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Предисловие

В отечественном гражданском праве проблемы защиты гра-
жданских прав всегда разрабатывались явно недостаточно. На это 
в 1972 г. обратил внимание В.П. Грибанов, отметив, что «в цивили-
стической науке вопрос о защите гражданских прав с точки зрения 
принадлежащего управомоченному лицу права на защиту вообще 
не исследовался»1. Действительно, в большинстве отечественных ра-
бот исследуются вопросы возникновения, изменения и прекращения 
тех или иных субъективных гражданских прав, тогда как осуществле-
ние и защита этих прав вызывает по какой-то непонятной причине 
гораздо меньше интереса. 

Но и в тех случаях, когда предметом изысканий все же становится 
защита прав, исследование ведется обычно применительно к отдель-
ным проблемам или отдельным правовым институтам гражданского 
права. В частности, исследуются конкретные способы защиты прав 
различных видов правоотношений (например, вещно-правовые), либо 
самостоятельно изучаются меры оперативного воздействия, вопросы 
взыскания процентов годовых, проблемы удержания и т.д. Однако их 
разработка вне общей канвы проблематики защиты прав при обобще-
нии дает результаты, подобные упоминаемым А.С. Пушкиным: «Про-
исшествие занимательно, положение хорошо запутано, – но Белькур 
говорит косо, но Шарлотта отвечает криво» («Роман в письмах»). Дей-
ствительно, автономная разработка отдельных проблем не слишком 
способствует развитию теории защиты гражданских прав в целом, 
вследствие чего постановка и разрешение ее вопросов до сих пор пра-
ктически не выходят за рамки учебной литературы.

Настоящий сборник призван не «залатать» обозначенные доктри-
нальные пробелы, но пробудить интерес к проблематике защиты гра-
жданских прав. 

P.S. Приглашение к участию в готовящихся сборниках серии «Ана-
лиз современного права», а также информация о сборниках, ранее 
вышедших в рамках этой серии, размещаются на странице asp.rozhkova.
com 

1
 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут (Классика 

российской цивилистики), 2000. С. 105. 
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Задать вопрос автору конкретной статьи или руководителю автор-
ского коллектива можно по электронным адресам, указанным в раз-
деле «Коротко об авторах» (в настоящем сборнике и на обозначенной 
странице в сети интернет). 

М.А. Рожкова, д.ю.н., 
эксперт Российской Академии Наук
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несколько ЗаМечаний ПриМенительно к статье 11 
ГраЖданскоГо кодекса российской Федерации

Статья содержит комментарий к статье 11 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Автор рассматривает актуальные проблемы за-
щиты субъективных гражданских прав, анализирует особенности защиты 
гражданских прав как института гражданского права.

Ключевые слова: защита гражданских прав, комментарий

Статья 11 ГК РФ «Судебная защита гражданских прав» содержит 
всего два коротких абзаца: «1. Защиту нарушенных или оспоренных 
гражданских прав осуществляет в соответствии с подведомственно-
стью дел, установленной процессуальным законодательством, суд, 
арбитражный суд или третейский суд (далее – суд). 

2. Защита гражданских прав в административном порядке осуществ-
ляется лишь в случаях, предусмотренных законом. Решение, принятое 
в административном порядке, может быть оспорено в суде». 

Как правило, и комментарии к данной статье весьма коротки. 
В большинстве случаев они ограничиваются упоминанием того, что 
ст. 11 ГК РФ закрепляет правило о том, что субъективные гражданские 
права подлежат судебной защите вне зависимости от специально-
го указания на это в ГК РФ и других законах, а также ссылки на то, 
что суд может защищать как нарушенное, так и оспариваемое право. 
Кроме того, в комментариях обычно перечисляются осуществляющие 
судебную защиту органы – это суд, арбитражный суд, третейский суд.

В рамках настоящей статьи предполагается разобрать несколько 
аспектов защиты гражданских прав, скрывающихся за столь краткими 
формулировками закона и немногословными комментариями. 

I. о «равноправии» объектов правовой защиты – субъективного 
гражданского права и охраняемого законом интереса

В литературе нередко встречаются указания на значительное мно-
гообразие содержания субъективных гражданских прав. Но, придер-



8

М.А. Рожкова

живаясь позиции В.С. Ема, следует признать, что это многообразие 
исчерпывается разновариантными комбинациями трех правомочий: 
(1) правомочие требования; (2) правомочие на собственные действия; 
(3) правомочие на защиту прав1. 

Очевидно, что третье правомочие – правомочие на защиту прав 
(право на защиту субъективных гражданских прав) входит в качестве 
составляющей в каждое субъективное гражданское право2. Но это 
правомочие неактивно и находится в «дремлющем» состоянии ровно 
до того момента, когда требуется его реализация.

В отечественном праве сложилось мнение, что защита граждан-
ских прав должна иметь место в двух случаях, упомянутых в п. 1 ст. 11 
ГК РФ. К ним, как известно, относят: 

– нарушение гражданских прав, которое рассматривается в боль-
шинстве случаев как посягательство на субъективное гражданское 
право управомоченного лица либо противодействие управомоченному 
лицу в осуществлении принадлежащих ему прав3; 

– оспаривание гражданских прав, под которым принято понимать 
разногласия сторон гражданского правоотношения в отношении их прав 
и обязанностей, что создает управомоченному лицу препятствия в нор-
мальном осуществлении принадлежащего ему права4. 

Практически общепризнанной стала позиция, согласно которой 
в отсутствие явного нарушения или оспаривания прав нет оснований 
поднимать и вопрос о защите. Поэтому в ситуациях, когда участ-
ники оборота пытаются, в частности, заблаговременно подкрепить 
прочность своего правового положения в условиях отсутствия по-
сягательства на их права или оспаривания их прав (предъявляя, 

1
 Гражданское право: Учебник: В 2 т. / Под ред. Е.А. Суханова. М.: БЕК, 1993. Т. 2. 

С. 47 (автор – В.С. Ем).
2
 И обеспечивая возможность применения лицом, право которого нарушено, раз-

личных средств правовой защиты (см. подробнее: Рожкова М.А. Средства и способы 
правовой защиты сторон коммерческого спора. М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 19–25).

3
 Нарушение прав может осуществляться как путем совершения действия (т.е. ак-

тивная форма: например, незаконное владение чужой вещью, нарушение договорных 
обязательств и т.д.), так и посредством бездействия (т.е. пассивная форма: в частно-
сти, нарушение договорных обязательств в большинстве случаев состоит в неисполне-
нии принятой обязанности).

4
 В частности, такого рода разногласия могут возникнуть в отношении объекта пра-

ва (например, несколько лиц претендуют на исключительное право на произведение, 
оспаривая права друг друга), в отношении предмета договора (например, между сторо-
нами договора возникли разногласия в отношении объема обязанностей одной из сто-
рон договора) и т.п.
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например, исковое требование о признании договора заключенным 
или сделки – действительной), их действия не признаются реали-
зацией права на защиту. Именно в отношении подобных ситуаций 
Т.М. Яблочков и писал в свое время: «Суд не работает зря и на вся-
кий случай!»1 

Вместе с тем в условиях развития гражданского оборота возникает 
все большее число случаев, когда в защите нуждается не нарушенное 
или оспариваемое право, но охраняемый законом интерес лица (физи-
ческого или юридического). 

Следует специально подчеркнуть, что в подобных случаях речь идет, 
конечно, не о всяком интересе – защите подлежит именно охраняемый 
законом (т.е. законный) интерес2. Но интерес может быть и проти-
воправным: это имеет место, например, при совершении действий 
по осуществлению гражданских прав исключительно с намерением при-
чинить вред другому лицу3. Как определить, в каких случаях интерес 
должен получить полноценную защиту подобно той, какую получает 
субъективное гражданское право? 

Отвечая на данный вопрос, надо отметить, что иногда закон прямо 
признает, что лицо, не обладающее субъективным гражданским пра-

1
 Цит. по: Попов Б.В. Мировая сделка, прекращение дела и судебное решение // 

Вестник права. 1915. № 29. С. 842.
2
 Существует, впрочем, целая плеяда отечественных авторов, которые обосновыва-

ют необходимость различия понятия «законный интерес» и «охраняемый законом ин-
терес», углядывая в этом какую-то научную значимость и полезность. 

3
 Разновидности злоупотребления правом в ГК РФ не представлены исчерпы-

вающим образом: в п. 1 ст. 10 упоминаются только использование гражданских прав 
в целях ограничения конкуренции и злоупотребление доминирующим положением 
на рынке, а также совершение действий по осуществлению принадлежащего права 
исключительно с намерением причинить вред другому лицу. Иные разновидности 
случаев злоупотребления правом упоминаются в Обзоре практики применения ар-
битражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, утв. 
Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 № 127. В нем, в част-
ности, упоминаются:

– расторжение учредителем учреждения договора аренды и выселение учреждения 
из занимаемых помещений, направленное, по сути, на прекращение деятельности дан-
ного учреждения (п. 3);

– предъявление акционером требования о созыве внеочередного собрания акци-
онеров по одному и тому же вопросу, нацеленное на причинение вреда акционерно-
му обществу (п. 4);

– определение в уставе или внутреннем документе акционерного общества в каче-
стве мест проведения общих собраний акционеров населенных пунктов, находящихся 
за пределами России (п. 5) и проч.
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вом, может при этом иметь охраняемый законом интерес, который 
подлежит защите. Так, ст. 13 ГК РФ закрепляет возможность при-
знания недействительным ненормативного акта не только в случае 
нарушения им гражданских прав, но и охраняемых законом интересов 
гражданина или юридического лица.

Однако в большинстве случаев материальное законодательство 
не упоминает возможность защиты охраняемого законом (законно-
го) интереса. В этих условиях при обосновании потребности в за-
щите заинтересованные лица опираются на нормы процессуального 
законодательства, которое традиционно выделяет законный интерес 
в качестве самостоятельного объекта правовой защиты наряду с пол-
ноценным субъективным правом (см., например, ст. 2 ГПК РФ1; п. 1 
ст. 2 АПК РФ2; п. 2 ст. 3 КАС РФ3).

Сравнительно редкое упоминание охраняемого законом (законно-
го) интереса в материальном законодательстве и обязательность его 
защиты, установленная процессуальным законом, привели к тому, что 
законный интерес в какой-то момент стал пониматься практически 
как категория процессуального права, разработкой которого вплотную 
занялись ученые-процессуалисты. 

Анализируя рассматриваемую категорию, М.А. Гурвич пришел 
к выводу, что в отличие от субъективного права охраняемый законом 
интерес (законный интерес) – это «выгода, обеспеченная не нормой 
материального права, а охранительной, прежде всего, процессуаль-

1
 Предложение первое ст. 2 ГПК РФ закрепляет: «Задачами гражданского судо-

производства являются правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гра-
жданских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 
интересов граждан, организаций, прав и интересов Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований, других лиц, являющихся субъ-
ектами гражданских, трудовых или иных правоотношений».

2
 Пунктом 1 ст. 2 АПК РФ к задачам судопроизводства в арбитражных судах отне-

сены: «защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, а также прав 
и законных интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных образований в сфере предпринимательской и иной экономической дея-
тельности, органов государственной власти Российской Федерации, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
иных органов, должностных лиц в указанной сфере».

3
 В соответствии с п. 2 ст. 3 КАС РФ задачами административного судопроизвод-

ства являются в том числе «защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и за-
конных интересов граждан, прав и законных интересов организаций в сфере админи-
стративных и иных публичных правоотношений».
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ной нормой»1. В литературе обычно отмечается, что предложенное 
ученым понимание не встретило поддержки как у цивилистов того 
времени, так и у представителей процессуальной науки2. Однако такой 
вывод делается без учета того, что существующие в 60–70 гг. прошлого 
столетия реалии не позволяли отечественным ученым соглашаться 
с «приравниванием» законных интересов к выгоде, в принципе чуждой 
социалистическому правосознанию.

Между тем предложенное М.А. Гурвичем понимание охраняемого 
законом интереса, если не подходить к нему буквально (как исключи-
тельно к финансовой пользе, прибыли), а рассматривать как пользу, 
полезность в широком смысле, на самом деле весьма точно отражает 
сущность разбираемого понятия. При этом следует отметить, что ис-
ходя из смысла п. 3 ст. 1 ГК РФ обман или злоупотребление правом, 
допускаемые лицом при извлечении выгоды или пользы (либо их 
защите), исключают возможность причисления их к «охраняемым 
законом интересам»3. 

Важно подчеркнуть и еще одно обстоятельство: в отличие от субъ-
ективного гражданского права, которое подлежит защите в случае его 
нарушения или оспаривания, охраняемый законом интерес может потре-

1
 Гурвич М.А. Гражданские процессуальные правоотношения и процессуальные 

действия // Труды ВЮЗИ. М., 1965. Т. 3. С. 86.
2
 Так, В.В. Субочев пишет о том, что «данная точка зрения была подвергнута спра-

ведливой критике, причем не только представителями науки материального права (см.: 
Грибанов В.П. Интерес в гражданском праве // Советское государство и право. 1967. 
№ 1. С. 52; Тархов В.А. Некоторые вопросы охраны имущественных прав трудящихся 
по советскому гражданскому законодательству // Ученые труды Саратовского юриди-
ческого института. Саратов, 1969. Вып. 2. С. 91), но и самими процессуалистами (см.: 
Гукасян Р.Е. Проблема интересов в советском гражданском процессуальном праве. Са-
ратов, 1970. С. 37; Чечот Д.М. Субъективное право и формы его защиты. Л., 1968. С. 42–
43)» (Субочев В.В. Законные интересы / Под ред. А.В. Малько. М.: Норма, 2008 (СПС 
«КонсультантПлюс»)).

3
 В связи с этим под заинтересованным лицом следует понимать субъекта права, 

который добросовестно защищает то, что для него является выгодным, полезным (в ши-
роком смысле). Следует согласиться с позицией о недопустимости при определении 
заинтересованности лица использовать какие-либо дополнительные критерии, прямо 
не вытекающие из закона, притом что наличие злоупотребления или обмана исключа-
ют законность и, следовательно, признание за лицом охраняемого законом (законно-
го) интереса (см. об этом: Михайлов С.В. К вопросу об определении заинтересованно-
сти лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарно-
го знака в связи с его неиспользованием // Журнал Суда по интеллектуальным правам 
(http://ipcmagazine.ru/trademark-law/to-the-question-about-the-deinition-of-interest-of-
the-person-who-submitted-the-application).
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бовать защиты и в ситуации отсутствия его нарушения. В литературе 
упоминаются различные случаи наличия у лица охраняемого законом 
интереса, среди которых, в частности:

– интерес, который еще «не оформлен» субъективным гражданским 
правом (например, в случае, когда стороны не могут договориться 
на стадии заключения договора и обязательственное правоотноше-
ние между ними еще не возникло, обращение в суд с требованием 
о разрешении разногласий по ст. 446 ГК РФ нацелено на защиту 
именно законного интереса. Обращение в суд свидетельствует о том, 
что по крайней мере для истца выгодно (полезно) заключение этого 
договора);

– интерес, который имеет место в том случае, если в результате 
нарушения было уничтожено субъективное право (обычно в качестве 
примера приводится случай уничтожения вещи, вместе с которой 
погибает и право собственности на нее, – в результате право соб-
ственности не может быть защищено, а защищается законный ин-
терес бывшего собственника вещи, требующего соответствующей 
компенсации);

– интерес, который не требует «оформления» субъективным пра-
вом, но прямо защищается гражданским законодательством (в част-
ности, это тот случай, когда лицо, не участвующее в спорном право-
отношении в силу закона, имеет право оспаривать действительность 
гражданско-правовой сделки в силу ст. 173 ГК РФ);

– интерес, который нуждается в защите по причине незаконного 
возложения на лицо обязанностей или ответственности, причем как гра-
жданско-правовых (например, начисление санкции за неисполнение 
обязательств по незаключенному договору), так и административных, 
вытекающих из публичных отношений (необоснованное взыскание 
административного штрафа).

Таким образом, в отличие от субъективного гражданского права, 
подлежащего защите в случае его нарушения или оспаривания, за-
щита охраняемого законом интереса может иметь место тогда, когда 
лицо, не обладающее субъективным гражданским правом и добросовестно 
действующее к своей выгоде или пользе, использует предусмотренные 
законом способы и средства правовой защиты.

При этом изложенное в данной части настоящей статьи позво-
ляет сделать следующий вывод. Защита не может рассматриваться 
как субъективное гражданское право, поскольку «сопровождает» 
охраняемый законом интерес, в том числе возникающий, например, 
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из административных и иных публичных отношений (в частности, 
при незаконном возложении на лицо публичной обязанности или 
ответственности, неправомерном изъятии имущества актом органа 
власти и проч.). 

II. о защите гражданских прав в административном порядке 
и административной юрисдикции

Как известно, в гражданском праве традиционно различают две 
формы защиты прав: неюрисдикционную (когда лицо самостоятельно 
защищает свои права, не прибегая к помощи административных 
или судебных органов) и юрисдикционную (о ней речь идет тогда, 
когда за защитой своих прав лицо обращается к соответствующим 
органам, уполномоченным выносить обязательное для спорящих 
сторон решение)1. 

Использование неюрисдикционной формы защиты права подразу-
мевает, что субъект, чьи гражданские права нарушаются или оспари-
ваются, может: 

– применять к нарушителю меры оперативного воздействия – тра-
диционные для договорных обязательств способы защиты, которые 
не предполагают обращение кредитора (субъекта защиты) к компе-
тентным органам. Это может быть, например, задержка выдачи груза 
получателю или отправления груза до внесения нарушителем всех 
причитающихся платежей, приостановление исполнения в односто-
роннем порядке, отказ от принятия ненадлежащего исполнения, отказ 
во встречном удовлетворении по причине ненадлежащего исполнения 
обязательства и т.д.;

– использовать самозащиту, т.е. осуществлять действия не право-
вого, а фактического характера2;

1
 В п. 1.1 § 3 разд. II Концепции совершенствования общих положений ГК подчер-

кивалась необходимость введения в ст. 11 ГК РФ указаний на возможность применения 
субъектами права неюрисдикционной формы защиты, обоснованием чего было следую-
щее: «Подобное упоминание всех возможных форм защиты гражданских прав в рамках 
одной статьи обеспечит необходимые практике ориентиры и создаст правовые основы 
для развития внесудебных форм защиты прав (например, примирительных процедур)». 
К сожалению, данное заключение не нашло поддержки у законодателя. 

2
 Рожкова М.А., Кузнецова Л.В. Комментарий к главе 2 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации // Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный ком-
ментарий к главам 1–6 / Под ред. Л.В. Санниковой. М.: Статут, 2015. С. 113–117 (автор 
комментария к ст. 14 – М.А. Рожкова) (СПС «КонсультантПлюс»).
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– совершать действия, направленные на урегулирование возникшего 
спора, – прежде всего это переговоры сторон, претензионный порядок 
урегулирования спора1, а также иные действия, не предполагающие 
обращение к государственным органам и нацеленные на прекращение 
спора между сторонами2 (использование различного рода примири-
тельных процедур, обращение к помощи посредников, не обладаю-
щих правом выносить обязательные для сторон решения, в том числе 
медиаторов)3. 

Применение юрисдикционной формы защиты права предполагает 
использование принудительной силы административных и судебных 
органов, выносящих обязательные для сторон решения. 

Пункт 2 ст. 11 ГК РФ закрепляет норму, согласно которой защита 
гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь 
в случаях, предусмотренных законом. При этом в качестве общего пра-
вила установлено, что всякое решение, принятое в административном 
порядке, может быть оспорено в суде. 

Содержание данного пункта ст. 11 ГК РФ позволило Н.И. Клейн 
заключить: «…как общее правило сторонам гражданских правоот-
ношений предоставлена возможность выбора между судебным и ад-
министративным порядком защиты своих прав, а при обращении за 
защитой в административном порядке сохраняется право обжаловать 
принятое решение в суд»4. Причем в литературе обычно отмечается, 

1
 См. об этом: Рожкова М.А. Правила оформления, предъявления и рассмотрения 

претензий // Приложение к журналу «Хозяйство и право» № 2/2008.
2
 См. об этом: Рожкова М.А. Мировая сделка: использование в коммерческом обо-

роте. М.: Статут, 2005; Она же. Применение в коммерческом обороте мировой сделки. 
2004 (СПС «КонсультантПлюс»); Она же. Глава V. Мировое соглашение // Договорное 
право: соглашения о подсудности, международной подсудности, примирительной про-
цедуре, арбитражное (третейское) и мировое соглашения / Под общ. ред. М.А. Рожко-
вой. М.: Статут, 2008 (СПС «КонсультантПлюс»); Она же. Об утверждении в арбитраж-
ных судах медиативных соглашений в качестве мировых // Хозяйство и право. 2011. № 2. 
С. 3–6; Она же. К вопросу о соотношении мирового и медиативного соглашений // Ар-
битражная практика. 2011. № 1. С. 122–127.

3
 Надо отметить, что институт примирительных процедур рассматривается боль-

шинством отечественных юристов как полностью заимствованный, однако это совсем 
не так – российские правоведы дореволюционного периода уделяли процедуре прими-
рения определенное внимание (см., например: Нефедьев Е.А. Склонение сторон к миру 
в гражданском процессе. Казань, 1890).

4
 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой 

(постатейный) / Рук. авт. кол. и отв. ред. О.Н. Садиков. М.: Контракт; Инфра-М, 1997. 
С. 41 (автор комментария – Н.И. Клейн).
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что применение административного порядка защиты прав допускается 
в виде исключения из общего правила, и лишь в прямо установленных 
законом случаях.

В свою очередь М.И. Брагинский подчеркивал, что возможность 
защиты прав в административном порядке осуществляется «путем 
обращения к вышестоящему органу (должностному лицу) в случаях, 
предусмотренных законом»1. При этом иногда закон предусматрива-
ет обязательное обращение к вышестоящему органу (должностному 
лицу) до обращения в суд: заинтересованное лицо, полагающее свои 
права нарушенными, должно вначале использовать административ-
ный порядок защиты прав и лишь затем – судебный (см. например, 
обязательный досудебный порядок по налоговым делам).

Таким образом, промежуточным будет вывод о том, что отечест-
венное законодательство разграничивает административный порядок 
защиты, реализуемый органами исполнительной власти, и судебный 
порядок защиты, реализуемый как государственными, так и третей-
скими судами (о третейских судах см. третью часть настоящей статьи). 

Краткую характеристику некоторых аспектов административного 
и судебного порядка защиты необходимо предварить разбором ос-
новных моделей административной юстиции (не обращаясь при этом 
к проблематике содержания понятия «административная юстиция»2 
как выходящей за рамки настоящей работы). 

Французская модель административной юстиции3 предполагает созда-
ние административных трибуналов в системе исполнительной власти, 
т.е. создание судов, входящих в систему не судебной, а исполнительной 

1
 Научно-практический комментарий к части первой Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации для предпринимателей. 2-е изд., доп. и перераб. М.: Спарк; ред. 
журнала «Хозяйство и право», 1999. С. 68 (автор – М.И. Брагинский).

2
 В литературе отмечается, что в каждой стране понятие «административная юсти-

ция» толкуется по-разному: в Италии – как деятельность любых органов по контролю 
за администрацией, во Франции – деятельность административных органов, осуществ-
ляющих рассмотрение дел в публичной сфере, в Германии – как деятельность админи-
стративных судов по разрешению относящихся к их компетенции дел, возникающих из 
публичных отношений, в США – деятельность как судебных, так и квазисудебных ор-
ганов (создаваемых в рамках исполнительной власти) по рассмотрению дел, возникаю-
щих из публичных отношений. См. также: Старилов Ю.Н. Административная юстиция: 
проблемы теории. Воронеж: Изд-во Воронежского гос. ун-та, 1998 (http://www.law.vsu.
ru/structure/admlaw/personal/books/starilov_26.pdf).

3
 К этой модели принято относить системы административной юстиции в таких 

странах, как Италия, Греция, Канада, Египет, Бельгия, Ливан, Тунис, Сенегал, Ко-
лумбия, Пакистан и др.
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власти. И хотя эти трибуналы формируются из числа чиновников1, 
они четко отграничены (независимы) от «активной администрации», 
т.е. собственно органов исполнительной власти. Административные 
трибуналы образуют систему административной юстиции, которая 
имеет самостоятельную трехзвенную структуру, обеспечивающую 
рассмотрение дел в трех инстанциях (во Франции во главе этой иерар-
хически выстроенной структуры находится Государственный совет). 
В рамках данной системы выделяют административные трибуналы 
общей и специальной компетенции. В отличие от административных 
трибуналов общей компетенции административные трибуналы спе-
циальной компетенции имеют весьма узкую специализацию, ограни-
ченную одной сферой деятельности и определенным видом админи-
стративных дел (что предопределяется соответствующими задачами2). 
В самой Франции более 50 таких трибуналов, к которым относятся, 
в частности, Счетная палата (центральная и региональные), Суд бюд-
жетной и финансовой дисциплины, Высший совет по вопросам на-
родного образования, Национальный суд по вопросам права убежища 
и т.д. Производство по делам, рассматриваемым административными 
трибуналами, осуществляется в соответствии с Кодексом администра-
тивной юстиции Франции.

Германская модель административной юстиции3 предполагает обо-
собление государственных судов, компетентных рассматривать дела, 
возникающие из административных и иных публичных отношений, 
не только от исполнительной власти, но и от общих судов, рассма-
тривающих частноправовые споры. То есть административные суды 
образуют отдельную ветвь судебной власти в рамках государственной 
судебной системы. Эти суды подразделяются на суды общей адми-
нистративной юрисдикции и суды специальной административной 
юрисдикции (финансовые, социальные, дисциплинарные и проч.). 
Суды административной юстиции образуют систему административ-
ной юстиции, которая обеспечивает рассмотрение публично-пра-
вовых дел в трех инстанциях (возглавляет эту систему Федеральный 
административный суд, который признается высшей инстанцией 

1
 Соловьев А.А. Французская модель административной юстиции: Монография. 

М., 2014. С. 36.
2
 Маклаков В.В. Административная юстиция во Франции // Правовые исследования 

во Франции: Сб. науч. тр. / Под общ. ред. В.В. Маклакова. М., 2007. С. 138.
3
 К этой модели принято относить системы административной юстиции в таких 

странах, как Австрия, Болгария, Тайланд, Швеция, Финляндия, Чехия, Мозамбик и др.
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по рассмотрению исследуемой категории дел1). По общему правилу 
обращению в административный суд должно предшествовать обжа-
лование соответствующего акта публичного органа в порядке под-
чиненности (т.е. в административном порядке) – административные 
суды призваны проверять не целесообразность, но правомерность 
решений, принимаемых публичными органами. Судопроизводство 
в административных судах Германии осуществляется в соответствии 
с Положением об административном судопроизводстве2.

Определяющей чертой испанской модели административной юстиции3 
признается то, что дела, возникающие из административных и иных 
публичных отношений, рассматриваются общими судами, т.е. спе-
циализированные суды для рассмотрения административных дел не со-
здаются. Юрисдикция общих судов подразделяется на гражданскую, 
уголовную и административную4, и рассмотрение дел, возникающих из 
публичных отношений, отнесено к компетенции этих судов, в струк-
туре которых формируются специализированные административные 
подразделения – коллегии, палаты (правда, на региональном уровне 
иногда создаются и самостоятельные административные суды). Де-
ятельность квазисудебных органов, относящихся к исполнительной 
власти и разрешающих отдельные категории административных дел, 
находится под контролем общего суда – решения таких органов пред-
усматривают обжалование в судебном порядке5.

англосаксонская модель административной юстиции6 характеризуется 
тем, что к органам административной юстиции относят квазисудебные 

1
 См., например: Елисеев Н.Г. Гражданское процессуальное право зарубежных стран: 

Учебник. М., 2004. С. 119.
2
 В литературе при этом указывают на то, что все административные суды (как общей, 

так и специальной административной юрисдикции) осуществляют судопроизводство в со-
ответствии со специальными актами (например, Закон о судопроизводстве по финансовым 
делам 1965 г., Закон о судопроизводстве по социальным делам 1975 г. и т.д.) (см. Зелен-
цов А.Б. Административная юстиция: Учеб.-метод. пособие. М.: Изд-во РУДН, 2009. С. 49).

3
 К этой модели принято относить системы административной юстиции в таких 

странах, как Мексика, Аргентина, Украина и др.
4
 Правда, в самой Испании Органическим законом от 01.07.1985 № 6/1985 «О су-

дебной власти» юрисдикция была классифицирована иным образом: гражданская, уго-
ловная, административная, трудовая и социальная.

5
 Соловьев А.А. Некоторые вопросы функционирования административной юсти-

ции в Испании // Вестник МГПУ (Серия «Юридические науки»). 2015. № 1 (17). С. 41.
6
 К этой модели принято относить системы административной юстиции в таких 

странах, как Великобритания, США, Австралия, Новая Зеландия, страны Латинской 
Америки, Япония и др.
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органы, создаваемые в структуре исполнительной власти, в состав ко-
торых могут входить должностные лица «активной администрации», 
т.е. в системе исполнительной власти создаются отдельные квазису-
ды. Такие органы являются специализированными учреждениями 
с достаточно узко определенной компетенцией, которые могут иметь 
различные наименования: «трибуналы», «суды», «комиссии», «бюро», 
«агентства», «советы» и т.п. Это, например, Федеральный налоговый 
суд, Таможенный трибунал, Трибунал железных дорог, Апелляцион-
ный пенсионный трибунал, Федеральный претензионный суд и проч. 
Важно заметить, что описываемые квазисудебные органы не образуют 
системы – выносимые ими решения подлежат обжалованию в об-
щий суд. Причем в Англии допускается оспаривание акта публичного 
органа непосредственно в государственный суд, минуя обращение 
в квазисудебные органы, а в США в большинстве случаев действует 
принцип обязательного предварительного обращения в упомянутые 
квазисудебные ораны – предъявлять соответствующее требование 
в государственный суд допустимо только после рассмотрения дела 
квазисудебным органом. 

Завершая краткий экскурс в сферу административной юстиции, 
следует подчеркнуть, что Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ), 
допускает возможность рассмотрения определенных категорий дел 
несудебными, в частности административными органами, призна-
вая этот порядок защиты по сути судебным (а выносимые решения 
по сути – решениями суда, именуя их первоначальными решениями 
по гражданским делам). Для того чтобы решения административных 
органов признавались первоначальными решениями по гражданским 
делам по смыслу п. 1 ст. 6 Конвенции по правам человека (т.е. при-
равнивались к решениям суда), при их вынесении должны соблюдаться 
требования указанной статьи Конвенции, предъявляемые к судебной 
форме защиты прав1. 

Таким образом, ЕСПЧ четко разграничивает две ситуации, когда 
национальное законодательство предусматривает административный 
порядок рассмотрения дел.

1. Если административный орган независим от сторон дела и испол-
нительной власти, создан на основании закона для разрешения опре-

1
 Подробнее см., например: Рожкова М.А., Глазкова М.Е. Аспекты права на суд: но-

вейшие тенденции // Российский ежегодник Европейской конвенции по правам чело-
века / Russian Yearbook on the European Convention on Human Rights. № 1 (2015): Евро-
пейская Конвенция: новые «старые» права. М.: Статут, 2015 (СПС «КонсультантПлюс»).
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деленных вопросов и осуществляет свои полномочия в соответствии 
с процедурой, предоставляющей гарантию законности, т.е. соответст-
вует предусмотренным стандартам отправления правосудия (п. 1 ст. 6 
Конвенции по правам человека), то его решение рассматривается как 
первоначальное решение по вопросу о правах и обязанностях заявителя1; 

2. Если административный орган не отвечает указанным стан-
дартам отправления правосудия, его решения – это решения адми-
нистративного органа, которые должны подвергаться последующему 
контролю со стороны судебного органа, обладающего всей полнотой 
полномочий и призванного обеспечить соблюдение требований п. 1 
ст. 6 Конвенции по правам человека2. 

Иными словами, ЕСПЧ исходит из того, что защита гражданских 
прав будет расцениваться в качестве судебной защиты по смыслу п. 1 
ст. 6 Конвенции в ситуации, либо когда административный орган 
отвечает всем требованиям, предъявляемым к суду (о чем говорилось 
выше), либо когда она реализуется действительно судебным органом, 
компетентным осуществлять судебный контроль административных 
решений. Иной подход, по мнению ЕСПЧ, создает условия для про-
извольного лишения лиц права на судебную защиту своих прав, сво-
бод и законных интересов, что делает нормы п. 1 ст. 6 в Конвенции 
бесполезными, априори неэффективными. 

Следует признать, что система административной юстиции в Рос-
сии традиционно тяготела к испанской модели. То есть реализация ад-
министративного порядка защиты осуществляется органами, входящими 
в систему исполнительной власти и не образующими иерархически 
выстроенную структуру административной юстиции. Использование 
данного порядка предполагает обращение заинтересованного лица 
к вышестоящему органу (должностному лицу) в соответствии с пред-
писаниями закона. Не исследуя вопрос подлинной независимости этих 
органов от «активной администрации», т.е. собственно исполнитель-
ной власти, следует признать, что решения таких органов по смыслу п. 1 
ст. 6 Конвенции по правам человека не могут рассматриваться в качестве 
первоначальных решений по гражданским делам3. Это обусловлено, во-

1
 См., например: постановление ЕСПЧ от 27.05.2003 по делу «Кришан против Ру-

мынии» (Crisan v. Romania; N 42930/98).
2
 См., например: постановление ЕСПЧ от 04.03.2014 по делу «Гранде Стивенс и дру-

гие против Италии» (Grande Stevens and Others v. Italy; N 18640/10 и др.).
3
 Как уже указывалось, в странах англосаксонской модели административной 

юстиции деятельность квазисудебного органа (не входящего в государственную судеб-
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первых, отсутствием в большинстве случаев предусмотренного законом 
административного порядка рассмотрения дел, а во-вторых, несо-
ответствием процедуры предусмотренным стандартам отправления 
правосудия (п. 1 ст. 6 Конвенции по правам человека). Вынесенные 
административными органами решения могут обжаловаться заинте-
ресованными лицами в соответствующие судебные органы, т.е. они 
могут реализовать судебный порядок защиты.

Таким образом, отечественное право не дает никаких оснований 
рассматривать административный порядок защиты в качестве допусти-
мой замены судебного порядка. Достижением отечественного право-
порядка признается провозглашенное Конституцией РФ 1993 г. право 
на судебную защиту, означающее прежде всего доступность правосудия 
для любого лица и недопустимость ограничений для обращения в суд 
(что соответствует п. 1 ст. 6 Конвенции по правам человека). Вследст-
вие этого исключена ситуация, в которой орган, созданный в структуре 
исполнительной власти, может подменить собой суд, входящий в судеб-
ную систему государства1.

Завершая настоящую часть данной статьи, нельзя обойти внимани-
ем проблему понятийного аппарата, на самом деле серьезно препят-
ствующую полноценному развитию как административного порядка 
защиты в целом, так и судопроизводства по делам, возникающим из 
административных и иных публичных отношений.

ную систему, а созданного в структуре органов исполнительной власти) может прирав-
ниваться к отправлению правосудия, осуществляемому судом первой инстанции. Это при-
водит к тому, что решения, вынесенные таким квазисудебным органом, предполагают 
обжалование в суд не первой, а апелляционной инстанции. Так, в США лицо, кото-
рому Палатой по рассмотрению дел, связанных с товарными знаками, было отказано 
в предоставлении правовой охраны товарному знаку, вправе обратиться с апелляци-
онной жалобой в апелляционный суд по федеральному округу (впрочем, признается 
допустимым и обращение в федеральный суд первой инстанции с новым требовани-
ем). Таким образом, англосаксонская модель административной юстиции предусма-
тривает возможность признания за решениями квазисудебных органов значение пер-
воначальных судебных решений.

1
 Абсолютно неожиданным в связи с этим стало использование англоскасонской 

модели административной юстиции при создании Суда по интеллектуальным правам – 
значение полноценной судебной инстанции было, по сути, признано за Палатой по па-
тентным спорам, правовой статус и компетенция которой весьма неопределенны. Кри-
тику такого законодательного решения см.: Рожкова М.А. Защита интеллектуальных 
прав: законодательные ошибки при определении статуса и компетенции специализи-
рованных органов, разрешающих дела в сфере промышленной собственности: Учеб. 
пособие. М.: Статут, 2016. С. 16–25. 
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Часть 2 ст. 118 Конституции РФ закрепляет: «Судебная власть осу-
ществляется посредством конституционного, гражданского, админи-
стративного и уголовного судопроизводства». М.Е. Глазкова по этому 
поводу пишет следующее: «Как поясняли специалисты, участвовав-
шие в процессе подготовки текста Конституции в начале 90-х гг., та-
кое нормотворческое решение было принято с целью сделать акцент 
на закреплении гарантий судебной защиты по делам частных лиц 
против органов публичной власти, что должно было найти (и нашло) 
дальнейшее продолжение в нормах отраслевого (процессуального) 
законодательства»1.

Между тем данное положение Конституции РФ нельзя назвать 
безупречным – оно всегда вызывало дискуссии, поскольку непонятны 
мотивы указания именно этих разновидностей судопроизводств и не-
ясен критерий, который использовался для градации судопроизводств 
именно на эти виды.

Если исходить из того, что речь шла об обозначении видов судо-
производств в зависимости от структуры судебной власти, то предло-
женная классификация является неполной, поскольку отечественная 
судебная система указанными видами не исчерпывается. И как здесь 
не вспомнить споры относительно допустимости существования 
в качестве самостоятельной разновидности арбитражного судопро-
изводства?! 

Если признать, что разграничение видов судопроизводства в ч. 2 
ст. 118 Конституции РФ зависело от градации судебных дел, то, по всей 
вероятности, данное конституционное положение должно было иметь 
другую редакцию. Оно, например, могло звучать таким образом: «Су-
дебная власть осуществляется посредством судопроизводства по уголов-
ным, административным и гражданским делам»2. И надо сказать, что 
такая редакция не только упростила бы уяснение положения, закре-
пленного в ч. 2 ст. 118 Конституции РФ, но и сняла многие вопросы, 
до сих пор волнующие умы отечественных правоведов. Более того, 
разбираемое конституционное положение в предложенной редакции 

1
 Рожкова М.А, Глазкова М.Е., Савина М.А. Актуальные проблемы унификации гра-

жданского процессуального и арбитражного процессуального законодательства / Под 
общ. ред. М.А. Рожковой. М.: ИЗиСП; ИНФРАМ, 2015 (автор очерка 9 – М.Е. Глазко-
ва) (СПС «КонсультантПлюс»).

2
 Статус КС РФ и дела, относящиеся к его компетенции, бесспорно, выделяют этот 

суд из ряда прочих судов, а рассматриваемые им дела в силу присущей им специфики 
требуют самостоятельного рассмотрения.
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в большей степени сблизилось бы с п. 1 ст. 6 Конвенции по правам 
человека, в которой выделяются две категории дел: во-первых, дела «по 
уголовным обвинениям» и, во-вторых, «споры о гражданских правах 
и обязанностях», к которым относят дела, рассматриваемые в рамках 
гражданского и административного производства1.

Но более проблемным является другой аспект понятийной непро-
работанности ч. 2 ст. 118 Конституции РФ, на который специально 
обращает внимание М.Е. Глазкова: «…судопроизводство как форма 
осуществления правосудия органами судебной власти не может быть 
административным. Судопроизводство является самостоятельным 
способом защиты наряду с существованием административного по-
рядка восстановления нарушенных прав и публичного правопорядка. 
Административный способ защиты предполагает обращение в вы-
шестоящий орган или к вышестоящему должностному лицу и имеет 
отличные от судебного процесса черты»2. 

Отечественное законодательство, как уже было показано, разгра-
ничивает административный порядок защиты, реализуемый органа-
ми исполнительной власти, рассматривающими соответствующие 
обращения частных лиц, и судебный порядок защиты, реализуемый 
судебными органами. При этом органы исполнительной власти, рас-

1
 В п. 213 Практического руководства по критериям приемлемости, подготовлен-

ного ЕСПЧ, отмечается, что понятие «гражданские права и обязанности» не может 
толковаться сквозь призму внутреннего права государства-ответчика; речь идет об «ав-
тономном понятии, вытекающем из Конвенции» (http://www.echr.coe.int/Documents/
Admissibility_guide_RUS.pdf). Важно заметить, что ЕСПЧ изначально исходил из того, 
что ст. 6 Конвенции по правам человека применима к разбирательству, происходяще-
му и в конституционном суде, если результат такого разбирательства непосредственно 
и существенным образом затрагивает гражданские права и обязанности («Краска про-
тив Швейцарии», 19.04. 1993, п. 26). М. де Сальвиа отмечает, что если первоначально 
практика относила к числу «гражданских» лишь права и обязанности «частноправово-
го характера» в классическом смысле этого термина (право собственности, семейное 
право и т.п.), то сейчас под указанное понятие может быть подведено всякое имуще-
ственное требование, основанное на предполагаемом нарушении прав и обязанностей 
частного характера, независимо от того, в соответствии с каким законом (гражданским, 
административным и др.) должно быть разрешено дело и какой орган компетентен его 
рассматривать (Сальвиа М. де. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. 
Руководящие принципы судебной практики, относящейся к Европейской конвенции 
о защите прав человека и основных свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 г. СПб.: 
Юрид. центр Пресс, 2004.)

2
 Рожкова М.А, Глазкова М.Е., Савина М.А. Актуальные проблемы унификации гра-

жданского процессуального и арбитражного процессуального законодательства (автор 
очерка 9 – М.Е. Глазкова).
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сматривающие дела, отнесенные к их компетенции, осуществляют 
свою деятельность в форме административного производства, тогда 
как государственные суды осуществляют свою деятельность в форме 
судопроизводства по делам, возникающим из административных и иных 
публичных отношений. 

Неверное обозначение последнего как «административного судо-
производства» препятствует уяснению различий между процедурой 
рассмотрения дел административным органом и процедурой судо-
производства (производства в суде), позволяет подменять эти два 
принципиально разные процесса одно другим, создавая условия для 
выдвижения идей, «не встраиваемых» в отечественный правопорядок: 
«В частности, обсуждались идеи регулирования данного процесса 
административными регламентами, утверждаемыми органами испол-
нительной власти, расширения обязательного досудебного порядка 
разрешения дел, возникающих из административных отношений, 
и образования для их рассмотрения «вневедомственного контрольного 
органа» – Федеральной административной службы Российской Феде-
рации1 или Административной палаты Российской Федерации2… Такая 
деятельность воспринимается многими теоретиками и, в особенности, 
практиками как «административный процесс», зачастую смешиваемый 
с административным судопроизводством, для осуществления которого 
многократно предлагалось создание административных судов...»3 Нега-
тивные последствия подобного смешения сказываются на содержании 
соответствующих законодательных актов – как здесь не вспомнить 
критикуемый специалистами КАС РФ, предметом регулирования 
которого является «порядок осуществления административного судо-
производства при рассмотрении и разрешении Верховным Судом Рос-
сийской Федерации, судами общей юрисдикции, мировыми судьями… 
административных дел о защите нарушенных или оспариваемых прав, 
свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов 
организаций, а также других административных дел, возникающих из 

1
 См.: Панова И.В. Административное судопроизводство и процедура внесудеб-

ного, досудебного рассмотрения административных дел // Вестник ВАС РФ. 2007.  
№ 4.

2
 См.: Панова И.В. Медиация: проблемы и пути их решения // Вестник ВАС РФ. 

2011. № 10. С. 81–82.
3
 Рожкова М.А, Глазкова М.Е., Савина М.А. Актуальные проблемы унификации гра-

жданского процессуального и арбитражного процессуального законодательства (автор 
очерка 9 – М.Е. Глазкова).
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административных и иных публичных правоотношений и связанных 
с осуществлением судебного контроля за законностью и обоснован-
ностью осуществления государственных или иных публичных полно-
мочий» (ч. 1 ст. 1). 

Подводя итоги данной части настоящей статьи, хотелось бы вы-
разить надежду на то, что обозначенные терминологические ошибки 
будут исправлены, что, вне всяких сомнений, позволит более резуль-
тативно совершенствовать инструменты правовой защиты.

III. о третейском разбирательстве (арбитраже) 
в условиях проводимой реформы

Пункт 1 ст. 11 ГК РФ, как указано, перечисляет судебные орга-
ны, которые наделены полномочиями по защите гражданских прав: 
это государственные суды (суд общей юрисдикции и арбитражный 
суд) и суд негосударственный – третейский. Далее по тексту ГК РФ 
используется общий термин «суд» без уточнения, о государственном 
или третейском суде идет речь. Сказанное заставляет дать некоторые 
разъяснения.

Статья 10 Конституции РФ устанавливает, что государственная 
власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения 
на законодательную, исполнительную и судебную. Развивая прин-
цип разделения властей, положения гл. 7 «Судебная власть» Кон-
ституции РФ закрепляют основы создания и деятельности органов 
государственной судебной власти – государственных судов, входящих 
в судебную систему Российской Федерации. С учетом сказанного из 
ч. 1 ст. 118 Конституции РФ следует, что правосудие является формой 
государственной деятельности; осуществлять такую деятельность 
могут только специально созданные государственные учреждения – 
государственные суды, составляющие в совокупности судебную  
систему. 

В то же время, как и в большинстве стран, отечественное зако-
нодательство устанавливает допустимую альтернативу государствен-
ным судебным органам – негосударственные суды, уполномоченные 
осуществлять защиту нарушенных прав граждан и юридических лиц. 
Такие суды – третейские суды или иначе арбитражи (далее – арби-
тражи) не являются государственными учреждениями, не включа-
ются в государственную судебную систему, следовательно, не могут 
отправлять правосудие, являющееся, как было указано, прерогативой 
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исключительно государственных судов. А. Дичев в связи с этим отме-
чает: «…нигде не существует закона, который бы признавал арбитраж 
в качестве органов государственной власти. Арбитры выносят реше-
ния в качестве частных лиц»1. То есть, не являясь государственным 
судом, арбитраж не исполняет функцию государственной (судебной) 
власти – осуществлять правосудие, вынося решения от имени Рос-
сийской Федерации2. 

Вместе с тем указанное ничуть не ограничивает полномочия арби-
тража по разрешению отнесенных к его компетенции дел по защите 
субъективных гражданских прав и законных интересов, не уничижает 
его значимость: п. 1 ст. 11 ГК РФ арбитраж прямо отнесен к судебным 
органам, уполномоченным государством на рассмотрение и разрешение 
таких дел. То есть арбитражи представляют собой негосударственные 
судебные органы (негосударственные суды), осуществляющие судебную 
защиту нарушенных или оспоренных прав и охраняемых законом 
интересов в рамках предоставленной им компетенции3.

1
 Дичев А. Арбитражният договор в международните икономически отношения. Со-

фия, 1975. С. 13 (цит. по: Хлестова И.О. Арбитраж во внешнеэкономических отноше-
ниях стран – членов СЭВ. М.: Наука, 1980. С. 34).

2
 Данная позиция уже находила подтверждение в практике КС РФ. В частности, 

в Определении от 04. 06. 2007 № 377-О-О КС РФ указал следующее: «…поскольку тре-
тейское разбирательство является одной из альтернативных форм защиты гражданских 
прав, третейский суд не относится к органам осуществления правосудия (статья 118 
Конституции Российской Федерации)».

3
 Такое понимание в полной мере согласуется с практикой ЕСПЧ, который в пре-

цедентном деле «Литгоу и другие против Соединенного Королевства» (Lithgow and Others 
v. The United Kingdom, жалобы № 9006/80; 9262/81; 9263/81; 9265/81; 9266/81; 9313/81; 
9405/81) отмечал, что под понятием «суд» нельзя понимать только «суд, входящий в го-
сударственную судебную систему». ЕСПЧ подчеркнул, что понятием «суд» охватывают-
ся также органы, хотя и не входящие в государственную судебную систему, но незави-
симые от спорящих сторон и исполнительной власти, созданные на основании закона 
для разрешения определенных вопросов и осуществляющие свои полномочия в соот-
ветствии с процедурой, предоставляющей гарантию законности. Кроме того, Европей-
ская комиссия по правам человека в решении «Акселссон и другие против Швеции» 
(Axelsson and Others v. Sweden, жалоба № 11960/86) отметила, что, избирая третейский 
суд, заявитель тем самым отказывается от права на судебное разбирательство в государ-
ственном суде, что не противоречит ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод. Таким образом, Комиссия по правам человека, по сути, подтвердила, что право 
на справедливый суд, гарантированное ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод, будет соблюдено и в том случае, если спор между сторонами рассматри-
вался негосударственным судебным органом. Изложенной позиции корреспондирует 
положение Конституции РФ, согласно которому каждый вправе защищать свои права 
и свободы всеми способами, не запрещенными законом (ч. 2 ст. 45).
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Нельзя не заметить, что объем норм, регламентирующих сам по-
рядок третейского разбирательства, не слишком значителен – это 
отличает и Закон РФ от 07.07.1993 № 5338-I «О международном ком-
мерческом арбитраже» (далее – Закон о МКА), и Федерального закона 
от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» 
(далее – Закон о третейских судах) и вступивший в силу с 01.09.2016 
Федеральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третей-
ском разбирательстве) в Российской Федерации» (далее – Закон об ар-
битраже). Особенно очевидно это в сравнении с «весомыми» ГПК РФ 
и АПК РФ, в которых весьма подробно определен порядок судопро-
изводства в государственных судах.

Между тем такое положение вещей закономерно и объяснимо. 
Сравнивая процессуальные правоотношения в государственном 

суде, осуществляемые в форме судебного процесса, и процедурные 
отношения в арбитраже, осуществляемые в форме третейского раз-
бирательства, необходимо подчеркнуть следующее. В отличие от 
процессуальных правоотношений в государственном суде, являю-
щихся властеотношениями, процедурные отношения в арбитраже 
не носят характер власти-подчинения и не относятся к публично-
правовым отношениям (именно потому что арбитраж не являет-
ся государственным судом и не осуществляет функцию судебной 
власти). 

Являясь альтернативой правосудию (властной деятельности госу-
дарственных судов), арбитражное (третейское) разбирательство имеет 
соответствующие характерные черты. Е.В. Васьковский так описы-
вал их: «Третейским судом… называются частные лица, избранные 
по взаимному соглашению сторон для разрешения их гражданско-правово-
го спора. От государственного суда третейский отличается, во-1-х, тем, 
что третейские судьи… избираются спорящими сторонами по взаим-
ному соглашению, во-2-х, что они избираются для разрешения одного 
определенного дела, в-3-х, что они разрешают спор не по законам, а по 
совести, и, в-4-х, что при рассмотрении дела они не руководствуются 
общими судопроизводственными правилами»1. 

То есть в отличие от судебного процесса в государственном суде, 
носящего публично-правовой характер, третейскому разбирательству 
очевидно присущ частноправовой характер. Принципиальная разни-
ца в правовой природе и обусловливает ряд особенностей, серьезно 

1
 Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. М.: Статут, 2003. С. 371.
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отличающих третейское разбирательство от судопроизводства в госу-
дарственном суде1. 

Изложенное не позволяет подходить с единым мерилом и к регла-
ментации процедуры рассмотрения дел государственным и негосу-
дарственным судом. Различия в правовой природе требуют различия 
в подходах к правовому регулированию отправления правосудия в го-
сударственном суде (относящемуся к сфере публичных отношений) 
и правовому регулированию третейского разбирательства (относяще-
гося к области частных отношений).

Судебный процесс в государственном суде представляет собой 
специальный порядок принудительной реализации государствен-
ным судом прав частного лица на защиту. При этом, как подчерки-
вает Г. Бланке, этот порядок полностью подчинен императивным 
предписаниям законодательства: «Эти нормы разработаны с целью 
формализации иерархических отношений между судом как органом 
и выразителем государственной власти и участниками судебного 
процесса»2. 

Вследствие этого нормы арбитражного процессуального и граждан-
ского процессуального законодательства вовсе не подходят для регули-
рования третейского разбирательства. В связи с этим Ж.-Ф. Пудре 
и С. Бессон пишут о том, что стороны и арбитры не связаны нацио-
нальными гражданско-процессуальными нормами, которые применя-
ются государственными судами, – третейское разбирательство «регу-
лируется особыми нормами, дающими возможность в большей мере 
реализовать принцип автономии воли сторон»3. Авторы подчеркивают 
неприменимость национальных процессуальных норм к третейско-
му разбирательству, что и позволяет адаптировать судебный процесс 
«к потребностям конкретного дела, правовым традициям сторон, их 
адвокатов или арбитров, а также избежать формализма национальных 
процессуальных кодексов»4. 

1
 Данная позиция была подробно изложена в работе: Рожкова М.А. Теории юриди-

ческих фактов гражданского и процессуального права: понятия, классификации, осно-
вы взаимодействия. Дис. … докт. юрид. наук. М., 2010. С. 276–285.

2
 Бланке Г. Применение национальных гражданско-процессуальных норм в ме-

ждународном коммерческом арбитраже // Международный коммерческий арбитраж. 
2008. № 3. С. 42.

3
 Poudre & Besson. Comparative Low of International Arbitration / Sweet & Maxwell, 

2
nd 

ed., 2007. P. 522 (приводится по: Бланке Г. Указ. соч. С. 43).
4
 Там же.
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С учетом сказанного следует признать, что третейское разбиратель-
ство не требует подробного законодательного урегулирования порядка 
рассмотрения споров – в законодательстве об арбитраже должны быть 
закреплены лишь базовые идеи и основополагающие принципы, а само 
разбирательство в значительной степени должно быть зависимо от 
автономии воли спорящих сторон. Именно «минимализм» правового 
регулирования порядка третейского разбирательства, наделяет его 
той гибкостью, которая позволяет учитывать интересы и потребности 
спорящих сторон в каждом конкретном деле1. При этом недопустимым 
является «восполнение недостаточности» правового регулирования 
третейского разбирательства нормами, регулирующими порядок су-
допроизводства в государственном суде, как отмечает Н.Г. Елисеев, 
и государственным судом, и арбитражем «выполняется одна и та же 
функция – рассматривается правовой спор, но с применением раз-
личных процессуальных стандартов»2.

Обозначив специфику правовой природы третейского разбира-
тельства, которая на сегодняшний день практически не учитывается3, 
нельзя обойти вниманием вопрос, нашедший отражение в Законе об 
арбитраже. 

Необходимость принятия названного Закона объяснялась в первую 
очередь выявляемыми на практике злоупотреблениями институтом 
арбитража (так называемые карманные третейские суды), а также 
недостаточной востребованностью третейского разбирательства со сто-
роны участников гражданского оборота. В пояснительной записке 
к проекту Закона об арбитраже указывалось на то, что он способен ре-
шить упомянутые проблемы, «результатом чего должно стать создание 
современного и эффективного механизма правового регулирования 
института арбитража (третейского разбирательства) в Российской 
Федерации с учетом мировой практики в области регулирования дея-
тельности третейских судов и текущего состояния данного института».

1
 См. об этом подробнее: Рожкова М.А. О некоторых аспектах вынесения между-

народным коммерческим арбитражем решения на согласованных условиях и его при-
нудительном исполнении // Вестник международного коммерческого арбитража. 2016. 
№ 1. С. 8–18.

2
 Елисеев Н.Г. Допустимость процессуальных договоров в российском и зарубеж-

ном праве // Хозяйство и право. 2007. № 8. С. 50, 52.
3
 Причем не только на уровне практики – многие теоретики-процессуалисты до сих 

пор убеждены, что положения о третейском разбирательстве должны рассматривать-
ся как составная часть гражданского процессуального (арбитражного процессуально-
го) права.
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Закон об арбитраже содержит значительное число принципиально 
новых положений, которые не содержались ни в Законе о третейских 
судах, ни в Законе о МКА. Однако в рамках настоящей статьи с учетом 
ограниченности ее объема, не предполагается разбор новелл Закона 
об арбитраже – для целей настоящей статьи значимым будет краткий 
анализ произведенной в этом Законе понятийной градации, которая 
со всей очевидностью будет способствовать развитию третейского 
разбирательства, увеличению его востребованности. Речь идет о про-
ведении демаркационной линии между двумя правовыми явления-
ми, которые обычно, не разграничивая, обозначают одним термином 
«третейский суд». 

Во-первых, термин «третейский суд» используется для обозначе-
ния единоличного арбитра (третейского судьи) или состава арбитров 
(третейских судей), компетентных разрешать переданный на их рас-
смотрение спор. 

Именно в этом контексте третейский суд подпадает под понятие 
«суд» в смысле п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод1. Следовательно, когда поднимается вопрос о неза-
висимости и беспристрастности суда, имеется в виду независимость 
и беспристрастность арбитров (третейских судей) при разрешении 
конкретного дела. Это позволило КС РФ констатировать следующее: 
«Что касается закрепленного в международных договорах, большин-
стве национальных законов и правилах третейского разбирательства 
принципа независимости и беспристрастности третейских судей, 
то вытекающие из него требования производны от требований к су-
дьям государственных судов, аналогичны и подходы к основопола-
гающим гарантиям их деятельности, направленным на обеспечение 
реализации гражданами и их объединениями (организациями) права 
на справедливое разбирательство дела независимым и беспристраст-
ным судом»2.

1
 См. постановление ЕСПЧ от 08.07.1986 по делу «Литгоу и другие против Соеди-

ненного Королевства» (Lithgow and Others v. The United Kingdom; № 9006/80; 9262/81; 
9263/81; 9265/81; 9266/81; 9313/81; 9405/81).

2
 Постановление КС РФ от 18.11.2014 № 30-П по делу о проверке конституцион-

ности положений статьи 18 Федерального закона «О третейских судах в Российской 
Федерации», пункта 2 части 3 статьи 239 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации и пункта 3 статьи 10 Федерального закона «О некоммерческих ор-
ганизациях» в связи с жалобой открытого акционерного общества «Сбербанк России» 
(г. Санкт-Петербург).
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Во-вторых, термином «третейский суд» обычно обозначается также 
и учреждение, которое призвано обеспечить материально-техническую 
и организационную сторону проведения третейского разбирательства. 

Деятельность такого учреждения подразумевает, в частности, 
обеспечение арбитров помещением для проведения судебного раз-
бирательства, оргтехникой, средствами связи, иным необходимым 
оборудованием, ведение делопроизводства, организацию сбора и рас-
пределение арбитражных сборов и т.п. То есть само такое учрежде-
ние осуществляет не судебную деятельность по разрешению споров, 
а лишь указанное администрирование, исполняемое соответствую-
щим аппаратом (в который входят председатель третейского суда, 
секретариат и т.п.). 

Сказанное ничуть не выделяет третейские суды из числа прочих (го-
сударственных) судов. Точно так же применительно к государственным 
судам понятие «суд» используется, во-первых, для обозначения судьи 
или состава судей, разрешающих конкретное дело (и речь о независи-
мости и беспристрастности суда может вестись только применительно 
к этим судьям), и, во-вторых, учрежденного и финансируемого госу-
дарством юридического лица, которое создается для материально-тех-
нического и организационного обеспечения отправления правосудия 
и предусматривает соответствующий аппарат (в том числе помощников 
судей, секретарей судебного заседания и проч.).

Проблема смешения обозначенных категорий становилась предме-
том рассмотрения в КС РФ1. С целью исключить негативные последст-
вия такого смешения и дифференцировать правовое регулирование для 
этих разных по своей сути институтов Закон об арбитраже специально 
закрепляет следующие положения: 

– термин «третейский суд» используется для обозначения единолич-
ного арбитра или коллегии арбитров (п. 16 ст. 2);

– термин «постоянно действующее арбитражное учреждение» – для 
обозначения подразделения некоммерческой организации, выполняюще-
го на постоянной основе функции по администрированию арбитража, 
т.е. по организационному обеспечению арбитража, в том числе по обес-
печению процедур выбора, назначения или отвода арбитров, ведению дело-
производства, организации сбора и распределения арбитражных сборов, за 
исключением непосредственно функций третейского суда по разрешению 
спора (п. 2, 9 ст. 2).

1
 Упомянутое постановление КС РФ от 18.11.2014 № 30-П.
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Таким образом, по смыслу Закона об арбитраже понятие «тре-
тейский суд» не распространяется на учреждение (подразделение), 
которому переданы функции по администрированию (организаци-
онному обеспечению) третейского разбирательства, – для последнего 
в Законе используется специальный термин «постоянно действующее 
арбитражное учреждение». 

Изложенное позволяет провести четкую границу между понятиями 
«третейский суд» (п. 16 ст. 2 Закона об арбитраже) и «третейский суд, 
образованный сторонами для разрешения конкретного спора» (п. 17 
ст. 2 Закона об арбитраже). Различие между ними состоит в том, что 
первый осуществляет свою деятельность под «патронажем» соответст-
вующего постоянно действующего третейского учреждения, а второй, 
будучи создаваемым самими спорящими сторонами для рассмотрения 
возникшего между ними спора (третейский суд ad hoc), – вне постоян-
но действующего третейского учреждения. Причем в п. 17 ст. 2 Закона 
об арбитраже специально предусмотрено, что спорящие стороны могут 
договориться о том, что постоянно действующее арбитражное учре-
ждение может выполнять некоторые функции по администрированию 
спора, переданного спорящими сторонами на рассмотрение третей-
ского суда, образованного сторонами для разрешения конкретного 
спора. То есть Закон допускает возложение на постоянно действующее 
арбитражное учреждение функций по организационному обеспечению 
«не своего» суда – третейского суда ad hoc.

При этом ч. 5 ст. 1 Закона об арбитраже закрепляет следующее 
правило: «Если настоящим Федеральным законом не предусмотрено 
иное, он распространяется как на арбитраж (третейское разбиратель-
ство), администрируемый постоянно действующим арбитражным 
учреждением, так и на арбитраж (третейское разбирательство), осу-
ществляемый третейским судом, образованным сторонами для раз-
решения конкретного спора». Это означает, что Закон по общему 
правилу распространяется на разбирательство споров, осуществляемое 
как арбитрами при администрировании постоянно действующим ар-
битражным учреждением, так и арбитрами ad hoc в отсутствие такого 
администрирования.

В завершение настоящего комментария уместно сказать несколько 
слов и в отношении понятия «подведомственность» – краеугольного 
камня отечественной юридической науки.

Суд является компетентным в отношении переданного на его 
разрешение юридического дела в том случае, если это дело ему под-
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ведомственно. Правоведы издавна расходились во взглядах в отноше-
нии того, что следует понимать под подведомственностью, признавая 
лишь, что в любом случае речь идет о распределении юридических 
дел между различными органами гражданской юрисдикции (к таким 
органам, как известно, относятся не только судебные, но и иные 
органы – нотариата, опеки и попечительства и т.п.). На сегодня 
следует признать наиболее верным понимание подведомственности 
как свойства нуждающегося в разрешении юридического дела, позволя-
ющего отнести это дело к компетенции одного из органов гражданской 
юрисдикции1. 

Сегодня принято разграничивать подведомственность юрисдикци-
онным органам и судебную подведомственность. Причем последняя, 
как это следует уже из ее наименования, призвана разграничивать 
компетенцию именно и только между судами гражданской юрисдик-
ции – общей юрисдикции, арбитражными, третейскими. Исходя из 
свойства подведомственности дела и решается вопрос наличия или 
отсутствия у соответствующего суда полномочий на разрешение дела 
по существу – вопрос признания суда компетентным (ст. 6 Конвенции 
по правам человека). 

Важно заметить, что компетенция третейских судов распространя-
ется на те же юридические дела, которые рассматривают государствен-
ные суды: иными словами к компетенции третейских судов отнесено 
рассмотрение и разрешение гражданских дел, которые как прави-
ло одновременно подведомственны и государственным судам. Таким 
образом, в большинстве своем дела, возникающие из гражданских 
правоотношений, обладают свойством подведомственности, которое 
позволяет относить их как к компетенции государственных судов, так 
и третейских судов (альтернативная подведомственность). Причем 
компетенция государственных судов и третейских судов не является 
конкурирующей компетенцией: нельзя сначала обратиться за разреше-
нием спора к компетентному третейскому суду, а в случае неудовлет-
воренности исходом дела (третейским решением) – в государственный 
суд с требованием о разрешении того же спора. 

Определение компетентного государственного суда не ограничено 
установлением у дела свойства подведомственности – для решения во-

1
 См. подробнее: Рожкова М.А. К вопросу о содержании понятий «компетентный 

суд» и «подведомственность дела» // Журнал российского права. 2006. № 1. С. 19–29 
(СПС «КонсультантПлюс»).
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проса о признании суда компетентным в отношении преданного на его 
рассмотрение дела, необходимо выявлять соответствие дела и иным 
требованиям. В частности, государственные суды всегда решали вопрос 
своей компетенции в отношении переданного на их рассмотрение 
юридического дела, исходя из свойства не только подведомственности, 
но и подсудности. 

Понятие «подсудность» рассматривается обычно как понятие, про-
изводное от понятия «подведомственность»: подсудность традиционно 
определяют как разновидность подведомственности применительно 
к судам одной подсистемы. Вследствие этого подсудность признавалась 
свойством юридического дела, позволяющим установить конкретный 
государственный суд в ситуации, когда данное конкретное дело подведом-
ственно судам соответствующей подсистемы – арбитражным судам 
или судам общей юрисдикции.

В условиях объединения двух подсистем в единую судебную систе-
му, возникает определенная проблема. Как уже говорилось, категория 
«подведомственность» используется для целей разграничения компе-
тенции между различными юрисдикционным органами, в том числе 
и между судами, составляющими разные подсистемы. В условиях сли-
яния систем судов общей юрисдикции и арбитражных судов в единую 
судебную систему возникает вопрос о допустимости использования 
категории «подведомственность» при разграничении подлежащих 
рассмотрению дел судам общей юрисдикции и арбитражным судам – 
обычно для подобных случаев в отечественном цивилистическом про-
цессе используется категория «подсудность». 

В отличие от государственных судов третейский суд для вывода 
о наличии компетенции должен, во-первых, дать оценку арбитраж-
ному (третейскому) соглашению на предмет того, что это соглашение 
1) действительно; 2) не утратило силу; 3) может быть исполнено, и, 
во-вторых, установить арбитрабильность спора, что предусматривает 
анализ двух факторов, к которым относятся: 1) допустимость передачи 
такого спора на разрешение третейского суда; 2) включение данного 
спора в объем арбитражного соглашения.
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осоБенности ЗащитЫ Прав Участников 
ФидУциарнЫХ ПравоотноШений

Статья содержит краткий анализ понятия и места фидуциарных 
правоотношений в современном российском гражданском праве, правового 
положения сторон таких отношений и их защиты. Отдельно рассмо-
трены особенности защиты прав принципала и фидуциария, определены 
общие черты и различия.

Ключевые слова: фидуциарные правоотношения, защита, фидуци-
арий, принципал

1. Понятие фидуциарных правоотношений
В отечественной цивилистической науке фидуциарным правоот-

ношениям (от лат. iducia – уверенность, доверие, а также акт, осно-
ванный на доверии) традиционно и, конечно, незаслуженно уделяется 
крайне мало внимания. Обычно соответствующий анализ ограничи-
вается их определением в качестве одного из видов правоотношений, 
отличающихся особым, лично-доверительным характером. Именно 
по данному критерию фидуциарные правоотношения выделяют в от-
дельную группу, особую категорию правоотношений. 

Незначительный интерес со стороны исследователей гражданского 
права к теме фидуциарных правоотношений обусловлен, в частно-
сти, существованием подхода, согласно которому подобные пра-
воотношения редки и в целом не характерны для имущественного 
оборота1. Другими словами, отсутствие научной разработанности 
является прямым следствием недостаточной практической актуаль-
ности. Однако, на наш взгляд, приведенная точка зрения в корне 
ошибочна. В действительности фидуциарные правоотношения до-
вольно широко распространены, их элементы пронизывают множе-
ство разновидностей корпоративных и договорных связей участников 

1
 См.: Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. М.: 

Статут, 2011. Т. 1: Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуаль-
ные права. Личные неимущественные права. С. 182.
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современного оборота. Как результат, фидуциарная составляющая 
оказывает существенное влияние на характер правового регулирова-
ния соответствующих отношений, особенности их возникновения, 
изменения, прекращения, а также на специфику защиты. Тем острее 
ощущается почти полное отсутствие теоретического анализа фиду-
циарных правоотношений, недостаток их обобщения, выделения 
общих, объединяющих черт, унифицированной оценки. Отсутствие 
теории фидуциарных правоотношений в российской правовой науке 
в отличие, например, от зарубежной порождает отсутствие единых 
подходов в правовом регулировании, неопределенность в решении 
практических задач, судебные ошибки.

Фидуциарные правоотношения представляют собой особую группу 
отношений, объединенных на основе того, что в их содержании лич-
но-доверительная составляющая играет особую, специфическую роль. 
Однако охарактеризовать таким образом фидуциарные правоотноше-
ния – самая простая часть анализа. Гораздо сложнее определить каково 
конкретное наполнение такой личной, доверительной составляющей 
– кто, кому и в какой степени должен доверять в соответствующих 
правоотношениях, каковы последствия утраты доверия, каким образом 
такое доверие проявляется и защищается. 

Дело в том, что в действительности известный элемент доверия 
присутствует во всех без исключения гражданских правоотношениях. 
По большому счету, гражданский оборот в целом был бы невозможен 
без доверия. Так, вступая в отношения по купле-продаже, добро-
совестный покупатель, безусловно, убедится в правосубъектности 
продавца, чистоте его титула на соответствующую вещь, оценит 
качество последней и его соответствие условиям договора. Но разве 
не проявлением доверия является обычное для предприниматель-
ского оборота условие договора купли-продажи (поставки) о том, 
что качество партии товара в целом определяется на основании 
проб, т.е. исходя из качества совсем незначительного, в сравнении 
с общим объемом поставки, количества продукции? Или другой 
пример. В отношениях, связанных с выполнением работ по дого-
вору подряда, не обходится без доверия в практической реализа-
ции тех норм, которые предусматривают обязанность подрядчика 
использовать материал заказчика экономно и расчетливо (ст. 713 
ГК РФ), немедленно предупреждать заказчика о непригодности 
или недоброкачественности предоставленного им материала или 
возможных неблагоприятных последствиях выполнения указаний 
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заказчика о способе исполнения работы (ст. 716 ГК РФ) и др. Здесь 
заказчик доверяет, а точнее сказать, вынужден доверять, полагаться 
на профессионализм подрядчика, его добросовестность, готовность 
руководствоваться интересами контрагента.

Еще один яркий, на наш взгляд, пример проявления доверия 
в гражданских правоотношениях – это обычай. Под обычаем закон 
понимает сложившееся и широко применяемое в какой-либо области 
предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное 
законодательством правило поведения, независимо от того, зафик-
сировано ли оно в каком-либо документе (ст. 5 ГК РФ). Участники 
оборота действуют, сообразуясь с такими сложившимися обычаями, 
и вправе полагаться на то, что и другие будут действовать соответ-
ственно. Так работают, в частности, многочисленные и популяр-
ные сегодня кодексы корпоративного поведения, этики, управления 
и т.п. Такие кодексы регулируют вопросы отношений с конкурентами 
и контрагентами, участниками и аффилированными организациями, 
государством и обществом. Другие участники оборота, например 
акционеры или контрагенты, определяя собственное поведение, 
исходят из того, что соответствующее юридическое лицо будет ру-
ководствоваться установленными корпоративными правилами. Та-
кое полагание полностью основано на доверии, так как каких-либо 
легальных механизмов принуждения к исполнению установленных 
правил не существует.

В иных случаях, когда участники отношений действуют, руковод-
ствуясь обычаями, они также полагаются на добросовестность и при-
верженность сложившимся правилам со стороны иных лиц, доверяют 
им. Так обстоят дела в случае с традиционно установленным порядком 
пользования общим имуществом многоквартирного дома или сло-
жившимся в определенной области или регионе порядком выплаты 
арендной платы1 и т.п.

Другими словами, доверие – неотъемлемый элемент гражданско-
правовых отношений. Однако необходимость опираться на доверие 

1
 Так, по одному из дел суд указал, что доставка арендатором арендной платы не-

посредственно к домовладениям арендодателей является в соответствии со ст. 5 ГК РФ 
обычаем, широко применяемым в сфере сельскохозяйственных правоотношений по до-
ставке и выдаче арендной платы как в Российской Федерации в целом, так и в преде-
лах места нахождения КФХ «Кулишова Ю.В.» в частности // Решение Зимовников-
ского районного суда Ростовской области от 17.12.2015 по делу № 2-1051(15) (www.
rospravosudie.com).
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в гражданском обороте всегда означает присутствие в соответствующих 
отношениях элемента неопределенности. Право же всегда стремится 
к преодолению любой неопределенности. Поэтому в известном смы-
сле право нацелено как раз на то, чтобы исключить необходимость 
доверия в гражданском обороте или по крайней мере свести ее к ми-
нимуму, а также смягчить или исключить негативный эффект обмана 
доверия. Именно на это, в частности, направлены такие инструменты 
гражданского права, как обеспечение исполнения обязательств, гра-
жданско-правовая ответственность, условия действительности сделок 
и последствия их нарушения и др. В этом смысле А. Селигмен делает 
верный, на наш взгляд, вывод о связи доверия и права, утверждая, 
что развитие последнего связано не с институализацией доверия, а, 
напротив, с общей тенденцией человечества к постепенной утрате 
способности доверять1.

Иначе дело обстоит с фидуциарными правоотношениями в их, 
если можно так выразиться, чистом виде. В них доверие имеет инсти-
туциональное, правовое значение. Как верно отмечают исследователи 
данного вопроса, «доверие в них (в фидуциарных правоотношени-
ях – Л.К.) приобретает характер видообразующего признака, что 
позволяет делить соглашения на фидуциарные – с ярко выраженным 
доверительным характером и не относящиеся к фидуциарным, те, 
в которых имущественная составляющая преобладает»2.

Вообще, с учетом того, что теория фидуциарных правоотношений 
в отечественной науке совершенно не развита, точки зрения на оценку 
таких отношений не отличаются разнообразием и сводятся в целом 
к тому, что фидуциарные правоотношения имеют лично-доверитель-
ный характер.

Так, например, авторы известного учебника по гражданскому 
праву делят отношения на фидуциарные и нефидуциарные по осо-
бому характеру взаимоотношений участников. Согласно им, фиду-
циарные – это отношения, основанные на особых, лично-довери-
тельных связях сторон. Утрата такого характера взаимоотношений 
дает возможность любой из сторон в одностороннем порядке отка-
заться от исполнения сделки (например, в договоре поручения как 

1
 См.: Селигмен А. Проблема доверия. М.: Идея-Пресс, 2002. С 200 (цит. по: Гара-

ев О.М. Доверие граждан как фактор укрепления политической власти в современной 
России // Вестник Башкирского университета. 2014. Т. 19. № 4. С. 1510).

2
 Белоусова Е.В. Правовое регулирование фидуциарных договоров по гражданско-

му праву России: Дис. … канд. юрид. наук: Владикавказ, 2011. С. 6.
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поверенный, так и доверитель вправе в любое время отказаться от 
его исполнения без указания мотивов). Участник полного товари-
щества вправе в любое время без согласия других участников выйти 
из товарищества, что означает свободный выход из учредительно-
го договора1. Юридическое значение доверия при характеристике 
фидуциарных правоотношений подчеркивают и другие авторы: 
«…в наиболее обобщенном виде под фидуциарными обязанностя-
ми понимаются основанные на доверии правовые или этические 
отношения, возникающие в связи с управлением деньгами или 
имуществом между двумя или более сторонами, как правило, име-
нуемыми фидуциарий и принципал»2.

Часто в оценке фидуциарных правоотношений основной акцент де-
лается на том, что в таких отношениях участники действуют не в своих 
интересах, а в интересах контрагента. В связи с этим, кстати, характе-
ристика фидуциарных отношений очень часто осуществляется через 
рассмотрение только посреднических сделок (поручения, комиссии, 
агентирования). Так, некоторые авторы отмечают, что фидуциар-
ными «в частности являются правоотношения, содержание которых 
заключается в наделении субъекта гражданского права возможностью 
осуществления субъективных прав или правоспособности другого 
субъекта, с тем, чтобы первый, действуя самостоятельно, руковод-
ствовался при этом исключительно интересами второго, а не соб-
ственными интересами»3. Еще один пример такого, узкого, на наш 
взгляд, понимания фидуциарных правоотношений: «фидуциарное 
правоотношение – это правоотношение, в рамках которого одно лицо 
обязуется действовать от имени и в интересах другого лица, зачастую 
в качестве посредника, с той степенью усмотрения или полномочий, 
которые влияют на интересы другого лица, которое зависит от фиду-
циария в отношении той информации и рекомендаций, которые ему 
предоставлены»4.

1
 См.: Российское гражданское право: В 2 т. / Отв. ред. Е.А. Суханова. Т. 1. С. 182.

2
 Агламазова В.В. Концепция фидуциарных правоотношений и возможность ее при-

менения в корпоративном праве России // Предпринимательское право. Приложение 
к журналу. М.: Юрист, 2012. Вып. 1. С. 23–29 (http://lawirm.ru/pr/index.php?id=4426).

3
 Сырбо В.А. Отечественный и зарубежный опыт гражданско-правового регулиро-

вания фидуциарных отношений (история и современность): Дис. … канд. юрид. наук. 
М., 2008. С. 141.

4
 The Law Commission and the Scottish Law Commission Report N 236. Fiduciary duties 

and regulatory rules. December, 1995. P. 1 (цит. по: Шашков Ю.В. Фидуциарные обязан-
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Отсюда, к слову, и еще один критерий, характеризующий, по мне-
нию многих авторов, фидуциарные правоотношения, – несовпаде-
ние между внутренними отношениями участников и их внешним вы-
ражением. Первым на это обратил внимание О.С. Иоффе, который 
в своем учебнике по гражданскому праву писал: фидуциарная – это 
такая сделка, которая обусловливает несовпадение между внутрен-
ними отношениями участников сделки и их внешним выражением. 
Так, в отношениях комиссии комиссионер действует от своего имени 
и соответственно выступает стороной по сделке с третьим лицом. 
По этой причине исключается возможность контроля со стороны 
третьих лиц, а потому и вопрос о доверии в таких случаях стоит 
особенно остро1. 

Данная точка зрения находит поддержку и в последнее время2. 
Например, по словам А.П. Васильченко, «суть фидуции состоит… 
в предоставлении больших полномочий… вовне, во внешних… отно-
шениях, нежели это предполагается во внутреннем отношении сторон 
(фидуциара и учредителя фидуции), имеющем личную природу»3.

На наш взгляд, этот последний критерий в целом не представляет 
собой самостоятельного признака фидуциарных правоотношений. 
Во-первых, данная особенность характерна только для ограниченного 
их круга, а именно для тех отношений, которые складываются в сфере 
посредничества. Во-вторых, рассматриваемый критерий в действитель-
ности отражает только особенности содержания и структуры правоот-
ношения. Такие особенности обусловлены хозяйственным смыслом 
соответствующих операций и, уже в свою очередь, определяют важ-
ность присутствия в данных правоотношениях элемента повышенно-
го доверия сторон, а также необходимость действовать, сообразуясь 
не с собственными интересами, а с интересами другого лица4.

ности директора (Director’s Fiduciary Duties): от англо-американской доктрины к рос-
сийской корпоративной практике // Закон. 2009. № 12. С. 223.

1
 См.: Иоффе О.С. Советское гражданское право. М.: Юрид. лит., 1967. С. 267–268.

2
 Сырбо В.А. Указ. соч. С. 14.

3
 Васильченко А.П. Доверительная собственность и обеспечительная передача пра-

ва собственности как виды фидуциарных сделок // Тезисы выступлений научной 
конференции «Новая цивилистика», состоявшейся 3 октября 2005 г. (текст тезисов 
размещен на портале российского частного права (www.privlaw.ru) (цит. по: Тычин-
ская Е.В. Договор о реализации функций единоличного исполнительного органа. М.: 
Статут, 2012. С. 211).

4
 Кстати, вторая из названных особенностей, как и особая значимость доверия, 

не вполне соответствует идее права и является скорее исключением. Так, один из осно-
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Таким образом, фидуциарные правоотношения определяются 
в основном через два критерия; (а) наличие лично-доверительного 
основания (в таких отношениях доверие приобретает правовое значе-
ние) и (б) необходимость для участников таких отношений действо-
вать, руководствуясь не своими интересами, а интересами контрагента. 
Оба этих критерия представляют собой известные исключения и тем 
самым позволяют выделять фидуциарные правоотношения среди про-
чих. Они же, в свою очередь, определяют и особенности защиты прав 
участников фидуциарных правоотношений. 

Кроме того, специфика указанной защиты зависит и от конкретной 
разновидности правоотношений рассматриваемого вида: характерные 
механизмы защиты свойственны корпоративным правоотношениям, 
отношениям, возникающим из договоров; они также могут зависеть 
от структуры договорных связей, целей сторон и др. Поэтому целе-
сообразно коротко остановиться и на классификации фидуциарных 
правоотношений. 

По данному вопросу В.В. Агламазова, например, ссылаясь на от-
ношения в системе общего права, пишет, что «наличие фидуциарных 
обязанностей признается в одном из четырех случаев:

– по договору траста;
– когда одно лицо имеет возможность управлять или оказывать 

влияние на действия другого лица;
– когда одно лицо получает возможность давать обязательные 

к исполнению советы другому лицу, выходящие за рамки предмета 
договора;

– в тех случаях, когда традиционно признается наличие фидуци-
арных правоотношений (например, отношения юристов и биржевых 
брокеров со своими клиентами)»1.

C точки зрения российского права фидуциарные правоотношения 
можно разделить на следующие группы (с учетом особенностей реа-
лизуемого в таких отношениях интереса):

1. Отношения, основанные на элементе власти-подчинения между 
носителем интереса и лицом, осуществляющим его реализацию. 

вополагающих принципов гражданского права устанавливает, что граждане (физиче-
ские лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские пра-
ва своей волей и в своем интересе. Другими словами, по общему правилу предполага-
ется, что субъекты гражданского права должны действовать, руководствуясь своими, 
а не чужими интересами.

1
 Агламазова В.В. Указ. соч. С. 23–29.
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В таких отношениях одно лицо управляет или оказывает влияние 
на действия другого лица, дает обязательные для него указания, дейст-
вуя при этом в интересах последнего. Сюда следует относить отноше-
ния, складывающиеся между юридическим лицом и теми субъектами 
(субъектом), которые уполномочены выступать от имени организации, 
лицами, определяющими действия юридического лица по различным 
основаниям;

2. Отношения, основанные на поручении, исходящем от носителя 
интереса. 

В фидуциарных отношениях данной группы одно лицо дейст-
вует в интересах другого лица в соответствии с его поручением, 
заботливо и осмотрительно, в соответствии с обстоятельствами и в 
рамках предоставленных полномочий (отношения, складывающиеся 
на основе посреднических договоров (поручение, комиссия, агенти-
рование), договора простого товарищества, доверительного управле- 
ния и т.п.);

3. Отношения, основанные на трактовке и реализации интереса без 
участия субъекта соответствующего интереса.

В этом случае одно лицо действует в интересах другого лица за-
ботливо и осмотрительно, в соответствии с обстоятельствами, но без 
предоставления соответствующих полномочий. В рассматриваемых 
правоотношениях определяющими являются элементы сотрудниче-
ства, а также добросовестность участников. Сюда следует относить 
действия в чужом интересе без поручения;

4. Отношения, основанные на специфике содержания реализуемого 
интереса.

В рамках таких отношений значение имеет характер интереса, 
который и определяет специфику фидуциарных отношений соот-
ветствующего вида. Сюда, например, можно относить правоотно-
шения, в которых фидуциарий действует в жизненно-важных инте-
ресах контрагента (отношения ренты и пожизненного содержания 
с иждивением), правоотношения, в рамках которых интерес может 
быть встречным или иметь иные специфические особенности (обес-
печительная купля-продажа, сделки РЕПО, обеспечительный фак-
торинг). Фидуциарные отношения можно классифицировать и по 
иным основаниям.

Как видно, отношения, которые можно относить к числу фиду-
циарных, чрезвычайно разнообразны. Соответственно индивиду-
альными должны быть и подходы к их защите. С учетом особенно-
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стей конкретных отношений различаются формы, способы защиты, 
методы их реализации. Вместе с тем любая гражданско-правовая 
защита в рамках рассматриваемых правоотношений должна, как 
представляется, строиться на одних и тех же принципах, обуслов-
ленных главной специфической чертой фидуциарных правоотно-
шений – невозможностью полного исключения элемента доверия 
и его юридического влияния.

Известно, что гражданско-правовая защита – это совокупность 
мер гражданско-правового характера, применяемых к нарушителям 
соответствующих прав и законных интересов1. В свою очередь, спо-
собами (мерами) защиты субъективных гражданских прав являются 
предусмотренные законом материально-правовые принудительные 
меры, посредством которых производится восстановление (признание) 
нарушенных (оспариваемых) прав, возмещение потерь (в случае не-
возможности такого восстановления), а также негативное воздействие 
на правонарушителя.

2. особенности защиты прав принципала в фидуциарных правоотно-
шениях

В части защиты прав участников фидуциарных правоотношений 
внимание законодателя сосредоточено главным образом на защите 
принципала (доверителя, в случае с договором поручения, комитента 
в договоре комиссии, учредителя управления в ситуации с договором 
доверительного управления и т.д.). Законом для случаев нарушения 
прав принципала в различных фидуциарных правоотношениях пред-
усмотрены, в частности, возможность признания сделки недействи-
тельной (ст. 174 «Последствия нарушения представителем или органом 
юридического лица условий осуществления полномочий либо инте-
ресов представляемого или интересов юридического лица» ГК РФ), 
возможность считать сделку совершенной от имени и в интересах 
совершившего ее лица, действовавшего при отсутствии полномочий 
или с их превышением (п. 1 ст. 182 ГК РФ), невозможность или за-
труднительность для контрагента отказаться от договора, в том числе 
в случаях, когда принципал лишен возможности иначе обеспечить свои 
интересы (п. 3 ст. 978, п. 1 ст. 1004 ГК РФ), обязанность возмещения 
убытков, включая упущенную выгоду в условиях отсутствия должной 
заботливости об интересах принципала или выгодоприобретателя 

1
 См.: Российское гражданское право: В 2 т. / Отв. ред. Е.А. Суханова. Т 1. С. 487.
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со стороны фидуциария (например, ст. 53.1, п. 1 ст. 1022 ГК РФ), право 
принципала практически без ограничений в любое время отказаться от 
договора и прекратить соответствующие правоотношения (например, 
п. 1 ст. 977, п. 1 ст. 1003, п. 1 ст. 1024 ГК РФ) и многие другие. При-
чем, как видно, перечисленные инструменты могут носить характер 
и средств гражданско-правовой ответственности, и мер оперативного 
воздействия, и ограничений прав контрагента с целью защиты прав 
и законных интересов принципала.

Очевидно, такой подход обусловлен, в первую очередь, тем, что 
с позиции содержания данного обязательства (как правило, взаим-
ного по своему характеру) именно принципал выступает в качестве 
основного кредитора, т.е. кредитора, которому принадлежит право 
требовать исполнения обязанностей, составляющих существо соот-
ветствующего обязательства. Ведь «по сути своей обязательственное 
право – это совокупность норм, направленных на защиту кредитора 
и устанавливающих правовые средства получения причитающегося 
ему по договору или из внедоговорного обязательства»1.

Во-вторых, именно принципал в фидуциарных отношениях являет-
ся лицом, вынужденным опираться на доверие к контрагенту, а значит, 
в известной мере более слабой стороной рассматриваемых правоот-
ношений. Известно, что защита слабой стороны наряду, например, 
с защитой добрых нравов, публичных интересов или стабильности 
оборота является одним из принципов, на которых строится защита 
гражданских прав и законных интересов в целом2. С точки зрения 
фидуциарных правоотношений такой принцип, как защита слабой 
стороны, выражается, на наш взгляд, в предоставлении повышенной 

1
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Текст, комментарии, 

алфавитно-предметный указатель / Под ред. О.М. Козырь, А.Л. Маковского, С.А. Хох-
лова. М.:МЦФЭР, 1996. С. 236–237.

2
 На наш взгляд, основными принципами, на которых строится гражданско-право-

вая защита в целом, можно считать следующие (перечислены в произвольном порядке, 
а не по убыванию с точки зрения значимости или существенности):

а) гарантированность права на защиту любому субъекту гражданского права, в том 
числе права на судебную защиту (ст. 1 ГК РФ);

б) обеспечение восстановления нарушенных прав (ст. 1 ГК РФ);
в) защита слабой стороны (среди прочего ст. 171, 310, 426, 428 ГК РФ);
г) защита добросовестной стороны (среди прочего ст. 1, 10, 302 ГК РФ);
д) защита стабильности оборота (среди прочего ст. 166, 234, 406.1, 431.2 ГК РФ);
е) защита публичных интересов (среди прочего ст. 169, 174.1, 431.1 ГК РФ);
ж) защита третьих лиц (среди прочего ст. 166, 173.1, 189, 308 ГК РФ).
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защиты принципалу, как участнику отношений, вынужденному в силу 
специфики правовых связей и экономической основы отношений 
проявлять повышенное доверие к своему контрагенту – фидуциарию. 
Позиция принципала более уязвимая, следовательно, его права тре-
буют более серьезной и широкой защиты. 

Анализ положений действующего законодательства позволяет 
сделать вывод, что защита принципала строится именно как защита 
слабой стороны. Продемонстрировать это можно, в частности, на сле-
дующих примерах. 

Так, в договоре доверительного управления учредитель управления 
вправе отказаться от договора вне зависимости от причин и мотивов 
такого отказа. В то же время, доверительный управляющий может 
отказаться от договора только в связи с невозможностью для довери-
тельного управляющего лично осуществлять доверительное управление 
имуществом (ст. 1024 ГК РФ). Таким образом, учредителю управления 
(принципалу) в данной части предоставлены более широкие права, 
чем доверительному управляющему (фидуциарию). 

Еще пример: одно из правил в рамках регулирования договора ко-
миссии (ст. 993 ГК РФ) предусматривает обязанность комиссионера 
в случае неисполнения третьим лицом сделки, заключенной с ним 
комиссионером, немедленно сообщить об этом комитенту, собрать 
необходимые доказательства, а также по требованию комитента пе-
редать ему права по такой сделке с соблюдением правил об уступке 
требования. Такая уступка прав комитенту по сделке допускается 
независимо от соглашения комиссионера с третьим лицом, запреща-
ющего или ограничивающего уступку, и это не освобождает комис-
сионера от ответственности перед третьим лицом в связи с уступкой 
права в нарушение соглашения о ее запрете или об ограничении. 
При этом комиссионер не вправе отказать в передаче комитенту прав 
по сделкам с третьим лицом в случае, указанном в ст. 993 ГК РФ, даже 
тогда, когда комитентом не исполнены встречные обязанности перед 
комиссионером (обязанности по возмещению расходов и уплате 
вознаграждения). 

Данное правило применимо и в том случае, когда комиссионер 
вынужден действовать в ущерб собственным интересам. Так, в п. 10 
Информационного письма Президиума ВАС РФ от 17.11.2004 № 85 
рассмотрена следующая ситуация: комиссионер заключил договор 
поставки, но в установленный договором срок покупатель товар 
не оплатил, о чем комиссионер проинформировал комитента. Ко-
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митент потребовал от комиссионера уступить ему право требования 
к покупателю о взыскании покупной цены на основании п. 2 ст. 993 
ГК РФ. В ответ на это требование комиссионер предложил коми-
тенту возместить понесенные им расходы и выплатить вознаграж-
дение в соответствии с условиями договора комиссии. Комитент 
отказался выполнить требования комиссионера, поскольку сделка 
третьим лицом не была исполнена, и обратился в суд с указанным  
иском.

Возражая против заявленного иска, комиссионер сослался на то, 
что ст. 997 ГК РФ в интересах комиссионера установлено: комис-
сионер вправе удержать причитающиеся ему по договору комиссии 
суммы из всех сумм, поступивших к нему за счет комитента. Однако, 
если комиссионер на основании п. 2 ст. 993 ГК РФ будет вынужден 
уступить комитенту право требования к покупателю, он утратит воз-
можность защиты собственных интересов в части причитающихся ему 
сумм. На этом основании ответчик полагал, что, поскольку истец от-
казывается уплачивать ему вознаграждение и возмещать понесенные 
расходы, право требования не может быть переведено на комитента 
в судебном порядке, а иск подлежит отклонению.

Суд удовлетворил иск комитента, признав права комиссионера 
переходящими к комитенту в силу судебного решения, указав, что 
комиссионер вправе защищать свои права путем обращения к коми-
тенту с самостоятельным иском. Тем самым суд, по существу, признал 
правомерность ограничения возможности комиссионера (фидуциария) 
на защиту собственных интересов, оттолкнувшись от норм, отдающих 
явное предпочтение интересам комитента.

Самым ярким случаем прямого запрета для фидуциария действо-
вать в ситуации конфликта его интересов с интересами принципала 
является, конечно, ограничение, распространяющееся на лиц, вхо-
дящих в состав органов управления юридического лица. Это прямо 
зафиксировано и в п. 2 постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 
№ 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входя-
щими в состав органов юридического лица», и в многочисленной 
судебной практике1.

1
 См., например: постановления Арбитражного суда Центрального округа от 

04.12.2014 по делу № А14-4679/2014, от 31.08.2015 № Ф10-2838/2015 по делу № А08-
4257/2014; Арбитражного суда Уральского округа от 01.03.2016 № Ф09-94/16 и многие 
другие // СПС «КонсультантПлюс».
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Продолжением реализации тезиса о преимуществе интереса прин-
ципала перед интересами фидуциария и построением защиты прав 
принципала на основе такого подхода является и общее правило об 
обязанности фидуциария действовать, руководствуясь интересами 
и указаниями принципала, и, по сути, запрет ориентироваться на соб-
ственные интересы. Так, например, п. 3 ст. 1015 ГК РФ запрещает 
доверительному управляющему выступать в качестве выгодоприобрета-
теля. Пункт 3 ст. 182 ГК РФ устанавливает, что представитель не может 
совершать сделки от имени представляемого в отношении себя лично. 
В ситуации с комиссионером такого очевидного запрета нет, однако 
есть общая обязанность комиссионера исполнить принятое на себя 
поручение на наиболее выгодных для комитента условиях (п. 1 ст. 992 
ГК РФ), а в случае отступления от указаний (интересов) комитента 
нести ответственность в форме возмещения убытков, причиненных 
последнему. Пункт 3 ст. 53 ГК РФ предусматривает общую обязанность 
субъекта, представляющего юридическое лицо, действовать добро-
совестно и разумно в интересах представляемого, а при нарушении 
данной обязанности – также возместить юридическому лицу и (или) 
его участникам причиненные убытки. 

Таким образом, лейтмотивом защиты принципала в фидуциарных 
правоотношениях является отношение к нему как к более слабой сто-
роне по причине невозможности полного исключения необходимости 
доверия принципала к контрагенту в рамках рассматриваемых отноше-
ний и на этом основании – предоставление принципалу повышенной 
защиты его прав и законных интересов, предпочтение его интересов 
интересам фидуциария.

Исходя из вышеизложенного можно сделать и еще один вывод 
о том, что защита прав принципала в фидуциарных правоотноше-
ниях осуществляется даже тогда, когда она (будучи выраженной, 
в частности, в мерах оперативного воздействия в форме отказа от 
договора или в предъявлении требований о передаче имущества, об 
уступке требований и т.д.) имеет негативный эффект для контрагента 
и при этом не обусловлена допущенными таким контрагентом на-
рушениями (т.е. не представляет собой меры гражданско-правовой 
ответственности).

Специфика защиты принципала в фидуциарных правоотноше-
ниях выражается и в применимых способах защиты. Такие способы 
разнообразны и зависят, как уже отмечалось, от вида, содержания, 
субъектного состава соответствующих правоотношений. Вместе с тем 
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можно, на наш взгляд, обозначить некоторые общие выводы в оценке 
способов защиты фидуциарных правоотношений. Так, представляется, 
что принципал осуществляет защиту главным образом посредством: 
а) прекращения соответствующих правоотношений (здесь можно 
упомянуть такие способы, как признание совершенной фидуциа-
рием с третьим лицом сделки недействительной, отказ принципала 
от соответствующего договора с фидуциарием, отзыв или изменение 
поручения и др.) или б) возмещения убытков. Другие способы или 
неприменимы, или неэффективны.

Некоторые из способов, предусмотренных ст. 12 ГК РФ, неприме-
нимы к защите прав принципала в силу особенностей фидуциарных 
правоотношений. Так, например, принципал не может понудить фи-
дуциария к исполнению в натуре его обязанности действовать добро-
совестно в интересах принципала и в соответствии с его указаниями. 
Такой вывод соответствует и общим подходам судебной практики, 
склоняющейся к тому, чтобы признавать иск об исполнении обязан-
ностей по оказанию любых услуг или выполнению работ ненадлежа-
щим средством защиты права, а следовательно, недопустимым1. Вме-
сте с тем нельзя забывать, что некоторые права принципала в рамках 
фидуциарных правоотношений вполне могут быть защищены иском 
о понуждении к исполнению обязательства в натуре. Так, комитент 
(принципал) вправе заявить иск об истребовании вещей в натуре при 
непередаче ему купленного по его поручению имущества2, при заяв-
лении требования об уступке прав по договору, заключенному комис-
сионером с третьим лицом, и в других подобных случаях. 

Интерес, на наш взгляд, представляет и специфика защиты прав 
фидуциария. При этом защита фидуциария в рассматриваемых отно-
шениях строится, как и в случае с принципалом, исходя из того, что 
в основе рассматриваемых правоотношений лежат доверие и общая 
обязанность фидуциария действовать в чужих интересах. 

3. особенности защиты прав фидуциария в фидуциарных правоот-
ношениях

Для гражданско-правовых отношений рассматриваемой категории 
именно фидуциарий является ключевой фигурой; его правовой ста-

1
 См.: Карапетов А.Г. Иск о понуждении к исполнению обязательства в натуре. М.: 

Статут, 2003. С. 73. 
2
 См. там же. 
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тус, основанный на доверии принципала, представляет наибольший 
интерес. Что же касается анализа особенностей защиты прав фиду-
циария, на наш взгляд, на них любопытно взглянуть в разрезе тех 
обязанностей, которые принципал несет по отношению к фидуциа-
рию. Как известно, субъективным правам в любом правоотношении 
противостоят встречные, корреспондирующие им обязанности другой 
стороны. В рамках фидуциарных правоотношений указанные обязан-
ности принципала сводятся в основном к трем группам:

а) обязанность предоставить фидуциарию средства для исполнения 
его обязанностей;

б) обязанность предоставить фидуциарию поручение и (или) ука-
зания с тем, чтобы интересы принципала были очевидны для реали-
зующего их лица;

в) обязанность предоставить фидуциарию необходимые для вы-
полнения соответствующих поручений и (или) указаний полномочия. 

Обязанность принципала, названная выше первой, корреспонди-
рует праву фидуциария требовать от принципала предоставления ему 
в широком смысле условий для исполнения обязательства (а именно 
праву на получение вознаграждения, возмещение расходов, предо-
ставление имущества для управления и т.п.). Характер возможной 
защиты в данном случае очевиден – фидуциарий вправе требовать 
возмещения расходов, связанных с выполнением им обязательства, 
предоставления средств для исполнения поручений принципала, пе-
редачи вещей или прав и, очевидно, имеет юридическую возможность 
применять к принципалу соответствующие механизмы гражданско-
правовой ответственности – заявлять в случае допущения принци-
палом нарушений требования об уплате процентов за пользование 
чужими денежными средствами, о возмещении убытков, об уплате 
неустойки. 

Однако и в данном случае есть свои особенности. Например, со-
гласно ст. 1023 ГК РФ доверительный управляющий имеет право 
на вознаграждение, предусмотренное договором доверительного 
управления имуществом, а также на возмещение расходов, произ-
веденных им при доверительном управлении имуществом, за счет 
доходов от использования этого имущества. Из буквального прочтения 
выделенного тезиса можно сделать вывод, что в случае отсутствия 
доходов от имущества, переданного в доверительное управление, – 
выплата вознаграждения или возмещение расходов доверительного 
управляющего не производятся. При всей неоднозначности такого 
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вывода правило о выплате вознаграждения и возмещении расходов 
исключительно за счет доходов от имущества находит подтверждение 
и в судебной практике. 

Так, по одному из дел доверительный управляющий обратился в ар-
битражный суд с требованием о взыскании с учредителя управления де-
нежных средств в возмещение расходов доверительного управляющего 
на содержание имущества, переданного в доверительное управление. 
Решением суда первой и апелляционной инстанций в иске было отка-
зано в полном объеме с формулировкой о том, что доходы и расходы 
по доверительному управлению отражаются на отдельном балансе 
доверительного управления, являются доходами и расходами самого 
учредителя управления, включаются в состав имущества (в отноше-
нии прав) и исполняются исключительно за счет такого имущества 
(обязательства)1. Вместе с тем, судя по некоторым выводам из судебной 
практики, правило ст. 1023 ГК РФ может быть изменено договором. 
В таком случае доверительный управляющий, напротив, утрачивает 
право удерживать сумму вознаграждения или возмещения расходов 
из доходов, полученных им за счет управления имуществом, и может 
защитить свои права исключительно путем предъявления отдельного 
требования о выплате вознаграждения и возмещения расходов к уч-
редителю управления. Так, договором доверительного управления, 
заключенным между управлением имущественных отношений и пред-
принимателем было предусмотрено, что вознаграждение последнему 
должно выплачиваться за счет средств бюджета городского округа, 
выделенных на указанные цели. Не дождавшись выплаты такого воз-
награждения (выплата вознаграждения не осуществлялась со стороны 
бюджета), предприниматель удержал сумму причитающегося ему воз-
награждения из тех доходов, которые были получены им в результате 
доверительного управления и подлежали передаче учредителю управ-
ления. Суд признал указанные действия управляющего нарушением 
условий договора и постановил взыскать удержанные управляющим 
денежные средства в качестве неосновательного обогащения2.

Подпункты «б» и «в», указанные выше, вызывают куда больше 
вопросов. Можно ли фидуциарию защищаться требованием о пре-

1
 См.: постановление Седьмого ААС от 07.09.2015 по делу № А45-17387/2014 (https://

rospravosudie.com).
2
 См.: постановление Восемнадцатого ААС от 20.01.2016 № 18П-13690/2015, 18АП-

14160/2015 по делу № А76-28870/2013 // СПС «КонсультантПлюс».
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доставлении полномочий? Допустимо ли требовать от принципала 
выдачи поручения и/или предоставления указаний?

Для того чтобы ответить на первый из приведенных вопросов, 
нужно определиться с тем, что именно представляет собой процесс 
наделения полномочиями. Не погружаясь с учетом формата насто-
ящей работы в детали содержания многочисленных исследований, 
приведем здесь только одно определение, данное М.И. Брагинским 
и выражающее господствующую сегодня точку зрения: при любом 
взгляде на сущность полномочия его правовое значение сводится к на-
делению одного лица возможностью выступления от имени другого1. 
На наш взгляд, заявление требования о предоставлении такой пра-
вовой возможности со стороны фидуциария, в каком бы конкретно 
качестве он при этом ни выступал, противоречит правовой природе 
полномочия: наделение возможностью, хотя и сконструированное 
иногда в форме обязанности (в договоре или в законе, где, например, 
ст. 975 ГК РФ предусматривает обязанность доверителя выдать пове-
ренному доверенность (доверенности) на совершение юридических 
действий, предусмотренных договором поручения), не предоставляет 
фидуциарию встречного права требовать исполнения такой обязан-
ности. Неисполнение данной «обязанности» со стороны принципала 
может освободить фидуциария от ответственности за неисполнение 
поручения (т.е. защитить его как должника), предоставить право обра-
титься с иском к принципалу о возмещении убытков, но не может быть 
защищено иском о понуждении к исполнению.

Чем отличается полномочие от поручения? Предоставление полно-
мочия означает предоставление фидуциарию права действовать опреде-
ленным образом от имени принципала, выдача поручения конструиру-
ет и конкретизирует содержание его обязанностей, в том числе и тогда, 
когда фидуциарий действует от собственного имени. По существу, 
предоставление тех или иных полномочий вторично по отношению 
к поручению и зачастую обусловлено содержанием последнего. В свою 
очередь, достижение целей, выраженных в поручении, иногда не может 
быть осуществлено без предоставления соответствующих полномочий. 
Так, например, сделка продажи недвижимого имущества, заключен-
ная комиссионером во исполнение поручения комитента, не может 
быть самостоятельно исполнена комиссионером ввиду специфики 

1
 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Догово-

ры о выполнении работ и оказании услуг. М.: Статут, 2011. С. 234.
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правового режима недвижимости. Поскольку на основании ст. 996 
ГК РФ право собственности на имущество, отчуждаемое по договору 
комиссии, переходит непосредственно от комитента к третьему лицу 
(покупателю) или от третьего лица (продавца) к комитенту, с заявлени-
ем о государственной регистрации перехода прав на недвижимое иму-
щество могут обращаться лишь указанные лица (покупатель (продавец) 
и комитент), но не комиссионер1. Для исполнения подобной сделки 
комиссионер должен выступать в качестве поверенного, для чего ему 
должны предоставляться соответствующие полномочия действовать 
от имени собственника.

Поскольку поручение, по существу, – обратная сторона полномо-
чия, за фидуциарием не должно признаваться право требовать его вы-
дачи. Так, если сторонами заключен, например, рамочный агентский 
договор, в соответствии с условиями которого принципал периодиче-
ски по своему усмотрению или в предусмотренные сроки выдает агенту 
поручения на совершение определенных действий, агент не вправе 
требовать выдачи ему таких поручений. 

Что касается указаний принципала, то под ними следует понимать 
предписания, которые конкретизируют условия соответствующего 
договора и (или) поручения принципала, адресованные фидуциарию. 
Такие указания, как известно, должны быть конкретными, осуще-
ствимыми и правомерными. При этом закон прямо допускает право 
фидуциария обращаться к принципалу за получением или уточнением 
указаний и даже устанавливает такую обязанность в случае, если об-
стоятельства требуют изменения уже данных ранее указаний (напри-
мер, в случае необходимости отступления от условий сделки, ранее 
одобренной компетентными органами управления юридического 
лица, в случае изменения обстоятельств (ст. 973, 995 ГК РФ) и др.). 
Однако отказ принципала дать соответствующие указания или его 
молчание, как правило, не освобождают фидуциария от обязанности 
исполнить поручение либо на прежних условиях, либо на условиях, 
соответствующих в понимании фидуциария наилучшим интересам 
принципала.

Изложенное выше в целом позволяет нам сделать следующий 
общий вывод об особенностях защиты прав фидуциария: специфи-
ка такой защиты, как и защиты принципала, обусловлена лежащим 
в основании фидуциарных правоотношений лично-доверительным 

1
 См. п. 23 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 17.11.2004 № 85.
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характером связей между принципалом и фидуциарием и с учетом 
положения принципала как более слабой стороны рассматриваемых 
отношений носит куда более ограниченный характер, чем защита прав 
его контрагента. 
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сПосоБЫ ЗащитЫ Прав слаБой сторонЫ 
По доГоворУ ПрисоединениЯ

Статья посвящена анализу способов защиты слабой стороны по до-
говору присоединения с учетом изменений, внесенных в ст. 428 ГК РФ 
в 2015 г. Сделан вывод о том, что в российском праве существует четыре 
способа защиты: изменение или расторжение договора присоединения; 
признание несправедливого условия договора ничтожным; толкование 
договора contra stipulatorem; толкование норм позитивного права в пользу 
слабой стороны договора. 

Ключевые слова: договор присоединения, неравенство переговорных 
возможностей, слабая сторона договора, способы защиты права 

1. общие положения

Согласно п. 1 ст. 428 ГК РФ договором присоединения признается 
договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах 
или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной 
не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом.

Появление договора присоединения, по меткому выражению 
А.С. Комарова, является правовым «аналогом промышленной рево-
люции XIX века» и «одним из наиболее важных событий в области до-
говорного права за XX столетие»1. В современном гражданском обороте 
удельный вес таких договоров очень велик.

Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении измене-
ний в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации», 
вступивший в силу с 01.06.2015, изменил редакцию ст. 428 ГК РФ. 
В новой редакции сфера применения ст. 428 ГК РФ расширена: во-
первых, исключен п. 3 данной статьи, фактически блокировавший 
применение ст. 428 ГК РФ в предпринимательских отношениях; во-
вторых, рассматриваемая статья распространена на случаи, когда ус-
ловия договора определены одной из сторон, а другая сторона в силу 

1
 Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте. М., 1991. С. 150.
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явного неравенства переговорных возможностей поставлена в поло-
жение, существенно затрудняющее согласование иного содержания 
отдельных условий договора; в-третьих, п. 2 ст. 428 ГК РФ дополнен 
абзацем, придающим иску об изменении или расторжении договора 
присоединения ретроспективное действие.

Рассмотрим данные изменения более подробно.
1. В силу ранее действовавшей редакции требование о расторжении 

или об изменении договора, предъявленное стороной, присоединив-
шейся к договору в связи с осуществлением своей предприниматель-
ской деятельности, не подлежало удовлетворению, если присоеди-
нившаяся сторона знала или должна была знать, на каких условиях 
заключает договор. Вместе с тем практика ВАС РФ уже несколько лет 
назад фактически начала игнорировать это ограничение и допускать 
применение ст. 428 ГК РФ в предпринимательских отношениях. Так, 
ВАС РФ признал, что если проект кредитного договора разработан 
банком и содержал в себе условия, существенным образом нарушаю-
щие баланс интересов сторон, индивидуальный предприниматель – 
заемщик по договору – вправе ссылаться на положения ст. 428 ГК РФ 
о договоре присоединения1.

2. Второе изменение также, по сути, узаконило сформулированную 
ВАС РФ позицию. 

В соответствии с п. 9 постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 
№ 16 «О свободе договора и ее пределах» (далее – Постановление Пле-
нума ВАС РФ № 16 ) в тех случаях, когда будет установлено, что при 
заключении договора, проект которого был предложен одной из сторон 
и содержал в себе условия, являющиеся явно обременительными для ее 
контрагента и существенным образом нарушающие баланс интересов 
сторон (несправедливые договорные условия), а контрагент был по-
ставлен в положение, затрудняющее согласование иного содержания 
отдельных условий договора (т.е. оказался слабой стороной договора), 
суд вправе применить к такому договору положения п. 2 ст. 428 ГК РФ 
о договорах присоединения, изменив или расторгнув соответствующий 
договор по требованию такого контрагента.

3. Новелла абз. 2 п. 2 ст. 428 ГК РФ придает ретроспективный 
эффект изменению или расторжению договора: «Если иное не уста-
новлено законом или не вытекает из существа обязательства, в случае 
изменения или расторжения договора судом по требованию присое-

1
 См. п. 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 № 147 .
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динившейся к договору стороны договор считается действовавшим 
в измененной редакции либо соответственно не действовавшим 
с момента его заключения». Это изменение направлено на защиту 
интересов присоединяющейся стороны, так как, если бы действовало 
общее правило, предусмотренное п. 3 ст. 453 ГК РФ, она была бы 
связана несправедливым договорным условием до момента вступле-
ния в законную силу решения суда об изменении или расторжении 
договора1.

Следует обратить внимание на то, что ранее суды не могли этого 
сделать. Так, по одному из дел заемщиком было заявлено требование 
об исключении из кредитного соглашения и дополнительного к нему 
соглашения с момента их заключения пунктов об изменении банком 
процентной ставки при изменении учетной ставки ввиду их ничтож-
ности. Требование было удовлетворено в части исключения пунктов, 
поскольку при заключении соглашений заемщик не мог выразить волю 
по вопросу увеличения процентной ставки. Однако в части признания 
спорных пунктов недействительными с момента заключения согла-
шений в иске отказано, поскольку данные пункты утрачивают силу 
с момента вступления в силу судебных актов2.

Изменения действуют уже более полугода. В данной статье проа-
нализируем, улучшили ли они положение слабой стороны договора 
присоединения, и сформулируем систему способов ее защиты.

2. Понятие слабой стороны договора

Согласно правовой позиции ВАС РФ, изложенной в уже цити-
рованном здесь п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ № 16, слабой 
стороной договора является сторона, находящаяся в положении, за-
трудняющем согласование иного содержания отдельных условий до-
говора, чем предложенные другой стороной. 

Не раз обращался к этому понятию и КС РФ. Одна из извест-
нейших правовых позиций КС РФ изложена в Постановлении от 

1
 Так, в Письме Минэкономразвития России от 03.11.2015 № 31530-ЕЕ/Д28и отме-

чается, что данное правило «позволит слабой стороне, которой были навязаны неспра-
ведливые условия договора, не только освободиться от них на будущее время, но и из-
бежать негативного эффекта от применения их к отношениям, возникшим до вступле-
ния в силу решения суда об изменении или расторжении договора».

2
 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18.12.2012 по делу № А79-

3705/2012 // СПС «КонсультантПлюс».
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23.02.1999 по делу о проверке конституционности положения ч. 2 
ст. 29 Федерального закона от 03.02.1996 «О банках и банковской 
деятельности» в связи с жалобами граждан О.Ю. Веселяшкиной, 
А.Ю. Веселяшкина и Н.П. Лазаренко: «…граждане-вкладчики как 
сторона в договоре лишены возможности влиять на его содержание, 
что является ограничением свободы договора и как таковое требует 
соблюдения принципа соразмерности, в силу которой гражданин, как 
экономически слабая сторона в этих правоотношениях, нуждается 
в особой защите своих прав, что влечет необходимость в соответ-
ствующем правовом ограничении свободы договора и для другой 
стороны, т. е. для банков»1.

В отечественной доктрине отсутствует единство мнений в отноше-
нии того, кто является слабой стороной договора, или, более широко, – 
правоотношения, так как слабая сторона может появиться не только 
в договорном правоотношении.

Так, Ю.С. Гамбаров в свое время называл слабейшими недееспо-
собных, частично дееспособных или ограниченно дееспособных лиц2. 

Другая точка зрения связывает «слабость» стороны с ее позицией 
в правоотношении. По мнению С.А. Хохлова, в обязательствах слабой 
стороной всегда является кредитор, потерпевший и другие лица, утра-
тившие то, что им полагается по закону3. Согласно еще одному пред-
ставлению слабой стороной является должник, который обременен 
необходимостью совершать определенные действия (либо воздержи-
ваться от обозначенных действий) в пользу другой стороны; несет риск 
невозможности исполнения лежащей на нем обязанности; именно 
на данного субъекта гражданского правоотношения возлагается от-
ветственность4. Р.С. Бевзенко, рассматривая проблему слабой стороны 
применительно к договорам поручительства, сделал вывод о том, что 
на этапе заключения договора слабой стороной является должник, 
как правило, присоединяющийся к типовым условиям договора, а на 
этапе исполнения договора слабой стороной является кредитор, так 

1
 Вестник Конституционного Суда РФ. 1999. № 3.

2
 Гамбаров Ю.С. Курс гражданского права. М.: Зерцало, 2003. Т. 1: Часть общая. 

С. 266.
3
 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: Текст, коммен-

тарии, алфавитно-предметный указатель / Под ред. О.М. Козырь, А.Л. Маковского, 
С.А. Хохлова. М.: МЦФЭР, 1996. С. 236–237.

4
 См.: Вавилин Е.В. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Волтерс Клу-

вер, 2009. С. 50.
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как он находится в ситуации ожидания надлежащего исполнения от 
должника1. 

Следовательно, существуют доводы в пользу признания слабой 
стороной обязательственного правоотношения как кредитора, так 
и должника. По-видимому, необходимо найти иной критерий выяв-
ления «слабости» стороны. 

По мнению Ю.В. Романца, основная причина необходимости защи-
ты слабой стороны состоит в экономическом неравенстве субъектов2, 
а К. И. Забоев полагает, что «слабость» заключается не столько в эко-
номической слабости, сколько в непрофессионализме3. Неравенство 
сторон правоотношения, по-видимому, также связано с недостаточно 
развитой конкурентной средой. Так, даже имея экономические ре-
сурсы и достаточную компетенцию, у субъекта гражданского оборота 
часто нет реального выбора, так как у всех субъектов, оказывающих, 
скажем, услуги связи или банковские услуги, условия практически 
одинаково невыгодны для контрагента4.

Д.В. Славецким сформулированы признаки слабой стороны до-
говора: 

– повышенная заинтересованность одного из субъектов договора 
в заключении договора по сравнению с его контрагентом; 

– отсутствие достаточной информации относительно предмета 
деятельности контрагента по договору, предлагаемых товаров и услуг; 

– отсутствие достаточной информации относительно установлен-
ных прав, обязанностей и ответственности субъектов договорных от-
ношений; 

– необдуманность решения о заключении договора, принятого 
в условиях, очевидно способствующих принятию необдуманного ре-
шения и позволяющих утверждать об отсутствии соответствия воли 
субъекта, принявшего решения, его волеизъявлению5.

1
 Бевзенко Р.С. Новеллы судебной практики в сфере поручительства // Вестник 

ВАС РФ. 2012. № 11. С. 48.
2
 Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. М.: Юристъ, 2004. 

С. 136.
3
 Забоев К.И. Правовые и философские аспекты гражданско-правового договора. 

СПб.: Юрид. центр «Пресс», 2003. С. 90.
4
 Формально согласованные действия хозяйствующих субъектов, конечно, запре-

щены ст. 8 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», од-
нако реальную защиту участников рынка эта норма не обеспечивает.

5
 Славецкий Д.В. Принцип защиты слабой стороны гражданско-правового догово-

ра: Автореф. дис…. канд. юрид. наук. Самара, 2004. С. 7.
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Представляется, что данные признаки могут и не иметься в наличии 
все одновременно. 

По мнению А.А. Томтосова, необходимо выделять три признака 
слабой стороны договора:

– повышенная заинтересованность в заключении договора;
– непрофессионализм по сравнению со своим контрагентом в сфе-

ре, в которой заключается договор;
– неравные переговорные возможности по сравнению с контраген-

том-профессионалом1.
Не можем согласиться с выделением третьего признака. Неравные 

переговорные возможности имеют место не сами по себе, а вследствие 
в том числе повышенной заинтересованности, непрофессионализма, 
а также ряда иных факторов, в частности неравных экономических 
возможностей, недостатка информации. Все эти факторы зачастую 
взаимосвязаны, так как недостаток профессионализма влечет отсут-
ствие достаточной информированности и т.д.

Считаем правильным определение Е.В. Вавилина, согласно кото-
рому слабая сторона в гражданско-правовом договоре – это «услов-
ное обозначение участника договорных обязательств, обладающего 
значительно меньшим запасом тех или иных организационных, ма-
териальных, профессиональных, информационных и других конку-
рентных <возможностей>, имеющих значение для формирования, 
осуществления и защиты субъективного права ресурсов в сравнении 
со своим контрагентом»2.

Данный подход к понятию слабой стороны договора коррелиру-
ет с получившей распространение на Западе теорией неравенства 
переговорных возможностей3. Как указал английский судья лорд 
Деннинг, неравенство переговорных возможностей между догова-
ривающимися сторонами может возникать по разным причинами, 

1
 Томтосов А.А. Новые подходы к защите слабой стороны договора // Свобода до-

говора: Сб. статей / Рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2016. С. 369.
2
 Вавилин Е.В. Указ. соч. С. 412.

3
 Подробнее см.: Пьянкова А.Ф. Доктрина неравенства переговорных возможностей 

глазами западных теоретиков: Pro et Contra // Норма. Закон. Законодательство. Пра-
во: Материалы ХIII Всероссийской научно-практической конференции молодых уче-
ных / Перм. ун-т. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2011. С. 167–169; Она же. Неравенство 
переговорных позиций: понятие и способы защиты // Современные проблемы юриди-
ческой науки: Материалы VI Международной научно-практической конференции мо-
лодых исследователей (Юридический факультет Южно-Уральского государственного 
университета, 5–6 мая 2010 г.). Челябинск, 2010. С. 197–200.
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среди которых различные формы морального давления, социальные 
условия, ситуация на рынке и более широко, – несправедливое извле-
чение выгоды. Результатом неравенства переговорных возможностей 
может стать применение стороной с более сильной переговорной 
позицией неразумных или чрезмерно обременительных для другой 
стороны условий1.

М. Ефремовой сформулировано понятие фактического неравенства 
сторон, из которого можно вывести определение сильной и слабой 
сторон. Под фактическим неравенством указанный автор понимает 
ситуацию, при которой «одна сторона отношений (сильная сторона) 
использует формально-юридически имеющиеся у нее права во вред 
другой стороне (слабой стороне); при этом первая получает необо-
снованные преимущества, а вторая не получает того, на что вправе 
была рассчитывать»2. 

ВАС РФ, как видно, также связывал понятия слабой стороны до-
говора и неравенства переговорных возможностей. Поэтому подход 
ВАС РФ к понятию слабой стороны правоотношения в целом следует 
признать правильным. 

Вместе с тем понятие не детализировано, отсутствует даже прибли-
зительный перечень факторов, влияющих на неравенство переговор-
ных возможностей. С одной стороны, это не даст судам «замкнуться» 
только на перечисленных факторах, так как очевидно, что невозможно 
привести исчерпывающий перечень ситуаций, в которых наличествует 
неравенство переговорных возможностей. С другой стороны, неисчер-
пывающий перечень факторов, влияющих на неравенство переговор-
ных возможностей, дал бы судам ориентир хотя бы на первое время, 
пока складывается практика. А.Г. Карапетов и А.И. Савельев предла-
гают при анализе переговорных возможностей учитывать следующие 
факторы: подавляющая или ситуативная рыночная власть, асимметрия 
информации и профессионализма, наличие доверительных отношений 
и личная зависимость3.

1
 Cicoria Christiana. The Protection of the Weak Contractual Party in Italy vs. United 

States Doctrine of Unconscionability. A Comparative Analysis // Global Jurist Advances. 2003. 
Vol. 3: Iss. 3, Article 2. P. 4.

2
 Ефремова М. Защита слабой стороны в договорах страхования. Сравнительно-пра-

вовой аспект // Хозяйство и право. 2008. № 1. С. 21.
3
 Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы: В 2 т. М.: Статут, 

2012. Т. 2: Пределы свободы определения условий договора в зарубежном и россий-
ском праве. С. 387–393.
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Любопытно, что в первоначальной редакции ст. 428 ГК РФ, пред-
ложенной разработчиками Концепции развития гражданского законо-
дательства1, отсутствовала формулировка «в силу явного неравенства 
переговорных возможностей». По-видимому, в итоговой редакции 
законопроекта фраза появилась именно из Постановления Пленума 
ВАС РФ № 16.

Исходя из изложенного считаем, что слабой стороной правоотношения 
может быть любой участник гражданского оборота, как физическое 
лицо, так и юридическое, в том числе осуществляющий предприниматель-
скую деятельность. Причем установление «слабости» стороны должно 
происходить именно в рамках конкретного правоотношения.

Зарубежным правопорядкам также известна возможность при-
знания слабой стороной в том числе и лиц, занимающихся предпри-
нимательской деятельностью. Так, Д.В. Славецкий отмечает, что во 
французском законодательстве особая правовая защита предоставля-
ется лишь потребителям или предпринимателям-непрофессионалам; 
такой же подход характерен и для ЕЭС. Но подобные ограничения 
несвойственны немецкому, австрийскому, шведскому и голланд-
скому праву2.

По ГК Нидерландов при определенных обстоятельствах юридиче-
ские лица также вправе потребовать признания общих условий чрез-
мерно обременительными3. Согласно § 310 ГГУ к предпринимателям 
не применяются лишь некоторые положения об общих условиях сде-
лок4. ГК Грузии предусматривает, что, если другой стороной договора 
является предприниматель, стандартные условия договора становятся 
составной частью договора при условии, что в случае проявления не-
обходимого в деловых отношениях благоразумия он должен был это 
предусмотреть (ч. 2 ст. 343)5.

Л. Гарвин в результате экономико-юридического анализа пришел 
к выводу о том, что малый бизнес, с учетом конкретных обстоятельств 

1
 См.: Концепция развития гражданского законодательства Российской Федера-

ции / Вступ. сл. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2009.
2
 Славецкий Д.В. Принцип защиты слабой стороны гражданско-правового догово-

ра: Дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2004. С. 87.
3
 Гражданский кодекс Нидерландов. Лейден: Ин-тут европейского права и регио-

новедения, 2000. Кн. 2, 3, 5, 6 и 7. С. 326–327.
4
 Здесь и далее цит. по: Гражданское уложение Германии. М.: Волтерс Клувер, 

2004. С. 69.
5
 Здесь и далее цит. по: Гражданский кодекс Грузии / Науч. ред. З.Г. Бигвава. СПб.: 

Юрид. центр «Пресс», 2002. С. 252. 
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дела, может претендовать на особую правовую защиту. По его мне-
нию, малый бизнес не вписывается ни в категорию потребителей, 
ни в категорию коммерсантов. Несмотря на то, что по многим при-
знакам субъект малого предпринимательства напоминает потребителя, 
право в абсолютном большинстве случаев без каких-либо оговорок 
рассматривает его как субъекта коммерческого оборота. По мнению 
Л. Гарвина, предпочтителен гибкий правовой режим, основанный 
на стандартах: суд, рассматривая конкретное дело, должен учитывать 
относительную опытность, издержки на получение информации, ког-
нитивные способности и другие характеристики1. 

В отечественной литературе также высказываются мнения о необ-
ходимости расширения законодательно закрепленного понятия «по-
требитель». Так, по мнению И.В. Кирюшиной, экономически понятие 
«потребитель» более широкое, и следует включить в число потреби-
телей юридических лиц, которые приобретают товары для бытовых 
нужд своих работников (потребительские кооперативы, товарищества 
собственников жилья и т.д.)2.

Следует признать справедливым следующее утверждение А.А. То-
мтосова: «…сам по себе факт признанного государством осуществле-
ния гражданином предпринимательской деятельности не усиливает 
переговорные возможности на рынке, на котором он не является 
профессионалом. В качестве примера можно привести позицию 
Арбитражного суда Московского округа, указавшего на сильную 
ограниченность переговорных возможностей индивидуального пред-
принимателя при заключении договора лизинга, так как он не обла-
дает сопоставимыми финансовыми (один только уставный капитал 
лизингодателя превышает 75 млн руб.) и организационными возмож-
ностями, не способен существенно повлиять на состояние бизнеса 
лизингодателя»3.

Тот факт, что сначала судебная практика, а затем и реформа гра-
жданского законодательства допустили использование ст. 428 ГК РФ 
в предпринимательских отношениях, также подтверждает нашу по-
зицию.

1
 Garvin Larry T. Small Business and the False Dichotomies of Contract Law // The Ohio 

State University Moritz College of Law. Public Law and Legal Theory Working Paper Series 
No. 1.

2
 Кирюшина И.В. Правовой статус потребителя и его реализация в гражданском пра-

ве: Дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2004. С. 34.
3
 Томтосов А.А. Указ. соч. С. 371–372.
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Любопытны также разночтения в отношении рассмотрения госу-
дарства в контексте дискуссии о слабой стороне в обязательстве. Так, 
по мнению В.А. Бабакова, в соответствии с которым слабой сторо-
ной в определенных правоотношениях является государство1. Между 
тем каких-либо доводов в пользу данной точки зрения В.А. Бабаков 
не приводит, рассматривая в своей статье лишь примеры трудностей 
при привлечении должностных лиц к ответственности. В связи с этим 
представляется более правильным позиция А.А. Волоса, согласно ко-
торой, напротив, контрагент публично-правового образования явля-
ется слабой стороной в обязательстве. Так, он указывает: «…на уровне 
ГК РФ (п. 1 ст. 124) провозглашено, что публично-правовые образо-
вания на равных с другими субъектами участвуют в экономическом 
обороте. Подобное равенство редко достигается на практике в силу 
того, что экономически, организационно, информационно более сла-
бый контрагент государства… не в полной мере способен реализовать 
и защитить свое право»2.

Таким образом, слабая сторона может появиться в любом правоотно-
шении в связи с асимметрией организационных, материальных, професси-
ональных, информационных и других конкурентных возможностей. В до-
говоре присоединения присоединяющаяся сторона a priori будет являться 
слабой стороной, так как она лишена возможности влиять на содержание 
договора. В качестве слабой стороны законодательство также всегда 
рассматривает гражданина-потребителя, предоставляя ему дополни-
тельные права и гарантии. В иных ситуациях, охватываемых п. 3 ст. 428 
ГК РФ, для установления слабой стороны необходим соотносительный 
анализ переговорных возможностей сторон, с учетом, в частности, таких 
факторов, как рыночная власть, асимметрия информации и профессио-
нализма, наличие доверительных отношений и личная зависимость.

3. общие способы защиты слабой стороны в договоре присоединения

Как справедливо указывает Е.В. Вавилин, «дополнительные спо-
собы осуществления и защиты законных интересов и прав слабой 
стороны объективно востребованы… Выравнивание положения сторон 

1
 См.: Бабаков В.А. Концепция участия государства в гражданско-правовых отно-

шениях с позиции компонентов методологии цивилистики // Вестник ПГУ. Юриди-
ческие науки. 2015. № 3. С. 71–76.

2
 Волос А.А. Принципы обязательственного права / Под ред. докт. юрид. наук, проф. 

Е.В. Вавилин. М.: Статут, 2016. С. 24.
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возможно как с позиции одностороннего усиления прав одной стороны 
(слабого субъекта в обязательстве), так и с позиции усиления граждан-
ско-правовой ответственности или увеличения обязанностей другой 
стороны (сильной стороны в обязательстве)»1. В то же время защита 
слабой стороны в обязательстве не может исчерпываться нормативным 
уровнем правового регулирования – на законодательном уровне закла-
дывается лишь основа, все нюансы конкретного правоотношения мо-
гут быть учтены лишь на поднормативном уровне. Поэтому так велика 
роль суда в обеспечении интересов слабой стороны правоотношения.

Формулируя систему способов защиты слабой стороны по дого-
вору присоединения в российском праве, будем исходить из того, что 
общими способами защиты являются те, которыми могут восполь-
зоваться любые субъекты гражданского оборота, а специальными – 
лишь граждане-потребители. Вторые остались за рамками данного 
исследования ввиду ограниченности его объема2.

Изменение или расторжение договора

Данное право, как уже говорилось, закреплено п. 2 ст. 428 ГК РФ. 
Этот способ защиты, за исключением придания ему ретроспективного 
эффекта, не претерпел изменений в ходе реформы ГК РФ.

Такое право в большинстве случаев не обеспечивает защиту интере-
сов присоединившейся стороны. Как правило, договор присоединяю-
щейся стороне нужен, но без несправедливого условия. В зарубежных 
странах судам предоставлено чаще всего иное право – право признать 
конкретное условие недействительным как несправедливое (см., на-
пример: § 307–309 ГГУ; ст. 1437 ГК Квебека3; ст. 346–348 ГК Грузии 
и др.). 

1
 Вавилин Е.В. Указ. соч. С. 42.

2
 Речь идет прежде всего о ст. 16 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав 

потребителей», которая устанавливает ничтожность условий договора, ущемляющих 
интересы потребителя по сравнению с законом. Следует заметить, что данные условия 
не равноценны несправедливым условиям договора, так как последние напрямую за-
кону не противоречат. Кроме того, потребитель вправе защищаться административным 
способом защиты – путем подачи жалобы в Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (подробнее см.: Шер-
шень Т.В. Гражданско-правовые средства защиты прав и интересов потребителей // Вест-
ник Пермского университета. Юридические науки. 2012. №3. С. 198–205).

3
 Здесь и далее цит. по: Гражданский кодекс Квебека / Науч. ред. О.М. Козырь, 

А.А. Маковская. М.: Статут, 1999. С. 228.
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Между тем отечественный законодатель почему-то не решился 
ввести легальное понятие несправедливых условий договора.

Судебная практика показывает, что участники гражданского обо-
рота и до появления Постановления Пленума ВАС РФ № 16 весьма 
редко заявляли требования, вытекающие из п. 2 ст. 428 ГК РФ, предпо-
читая попытки признать ничтожным явно обременительное условие. 
Более того, немногочисленные иски о расторжении договора нередко 
заканчивались отказами по мотиву того, что оспариваемый договор 
не является договором присоединения1. В другом случае суд общей 
юрисдикции, отказывая в иске о расторжении кредитного договора, 
хотя и указал, что данный договор является договором присоединения, 
мотивировал отказ тем, что договор может быть расторгнут в односто-
роннем порядке лишь по основаниям, предусмотренным ст. 450 ГК РФ 
(ни слова не говоря о ст. 428 ГК РФ)2.

Из положительных примеров можно обратиться к практике Вось-
мого ААС, который расторг договор аренды по требованию арендатора 
на основании п. 3 ст. 428 ГК РФ, поскольку истец при заключении 
договора аренды нежилого помещения, условия которого были опре-
делены арендодателем, в силу явного неравенства переговорных воз-
можностей, был поставлен в положение, существенно затрудняющее 
согласование иного содержания отдельных условий договора.

Принимая такое решение, суд руководствовался положениями п. 9, 
10 Постановления Пленума ВАС РФ № 16, где, в частности, сказано, 
что суд определяет фактическое соотношение переговорных возмож-
ностей сторон и выясняет, было ли присоединение к предложенным 
условиям вынужденным, суд также учитывает уровень профессио-
нализма сторон в соответствующей сфере, конкуренцию на соответ-
ствующем рынке, наличие у присоединившейся стороны реальной 
возможности вести переговоры или заключить аналогичный договор 
с третьими лицами на иных условиях и т.д. Так, суд оценил уровень 
профессионализма истца и ответчика по дате регистрации в ЕГРЮЛ/

1
 См., например: постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.04.2014 по делу 

№ А29-2329/2013 // СПС «КонсультантПлюс». По данному делу договор поручитель-
ства с банком не был признан договором присоединения. Подробнее о проблеме отказа 
в квалификации договора в качестве договора присоединения см.: Пьянкова А.Ф. Обес-
печение баланса интересов в гражданско-правовых договорах: Монография. Пермь: 
Изд-во Перм. гос. ун-та, 2014. С. 99–100.

2
 Решение Кировского районного суда г. Перми по делу № 2-797/16 от 01.03.2016 

(URL http://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/bsr/case/7735476 (дата обращения: 
28.03.2016)).
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ЕГРИП. При этом спорный договор, вопреки доводам ответчика, был 
расторгнут с даты его заключения (новелла абз. 2 п. 2 ст. 428 ГК РФ)1.

Признание несправедливого условия договора ничтожным 
по ст. 10 и 169 ГК РФ

Как было указано, законодательство зарубежных стран в большин-
стве своем предоставляет именно такой способ защиты. Отечественный 
законодатель в этом вопросе не пошел вслед за Пленумом ВАС РФ и не 
закрепил легальное определение несправедливых договорных условий.

Согласно п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ № 16 несправед-
ливыми являются условия, явно обременительные для контрагента 
стороны, предложившей проект договора, и существенным образом 
нарушающие баланс интересов сторон.

Таким образом, в понятие несправедливых условий договора за-
ложено два признака: 

1) обременительность для одной из сторон и существенное нару-
шение баланса интересов сторон (материальный признак);

2) отсутствие у одной из сторон фактической возможности повлиять 
на согласование условий договора (процессуальный признак).

Исходя из анализа законодательства зарубежных стран можно вы-
делить ряд признаков несправедливых условий:

– нарушает общие принципы гражданского права: справедливости 
(КНР) и добросовестности (§ 307 ГГУ; п. 1 ст. 716 ГК Республики 
Молдова2; ст. 1437 ГК Квебека; ст. 2-302 ЕТК США3; ст. 346 ГК Грузии 
и др.); 

– ставит сторону в чрезмерно невыгодное положение (ГГУ), грубо 
нарушает интересы присоединяющейся стороны (§ 879 (3) Всеобщего 
гражданского кодекса Австрии4), чрезмерно обременительно для при-
соединяющейся стороны (ст. 233 ГК Нидерландов5), вредно для другой 

1
 Постановление Восьмого ААС от 18.01.2016 № 08АП-12931/2015 по делу № А46-

6695/2015 // СПС «КонсультантПлюс».
2
 URL: http://www.gk-md.ru/kn3_712_811/page/4.html (дата обращения: 28 марта 

2016 г.).
3
 Здесь и далее цит. по: Uniform Commercial Code URL: http://www.miripravo.ru/lex-

mercatoria/sale/edinoobraznyi_torgovyi_kodeks.pdf (дата обращения: 17.03. 2016).
4
 Всеобщий гражданский кодекс Австрии. Allgemeines Burgerliches Gesetzbuch / Пер. 

с нем. [Маслов С.С.]. М.: Инфотропик Медиа, 2011. С. 156.
5
 Гражданский кодекс Нидерландов. Книги 2, 3, 5, 6 и 7. С. 326.
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стороны (Туркменистан1), причиняет присоединяющейся стороне 
ущерб (Австралия2).

– оценка условия в качестве недобросовестного предполагает учет 
взаимных интересов сторон (Нидерланды, Грузия, Туркменистан); 
данное условие не должно быть разумно необходимым для обеспечения 
интересов коммерсанта (Австралия); оно вносит дисбаланс в права 
и обязанности сторон (право Европейского союза3, Австралии4).

Таким образом, основным критерием определения несправедливости 
условия договора является, по сути, нарушение баланса интересов сторон 
договора.

Многие нормативные акты (§ 308–309 ГГУ; ст. 236, 237 ГК Нидер-
ландов; ст. 347; 348 ГК Грузии; ст. 718–719 ГК Республики Молдова; 
ст. 361–362 ГК Туркменистана) не ограничиваются установлением об-
щего определения, а содержат наряду с ним неисчерпывающие перечни 
условий, квалифицируемых в качестве несправедливых. Ю.Б. Фогель-
сон, в целом позитивно оценивая имплементацию в законодательст-
во таких «серых» и «черных» списков, указывает, что они являются 
ориентиром для суда. Негативная роль проявляется в вероятности 
того, что суды будут ориентироваться исключительно на эти списки, 
игнорируя общее определение стандартных условий5.

1
 Гражданский кодекс Туркменистана от 17 июля 1998 г. // Ведомости Меджлиса 

Туркменистана. 1998. № 2.
2
 Patterson J. The Australian Unfair Contract Terms Law: The Rise and Fall of Substan-

tive Unfairness As A Ground For Review of Standard Form Consumer Contracts // Melbourne 
University Law Review. Vol. 33, Issue 3. 2009. Р. 942.

3
 Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumers contracts: URL: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX: 31993L0013:EN:HTML (да-
та обращения: 19.03.2014).

4
 В комментарии к Закону о честной торговле штата Виктория (Австралия) отмеча-

ется, что существует два типа несправедливых условий: 1) условия, которые влекут та-
кой дисбаланс в правах и обязанностях, являются несправедливыми независимо от того, 
обсуждались они в индивидуальном порядке либо было потребителю специально на них 
указано; 2) иные условия, которые влекут меньший (но тем не менее значительный) дис-
баланс, являются несправедливыми, лишь если они не были индивидуально согласова-
ны либо потребителю не было специально на них указано. Такой подход представляет 
значительный интерес, однако его недостатком является оценочный характер категории 
«существенный дисбаланс». См.: Preventing unfair terms in consumer contracts (Consumer 
Afairs Victoria) (URL: http://www.consumer.vic.gov.au/library/publications/businesses/fair-
trading/preventing-unfair-terms-in-consumer-contracts.pdf (дата обращения: 19.03.2014))

5
 «Серый» список – условия, которые при определенных условиях являются недей-

ствительными; «черный» список – автоматически недействительные условия (Фогель-
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Механизмы контроля справедливости условий в зарубежном пра-
ве различны. А.Г. Карапетов и А.И. Савельев выделяют несколько 
вариантов: 

– ничтожность, не требующая какой-либо судебной процедуры;
– оспоримость условия, требующая подачи искового заявления 

или одностороннего заявления потерпевшей стороны в пределах срока 
давности, начинающего исчисляться с момента попытки реализации 
этого условия;

– условие считается действительным, но необязательным в отно-
шении той стороны, против которой оно направлено;

– слабая сторона имеет право просить суд адаптировать спорное 
условие в целях приведения его в соответствие со стандартами добро-
совестности и справедливости1.

К этому перечню следует добавить, что ЕТК США предусматрива-
ет право суда отказать в принудительной защите недобросовестного 
условия договора (ст. 2-302). 

В п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ № 16 указал, что, поскольку 
согласно п. 4 ст. 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из 
своего недобросовестного поведения, слабая сторона договора вправе 
заявить о недопустимости применения несправедливых договорных 
условий на основании ст. 10 ГК РФ или о ничтожности таких условий 
по ст. 169 ГК РФ. 

Ничтожность несправедливых условий, как уже было отмечено, 
признается большинством зарубежных стран, а отказ в защите права 
по ст. 10 ГК РФ близок к предоставленному ст. 2-302 ЕТК США праву 
суда отказать в принудительной защите недобросовестного условия 
договора.

В то же время применение ст. 169 ГК РФ к данным правоотноше-
ниям представляется спорным. В п. 85 постановления Пленума ВС РФ 
от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раз-
дела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», 
содержащем толкование данной статьи, не говорится ничего о воз-
можности ее применения к оспариванию несправедливых условий 
договора; не вытекает это и из смысла сказанного ВС РФ2. 

сон Ю.Б. Несправедливые (недобросовестные) условия договоров // Хозяйство и пра-
во. 2010. № 10. С. 49–50).

1
 Карапетов А.Г., Савельев А.И. Указ соч. С. 301.

2
 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 8.
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В Постановлении Седьмого ААС со ссылкой на указанный абзац 
п. 9 Постановления № 16 отмечается, что «после исключения кон-
фискационных последствий недействительности сделки (в ст. 169 
ГК РФ. – А.П.) поведение, нарушающее основы правопорядка и нрав-
ственности («добрые нравы»), может выражаться в ненадлежащем 
поведении в отношении другой стороны сделки (в злоупотреблении 
экономической мощью, необыкновенно сильном обременении одной 
из договаривающих сторон, а также в совершении иных сделок, в ко-
торых взаимоотношения сторон приобретают характер эксплуатации) 
либо в совершении сделок, явно и умышленно направленных против 
интересов третьих лиц либо общества в целом»1.

Однако чаще суды, рассматривая иски о недействительности нес-
праведливых условий, ссылаются на ст. 169 ГК РФ лишь в рамках п. 9 
Постановления Пленума ВАС РФ № 16. Так, суд признал ничтожным 
условие соглашения о расторжении договора аренды, в соответствии 
с которым обеспечительный депозит удерживается арендодателем 
в качестве штрафа. Приняв во внимание то, что предоставленное арен-
датору право на инициирование досрочного расторжения договора 
по своей юридической природе не может являться существенным 
нарушением обязательственных отношений, суд обоснованно при-
шел к выводу о нарушении оспоренным условием баланса интересов 
сторон, а именно интересов арендатора2.

Отрадно, что суды начали применять названные положения По-
становления о свободе договора и к таким специфическим договорам, 
как государственные контракты. 

Так, по одному из дел ВАС РФ, оценивая условие контракта о воз-
можности начисления неустойки на общую сумму контракта, а не 
на стоимость просроченного обязательства, указал на то, что «вклю-
чение в проект контракта явно несправедливого договорного условия, 
ухудшающего положение стороны в договоре (исполнителя), оспари-
вание которого осложнено особенностями процедуры, установленной 
Законом о размещении заказов, поставило заказчика в более выгодное 
положение и позволило ему извлечь необоснованное преимущество»3. 

1
 Постановление Седьмого ААС от 25.09.2014 по делу № А03-3071/2014 // СПС 

«КонсультантПлюс».
2
 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 29.02.2016 № Ф01-

6135/2015 по делу № А82-15959/2014 // СПС «КонсультантПлюс».
3
 Постановление Президиума ВАС РФ от 15.07.2014 № 5467/14 по делу № А53-

10062/2013 // СПС «КонсультантПлюс».
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В другом деле суд снизил размер неустойки ввиду отсутствия осно-
ваний для ее взыскания в размере, превышающем 

1
/

300
 ставки рефи-

нансирования Банка России, так как включение в контракт условия 
о повышенной ответственности поставщика, оспаривание которого 
осложнено особенностями процедуры, установленной законодательством 
о размещении заказов, ставит заказчика в более выгодное положение1.

Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа исходя из ст. 124 
ГК РФ, предполагающей участие публично-правовых образований 
в гражданском обороте на равных началах с гражданами и юридически-
ми лицами, отметил, что «равные начала предполагают определенную 
сбалансированность мер ответственности, предусмотренных для сто-
рон одного договора при неисполнении ими обязательств… Получение 
в рамках исполнения государственных контрактов денежных средств 
с поставщиков (исполнителей, подрядчиков) за счет завышения сан-
кций не отнесено к целям принятия Закона о размещении заказов 
и может воспрепятствовать этим целям, дискредитировав саму идею 
размещения государственных и муниципальных заказов на торгах, 
обеспечивающих прозрачность, конкуренцию, экономию бюджет-
ных средств и направленных на достижение антикоррупционного 
эффекта». Поэтому, «включая в проект муниципального контракта 
заведомо невыгодные для контрагента условия, от которого победитель 
размещения заказа не может отказаться, заказчик нарушает закон»2. 

Таким образом, предложенный Пленумом ВАС РФ способ защиты пра-
ва слабой стороны договора присоединения – признание несправедливого 
договорного условия ничтожным – оказался гораздо более востребованным 
судебной практикой, чем предусмотренный ст. 428 ГК РФ. Это в очеред-
ной раз показывает, что законодатель существенно отстает от разви-
тия правоприменительной практики, если даже в ходе реформы ГК РФ, 
в том числе с внесением изменений в ст. 428 ГК РФ, способы защиты 
не были актуализированы.

Толкование договора contra stipulatorem

Согласно п. 11 Постановления Пленума ВАС РФ № 16 при разре-
шении споров, возникающих из договоров, в случае неясности условий 

1
 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 19.02.2015 

№ Ф04-15730/2015 по делу № А03-10532/2014 // СПС «КонсультантПлюс».
2
 Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 28.07.2015 

по делу № А19-12355/2014 // СПС «КонсультантПлюс».
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договора и невозможности установить действительную общую волю 
сторон с учетом цели договора, в том числе исходя из текста догово-
ра, предшествующих заключению договора переговоров, переписки 
сторон, практики, установившейся во взаимных отношениях сторон, 
обычаев, а также последующего поведения сторон договора (ст. 431 
ГК РФ), толкование судом условий договора должно осуществляться 
в пользу контрагента стороны, которая подготовила проект договора 
либо предложила формулировку соответствующего условия.

Пока не доказано иное, предполагается, что такой стороной было 
лицо, являющееся профессионалом в соответствующей сфере, требу-
ющей специальных познаний (например, банк по договору кредита, 
лизингодатель по договору лизинга, страховщик по договору страхо-
вания и т.п.).

В литературе такой способ толкования называют contra proferentem1, 
хотя, строго говоря, правильнее называть его contra stipulatorem. Оба 
эти принципа известны со времен римского права: contra proferentem 
означает толкование против того, кто получает преимущество, а contra 
stipulatorem – против того, кто предложил условие договора2. Как пра-
вило, это будет одно и то же лицо. В то же время буквально в п. 11 
Постановления Пленума ВАС РФ № 16 заложен именно принцип 
contra stipulatorem.

По одному из дел ВАС РФ указал на то, что «противоречащие друг 
другу условия соглашения относительно момента прекращения на-
числения процентов на основную сумму долга необходимо толковать 
в пользу контрагента стороны, которая предложила соответствующие 
условия. В рассматриваемом деле банк не доказал, что условия, со-
держащиеся в пунктах 1.3, 2.2 и 2.3 соглашения, были предложены 
ответчиком. 

Следовательно, судам нужно было исходить из того, что их пред-
ложил банк, являющийся профессионалом в сфере финансов. Банк, 
формулируя условия соглашения, не приложил необходимых и доста-
точных усилий к тому, чтобы положения соглашения относительно 
вопроса об обязанности уплаты процентов за пользование кредитом… 

1
 См., например: Карапетов А.Г. Contra proferentem как метод толкования догово-

ра // Вестник ВАС РФ. 2013. № 7. С. 6–35; Богданов Д.Е. Применение правила contra 
proferentem при толковании договоров с позиции тенденции солидаризации граждан-
ского права // Адвокат. 2016. № 1. С. 11–15.

2
 Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного 

права. М.: Международные отношения, 2000. С. 23.
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были бы ясными, недвусмысленными и понятными любому лицу, 
не обладающему специальными навыками в сфере финансов и не 
знакомому с принятыми в этой сфере обычаями»1.

Данный способ толкования договора широко представлен в зарубеж-
ном праве. Так, ст. 1162 ФГК предусматривает, что в случае сомнения 
соглашение должно толковаться против того, кто выговорил условия 
(в договоре), и в пользу того, кто принял на себя обязательства2. Ана-
логичное правило содержится в ст. 1509 ГК Латвийской Республики3 
и ст. 1432 ГК Квебека и др., при этом в последнем сделана также ого-
ворка о том, что в любом случае договор должен толковаться в пользу 
присоединившейся стороны или потребителя. Согласно ст. 345 ГК Гру-
зии и ст. 732 ГК Республики Молдова, если текст стандартных условий 
договора неясен, он истолковывается в пользу другой стороны.

В связи с этим не вполне понятно, почему в русле общей тенденции 
модернизации соответствующие изменения не были внесены в ст. 431 
ГК РФ. 

Толкование норм позитивного права в пользу слабой стороны договора

Согласно положениям п. 2–3 Постановления Пленума ВАС РФ 
№ 16 защита слабой стороны договора может являться одним из осно-
ваний для толкования нормы договорного права, в которой отсутствует 
явно выраженный запрет установить иное, в качестве императивной. 
Более того, если такое указание в норме есть, она тем не менее мо-
жет быть истолкована ограничительно в целях защиты слабой сторо-
ны договора. Кроме того, из целей законодательного регулирования 
может следовать, что содержащийся в императивной норме запрет 
на соглашение сторон об ином должен толковаться ограничительно. 
В частности, суд может признать, что данный запрет не допускает 
установление сторонами только условий, ущемляющих охраняемые 
законом интересы той стороны, на защиту которой эта норма направ-
лена. Чаще всего это слабая сторона правоотношения.

В качестве примера такого толкования Постановление Пленума 
ВАС РФ № 16 договора приводит запрет на одностороннее изменение 
кредитной организацией порядка определения процентов по кредит-

1
 Постановление Президиума ВАС РФ от 10.06.2014 № 2504/14 по делу № А40-

79875/2013 // СПС «КонсультантПлюс».
2
 Французский гражданский кодекс. СПб., 2004. С. 459. 

3
 Гражданский кодекс Латвийской Республики. СПб., 2001. С. 520.
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ному договору, заключенному с заемщиком-гражданином, который, 
по мнению ВАС РФ, не ограничивает право банка уменьшить размер 
процентов.

А.Г. Карапетов и Е.М. Фетисова1 приводят следующий пример 
толкования правовой нормы с учетом интересов слабой стороны до-
говора и необходимости недопущения грубого нарушения баланса 
интересов сторон: норма п. 2 ст. 962 ГК РФ истолкована судом как 
диспозитивная. Согласно данной норме расходы в целях уменьшения 
убытков, подлежащих возмещению страховщиком, если такие расходы 
были необходимы или были произведены для выполнения указаний 
страховщика, должны быть возмещены страховщиком, даже если со-
ответствующие меры оказались безуспешными. По договору ущерб 
от недобора урожая определяется как произведение недобора урожая, 
цены одного центнера и площади посева. Затраты на пересев согла-
суются со страховщиком. Ущербом считаются фактические затраты 
на пересев, но не более 25% от страховой суммы. Судом указано, что 
в ст. 962 ГК РФ «отсутствует явно выраженный запрет на возможность 
освобождения страховщика от обязанности возместить расходы, поне-
сенные при принятии мер для уменьшения убытков. Рассматриваемый 
договор освобождает страховщика от указанной обязанности только 
при условии получения страхователем прибыли за счет вновь посеян-
ной культуры. При этом для обеих сторон договора, в том числе для 
страхователя как более слабой стороны в сравнении со страховщиком как 
профессиональным участником сферы страховых услуг (курсив мой. – 
А.П.), является очевидным, что затраты, понесенные при пересеве, 
в любом случае были бы понесены, если бы страхователь изначально 
засеял застрахованные поля подсолнечником. Соответственно, в дан-
ном случае отсутствует грубое нарушение баланса интересов сторон»2. 

Примером неправильного толкования правовой нормы считаем 
правовую позицию Пленума ВАС РФ, изложенную в п. 21 постанов-
ления Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 № 73 (ред. от 25.12.2013) «Об от-
дельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса 
Российской Федерации о договоре аренды»3. В соответствии с данным 

1
 Карапетов А.Г., Фетисова Е.М. Практика применения арбитражными судами по-

становления Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 № 16 «О свободе договора и ее преде-
лах» // Вестник экономического правосудия РФ. 2015. № 12. С. 164.

2
 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 15.07.2014 по делу №А53-

18383/2013 // СПС «КонсльтантПлюс».
3
 Вестник ВАС РФ. 2012. № 1.
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пунктом признана диспозитивной норма п. 3 ст. 614 ГК РФ, в силу ко-
торой, если иное не предусмотрено договором, размер арендной платы 
может изменяться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные 
договором, но не чаще одного раза в год. По мнению ВАС РФ, данная 
норма допускает изменение по соглашению сторон условия договора 
аренды о размере арендной платы чаще одного раза в год, в том числе 
и в случае, когда указание на возможность такого изменения в самом 
договоре аренды отсутствует. Данная норма, действительно, является 
диспозитивной, однако диспозитивность, полагаем, должна толко-
ваться ограничительно в интересах защиты слабой стороны договора 
аренды, каковой является арендатор1.

Данный способ защиты пока применяется достаточно редко, так 
как сам подход к интерпретации норм договорного права, заложенный 
в Постановлении Пленума ВАС РФ № 16, является новым для судов.

Таким образом, правовые позиции ВАС РФ снабдили слабую сторону 
договора присоединения внушительным арсеналом способов защиты сво-
их прав. В целом они адекватно применяются арбитражными судами; 
в судах общей юрисдикции дела обстоят несколько сложнее. Наиболее 
эффективным и часто применяемым судами способом является призна-
ние недействительным несправедливого условия договора. К сожалению, 
данные способы защиты не нашли отражения в тексте ГК РФ в рамках 
его модернизации. Последняя лишь расширила сферу применения норм о до-
говоре присоединения на случай заключения договора в ситуации неравен-
ства переговорных возможностей. Как в дальнейшем будет развиваться 
практика ВС РФ, покажет время.
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к ПроБлеМатике действий Под чУЖиМ иМенеМ 

Автор исследует понятие действий под чужим именем и некоторые 
вопросы, связанные с использованием чужого имени. Особое внимание 
уделяется характеристике действий под чужим именем в их сравнении 
с представительством.

Ключевые слова: действие под чужим именем; действие от чужого 
имени; представительство; принцип открытости.

О действии под чужим именем (Handeln unter fremdem Namen) говорят 
тогда, когда одно лицо совершает сделку, называя себя именем другого 
существующего лица, и тем самым создает у контрагента впечатление, 
будто он имеет дело с самим носителем названного ему имени1, 2. Рассмо-
трим основные особенности этого действия и некоторые вопросы, 
связанные с использованием чужого имени.

1
 О проблематике действий под чужим именем см.: Pagel A. Fälschung und Han-

deln unter falschem Namen // Beiträge zur Erläuterung des deutschen Rechts. 1909. Bd. 53. 
S. 229 f.; Letzgus E. Die Pseudopartei im rechtsgeschäftlichen Verkehr // Archiv für die civili-
stische Praxis. 1926. Bd. 126. S. 27 f.; ders. Zum Handeln unter falschem Namen // Archiv für 
die civilistische Praxis. 1933. Bd. 137. S. 327 f.; Ohr G. Zur Dogmatik des Handelns unter frem-
dem Namen // Archiv für die civilistische Praxis. 1952 / 53. Bd. 152. S. 216 f.; Enneccerus L., 
Nipper dey H.C. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts. 14 Aul. Tübingen, 1955. Halbbd. 2. 
S. 791 f.; Larenz K. Verplichtungsgeschäfte «unter» fremdem Namen // Festschrift für Hein-
rich Lehmann. Berlin, 1956. Bd. 1. S. 234 f.; ders. Allgemeiner Teil des deutschen bürgerli-
chen Rechts. München, 1967. S. 547 f.; Lieb M. Zum Handeln unter fremdem Namen // Ju-
ristische Schulung. 1967. S. 106 f.; Leptien U. Kommentar zu § 164 // Soergel H.Th. Bürgerli-
ches Gesetzbuch. Kommentar. 12 Aul. Stuttgart; Berlin; Köln; Mainz, 1987. Bd. 1. S. 1295 f.; 
Neumayer K.H. Vertragsschluss unter fremdem Namen // Mélanges Pierre Engel. Lausanne, 
1989. S. 221 f.; Larenz K., Wolf M. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts. 8 Aul. München, 
1997. S. 881 f.; Schramm K.-H. Kommentar zu § 164 // Münchener Kommentar zum Bürgerli-
chen Gesetzbuch. 4 Aul. München, 2001. Bd. 1. S. 1650 f.; Schilken E. Vorbemerkungen zu 
§§ 164 f. // Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch: mit Einführungsgesetz 
und Nebengesetzen. I Buch. Allgemeiner Teil (§§ 164–240). Berlin, 2001. S. 39 f.; Байгуше-
ва Ю.В. Представительство. Ярославль, 2015. С. 34–36.

2
 Сказанное в тексте о сделке, совершаемой под чужим именем, mutatis mutandis при-

менимо также и к ведению под чужим именем гражданского дела в суде. 
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I. Действие под чужим именем предполагает использование 
имени существующего лица, которое может быть индивидуализи-
ровано по этому имени. Такое действие не имеет места, если при 
совершении сделки лицо называет себя вымышленным (фантасти-
ческим или собирательным) именем или именем, которое широко 
распространено в данной местности, потому что в подобных случаях 
контрагент не может принять действующего за какое-то конкретное 
другое лицо1.

II. Чужое имя может использоваться с целью создания у контр-
агента впечатления, что он совершает сделку с лицом, которое 
обладает решающими для этой сделки качествами. Это, например, 
происходит, если А, намереваясь купить у Б вещь в кредит и зная, 
что сам не пользуется доверием Б, заключает с ним договор купли-
продажи под именем известного своей платежеспособностью В; если 
А, уполномоченный успешным предпринимателем Б на выдачу от его 
имени векселя, из тщеславия представляется В самим Б и подписы-
вает выдаваемый вексель его именем2; или если А, который свободно 
владеет иностранным языком, проходит собеседование вместо своего 
друга Б и заключает под его именем с В договор об оказании услуг 
переводчика. Совершающий сделку может использовать чужое имя 
и для сокрытия своего настоящего имени по причине, которая на-
прямую не связана с этой сделкой. Таким образом действует, напри-
мер, известный киноактер А, когда он при совершении путешествия 
во избежание встреч с журналистами покупает железнодорожные 
билеты, заселяется в гостиницу и получает корреспонденцию под 
именем Б3.

1
 Larenz K. Verplichtungsgeschäfte «unter» fremdem Namen. S. 236 f.; ders. Allgemei-

ner Teil des deutschen bürgerlichen Rechts. S. 547. Anm. 2; Lieb M. Op. cit. S. 107 f.; Neumay-
er K.H. Op. cit. S. 221.

2
 О векселе, подписанном чужим именем, см.: Ulmer E. Das Recht der Wertpapiere. 

Stuttgart und Berlin, 1938. S. 180 f.; Jacobi E. Wechsel- und Scheckrecht unter Berücksichtigung 
des ausländischen Rechts. Berlin, 1956. S. 254 f.; Rehfeldt B., Zöllner W. Wertpapierrecht: ein 
Studienbuch. 12 Aul. München, 1978. S. 55; Hueck A., Canaris C.-W. Recht der Wertpapiere. 
12 Aul. München, 1986. S. 59 f.; Richardi R. Wertpapierrecht: Ein Lehrbuch. Heidelberg, 1987. 
S. 128 f.; Baumbach A., Hefermehl W. Wechselgesetz und Scheckgesetz mit Nebengesetzen und 
einer Einführung in das Wertpapierrecht. 21 Aul. München, 1999. S. 134 f.

3
 По образному выражению W. Flume, чужое имя здесь служит только «звуком 

и дымом» (Flume W. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts. 4 Aul. Berlin; Heidelberg; 
New York, 1992. Bd. 2. S. 776). Поскольку при использовании чужого имени для сокры-
тия своего настоящего имени по причине, которая напрямую не связана с совершае-
мой сделкой, так же как и при использовании вымышленного имени или имени, не-
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III. Действие под чужим именем не следует смешивать с действием 
от чужого имени (Handeln in fremdem Namen)1, являющимся одним из 
элементов понятия представительства2. В отличие от представителя 
действующий под чужим именем сообщает контрагенту, что желает 
вызвать соответствующее правовое последствие не для представляемо-
го им носителя имени, а для самого себя, названного именем другого 
лица, т.е. ведет себя так, как если бы он действовал от своего насто-
ящего имени. Поэтому здесь не может быть и речи о представитель-
стве3. При действиях под чужим именем, правильно говорит A. Tuhr, 
«отсутствуют характерные признаки представительства: волеизъяв-
ление V» (представителя), «что он действует для другого, и осознание 
противной стороной, что последствия этой сделки должны наступить 
не в пользу и против его контрагента, а для какого-то отличающегося 
от него лица»4.

Абстрагируясь от того обстоятельства, что действующий под 
чужим именем не заявляет контрагенту о совершении сделки для 
другого лица, в то время как представитель заявляет ему об этом, 
W. Flume утверждает, что действия под чужим именем ничем не от-

достаточного для индивидуализации своего носителя, контрагент не относит назван-
ное имя к какому-то другому лицу, D. Medicus объединяет все эти случаи сокрытия 
своего настоящего имени в самостоятельную группу действий под фальшивым име-
нем, противопоставляя ее действиям под чужим именем, т.е. именем, которое контр-
агент связывает с другим существующим лицом (см.: Medicus D. Allgemeiner Teil des 
BGB: ein Lehrbuch. 3 Aul. Heidelberg, 1988. S. 340). При этом автор упускает из виду, 
что в первом из названных случаев сохраняется характерная для действий под чужим 
именем возможность того, что контрагент примет действующего за другое существу-
ющее и индивидуализируемое по имени лицо.

1
 Об этом действии см.: Rumelin M. Das Handeln in fremdem Namen im bürgerlichen 

Gesetzbuch // Archiv für die civilistische Praxis. 1902. Bd. 93. S. 131 f.; Bork R. Allgemein-
er Teil des Bürgerlichen Gesetzbuchs. 3 Aul. Tübingen, 2011. S. 539 f.; Рясенцев В.А. Пред-
ставительство и сделки в современном гражданском праве. М., 2006. С. 113–120; Бай-
гушева Ю.В. Действия от чужого имени // Сборник научных статей в честь 60-летия 
Е.А.Крашенинникова. Ярославль, 2011. С. 43–54.

2
 Помимо действия от чужого имени понятие представительства включает в себя 

такие элементы, как наличие у представителя полномочия и наступление правового по-
следствия его действия непосредственно для носителя названного им имени – пред-
ставляемого (см.: Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Элементы понятия представи-
тельства // Вестник ВАС РФ. 2012. № 3. С. 6).

3
 Enneccerus L., Nipperdey H.C. Op. cit. Halbbd. 2. S. 791; Hübner H. Allgemeiner Teil des 

Bürgerlichen Gesetzbuches. 2 Aul. Berlin; New York, 1996. S. 508.
4
 Tuhr A. Der allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen Rechts. München und Leipzig, 

1918. Bd. 2. Hälfte 2. S. 345.
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личаются от действий представителя, поскольку и в том, и в другом 
случае совершающий сделку дает контрагенту понять, что сделка 
должна вступить в силу для названного при ее совершении носителя 
имени1. Но это утверждение ошибочно. При действиях под чужим 
именем не соблюдается принцип открытости представительства (Of-
fenheitsgrundsatz), который предполагает, что представитель не только 
называет имя того, кого должно коснуться правовое последствие его 
сделки, но и указывает, что сам не является носителем этого имени2. 
В противоположность контрагенту по сделке, совершаемой от чужого 
имени, который сознает, что имеет дело с представителем, контрагент 
по сделке, совершаемой под чужим именем, считает, что ее правовое 
последствие наступит для взаимодействующего с ним лица. Отсюда 
видно, что действия под чужим именем не являются действиями от 
чужого имени. 

IV. Тот, кто совершает сделку, обычно заинтересован в том, чтобы 
его кредитором или должником стало известное ему по имени и обла-
дающее определенными качествами лицо. Так, например, А желает 
продать Б вещь в кредит или получить от него вексель, потому что Б 
имеет репутацию надежного делового партнера. Принимая во вни-
мание этот интерес, абз. 1 п. 4 ст. 19 ГК РФ запрещает гражданам 
приобретать права и обязываться под чужим именем. Ближайший 
вопрос, который теперь возникает, состоит в том, может ли сделка, 
совершенная под чужим именем, вступить в силу для совершившего 
ее лица или носителя имени?

По мнению A. Pagel’я, сделка действующего под чужим именем, 
содержит в себе логическое противоречие, так как, выступая по отно-
шению к контрагенту в качестве изъявляющего волю к сделке и при 
этом называя себя именем другого лица, он тем самым отрицает 
не только свою идентичность со своим собственным «я», но и иден-
тичность этого лица с его собственным «я», в силу чего эта сделка 
не может породить соответствующее ее содержанию правовое послед-
ствие, т.е. является ничтожной сделкой3. Однако выступление лица 
в качестве изъявляющего волю к сделке, которое сопровождается 
указанием чужого имени, создавая неопределенность относительно 

1
 Flume W. Op. cit. S. 778.

2
 «Действия под чужим именем не соответствуют принципу открытости, так как пу-

тем использования чужого имени здесь как раз и скрывается, что вместо носителя име-
ни… действует кто-то другой» (Lieb M. Op. cit. S. 107).

3
 Pagel A. Op. cit. S. 229 f., namentl. S. 241. Anm. 17.
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того, желает ли это лицо вызвать правовое последствие для себя или 
для носителя имени, не вынуждает к выводу о ничтожности этой  
сделки.

Неопределенность волеизъявления действующего под чужим 
именем относительно субъекта прав и обязанностей, на приобре-
тение которых направлено это волеизъявление, устраняется через 
предписание абз. 1 п. 4 ст. 19 ГК РФ. Так как в случае вступления 
сделки, совершенной под чужим именем, в силу носитель имени при-
обрел бы права и стал обязанным не под чужим, а под своим именем, 
то именно он, а не действующий считается стороной этой сделки. 
Такое решение вопроса соответствует интересам контрагента лица, 
действующего под чужим именем, и носителя имени при применении 
к сделке по аналогии предписаний о представительстве: если она 
совершается в пределах полномочия, то сразу же вступает в силу для 
носителя имени (абз. 1 п. 1 ст. 182 ГК РФ), а если – без полномочия, 
то он может вызвать для себя ее действие через одобрение (п. 2 ст. 183 
ГК РФ)1,2. Что касается действующего под чужим именем, который, 
возможно, намеревался вызвать правовое последствие совершаемой 
им сделки не для носителя имени, а для самого себя, то он не заслу-

1
 Обосновывая целесообразность применения к действиям под чужим именем пред-

писаний о представительстве, в частности об одобрении представляемым договора, со-
вершенного от его имени представителем без полномочия, K. Larenz правильно гово-
рит: доверие партнера, действующего под чужим именем по сделке к тому, что он имеет 
дело с носителем имени, «защищается лучше, когда у него есть шанс, что договор еще 
осуществится с ним через одобрение со стороны носителя имени… Тем самым удов-
летворяется и интерес (носителя имени. – Ю.Б.) отнести на себя сделку, которую пар-
тнер по сделке хотел заключить именно с ним» (Larenz K. Verplichtungsgeschäfte «unter» 
fremdem Namen. S. 247 f.).

2
 Вопрос о допустимости одобрения сделок и процессуальных действий, совершен-

ных под чужим именем, неоднозначно разрешается в российской судебной практике. 
Так, Ярославский областной суд признал возможным молчаливое одобрение подачи 
искового заявления под чужим именем – одобрение, которое выражается в подтвер-
ждении носителем имени перед судом исковых требований, содержащихся в заявлении, 
на котором была подделана его подпись (см.: Кассационное определение Ярославско-
го областного суда от 09.04.2012 по делу № 33-1969/2012 // СПС «КонсультантПлюс»). 
В то же время Белореченский районный суд Краснодарского края квалифицировал до-
говор поручительства, подписанный поддельными подписями не участвовавших в нем 
истцов, в качестве незаключенного и, стало быть, неспособного к одобрению договора 
(см.: Решение Белореченского районного суда Краснодарского края от 17.12.2012 по де-
лу № 2-979/12 (https: //rospravosudie.com/court-belorechenskj-rajonnyj-sud-krasnodarskj-
kraj-s/act-429307130/ (дата обращения: 24.03.2016)).
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живает защиты, так как сознательно выступает не под своим, а под 
чужим именем1, 2.

Сказанное выше о стороне сделки, совершенной под чужим име-
нем, относится к обычной ситуации, когда контрагент принимает 
решение о совершении сделки с действующим под чужим именем, 
ориентируясь на определенные качества, присущие носителю имени. 
Между тем при сделках, которые совершаются контрагентом с лю-
бым лицом, а также при сделках, совершение которых обусловлено 
определенными качествами действующего под чужим именем, явно 
отсутствует интерес контрагента связать себя правами и обязанно-
стями с носителем настоящего имени. В отношении таких сделок 
сфера применения абз. 1 п. 4 ст. 19 ГК РФ должна ограничиваться 
в соответствии с его целью, стало быть, подвергаться телеологической 
редукции (teleologische Reduktion)3. Это ограничение приводит к тому, 
что такие сделки вызывают соответствующее их содержанию правовое 
последствие в лице действующего под чужим именем4. Типичными 
примерами сделок, совершаемых контрагентом с любым лицом, служат 
договор розничной купли-продажи, договор перевозки пассажиров 
железнодорожным транспортом и договор об оказании гостиничных 
услуг5, а сделок, совершение которых обусловлено определенными 

1
 Lieb M. Op. cit. S. 111 f.; Schramm K.-H. Op. cit. S. 1651.

2
 Этого не учитывают A. Tuhr и присоединившиеся к нему M. Keller и Ch. Schöbi, 

когда они говорят, что сделка действующего под чужим именем вступает в силу для не-
го самого (см.: Tuhr A. Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts. Tübingen, 
1924. Halbbd. 1. S. 310. Anm. 4; Keller M., Schöbi Ch. Das schweizerische Schuldrecht. 3 Aul. 
Basel und Frankfurt a. M., 1988. Bd. 1. S. 70).

3
 Телеологическая редукция есть способ восполнения скрытых пробелов в законе (ver-

deckte Lücke im Gesetz), т.е. пробелов, которые состоят в отсутствии ограничения пред-
писания закона, требуемого потому, что цель и смысл этого предписания не охватыва-
ют какой-то из формально подпадающих под его действие случаев, ибо законодатель 
не учел присущие именно этому случаю особенности (см.: Larenz K. Methodenlehre der 
Rechtswissenschaft. 6 Aul. Berlin; Heidelberg; New York, 1991. S. 377, 391; Larenz K., Cana-
ris C.-W. Methodenlehre der Rechtswissenschaft. 3 Aul. Berlin; Heidelberg; New York, 1995. 
S. 198, 210; Köhler H. BGB. Allgemeiner Teil: ein Studienbuch. 23 Aul. München, 1996. S. 33; 
Байгушева Ю.В. Понятие и виды пробелов в законе // Сборник научных статей памяти 
Е.А. Крашенинникова. Ярославль, 2014. С. 20–22).

4
 Сделка, совершаемая под вымышленным именем или именем, недостаточно ин-

дивидуализирующим своего носителя, также вступает в силу для совершившего ее ли-
ца, потому что адресат волеизъявления действующего здесь не относит названное ему 
имя к другому существующему лицу и, следовательно, не ущемляется в своем интере-
се совершить с ним сделку.

5
 Schramm K.-H. Op. cit. S. 1651.
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качествами действующего под чужим именем, – договор об оказании 
услуг переводчика и договор авторского заказа, заключаемые с тем, 
кто прошел предварительное собеседование или победил в соответ-
ствующем конкурсе1.

V. Использование чужого имени возможно и при заключении бра-
ка (ст. 10 Семейного кодекса РФ)2. Так, например, А может явиться 
в ЗАГС вместо своей сестры-близнеца Б, которая по неотложному 
делу уехала в другой город, и заключить под ее именем брак с В. 

Заключение брака под чужим именем следует обсуждать по ана-
логии с совершением сделки, направленной на приобретение прав 
и обязанностей (абз. 1 п. 4 ст. 19 ГК РФ). При этом необходимо учи-
тывать, что так как брак есть высокоперсонифицированная сделка (höch-
stpersönliche Rechtsgeschäft), т.е. сделка, которую нельзя совершить через 
представителя3, то здесь не находят соответствующего применения 
предписания о представительстве. Поэтому, будучи заключенным под 
чужим именем, брак не приводит к возникновению состояния супру-
жества для носителя имени, даже если последний выдал полномочие 
на заключение брака или одобрил брак. Кроме того, поскольку брак 
не является сделкой, при которой явно отсутствует интерес контрагента 
совершить ее с носителем настоящего имени, то в случае заключения 
брака под чужим именем сфера применения абз. 1 п. 4 ст. 19 ГК РФ 
не ограничивается согласно его цели, в силу чего такой брак не при-
водит к возникновению состояния супружества и для использующего 
чужое имя. 

Таким образом, брак, заключенный под чужим именем, не спосо-
бен вызвать желаемое сторонами правовое последствие и, стало быть, 
представляет собой ничтожную сделку.

1
 Характеризуя такие сделки, M. Lieb правильно замечает, что при них «особые лич-

ные свойства изъявляющего… определяют направленность воли партнера по изъявле-
нию более значительно» (чем названное ему имя) (Lieb M. Op. cit. S. 111). 

2
 Beitzke G. Eheschließung unter falschem Namen // Festschrift für Hans Dölle. Tübin-

gen, 1963. Bd. 1. S. 229 f.
3
 Enneccerus L., Nipper dey H.C. Op. cit. Halbbd. 2. S. 764 f.; Gernhuber J., Coester-Walt-

jen D. Lehrbuch des Familienrechts. 4 Aul. München, 1994. S. 111; Koziol H., Welser R. Grund-
riss des bürgerlichen Rechts. 13 Aul. Wien, 2006. Bd. 1. S. 199; Heinrichs H. Einführung vor 
§ 164. Einführung vor § 164 // Palandt O. Bürgerliches Gesetzbuch. Kurzkommentar. 66 Aul. 
München, 2007. S. 172.
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Защита сУБъективнЫХ ГраЖданскиХ Прав 
и ГраЖданско-ПравоваЯ ответственность: 

воПросЫ соотноШениЯ

В статье анализируется понятие защиты субъективных гражданских 
прав (материально-правовой аспект), особенности становления защиты 
субъективных прав как института гражданского права, раскрывается 
его соотношение с общими положениями о гражданско-правовой ответ-
ственности. 

Ключевые слова: субъективные гражданские права, гражданско-
правовая ответственность, гражданские правоотношения, меры защиты 
санкционного типа, меры защитной превенции.  

Если институт гражданско-правовой ответственности на всех эта-
пах развития цивилистической доктрины рассматривался в качестве 
ключевого элемента в системе обеспечения и гарантирования субъ-
ективных гражданских прав, то вопросы, относящиеся к защите этих 
прав, как правило, входили в сферу научных интересов прежде всего 
и главным образом гражданского процессуального права.

 Обращаясь к учебной литературе по гражданскому праву, можно 
отметить, что до второй кодификации гражданского законодательства 
(60-е гг. прошлого столетия) защита гражданских прав вместе с вопро-
сами, относящимися к осуществлению гражданских прав, составила 
весьма ограниченный по объему параграф, который был включен 
в тему, посвященную гражданскому правоотношению1.

Положение практически не изменилось и с принятием в 1961 г. 
Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных респу-
блик, и в последующих республиканских гражданских кодексах. Хотя 
ст. 6 ГК РСФСР (аналогично и ст. 6 ГК УССР) и закрепила положение 
о том, что защита гражданских прав осуществляется в установленном 
порядке судом, арбитражем или третейским судом путем признания 

1
 См.: Гражданское право: Учебник / Под ред. проф. М.М. Агаркова и проф. 

Д.М. Генкина. М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1944. Т. 1. С. 75–77.
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этих прав; восстановления положения, существовавшего до наруше-
ния права и пресечения действий, нарушающих право; присуждения 
к исполнению обязанности в натуре; прекращения или изменения пра-
воотношения; взыскания с лица, нарушившего право, причиненных 
убытков, а в случаях, предусмотренных законом или договором, – неу-
стойки (штрафа, пени); а также иными способами, предусмотренными 
законом, – в литературе по гражданскому праву оно воспроизводилось 
текстуально и практически не комментировалось1.

Анализируя пределы осуществления управомоченным лицом 
права на защиту и обращаясь к самому понятию «право на защиту», 
В.П. Грибанов отметил, что «в цивилистической литературе точного 
ответа на этот вопрос не содержится. Более того, можно сказать, что 
в цивилистической науке вопрос о защите гражданских прав с точки 
зрения принадлежащего управомоченному лицу права на защиту вооб-
ще не исследовался. Не прижился в цивилистической науке и практике 
и сам термин «право на защиту»2.

В научно-практическом комментарии ГК УССР, изданном в 1981 г., 
приведенный текст ст. 6 ГК УССР анализировался исключительно 
в процессуальном контексте. Основное внимание обращалось на по-
рядок предъявления требований, особенности предъявления и рассмо-
трения претензий, урегулированных специальным законодательством, 
определение подведомственности гражданских споров3.

Последняя, постсоветская кодификация гражданского законода-
тельства, осуществленная после распада Советской империи, корен-
ным образом изменила статус института защиты гражданских прав 
в системе современного гражданского права.

Если в ГК РФ вопросам защиты прав посвящены отдельные статьи 
в гл. 2 «Возникновение гражданских прав и обязанностей, осущест-
вление и защита гражданских прав» (ст. 11–16), то в ГК Украины 
соответствующие проблемы были выделены в отдельную главу третью 
«Защита гражданских прав и интересов» (ст. 15–23). Отметим также, 

1
 См.: Советское гражданское право: Учебник / Под ред. О.С. Иоффе, Ю.К. Тол-

стого, Б.Б. Черепахина. Л.: Изд-во ЛУ, 1971. Т. 1. С. 67–69. См. также: Советское гра-
жданское право: Учебник / Под ред. В.А. Рясенцева. М.: Юрид. лит-ра, 1975. Т. 1. С. 88–
91; Советское гражданское право: Учебник / Под ред. О.А. Красавчикова. М.: Высшая 
школа, 1973. Т. 1. С.76–78.

2
 Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав // Грибанов В.П. 

Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут, 2000. С. 105.
3
 См.: Гражданский кодекс Украинской ССР. Научно-практический комментарий. 

Киев: Политиздат Украины, 1981. С. 11–14.
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что открывает данную главу ст. 15 «Право на защиту гражданских 
прав и интересов», предусматривающая право каждого лица на защиту 
своего гражданского права в случае его нарушения, непризнания им 
оспаривания, а также право каждого лица на защиту своего интереса, 
не противоречащего общим началам гражданского законодательства.

Такая позиция законодателя, безусловно, нашла свое отражение 
и в новой учебной литературе по гражданскому праву: в учебниках, под-
готовленных ведущими цивилистическими центрами, право на защиту 
рассматривается как субъективное гражданское право, ему посвящены 
отдельные главы, в которых анализируются понятия и содержание этого 
права, формы и способы защиты субъективных гражданских прав1.

Анализируя природу права на защиту и отмечая, что с материально-
правовой точки зрения нет препятствий к тому, чтобы рассматривать 
его в материально-правовом аспекте как одно из правомочий самого 
субъективного гражданского права, В.П. Грибанов справедливо кон-
статировал: «…едва ли правильно сводить содержание права на защиту 
в материально-правовом смысле только к возможности обратиться 
с требованием защиты права к соответствующим государственным или 
общественным органам. Право на защиту в его материально-правовом 
значении, т.е. как одного из правомочий самого субъективного права, 
представляет собой возможность применения в отношении правона-
рушителя мер принудительного воздействия»2.

Вместе с тем применение к нарушителю принудительных мер тра-
диционно в гражданском праве исследовалось в контексте института 
гражданско-правовой ответственности.

С.Н. Братусь рассматривал гражданско-правовую ответственность 
как состояние принудительной реализации гражданско-правовых сан-
кций, практически отождествляя меры принуждения в гражданском 
праве с мерами ответственности3.

1
 См.: Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Е.А. Суханова. М.: БЕК, 1998. 

Т. 1. С. 409–425. В примечании к данной главе указывается, что она представляет собой 
дополненный и переработанный вариант гл. 12 учебника «Гражданское право» (т. 1. М., 
1993), написанной проф. В.П. Грибановым. Взгляды и идеи В.П. Грибанова по пробле-
мам защиты гражданских прав, наиболее полно изложенные автором во втором разде-
ле его монографии «Пределы осуществления и защиты гражданских прав» (М., 1972), 
стали базой теоретических воззрений его учеников, являющихся авторами настоящего 
учебника. См. также: Гражданское право: Учебник / Под ред. Ю.К. Толстого и А.П. Сер-
геева. СПб.: Теис, 1996. Ч. 1. С. 240–251.

2
 Грибанов В.П. Указ. соч. С. 106.

3
 Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. М., 1976. С. 4.
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В.Ф. Яковлев хотя и не соглашался в целом с тем, что меры прину-
ждения практически исчерпываются мерами ответственности, однако 
подчеркивал, что, как и С.Н. Братусь, считает, что меры принуждения 
в гражданском праве используются для защиты субъективных граждан-
ских прав. По сути, все они являются мерами в пользу потерпевшего 
лица1.

Приведенное дает основание полагать, что ответственность за 
нарушение гражданских прав, хотя и не исчерпывает собой все меры 
принуждения, но занимает в их системе определенное место, выпол-
няет функцию образа защиты нарушенных прав и играет существен-
ную роль в процессе регулирования гражданско-правовых отношений 
в целом.

Вместе с тем место института гражданско-правовой ответствен-
ности в механизме правового регулирования гражданско-правовых 
отношений, как и соотношение с институтом защиты гражданских 
прав, в цивилистической науке до сих пор остается недостаточно ис-
следованным.

В работах выдающихся цивилистов С.Н. Братуся, О.С. Иоффе, 
В.Ф. Яковлева, Ю.Г. Басина неоднократно подчеркивалось, что меры 
принуждения в гражданском праве по своему назначению являются 
способами защиты нарушенных субъективных прав. Это назначение 
мер принуждения в гражданском праве, определяющегося предметом, 
методом гражданского права, в свою очередь, отражается также на пра-
вовой природе, видах и основаниях применения мер принуждения 
в гражданском праве.

Представляя собой одну из форм государственного воздействия 
на нарушителей норм права, гражданско-правовая ответственность 
заключается в применении к ним предусмотренных законом санкций – 
мер ответственности, влекущих для них дополнительные неблагопри-
ятные последствия2.

Такими неблагоприятными последствиями, применяемыми к право-
нарушителям, по общему правилу являются убытки и неустойка (штра-
фы, пени). Меры гражданско-правовой ответственности имеют своей 
целью прежде всего и главным образом восстановить нарушенные 
субъективные гражданские права, в чем проявляется основная функция 

1
 Яковлев В.Ф. Принуждение в гражданском праве // Проблемы современного гра-

жданского права. М., 2000. С. 215–216.
2
 См.: Грибанов В.П. Ответственность за нарушение гражданских прав и обязаннос-

тей // Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. С. 310–312.
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гражданско-правовой ответственности – компенсационная (восста-
новительная).

Меры гражданско-правовой ответственности представляют один из 
видов гражданско-правовых санкций. Однако само понятие «санкция» 
значительно шире понятия «мера гражданско-правовой ответствен-
ности», поскольку к их числу относятся и такие санкции, которые 
не являются мерами ответственности. Об этом неоднократно писал 
М.К. Сулейменов, указывая такие санкции, как принудительное ис-
полнение неисполненной ранее обязанности, побуждение к реальному 
исполнению, отказ от исполнения обязательства и др.1

Анализируя защиту прав как гражданско-правовой институт, 
наполненный материально-правовым содержанием, можно исходя 
из текста ст. 15 ГК Украины констатировать, что его цель видится 
более широкой, чем цель гражданско-правовой ответственности, 
поскольку защита прав имеет место не только в случае наруше-
ния субъективных гражданских прав, но и тогда, когда эти права 
не признаются или оспариваются. Таким образом, можно говорить 
не только о компенсационной (восстановительной) функции, но и 
о правоподтверждающей функции, которую выполняет институт 
защиты гражданских прав.

Следует отметить, что при исследовании этого института значи-
тельное внимание уделяется прежде всего формам и способам защиты 
гражданских прав.

Государственное принуждение при осуществлении защиты на-
рушенных прав, как и при применении мер гражданско-правовой 
ответственности, играет важную роль.

Однако кроме юрисдикционной формы защиты нарушенных прав, 
предусматривающих обращение к государственным (или уполномо-
ченным государством) органами, наделенным правоприменительными 
полномочиями, в механизме защиты нарушенных гражданских прав 
используется также и неюрисдикционная форма – путем совершения 
управомоченным лицом самостоятельных действий, без обращения 
к государственным органам.

Неюрисдикционная форма защиты включает самозащиту, а также 
применение к нарушителю оперативных санкций. 

1
 См.: Защита гражданских прав. Алматы, 2011. С. 27–29. См. также: Сулейменов М.К. 

Ответственность за нарушение сроков исполнения договорных обязательств. Алма-
Ата, 1971. С. 64–69.
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Как видим, в контексте применяемых форм защиты, институт 
защиты прав использует более широкий правовой инструментарий 
воздействия на правонарушителя.

Сопоставление мер гражданско-правовой ответственности и спо-
собов защиты нарушенных прав также свидетельствует о том, что 
помимо возмещения убытков и взыскания неустойки способы защиты 
включают признание права; восстановление положения, существовав-
шего до нарушения права и пресечения действий, создающих угрозу 
его нарушения; признания сделки недействительной; принудитель-
ное исполнение обязанности в натуре; изменение правоотношения; 
возмещение морального вреда; признания незаконными решений, 
действий или бездеятельности органа государственной власти или 
органа местного самоуправления.

Суд может применить и иные способы защиты, предусмотренные 
законом1.

Приведенный перечень способов защиты нарушенных, непризнан-
ных или оспариваемых прав, по объему значительно превышающий 
меры гражданско-правовой ответственности, дает основания полагать, 
что меры гражданско-правовой ответственности, обладая высокой 
степенью правовой эффективности, все же являются только частью 
(хотя, несомненно, играющей чрезвычайно важную роль!) в механизме 
защиты нарушенных гражданских прав.

Институт защиты гражданских прав имеет межотраслевой характер. 
Не вызывает сомнений его принадлежность и к гражданскому (мате-
риальному), и к гражданскому процессуальному праву.

В связи с этим в цивилистической литературе само понятие 
«защита гражданских прав» рассматривается с разных позиций. 
В консолидированном виде выделяют три основных концептуаль-
ных подхода:

– теория функции – защита определяется как функция гражданско-
правовой охранительной системы, которая в совокупности специаль-
ных мер направлена на пресечение конкретных нарушений, восста-
новление (компенсацию) нарушенных интересов или обеспечение 
условия их удовлетворения в иных формах2;

1
 Статья 16 ГК Украины в отличие от ст. 12 ГК РФ предусматривает, что суд может 

применить иные способы защиты, не только предусмотренные законом, но и договором.
2
 Илларионова Т.И. Система гражданско-правовых охранительных мер. Томск, 1982 // 

Илларионова Т.И. Избранные труды. Екатеринбург, 2005. С. 160.
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– теория мер – защита понимается как предусмотренная для борьбы 
с правонарушениями система мер1;

– теория деятельности – под защитой понимается деятельность 
уполномоченного или компетентного органа по устранению препят-
ствий в осуществлении субъектами принадлежащих им прав2.

Хотя каждый из подходов отражает объективные признаки защиты 
прав как многогранного правового явления, представляется, что более 
точно его сущность раскрывается через категорию мер.

Так, М.К. Сулейменов определяет защиту гражданских прав как 
предусмотренную законом систему мер, направленных на обеспече-
ние неприкосновенности права, восстановление нарушенного права 
и пресечения действий, нарушающих право3.

В целом поддерживая данное определение, отметим, что весьма 
важное значение для выявления сущности защиты гражданских прав 
имеет «применительный» аспект этой системы мер. Даже формули-
ровки способов защиты, содержащиеся в соответствующих нормах 
гражданских кодексов (ст. 12 ГК РФ; ст. 16 ГК Украины), подчер-
кивают, что защита гражданских прав осуществляется посредством 
применения названных способов: признания права, признания сдел-
ки недействительной, прекращения действия, нарушающего право; 
принудительного исполнения обязанности в натуре; изменения или 
прекращения правоотношения и др.

Таким образом, более точно рассматривать защиту гражданских 
прав как предусмотренную законом или договором систему мер, на-
правленных на восстановление нарушенного или признание оспари-
ваемого или непризнаваемого гражданского права.

Представляет определенной интерес в связи установлением соот-
ношения защиты гражданских прав и гражданско-правовой ответст-
венности вопрос о мерах защиты.

О.А. Красавчиков, выделяя в составе гражданско-правовых санкций 
кроме тех, которые «обслуживают» механизм действия ответствен-
ности, и другие, относящиеся к механизму тех гражданско-правовых 
мер, которые не являются сами по себе (по своей природе и сущности) 

1
 Гражданское право: Учебник. В 3 т. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 

2008. Т. 1. С. 540. См. также: Тархов В.А. Гражданское право. Общая часть. Чебоксары, 
1997. С. 269.

2
 Тычинин С.В. Гражданско-правовые способы защиты прав граждан и организа-

ций при чрезвычайных ситуациях: Автореф. дис… канд. юрид. наук. СПб., 1996. С. 7.
3
 См.: Защита гражданских прав. Алматы, 2011. С. 17.
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мерами ответственности. Эти последние и получили наименование 
мер защиты.

«Общее между мерами ответственности и мерами защиты в том, – 
отмечал О.А. Красавчиков, – что одним из условий их применения 
выступает противоправное поведение лица. Особенностью мер ответ-
ственности является то, что для их возложения на правонарушителя 
необходимо, чтобы его поведение с субъективной стороны характери-
зовалось виной. Что касается мер защиты, то их возложение на право-
нарушителя не связывается с субъективным моментом»1.

Первая категория – меры защиты субъективных гражданских. К их 
числу относятся меры по принудительному исполнению обязательства.

Вторая категория – меры защиты правопорядка. Таковыми явля-
ются, к примеру, установление законом недействительности сделки 
в случае несоблюдения установленной для законного вида сделок 
обязательной нотариальный формы.

Третья категория – меры, направленные на локализацию или рас-
пределение убытков. Например, меры, устанавливающие порядок рас-
пределения убытков, причиненных столкновением двух или несколь-
ких воздушных судов, согласно которому при отсутствии вины сторон 
ни одна из сторон не может требовать возмещения вреда от другой. 
Убытки в подобной ситуации распределяются между теми, кто их понес2.

В последующем изложенные положения были детализированы 
и развиты в работах Г.Я. Стоякина и других представителей свердлов-
ской (уральской) цивилистической школы3.

Поскольку меры защиты, включенные О.А. Красавчиковым в тре-
тью группу, не имеют связи с институтом защиты гражданских прав 
в обычно понимаемом смысле, в литературе последних лет некоторые 
авторы используют термин «мера защиты гражданских прав» в узком 
смысле слова, относя к ним меры государственно-принудительного 
порядка, не обладающие признаками гражданско-правовой ответст-
венности4.

1
 Красавчиков О.А. Ответственность, меры защиты и санкции в советском граждан-

ском праве // Красавчиков О.А. Категории науки гражданского права. Избранные труды 
в двух томах. М., 2005. Т. 2. С. 262.

2
 См. там же. С. 261–263.

3
 См.: Стоякин Г.Я. Меры защиты в советском гражданском праве: Автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. Свердловск, 1973. С. 8 и др.
4
 Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. / Под ред. Е.А. Суханова. М., 

2010. Т. 1. С. 420-421.
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При этом обращается внимание на то, что в отличие от мер гра-
жданско-правовой ответственности меры защиты гражданских прав 
(в узком смысле) реализуют помимо восстановительной функции 
превентивные и пресекательные. Иными словами, меры защиты гра-
жданских прав в узком смысле слова могут применяться для преду-
преждения и пресечения правонарушения1.

С учетом особенностей материального и юридического содержания, 
форм и оснований применения меры защиты гражданских прав в узком 
смысле слова классифицируются на следующие виды:

а) фактические действия управомоченных субъектов, носящие при-
знаки самозащиты гражданских прав;

б) меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских 
прав;

в) меры правоохранительного характера, применяемые к нарушите-
лям гражданских прав компетентными органами государства или упол-
номоченными ими органами (государственно-принудительные меры)2.

Анализ приведенной классификации, в целом не вызывающей 
возражений, дает, однако, повод упрекнуть авторов концепций за-
щиты гражданских прав в узком смысле слова в некоторой проти-
воречивости: определяя понятия мер защиты, они видят их в мерах 
государственно-принудительного порядка, не обладающих признаками 
гражданско-правовой ответственности. В то же время предложенная 
классификация в первых двух группах объединяет меры самозащиты 
и меры оперативного воздействия, которые не относятся к мерам го-
сударственно-принудительного характера.

Думается, что все трудности, связанные как с формулированием 
представлений об институте защиты гражданских прав как органи-
ческой составляющей современного гражданского права, так и уста-
новление соотношения его со смежными институтами, прежде всего 
гражданско-правовой ответственности, обусловлены необходимостью 
«вписать» в общую часть гражданского права относительно новый 
институт.

По этой причине в цивилистической доктрине предлагаются раз-
личные подходы к выявлению системных связей этих правовых яв-
лений.

1
 Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. / Под ред. Е.А. Суханова. М., 

2010. Т. 1. С. 420-421.
2
 Там же. С. 422.



100

Н.С. Кузнецова

Так, Р. Кишкимбаева полагает, что меры гражданско-правовой 
ответственности являются одним из механизмов защиты гражданских 
прав. Однако гражданско-правовая ответственность, являясь сложным 
понятием и занимая самостоятельное место в системе гражданского 
права, не ограничивается теми функциями, которые возлагаются на нее 
в рамках защиты гражданских прав. В свою очередь, средства защиты 
гражданских прав не исчерпываются только мерами ответственно-
сти, поскольку включают в себя и меры воздействия, не являющиеся 
по своему характеру мерами ответственности (меры защиты). Опре-
деленные трудности, отмечает автор, возникают и в связи с исполь-
зованием кроме категории ответственности также тесно связанного 
с ней понятия «санкции». Это свидетельствует о неоднозначности 
вопроса взаимосвязи защиты гражданских прав и гражданско-правовой 
ответственности1.

Другой казахстанский цивилист Т.Е. Каудыров рассматривает меры 
защиты как родовое понятие мер имущественной ответственности, 
а также целого ряда других мер. Автор классифицирует все меры за-
щиты как меры защиты санкционного типа (санкции) и меры защитной 
превенции.

Меры защиты санкционного типа включают в себя меры граждан-
ско-правовой ответственности (взыскание неустойки и возмещение 
убытков), оперативные санкции (удержание имущества) и группу сан-
кций непосредственного принуждения (восстановление положения, 
существовавшего до нарушения права; пресечение действий, нару-
шающих право или создающих угрозу его нарушения; присуждение 
к исполнению обязанности в натуре). В частности, к этой подгруппе 
автор также относит виндикационный и негаторный иски.

К мерам защитной превенции отнесены такие меры несанкционного 
типа, как признание права, залог, гарантия, поручительство2.

Эта позиция была подвергнута справедливой критике М.К. Сулей-
меновым, который отметил несколько узких мест в позиции Т.Е. Ка-
удырова. В частности, предложенной классификацией не охватыва-
ются все способы защиты. Например, неясно, к какой группе следует 

1
 См.: Кишкимбаева Р. Защита гражданских прав и гражданско-правовая ответст-

венность // Защита гражданских прав: Материалы международной научно-практиче-
ской конференции. Алматы, 2004. С. 61.

2
 См.: Каударов Т.Е. Меры защиты, санкции и гражданско-правовая ответствен-

ность. // Защита гражданских прав: Материалы международной научно-практической 
конференции. Алматы, 2005. С. 69–70.
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отнести признание сделки недействительной. Вызывает сомнения 
состав группы оперативных санкций. С одной стороны, включено 
удержание имущества, являющееся способом обеспечения исполне-
ния обязательств, отличающееся правовой природой от оперативных 
санкций, с другой – за пределами оперативных санкций осталась 
такая мера защиты, как присуждение к исполнению обязанности 
в натуре. Обоснованное недоумение у М.К. Сулейменова вызвало 
также включение в число мер защитной превенции залога, поручи-
тельства, гарантии1.

Кроме того, можно расширить перечень критических замечаний, 
обратив внимание на то, что Т.Е. Каудыров «линейно» определяет со-
отношение мер защиты и мер гражданско-правовой ответственности. 
Думается, что сведение этого соотношения к модели «целое – часть» 
выглядит в определенном смысле примитивно.

Следует учитывать, что и меры гражданско-правовой ответст-
венности, и способы защиты необходимо рассматривать в качестве 
определенных правовых средств, юридических инструментов влияния 
(воздействия) на соответствующие общественные отношения.

В то же время и меры ответственности, и меры гражданско-пра-
вовой защиты направлены на локализацию последствий нарушения 
прав. Однако, если общая черта обоих этих правовых средств – четко 
выраженная правозащитная цель, то меры гражданско-правовой за-
щиты по своему объему являются более широким понятием, поскольку 
они предусматривают не только восстановление нарушенного права 
или компенсацию потерь от него, но и предупреждение, пресечение 
и устранение нарушения гражданского права. В силу этого перечень 
способов защиты гражданских прав оказывается более широким, чем 
предусмотренные законом меры ответственности.

Кроме того, институт гражданско-правовой ответственности со-
держит нормы, устанавливающие материально-правовые последствия 
нарушения прав. Защита гражданских прав, имея в виду необходи-
мость как предупреждения, так и восстановления права в случае его 
нарушения, предусматривает не только дифференцированные спо-
собы защиты, но и различные формы защиты (судом, нотариусом, 
органом государственной власти, органом местного самоуправления, 
самозащиту). Вместе с тем, характеризируя категорию и меры гра-
жданско-правовой ответственности, мы не можем ограничиться лишь 

1
 См.: Защита гражданских прав. С. 30–31.
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констатацией и анализом одной только ее формы (возмещение убытков 
и другие способы возмещения материального и морального вреда). 
Круг вопросов, в том числе проблемных, связанных с гражданско-
правовой ответственностью, включает виды и меры ответственности, 
учет вины потерпевшего (должника), основания привлечения к гра-
жданско-правовой ответственности, обстоятельства, исключающие 
такую ответственность и др. 

Все приведенное дает основания для вывода о самостоятельности 
и самодостаточности содержания этих институтов, несмотря на их 
несомненную связь между собой и наличие общих черт.

Гражданско-правовая ответственность традиционно рассматрива-
ется в качестве правового явления, всегда привлекавшего пристальное 
внимание исследователей.

Вместе с тем, как прозорливо отметил О.А. Красавчиков еще в 70–
80 гг. прошлого столетия, «гражданско-правовые меры защиты еще 
ждут своего обстоятельного монографического исследования на пути 
развития цивилистической мысли»1.
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УБЫтки: ЗарУБеЖнЫе ПодХодЫ 
и отечественнаЯ Практика

Статья затрагивает общие вопросы такого способа защиты, как воз-
мещение убытков. Проводится анализ понятия, видов убытков, а также 
их соотношения с иными способами защиты гражданских прав. На базе 
зарубежной литературы описываются принятые подходы в странах 
континентального и англосаксонского права. Также рассмотрены осо-
бенности отечественной судебной практики.

Ключевые слова: убытки; ущерб; реальный ущерб; упущенная выгода; 
способ защиты; правонарушение; деликт; юридическая ответственность; 
причинение вреда.

Среди содержащихся в ст. 12 ГК РФ способов защиты граждан-
ских прав возмещение убытков занимает уникальное место уже хотя 
бы в силу своей универсальности. Данный способ защиты доступен 
кредитору при защите как абсолютных прав, так и относительных. 
Нормы, регулирующие случаи возмещения убытков, содержит как 
первая часть ГК РФ (ст. 16, 51, 53.1, 60, 64.1, 67.3, 73, 114, 123, 306, 
328, 393 и др.), так и другие части Кодекса (ст. 461, 495, 507, 509, 
524, 599, 611, 615, 616, 621, 639, 706, 715, 717, 1064, 1233, 1250, 1252 
и др.). Случаи возмещения убытков предусмотрены также целым 
рядом специальных законов (ст. 135 Кодекса торгового мореплавания 
от 30.04.1999 № 81-ФЗ, ст. 10, 20.4 Федерального закона от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. 107 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», ст. 75, 137 ЖК РФ, ст. 7, 12, 13, 23.1 Закона РФ 
от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей» и др.). Кроме 
того, нормы о возмещении убытков содержатся и в иных правовых 
актах, а также в актах федеральных органов исполнительной власти 
(в области связи, энергетики и т.д.).

В отечественном праве широко распространено деление способов 
защиты гражданских прав на меры защиты и меры ответственнос- 
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ти1, основным критерием которого выступает наличие дополнитель-
ных имущественных обременений для должника при ответственности 
и отсутствие таковых при применении мер защиты2. С этой точки 
зрения убытки представляют собой типичную меру ответственности, 
проявляющуюся в самостоятельном охранительном правоотношении. 
Следовательно, для данного способа защиты справедливо все то, что 
справедливо для гражданско-правовой ответственности (условия, 
основания возникновения, объем и т.д.).

Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ в часть первую ГК РФ 
были внесены существенные изменения в регулирование отношений, 
связанных с взысканием убытков, которым во многом наработанные 
судебной практикой подходы получили законодательное оформление. 
Толкование принятых новелл было предпринято в постановлениях 
Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых 
положений раздела I части первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» (далее – Постановление Пленума ВС РФ № 25) 
и от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за 
нарушение обязательств» (далее – Постановление Пленума ВС РФ 
№ 7). Между тем говорить, что данный институт нашел, наконец, в оте-
чественной правоприменительной практике место, соответствующее 
своему регулятивному потенциалу, пока преждевременно. По этой 
причине следует затронуть некоторые вопросы взыскания убытков, 
иллюстрируя их подходами, выработанными западной юридической 
наукой.

1. Понятие убытков

Любое юридическое понятие нуждается в определении своих гра-
ниц, поскольку правильное соотнесение того или иного жизненного 
явления с признаками, содержащимися в гипотезе нормы, является 
залогом успешного выбора последней. Точное определение понятия 
убытков в этом смысле позволяет ответить на вопрос: возможно ли их 
взыскать в принципе? Совершенно очевидно, что если те или иные 
невыгоды лица не могут быть отнесены к убыткам, то соответствующий 

1
 См., например: Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования обще-

ственных отношений. Свердловск, 1972. С. 124–125.
2
 Кархалев Д.Н. Соотношение мер защиты и мер ответственности: Автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2003. С. 147.
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способ защиты попросту недоступен. Поэтому первое, что необходимо 
предпринять при анализе дела о взыскании убытков, – это определить-
ся с тем, а возникли ли убытки. Или, что то же: являются ли убытками 
те или иные негативные последствия в имущественной сфере лица? 
Ответить на данные вопросы невозможно без определения того, а что 
нужно понимать под убытками.

Пункт 2 ст. 15 ГК РФ под убытками понимает расходы, которые 
лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести 
для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его 
имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые 
это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, 
если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Таким образом, с точки зрения легальной дефиниции убытки могут 
проявляться в виде:

а) расходов, которое лицо произвело или должно будет произвести 
для восстановления нарушенного права;

б) утраты имущества;
в) повреждения имущества;
г) неполученных доходов.
Беглый анализ указанного определения позволяет прийти к выводу, 

что, с одной стороны, такое определение является избыточным, а с 
другой – неполным.

Так, включение в содержание убытков наряду с расходами, необхо-
димыми для восстановления права, также утраты (уничтожение) иму-
щества, является по сути смешением наличного вреда и последствий 
его причинения. Очевидно, что для восстановления права, нарушенно-
го повреждением имущества, необходимо будет понести какие-то рас-
ходы, между тем и то, и другое отождествляется с понятием «убытки». 
Иными словами, определение содержит разные формы проявления 
негативных последствий, которые могут существовать как результат 
одного и того же правонарушения. 

Следует отметить, что существующее определение убытков поя-
вилось только в ГК РСФСР 1964 г., в то время как ГК РСФСР 1922 г. 
указания на расходы не содержал. Согласно абз. 2 ст. 117 ГК РСФСР 
1922 г. под убытком разумеется как положительный ущерб в иму-
ществе, так и упущенная выгода, возможная при обычных условиях 
оборота.

С другой стороны, упоминая лишь о расходах, необходимых для 
восстановления нарушенного права, ст. 15 ГК РФ оставляет открытым 
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вопрос о расходах, понесенных не в связи с нарушением, а ввиду того, 
что кредитор полагался на надлежащее исполнение обязательства. Так, 
в соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 434.1 ГК РФ сторона, которая ведет или 
прерывает переговоры о заключении договора недобросовестно, обяза-
на возместить другой стороне причиненные этим убытки. При этом под 
убытками, подлежащими возмещению недобросовестной стороной, 
понимаются расходы, понесенные другой стороной в связи с веде-
нием переговоров о заключении договора, а также в связи с утратой 
возможности заключить договор с третьим лицом. Несложный ана-
лиз указанной нормы приводит к выводу, что расходы, которое лицо 
несет в связи с переговорами, полагаясь на заключение контрагентом 
договора, не являются следствием нарушения (к моменту возникно-
вения расходов нарушения еще нет, а сами расходы осуществляются 
в рамках нормального хода вещей), но тем не менее после нарушения 
такие расходы оказываются напрасными и должны рассматриваться 
в качестве убытков. Подобная разновидность убытков, к примеру, 
в английском праве является частным случаем так называемых reli-
ance damages1, т.е. убытков, вызванных тем, что пострадавшая сторона 
полагалась (rely) на исправность контрагента.

Похожее правило есть и в ГГУ (BGB), § 284 которого («Возмещение 
напрасно произведенных расходов») содержит положение: вместо 
возмещения убытков, заменяющего исполнение, кредитор вправе 
потребовать возмещения расходов, которые он, рассчитывая на ис-
полнение, произвел и по справедливости мог произвести, если только 
их цель не была бы достигнута и без нарушения обязанностей со сто-
роны должника. Так, заключая договор купли-продажи мотоцикла, 
в надежде, что он будет доставлен к определенному сроку, покупатель 
приобретает шлем. Если передача окажется впоследствии невозмож-
ной, расходы на шлем окажутся напрасными, хотя покупка шлема 
была совершена добровольно, а не ввиду нарушения. Существующее 
определение убытков ст. 15 ГК РФ при его строгом прочтении таких 
случаев не охватывает.

Также обращает на себя внимание то, что в легальное определение 
убытков, приведенное в ст. 15 ГК РФ, включен признак противоправ-
ности. Противоправность как юридическое свойство причиняющего 
убытки поведения является наряду с самими убытками элементом 
состава ответственности, но никак не свойством самих вредных по-

1
 Hasen R.L. Remedies. Aspen Publishers Online. 2010. Р. 100. 
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следствий. Кроме того, как известно, убытки могут быть причине-
ны и правомерными действиями. Указанные соображения подводят 
к мысли, что убытки должны пониматься исключительно как явление 
фактического порядка, заключающееся в негативных последствиях 
для имущественной сферы лица. Привнесение же в него юридиче-
ских оценок ничего, кроме путаницы, не создает. С этой точки зрения 
необходимо разделять понятие убытков, с одной стороны, и понятие 
возмещения убытков как способа защиты – с другой. Статья 15 ГК РФ 
с это точки зрения должна пониматься как раскрывающая содержание 
соответствующего способа защиты.

Надо сказать, что сама по себе попытка дать стройное и вместе 
с тем универсальное понятие убытков видится весьма амбициоз-
ной. Х. Ланге и Г. Шиманном, со ссылкой на вторую книгу Мотивов 
к проекту BGB, приводят следующее соображение: ввиду многообра-
зия форм проявления убытков, выработка их единого определения 
неизбежно ведет к казуистичности1. Похожие мнение высказывает 
Д. Медикус, который отмечает, что проблема убытков не может быть 
удовлетворительно разрешена посредством выработки абстрактного 
определения и теория может предложить практике в этом отношении 
весьма скромную помощь2. Еще более пессимистичен У. Магнус, 
он называет подобные попытки иллюзией3. Вероятно поэтому в тех 
правопорядках, в которых находим такое определение, оно далеко 
от того, чтобы быть точным, но лишь задает общие ориентиры для 
правоприменителя.

Так, согласно § 1293 ГК Австрии (ABGB) под убытками понимает-
ся любая невыгода (Nachteil), которая причинена чьим-либо правам, 
имуществу или личности. При этом второе предложение указанного 
параграфа особо подчеркивает, что от убытков необходимо отличать 
упущенную выгоду, которую лицо может ожидать при нормальном 
ходе вещей.

В судебной практике приведенное определение принимает различ-
ные интерпретации: «Понятие убытков в Кодексе охватывает любое 
положение, которое рассматривается правом в качестве невыгоды»; 
«Любое положение, в котором юридически значимый интерес на-

1
 Lange H., Schiemann G. Schadensersatz. Mohr Siebeck, 2003. S. 26.

2
 Medicus D. Unmittelbarer und mittelbarer Schaden. Broschiert. 1977. S. 43.

3
 Magnus U. Schaden und Ersatz: eine rechtsvergleichende Untersuchung zur Ersatzfahig-

keit von Einbussen, Mohr Siebeck, 1987. S. 4.
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рушен, по сравнению с предшествующими ему положением»; «Не-
выгода в имуществе – это любое изменение имущественной сферы 
в сторону уменьшения (уменьшение стоимости активов или увеличе-
ние пассивов), которому не противостоит никакой имущественный 
эквивалент»1.

Анализ различных определений показывает, что убытки могут опре-
деляться либо через те потери, которые несет потерпевший от убытков 
(дамнификат), либо через то возмещение, которое вынужден предо-
ставить дамнификату причинитель (дамнификант). Иными словами, 
определение убытков может апеллировать к имущественной сфере как 
дамнификата, так и дамнификанта.

Традиционным для англо-американского права является определе-
ние убытков (damages) как денежного возмещения. В своем учебнике, 
изданном еще в 1896 г., В.Б. Хэйл пишет: убытками является денежное 
возмещение (pecuniary reparation), которое в силу права должно быть 
предоставлено нарушителем потерпевшему от нарушения2. В деле 
Eklund v. Evans Верховный суд Миннесоты определил убытки как воз-
награждение (award) лицу в силу совершенного в отношение него дру-
гим лицом правонарушения3. Еще более лаконичное определение дал 
Верховный суд Пенсильвании в деле Holmes Elec. Co. Phila. v. Goldstein: 
убытки – это компенсация за понесенный ущерб (compensation for the 
loss sufered)4. 

Подобный подход продиктован тем обстоятельством, что для потерь 
в англо-американском праве существуют собственные термины: loss – 
для материальных потерь и injury – для личного вреда. Используется 
также термин deterioration (ухудшение, порча имущества). Правда, надо 
отметить, что для имущественных невыгод также используется общее 
понятие damage, которое в отличие от damages, как способа защиты, 
используется в единственном числе5.

В российском праве находим использование понятия убытков как 
в смысле негативных последствий, так и в смысле способов их устра-
нения. Иными словами, убытки можно как причинить (п. 4 ст. 10, 
п. 1 ст. 15 ГК РФ и др.), так и возместить (п. 4 ст. 60.1, п. 2 ст. 144 

1
 http://www.rechtohnerisiko.at/themen/das-oesterreichische-schadenersatzrecht.php

2
 Hale W.B. Handbook on the law of damages. West Publishing Co., 1896. P. 1.

3
 Walter Eklund v. Floyd H. Evans.Reported in 300. N.W. 617.

4
 Holmes Electric Protective Company of Philadelphia v. Goldstein.147 Pa. Super.506 (Pa. 

Super. Ct. 1942).
5
 Black's Law Dictionary. 4th Ed. 1968. P. 466.
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ГК РФ и др.), т.е. российское право при использовании понятия 
убытков апеллирует к имущественной сфере как потерпевшего, так 
и причинителя, что не свидетельствует о последовательном и еди-
нообразном использовании данного понятия. Надо отметить, что 
такая тождественность между убытками как потерями и убытками 
как их возмещением свойственна также французскому праву, в то 
время как германское право основывается на их принципиальном 
различии (Schadens – Ersatz)1.

Как указывалось выше, германский законодатель отказался от оп-
ределения убытков в BGB, однако дискуссия о содержании и границах 
данного понятия является крайне оживленной.

В отличие от англо-американской традиции в германской юриди-
ческой науке убытки (Schadens) определяются через имущественную 
сферу потерпевшего.

Здесь необходимо сделать одно важное замечание. В германском 
праве в отличие от российского отсутствует такой способ защиты пра-
ва, как компенсация морального вреда, а потерпевший от причиненно-
го вреда нематериальным благам получает защиту с помощью общего 
института возмещения убытков (Schadensersatz). Так как понятие убыт-
ков задает пределы их возмещения, ученые оказались перед непростой 
задачей выработать такое определение, которое бы могло охватить 
пределы возмещения как материальных (Vermögensschaden), так и не-
материальных убытков (immaterielle Schaden). Между тем, поскольку, 
с одной стороны, в подавляющем большинстве случаев возмещение 
убытков имеет денежную форму (в том числе при причинении вреда 
нематериальным благам), а с другой – вред нематериальным благам 
возмещается лишь в порядке исключения в случаях, указанных в зако-
не, поиск понятия убытков сведен к поиску убытков в материальном 
смысле (Vermögensschaden).

Традиционным и наиболее представленным является понятие убыт-
ков в их натуральном (natürliche) смысле, т.е. в значении, которое ему 
придается в обиходном словоупотреблении. Один из самых авторитет-
ных авторов в этой сфере Х.А. Фишер определяет убытки как потери 
(Einbuße), которые претерпевает субъект права в силу повреждения 
его правовых благ2.

1
 Wurmnest W. Grundzüge eineseuropäischen Haftungsrecht: eine vergleichende Untersu-

chung des Gemeinschaftsrechts. Mohr Siebeck, 2003. S. 203.
2
 Цит. по: Lange H., Schiemann G. Op. cit.S. 27.
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Одновременно с натуральным пониманием убытков, и опираясь 
на него, широкое развитие получило учение, согласно которому 
ключевым для определения убытков является не столько поврежде-
ние конкретного объекта или отдельного блага, сколько разница 
(сальдо), образующаяся из сопоставления существующего имуще-
ственного положения потерпевшего и его положения, которое бы 
имело место, если бы причиняющее вред событие не наступило. 
Данная теория впервые была предложена Т. Моммзеном в его мо-
нографии «К учению об интересе». Согласно Т. Моммзену, интерес 
потерпевшего необходимо определять как разницу (Differenz) между 
количеством имущества определенного лица, которым он обладает 
в определенный момент времени, и количеством имущества, кото-
рое бы имело место к указанному моменту времени без вмешатель-
ства вредоносного события1. Проще говоря, интерес – это разница 
между наличным имуществом и гипотетически неповрежденным 
имуществом. Эта формула Т. Моммзена получила в литературе 
наименование Differenzhypotheze (гипотеза или теория разницы). 
Популярность и практическая значимость ее оказались настолько 
высоки, что германский законодатель придал ей нормативный ста-
тус (§ 249 Abs. 1 BGB).

Надо отметить, что Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ 
теория разницы введена и в ГК РФ (абз. 2 п. 2 ст. 393), в соответствии 
с которым возмещение убытков в полном размере означает, что в ре-
зультате их возмещения кредитор должен быть поставлен в положение, 
в котором он находился бы, если бы обязательство было исполнено 
надлежащим образом.

Поскольку определяющим параметром теории разницы явля-
ется не объективная или субъективная ценность отдельного блага, 
а оценка всей имущественной сферы как целого, любые последствия 
вредоносного события имеют значение для определения размера 
убытков.

Так, принятие во внимание всей имущественной сферы (а не от-
дельных поврежденных благ) потерпевшего позволяет учесть выгоды, 
которые потерпевший случайным образом может получить. П. Шлех-
трим и М. Шмидт-Кессель приводят в частности такие примеры: эко-
номия на оплате гостиницы, если потерпевший находится в больнице; 
наем транспортного средства на время ремонта собственного повре-

1
 Mommsen T. Zum Lehre von dem Interesse. 1865. S. 3.
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жденного автомобиля приостанавливает износ последнего. Хотя при 
этом авторы отмечают, что оценка таких выгод представляется далеко 
не простым делом1.

Из всеобщей оценки имущественной сферы потерпевшего также 
вытекает то, что требование об убытках является единым и для него 
течет единый срок исковой давности.

Кроме того, лишь теория разницы позволяет рассматривать в ка-
честве убытков упущенную выгоду2.

Несмотря на всеобщее признание учения Т. Моммзена об интересе, 
оно не избежало критики. Обусловлено это было тем, что практика 
обнаружила ситуации, когда применение лишь одной теории разни-
цы приводит к неудовлетворительным результатам. Это ситуации, 
например, когда убытки либо не могли быть точно измерены, либо 
отсутствовали вовсе, в то время как с политико-правовой точки зрения 
их следовало присуждать. Очевидно, что в этом отношении теория 
разницы не может быть применена к оценке нематериального вреда, 
поскольку таковой не может быть адекватно измерен с помощью стои-
мостной шкалы3. Другой случай – это необходимость оценки в качестве 
убытков временной невозможности использования поврежденного 
имущества. В качестве примера также приводится утрата товарной 
стоимости, поскольку в данном случае убытки могут быть выявлены 
лишь при отчуждении имущества.

Указанные обстоятельства привели к появлению целого ряда кон-
цепций понятия убытков, которые либо дополняли теорию разницы, 
либо стремились ее заменить.

Таким образом, в германской доктрине в противовес теории инте-
реса, основанного на натуральном понимании убытков, появилось так 
называемое нормативное понятие убытков (normative Schadensbegrif), 
в основе которого лежит идея, в соответствии с которой в каждом 
отдельном случае законодатель должен определить, являются ли те 
или иные потери убытками и в каком объеме они подлежат возмеще-
нию. Здесь необходимо отметить, что любое понятие убытков явля-
ется нормативным, поскольку объем, способы и случаи возмещения 
определены законом. Иное дело, что законодатель может, с одной 

1
 Schlechtriem P., Schmidt-Kessel М. Schuldrecht, allgemeiner Teil. Mohr Siebeck, 2005. 

S. 129.
2
 Ibid.

3
 Erm D. Vorteilsanrechnung beim Schmerzensgeld – ein Beitrag zur Fortentwicklung des 

Schadens(ersatz)rechts. VerlagVersicherungswirtsch. 2013. S. 346. 
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стороны, отталкиваться от какой-либо исходной концепции при фор-
мулировании соответствующих правил, а, с другой, исходить в каждом 
отдельном случае из особенностей данного случая, не оглядываясь при 
этом на какую-то общую идею.

Несмотря на многообразие концепций убытков, любая отдельно 
взятая концепция может быть подведена либо под натуральное, либо 
под нормативное понимание.

Наиболее характерной среди концепций нормативного понимания 
убытков является учение Нойнера об объективных убытках. По Ной-
неру убытки заключаются в повреждении конкретных имущественных 
интересов (например, товаров или прав), которые могут быть в обороте 
приобретены и отчуждены за деньги (способны быть объектами обо-
рота) по их объективной стоимости1. В качестве основы своего учения 
Нойнер видел как принцип натуральной реституции (§ 249 Abs. 1 BGB), 
который не принимает в расчет субъективный интерес потерпевшего, 
так и правопреследующую функцию убытков (rechtsverfolgende Funktion), 
которая рассматривает требование о взыскании убытков в качестве 
правовой санкции, гарантирующей потерпевшему возмещение стои-
мости нарушенного блага. Не вдаваясь в детали учения, можно обо-
бщенно сказать, что нормативное понятие убытков в интерпретации 
Нойнера исходит из того, что право не должно связывать себя тем или 
иным пониманием убытков, а свободно в том, чтобы самостоятельно 
определять это понятие в своих целях2.

С точки зрения соотношения теории разницы и учения об объек-
тивных убытках последнее перекрывает первую, но при этом не ведет 
к полному отказу от нее. Так, например, если потерпевший самостоя-
тельно отремонтирует поврежденную вещь, то к понесенным расходам 
Нойнер допускает применение теории разницы.

Практика германских судов в настоящее время не восприняла 
в чистом виде какую-либо из концепций убытков. Исходным пунктом 
по-прежнему остается теория разницы и натуральное понимание 
убытков3, которые в ряде случаев подвергаются нормативной кор-
ректировке.

1
 Lange H., Schiemann G. Op. cit. S. 30.

2
 Banakas S. Europuan tort law in a new Milleniun: relections on Dover Beach / Liber 

amicorum per Francesco D. Busnelli. Il diritto civile tra principi e regole. II, Giufrè Editore, 
2008. Р. 312.

3
 Magnus.U.Schaden und Ersatz: eine rechtsvergleichende Untersuchung zur Ersatzfahig-

keit von Einbussen, Mohr Siebeck, 1987. S. 19.
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Таким образом, можно констатировать, что любые попытки вы-
работать единое понятие убытков сталкивается с проблемой многоо-
бразия их видов и форм, что ставит задачу либо подходить дифферен-
цированно к тем или иным их разновидностям либо, отталкиваясь 
от какой-то генеральной концепции, пригодной для большинства 
случаев, вносить в нее нормативные коррективы. В свете этих рас-
суждений мы далеки от призывов к дальнейшей «шлифовке» ст. 15 
ГК РФ, но, полагаем, что выход может быть в том, чтобы ориентиро-
вать суды воспринимать ее как общий ориентир, которому не следует 
придавать значение побуквенной инструкции применительно ко 
всем случаям.

2. виды убытков

Выше мы видели, что единое абстрактное понятие убытков далеко 
не всегда само по себе является практически пригодным. Его содержа-
тельное наполнение происходит за счет признаваемых законодателем 
способными к возмещению (ersatzfähig, recoverable) тех или иных видов 
убытков. Вопрос о видах убытков, следовательно, тесно примыкает 
к понятию убытков.

Виды убытков могут строиться как по правилам классификаци-
онного деления, так и просто обособляться без привязки к какому-
либо классификационному основанию. Поскольку выделение таких 
оснований может быть ограничено лишь фантазией исследователя, 
количество видов убытков может быть необозримым. Так, в Black’s 
Law Dictionary выделяется 34 вида убытков1. Указанное обстоятельство 
не означает, что все мыслимые виды убытков могут иметь практиче-
скую значимость, напротив, ключевое значение для практики имеют 
лишь некоторые из них.

В данном разделе рассмотрим наиболее принципиальные виды 
убытков. В качестве самостоятельных видов нами не выделяются так 
называемые абстрактные и конкретные убытки (ст. 393.1. ГК РФ), 
поскольку они являются не столько видами убытков, сколько спосо-
бом их расчета.

Традиционным не только для отечественной доктрины, но и для 
законодателя является классификация убытков на реальный ущерб 
и упущенную выгоду.

1
 Black's Law Dictionary 4th Ed., 1968. P. 467–469.
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Данное деление также широко известно и зарубежным правопо-
рядкам. Его корни обнаруживаются уже в римском праве, где были 
известны damnum emergens (реальный ущерб) и lucrum cessans (упу-
щенная выгода)1.

Раскрывая смысл такого деления, Я.А. Канторович писал, что вся-
кое имущество должно быть рассматриваемо не как нечто спокойное, 
неизменное, а как находящееся в движении и способное приносить 
пользу или плоды2.

Между тем в современной литературе отмечается, что указанное 
деление потеряло свое значение уже в XIX в., поскольку любая упу-
щенная выгода к моменту наступления вредоносного события высту-
пает в качестве будущей прибыли, получение которой является более 
или менее вероятным. По сути, это означает, что любое препятствие 
к увеличению имущества является уменьшением существующих 
благ, а вместе с тем представляет собой реальный ущерб (positive  
Schaden)3.

Условность границы между реальным ущербом и упущенной вы-
годой наглядно может быть проиллюстрирована следующим делом, 
приводимым Х. Ланге и Г. Шимманном. Горнопромышленное об-
щество (истец) добыло 56 147 кг нефти, которая тут же была застра-
хована от пожара. Произошел страховой случай. Истец обратился 
в суд к страховщику за взысканием убытков, которые были рассчи-
таны исходя из цены планируемой реализации нефти. В соответствии 
с § 53 Закона о договоре страхования (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) 
страховщик в составе убытков возмещает упущенную выгоду лишь 
в случаях, когда это прямо предусмотрено договором. Имеющийся 
в материалах дела договор такого условия не содержал, поэтому ответ-
чик (страховщик) рассчитал размер убытков исходя из себестоимости 
добытой нефти. Разрешая данное дело, суд указал, что имущество 
истца следует рассматривать по его рыночной стоимости, если, как 
в настоящем деле, отсутствуют препятствия к его немедленной реа-
лизации по рыночной цене4.

Очевидно, что в данном деле суд вообще проигнорировал раз-
личие между реальным ущербом и упущенной выгодой, несмотря 

1
 Jörs P., Kunkel W., Wenger L.,Römisches Privatrecht. Springer-Verlag, 1935. S. 169.

2
 Канторович Я.А. Основные идеи гражданского права. Харьков: Юрид. изд-во НКЮ 

УССР, 1928. С. 148
3
 Lange H., Schiemann G. Op. cit. S. 58.

4
 Ibid.
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на нормы страхового права. Можно предположить, что если бы вме-
сто нефти фигурировал менее оборотоспособный товар (например, 
какое-либо уникальное оборудование), то решение суда могло бы 
быть иным.

На наш взгляд, деление убытков на реальный ущерб и упущенную 
выгоду все же имеет и важное практическое значение. Например, ин-
ститут ограничения размера убытков зачастую проявляется в указании 
на такое ограничение реальным ущербом (транспортные обязательства, 
энергоснабжение и т.д.). Причем аналогичные правила существуют 
и в Германии. Например, согласно п. 6 § 6 Порядка передачи заказов 
и заключения договоров строительного подряда (часть «В») (VOB/B) 
если за препятствующие выполнению работ обстоятельства отвечает 
одна из сторон, то другая сторона имеет требование о взыскании ре-
ального ущерба. Упущенная выгода может быть взыскана лишь при 
условии умысла или грубой неосторожности.

Важным указанием ст. 15 ГК РФ является возможность взыскания 
не только уже возникших, но и будущих расходов. Такой подход при-
знан и рядом международных унификаций (например, п. 1 ст. 7.4.3 
Принципов УНИДРУА1, п. (b) ст. 9:501. Принципов европейского 
договорного права2). В абз. 1 п. 13 Постановления Пленума ВС РФ 
№ 25 расходы, которые лицо понесет в будущем, включены в состав 
реального ущерба. Обращает на себя внимание, что редакция нормы 
говорит лишь о будущих расходах3, а не об ущербе вообще, который 
согласно ГК РФ может заключаться в уничтожении или повреждении 
имущества. Вместе с тем утрата лицом трудоспособности на опреде-
ленный период после причинения вреда здоровью также должна рас-
сматриваться как будущий вред, что подтверждается и в зарубежной 
литературе (future loss of earning capacity)4. Поэтому вряд ли было бы 
справедливо оставить кредитора в таких ситуациях без соответствую-
щей правовой защиты.

1
 Принципы международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА) 

(1994 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
2
 http://www.jus.uio.no/lm/eu.contract.principles.parts.1.to.3.2002/

3
 Как уже отмечалось, расходы, необходимые для восстановления права, являются 

лишь частным случаем проявления ущерба. За рамками таких расходов остаются расхо-
ды, которые лицо должно будет произвести в будущем не в связи с нарушением, а в рас-
чете на надлежащее исполнение (reliance interest). В случае если вред, который проявит-
ся в будущем может быть возмещен в натуре, то расходов вообще может не возникнуть.

4
 Wren J.E., Wren J. Presenting Damages to the Jury. James Publishing, 2011. Р. 342.
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Не включаются в состав реального ущерба судебные расходы. Так, 
ВС РФ в своем Определении от 11.02.2016 № 308-ЭС16-283 сделал 
вывод, что издержки, связанные с участием при рассмотрении дел 
в суде, нельзя рассматривать как убытки, возмещаемые по правилу 
ст. 15 ГК РФ, поскольку они не связаны напрямую с восстановле-
нием нарушенного права участника судебного процесса. Указанные 
издержки являются судебными расходами и возмещаются в особом 
порядке, предусмотренном процессуальным законодательством (ст. 110 
АПК РФ)1.

Между тем расходы лица, незаконно привлеченного к админи-
стративной или налоговой ответственности на оплату услуг защит-
ника (представителя) при рассмотрении дела об административном 
или налоговом правонарушении могут быть взысканы с государства 
по общим правилам об убытках2. Очевидно, что подобный вывод 
вызван отсутствием в КоАП РФ положений о распределении рас-
ходов при рассмотрении дела об административном или налоговом 
правонарушении. Подобная разница в оценке процессуальных из-
держек лишь на том основании, что в одном случае их распределение 
урегулировано процессуальным законодательством, а в другом нет, 
показывает отсутствие в отечественном праве последовательного 
концептуального подхода к понятию убытков. Гораздо логичнее было 
бы считать такие издержки убытками, чему не должно препятствовать 
наличие специальных процессуальных правил их взыскания. Ска-
занное подтверждается и тем, что в отсутствие норм о возмещении 
судебных издержек в АПК РФ 1995 г. КС РФ прямо квалифицировал 
данные издержки как убытки3. 

Квалификацию в качестве убытков судебных издержек можно 
встретить как в современной отечественной литературе4, так и в за-
рубежной, где процессуальные издержки отнесены к разновидности 

1
 Определение Верховного Суда РФ от 11.02.2016 № 308-ЭС16-283 по делу № А32-

30972/2014.
2
 Пункт 26 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых 

вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях»; Определение КС РФ от 02.04.2015  
№ 708-О.

3
 Определение КС РФ от 20.02.2002 № 22-О.

4
 См., например: Рожкова М.А. Проблемы возмещения расходов на оплату услуг 

представителей и иных судебных убытков // Убытки и практика их возмещения: Сб. 
статей / Отв. ред. М.А. Рожкова. М., 2006. С. 569.
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косвенных убытков1. Между тем представлена и обратная точка зре-
ния. Так, например, Штолль пишет, что процессуальные издержки 
не имеют целью такое распределение рисков, которое мы имеем при 
нарушении права как основания для взыскания убытков. Возникно-
вение права на издержки обосновано не гипотезой, устанавливающей 
ответственность нормы, но поведением сторон при осуществлении 
права на защиту. Поэтому соответствующие издержки возникают 
не в результате нарушения охранительной нормы, но как результат 
последующего поведения причинителя вреда, ничего с указанной нор-
мой более не имеющего2.

Между тем исходной целью рассуждений Штолля было обоснова-
ние того обстоятельства, что судебные издержки не могут взыскиваться 
в порядке § 249 BGB, устанавливающего возможность возмещения 
убытков как способ защиты гражданского права. То, что издержки 
как негативные косвенные последствия нарушения права являются 
по своей природе убытками, указанный автор не отрицал. 

Еще раз в связи со сказанным отметим: оценка судебных издержек 
в качестве убытков вовсе не ведет к применению положений ГК РФ 
о возмещении убытков, коль скоро имеются специальные процессу-
альные правила их взыскания. Однако если процессуальные нормы 
отсутствуют, подлежат применению общие нормы ГК РФ.

В абз. 3 п. 13 Постановления Пленума ВС РФ № 25 высшая су-
дебная инстанция поставила точку в споре о том, является ли утрата 
товарной стоимости (далее – УТС) имущества реальным ущербом или 
упущенной выгодой, недвусмысленно включив эту разновидность 
убытков в состав реального ущерба. Практическую значимость данный 
спор приобретал при возмещении убытков в рамках обязательного 
страхования автогражданской ответственности, поскольку по смыслу 
Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страхо-
вании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 
обязанность страховщика по выплате страхового возмещения ограни-
чивалась реальным ущербом. К чести судов надо отметить, что доводы 
страховщиков об отнесении УТС к упущенной выгоде отвергались3.

1
 Würthwein S. Schadensersatz für Verlust der Nutzungsmöglichkeit einer Sache oder für ent-

gangene Gebrauchsvorteile?: zur Dogmatik des Schadensersatzrechts. MohrSiebeck, 2001. S. 227.
2
 Цит. по: Wendehorst C., Anspruch und Ausgleich: Theorie einer Vorteils- und Nachteil-

sausgleichung im Schuldrecht. Mohr Siebeck, 1999. S. 108–109.
3
 См., например: Апелляционное определение Верховного суда Республики Татар-

стан от 08.02.2016 по делу № 33-2242/2016.



119

Убытки: зарубежные подходы и отечественная практика

Между тем до настоящего времени в подп. 4 п. 8 ст. 8 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причи-
нение вреда в результате аварии на опасном объекте» УТС недвусмы-
сленно отнесена к упущенной выгоде, что иначе как недоразумением 
не назовешь.

В литературе отмечается, что в основе УТС лежат не столько тех-
нические предпосылки, сколько психологические1. Так, наличие 
следов ремонта на кузове автомобиля неизбежно делает такой авто-
мобиль менее привлекательным в глазах покупателя. Как выразился 
Верховный суд Австрии, рынок не доверяет автомобилям, попавшим 
в ДТП2. При этом не имеет значения, намерен ли потерпевший от 
убытков такой автомобиль продавать в дальнейшем или нет, посколь-
ку УТС является наличным, а не будущим ущербом. Исходным мо-
ментом, с которым связана возможность определения УТС, является 
завершение ремонта вещи3.

Также необходимо отметить, что убытки в виде УТС могут быть 
взысканы применительно к любой вещи, а не только, как это чаще 
всего бывает, к транспортным средствам. Отечественная практика 
также знакома с взысканием УТС земельных участков4, зданий5. Про-
блематичным является применение категории УТС к имущественным 
правам, поскольку сам предикат «товарная» (стоимость) такую воз-
можность исключает6. 

Другим, известным развитым правопорядкам, но мало знакомым 
отечественному, является деление убытков по характеру защищае-
мого интереса. С этой точки зрения могут быть выделены убытки, 

1
 Lange H., Schiemann G. Op. cit. S. 265.

2
 Winiger B., Koziol H., Koch B., Zimmermann R. Digest of European Tort Law. Vol. 2: Es-

sential Cases on Damage. Walter de Gruyter, 2011. S. 73. 
3
 BGB-RGRK, Band II, 5 Teil, §§ 812–831. Walter de Gruyter, 1989. S. 290.

4
 Определение Приморского краевого суда от 11.03.2015 по делу № 33-1877/2015.

5
 Апелляционное определение Ставропольского краевого суда от 13.01.2016 по де-

лу № 33-7/2016.
6
 Пункт 1 ст. 454 ГК РФ под товаром понимает только вещь. Можно, конечно, воз-

разить, что предметом купли-продажи может являться также имущественное право, 
однако п. 4 ст. 454 ГК РФ подчеркивает, что положения настоящего параграфа лишь 
применяются к купле-продаже имущественных прав, если иное не вытекает из содер-
жания и характера данных прав. Данное указание было бы излишним, если бы законо-
датель изначально предполагал, что понятием «товар» охватываются в том числе иму-
щественные права.
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возникающие из нарушения негативного интереса (negative или reli-
ance interest, Vertrauensinteresse) и позитивного интереса (positive или 
expectation interest, Erfüllungsunteresse)1. Иногда позитивный интерес 
отождествляется с реальным ущербом, а негативный – с упущен-
ной выгодой, что недопустимо, так как ведет к смешению этих двух 
классификаций, хотя подобное смешение иногда допускается даже 
судами2. Негативный интерес кредитора заключается в том, чтобы 
расходы, которые им понесены в надежде на заключение договора, 
в случае если договор не состоится, были возмещены должником. 
Иными словами, цель негативного интереса заключается в том, 
чтобы поставить кредитора в положение, как если бы он вообще 
не полагался на возникновение договорных отношений. Напротив, 
позитивный интерес заключается в приведении кредитора в то со-
стояние, в котором он бы находился при надлежащем исполнении 
договорного обязательства. 

При выборе защищаемого интереса (позитивного или негативного) 
следует придерживаться ряда правил. 

Во-первых, в силу того, что убытки, вызванные нарушением нега-
тивного интереса, являются также элементом позитивного интереса 
(наряду с упущенной выгодой), защита обоих интересов одновременно 
исключается.

Во-вторых, выбор подлежащего защите интереса должен про-
водиться с учетом принципов добросовестности, справедливости 
и не приводить к обогащению кредитора. Данное правило нашло 
закрепление в § 122 I BGB, в котором сказано, что в случае недей-
ствительности волеизъявления стороне, которая полагалась на его 
действительность, виновная сторона обязана возместить убытки, 
но не свыше выгоды, которую та получила бы в случае его действи-
тельности. В данной норме размер убытков (негативного интереса) 
ограничен объемом убытков, которые подлежали бы взысканию при 
защите позитивного интереса.

1
 Наряду с указанными видами, которые имеются как в континентальной, так и ан-

глосаксонской традиции, выделяются также restitution interest (в английском праве), ко-
торый заключается во взыскании не понесенного истцом ущерба, а тех выгод, которые 
получил ответчик от нарушения (gain-based damages); Integritätsinteresse (в правопоряд-
ках германского типа), смысл которого в защите абсолютных благ потерпевшего (их це-
лостности), а не в реализации договорных ожиданий.

2
 Treitel G.H. Remedies for Breach of Contract, in: David/ von Mehren (eds.), Interna-

tional Encyclopedia of Comparative Law, Bd. VII, Tübingen, 1976. Р. 29.
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В-третьих, негативный интерес подлежит защите, если дейст-
вия, которыми причинены убытки, лежат за пределами договорно-
го обязательства. Данное правило может быть проиллюстрировано 
следующим делом из практики Верховного суда Германии. Истец 
приобрел земельный участок у ответчика за 20 000 марок. До за-
ключения договора, ответчик заверил истца, что данный участок 
в геологическом отношении пригоден для строительства. Впослед-
ствии выяснилось, что качество почвы таково, что строительство 
невозможно без особого фундамента, на возведение которого истец 
понес расходы в размере 19 222 марок. Отказ ответчика в возмеще-
нии данных расходов послужил поводом для обращения истца в суд. 
Договор также содержал оговорку об исключении ответственности 
ответчика за качество и состояние земельного участка. Отказывая 
в возмещении расходов, вызванных возведением особого фунда-
мента, суд исходил из того, что ложное заверение о качестве земель-
ного участка является нарушением преддоговорного обязательства 
по ведению честных переговоров (culpa in contrahendo). Нарушение 
такого обязательства, следовательно, открывало истцу возможность 
требовать признания договора недействительным и возмещения рас-
ходов, понесенных в надежде на действительность договора. Между 
тем, возводя специальный фундамент, истец тем самым исходил из 
намерения сохранить договор, в то время как сам договор исключал 
ответственность продавца за качество земельного участка1. 

Мы видим, что суд не признал расходы на возведение фундамента 
негативным интересом, поскольку они осуществлены в рамках дейст-
вующего договора, исполнение которого истец мог правомерно ожи-
дать, тогда как ложное заверение не является нарушением договора, 
поскольку относится к преддоговорным обязанностям.

Надо отметить, что если негативный интерес в германском пра-
ве защищается при отсутствии договорного обязательства, то англо-
американское право допускает наличие негативного интереса (reli-
ance interest) также в случае нарушения договорного обязательства2. 
Но и в этом случае потерпевшая от нарушения сторона должна быть 
поставлена в положение, как если бы договор не был заключен вообще.

Как было отмечено, в российском праве указанное деление не на-
шло должной рефлексии, между тем его следы можно увидеть в ряде 

1
 BGH, 12.12.1980 – V ZR 168/78.

2
 McRae v. Commonwealth Disposals Commission [1951] HCA 79.
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норм ГК РФ. Так, п. 2 ст. 393 ГК РФ говорит, что в результате возме-
щения убытков кредитор должен быть поставлен в положение, в ко-
тором он находился бы, если бы обязательство было исполнено над-
лежащим образом. Данная формула указывает на позитивный интерес 
кредитора. С другой стороны, примерами негативного интереса могут 
служить п. 3 ст. 183 ГК РФ (заключение сделки неуполномоченным 
лицом), п. 4 ст. 445 ГК РФ (уклонение от заключения договора, если 
его заключение является обязательным), абз. 2 п. 3 ст. 434.1 ГК РФ 
(culpa in contrahendo). Применение в российском праве выработанных 
зарубежными правопорядками подходов к подсчету размера убытков 
в зависимости от характера защищаемого интереса могло бы иметь 
важное практическое значение, хотя бы уже в том вопросе, в каких 
случаях упущенная выгода подлежит взысканию, а в каких нет.

Надо сказать, что рассматриваемая классификация не имеет какого-
либо значения в деликтном праве (поскольку Erfüllungs interesse или ex-
pectation interest может обсуждаться всегда только в контексте договора), 
хотя в ряде случае встречаются решения, в которых убытки из деликта 
прямо названы нарушением негативного интереса1. Так, по одному из 
дел покупатель приобрел автомобиль у продавца, который, несмотря 
на неоднократное уточнение покупателя, был ли автомобиль в аварии, 
умышленно скрыл это обстоятельство (автомобиль был дважды в ДТП). 
Верховный суд Германии поддержал решение апелляционного суда, 
который сделал вывод, что если бы покупатель не был введен в заблу-
ждение продавцом, то он бы не стал покупать автомобиль, а значит, 
стороны должны быть приведены в положение, как если бы договор 
не был заключен2.

В другом деле суд допустил защиту также позитивного интереса 
при вчинении иска об убытках, возникших из недозволенных дейст-
вий. В этом деле продавец мошенническими действиями (поддельные 
сертификаты качества) ввел покупателя в заблуждение относительно 
сплава проволоки, в результате чего покупатель продал товар китайско-
му партнеру по более низкой цене. Суд указал, что защита позитивного 
интереса допустима, даже если требование вытекает из деликта, но при 
условии, если кредитор также нарушил договорную гарантию3. 

1
 Разумеется, сущностно это верно; обращает на себя внимание лишь то, что указа-

ние на негативный интерес есть имплицитное признание того, что такой интерес не по-
зитивный, а это применительно к деликтам не совсем корректно.

2
 BGH, 14.10.1971, VII ZR 313/69.

3
 BGH, 25.11.1997, VI ZR 402/96.
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Если проанализировать приведенные выше примеры, то можно 
заметить, что негативный интерес защищается по общему правилу 
за пределами договорных обязательств, поскольку ложные заверения 
и введение в заблуждение, не будучи включенными в договор в каче-
стве гарантии, рассматриваются в германском праве как нарушения 
внедоговорные. Между тем уже упоминавшийся ранее § 284 BGB до-
пускает взыскание напрасно произведенных расходов вместо убытков, 
замещающих исполнение (Schadensersatz statt der Leistung). В литературе 
такие напрасные расходы часто признаются негативным интересом1, 
хотя имеется спор о соотношении таких расходов и негативного ин-
тереса по объему. Однако при этом отмечается некорректность такой 
точки зрения, поскольку предпосылкой защиты негативного интереса 
является отсутствие всякого договора, что, в свою очередь, дает осно-
вания относить такие расходы к позитивному интересу2. 

Один из примеров, когда негативный интерес при неисполнении 
договора в большей степени учитывает интересы кредитора, – это 
некоммерческие сделки. Так, ко дню рождения своего ребенка отец 
нанимает клоуна и параллельно несет расходы на устройство сцены. 
Клоун в назначенный день не является. Поскольку ангажирование 
клоуна является сделкой с исполнением к строго определенному сроку, 
выступление в другой день или приглашение другого артиста не удов-
летворит интереса заказчика. Защита позитивного интереса в данном 
случае будет неадекватной3. 

Деление убытков по характеру защищаемого интереса при их взы-
скании очень тесно связано с их разграничением по основанию воз-
никновения – на убытки, возникающие из договора и из деликта (не-
дозволенных действий).

Отличие договорных убытков от деликтных, в первую очередь, 
определяется по их цели. Так, целью возмещения убытков, вызван-
ных нарушением договорного обязательства, является приведение 
стороны как можно в более близкое положение к тому, в котором 
она находилась бы в случае надлежащего исполнения обязательства 
контрагентом. Напротив, задачей деликтных убытков является приве-
дение потерпевшей стороны в положение, в котором она находилась 

1
 Schöne M. Leistungs- und Zahlungsverzögerung im deutschen und englischen Priva-

trecht: ein Rechtsvergleich mit Ausblicken auf eine europäische Privatrechtsvereinheitlichung. 
Tenea Verlag Ltd, 2005. S. 72. 

2
 Fikentscher W., Heinemann A. Schuldrecht. Walter de Gruyter, 2006. S. 222.

3
 Ibid.
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до совершения правонарушения1. Описанные цели помогают прийти 
к выводу, что в основе деликтных исков лежит защита негативного 
интереса (reliance interest), в то время как при взыскании договорных 
убытков защищается позитивный интерес (expectation interest)2.

Другим отличием является то, что по поводу объема подлежащих 
возмещению договорных убытков стороны могут договориться зара-
нее, тогда как подобное соглашение в отношении деликтных убытков 
может быть заключено лишь post factum.

Специфические особенности взыскания договорных убытков мы 
находим в Германии. Так, в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения могут быть потребованы один из двух видов убытков. 
Это так называемые убытки наряду с исполнением (Schadensersatz 
neben der Leistung) и убытки взамен исполнения (Schadensersatz statt der 
Leistung). Оба этих вида являются взаимоисключающими и не могут 
быть взысканы одновременно. Под убытками наряду с исполнением 
понимаются такие убытки, которые могут быть взысканы в случае, 
если исполнение состоялось и кредитор его принимает. Главным 
образом такая ситуация возникает при просрочке исполнения, когда 
кредитор не утрачивает интерес к исполнению. Напротив, убытки 
взамен исполнения возникают при неисполнении обязательства 
и полностью покрывают интерес кредитора, связанный с неполучени-
ем предоставления. Право на такие убытки может возникнуть вслед-
ствие невозможности исполнения по вине должника, в результате 
неисполнения в назначенный кредитором разумный рок (Nachfrist), 
либо если имеются обстоятельства, делающие установление такого 
срока излишним (например, очевидна потеря интереса кредитора 
в момент неисполнения). По этой причине убытки взамен исполне-
ния могут сочетаться с отказом от договора.

Отсутствие аналогичного деления в российском праве приводило 
подчас к смешению разных видов убытков и к установлению двой-
ной ответственности. Министерство природных ресурсов и экологии 
Тульской области обратилось в Арбитражный суд Тульской области 
с исковым заявлением к ЗАО «Росимпекс» о расторжении контракта, 
взыскании основной суммы долга, а также пени и штрафа. При этом 
пени были установлены государственным контрактом за просрочку, 

1
 Furmston M.P., Cheshire G.C., Fifoot C.H.S. Fifoot and Furmston’s Law of Contract. Ox-

ford University Press, 2012. Р. 369.
2
 McKendrick E. Contract Law: Text, Cases, and Materials. Oxford University Press, 2012. 

Р. 821.
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а штраф – за его неисполнение или ненадлежащее исполнение. Ре-
шением суда, оставленным в силе апелляционной инстанцией, иск 
удовлетворен. Отменяя судебные акты и передавая дело на новое рас-
смотрение, Арбитражный суд Центрального округа обратил внимание 
на то, что арбитражным судом не установлено, за какой вид право-
нарушения ответчик привлекается к ответственности, и не указаны 
основания для одновременного применения двух видов штрафных 
санкций, предусмотренных п. 8.2 и 8.3 контракта с учетом того, что 
неустойка подразумевает ответственность за нарушение срока ис-
полненного обязательства, т.е. предполагает факт его исполнения 
с просрочкой, а штраф подлежит взысканию в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательства1. Данное дело служит 
наглядным примером разграничения кассацией убытков наряду с ис-
полнением и убытков взамен исполнения, хотя терминологически это 
в судебном акте и не отражено.

В настоящее время с принятием Постановления Пленума ВС РФ 
№ 7 признаки указанного деления наконец появились в российском 
праве. Так, п. 24 содержит разъяснение: «В случае, если исполнение 
обязательства в натуре возможно, кредитор по своему усмотрению 
вправе либо требовать по суду такого исполнения, либо отказаться 
от принятия исполнения (пункт 2 статьи 405 ГК РФ) и взамен ис-
полнения обязательства в натуре обратиться в суд с требованием 
о возмещении убытков, причиненных неисполнением обязательства 
(пункты 1 и 3 статьи 396 ГК РФ). Предъявление требования об ис-
полнении обязательства в натуре не лишает его права потребовать 
возмещения убытков, неустойки за просрочку исполнения обяза-
тельства».

В первом предложении прямо указано на убытки взамен исполнения, 
которые могут быть заявлены лишь альтернативно по отношению к ис-
полнению обязательства в натуре. Во втором предложении, напротив, 
указано на право кредитора одновременно с исполнением в натуре 
требовать убытки, вызванные просрочкой (т.е. убытки наряду с ис-
полнением). Остается надеяться, что суды обратят внимание на данное 
разъяснение и сделают из него правильные выводы.

Кроме того, внутри категории убытков взамен исполнения раз-
личаются так называемые большое возмещение убытков (große Scha-

1
 Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 28.07.2015 № Ф10-

1552/2015 по делу № А68-3255/2014.
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den sersatz) и малое возмещение убытков (kleine Schadensersatz). Так, 
если при частичном неисполнении договора (товары поставлены 
в меньшем количестве) кредитор не имеет интереса в частичном 
исполнении, он может отказаться от договора в целом и требовать 
возмещения убытков. Такое требование является большим возме-
щением убытков. Напротив, малым будет возмещение убытков, за-
явленных в пределах разницы принятого кредитором частичного 
исполнения и всего исполнения по договору. То же самое касается 
поставки некачественного товара: если кредитор его принимает, 
то у него возникает право на малое возмещение убытков; если же 
характер недостатков дает кредитору право отказаться от договора 
и он такое право реализует – большое1.

В целом анализ зарубежной доктрины показывает, что возмещение 
договорных убытков требует дифференцированного подхода в зависи-
мости от характера допущенного нарушения.

Другим широко воспринятым многими правопорядками делением 
является деление убытков на прямые и косвенные.

В основании этого деления лежит характер связи убытков с непра-
вомерным поведением. Так, если прямые убытки возникают непо-
средственно как результат такого поведения, то косвенные связаны 
с ним лишь отдаленно и вызваны также иными, подчас случайными 
обстоятельствами.

Отечественное гражданское законодательство не содержит опре-
деления прямых и косвенных убытков, хотя упоминание о косвенных 
убытках встречается. Например, ст. 143 Кодекса внутреннего водного 
транспорта РФ от 07.03.2001 № 24-ФЗ содержит положение, согласно 
которому в общую аварию включаются только такие убытки, которые 
являются прямым следствием акта общей аварии. Убытки, вызванные 
задержкой судна во время рейса, его простоем, изменением цен, и дру-
гие косвенные убытки не признаются общей аварией.

Понятие косвенных убытков широко используется в страховой сфе-
ре. Так, в Методических материалах по страхованию строительных ри-
сков, которые могут быть использованы строительными и страховыми 
организациями при заключении договоров страхования2, сказано, что 
страховому возмещению в том числе не подлежит стоимость устране-

1
 Jaensch M. Grundzüge des Bürgerlichen Rechts: mit 63 Fällen und Lösungen. C.F. Mül-

ler GmbH, 2012. S. 157–158.
2
 Рекомендованы Письмом Минстроя России от 30.08.1996 № ВБ-13-185.
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ния дефектов, которые явились причиной или которые могли явиться 
причиной наступления страхового случая, а также любых косвенных 
убытков, в частности потери от ожидаемой прибыли или наложения 
штрафов в ходе выполнения субподрядных работ.

Исходя из закрепленного в п. 1 ст. 15 ГК РФ принципа полного 
возмещения причиненных убытков напрашивается вывод: подлежат 
возмещению любые убытки, в том числе и косвенные. Между тем 
в доктрине устоялось мнение, что косвенные убытки возмещению 
не подлежат1. 

Подобный подход последовательно проводится и в судебной пра-
ктике. Так, Верховный суд Республики Северная Осетия – Алания 
указал, что подлежат возмещению лишь прямые убытки, которые 
несет сторона в гражданском обороте. Косвенные убытки, напрямую 
не связанные с последствиями нарушения данного гражданского обя-
зательства, взысканию не подлежат.

Анализ названных правовых норм свидетельствует о том, что убыт-
ки по общему правилу возмещаются в полном размере, т.е. взыскивается 
как реальный ущерб потерпевшей стороны, так и упущенная выгода. 
Вместе с тем подлежат возмещению лишь прямые убытки, которые 
несет сторона в гражданском обороте. Косвенные убытки, напрямую 
не связанные с последствиями нарушения гражданского обязательства, 
взысканию не подлежат2. Почти тождественные формулировки можно 
встретить в текстах судебных актов и арбитражных судов3.

Отработанная до автоматизма некритичность, с какой суды вос-
производят идею «невзыскабельности» косвенных убытков, в условиях 
отсутствия сколь либо ясного представления о содержании этого по-
нятия не может не вызывать тревогу.

Наиболее глубоко и обстоятельно проработана данная классифи-
кация в Германии. Разграничение прямых или непосредственных 
(unmittelbare Schäden) и косвенных или опосредованных (mittelbare 
Schäden) убытков проводится в первую очередь по тому признаку, что 

1
 См., например: Садиков О.Н. Убытки в гражданском праве Российской Федера-

ции. М.: Статут, 2009 (СПС «КонсультантПлюс»).
2
 Апелляционное определение Верховного суда Республики Северная Осетия – 

Алания от 25.03.2014 № 33-347/2014.
3
 См., например: постановления АС Восточно-Сибирского округа от 27.03.2015 

№ Ф02-732/2015 по делу № А33-7674/2014; ФАС Центрального округа от 01.08.2012 
по делу № А68-10365/2011; ФАС Северо-Кавказского округа от 30.05.2006 № Ф08-
1698/2006 по делу № А32-7525/2005-6/169.
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прямые убытки возникают в самом благе, которое является объектом 
противоправного поведения, в то время как косвенные затрагивают 
прочую имущественную сферу потерпевшего. Названный критерий 
находит отражение в другом терминологическом обозначении прямых 
и косвенных убытков – Objekt-, Verletzung- или Substanzschaden (убытки 
в объекте) и Folgeschäden (последующие убытки). При этом к характеру 
связи с объектом добавляется временной критерий – прямые убытки 
наступают, как правило, немедленно, в то время как косвенные отде-
лены от противоправного поведения временным интервалом (zeitlicher 
Abstand). Отмечается, что игнорирование временного интервала может 
сделать классификацию беспредметной в случае, если противоправ-
ное поведение направлено не на конкретный объект, а на имущество 
потерпевшего в целом1.

Другим важным критерием разграничения выступает причинно-
следственная связь. Так, при прямых убытках причинно-следственная 
связь устанавливается между противоправным поведением и этими 
убытками, в то время как при установлении косвенных убытков, иссле-
дуется каузальность между прямыми убытками и косвенными. Данная 
особенность обнаруживает два вида причинно-следственной связи и, 
соответственно два уровня доказывания.

Первый вид – так называемая обосновывающая ответственность 
причинность (haftungsbegründende Kausalität). Установив ее наличие 
между противоправным поведением и возникшим вредом (прямыми 
убытками), констатируют возникновение ответственности (Haftung). 
Второй вид носит название наполняющей ответственность причинно-
сти (haftungsausfüllende Kausalität), и ее исследование необходимо для 
установления связи косвенных (опосредованных) убытков с прямыми 
(первичным повреждением блага). Х. Ланге и Г. Шиманн обращают 
внимание, что при этом отношение между противоправным поведе-
нием и косвенными убытками не получило обозначения, в связи с чем 
является терминологической лакуной2.

Для более ясного понимания изложенного подхода необходимо 
напомнить классическую германскую модель гражданско-правовой 
ответственности. Такая модель состоит из трех элементов: 

1) объективное основание (состав) ответственности (objektiver 
Tatbestand), которое в свою очередь состоит из: а) причиняющего вред 

1
 Lange H., Schiemann G. Op. cit. S. 63.

2
 Ibid. S. 72.
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поведения (Verletzungshandlung), b) убытков (Schaden) и с) причинно-
следственной связи между поведением и убытками (Kausalität)1; 

2) противоправности (Rechtswidrigkeit) и 
3) субъективного основания (состава) ответственности (subjektiver 

Tatbestand) или обязанности отвечать (Vertretenmüssen), в частности 
вины (Verschulden)2.

Введение в конструкцию убытков двух видов причинности имеет 
то практическое значение, что прямые убытки входят в объективное 
основание (состав) ответственности (objektiver Tatbestand), в то время 
как косвенные убытки определяют ее размер (объем). Отсюда при-
чинно-следственная связь между первичным повреждением и кос-
венными убытками носит название наполняющей ответственность 
причинности.

Другое важное в практическом отношении следствие двойной 
причинности обнаруживает себя в процессуальной плоскости. Так, 
обосновывающая ответственность причинность, будучи элементом 
объективного состава ответственности, подлежит доказыванию ист-
цом в рамках общих правил о распределении бремени доказывания. 
Между тем наполняющая ответственность причинность, равно как 
и вытекающие из нее дальнейшие (косвенные) убытки, оценивается 
судом по своему внутреннему убеждению (§ 287 ZPO3), что в литературе 
рассматривается как облегчение доказывания4. 

В условиях господствующего в Германии натуралистического 
подхода к понятию убытков наполняющая ответственность причин-
ность (haftungsausfüllende Kausalität) наделяется еще одной важной 
функцией – регулирование размера убытков сообразно текущим по-
литико-правовым целям. Если нормативная концепция убытков по-
зволяет расширить или сузить само понятие убытков, то натуралисти-
ческая концепция, будучи привязанной к объективным критериям, 
такого удобства не дает. В этом случае включить или исключить те или 
иные невыгоды из подлежащих возмещению убытков удается путем 
констатации наличия или отсутствия наполняющей ответственность 
причинной связи. Критерием, который в одних случаях ограничивает 

1
 Это и есть обосновывающая ответственность причинность (haftungsbegründende 

Kausalität).
2
 Fikentscher W., Heinemann A. Op. cit. S. 294.

3
 Deutsche Zivilprozessordnung (Гражданское процессуальное уложение Германии).

4
 Greger R., Zwickel M. Haftungsrecht des Straßenverkehrs: Handbuch und Kommentar. 

Walter de Gruyter. 2014. S. 37.
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действие причинности, а в других, наоборот, расширяет ее, является 
цель правовой нормы. 

Строгое выделение видов причинности как следствие разграни-
чения основания ответственности и ее объема существует не только 
в Германии. Во французской литературе, равно как и в некоторых 
судебных актах, можно встретить противопоставление связи между 
поступком ответчика и первичным вредом (lien entre le fait du defendeur 
et le dommage initial), с одной стороны, и связи между первичным вре-
дом и его дальнейшими последствиями (lien entre le dommage initial et ses 
consequences ulterieures)1 – с другой. Также комментаторы Модельных 
правил европейского частного права (DCFR) к ст. VI.–4:101 приводят 
целый ряд правопорядков, воспринявших указанное деление (Порту-
галия, Голландия, Италия и др.)2.

В странах общего права можно также встретить идеи о разделении 
причинности3, хотя в целом подходы к пониманию прямых и косвен-
ных убытков построены на иных принципах.

Для прямых и косвенных убытков существуют различные обозначе-
ния. Так, можно встретить прямые (direct) и непрямые убытки (indirect 
damages)4, общие (general) и особые (special) убытки5, прямые (direct) 
и последующие (consequential) убытки6.

Особые (special) убытки в отличие от общих возникают не прямым 
и естественным образом, а являются специфичными для каждого по-
терпевшего7. Своим наименованием они обязаны особым характе-
ром вызывающих их обстоятельств, которые не могут быть отнесены 
к обычным последствиями нарушения, хотя и не находятся за гранью 
вероятного. 

Как высказался Верховный суд Северной Каролины, причинитель 
вреда «отвечает за все убытки, причиненные прямым образом своим 

1
 Infantino M. Causation theories and causation rules // Comparative Tort Law: Global 

Perspectives. Edward Elgar Publishing, 2015. Р. 296.
2
 Principles, Deinitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame 

of Reference. Р. 3436–3437 (http://ec.europa.eu/justice/contract/iles/european-private-law_
en.pdf). 

3
 Infantino M. Op. cit. Р. 297.

4
 Beau Baez III. H. Tort Law in the USA. Kluwer Law International, 2010. Р. 156.

5
 Meena R.L. TexbookOn Contract Law Including Speciic Relief. Universal Law Pub-

lishing, 2008. Р. 294.
6
 Moelmann L. R. The Law of Performance Bonds. American Bar Association, 2009. Р. 443.

7
 Okrent K. Torts and Personal Injury Law.Cengage Learning, 2013. Р. 54.
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противоправным поведением, а также за все непрямые (inderect) или 
последующие (consequential) убытки, которые являются естественным 
и возможным результатом правонарушения…»1.

Выше мы видели, что в странах континентального права в основу 
деления убытков на прямые и косвенные положен характер причин-
но-следственной связи, т.е. объективный критерий. В странах общего 
права разграничение проводится по признаку так называемой отда-
ленности (remoteness) убытков или их предвидимости (foreseeability), 
т.е. критерию субъективному. Данный принцип нашел преломление 
в различных прецедентах как в области деликтного права, так и дого-
ворного.

Основным прецедентом в сфере деликтного права является дело, 
известное как Wagon Mound (No.1)2. Судно ответчика было пришвар-
товано в порту Сиднея. По неосторожности судовой команды при 
погрузке нефти ее часть была пролита и распространилась по всей 
гавани. Вследствие проводимых работниками порта сварочных ра-
бот искры попали на водную поверхность и нефть воспламенилась, 
причинив существенный вред как самой инфраструктуре порта, так 
и находившимся там судам.

Истец, ссылаясь на дело RePolemis3, заявил, что с ответчика подле-
жат взысканию не только убытки, причиненные проливом нефти, но и 
убытки, вызванные ее возгоранием, поскольку такие убытки являются 
прямым следствием (direct consequence) пролива. Тайный совет (Privy 
Council) не согласился с такой аргументацией и преодолел (overrule) 
прецедент RePolemis, указав, что существенным фактором при установ-
лении ответственности является определение того, мог ли разумный 
человек предвидеть соответствующие убытки. 

Судья Симондс отметил: «Не существует ответственности, пока 
не наступил ущерб. Основанием деликтной (tort) ответственности яв-
ляется не само действие, но его последствия… Но кто осведомлен или 
может предполагаться осведомленным обо всех природных процессах? 
И если считать неправильным вменять человеку непредвидимые им 
убытки лишь на том основании, что они являются прямыми (direct) 
и естественными (natural), равным образом будет и неправильным 

1
 Цит. по: Beau Baez III. H. Op. cit. Р. 156.

2
 Overseas Tankship (UK) Ltd v Morts Dock and Engineering Co Ltd or «Wagon Mound 

(No. 1)» [1961] UKPC 2.
3
 Re Polemis& Furness, Withy & Co Ltd [1921] 3 KB 560.
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освобождать его от ответственности за ущерб, хотя бы и косвенный 
(indirect), если он предвидел или мог разумно предвидеть вызвавшие 
его события».

Таким образом, в данном деле за истцом было признано право 
на убытки, причиненные порту проливом нефти, но отказано в убыт-
ках, вызванных ее возгоранием.

В дальнейшем этот базовый принцип стал основой для развития 
учения об отдаленности убытков. Например, в деле Hughes v Lord 
Advocate1 встал вопрос, подлежат ли возмещению предвидимые убыт-
ки, но вызванные непредвидимым способом. Фабула дела заключа-
лась в следующем. Работники почтового отделения ремонтировали 
подземный кабель, для чего над открытым люком была натянута 
палатка от попадания влаги и по сторонам палатки расставлены пре-
дупреждающие керосиновые фонари. Во время обеденного пере-
рыва рабочие вытащили за собой из люка лестницу и направились 
в столовую. Два мальчика, 8 и 10 лет, наткнувшись на палатку, из 
любопытства решили исследовать люк, для чего опустили в него 
лестницу, взяли фонари и спустились сами. После того как они вы-
брались обратно, один из мальчиков споткнулся об одну из ламп, 
которая упала в люк и разбилась. Керосин вытек, и его испарения 
воспламенились, приведя к взрыву, в результате которого одному из 
мальчиков были причинены ожоги.

Ratio decidendi в указанном деле был следующим: для наступления 
обязанности возместить ущерб не имеет значения то обстоятельство, 
что сам по себе предвидимый вред (ожоги от оставленных без при-
смотра керосиновых ламп) стал результатом непредвидимой цепи 
событий.

Надо отметить, что в 1996 г. принцип отдаленности в деликтном 
праве оказался ослаблен и для определения «радиуса» признаваемых 
возмещаемыми убытков палатой лордов был предпринят анализ так 
называемой обязанности заботливости (duty of care)2.

1
 Hughes v Lord Advocate [1963] UKHL 8.

2
 Обязанность заботливости (duty of care) – это выработанная английским правом 

категория, которая состоит в обязанности должника предпринимать меры по огражде-
нию другой стороны от возможных убытков, которые могут быть вызваны действия-
ми либо бездействием должника. Существование данной обязанности в том или ином 
правоотношении – это дискреция суда. На сегодняшний день наличие обязанности за-
ботливости признано, например, на стороне предпринимателя в отношениях с потре-
бителями, на стороне адвоката или врача в отношениях с клиентами, на стороне участ-
ников дорожного движения и т.д. 
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В рассматриваемом деле, известном в литературе как «AAMCO1, 
одно лицо – заимодавец передало другому – заемщику 200 тыс. £ под 
обеспечение некоего имущества. Заимодавец, с тем чтобы убедиться 
в достаточности обеспечения, обратился к оценщику, которым оно 
было оценено в 220 тыс. £. Как выяснилось впоследствии, на момент 
оценки, имущество, составляющее обеспечение, фактически стоило 
180 тыс. £. После того, как заемщик не смог вернуть долг, заимодавец 
продал обеспечение, выручив лишь 110 тыс. £ (по объективным при-
чинам рыночная цена обеспечения упала на 70 тыс. £).

Обращаясь с иском к оценщику о взыскании 90 тыс. £, заемщик 
утверждал, что если бы до него была доведена реальная стоимость 
обеспечения (т.е. 180 тыс. £), то он вообще не стал бы давать в долг, 
чем избежал бы убытков в указанном размере. Оценщик, в свою оче-
редь, заявил, что даже если бы указанная им оценка была верной 
(т.е. обеспечение стоило бы 220 тыс. £), то последующее рыночное 
понижение его стоимости на 70 тыс. £ привело бы к возможности его 
реализации лишь за 150 тыс. £. Таким образом, за убытки в размере 
50 тыс. £ (200 £ – 150 тыс. £), оценщик не должен отвечать, поскольку 
они вызваны объективными рыночными причинами. Следовательно, 
объем его ответственности должен ограничиваться лишь 40 тыс. £. 

Палата лордов встала на сторону оценщика. Лорд Хоффманн в ка-
честве мотивов указал, что ключевым вопросом для решения спора 
является анализ содержания обязанности заботливости, а именно: 
входит ли в эту обязанность предоставление информации заемщику 
о рыночной стоимости обеспечения, или же оценщик гарантировал 
оградить заемщика от любых негативных последствий, связанных 
с принятием его инвестиционного решения. Обстоятельства рассма-
триваемого дела указывали на первый вариант.

Разумеется, с решением по этому делу палата лордов не отказалась 
полностью от критерия отдаленности, она лишь указала, что отдален-
ность или предвидимость должна применяться там, где не поднимается 
вопрос о содержании обязанности заботливости.

Некоторый аналог определения объема возмещаемых убытков 
через анализ того, входила ли защита кредитора от соответствующих 
убытков в обязанность должника (duty of care), можно наблюдать 
и в Германии. Примером может служить довольно одиозное дело, 

1
 South Australia Asset Management Corp v York Montague Ltd (SAAMCo) and Banque Brux-

elles Lambert SA v Eagle Star Insurance Co Ltd [1996] UKHL 10.



134

С.П. Жученко

в котором пациентка ставила вопрос о взыскании убытков с меди-
цинского учреждения за некачественное прерывание беременности, 
в результате которой родился ребенок. Убытки заключались как в рас-
ходах на роды, так и в расходах на содержание ребенка до достижения 
им совершеннолетия. Несмотря на то, что ранее в решении Кон-
ституционного суда Германии от 28.05.1993 было обращено особое 
внимание на то, что поскольку достоинство личности охраняется 
Конституцией, ребенок не может рассматриваться как убытки (Kind 
als Schaden), Верховный суд Германии занял следующую позицию. 
Решающим при рассмотрении требования о возмещении убытков, 
основанного на договоре оказания медицинских услуг, является вы-
явление того, входят ли те или иные убытки в объем обязательства, 
принятого на себя врачом, и допускается ли такое условие законом. 
Далее суд нашел не противоречащим закону интерес истицы избежать 
затруднительного экономического положения, вызванного рожде-
нием нежелательного ребенка, при этом подчеркнув, что сам по себе 
ребенок не может быть представлен как убытки, но расходы на его 
содержание, безусловно, таковыми являются1. Требование с учетом 
обстоятельств дела было удовлетворено.

Ключевые подходы к отдаленности и косвенным убыткам в англий-
ском договорном праве были сформулированы в известнейшем деле 
Hadley v Baxendale2. Влияние этого прецедента таково, что Г. Гилмор 
в своей работе «Смерть контракта» (The Death of Contract) написал, что 
Hadley v. Baxendale является и, вероятно, всегда будет являться застыв-
шей звездой на юридическом небосводе (a ixed star in the jurisprudential 
firmament)3. Несмотря на то что это дело описывалось бесчисленное 
количество раз, в том числе и в отечественной литературе4, напомним 
его обстоятельства. 

Спор возник между владельцем паровой мельницы и перевозчиком, 
которому было поручено доставить перемолочный механизм. Ввиду 
того что установленный контрактом срок перевозки был нарушен 
на несколько дней, владелец мельницы предъявил к перевозчику иск 
о взыскании упущенной выгоды за время простоя мельницы.

1
 Schlechtriem P., Schmidt-Kessel М. Op. cit. S. 136–138.

2
 Hadley v Baxendale [1854] EWHC J70.

3
 Цит. по: Stebbings С. Law Reporting in Britain. A&CBlack, 1995. Р. 138. 

4
 Падиряков А.В. Взыскание убытков и согласованные средства правовой защиты 

по праву Англии и РФ // Закон. 2015. № 7 (СПС «КонсультантПлюс»).
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В деле бароном Алдерсоном было выделено два вида убытков: 
а) ущерб, возникающий естественным образом, т.е. при обычном ходе 
вещей, и b) ущерб, не возникающий естественным образом, но кото-
рый разумно мог предполагаться сторонами (be supposed to have been 
in the contemplation of both parties) в момент заключения контракта как 
возможный результат его нарушения.

Первая разновидность убытков воспринимается в литературе и су-
дебной практике как прямой ущерб (direct loss), вторая – как косвенный 
(indirect or consequential loss). Особенностью косвенных убытков в деле 
было названо то, что они возникают в результате особых обстоятельств, 
не свойственных большинству случаев аналогичного нарушения, по-
этому условием их возмещения названо осознание должником их 
наступления в качестве возможного последствия нарушения. При этом 
такое осознание может быть основано либо на условиях контракта, 
либо сообщено должнику кредитором. Иными словами, косвенные 
убытки должны быть предвидимыми.

Показательным является также другое дело, рассмотренное Апелля-
ционным судом (Court of Appeal)1 с использованием подходов Hadley v. 
Baxendale, в котором ответчик обязался оснастить (по договору аренды) 
принадлежащий истцу отель робобарами, т.е. такими барами, кото-
рые при извлечении из них алкогольных или иных напитков отража-
ют через встроенную электронику соответствующую информацию 
на лицевом счете постояльцев. Однако робобары имели дефект – из 
охлаждающего модуля произошла утечка аммиака, что привело как 
к повреждению самого оборудования, так и возникновению риска 
вреда здоровью людей. Истец потребовал от ответчика возмещения 
расходов на вывоз неисправных робобаров и их хранение, а также 
упущенную выгоду. Между тем контракт содержал оговорку, заключа-
ющуюся в том, что компания (арендодатель) не несет ответственности 
за любой непрямой или косвенный ущерб (any indirect or consequential 
loss), который может возникнуть в результате дефекта оборудования 
или любой его части.

Соответственно перед судом встал вопрос: к какому виду ущерба 
относится выявленная утечка – прямому или косвенному? Вывод 
был таким, что не только расходы истца на вывоз и хранение робоба-
ров являются прямым ущербом, но и заявленная упущенная выгода, 
поскольку оба ущерба являются прямым и естественным последст-

1
 Hotel Services Ltd v Hilton International Hotels (UK) Ltd [2000] BLR 235.
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вием неработоспособности опасного оборудования (direct or natural 
consequences of the dangerous unserviceability of the equipment) и не могут 
охватываться ограничивающей ответственность оговоркой.

Стоит обратить внимание, что отзвук такого критерия убытков, как 
их возникновение «естественным образом, при обычном ходе вещей», 
можно услышать в Постановлении Пленума ВС РФ № 7, который 
посвящен вопросам ответственности за нарушение обязательств. Так, 
в абз. 2 п. 5 Постановления сказано: «При установлении причинной 
связи между нарушением обязательства и убытками необходимо учи-
тывать, в частности, то, к каким последствиям в обычных условиях 
гражданского оборота могло привести подобное нарушение. Если 
возникновение убытков, возмещения которых требует кредитор, яв-
ляется обычным последствием допущенного должником нарушения 
обязательства, то наличие причинной связи между нарушением и до-
казанными кредитором убытками предполагается». 

Отрицание косвенных убытков отечественной доктриной, недове-
рие к ним судов, стремление сторон (особенно страховых компаний) 
исключить их из сферы риска должника не являются случайными. 
Как удачно заметил Э. МакКендрик, рассуждая о популярности огра-
ничивающих ответственность оговорок, косвенные убытки в отличие 
от прямых необозримы, вследствие чего стороны желают ввести эту 
неопределенность в четкие, поддающиеся восприятию рамки1. Данное 
обстоятельство ни в коем случае не должно приводить к полному от-
рицанию косвенных убытков, случаи которого в отечественном праве, 
увы, не единичны, но к поиску ясных и определенных критериев их 
исковой защиты, в том числе с использованием богатого компарати-
вистского материала.

3. соотношение возмещения убытков с иными способами защиты

В соответствии со ст. 12 ГК РФ возмещение убытков является од-
ним из способов защиты нарушенного права. Данное обстоятельство 
ставит вопрос о его соотношении с другими способами защиты, также 
имеющими своим объектом имущественные потери. Введение в рос-
сийское право новых институтов (возмещение потерь, компенсация 
ущерба, причиненного правомерными действиями, и т.д.) придает 

1
 McKendrick E. Contract Law: Text, Cases, and Materials. Oxford University Press, 2014. 

Р. 415.
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этому вопросу еще большую актуальность. Помимо разграничения 
различных способов защиты между собой интересным видится также 
вопрос о порядке их применения, т.е. возможно ли комбинированное 
применение требования о возмещении убытков с другими способами 
защиты, либо применение одного из них должно исключать убытки.

В первую очередь хотелось бы затронуть вопрос возмещения убыт-
ков, причиненных правомерными действиями. 

В соответствии с п. 3 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный правомер-
ными действиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных 
законом.

Надо сказать, что возможность возмещения убытков, причинен-
ных правомерными действиями, встречается не только в законе, 
но и в подзаконных актах. Так, согласно абз. 3 п. 18 Правил установ-
ления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых ус-
ловий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон, после выполнения работ по техническому обслуживанию 
объектов электросетевого хозяйства, работ по предотвращению или 
ликвидации аварий на таких объектах или их последствий сетевые 
организации должны привести земельные участки в состояние, при-
годное для их использования по целевому назначению, или в состо-
яние, в котором соответствующие земельные участки находились 
до выполнения работ, а также возместить собственникам (землеполь-
зователям, землевладельцам, арендаторам) убытки, причиненные при 
производстве работ1. Можно возразить, что Постановление принято 
во исполнение ст. 89 ЗК РФ, но указанной нормой Правительство 
наделяется лишь полномочиями по определению порядка установле-
ния охранных зон, но никак не полномочиями по решению вопросов 
об убытках.

 Примеров, когда законодатель допускает возмещение убытков, 
причиненных правомерно, достаточно много. Вред, причиненный 
в условиях крайней необходимости; убытки при изъятии земельных 
участков у собственников; вред, причиненный при пресечении терро-
ристического акта; вред, причиненный изъятием животных при лик-
видации очагов опасных болезней, – вот далеко не полный перечень 
случаев правомерно причиненных убытков.

1
 Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон» // СПС «КонсультантПлюс».
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В литературе справедливо отмечается, что возмещение убытков, 
причиненных правомерно, представляет собой особый случай возме-
щения убытков1. Между тем от желания назвать этот случай отдельным 
способом защиты гражданского права необходимо воздержаться, по-
скольку никакое право в данном случае не нарушается. Ведь если верен 
тезис, что любое право существует в правоотношении, и как элементу 
содержания правоотношения этому праву корреспондирует обязан-
ность, то праву на влекущие убытки действия должна корреспондиро-
вать обязанность потерпевшего не препятствовать таким действиям, 
но никак не его право на убытки. Например, в случае выполнения 
аварийно-восстановительных работ на объектах электроэнергетики 
собственник земельного участка не вправе препятствовать проведению 
таких работ, хотя бы они и были сопряжены с ущербом (потрава посе-
вов тяжелой техникой). Право на возмещение убытков в данном случае 
возникает не в рамках охранительного правоотношения, возникше-
го из нарушения регулятивного обязательства, но самостоятельного 
регулятивного правоотношения, в основе которого лежат указанные 
в законе обстоятельства. 

На особый характер правомерно причиненных убытков указывает 
косвенно и законодатель. Так, если ст. 16 ГК РФ называется «Возме-
щение убытков, причиненных государственными органами и органами 
местного самоуправления», то ст. 16.1 носит название «Компенсация 
ущерба, причиненного правомерными действиями государственных 
органов и органов местного самоуправления». Иными словами, за-
конодатель, применительно к убыткам, причиненным правомерно, 
говорит о компенсации. Термин «компенсация» также использован 
в Федеральном законе от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» (ст. 18) и Федеральном законе от 21.07.1997 № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» (ст. 31.1). Эти примеры лишний раз подтверждают 
неоднородность правомерных и противоправных убытков.

Применяя правила о возмещении убытков как способе защиты 
права к убыткам, причиненным правомерно, нужно соблюдать осто-
рожность.

Известно, что основной функцией гражданско-правовой ответст-
венности в отличие от ответственности публично-правовой является 

1
 Садиков О.Н. Убытки в гражданском праве Российской Федерации. М.: Статут, 

2009 (СПС «КонсультантПлюс»).
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компенсационная. Однако наряду с целью восстановления имущест-
венной сферы потерпевшего от ущерба немаловажной является роль 
и превентивной функции (воспитательной, как ее еще называли в со-
ветском праве). Важность этой функции признается во всех развитых 
правопорядках. Причем, например, в Австрии, превентивная функция 
института возмещения убытков является основной. В Германии ее роль 
немного меньше, и она рассматривается, по выражению К. Ларен-
ца, в качестве «желательного сопутствующего продукта» (erwünschtes 
Nebenprodukt)1. 

Очевидно, что в случае с ущербом, причиненным правомерно, 
превентивная функция отсутствует, поскольку такие действия, как 
правило, наоборот, являются социально желательными. По этой при-
чине, определяя объем убытков от правомерных действий, необходимо 
исключать влияние на механизм расчета превентивных или штрафных 
элементов.

Риск возникновения спорных ситуаций возможен в случаях, когда 
лицо, действуя внешне правомерно, нарушает условия правомерности 
своих действий. Например, вред, причиненный в состоянии необхо-
димой обороны при превышении ее пределов. В подобных ситуациях 
существует проблема отграничения убытков, причиненных правомер-
но, от убытков, причиненных неправомерно.

Наряду с этим бюджетным законодательством предусмотрено 
возмещение потерь поставщикам товаров (работ, услуг), вызванных 
установлением тарифов в размере, меньшем экономически обосно-
ванных. Статьей 78 Бюджетного кодекса РФ в таком случае предус-
мотрено выделение субсидий на покрытие таких расходов в размере 
и в порядке, предусмотренными соответствующими актами о бюджете 
и иными, принимаемыми в соответствии с ними актами. Однако 
возможны ситуации, когда акты бюджетного законодательства пред-
усматривают субсидии в размере, меньшем, чем выпадающие доходы, 
либо вопрос субсидий вообще обходится стороной. В любом случае 
в размере, непокрытом субсидиями, сохраняется право на компен-
сацию понесенных затрат2.

1
 Цит. по: Wurmnest W. Grundzüge eines europäischen Haftungsrecht: eine vergleichende 

Untersuchung des Gemeinschaftsrechts. MohrSiebeck, 2003. S. 96.
2
 Определение ВС РФ от 18.09.2015 № 304-ЭС15-3745 по делу № А75-2751/2013; 

постановление ФАС Уральского округа от 19.12.2011 № Ф09-7993/2011 по делу № А60-
13064/2011.
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Таким образом, можно констатировать, что если порядок и объем 
убытков, причиненных правомерными действиями, в законе не со-
держатся, то допустимо использовать общие подходы к определению 
убытков, но с учетом того, что в этом случае свойственные ответствен-
ности элементы должны исключаться.

Не является убытками предусмотренная п. 3 ст. 310 ГК РФ плата за 
односторонний отказ от договора, которой стороны могут обусловить 
возможность такого отказа. Как верно отмечает В.А. Хохлов, такая 
«плата», судя по всему, означает своеобразную покупку самой возмож-
ности отказаться от исполнения. Тем самым нет оснований считать 
уплату такой суммы санкцией за правонарушение1.

Напротив, в ст. 782 ГК РФ говорится о праве как заказчика, так 
и исполнителя отказаться от договора возмездного оказания услуг при 
условии уплаты другой стороне убытков. Правда, эти правила сфор-
мулированы по-разному и предусматривают разный объем убытков.

Так, п. 1 указанной нормы содержит положение, согласно кото-
рой заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного 
оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически поне-
сенных им расходов. Очевидно, что здесь не только не идет речь об 
упущенной выгоде, но и реальный ущерб может быть взыскан лишь 
в части фактически понесенных расходов, а значит, будущие расходы 
диспозицией указанной нормы не охватываются.

Напротив, п. 2 ст. 782 ГК РФ предусматривает право исполните-
ля отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного 
оказания услуг, но лишь при условии полного возмещения заказчику 
убытков. В этой норме объем убытков никак не ограничен.

Указание в ст. 782 ГК РФ на право той или иной стороны договора 
отказаться от него свидетельствует о правомерности такого отказа, 
последнее говорит о том, что перед нами случай возмещения убытков, 
причиненных правомерными действиями, а, следовательно, возмеще-
ние таких убытков не является мерой ответственности.

Интересным видится анализ п. 1 и 2 ст. 782 ГК РФ с точки зрения 
рассмотренного ранее деления убытков на негативные и позитивные, 
т.е. взыскание которых направлено на защиту либо негативного инте-
реса (negative или reliance interest, Vertrauensinteresse), либо позитивного 
интереса (positive или expectation interest, Erfüllungsunteresse). 

1
 Хохлов В.А. Общие положения об обязательствах: учебное пособие. М.: Статут, 

2015 (СПС «КонсультантПлюс»).
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Очевидно, что взыскание расходов, которые сторона договора по-
несла в связи с исполнением обязательства (т.е. в надежде на действи-
тельность и заключенность договора), сходно с защитой негативного 
интереса, смысл которого, напомним, в приведении лица в положение, 
как если бы договор вообще не был заключен (als ware der Vertrag nie 
geschlossen werden).

 Вместе с тем требование заказчика о полном возмещении убытков, 
причиненных односторонним отказом исполнителя от договора, яв-
ляется требованием о защите позитивного интереса, ибо полное воз-
мещение убытков означает, что в результате их возмещения кредитор 
должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если 
бы обязательство было исполнено надлежащим образом (п. 2 ст. 393 
ГК РФ). В данном случае перед нами классический expectation interest 
или Erfüllungsunteresse.

Никоим образом на данные соображения не должен влиять право-
мерный характер отказа, так как содержание защищаемого интереса 
не зависит от правомерности или противоправности причиняюще-
го убытки действия, коль скоро мы признали право на их возме- 
щение.

Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ в ГК РФ введена ст. 
406.1 «Возмещение потерь, возникших в случае наступления опреде-
ленных в договоре обстоятельств». В соответствии с п. 1 данной нормы 
стороны обязательства, действуя при осуществлении ими предприни-
мательской деятельности, могут своим соглашением предусмотреть 
обязанность одной стороны возместить имущественные потери другой 
стороны, возникшие в случае наступления определенных в таком со-
глашении обстоятельств и не связанные с нарушением обязательства 
его стороной (потери, вызванные невозможностью исполнения обяза-
тельства, предъявлением требований третьими лицами или органами 
государственной власти к стороне или к третьему лицу, указанному 
в соглашении, и т.п.).

Как видно из текста нормы, возмещение потерь вообще не связа-
но с нарушением обязательства другой стороной. В Постановлении 
Пленума ВС РФ № 7 разъясняется, что в отличие от возмещения убыт-
ков по правилам ст. 15 и 393 ГК РФ возмещение потерь по правилам 
ст. 406.1 ГК РФ осуществляется вне зависимости от наличия наруше-
ния (неисполнения или ненадлежащего исполнения) обязательства 
соответствующей стороной и независимо от причинной связи между 
поведением этой стороны и подлежащими возмещению потерями, 
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вызванными наступлением определенных сторонами обстоятельств 
(абз. 2 п. 15).

В этом смысле напрашиваются некоторые аналогии этого института 
со страхованием, поскольку лицо, обязанное к возмещению потерь, 
не будучи нарушителем гражданского права другой стороны обязатель-
ства, принимает на себя риск наступления невыгод в имущественной 
сфере своего контрагента.

С убытками данный институт также роднит необходимость наличия 
причинной связи между определенными обстоятельствами и возник-
шими потерями. На это также указывает ВС РФ в Постановлении 
Пленума № 7 (абз. 3 п. 15). 

Вместе с тем возможна конкуренция между требованием о воз-
мещении потерь и возмещением убытков. Это те случаи, когда уста-
новленные договором обстоятельства, с которыми стороны связали 
обязанность по возмещению потерь, совпадают с основаниями, по-
рождающими право на возмещение убытков. Например, арендодатель 
выговаривает себе право на возмещение любых потерь, вызванных 
повреждением передаваемого в аренду имущества, в период действия 
договора. Очевидно, что такое повреждение может произойти как в ре-
зультате стихийных событий, действий третьих лиц, а также виновных 
действий самого арендатора. В последнем случае арендодатель вправе 
по своему усмотрению заявить требование о возмещении потерь либо 
взыскать убытки.

В западных правопорядках традиционно выделяются две формы 
возмещения убытков – возмещение вреда в натуре и денежная ком-
пенсация. Так, например, DCFR регулирует отдельно вопросы repara-
tion (VI.–6:101–VI.–6:106) и compensation (VI.–6:201–VI.–6:204). Так-
же германское право строго разделяет понятия возмещения в натуре 
(Naturalrestitution) и компенсацию убытков (Schadenskompensation)1.

В российском праве, казалось бы, тоже имеются все основания 
рассматривать возмещение вреда в натуре как одну из форм возмеще-
ния убытков. Между тем ст. 1082 ГК РФ ставит под сомнение такой 
вывод. Согласно ей, удовлетворяя требование о возмещении вреда, 
суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответст-
венное за причинение вреда, возместить вред в натуре (предоставить 
вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п.) 
или возместить причиненные убытки (п. 2 ст. 15 ГК РФ). Как видим, 

1
 Fuchs M.,Pauker W. Delikts- und Schadensersatzrecht. Springer, 2012. S. 365.
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в данной норме возмещение вреда в натуре с помощью союза «или» 
противопоставляется возмещению убытков как денежной компенса-
ции. Причем и сама ст. 12 ГК РФ наряду с таким способом защиты, 
как возмещение убытков, предусматривает восстановление положения, 
существовавшего до нарушения права. Возмещение вреда в натуре 
довольно хорошо вписывается во второй способ.

Между тем такое буквальное прочтение ст. 1082 ГК РФ разрушает 
традиционные представления о возмещении вреда в натуре как об одной 
из форм возмещения убытков и необоснованно исключает применение 
к этой форме хорошо и обстоятельно разработанного наукой граждан-
ского права инструментария права убытков. В пользу такого толкования 
может свидетельствовать, в частности то, что ст. 1082 ГК РФ отсылает 
не ко всей ст. 15 ГК РФ, а лишь к ее п. 2, где речь идет о расходах.

Надо сказать, что суды, удовлетворяя требования о возмещении 
вреда в натуре, ссылаются в том числе и на ст. 15 ГК РФ, что говорит 
о распространении на данное требование общих положений о возме-
щении убытков1.

Разграничение возмещения убытков с иными мерами ответствен-
ности или способами защиты, мерами ответственности не являющи-
мися (неустойки, процентов по ст. 395 и 317.1.ГК РФ, компенсации за 
нарушение исключительных прав (п. 3 ст. 1252 ГК РФ) и т.д.), особых 
сложностей не вызывает, поэтому здесь не рассматривается.

Интересным видится вопрос о совместимости убытков с иными 
способами защиты. 

Общее правило на этот счет сформулировано в абз. 2 п. 1 ст. 393 
ГК РФ: если иное не установлено законом, использование кредитором 
иных способов защиты нарушенных прав, предусмотренных законом 
или договором, не лишает его права требовать от должника возме-
щения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательства. Аналогичная норма также предусмотрена 
п. 2 ст. 45 Венской конвенции о договорах международной купли-
продажи товаров.

Данная норма имеет очень важное практическое значение, посколь-
ку далеко не всегда изолированное применение тех или иных способов 
защиты бывает достаточным для восстановления нарушенного права. 
В таких ситуациях только их комплексное применение (включая воз-

1
 См., например, постановление ФАС Северо-Западного округа от 22.10.2013 по де-

лу № А05-16257/2012.
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мещение убытков) способно в наиболее полной мере удовлетворить 
интересы кредитора.

В то же время установленное законодателем правило о возможно-
сти сочетания убытков с иными способами защиты не должно пони-
маться безусловно, поскольку природа и цели тех или иных способов 
защиты задает границы их сочетаемости между собой. Данная осо-
бенность нашла отражение в ст. III.–3:102 DCFR: способы защиты, 
которые не являются несовместимыми, могут соединяться (cumulate). 

Наиболее развернуто идея кумуляции выражена в п. 3 ст. 171 Ко-
декса европейского договорного права (Кодекс Гандольфи). Согласно 
этой норме различные правовые средства защиты являются кумуля-
тивными в той мере, в какой они позволяют возмещению полностью 
достичь своей цели, и при условии, что кумуляция не ведет к обогаще-
нию потерпевшего сверх суммы понесенного им вреда и не возлагает 
на должника больше, чем то, к чему он обязан1.

Согласно п. 1 ст. 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником 
обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обяза-
тельства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, 
иными законами или договором либо не вытекает из существа обяза-
тельства. При этом в соответствии с п. 2 данной нормы защита кредито-
ром своих прав в соответствии с п. 1 настоящей статьи не освобождает 
должника от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательства (гл. 25).

Из этого можно сделать вывод, что такой способ защиты, как ис-
полнение обязательства в натуре, может применяться вместе с убытка-
ми, однако с учетом разъяснений, содержащихся в п. 24 Постановления 
Пленума ВС РФ № 7 (см. выше), нужно иметь в виду, что это будут 
так называемые убытки наряду с исполнением. Напротив, убытки вза-
мен исполнения с требованием об исполнении обязательства в натуре 
несовместимы.

Возможность аналогичного сочетания предусмотрена также 
в ст. 9:102 Принципов европейского контрактного права (Принципы 
Ландо). 

Также необходимо иметь в виду, что приведенные общие соо-
бражения о принципиальной допустимости сочетания исполнения 
обязательства в натуре и убытков часто корректируются специаль-
ными нормами об отдельных видах обязательств. Например, рас-

1
 http://www.eurcontrats.eu/site2/docs/EuropeanContr.pdf
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сматриваемое сочетание допускается в п. 3 ст. 611 ГК РФ в случае 
нарушения арендодателем обязанности передать вещь в аренду. На-
против, ст. 692 ГК РФ, при непредоставлении вещи в ссуду наделяет 
ссудополучателя лишь правом требовать возмещения реального 
ущерба. Кроме того, недопустимость кумуляции может следовать 
из характера обязательства или если она исключается условиями 
договора (ст. 308.3 ГК РФ).

Среди специальных способов защиты (купля-продажа, подряд) 
предусмотрен такой способ защиты, как устранение недостатков то-
вара (п. 1 ст. 475 ГК РФ) или результата работ (п. 1 ст. 723 ГК РФ). 
Особенностью данного способа является то, что он по своей природе 
является формой требования об исполнении обязательства в натуре1. 
Соответственно к его сочетаемости с убытками применимы правила, 
изложенные выше.

То же самое справедливо и для требования о замене товара на товар 
надлежащего качества, с той лишь оговоркой, что данный способ за-
щиты в отечественном праве возможен при существенном нарушении 
требований к качеству, а устранение недостатков применяется при 
несущественном нарушении.

Другой специальный способ защиты – соразмерное уменьшение 
покупной цены (п. 1 ст. 475 ГК РФ) или цены за выполненную работу 
(п. 1 ст. 723 ГК РФ) – не исключает требования об убытках наряду 
с исполнением. Зачастую данный способ защиты смешивается еще 
с одним способом, предусмотренным указанными нормами, – воз-
мещение своих расходов на устранение недостатков. Так, по одному 
из дел суд указал, что по своему правовому содержанию требование 
о возмещении расходов на устранение недостатков товара (квартиры, 
приобретенной по договору долевого участия) и требование о сораз-
мерном уменьшении покупной цены различны.

В соответствии со ст. 15 ГК РФ под убытками, в частности, пони-
маются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или 
должно будет произвести для восстановления нарушенного права. 
Следовательно, расходы потребителя на устранение недостатков – это 
убытки, которые представляют собой один из видов реального ущерба2.

1
 Brieskorn K. Vertragshaftung und responsabilité contractuelle: einVergleich zwischen 

deutschem und französischem Recht mit Blick auf das Vertragsrecht in Europa. Mohr Sie-
beck, 2010. S. 204.

2
 Апелляционное определение Пензенского областного суда от 22.12.2015 по де-

лу № 33-3706/2015.
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На наш взгляд, такой вывод не является столь однозначным. Од-
ним из таких признаков убытков, как меры гражданско-правовой 
ответственности, является то, что они представляют собой негативные 
последствия для правонарушителя в виде умаления его имуществен-
ной сферы. По отношению к соразмерному уменьшению цены видно, 
что такого умаления не происходит: продавец (подрядчик) получает 
ровно столько, сколько его предоставление объективно стоит. Если 
покупатель (заказчик) вместо уменьшения цены выбирает возмещение 
своих расходов на устранение недостатков, то часть таких расходов 
может оказаться в пределах, на которую понизилась бы стоимость при 
уменьшении цены (т.е. в пределах дисконта), а другая часть расходов 
могла бы превысить эти пределы. Именно во втором случае можно 
говорить об убытках, поскольку в этой части имущественная сфера 
продавца (подрядчика) страдает. 

При этом если расходы окажутся несоразмерно больше дисконта, 
то необходимо обсуждать возможность применения ст. 404 ГК РФ 
(так называемая митигация убытков).

Нередки ситуации, когда кредитор в результате нарушения обя-
зательств должником теряет интерес к договору. В этом случае при 
наличии соответствующих предпосылок он получает право на растор-
жение договора (ст. 450 ГК РФ) или отказ от договора (450.1 ГК РФ).

В соответствии с п. 5 ст. 453 ГК РФ, если основанием для измене-
ния или расторжения договора послужило существенное нарушение 
договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмеще-
ния убытков, причиненных изменением или расторжением договора. 
Таким образом, требование об отказе или расторжении договора сов-
местимо с требованием об убытках. Данное правило находит также 
выражение в целом ряде специальных норм ГК РФ (п. 3 ст. 495, п. 3 
ст. 509, п. 3 ст. 715 и др.). С точки зрения деления убытков на убытки 
наряду и взамен исполнения при отказе от договора могут быть взы-
сканы только убытки взамен исполнения.

Надо сказать, что, например, в Германии до 2002 г. не допускалось 
совмещать отказ (Rücktritt) от договора с требованием об убытках1. 
Логика строилась на том, что сам по себе отказ, который в ряде за-
падных правопорядков имеет ретроактивный эффект, ведет к уничто-
жению договора ab initio. Требование о возмещении убытков на этом 

1
 В настоящее время § 325 BGB прямо устанавливает, что отказ от двухстороннего 

договора не исключает права требовать возмещения убытков.
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фоне выглядит парадоксальным. Так, Ф. Реми пишет: «…как может 
быть, что кредитор стремится к ретроактивному прекращению дого-
вора, по причине его неисполнения и, в то же самое время, требует 
убытков»1. Разрешение парадокса усматривается в допущении, что 
договор не уничтожается полностью, а лишь погашаются обязатель-
ства сторон2.

Особого внимания заслуживает вопрос о конкуренции требований 
об убытках, возникающих из деликта и из договора.

Жизненные обстоятельства, с которыми закон связывает правовые 
последствия, могут оказаться в гипотезах разных норм (наложение 
гипотез), в связи с чем неизбежно возникает вопрос об их соотно-
шении: может ли кредитор выбирать любую из этих норм (свободная 
конкуренция), или же требование должно строиться на одной из них. 
Соответственно в одних правопорядках такая конкуренция допуска-
ется, в то время как в других нет.

Наиболее характерным примером недопущения конкуренции явля-
ется французский правопорядок. Статьей 1382 ФГК сформулировано 
общее правило о деликтной ответственности: какое бы то ни было 
действие человека, которое причиняет другому ущерб, обязывает того, 
по вине кого ущерб произошел, к возмещению ущерба. Такая широкая 
формулировка охватывает не только причинение вреда абсолютным 
благам (жизнь, здоровье, имущество), но и договорные обязательства 
нарушителя. Между тем, несмотря на то что деликтный иск по фран-
цузскому праву оказывается по ряду признаков более выгодным для 
кредитора, чем договорный, Кассационный суд Франции с 1890 г. 
стоит на твердой позиции, что при наличии предпосылок для дого-
ворного требования деликтный иск исключается. Данный принцип 
известен как принцип non-cumul. Практическое его значение состоит 
в том, что кредитор по договорному обязательству в случае нарушения 
последнего не может, с одной стороны, выбирать между договорным 
и деликтным иском, а с другой – комбинировать их.

Идея объясняется теми соображениями, что принятое сторонами 
в своем договоре распределение рисков является результатом их до-
бровольного соглашения, и, следовательно, недопустимо нивелиро-

1
 Цит. по: Principles, Deinitions and Model Rules of European Private Law. Draft Com-

mon Frame of Reference. Р. 803 (http://ec.europa.eu/justice/contract/iles/european-private-
law_en.pdf). 

2
 Brieskorn K. Op. cit. S. 207.
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вать установленную договоренность по усмотрению одной из сторон1. 
Иными словами, принцип non-cumul служит защите соглашения сторон 
в условиях слишком широкой сферы действия деликтного права.

При всей строгости правила о недопустимости конкуренции тре-
бований существует тем не менее и ряд исключений. Например, воз-
можность выбора допускается, если при исполнении договора также 
совершается преступление; неисполнение сопряжено с обманом (dol)2. 

Противоположным французскому является германский подход. 
Согласно неоднократно высказываемой Верховным судом Германии 
позиции, если одновременно существуют предпосылки как договорно-
го, так и деликтного требований, причинитель вреда должен отвечать 
как из договора, так и из недозволенного действия3. Из этого следует, 
что нормы договорного и деликтного права равноценны4. Разумеется, 
данное правило необходимо воспринимать в том смысле, что его при-
менение не должно приводить к взысканию убытков дважды.

Свободная конкуренция исков предоставляет кредитору целый 
ряд преимуществ. Так, при договорном требовании бремя доказыва-
ния отсутствия вины в нарушении обязательства лежит на должнике. 
Напротив, в деликтном иске кредитор должен доказать виновность 
должника.

Кроме того, в отличие от французского права деликтное право Гер-
мании имеет более узкую сферу действия. Так, согласно § 823 I BGB 
лицо, которое умышленно или по неосторожности противоправно 
причинит вред жизни и здоровью, посягнет на свободу, собственность 
или иное право другого лица, обязано возместить потерпевшему при-
чиненный вред. Наряду с этим § 823 II и § 826 BGB предусматривают 
обязанность возместить вред, причиненный в результате нарушения 
закона, направленного на защиту другого лица, а также вред, при-
чиненный способом, противоречащим добрым нравам. Подобное 
ограничение сферы действия защиты от деликтов только конкретно 
указанными правовыми благами («нумеративный метод») оставляет за 
рамками возмещения так называемые чистые имущественные убытки 
(reinerVermögensschaden), которые примерно соответствуют известному 

1
 BrieskornK. Op. cit. S. 219–220.

2
 Schley M. Das französische Produkthaftungsrecht und die bei grenzüberschreitenden Ver-

tragskettenimdeutsch-französischen Rechtsverkehrauftretenden Probleme. Duncker&Humblot. 
S. 85.

3
 BGH, I. ZS, April 1953.

4
 BGH,VI. ZS, 17. März 1987.
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английскому праву чистому экономическому ущербу (pure economic 
loss). Под этими убытками понимаются любые убытки, лежащие за 
рамками непосредственного повреждения абсолютных благ, в том 
числе упущенная выгода. К. Цвайгерт и Х. Кётц приводят пример 
с повреждением кабеля строительными фирмами, где во взыскании 
убытков, вызванных простоем, из-за нарушения электро-, водо- или 
газоснабжения предприятий, суды отказывали1. 

Любопытно, что в отечественной судебной практике такие иски 
удовлетворяются2, хотя в ст. 1064 ГК РФ используется тот же «нуме-
ративный метод». 

Еще одним преимуществом договорного требования для кредитора 
является то, что должник по договорному обязательству отвечает за 
действия привлекаемых им к исполнению третьих лиц (§ 278 BGB), 
в то время как при деликте должник отвечает за третьих лиц лишь 
при условии, что он не проявил должной заботливости при их выборе 
(§ 831 IBGB).

Среди международных унификаций довольно четко разводит дого-
ворную и деликтную ответственность Кодекс Гандольфи. Так, в ст. 99 
этого документа содержится правило, по которому в случае несоблю-
дения должником обязанности заботиться об интересах кредитора 
(protection duty) обязательство считается неисполненным, если ущерб 
возникает во время или из-за исполнения и является его немедленным 
прямым последствием. В противном случае должник несет такую же 
ответственность, как и из обычного деликта. Четкость демаркационной 
линии между двумя режимами ответственности позволяет предполо-
жить, что разработчики Кодекса исключали конкуренцию исков.

Довольно ясное представление о сферах действия договорной и де-
ликтной ответственности дает рассмотрение этих видов сквозь призму 
их функций или рассмотренных ранее видов интереса. Так, договорная 
ответственность служит главным образом защите возникающих из 
договора ожиданий потерпевшей стороны (Erfüllungsunteresse). Напро-
тив, функцией деликтной ответственности является восстановление 
нарушенной целостности абсолютных благ. С этой точки зрения кон-
куренция исков представляет собой такую ситуацию, когда характер 

1
 Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частно-

го права: В 2 т. / Пер. с нем. М.: Международные отношения, 2000. Т. 2. С. 400–401.
2
 Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.08.2015 

№ 13АП-13307/2015, 13АП-13309/2015 по делу № А21-7518/2014.
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нарушения таков, что применение любого из видов ответственности 
приводит к реализации присущей ей функции.

При анализе двух рассматриваемых режимов ответственности мы 
сталкиваемся с тем обстоятельством, что некоторые влекущие причи-
нение убытков действия сопряжены с трудностью их квалификации 
в качестве деликта или договорного нарушения. Иными словами, 
режимы prima facie не накладываются друг на друга, а содержат «пу-
стоты» между собой. Заполнение подобных «пустот» может быть 
осуществлено либо путем расширения одного из двух режимов, либо 
путем выработки третьего, самостоятельного режима, содержащего 
собственные правила регулирования. Очевидно, что принятая в боль-
шинстве правопорядков принципиальная дихотомичность ответствен-
ности последнюю возможность исключает.

Одним из таких неоднозначных случаев является причинение 
вреда абсолютным благам лица не самим фактом нарушения дого-
ворного обязательства, а иными действиями (бездействием), не со-
ставляющими предмету договора. Покупатель, поскользнувшись 
на ступеньках супермаркета, получает травмы от падения; клиент 
питейного заведения портит свое пальто, коснувшись окрашенной 
барной стойки, и т.п. Во всех этих случаях, нарушения основного до-
говорного обязательства не происходит; более того, договора вообще 
может еще не существовать.

С другой стороны, в отличие от классического деликта потерпев-
шему противостоит не неопределенный круг лиц, а конкретный ис-
полнитель, вследствие чего соответствующее отношение носит отно-
сительный, а не абсолютный характер.

Специфика этого относительного отношения привела, например, 
в Германии к появлению учения об особых обязанностях по проявле-
нию должной заботы и защиты благ кредитора, известных также как 
защитные (Schutzplichten) или поведенческие обязанности (Verhaltensp-
lichten). Причем учение об особом характере таких обязанностей имеет 
под собой законодательную почву. Так, согласно § 241 II BGB в соот-
ветствии с содержанием обязательства каждая из сторон может быть 
обязана учитывать права, правовые блага и интересы другой стороны.

Ситуацией, которая вызвала к жизни защитные обязанности, 
является возможность должника в одностороннем порядке влиять 
на личную или имущественную сферу кредитора в силу доверия, 
порождаемого тесным правовым общением. Подобное тесное обще-
ние отсутствует в традиционной модели деликта, где дамнификант 
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и дамнификат являются случайными друг по отношению к другу 
фигурами.

Многообразие ситуаций, при которых возникают защитные обя-
занности, ведет к тому, что конкретный набор и содержание соответ-
ствующих обязанностей могут сильно варьироваться. Именно поэтому 
§ 241 II BGB указывает на «содержание обязательства», специфика 
которого и предопределяет состав защитных обязанностей. Такой 
состав, разумеется, может определяться как договором, так и законом. 
Например, § 618 I BGB устанавливает, что получатель услуг обязан 
так оборудовать и содержать помещения, устройства и аппаратуру, 
которые он должен приобрести для оказания услуг, и так регулировать 
процесс оказания услуг, осуществляемых под его руководством или 
по его распоряжению, чтобы защитить обязанное лицо от риска для 
жизни и здоровья, насколько это позволяет характер услуги. Другой 
пример – это § 311 II BGB – вступление в переговоры и разного рода 
деловые контакты, при которых такие обязанности также возникают.

Крайне неоднозначным является вопрос о природе защитных 
обязанностей. Подобно деликтному обязательству защитное обяза-
тельство может быть законным, но в то же время такие обязанности 
могут устанавливаться и договором. Равным образом возможность 
существования этих обязанностей до (после) и вне договора вовсе 
не исключает их «встраивание» в содержание договора. Более того, 
в ряде случаев они могут из обязательств служебного характера, прев-
ратиться в обязательство по предоставлению (т.е. образовать предмет 
договора), как, например, в случае с договором по оказанию охранных 
услуг, соглашениями по предоставлению информации, о соблюдении 
конфиденциальности и т.д.

Поэтому, например, Канарис считает, что ответственность за нару-
шение защитных обязанностей является самостоятельным основанием 
(dritterSpur)1 наряду с деликтной и договорной ответственностью. Еще 
дальше идут В. Фикентшер c А. Хайнманном, полагая, что между этими 
двумя видами требований существует конкуренция2. 

Еще одна точка зрения основывается на договорной природе защит-
ных обязанностей. Ее последователи исходят из того, что при заклю-
чении договора защитные обязанности превращаются в договорные 

1
 Цит. по: Medicus D. Probleme um das Schuldverhältnis: Vortraggehalten vor der Jurist-

ischen Gesellschaft zu Berlin am 20. Mai 1987. Walter de Gruyter, 1987. S. 16.
2
 Fikentscher W., Heinemann A. Op. cit. S. 27.
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обязанности (теория превращения) (Umschlagtheorie)1. В обоснование 
приводится то соображение, что целью установления преддоговор-
ных обязанностей является распространение норм договорного права 
на преддоговорный этап, но никак не правил о преддоговорных обя-
занностях на договорное право.

Тем не менее надо констатировать, что количество «деликтных» 
элементов в защитных обязанностях больше. Так, например, подобные 
обязанности не могут быть реализованы принудительно (что, впрочем, 
спорно), а защита кредитора в случае их нарушения осуществляется 
только через требование о возмещении убытков. Но самым, на наш 
взгляд, весомым признаком является функция ответственности за 
нарушение защитных обязанностей – обеспечение целостности аб-
солютных благ кредитора (Integritätsinteresse). Функцией же договор-
ной ответственности, как указывалось ранее, является обеспечение 
интереса ожидания.

Существуют также признаки и догматического порядка. Так, 
§ 618 III BGB устанавливает, что если получатель услуг не исполнит 
своих обязанностей в отношении жизни и здоровья обязанного лица, 
то подлежат применению правила о деликтах.

Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ ст. 307 ГК РФ дополнена 
п. 3 следующего содержания: при установлении, исполнении обяза-
тельства и после его прекращения стороны обязаны действовать до-
бросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно 
оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, 
а также предоставляя друг другу необходимую информацию. Нет ника-
ких сомнений, что данной нормой российский законодатель признал 
существование в отечественном правопорядке защитных обязанностей. 
Поскольку к этим обязанностям относятся также обязанности по ве-
дению переговоров, то вывод о деликтной природе ответственности 
за нарушение защитных обязанностей может быть выведен из закона 
(п. 8 ст. 434.1 ГК РФ).

Таким образом, нужно признать, что в случае с недобросовестными 
преддоговорными переговорами, а также нерадивым поведением дол-
жника, приведшем к причинению вреда личности или имуществу кли-
ента (потенциального или актуального), мы имеем дело с деликтной 
ответственностью, применение которой может обсуждаться в рамках 
проблематики конкуренции исков. Иными словами, п. 3 ст. 307 ГК РФ 

1
 Fikentscher W., Heinemann A. Op. cit. S. 28.
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не образует случай разрыва между договорной и деликтной ответст-
венностью, а служит предпосылкой для возникновения последней.

В российском гражданском праве вопрос конкуренции договорного 
и деликтного исков не является однозначным.

В ГК РФ непосредственно конкуренции посвящены две нормы – 
ст. 1084 и 10951.

Согласно ст. 1084 ГК РФ вред, причиненный жизни или здоро-
вью гражданина при исполнении договорных обязательств, а также 
при исполнении обязанностей военной службы, службы в полиции 
и других соответствующих обязанностей, возмещается по правилам, 
предусмотренным настоящей главой, если законом или договором 
не предусмотрен более высокий размер ответственности.

Статья 1095 ГК РФ, в свою очередь, устанавливает, что вред, причи-
ненный жизни, здоровью или имуществу гражданина либо имуществу 
юридического лица вследствие конструктивных, рецептурных или 
иных недостатков товара, работы или услуги, а также вследствие недо-
стоверной или недостаточной информации о товаре (работе, услуге), 
подлежит возмещению продавцом или изготовителем товара, лицом, 
выполнившим работу или оказавшим услугу (исполнителем), незави-
симо от их вины и от того, состоял потерпевший с ними в договорных 
отношениях или нет.

В первую очередь обращает на себя внимание пересечение диспози-
ций обеих норм. В ст. 1084 ГК РФ речь идет о вреде жизни или здоро-
вью гражданина, причиненном, в том числе при исполнении договорных 
обязательств. В свою очередь, ст. 1095 ГК РФ устанавливает наряду 
с прочим ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью гра-
жданина вследствие недостатков товара (работы, услуги). Парикмахер 
нечаянно ранит клиента бритвой при выведении бакенбардов, хирург 
забывает скальпель в брюшной полости пациента и т.п. Очевидно, что 
в этом случае есть все основания говорить как о недостатке услуги, так 
и о том, что вред причинен при исполнении договорного обязательства.

Судебная практика по вопросу соотношения указанных норм в за-
тронутой части не испытывает заметных сомнений, ссылаясь на них 
«через запятую»2. С другой стороны, prima facie уяснение этого вопроса 

1
 Аналогичные ст. 1095 ГК РФ положения, содержатся также в ст. 14 Закона РФ 

от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей».
2
 См., например: Апелляционное определение Волгоградского областного суда от 

18.04.2012 по делу № 33-3834/12; Определение Московского городского суда от 02.08.2011 
по делу № 33-21500.
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кажется лишенным практического смысла, уже потому, что раздельное 
применение этих норм не приводит к различным правовым последст-
виям. Между тем вопрос не лишен смысла. 

Анализ ст. 1084 ГК РФ показывает, что она затрагивает два усло-
вия ее применения: а) вред причинен при исполнении договорных 
и иных обязательств; б) вред причинен при исполнении служебных 
обязанностей. Если вариант «а» трактовать в ключе ст. 1095 ГК РФ, 
то совершенно непонятно, почему в одной норме законодатель объ-
единил такие имеющие мало общего между собой условия. Но если 
мы займем ту точку зрения, что ст. 1084 ГК РФ, говоря об исполнении 
договорных обязательств, под исполнителем понимает не причини-
теля вреда, а самого потерпевшего (e.g. няня, садовник и т.д.), то все 
становится на свои места. В этом случае вполне логично выглядит 
попытка законодателя охватить любые отношения, в которых жизнь 
и здоровье исполнителя могут оказаться объектами вредоносного воз-
действия заказчика. Очевидно, такие отношения могут быть основаны 
как на властном подчинении (служебные), так и на принципе равенства 
(частноправовые), что и нашло отражение в норме.

Не исключено, что одним из прообразов ст. 1084 ГК РФ мог по-
служить уже упоминавшийся § 618 III BGB, согласно которому если 
получатель услуг не исполнит своих обязанностей в отношении жиз-
ни и здоровья обязанного лица, на его обязанности по возмещению 
причиненного вреда распространяются правила § 842–846 о недозво-
ленных действиях.

Из приведенных соображений следует, что если мы согласимся 
с тесным родством ст. 1084 и 1095 ГК РФ, то мы лишаем потерпевше-
го исполнителя преимуществ, установленных в § 2 гл. 59 ГК РФ, что 
на фоне предоставления такой защиты лицам, проходящим службу 
по иным основаниям, нарушало бы принцип равенства.

Далее, если мы посмотрим на текст ст. 1084 ГК РФ, то увидим, 
что она не допускает конкуренции исков, поскольку в ней содержит-
ся императивное указание: вред в названных случаях возмещается 
по правилам гл. 59 ГК РФ (иное может быть установлено только в части 
повышенного размера ответственности).

Напротив, ст. 1095 ГК РФ устанавливает, что вред подлежит воз-
мещению, что, в принципе, оставляет пространство для конкуренции. 
При этом делается важная оговорка, что правила данной статьи при-
меняются лишь в случаях приобретения товара (выполнения работы, 
оказания услуги) в потребительских целях, а не для использования 
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в предпринимательской деятельности. Это означает, что если, напри-
мер, некоммерческая организация для своей уставной цели приоб-
ретает вредоносный товар, то конкуренция имеет место, если тот же 
товар приобретен коммерческой организацией или некоммерческой 
в рамках приносящей доход деятельности, то в качестве способа за-
щиты остается лишь договорный иск. 

В свою очередь суды также исходят из того, что конкуренция дого-
ворного и деликтного исков возможна, хотя она представляет собой 
явление исключительного порядка. Например, рассматривая апелляци-
онную жалобу на решение суда первой инстанции по делу о взыскании 
ущерба, причиненного экспедиционной компанией грузу клиента, 
15 ААС рассуждал следующим образом: «При деликтной ответствен-
ности вред причиняется лицом, не состоящим в конкретных обяза-
тельственных правоотношениях с потерпевшим, тогда как договор-
ная ответственность всегда возникает из договорного обязательства. 
При этом если нарушена конкретная обязанность в относительном 
правоотношении, возникшем в силу договора, то в этом случае насту-
пает договорная ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанности, составляющей содержание правоотношения. 
Внедоговорная ответственность наступает только в случае нарушения 
одним лицом абсолютных субъективных прав другого лица, независимо 
от того, состояли ли потерпевший и правонарушитель в договорных от-
ношениях или нет. Между тем, исходя из положений главы 59 ГК РФ, 
конкуренция договорного и деликтного иска допускается только ста-
тьей 1096 ГК РФ при установлении ответственности за причинение 
вреда вследствие недостатков товаров (ответственность несет наряду 
с продавцом и его изготовитель)»1.

Такой подход поддержан и ВС РФ, указавшим, что в случае при-
чинения вреда вследствие недостатков товара (работы, услуги) зако-
нодатель допускает конкуренцию договорного и деликтного исков, 
оставляя право выбора правового основания иска за гражданином-
потребителем2.

Весьма интересным видится вопрос, коль скоро, хотя бы и в узких 
пределах, конкуренция исков допустима, какое значение будет иметь 
ограничение договорной ответственности – не важно, законом или 

1
 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.10.2010 

№ 15АП-8111/2010 по делу № А32-439/2010.
2
 Определение ВС РФ от 22.09.2015 № 66-КГ15-10.
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договором? С одной стороны, ВС РФ признал за потребителем свободу 
выбора правового основания, но с другой – не будет ли такое право 
нарушать волю сторон на взаимное подчинение принятому ими рас-
пределению рисков или цели нормы закона? Аналогичные сомнения 
можно встретить и в германском праве применительно к ограничению 
законом ответственности перевозчика1. И если в отношении вреда 
жизни и здоровью ограничение конкуренции исков, на наш взгляд, 
недопустимо, то какие могут быть политико-правовые соображения 
ограничивать частную автономию в отношение вреда имуществу, 
не совсем понятно.

Попытки обнаружить какие-либо «следы» конкуренции деликтного 
и договорного исков в коммерческом обороте видятся утопичными. 
Показательно в этом отношении одно из дел, рассмотренных Прези-
диумом ВАС РФ.

ЗАО «ТЕЛ МТК» обязалось перед ФГУП «Почта России» выпол-
нить работы по текущему ремонту помещений отделения почтовой 
связи, включая монтаж (кладку) печного оборудования. Однако через 
некоторое время после сдачи результата работ в здании отделения 
почтовой связи произошел пожар. Отказывая в удовлетворении иска 
суды исходили из деликтной природы ответственности подрядчика, 
ввиду чего возложили на него бремя доказывания обстоятельств, со-
держащихся в гл. 59 ГК РФ («Обязательства вследствие причинения 
вреда»), а не гл. 37 ГК РФ («Подряд»).

Отменяя состоявшиеся по делу судебные акты, Президиум ВАС РФ 
исходил из следующего. Из положений п. 2 ст. 307, п. 1 ст. 393, п. 1 
ст. 1064 ГК РФ следует вывод о существенном различии правовой 
природы данных обязательств по основанию их возникновения: из 
договора и из деликта. В случае если вред возник в результате неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения договорного обязательства, 
нормы об ответственности за деликт не применяются, а вред возмеща-
ется в соответствии с правилами об ответственности за неисполнение 
договорного обязательства или согласно условиям договора, заклю-
ченного между сторонами. С учетом сказанного Президиум ВАС РФ 
заключил: «Таким образом, в рамках настоящего дела рассматривается 
исполнение обществом обязательств из генерального договора, к ко-
торому подлежат применению нормы главы 37 Гражданского кодекса, 

1
 Speckmann. Die Haftung des Unterfrachtführers gegenüber dem Empfänger und sonsti-

gen Dritten. LIT Verlag Münster, 2012. S. 131.
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а также иные нормативные положения, регулирующие договорную 
ответственность»1.

В целом приведенный подход является «мэйнстримом» в судебной 
практике, хотя иногда склонность отечественных судов перегружать 
судебные акты каталогизацией применяемых норм приводит к некор-
ректному правовому обоснованию. Например, по одному из дел2 Арби-
тражный суд Поволжского округа, квалифицировав в традиционном 
ключе утрату груза в качестве основания для договорной ответствен-
ности перевозчика, наряду с относящимися к делу нормами сослался 
на п. 3 ст. 307 ГК РФ, т.е. на защитную обязанность, которая, как мы 
видели ранее, имеет деликтную природу. В результате проблематика 
конкуренции исков обернулась их коллизий.

Надо также отметить, что описанный подход является традици-
онным для нашего права. В свое время Пленум Верховного Суда 
СССР в Постановлении от 23.10.1963 № 16 «О судебной практике 
по искам о возмещении вреда» дал разъяснения, что правила ст. 88–95 
Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных респу-
блик (правила о деликтах) не распространяются на случаи возмеще-
ния вреда, причиненного вследствие неисполнения обязательства, 
принятого на себя ответчиком по договору или возникшего у него 
из других оснований, предусмотренных законом. В этих случаях 
ответственность за вред должна определяться или в соответствии 
с условиями договора, заключенного между сторонами (ст. 36–38 
Основ), или же по правилам того закона, который регулирует данное 
правоотношение3.

Таким образом, мы имели возможность убедиться в том, что кон-
куренция исков в российском праве ограничена узкими случаями 
причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потребителя не-
достатками товара (работы, услуги) (ст. 1095 ГК РФ). Применительно 
к причинению вреда жизни или здоровью гражданина при исполнении 
им обязанностей службы или иных обязательств (ст. 1084 ГК РФ) 
конкуренция исков исключается и подлежат применению правила 
о деликтах. Равным образом исключается конкуренция исков при 

1
 Постановление Президиума ВАС РФ от 18.06.2013 № 1399/13 по делу № А40-

112862/11-69-982.
2
 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 01.03.2016 № Ф06-

5050/2015 по делу № А12-29394/2015.
3
 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 23.10.1963 № 16 «О судебной 

практике по искам о возмещении вреда».
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причинении вреда вследствие недостатков товаров (работ, услуг), если 
таковые приобретаются не для потребительских целей (абз. 2 ст. 1095 
ГК РФ).

Практическим, на наш взгляд, видится процессуальный вопрос, 
что если в тех случаях, когда конкуренция возможна, получив отказ 
в суде, скажем по договорному иску, потерпевший заявляет делик-
тный иск? Будут ли оба требования тождественными в процессуаль-
ном смысле и влечь последствия в виде отказа в принятии искового 
заявления (ст. 134 ГПК РФ) или прекращения производства по делу 
(ст. 150 АПК РФ)?

На первый взгляд может показаться, что, несмотря на одинаковый 
предмет иска (требование денежной компенсации), перед нами разные 
основания (деликт и договор). Однако, с учетом правовых позиций 
высших судов об основании иска как о фактических обстоятельствах1, 
на которых истец основывает свои требования к ответчику, заявить 
второе требование со ссылкой на разные основания будет нельзя. 
Этот вывод справедлив, если истец по обоим искам заявляет денеж-
ное требование. Но что, если после отказа в договорном иске истец 
идет с требованием о возмещении вреда в натуре (ст. 1082 ГК РФ)? 
Полагаем, что такой иск должен быть рассмотрен, поскольку предмет 
в этом случае различен. 
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Защита Прав кредитора По оБЯЗательствУ, 
ПрисУЖденноМУ к исПолнениЮ в натУре 

В статье рассматривается место вновь введенного в текст Граждан-
ского кодекса РФ специального способа защиты – судебной неустойки 
в системе права. Автор предпринял попытку на основе имеющейся судеб-
ной практики оценить, насколько введение данного механизма в сущест-
вующем виде отвечает реальным потребностям практики.

Ключевые слова: астрент, судебная неустойка, защита гражданских 
прав

Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ в ГК РФ введена 
ст. 308.3 «Защита прав кредитора по обязательству». К настоящему 
времени практика ее применения только начала складываться, одна-
ко с одной стороны, ранее речь о возможности защищать требование 
кредитора об исполнении в натуре уже формулировалась в арбитраж-
ной практике, а с другой стороны, нормы названной статьи стали 
предметом толкования постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 
№ 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского 
кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение 
обязательств»1 (далее – Постановление Пленума ВС РФ № 7). 

Поскольку применение данного способа защиты прав пока не стало 
массовым, попробуем разобраться, каково его место в системе права 
и насколько введение данного механизма в существующем виде отве-
чает реальным потребностям практики.

Согласно п. 1 ст. 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должни-
ком обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения 
обязательства в натуре, если иное не предусмотрено ГК РФ, иными 
законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. 
Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денеж-
ную сумму (п. 1 ст. 330 ГК РФ) на случай неисполнения указанного 
судебного акта в размере, определяемом судом на основе принци-

1
 http://вс.рф/Show_pdf.php?Id=10753 (дата обращения: 25.03.2016).
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пов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения 
выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 
ГК РФ).

Ссылка в приведенной норме на ст. 330 ГК РФ позволила ВС РФ 
определить данный способ защиты прав кредитора как «судебную 
неустойку» (п. 28 Постановления Пленума ВС РФ № 7).

Следует отметить, что в ГК РФ такой термин не применяется, 
а в проекте Постановления Пленума ВАС РФ использовались наиме-
нования: «астрент» и «штрафная неустойка». При этом предлагалось 
определить астрент как гражданско-правовую санкцию (штрафную 
неустойку) за неисполнение обязательства в натуре, право требовать 
исполнения которого подтверждено решением суда.

Понятие астрента до последнего времени в российском праве было 
малоизвестно. Отчасти, видимо, поэтому у некоторых ученых можно 
прочесть разные разъяснения относительно того, как толковать и при-
менять данный термин. 

Например, В.А. Белов, исследуя незаконченный кодекс европей-
ского договорного права и сравнивая его с иными актами такого рода, 
указывает на астрент как частно-публичный штраф (п. 3 ст. 111)1, или 
просто частный штраф2. 

В ст. 111 этого кодекса установлено, что для побуждения неиспол-
няющего должника вести себя в соответствии с решением, требующим 
объективно возможного исполнения обязательства в натуре, суд вправе 
наложить на должника, который не исполняет решения или исполняет 
его с просрочкой, штраф в сумме, не превышающей трехкратного раз-
мера стоимости надлежащего исполнения. Частно-публичным данный 
штраф называют потому, что сумма астрента должна распределяться 
между кредитором и государством в соотношении соответственно 
70 к 30% на основании прямого указания Принципов европейско-
го договорного права. Такой подход реализован в законодательстве 
Португалии.

Напротив, согласно ст. 7.2.4 Принципов международных коммер-
ческих договоров УНИДРУА, если суд обязывает сторону произвести 
исполнение, он также может предписать ей уплатить штраф, если она 
не исполнит его решение. Штраф должен быть уплачен потерпевшей 

1
 См.: Белов В.А. Кодекс европейского договорного права – European Contract Code: 

общий и сравнительно-правовой комментарий: В 2 кн. М.: Юрайт, 2015. Кн. 1 (СПС 
«КонсультантПлюс»).

2
 Там же. Кн. 2. М.: Юрайт, 2015 (СПС «КонсультантПлюс»).
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стороне, если только императивные нормы права страны, где находит-
ся суд, не устанавливают иного. Уплата штрафа потерпевшей стороне 
не исключает любых требований об убытках. 

Приведенные формулировки позволили В.А. Белову подчеркнуть 
различия в подходах, используемых в названных актах: в последнем 
случае речь идет о штрафе исключительно частном, если иного не тре-
бует национальное право1. Аналогов в иных актах международной 
частноправовой унификации нет.

В то же время астрент применяется в правопорядках многих за-
рубежных государств. Считается, что правовой институт астрента 
(от лат. adstringere – принуждение) зародился в конце ХIХ в. во Фран-
ции и представлял собой вид денежного штрафа, налагаемого судом 
в качестве дополнительного вида ответственности к основному судеб-
ному решению, принятому против должника. Целью астрента являлось 
побуждение должника к быстрому исполнению судебного акта путем 
оказания возрастающего финансового давления в зависимости от 
степени сопротивления должника2.

Как отмечает В.В. Ярков, с точки зрения правовой природы астрент 
является небезынтересным способом стимулирования должника к ис-
полнению своих обязанностей, существующим во Франции (и ряде 
других стран) и возникшим из судебной практики XIX в. Он пред-
ставляет собой обязанность должника выплачивать помимо суммы 
основного долга пени, размер которых будет возрастать каждый день 
до момента полного исполнения возложенных на должника обязан-
ностей (последовательно возрастающие пени). Астрент во Франции 
может быть установлен судьей как за неисполнение судебного акта 
(в основном обязывающего совершить определенные действия либо 
воздержаться от них), так и для побуждения представить либо возвра-
тить доказательство в рамках гражданского процесса3.

1
 Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА [рус., англ.] (при-

няты в 2010 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
2
 Новые итальянские правила, регулирующие финансовые санкции, налагаемые 

в целях принудительного исполнения судебных решений: Сходства и различия с пра-
вовым режимом во Франции // Парижский международный судебный бюллетень. URL: 
http://www.sma-nn.ru/redactor/iles/6621637f035b973bc4b08cd3c4bde1d6.pdf (дата обра-
щения: 26.12.2015).

3
 Астрент в российском праве / Парфенчиков А., Ярков В., Боннер А., Церковни-

ков М., Ерохова М., Белов В., Халатов С., Литвинский Д., Гальперин М., Зайцев Р., 
Тай Ю., Чернышов Г., Бородин О., Петрищев В., Тараданов Р., Лашин А. // Закон. 2014. 
№ 4. С. 34–47 (СПС «КонсультантПлюс»). 
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Когда в Российской Федерации встал вопрос о необходимости 
защиты прав кредиторов в отношении исполнения обязательств, 
ВАС РФ, по сути, выработал норму права об астренте. 

Статья 395 ГК РФ служила стимулом к исполнению денежного 
обязательства кредитором, в то время как для обязательств неденеж-
ного характера такие механизмы защиты не были предусмотрены. 
Поэтому Пленум ВАС РФ принял постановление от 04.04.2014 № 22 
«О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств 
за неисполнение судебного акта» (далее – Постановление Пленума 
ВАС РФ № 22), предусматривающее применение в России аналога 
французского института «астрент», или штрафа за неисполнение су-
дебного решения в пользу взыскателя (п. 2 данного Постановления 
ныне отменен). 

Целью введения специального механизма судебной неустойки 
стало установление защиты гражданских прав и интересов взыскателя 
в части устранения неблагоприятных последствий, связанных с ожи-
данием исполнения судебных решений, отсутствовавшее до этого 
в российском праве. В п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ № 22 
указывалось на право суда по требованию истца, заявляемому в иско-
вом заявлении либо в ходатайстве по ходу рассмотрения дела, в резо-
лютивной части решения, обязывающего ответчика совершить опре-
деленные действия или воздержаться от совершения определенного 
действия, присудить денежные средства на случай неисполнения 
судебного акта. Как разъяснил ВАС РФ, размер присуждаемой суммы 
должен определяться судом на основе принципов справедливости, 
соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного 
или недобросовестного поведения. В результате такого присуждения 
исполнение судебного акта должно для ответчика оказаться более 
выгодным, чем его неисполнение. В судебных решениях этот меха-
низм защиты прав кредитора также называли компенсацией за неис-
полнение решения суда1.

Это правило учитывалось при разработке Концепции единого Гра-
жданского процессуального кодекса Российской Федерации2 (хотя 

1
 См., например: постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа 

от 01.03.2016 № Ф07-2316/2016 по делу № А56-62956/2014.
2
 Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Феде-

рации (одобрена решением Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному 
и процессуальному законодательству ГД ФС РФ от 08.12.2014 № 124(1)) // СПС «Кон-
сультантПлюс».
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до сих пор и не включено в процессуальное законодательство), а также 
проекта изменений в ГК РФ.

Правило о компенсации в связи с неисполнением судебного ре-
шения было воспринято не процессуальным, а гражданским зако-
нодательством. В постановлении Арбитражного суда Московского 
округа по конкретному делу1 прямо указано, что и сегодня с точки 
зрения суда отказ апелляционного суда в иске в части требования 
о взыскании денежной суммы с ответчика на случай неисполнения 
им судебного акта по мотиву утраты силы и признания не подле-
жащим применению п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ № 22 
является ошибочным, поскольку правовое основание заявленного 
требования по сути воспроизведено в ст. 308.3 ГК РФ, при этом суд, 
рассматривающий, в том числе обсуждаемое требование, не связан 
юридическим обоснованием2.

Таким образом, судебная неустойка введена для того, чтобы служить 
способом побуждения должника к исполнению обязательства в нату-
ре, своеобразным средством реализации и защиты права кредитора 
на исполнение в натуре, как это указано и в Принципах европейского 
договорного права. Однако название ст. 308.3 ГК РФ шире его содер-
жания, поскольку в тексте статьи речь идет только об исполнении 
обязательства в натуре.

Тот факт, что законодатель выбрал для присуждения денежных 
средств на случай неисполнения судебного акта гл. 21 «Понятие обя-
зательства» ГК РФ свидетельствует о том, что на момент закрепления 
такого механизма защиты прав кредитора в Кодексе отсутствовало 
представление о его природе. Ведь если данный вид защиты прав при-
знавать неустойкой, самым простым решением было бы поместить 
соответствующую статью в раздел о неустойке как способе обеспечения 
исполнения обязательства.

Согласно российскому законодательству неустойкой (штрафом, 
пеней) признается определенная законом или договором денежная 
сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неи-
сполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности 
в случае просрочки исполнения (п. 1 ст. 330 ГК РФ). 

1
 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 16.03.2016 № Ф05-

1762/2016 по делу № А40-63342/2015.
2
 См. также постановление Арбитражного суда Московского округа от 28.01.2016 

№ Ф05-18618/2015 по делу № А41-6620/2015.
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Исходя из этого судебная неустойка может рассматриваться как 
определенная судом денежная сумма, которую должник обязан упла-
тить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего присужден-
ного судом исполнения обязательства в натуре. Неустойка призвана 
гарантировать интересы кредитора, стимулировать должника к испол-
нению своих обязанностей. Угроза взыскания неустойки ориентирует 
на исполнение обязательства в натуре1. Неустойка используется, когда 
кредитор «чрезвычайно заинтересован в том, чтобы должник исполнил 
то именно действие, к которому он обязался. Поэтому он старается 
побудить его к точному выполнению опасением еще более невыгодных 
последствий при уклонении»2. 

Насколько можно судить, астрент и астрентоподобные механизмы 
в зарубежном законодательстве, а также в Постановлении Пленума 
ВАС РФ № 22 также обладают названными функциями неустойки. 
В этом же направлении движется практика толкования ВС РФ, когда 
устанавливается, что уплата судебной неустойки не влечет прекраще-
ния основного обязательства, не освобождает должника от исполнения 
его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неи-
сполнение или ненадлежащее исполнение (ч. 2 п. 28 Постановления 
Пленума ВС РФ № 7). Тем самым Пленум ВС РФ дает ответ на вопрос 
о возможности рассматривать положения ст. 308.3 ГК РФ как меру 
ответственности за неисполнение обязательства.

Вписывая ст. 308.3 ГК РФ в систему мер ответственности за не-
исполнение обязательства в натуре, ВС РФ указал, что согласно п. 1 
ст. 308.3, ст. 396 ГК РФ в случае неисполнения должником обязатель-
ства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства 
в натуре, если иное не предусмотрено ГК РФ, иными законами или 
договором либо не вытекает из существа обязательства. При этом 
следует учитывать, что в соответствии со ст. 309 и 310 ГК РФ должник 
не вправе произвольно отказаться от надлежащего исполнения обяза-
тельства (п. 22 Постановления Пленума ВС РФ № 7).

Однако следует обратить внимание, что дискуссия о том, является 
ли обязанность исполнить обязательство в натуре гражданско-право-
вой ответственностью и насколько вообще новеллы ст. 308.3 ГК РФ 
соответствуют природе гражданско-правового обязательства и меха-

1
 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. М.: Статут, 1998. Книга пер-

вая: Общие положения. С. 384.
2
 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.). М.: Спарк, 

1995. С. 291.
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низму защиты прав кредитора при неисправности должника, до сих 
пор не стихла1.

Гражданское право России исходит из двойственной природы неу-
стойки. Как способ обеспечения исполнения обязательств неустойка 
обладает стимулирующей функцией. Одновременно неустойка по-
нимается в качестве меры гражданско-правовой ответственности. 
По этой причине неустойка наряду со стимулированием играет роль 
инструмента, компенсирующего потери. 

Данное убеждение находит отражение и в судебных решениях. 
«Исходя из положений п. 1 ст. 229, п. 1 ст. 330 ГК, природа неустой-
ки двойственна – это мера ответственности и способ обеспечения 
исполнения обязательства. В том случае, когда имело место ненад-
лежащее исполнение обязательства (в данном деле обязательство от-
ветчиком исполнено с нарушением срока), взыскание неустойки уже 
не имеет цели стимулирования должника к исполнению взятых на себя 
обязательств»2, – рассуждает в одном из актов суд. Поэтому в конкрет-
ном споре удержание истцом неустойки, имеющей компенсационный 
характер как вид гражданско-правовой ответственности, направлено 
исключительно на привлечение поставщика к гражданско-правовой 
ответственности, установленной договором3.

Как указывает Б.М. Гонгало, разграничить двойственный характер 
неустойки довольно трудно. Поэтому он предложил рассматривать неу-
стойку как способ обеспечения исполнения обязательства, а взыскание 
неустойки как меру ответственности4. При этом автор убедительно 
доказывает, что любая неустойка (взыскание любой неустойки), кроме 
штрафной, имеет компенсационную функцию5. Исходя из этого можно 
сделать вывод, что судебная неустойка, таким образом, должна стать 
самостоятельным видом неустойки как способа обеспечения испол-
нения обязательства, при этом сохранив характеристики гражданско-
правовой ответственности.

1
 Соломин С.К. Новеллы обязательственного права: постановка некоторых проблем-

ных вопросов // Закон. 2015. № 9. С. 142–149.
2
 Постановление Седьмого ААС от 08.12.2014 № 07АП-10715/2014 по делу № А27-

15725/2014.
3
 Постановление Восьмого ААС от 03.06.2015 № 08АП-3186/2015 по делу № А70-

15253/2014.
4
 Гонгало Б.М. Гражданско-правовое регулирование обеспечения обязательств: Ав-

тореф. дис. ... докт. юрид. наук. Екатеринбург, 1998. С. 11.
5
 Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств. Вопросы теории и практики. 

М.: Статут, 2004.
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Не может считаться судебная неустойка судебным штрафом1. По-
скольку судебная неустойка является одним из видов судебного при-
нуждения к исполнению решения суда, Р.Б. Куличев проводит его 
сравнение с судебным штрафом2, указывая на различия в основаниях 
применения (неисполнение судебного акта (АПК РФ), утрата исполни-
тельного листа или судебного приказа (ГПК РФ), утрата переданного 
на исполнение исполнительного листа (Кодекс административного 
судопроизводства РФ) против неисполнения должником судебно-
го акта об исполнении обязательства в натуре), правонарушителях 
(органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
иные органы, организации, должностные лица, граждане (АПК РФ), 
только должностное лицо (ГПК РФ), лицо, виновное в утрате пере-
данного ему на исполнение исполнительного листа (КАС РФ) против 
должника) и получателях (бюджет против дохода кредитора). Судеб-
ную неустойку следует отличать от компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок и права на исполнение судебного 
акта в разумный срок. 

Действительно, в ст. 308.3 ГК РФ речь идет о неисполнении су-
дебного акта, а не о неисполнении обязательства в натуре. Однако 
судебный штраф устанавливается именно за неисполнение судебного 
акта и не имеет гражданско-правовой природы, что не оспаривается 
сегодня большинством исследователей. И кроме того, судебные штра-
фы, как верно отмечено выше, не могут взыскиваться в пользу одной 
из сторон гражданского судопроизводства (истца).

Особенностью применения судебной неустойки сегодня является 
необходимость помимо ссылки на ст. 308.3 ГК РФ также использовать 
положения ст. 16 «Обязательность судебных актов» АПК РФ.

Применение судебной неустойки касается только обязательств, 
не являющихся денежными (п. 30 Постановления Пленума ВС РФ 
№ 7 – общепринятое правило). Право на натуральное исполнение 
денежных обязательств, в том числе посредством взыскания с должни-
ка причитающихся сумм, для кредитора безусловно и ни при каких 
обстоятельствах не может быть утрачено. 

1
 Куличев Р.Б. Некоторые особенности применения астрента в законодательстве 

Российской Федерации // Право и экономика. 2016. № 4. С. 41–44. 
2
 В настоящее время судебный штраф за неисполнение судебного акта установлен 

только АПК РФ. В ГПК РФ судебный штраф применяется за утрату исполнительного 
листа или судебного приказа, а в Кодексе административного судопроизводства РФ – 
только за утрату исполнительного листа.
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Примерами применения судебной неустойки в российской практи-
ке могут служить случаи неисполнения обязательств по выполнению 
работ, передаче результата работ и документации к нему по договору 
подряда, по исполнению решений по негаторным искам, искам о пре-
сечении действий, нарушающих негативное обязательство.

Например, ст. 308.3 ГК РФ была применена при рассмотрении 
спора в отношении компенсационной посадки зеленых насаждений. 
Администрация обратилась в арбитражный суд с исковым требованием 
к Обществу об обязании последнего в соответствии с постановле-
нием Администрации «О разрешении ЗАО «Казпромволга» на снос 
зеленых насаждений и проведении компенсационных мероприятий» 
в установленный срок произвести компенсационную посадку зеленых 
насаждений в определенном количестве и представить Администрации 
акт компенсационного озеленения1. Поскольку Обществом не были 
представлены доказательства, подтверждающие посадку зеленых на-
саждений, предусмотренных упомянутым постановлением, судебные 
инстанции пришли к выводу о наличии оснований для удовлетворения 
исковых требований исходя из ст. 307 и 308.3 ГК РФ.

Данное дело позволяет проиллюстрировать сразу несколько про-
блемных аспектов применения судебной неустойки.

Прежде всего в кассационной жалобе Общество ссылалось на то, 
что судами не учтено следующее: вырубка деревьев производилась 
в рамках исполнения муниципального контракта, муниципальным 
контрактом предусмотрена посадка меньшего количества деревьев, 
Обществу не был представлен план посадки деревьев, муниципальный 
контракт расторгнут досрочно, обязанность по высадке деревьев может 
быть возложена на муниципального заказчика, у Общества отсутст-
вует возможность посадки деревьев, признание Общества банкротом 
исключает возможность исполнения судебного акта, судебными ин-
станциями нарушены права муниципального заказчика.

Вместе с тем практика реализации названных контрактов такова, 
что по каждому из случаев выносится ненормативный акт органа мест-
ного самоуправления, в связи с которым на контрагента фактически 
в целях возмещения причиненного природе ущерба возлагается обя-
занность по посадке деревьев. В случаях повреждения, уничтожения, 
разрешенной вырубки зеленых насаждений при осуществлении стро-

1
 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 02.09.2015 № Ф06-

27306/2015 по делу № А12-46311/2014.
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ительной деятельности в постановлении администрации указываются 
мероприятия по проведению компенсационного озеленения в двукрат-
ном размере с указанием адресов компенсационной посадки зеленых 
насаждений, их количества, породного состава и периода проведения 
работ. Поэтому суды пришли к выводу, что Обществом была произве-
дена разрешенная вырубка зеленых насаждений, что не оспаривается 
участвующими в деле лицами, однако в дальнейшем компенсационное 
озеленение, основанное на акте органа власти, выполнено не было.

Если следовать логике судов и признать, что в данном случае имело 
место нарушение акта органа управления, т.е. нарушены обязатель-
ства, вытекающие из административных отношений, то применение 
судебной неустойки исключено. Об этом теперь однозначно говорится 
в п. 30 Постановления Пленума ВС РФ № 7. 

Таким образом, если, как настаивала Администрация и суды, Об-
ществом не были исполнены предусмотренные ненормативным пра-
вовым актом обязанности, указанное постановление Администрации 
не оспорено, незаконным не признано, поэтому применение судеб-
ной неустойки не допускается. Однако если нарушены обязанности, 
основанные на государственном контракте (в рассматриваемом случае 
обязательства по компенсационному озеленению содержались и там), 
то применение ст. 308.3 ГК РФ становится правомерным.

Обращает на себя внимание и ссылка Общества на то, что обязан-
ность по посадке деревьев в связи с расторжением муниципально-
го контракта отсутствовала на момент вынесения решения. Сегодня 
согласно п. 31 Постановления Пленума ВС РФ № 7 суд не вправе 
отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения 
иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре. Однако при 
отсутствии обязанности кредитора исполнить обязательство в соответ-
ствии с договором такой возможности у суда нет.

Судебная неустойка может быть присуждена одновременно с вы-
несением судом решения о понуждении к исполнению обязательства 
в натуре или в последующем при его исполнении в рамках исполни-
тельного производства (ч. 4 ст. 1 ГПК РФ; ч. 1 и 2.1 ст. 324 АПК РФ). 
В данном споре суд не выносил решения о присуждении исполнения 
обязательства в натуре в связи с нарушением условий договора.

Актуальным также является вопрос об объективной невозмож-
ности исполнения обязательства в натуре. В рассматриваемом споре 
Общество ссылалось на непредоставление заказчиком-застройщи-
ком по муниципальному контракту схемы посадки деревьев и на то, 
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что пока продолжалось судебное разбирательство, Общество было 
признано банкротом. Суд отклонил обе причины неисполнения как 
не имеющие отношения к исполнению ненормативного акта: «Не-
исполнение контрагентом по гражданско-правовому договору сво-
их обязанностей не освобождает лицо от исполнения обязанностей, 
принятых данным лицом на себя на основании ненормативного акта 
органа местного самоуправления... Введение в отношении Общества 
процедуры банкротства также не свидетельствует о невозможности 
исполнения Обществом судебного акта. Признание лица банкротом 
не может свидетельствовать о невозможности исполнения им судеб-
ного акта, обязующего совершить определенные действия».

Однако в соответствии с п. 35 Постановления Пленума ВС РФ 
№ 7 в случае объективной невозможности исполнения обязательства 
в натуре, которая возникла после присуждения судебной неустойки, 
такая неустойка не подлежит взысканию с момента возникновения 
такого обстоятельства. При этом такая привходящая объективная 
невозможность исполнения обязательства в натуре, например, гибель 
индивидуально-определенной вещи, подлежащей передаче кредитору, 
не препятствует взысканию присужденных сумм судебной неустойки 
за период, предшествующий возникновению данного обстоятельства.

Представляется, что банкротство кредитора может рассматриваться 
как основание для поиска его замены, что должно быть учтено судом 
при решении вопроса о взыскании судебной неустойки. В соответствии 
со ст. 324 АПК РФ наличие обстоятельств, затрудняющих исполнение 
судебного акта, является поводом для арбитражного суда, выдавшего 
исполнительный лист, изменить способ и порядок его исполнения. 

Так, в частности, судебная практика считает невозможным требо-
вать от продавца замены товара ненадлежащего качества, если у про-
давца нет возможности его исполнить1. При этом суды подчеркива-
ют необходимость выяснения фактической возможности ответчика 
исполнить обязательство в натуре. Например, суды удовлетворяют 
заявления об изменении порядка и способа исполнения решения суда, 
если доказано, что невозможность исполнения судебного акта вызвана 
не зависящими от должника обстоятельствами2. Если выясняется не-
возможность исполнения на стадии исполнительного производства, 

1
 Постановление ФАС Московского округа от 31.10.2006, 08.11.2006 № КГ-

А40/10243-06.
2
 Определение ВС РФ от 15.04.2015 № 304-ЭС14-6750 по делу № А03-20581/2012.
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возможно применение ст. 172 АПК РФ о признании не подлежащим 
исполнению исполнительного или иного документа.

В отличие от договорной неустойки судебная не может выступать 
предметом согласования сторон иначе как в порядке заключения ми-
рового соглашения о прекращении обязательства по уплате судебной 
неустойки предоставлением отступного, новацией или прощением 
долга. 

Ранее существовала позиция, согласно которой, поскольку закон 
в принципе за неисполнение судебного акта допускает установление 
неустойки и штрафных процентов в соответствии с п. 3 Постановле-
ния Пленума ВАС РФ № 22, кредитор при включении в свой договор 
с должником договорной неустойки исходил из принципа свободы 
договора (ст. 421 ГК РФ). 

Сегодня формулировка п. 29 Постановления Пленума ВС РФ № 7 
фактически включает право на получение судебной неустойки в состав 
правоспособности субъекта, указывая на невозможность кредитору 
заранее отказаться от права требовать ее присуждения. Однако в дан-
ном случае толкование ВС РФ входит в определенное противоречие 
с формулировкой п. 1 ст. 308.3 ГК РФ о том, что иск о судебной не-
ус тойке доступен кредитору, если иное не предусмотрено в договоре. 
Получается, что стороны могут заключать договор, касающийся осо-
бенностей реализации права требовать выплаты судебной неустойки, 
но содержание этого договора законодатель и ВС РФ не раскрывают.

Определение присуждения денежных средств на случай неиспол-
нения судебного акта как судебной неустойки ставит перед практикой 
вопрос о возможности ограничения размера присуждения. 

Принципы европейского договорного права содержат ограничение 
размера астрента. Штраф можно взыскать лишь в сумме, не превы-
шающей трехкратного размера стоимости надлежащего исполнения 
(п. 3 ст. 111 Принципов европейского договорного права). Названный 
штраф может быть исчисляем либо по твердой ставке на сумму стои-
мости исполнения, либо в твердой сумме, установленной судом, либо 
в виде сумм, взыскиваемых за каждый день задержки и распределяемых 
как указано выше. Во Франции астрент предполагается нарастающим 
с течением времени.

В российском же законодательстве сложился вполне определенный 
подход к применению ст. 333 ГК РФ. Учитывая компенсационный 
характер гражданско-правовой ответственности, под соразмерностью 
суммы неустойки последствиям нарушения обязательства ГК РФ пред-
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полагает выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая 
будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом1. И хотя осно-
ванием для применения ст. 333 ГК РФ может служить только явная 
несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательств, 
иные фактические обстоятельства (финансовые трудности должника, 
его тяжелое экономическое положение и т.п.) не могут быть рассмо-
трены судом в качестве таких оснований.

По мнению ВС РФ, размер судебной неустойки определяется су-
дом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопу-
стимости извлечения должником выгоды из незаконного или недо-
бросовестного поведения (п. 4 ст. 1 ГК РФ). По существу, в данной 
ситуации применим общий подход к определению размера неустойки, 
согласно которому решение вопроса о явной несоразмерности неу-
стойки последствиям нарушения обязательства производится на ос-
новании имеющихся в деле материалов и конкретных обстоятельств 
дела. Поэтому в п. 32 Постановления Пленума ВС РФ № 7 мы видим 
ограничение размера судебной неустойки: в результате присуждения 
судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться 
для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение. Таким 
образом, оценочность используемых критериев потребует от судов 
самостоятельной выработки устойчивой практики в этом вопросе, 
видимо, с опорой на общие правила расчета неустойки.

Некоторое время назад со стороны лиц, курирующих исполнение 
судебных решений, можно было услышать недоумение, как и зачем 
применять правила о судебной неустойке. Главным аргументов в этой 
дискуссии было указание на то, что если у ответчика есть имуще-
ство, или если он в силах выполнить судебный акт, он сделает это 
добровольно. В отсутствие же реальных возможностей исполнить 
решение суда об исполнении обязательства в натуре и присуждение 
судебной неустойки не поможет. В то же время согласно статисти-
ческим данным, опубликованным на сайте ФССП России, общая 
сумма, подлежащая взысканию по исполнительным производствам, 
находившимся в 2015 г., составила 7 245 157 610 тыс. руб. При этом 
добровольно по исполнительным листам было погашено долгов 
на сумму 167 005 449 тыс. руб.2

1
 См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 13.01.2011 № 11680/10 по делу № А41-

13284/09.
2
 http://fssprus.ru/statistics/ (дата обращения: 25.03.2016).
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Немногочисленные судебные решения, связанные с применением 
ст. 308.3 ГК РФ, показали, что введение судебной неустойки скорее 
принесет пользу обороту, позволяя стимулировать должников к добро-
совестному исполнению обязанностей. Поэтому сложно согласиться 
с С.К. Соломиным1, по мнению которого положения ст. 308.3 ГК РФ 
будут выступать примером мертвых норм. Напротив, толкование, дан-
ное Пленумом ВС РФ, позволит истцам и судам активнее прибегать 
к защите прав кредитора, которому присуждено исполнение обяза-
тельства в натуре, с помощью судебной неустойки.
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коММентарий к статьЯМ 330–333 ГраЖданскоГо 
кодекса рФ о неУстойке в свете Последней 

сУдеБной Практики

Автор в рамках настоящей статьи представляет подробный ком-
ментарий к статьям 330–333 Гражданского кодекса РФ о неустойке, 
включая анализ новых норм, появившихся в Кодексе в рамках реформы 
2015 г., разбирает основные проблемы применения данных статей, а так-
же приводит обзор актуальной судебной практики.

Ключевые слова: неустойка, снижение неустойки.

01.07.2015 вступила в силу новая редакция ГК РФ, которая несколь-
ко уточнила некоторые правила о неустойке. Кроме того, 24.03.2016 
было принято постановление Пленума ВС РФ № 7 «О применении 
судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее – 
Постановление Пленума ВС РФ № 7), которое утвердило целый ряд 
важных правовых позиций в отношении толкования ст. 330–333 ГК 
о неустойке. Данное Постановление отменило целый ряд прежних 
разъяснений высших судов о неустойке. Все это создает для юристов-
практиков определенные сложности в ориентации в многочисленных 
разъяснениях высших судов по данному вопросу. Представленный 
постатейный комментарий к ст. 330–333 ГК РФ призван помочь юри-
стам в решении этой задачи.

Также следует иметь в виду, что целый ряд важных практических 
вопросов, связанных с правовым режимом неустойки, до сих пор в су-
дебной практике не разрешен. В рамках представленного комментария 
мы попытаемся выявить такие (неразрешенные) вопросы и сформу-
лировать свое авторское видение того, каким образом они должны 
решаться.

Данный комментарий не претендует на характер некоего научного 
исследования. Многие из изложенных в нем авторских позиций тре-
буют куда более детального обоснования, которое в рамках настоящей 
работы представить невозможно. Тем не менее мы постарались по ряду 
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наиболее острых вопросов сформулировать обоснования хотя бы и в 
самом общем виде. 

статья 330. Понятие неустойки
1. неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом 

или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кре-
дитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию 
об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему 
убытков.

2. кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник 
не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательства.

Комментарий
1. Статья 330 ГК РФ регулирует такой институт, как неустойка. Этот 

известный многим европейским правопорядкам со времен римского 
права институт, безусловно, не является мерой обеспечения, хотя 
ст. 330 ГК РФ и расположена в главе об обеспечении обязательств, 
а представляет собой санкцию за нарушение договора.

1.1. По своей природе эта санкция относится к общей категории 
мер договорной ответственности, на что, в частности, указывает и п. 2 
данной статьи.

1.2. Неустойка может быть либо договорной, либо законной – 
в зависимости от источника установления неустойки. Договорная 
неустойка устанавливается соглашением сторон, в то время как закон-
ная – законом (подробнее см. комментарий к ст. 332 ГК РФ). Кроме 
того, в ряде случаев можно помыслить себе и неустойку, установлен-
ную в односторонней сделке (например, такая неустойка может быть 
зафиксирована в независимой гарантии на случай нарушения гарантом 
своих обязательств). К такой неустойке должны применяться правила 
о неустойке договорной.

1.3. Объектом обязательства по уплате неустойки в силу прямого 
указания в п. 1 ст. 330 ГК являются денежные средства. Если таким 
объектом по соглашению сторон является товар или иное имущест-
во, то формально-юридически речь идет не о неустойке, а о непо-
именованном способе обеспечения (товарная неустойка). В то же 
время в силу сходства правоотношений к такой товарной неустойке 
подлежат применению по аналогии закона правила ГК о неустойке 
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(об освобождении от уплаты такой неустойки в случае освобождения 
должника от ответственности, о зачетном соотношении с убытками, 
о праве суда снизить неустойку и т.п.) (п. 60 Постановления Пленума 
ВС РФ № 7). 

1.4. По форме неустойка может выражаться либо в виде фикси-
рованного штрафа, либо в виде пени, начисляемых за каждый день 
(неделю и т.п.) просрочки. При этом возможны и гибридные варианты. 
В частности, допускается установление пени, ограниченных в начисле-
нии по сроку или сумме (например, пени за просрочку поставки товара 
в размере 0,1% в день, но не более чем 15% от цены непоставленного 
товара). В таком случае после окончания начисления пени мы имеем 
по сути штраф в фиксированном размере1.

Также закон не запрещает установление неустойки в виде комби-
нации штрафа и пени, когда за просрочку в исполнении договор или 
закон устанавливают и фиксированный штраф за сам факт попадания 
должника в просрочку, и пени за каждый день просрочки. В таком 
случае мы по сути имеем неустойку, состоящую из двух элементов 
(штраф и пени) (п. 79 Постановления Пленума ВС РФ № 7).

1.5. Следует различать неустойку, установленную за сам факт нару-
шения договора и имеющую своей основной целью покрытие убытков, 
вызванных таким нарушением, с одной стороны, и неустойку (обычно 
в виде фиксированного штрафа), установленную за срыв договора 
по вине должника и имеющую целью покрытие убытков кредитора, 
вызванных вынужденным расторжением договора, с другой стороны. 
В первом случае взыскание неустойки вполне сочетается с требованием 
реального исполнения и сохранением нарушенного обязательства. 
Во втором случае взыскание неустойки возможно только при рас-
торжении договора кредитором и не может сочетаться с требованием 
реального исполнения2. Природа установленной в договоре неустойки 
и ее цели (покрытие потерь от нарушения или потерь от вынужденно-
го расторжения договора) должны определяться судом на основании 
правил о толковании договора.

1.6. Обязательство по уплате неустойки является денежным обяза-
тельством, поставленным под условие нарушения договора. Поэтому 
допускается зачет неустойки и тела встречного долга3, и новация неу-

1
 См. Постановление Президиума ВАС РФ от 23.03.2010 № 13144/09.

2
 См. Постановление Президиума ВАС РФ от 12.02.2013 № 13585/12.

3
 Постановление Президиума ВАС РФ от 19.06.2012 № 1394/12.
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стойки в тело основного долга или отдельное заемное обязательство1, 
и прекращение обязательства по уплате неустойки путем предоставле-
ния отступного, и уступка прав по взысканию неустойки отдельно от 
основного долга2. Возможность прекращения обязательства по уплате 
неустойки новацией, предоставлением отступного или прощением 
долга ВС РФ подтвердил в п. 62 Постановления Пленума ВС РФ № 7. 

Спорным является вопрос о том, подлежат ли за невыплату неу-
стойки уплате проценты годовые по ст. 395 ГК РФ. Ранее в практике 
ВАС РФ был отражен положительный ответ на этот вопрос: проценты 
годовые могли начисляться с момента вступления в силу решения 
суда о взыскании неустойки, определяющей правомерность ее начи-
сления и ее точный размер3. В то же время впоследствии в одном из 
определений Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ 
была занята обратная позиция4. Более логичным представляется под-
ход ВАС РФ.

1.7. Если обеспеченное неустойкой в виде пени обязательство не ис-
полнено к моменту подачи иска и кредитор обращается в суд с иском 
о присуждении к исполнению основного обязательства (например, 
о взыскании основного долга) и взыскании пени, он вправе требовать 
взыскания пени в точной сумме за период до подачи иска и одновре-
менно в виде формулы за период после подачи иска и до фактическо-
го исполнения присуждаемого судом основного обязательства (п. 65 
Постановления Пленума ВС РФ № 7). В этом случае окончательная 
калькуляция взысканной таким образом «на будущее» неустойки осу-
ществляется банком, списывающим со счета ответчика основной долг 
на основании исполнительного листа, поступившего непосредственно 
от взыскателя, или в остальных случаях – приставами-исполнителями. 
Как отмечается в п. 65 Постановления Пленума ВС РФ № 7, «в случае 
неясности судебный пристав-исполнитель, иные лица, исполняющие 
судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его испол-

1
 Пункт 4 информационного письма Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 № 103 «Об-

зор практики применения арбитражными судами статьи 414 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации».

2
 Пункт 16 информационного письма Президиума ВАС РФ от 30.10.2007 № 120 «Об-

зор практики применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского 
кодекса Российской Федерации».

3
 Постановление Президиума ВАС РФ от 19.11.2013 № 6879/13.

4
 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 15 августа 

2016 года № 305-ЭС16-4576
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нения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит 
взысканию с должника». 

1.8. В силу п. 65 Постановления Пленума ВС РФ № 7 при расчете 
пени в связи с просрочкой день фактического исполнения нарушенно-
го обязательства, в частности день уплаты задолженности кредитору, 
включается в период расчета неустойки.

1.9. В случае наличия в договоре условия о взыскании с должника 
в связи с нарушением им своих обязательств точной суммы, которое 
стороны обозначают как заранее оцененные убытки, суды должны 
по правилам толкования договора, предусмотренным в ст. 431 ГК РФ, 
квалифицировать такое условие в качестве договорной неустойки. 
В российском праве нет оснований для выделения заранее оцененных 
убытков в качестве некой самостоятельной санкции.

1.10. Судам также следует квалифицировать в качестве договор-
ной неустойки любое условие договора, которое предусматривает 
на случай нарушения договора автоматическую коррекцию цены 
договора не в пользу нарушителя. К таким случаям, в частности, от-
носятся условия об увеличении цены договора (в том числе процентов 
по займу (кредиту)) при просрочке плательщика. В п. 15 постановле-
ния Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 08.10.1998 № 13/14 «О практике 
применения положений Гражданского кодекса Российской Феде-
рации о процентах за пользование чужими денежными средствами» 
повышение процентов по кредиту в связи с просрочкой заемщика 
признано установлением в договоре меры ответственности в виде 
иного размера процентов по ст. 395 ГК РФ. Аналогичный подход 
закреплен и в п. 13 информационного письма Президиума ВАС РФ 
от 13.09.2011 № 147 «Обзор судебной практики разрешения споров, 
связанных с применением положений Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации о кредитном договоре». Более правильным было 
бы считать это повышение процента по кредиту (займу) на заранее 
установленную величину договорной неустойкой. Впрочем, в силу 
того, что проценты годовые по ст. 395 ГК РФ являются по существу 
законной диспозитивной неустойкой, установление в договоре иного 
размера процентов является неустойкой договорной. Так что данное 
противоречие носит лишь видимый характер.

Кроме того, к категории скрытых неустоек следует отнести и усло-
вие об уменьшении подлежащей уплате плательщиком цены при 
просрочке контрагента в исполнении встречного неденежного обя-
зательства (в этом случае воля сторон была фактически направлена 
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на установление пени за просрочку и автоматический зачет этих пени 
и основного встречного долга), условие о применении повышающего 
коэффициента к цене потребленной энергии при превышении уста-
новленных лимитов потребления1, условие о лишении покупателя, 
нарушившего договор, предоставленной скидки за ранее отгруженные 
партии, а также условие о предоставлении скидки за отгруженный то-
вар только при условии своевременной его оплаты и т.п. Все подобные 
условия, как бы они ни были выражены, по своей сути увеличивают 
финансовые обязательства должника в связи с нарушением им до-
говора. Тот факт, что стороны не именуют эти положения договора 
неустойкой, сути не меняет, так как в гражданском праве квалифика-
ция тех или иных правовых феноменов осуществляется не на основе 
того, как стороны назвали этот феномен в своей сделке, а на основе 
анализа содержания соответствующего феномена. Если налицо все 
квалифицирующие признаки неустойки (возложение на должника 
дополнительного финансового бремени в связи с нарушением обяза-
тельства), мы имеем дело с неустойкой, и использованные сторонами 
приемы камуфлирования значения не имеют.

1.11. Неустойкой должно признаваться условие о «присвоении» 
пострадавшим от нарушения договора кредитором аванса (предопла-
ты) или ее заранее определенной части в связи с таким нарушением 
или расторжением пострадавшей стороной нарушенного договора. 
Механизмом «присвоения» является зачет требования нарушителя 
договора о возврате ему аванса и подразумеваемого условия об уплате 
нарушителем договора штрафа. В судебной практике имеются при-
меры, когда суд признает это условие о присвоении аванса в случае 
расторжения договора по причине нарушения, допущенного платель-
щиком, особым способом покрытия убытков и указывает на то, что 
соответствующая сумма может быть правомерно «присвоена» только 
в размере, соответствующем фактическим убыткам кредитора2. Такой 
подход вполне обоснован в отношении тех случаев, когда стороны в до-
говоре согласовали право кредитора присвоить аванс в сумме, соответ-
ствующей его убыткам. Но там, где стороны согласовали присвоение 
аванса в полном или ином, заранее определенном размере в качестве 
санкции за нарушение договора (или последствие расторжения нару-
шенного договора), соответствующее условие следует рассматривать 

1
 Постановление Президиума ВАС РФ от 08.12.2009 № 10313/09.

2
 Постановление Президиума ВАС РФ от 06.12.2011 № 9860/11.
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именно как договорную неустойку, реализуемую посредством зачета 
притязания кредитора на эту неустойку, с одной стороны, и встречного 
притязания нарушителя о возврате аванса, с другой стороны. В случае 
явной несоразмерности суммы присвоенного аванса размеру убытков 
и иных негативных последствий нарушения должник может потре-
бовать возврата ему части такого аванса на основании ст. 333 ГК РФ 
и с учетом предусмотренных в данной статье особенностей и условий 
ее применения.

1.12. Иногда стороны привязывают автоматическую коррекцию 
цены не к факту нарушения договорного обязательства, а к фор-
мально правомерному поведению должника, но посредством та-
кой коррекции пытаются подтолкнуть должника к тому или иному 
поведению. В ряде случаев результат, который достигается таким 
образом, практически идентичен тому, который имел бы место, если 
бы договоре было закреплено обязательство и неустойка за его нару-
шение. Например, в договоре продажи контрольного пакета акций 
может быть установлена обязанность продавца не конкурировать 
с компанией, акции которой он продал, в течение определенного 
срока, и штраф в случае нарушения такой обязанности, но стороны 
могут пойти и по иному пути: не включать в договор обязательство 
не конкурировать, но предусмотреть, что в случае открытия продав-
цом конкурирующего бизнеса цена сделки снижается и часть цены, 
подлежащей уплате покупателем, погашается. Другой пример: вместо 
стандартного условия о неустойке за просрочку в оплате стороны 
могут согласовать длительный срок на оплату, предоставить платель-
щику право на досрочное исполнение и установить систему скидок 
на случай досрочного погашения долга. Оба случая чисто математи-
чески могут быть идентичны. Можно привести еще и такую иллю-
страцию: в договоре вместо штрафа за поставку зерна более низкого 
сорта, чем предусмотрено в условиях о качестве товара, поставщику 
может быть предоставлено право выбора сортности поставляемого 
товара с разными ценами для тех или иных сортов. 

Во всех подобных случаях коррекция цены не привязана к фак-
ту нарушения и соответственно не соответствует одному из квали-
фицирующих признаков неустойки как меры ответственности, что 
с формальной точки зрения исключает квалификацию такого усло-
вия в качестве неустойки и применения соответствующих элементов 
правового режима неустойки (например, снижение судом по ст. 333 
ГК РФ, освобождение от уплаты неустойки в случае отсутствия осно-
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ваний для привлечения к ответственности по ст. 401 ГК РФ и т.п.). 
Это отчасти компенсируется тем, что факт отсутствия нарушения 
исключает возможность взыскания с должника убытков. Впрочем, 
если соответствующая коррекция цены достаточно существенна, во-
прос о взыскании убытков может не быть актуальным. С одной сто-
роны, вызывает некоторые сомнения тот факт, что столь нехитрыми 
приемами договорной техники стороны могут полностью исключить 
применение правового режима неустойки, обеспечивающего опре-
деленный баланс интересов стороны, но при этом достичь результата 
практически идентичного тому, который обычно достигается за счет 
обычного условия о неустойке. Право противится столь драматически 
разному отношению, по сути, к идентичным феноменам. С другой сто-
роны, если суды начнут применять здесь доктрину притворных сделок 
и применять правила о неустойке, не зайдет ли право слишком далеко 
в ограничении свободы договора? Всегда ли можно четко определить, 
что стороны пытались, действительно, своим соглашением прикрыть 
свою истинную волю на установление неустойки? Эти вопросы пока 
в российском праве не имеют однозначного ответа.

1.13. Неустойка может быть установлена за нарушение любого до-
говорного обязательства, а не только обязательства по осуществлению 
основного имущественного предоставления. В частности, неустойка 
может быть согласована за непредоставление банковской гарантии1, 
уклонение от заключения основного договора на основании предва-
рительного2, нарушение правил безопасности дорожного движения 
при выполнении работ3 и т.п. Кроме того, неустойка может быть со-
гласована и за нарушение кредиторской обязанности осуществить 
приемку или совершить иные действия, необходимые для обеспечения 
возможности для другой стороны исполнить свои обязательства. Так-
же, судебная практика признала возможным согласование неустойки 
за неправильное оформление отгрузочных разнарядок4. Допустимо 
установление неустойки и за нарушение стороной своей обязанности 
внести предоплату или аванс, а также осуществить иную форму ком-
мерческого кредитования5. 

1
 Постановление Президиума ВАС РФ от 13.10.2011 № 5531/1.

2
 Постановление Президиума ВАС РФ от 12.02.2013 № 13585/12.

3
 Постановление Президиума ВАС РФ от 09.07.2013 № 1488/13.

4
 Постановление Президиума ВАС РФ от 01.06.2014 № 4231/14.

5
 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 15.08.2016 

№ 305-ЭС16-4576.
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1.14. В силу п. 67 Постановления Пленума ВС РФ № 7 «если догово-
ром установлена неустойка за неисполнение обязанностей, связанных 
с последствиями прекращения основного обязательства, то условие 
о неустойке сохраняет силу и после прекращения основного обяза-
тельства, возникшего на основании этого договора (пункт 3 статьи 
329 ГК РФ)». Иначе говоря, в договоре можно договориться о неус-
тойке, которую контрагент должен будет уплачивать в случае, если 
в результате расторжения договора он будет обязан вернуть то или 
иное имущество (например, предоплату). Такое условие «переживает» 
расторжение договора.

1.15. Недействительность соглашения, из которого возникло основ-
ное обязательство по общему правилу влечет недействительность со-
глашений о мерах гражданско-правовой ответственности за нарушение 
этого обязательства, в том числе о неустойке. При этом соглашением 
сторон может быть предусмотрена неустойка на случай неисполнения 
обязанности по возврату имущества, полученного по недействительной 
сделке. Недействительность или незаключенность договора, в связи 
с которым заключено соглашение о такой неустойке, в том числе когда 
оно включено в договор в виде условия (оговорки), по смыслу п. 3 ст. 329 
ГК РФ, сама по себе не влечет недействительности или незаключен-
ности условия о неустойке. При этом отдельное соглашение или вклю-
ченное в текст договора условие о неустойке на случай неисполнения 
обязанности по возврату имущества, полученного по недействительной 
сделке, может быть признано недействительным по самостоятельному 
основанию (ст. 168–179 ГК РФ). В таком случае указанное соглашение 
не влечет последствий, на которые оно было направлено. Эти разъясне-
ния закреплены в п. 64 Постановления Пленума ВС РФ № 7.

1.16. В судебной практике отражен подход, согласно которому суд 
вправе отказать во взыскании пени, начисленных за период просрочки 
в исполнении обязательства после того, как кредитор изъявил желание 
расторгнуть договор в связи с данной просрочкой, так как изъявле-
ние такого намерения сигнализирует об утрате кредитором интереса 
в получении реального исполнения, которое обеспечивается такой 
неустойкой. Исключение взыскания неустойки за данный период 
в такой ситуации происходит на основании правил ст. 10 ГК РФ, не-
смотря на то, что формально договор расторгнут не был и в указанный 
период просрочка сохранялась1. 

1
 Определение ВС РФ от 09.12.2014 № 305-ЭС14-3435.
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Обоснованность такого решения вызывает определенные сом-
нения. Неустойка в форме пени является не только инструментом 
стимулирования реального исполнения, но и механизмом возмеще-
ния убытков кредитора. Тот факт, что кредитор, не имеющий права 
на односторонний отказ от договора, предлагает должнику расторгнуть 
договор или подает иск о расторжении и выражает тем самым интерес 
в прекращении договора, не означает, что обязательство прекращено. 
Так как кредитор не может быть уверен в том, что должник согласится 
на расторжение или его иск о расторжении в будущем поддержит суд, 
кредитор вынужден исходить из действия договора и может продол-
жать нести убытки, вызванные просрочкой. Соответственно неустойка 
может покрывать его убытки такого рода.

1.17. Неустойка по денежному обязательству, выраженному в ино-
странной валюте, но подлежащему оплате в рублях по соответствующе-
му курсу на момент оплаты, начисляется судом на сумму, определен-
ную в иностранной валюте, указывается в этой валюте и взыскивается 
в рублях по правилам п. 2 ст. 317 ГК РФ1.

1.18. Неустойка в виде пени подлежит начислению за период, пока 
существует просроченное обязательство. Если обеспеченное должни-
ком обязательство прекращается в связи с тем, что договор расторгнут 
после некоторого периода, в течение которого должник находился 
в просрочке, кредитор после расторжения договора вправе требовать 
взыскания пени за период до расторжения договора (п. 66 Постанов-
ления Пленума ВС РФ № 7, п.3 Постановления Пленума ВАС РФ 
от 06.06.2014 г. № 35). 

Начисление таких пени возможно и после расторжения договора, 
если, расторжение договора не прекращает ранее возникшее обяза-
тельство. В частности, пени продолжают течь до момента погашения 
арендатором долга по арендной плате и после того, как арендодатель 
правомерно расторг договор в силу того, что расторжение договора 
не прекращает обязательство арендатора по погашению ранее воз-
никшего долга. В равной степени в случае уклонения арендатора от 
возврата предмета аренды после расторжения договора продолжают 
начисляться установленные в договоре пени за просрочку в возврате 
предмета аренды по окончании договора, так как расторжение дого-

1
 Пункт 9 информационного письма Президиума ВАС РФ от 04.11.2002 № 70 «О при-

менении арбитражными судами статей 140 и 317 Гражданского кодекса Российской 
Федерации».
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вора не прекращает договорное обязательство арендатора по возврату 
предмета аренды, а лишь меняет его срок. Также при расторжении 
долгосрочного договора, исполняемого по частям или по периодам, 
неустойка будет начисляться и после расторжения договора на прос-
роченный денежный долг, не затронутый эффектом расторжения 
(например, долг за отгруженную ранее партию, неоплата которой 
спровоцировала поставщика на расторжение договора на будущее). 
Кроме того, при расторжении договора кредита (займа) и досрочном 
истребовании суммы кредита (займа) установленные в договоре пени 
за просрочку в погашении кредита (займа) продолжают начисляться 
и после расторжения, так как досрочное истребование не прекращает 
обязательство заемщика, а лишь меняет срок его исполнения (п. 8–10 
постановления Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 № 35 «О последствиях 
расторжения договора», п. 66 Постановления Пленума ВС РФ №7).

1.19. В силу п. 68 Постановления Пленума ВС РФ № 7 «окончание 
срока действия договора не влечет прекращение всех обязательств 
по договору, в частности обязанностей сторон уплачивать неустойку 
за нарушение обязательств, если иное не предусмотрено законом или 
договором (пункты 3, 4 статьи 425 ГК РФ)». Соответственно, если срок 
договора истек, и обязательства, созревшие к этому моменту, в силу 
ст. 425 ГК РФ сохраняются, то продолжают начисляться и пени за их 
просрочку. Если же в силу специального указания в законе или дого-
вора истечение срока действия договора прекращает обязательство, 
начисление пени также прекращается.

2. Так как неустойка является мерой ответственности, ее взыскание 
возможно, за исключением случаев, когда должник освобождается от 
ответственности по правилам ст. 401 ГК РФ. Поэтому если должник, 
не осуществляющий предпринимательскую деятельность, невиновен 
в нарушении, он не обязан платить неустойку. Лицо же, осуществляю-
щее предпринимательскую деятельность, может быть освобождено от 
уплаты неустойки, если докажет наличие обстоятельств непреодолимой 
силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ).

При этом положения п. 2 ст. 330 ГК РФ следует считать диспози-
тивными как минимум в отношении неустойки, подлежащей уплате 
лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность. Сто-
роны могут договориться о том, что такой нарушитель договора будет 
обязан уплатить неустойку и в случае наличия обстоятельств непре-
одолимой силы. Этот вывод вытекает из того, что норма п. 3 ст. 401 
ГК РФ об основаниях освобождения от ответственности лица, осу-
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ществляющего предпринимательскую деятельность, в силу прямого 
в ней указания является диспозитивной.

статья 331. Форма соглашения о неустойке
соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме 

независимо от формы основного обязательства.
несоблюдение письменной формы влечет недействительность согла-

шения о неустойке.

Комментарий
а) Положения данной статьи устанавливают строгую письменную 

форму соглашения о неустойке под страхом признания такого согла-
шения, не оформленного письменно, недействительным. Соответ-
ственно условие о неустойке должно быть инкорпорировано в текст 
договора-документа или оформлено в виде отдельного письменного 
соглашения и не может быть согласовано устно. По смыслу данной 
статьи устное соглашение о неустойке ничтожно (п. 63 Постановления 
Пленума ВС РФ № 7).

При этом ничто не препятствует оформлению договора, содержа-
щего условие о неустойке, или отдельного соглашения о неустойке 
по правилам ст. 434 ГК РФ (п. 63 Постановления Пленума ВС РФ № 7).

б) В то же время если соглашение о неустойке заключено устно, 
но должник уплачивал такую неустойку добровольно, последующая 
ссылка должника на ничтожность соглашения о неустойке в связи 
с несоблюдением формы может быть отвергнута судом по правилам 
п. 5 ст. 166 ГК РФ.

статья 332. Законная неустойка
1. кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом 

(законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность 
ее уплаты соглашением сторон.

2. размер законной неустойки может быть увеличен соглашением 
сторон, если закон этого не запрещает.

Комментарий 
1. Пункт 1 ст. 332, а равно п. 1 ст. 330 ГК РФ устанавливают воз-

можность фиксации неустойки в законе. При этом в силу прямого 
указания в п. 1 ст. 330 ГК РФ речь идет о том, что неустойка может 
быть установлена именно законом, а не иным нормативным правовым 
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актом. Это порождает вопрос о допустимости установления неустойки 
на уровне подзаконных нормативных актов (например, постановлений 
Правительства РФ). 

В историческом плане указание лишь на закон в ст. 332 ГК РФ 
имело целью противостоять распространенной в советскую эпоху 
практике фиксации неустоек в подзаконных актах. В то же время в сов-
ременных условиях, видимо, нет большой необходимости толковать 
это положение закона от обратного и выводить из него принципиаль-
ную недопустимость установления неустойки на уровне подзаконных 
нормативных актов. Раз такая возможность прямо в ГК не исключена, 
и органы исполнительной власти имеют право регулировать любые 
вопросы договорных отношений, если это не вступает в противоречие 
с положениями ГК РФ или иных законов (п. 5 ст. 3 ГК РФ), видимо, 
следует признать допустимость установления «подзаконной неустой-
ки». Нет оснований в этом аспекте ограничивать правотворческий 
потенциал органов исполнительной власти, действующих в рамках 
компетенции, делегированной им законодательством. 

В судебной практике отражена позиция, согласно которой установ-
ление неустойки посредством издания подзаконного нормативного 
акта по общему правилу не допускается1, но при этом возможно в слу-
чаях, когда соответствующий орган (Правительство РФ) при издании 
нормативного акта реализовывал полномочия по регулированию соот-
ветствующей сферы правоотношений, закрепленных за ним законом2.

К таким подзаконным неустойкам подлежат по аналогии приме-
нению правила настоящей статьи о неустойках законных.

2. Пункт 2 ст. 332 ГК РФ допускает право сторон своим соглаше-
нием увеличить размер неустойки, установленной в законе, если иное 
не предусмотрено соответствующим законом. Это проявление свобо-
ды договора признается и в судебной практике3. При этом некоторые 
специальные законы могут блокировать право сторон увеличить 
размер законной неустойки. В случае с неустойкой, установленной 
в законе на случай нарушения потребителем потребительского до-
говора, это со всей очевидностью следует из п. 1 ст. 16 Закона РФ 
от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей». Кроме того, 
представляется, что в ряде случаев это блокирование права сторон 

1
 Решение Верховного Суда РФ от 30.06.1999 № ГКПИ99-491.

2
 Решение Верховного Суда РФ от 17.11.2009 № ГКПИ09-1381.

3
 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 31.03.2016 

№ 306-ЭС15-15659
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повысить размер законной неустойки может вытекать не только из 
прямого указания в законе, но из смысла соответствующей законо-
дательной нормы и ее целей. Так, в частности, неустойки, установ-
ленные законом на случай нарушения договора явно слабой стороной 
договора, вряд ли могут быть повышены договором, даже если до-
говор формально и не является потребительским. Например, в п. 61 
Постановления Пленума ВС РФ № 7 указано на недопустимость 
повышения сторонами законной неустойки, установленной в п. 14 
ст. 155 ЖК РФ для случаев несвоевременного внесения жильцами 
платы за жилые помещения и коммунальные услуги, несмотря на то, 
что в самой этой норме никакого прямого указания на невозможность 
повышения такой неустойки нет.

2.1. Из толкования данной нормы о праве сторон повысить уровень 
законной неустойки «от обратного» в российском праве традиционно 
выводится тезис о том, что у сторон нет права уменьшить размер такой 
неустойки. Это подтверждается и в п. 61 Постановлении Пленума 
ВС РФ № 7. При этом, безусловно, закон, устанавливающий соответ-
ствующую законную неустойку, может прямо оговорить право сторон 
снизить размер законной неустойки.

статья 333. Уменьшение неустойки
1. если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последст-

виям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. если 
обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую 
деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления 
должника о таком уменьшении.

2. Уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей 
уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, 
допускается в исключительных случаях, если будет доказано, что взы-
скание неустойки в предусмотренном договором размере может привести 
к получению кредитором необоснованной выгоды.

3. Правила настоящей статьи не затрагивают право должника 
на уменьшение размера его ответственности на основании статьи 404 
настоящего кодекса и право кредитора на возмещение убытков в случаях, 
предусмотренных статьей 394 настоящего кодекса.

Комментарий
1. Данная статья позволяет суду снижать неустойку в случае ее явной 

несоразмерности последствиям нарушения. Это правило характерно 
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для многих европейских правопорядков и отражено в международных 
актах унификации частного права (п. 2 ст. III.-3:712 Модельных правил 
европейского частного права, ст. 7.4.13 Принципов международных 
коммерческих договоров УНИДРУА).

1.1. Исходя из толкования п. 1 ст. 333 ГК РФ суд вправе уменьшить 
неустойку по собственной инициативе (ex oicio), если должником, 
обязанным к ее уплате, является лицо, не осуществляющее предпри-
нимательскую деятельность. В ситуации, когда таким должником явля-
ется лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, сни-
жение неустойки возможно только по заявлению такого лица. ВС РФ 
уточнил смысл этих норм, указав, что правило о снижении неустойки 
исключительно на основе заявления должника распространяется и на 
те случаи, когда должником является некоммерческая организация, 
если нарушенное ею обязательство было связано с осуществлением 
такой организацией приносящей доход деятельности (п. 71 Постанов-
ления Пленума ВС РФ № 7).

1.2. Согласно п. 71 Постановления Пленума ВС РФ № 7 в тех слу-
чаях, когда в силу ст. 333 ГК РФ допускается снижение неустойки 
по инициативе суда, последний должен вынести вопрос о соразмерно-
сти неустойки на обсуждение сторон (ст. 56 ГПК РФ; ст. 65 АПК РФ). 
При этом из смысла данного института вынесения на обсуждение сле-
дует, что суд не связан той позицией, которую может занять по данному 
вопросу должник. Даже если должник при обсуждении вопроса о со-
размерности неустойки не выразит поддержку идее о несоразмерности 
неустойки (например, из-за своей неявки в суд), это не препятствует 
суду снизить неустойку, если из материалов дела ему становится оче-
видно, что неустойка явно несоразмерна. 

1.3. Заявление о применении ст. 333 ГК РФ должно быть подано 
только в период рассмотрения дела в первой инстанции или судом 
апелляционной инстанции в случае, если он перешел к рассмотрению 
дела по правилам производства в суде первой инстанции (п. 72 Поста-
новления Пленума ВС РФ № 7).

Если уменьшение неустойки допускается по инициативе суда, 
то вопрос о таком уменьшении может быть также поставлен на об-
суждение сторон судом апелляционной инстанции независимо от 
перехода им к рассмотрению дела по правилам производства в суде 
первой инстанции (п. 72 Постановления Пленума ВС РФ № 7).

Основаниями для отмены в кассационном порядке судебного 
акта в части, касающейся уменьшения неустойки по правилам ст. 333 
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ГК РФ, могут являться нарушение или неправильное применение норм 
материального права, к которым, в частности, относятся нарушение 
требований п. 6 ст. 395 ГК РФ, когда сумма неустойки за просрочку 
исполнения денежного обязательства снижена ниже предела, установ-
ленного п. 1 ст. 395 ГК РФ, или уменьшение неустойки в отсутствие 
заявления в случаях, установленных п. 1 ст. 333 ГК РФ (п. 72 Поста-
новления Пленума ВС РФ № 7).

1.4. Заявление ответчика о применении ст. 333 ГК РФ не может 
расцениваться как согласие ответчика с наличием долга перед истцом 
либо факта нарушения обязательства (п. 71 Постановления Пленума 
ВС РФ № 7). Соответственно ответчик может использовать ссылку 
на ст. 333 ГК РФ в качестве элемента «альтернативной аргументации», 
оспаривая, например, сам факт нарушения договора, но оговаривая 
при этом, что если суд с ним не согласится в этом вопросе, неустойка 
в любом случае является несоразмерной. 

1.5. Норма комментируемого пункта о том, что неустойка, подле-
жащая уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую де-
ятельность, может быть снижена только по его заявлению, должна 
применяться и тогда, когда такое лицо, не являясь ни коммерческой 
организацией, ни индивидуальным предпринимателем, выступает сто-
роной договора, который носит сугубо предпринимательский характер 
по своей сути. Речь идет прежде всего о договорах, заключаемых физи-
ческими лицами, являющимися собственниками того или иного биз-
неса (акционерами АО или участниками ООО), в связи с реализацией 
или отчуждением своих корпоративных прав, а также физическими 
лицами, приобретающими корпоративный контроль. Если, напри-
мер, бизнесмен заключает соглашение участников ООО со своими 
партнерами, то, хотя он как сторона и не обладает формальным стату-
сом лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, тем 
не менее, речь идет о сделке, носящей сугубо коммерческий характер. 
Соответственно патернализм, проявляемый законодателем в виде пре-
доставления суду права снизить согласованную таким бизнесменом не-
устойку без его заявления, в подобных случаях абсолютно неоправдан. 
В то же время здесь следует учитывать весь комплекс обстоятельств. 
В конкретных случаях договор, хотя и направлен на распоряжение 
акциями или долей в ООО, может не носить предпринимательский 
характер для соответствующей стороны (например, при отчуждении 
наследником полученной им по наследству доли в ООО сразу после 
вступления в наследство).
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1.6. Основанием для снижения неустойки является явное несоответ-
ствие ее размера последствиям нарушения договора. К последствиям 
нарушения договора относятся прежде всего убытки, возникающие 
у кредитора в связи с нарушением, и иные неблагоприятные послед-
ствия нарушения. 

В судебной практике отражены два подхода к решению вопро-
са об обстоятельствах, подлежащих учету при применении ст. 333 
ГК РФ. Согласно первому из них ничто, кроме самих последствий 
нарушения значения, при определении соразмерности неустой-
ки не имеет. В частности, не имеют правового значения доводы 
должника о невозможности исполнения обязательства вследствие 
тяжелого финансового положения; о неисполнении обязательств 
контрагентами должника как причине нарушения; о наличии задол-
женности перед другими кредиторами; о наложении ареста на де-
нежные средства или иное имущество; о непоступлении денежных 
средств из бюджета; о добровольном погашении долга полностью 
или в части на день рассмотрения спора; о выполнении должником 
социально значимых функций; о наличии у должника обязанности 
по уплате процентов за пользование денежными средствами (напри-
мер, процентов по договору займа); о том, что выплата неустойки 
в полном размере может повлечь неблагоприятные последствия для 
третьих лиц, не являющихся стороной данных правоотношений,  
и т.п.1 

Вместе с тем в практике высших судов ранее встречались и менее 
строгие указания. Так, согласно п. 42 постановления Пленумов ВС РФ 
и ВАС РФ от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных 
с применением части первой Гражданского кодекса Российской Феде-
рации» при оценке соразмерности неустойки судом могут приниматься 
во внимание, в частности, обстоятельства, не имеющие прямого отно-
шения к последствиям нарушения обязательства (цена товаров, работ, 
услуг; сумма договора и т.п.). Это разъяснение теперь отменено в связи 
с изданием Постановления Пленума ВС РФ № 7, но в свое время оно 
внесло значительную сумятицу в практику применения ст. 333 ГК РФ, 
открыв перед судами широкий простор для учета практически любых 
обстоятельств. В практике также долгое время было распространено 

1
 Обзор судебной практики ВС РФ за третий квартал 2012 г. (утв. Президиумом 

ВС РФ 26.12.2012), п. 73 Постановления Пленума ВС РФ № 7; постановление Прези-
диума ВАС РФ от 13.01.2011 № 11680/10.
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снижение неустойки по причине превышения неустойкой суммы ос-
новной задолженности1. 

В то же время достаточно вольный подход к оценке соразмерности 
встречается и в более поздней практике высших судов. Так, согласно 
же Постановлению Президиума ВАС РФ от 17.12.2013 № 12945/13 
в качестве обоснования явной несоразмерности неустойки можно 
приводить в том числе доводы о чрезмерности санкций по сравнению 
с законной либо обычно взимаемой по государственным контрактам 
неустойкой. Кроме того, согласно п. 11 Обзора судебной практики 
по гражданским делам, связанным с разрешением споров об испол-
нении кредитных обязательств2, суд, решая вопрос об уменьшении 
размера подлежащей взысканию неустойки, должен принимать во 
внимание конкретные обстоятельства дела, в частности соотноше-
ние сумм неустойки и основного долга; длительность неисполнения 
обязательства; соотношение процентной ставки с размерами ставки 
рефинансирования; недобросовестность действий кредитора, свя-
занных с принятием мер по взысканию задолженности; имущест-
венное положение должника; непринятие банком своевременных 
мер по взысканию кредитной задолженности; наличие на иждивении 
ответчика неработающей супруги и малолетнего ребенка. Наконец, 
в Постановлении Президиума ВАС РФ от 15.07.2014 № 5467/14 до-
статочным основанием для применения ст. 333 ГК РФ было призна-
но то, что в договоре пени за просрочку в выполнении работ была 
установлена в виде определенного процента от цены всего договора, 
а не просроченного этапа выполнения работ.

Более правильным является первый, более строгий и соответст-
вующий букве ст. 333 ГК РФ подход. При оценке несоразмерности 
неустойки необходимо сопоставлять неустойку и убытки кредитора. 
Иные обстоятельства выступать в качестве достаточного основания для 
снижения неустойки по ст. 333 ГК РФ сами по себе не могут. В част-
ности, неустойка в конкретных обстоятельствах может быть вполне 
соразмерной убыткам, даже если она выше размера долга. Привязка же 
пени к цене всего договора сама по себе ничего не говорит о соразмер-
ности начисленной таким образом неустойки последствиям наруше-
ния. В равной степени тот факт, что неустойка установлена договором 

1
 Постановления Президиума ВАС РФ от 24.06.1997 № 250/97; от 08.07.1997 

№ 1387/97; от 23.09.1997 № 402/97; от 03.02.1998 № 2423/96 и др.
2
 Утвержден Президиумом ВС РФ 22.05.2013.
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на уровне, который значительно выше того, который обычно встреча-
ется в соглашениях такого рода, сам по себе не является достаточным 
основанием для снижения неустойки, так как в конкретной ситуации 
убытки кредитора могут быть вполне соразмерны такой необычно 
высокой неустойке. В то же время некоторые из указанных доводов 
(например, соотношение неустойки и размера долга, нестандартно 
высокий характер неустойки по сравнению с обычной договорной 
практикой и т.п.) могут приводиться должником в качестве аргументов 
в пользу несоразмерности неустойки и лечь в основу решения о сниже-
нии неустойки, но только если кредитор не приведет контраргументы 
о соразмерности такой неустойки реальным или обычно возникающим 
в такого рода случаях убыткам (см. комментарий 1.7 далее). 

1.7. При этом тот факт, что должник нарушил договор умышленно 
и недобросовестно, имея все возможности исполнить обязательство, 
но цинично проигнорировав свои обязательства, может являться аргу-
ментом в пользу отказа суда от применения ст. 333 ГК РФ на основании 
п. 4 ст. 1 ГК РФ (никто не вправе извлекать выгоду из своего неправо-
мерного и недобросовестного поведения). Этот подход пока в практике 
высших судов не отражен, но является разумным и справедливым.

1.8. Бремя доказывания несоразмерности неустойки лежит на дол-
жнике1. При этом, так как должник, как правило, не владеет инфор-
мацией о размере реальных убытков кредитора, бремя доказывания 
считается реализованным, если должник представит доказательства 
или аргументы в пользу того, что размер неустойки явно выше сум-
мы убытков, которые обычно возникают в такого рода ситуациях 
и могли быть предвидимы. В судебной практике имеются примеры, 
когда суд снижает неустойку при абсолютной очевидности того, что 
нарушение договора не могло повлечь сколько-нибудь значительных  
убытков2. 

Если должник привел такие доказательства и аргументы, бремя их 
опровержения переносится на кредитора. При этом кредитор с целью 
подтверждения соразмерности неустойки может как доказывать свои 
фактические убытки, так и опровергать доводы должника о обычно 
возникающих в случае таких нарушений убытках. Как указывается 

1
 См.: Определения Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 24.02.2015 

№ 5-КГ14-131, от 29.10.2013 № 8-КГ13-12, п. 11 Обзора судебной практики по граждан-
ским делам, связанным с разрешением споров об исполнении кредитных обязательств 
(утв. Президиумом ВС РФ 22.05.2013); п. 73 Постановления Пленума ВС РФ № 7.

2
 Постановление Президиума ВАС от 01.07.2014 № 4231/14.
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в п. 74 Постановления Пленума ВС РФ № 7, «возражая против заявле-
ния об уменьшении размера неустойки, кредитор не обязан доказывать 
возникновение у него убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ), но вправе 
представлять доказательства того, какие последствия имеют подобные 
нарушения обязательства для кредитора, действующего при сравнимых 
обстоятельствах разумно и осмотрительно, например, указать на изме-
нение средних показателей по рынку (процентных ставок по кредитам 
или рыночных цен на определенные виды товаров в соответствующий 
период, валютных курсов и т.д.)». 

1.9. При отсутствии оснований для привлечения должника к ответ-
ственности за нарушение обязательства суд отказывает в иске о взы-
скании неустойки на основании ст. 401 ГК РФ (п. 2 ст. 330 ГК РФ). 
Статья 333 ГК РФ применению в таких случаях не подлежит1.

1.10. Безакцептное списание кредитором неустойки со счета дол-
жника, а равно зачет суммы неустойки в счет суммы основного долга 
и (или) процентов не лишают должника права ставить вопрос о при-
менении положений ст. 333 ГК РФ, например, путем предъявления 
самостоятельного требования о возврате излишне списанной суммы 
на основании правил о неосновательном обогащении (п. 79 Постанов-
ления Пленума ВС РФ № 7).

1.11. Если подлежащая уплате неустойка перечислена должником 
добровольно, он не вправе требовать уменьшения ее суммы по ст. 333 
ГК РФ, так как это противоречило бы принципу эстоппель и запрету 
на недобросовестное противоречивое поведение, вытекающим из по-
ложений п. 3 ст. 1 и п. 1 ст. 10 ГК РФ. Исключением является ситуация, 
когда перечисление неустойки не было фактически добровольным, 
в частности совершено под влиянием кредитора, злоупотребляющего 
своим доминирующим положением (п. 79 Постановления Плену-
ма ВС РФ № 7). В такой ситуации должник, уплативший неустойку, 
может требовать ее возврата в соответствующей части по правилам 
о неосновательном обогащении.

1.12. Если кредитором заявлены требования о взыскании неустой-
ки, установленной в договоре в виде штрафа за сам факт попадания 
в просрочку и одновременно пеней за каждый день такой просроч-
ки, а должник просит уменьшить состоящую из этих двух элементов 
неустойку на основании ст. 333 ГК РФ, суд рассматривает вопрос 

1
 Пункт 10 постановления Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 № 81 «О некоторых во-

просах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – 
Постановление Пленума ВАС РФ № 81).
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о соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательств 
исходя из общей суммы штрафа и пеней (п. 80 Постановления Пле-
нума ВС РФ № 7).

1.13. При оценке судом соразмерности неустойки последстви-
ям нарушения обязательства необходимо учитывать то, что никто 
не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, 
а также то, что неправомерное пользование чужими денежными сред-
ствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия 
правомерного пользования (п. 3, 4 ст. 1 ГК РФ). В связи с этим до-
казательствами обоснованности размера неустойки могут служить, 
в частности, данные о среднем размере платы по краткосрочным 
кредитам на пополнение оборотных средств, выдаваемых кредитными 
организациями лицам, осуществляющим предпринимательскую дея-
тельность, либо платы по краткосрочным кредитам, выдаваемым фи-
зическим лицам, в месте нахождения кредитора в период нарушения 
обязательства, а также о показателях инфляции за соответствующий 
период. Эти разумные разъяснения закреплены в п. 75 Постановления 
Пленума ВС РФ № 7.

При введении этих разъяснений ВС РФ, видимо, вполне осоз-
нанно не отменил положения п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ 
№ 81. Согласно данному пункту при отсутствии в деле доказательств 
о средних ставках по кредитам суду следует считать нижним порогом 
снижения пени, установленной за просрочку денежного обязательства, 
двукратную величину ставки рефинансирования Банка России. Сни-
жение неустойки ниже таким образом определенного порога снижения 
возможно только в исключительных случаях и не ниже однократного 
значения ставки рефинансирования. Системное толкование Поста-
новления Пленума ВС РФ № 7 и этих разъяснений ВАС РФ от 2011 г. 
приводит к выводу, что как минимум для сугубо коммерческих спо-
ров и иных споров, рассматриваемых в системе арбитражных судов, 
нижним порогом снижения неустойки (за вычетом каких-то исклю-
чительных случаев) при отсутствии доказательств средних размеров 
ставок по кредитам будет являться двойная ставка рефинансирования 
ЦБ (с 2016 г. – ключевая ставка ЦБ).

1.14. При этом ВС РФ закрепил четкое разъяснение, согласно 
которому снижение пени, установленной в договоре за просрочку 
в исполнение денежного обязательства, ниже ставки, определяемой 
по правилам п. 1 ст. 395 ГК РФ (с 1 августа 2016 года – ключевая ставка 
ЦБ РФ) в принципе не допускается (абз. 3 п. 72 Постановления Пленума 
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ВС РФ № 7). Ранее ВС РФ давал похожие разъяснения о недопусти-
мости снижения пени ниже ставки рефинансирования1.

В то же время этот нижний предел не применяется к неустойкам, 
установленным за нарушение неденежного обязательства (п. 76 По-
становления Пленума ВС РФ № 7).

1.15. При взыскании судом пени «на будущее», т.е. до фактического 
исполнения присужденного судом основного обязательства, снижение 
неустойки по ст. 333 ГК РФ осуществляется посредством снижения 
размера ставки такой неустойки.

1.16. Статья 333 ГК РФ подлежит применению в том числе и к за-
конной неустойке (п. 78 Постановления Пленума ВС № 7).

1.17. Статья 333 ГК РФ подлежит применению по аналогии зако-
на и к задатку. При взыскании двойной суммы задатка со стороны, 
ответственной за неисполнение договора, суд вправе по заявлению 
ответчика уменьшить половину указанной суммы в соответствии с по-
ложениями ст. 333 ГК РФ. Сторона, давшая задаток, также вправе 
ставить вопрос о применении в отношении суммы задатка, оставше-
гося у другой стороны, положений ст. 333 ГК РФ, в том числе путем 
предъявления самостоятельного требования о возврате излишне удер-
живаемого на основании правил о неосновательном обогащении (п. 8 
Постановления Пленума ВАС РФ № 81).

1.18. Статья 333 ГК РФ является императивной. Положения догово-
ра, ограничивающие право суда снизить неустойку, являются незакон-
ными (п. 69 Постановления Пленума ВС РФ № 7). В равной степени 
не препятствует суду снизить неустойку и установление в договоре 
нижнего предела неустойки (п. 70 Постановления Пленума ВС РФ 
№ 7). Иначе говоря, стороны не могут ни заблокировать, ни так или 
иначе ограничить право суда снизить неустойку.

2. Пункт 2 ст. 333 ГК РФ устанавливает важное правило, согласно 
которому договорная неустойка, подлежащая взысканию с лица, осу-
ществляющего предпринимательскую деятельность, может быть сни-
жена только в исключительных случаях, если доказано, что взыскание 
такой неустойки будет влечь получение кредитором необоснованной 
выгоды. Тем самым законодатель хочет подчеркнуть, что суды долж-
ны дифференцировать патернализм и применять его в целях защиты 
интересов коммерсанта намного осторожнее и сдержаннее, чем в слу-

1
 См. п. 11 Обзора судебной практики по гражданским делам, связанным с раз-

решением споров об исполнении кредитных обязательств (утв. Президиумом ВС РФ 
22.05.2013).
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чаях взыскания договорной неустойки с лица, не осуществляющего 
предпринимательскую деятельность. Ключевое значение здесь имеет 
не фактор «необоснованной выгоды» (он, по сути, повторяет фактор 
несоразмерности, выражая его иными словами), а указание на исклю-
чительность снижения неустойки. Суд вправе снизить подобную неус-
тойку, на уплату которой в случае своего нарушения при заключении 
договора добровольно согласился предприниматель, только при нали-
чии крайне весомых дополнительных резонов. Это положение вытекает 
из конституционного статуса общего принципа свободы договора, 
а также из того, что предпринимательская деятельность осуществляется 
на свой риск и должна быть защищена от активного вовлечения судов 
в оценку условий заключаемых коммерсантами договоров. Активное 
вмешательство судов в сферу автономии воли сторон сугубо коммер-
ческого договора неоправданно и неконституционно. В конечном 
счете договорная неустойка есть просто одно из финансовых условий 
договора (такое же, как цена, скидки, комиссии и т.п.). 

Исключительность ситуации, позволяющая суду все же снижать 
договорную неустойку, подлежащую взысканию с лица, осуществ-
ляющего предпринимательскую деятельность, налицо, в частности, 
тогда, когда (а) явно несоразмерная неустойка была навязана слабой 
стороне договора (например, в ситуации ограниченной конкуренции, 
естественной или иной монополии), либо когда (б) размер неустойки 
вопиюще велик и выше всех разумных пределов настолько, что есть 
основания предполагать, что разумные предприниматели никогда бы 
не согласовали такой размер неустойки при отсутствии пороков воли 
и в условиях относительно равных переговорных позиций. Эти обсто-
ятельства подлежат доказыванию должником.

При этом суд, снижающий договорную неустойку в такой ситуации, 
обязан обосновать в решении, в чем состоит исключительность дан-
ного случая. Суд не может просто констатировать исключительность 
ситуации и снизить неустойку по правилам ст. 333 ГК РФ, не приводя 
конкретные обстоятельства дела, которые очевидно свидетельствуют об 
исключительности ситуации. Отсутствие такого обоснования является 
основанием для отмены принятого решения.

2.1. В силу п. 77 Постановления Пленума ВС РФ № 7 тот же ограни-
чительный подход к снижению договорных неустоек применим к тем 
случаям, когда должником является некоммерческая организация, 
нарушившая договор, связанный с осуществлением ею приносящей 
доход деятельности.
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2.2. Критерий исключительности должен применяться и тогда, 
когда должником является физическое лицо, но нарушенный дого-
вор по своей сути носит сугубо предпринимательский характер (см. 
комментарий 1.5 к настоящей статье).

2.3. Следует обратить внимание на то, что применительно к си-
туации, когда речь идет о законной неустойке, подлежащей уплате 
коммерсантом, фактор «исключительности» законодателем не упо-
мянут. Это вполне логично, так как такая неустойка не подкреплена 
принципом свободы договора. В то же время фактор исключительности 
вполне оправданно постулируется в отношении неустойки, установ-
ленной в потребительском законодательстве и подлежащей уплате 
в пользу потребителя1. В данном случае этот фактор подкрепляется 
соображениями о необходимости дополнительного стимулирования 
коммерсантов к соблюдению прав потребителя.

3. Согласно п. 3 ст. 333 ГК РФ положения данной статьи не за-
трагивают право должника требовать снижения размера неустойки 
по правилам ст. 404 ГК РФ (вина кредитора), а также право кредитора 
требовать возмещения убытков в соответствии с правилами ст. 394 
ГК РФ. 

3.1. Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязатель-
ства произошло по вине обеих сторон, либо кредитор умышленно или 
по неосторожности способствовал увеличению суммы неустойки, 
размер ответственности должника может быть уменьшен судом в со-
ответствии с положениями ст. 404 ГК РФ, а не по правилам ст. 333 
ГК РФ (п. 81 Постановления Пленума ВС РФ № 7).

3.2. В судебной практике ранее встречалась абсолютно неверная 
позиция, согласно которой неустойка в виде пени может быть сни-
жена на основании совместного применения ст. 333 и ст. 404 ГК РФ 
в связи с тем, что кредитор долгое время не предъявлял должнику иск 
об исполнении обязательства и тем самым якобы сам способствовал 
возрастанию пени до соответствующего размера2. С таким подходом 
ни в коей мере согласиться нельзя. Момент предъявления кредитором 
иска о взыскании долга никак не связан с последствиями нарушения 
обязательства и не может учитываться при применении ст. 333 ГК РФ. 

1
 Пункт 34 постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении су-

дами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей»
2
 См. п. 11 Обзора судебной практики по гражданским делам, связанным с раз-

решением споров об исполнении кредитных обязательств (утв. Президиумом ВС РФ 
22.05.2013).
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Также нет оснований для применения и ст. 404 ГК РФ: кредитор не мо-
жет страдать от того, что он рассчитывал на добровольное погашение 
долга и шел на встречу должнику, воздерживаясь некоторое время от 
подачи иска в суд. В течение всего срока до момента подачи креди-
тором иска ничто не мешает должнику погасить долг в добровольном 
порядке. Соответственно подача кредитором иска о взыскании долга 
(принуждении к исполнению иного нарушенного обязательства) в лю-
бой момент в пределах срока давности никак сама по себе не может 
влиять на объем ответственности ни по ст. 333, ни по ст. 404 ГК РФ 
в отношении неустойки, начисленной за период просрочки. В связи 
с этим уместным выглядит следующее разъяснение, содержащееся 
в п. 81 Постановления Пленума ВС РФ № 7: «Непредъявление кре-
дитором в течение длительного времени после наступления срока 
исполнения обязательства требования о взыскании основного долга 
само по себе не может расцениваться как содействие увеличению 
размера неустойки».

3.3. В отношении права кредитора требовать возмещения убытков 
наряду со взысканием неустойки следует руководствоваться ст. 394 
ГК РФ. Данная статья устанавливает по общему правилу зачетное соот-
ношение убытков и неустойки, но допускает свободу сторон или право 
законодателя устанавливать иное соотношение убытков или неустой-
ки: взыскание убытков в полной сумме поверх неустойки (штрафная 
неустойка), взыскание убытков или неустойки по выбору кредитора 
(альтернативная неустойка) или взыскание лишь неустойки без права 
требовать возмещения убытков за данное нарушение (исключительная 
неустойка).
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коМПенсациЯ МоральноГо вреда 
как сПосоБ ЗащитЫ ЮридическиХ лиц 

в странаХ евраЗийскоГо эконоМическоГо соЮЗа

В статье исследуется компенсация морального вреда юридическим 
лицам в странах Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, 
Казахстан, Киргизия, Россия). Выявлена общая тенденция запрещения 
компенсации морального вреда юридическим лицам на законодательном 
уровне в указанных странах. Предлагается предусмотреть в законода-
тельстве стран Евразийского экономического союза нормы о компенсации 
юридическим лицам нематериального вреда, отличающегося от мораль-
ного вреда гражданам.

Ключевые слова: моральный вред, компенсация, юридические лица, 
Евразийский экономический союз, деловая репутация, гражданское за-
конодательство.

Во многих странах мира одним из способов защиты гражданских 
прав является компенсация морального вреда, под которым в боль-
шинстве национальных правовых систем понимается боль, физиче-
ские, нравственные, психические страдания (pecunia doloris). Это клас-
сическое понимание морального вреда.

В европейской юридической литературе отмечается, что коли-
чество взысканий компенсации вреда, не являющегося убытками, 
имущественным вредом, увеличивается. Происходит выделение 
новых проявлений такого вреда и расширяется субъектный состав 
лиц, которые могут его испытывать. Это господствующая тенденция 
в развитии права в последние годы, причем не только в Европе1. 
В некоторых странах указанное расширение наблюдается за счет 
юридических лиц, ведь «юридические лица, хотя и не наделены 
чувствами, однако они могут испытывать неимущественные небла-
гоприятные последствия, особенно если их репутации причиняется 

1
 См.: Damages for Non-Pecuniary Loss in a Comparative Perspective. Tort and Insurance 

Law (Vol. 2) / W.V. Horton Rogers (Ed.). Wien; New York: Springer, 2001.
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вред»1. Кристиан вон Бар пишет, что получила широкое признание 
идея, согласно которой юридические лица могут претерпевать «не-
экономический» вред и имеют право на его компенсацию2. В своем 
исследовании Ванесса Вилкокс подробным образом анализирует 
право компаний на возмещение вреда, не поддающегося точному 
денежному исчислению, в том числе с позиции доктрины обрат-
ной атрибуции (суть которой состоит в обосновании возможности 
возмещения указанного вреда (non-pecuniary loss) юридическому 
лицу по аналогии с допустимостью привлечения юридического лица 
к ответственности на основании действий и решений его органов), 
с учетом практики Европейского Суда по правам человека и срав-
нительного правоведения3. Смейн Гиннад в своем исследовании 
отстаивает позицию, согласно которой компании могут «страдать» 
из-за нарушения своих неимущественных интересов; эти нарушения 
могут и должны быть устранены с помощью компенсации мораль-
ного вреда4. По мнению Т.Н. Нешатаевой, «сегодня общепризнана 
европейская прецедентная норма о возмещении морального (нема-
териального) вреда юридическим лицам. Не исключено, что со вре-
менем такая норма формализуется и в позитивном праве»5.

Компенсация морального вреда юридическим лицам предусмо-
трена в законодательстве и (или) судебной практике многих стран, 
в частности Аргентинской Республики, Королевства Бельгии, Бо-
ливарианской Республики Венесуэла, Федеративной Республики 
Бразилия, Королевства Испании, Республики Колумбия, Великого 
Герцогства Люксембург, Мексиканских Соединенных Штатов, Рес-
публики Молдова, Республики Парагвай, Республики Перу, Респуб-
лики Румыния, Республики Украина, Французской Республики, 
Республики Чили, Республики Эквадор, Республики Эль-Сальва- 

1
 International Encyclopedia of Comparative Law. Vol. XI. Torts. Part 2 / chief ed. Andre 

Tunk. Leiden: Brill | Njhof, 1986. P. 18.
2
 Christian von Bar. Non-Contractual Liability Arising out of Damage Caused to Another. 

PEL Liab. Dam. Principles of European Law (Volume 7). Munich: Sellier european law pub-
lishers, 2009. P. 336.

3
 Vanessa Wilcox. A Company’s Right to Damages for Non-Pecuniary Loss. Cambridge 

University Press, 2016.
4
 См.: Smaïn Guennad. Le préjudice moral des personnes morales: Thèse de doctorat: 

Droit: Paris 2, 2011.
5
 Евразийская интеграция: роль Суда / Под ред. Т.Н. Нешатаевой. М.: Статут, 2015. 

С. 104–105.
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дор1. Обращаем внимание, что автор настоящей статьи перечислил 
страны, в которых практикуется компенсация именно морального 
вреда (dommage moral (фр.), daño moral (исп.), danos morais (порт.), 
préjudice moral (фр.), daunelor morale (рум.), моральна шкода (укр.)) 
юридическим лицам.

С тенденцией расширения в западных правопорядках сферы ком-
пенсации вреда, не являющегося убытками, имущественным вредом, 
за счет юридических лиц диаметрально расходится тенденция, наблю-
даемая в некоторых постсоветских странах.

Небезынтересным представляется рассмотрение вопроса о компен-
сации морального вреда юридическим лицам на примере государств – 
членов евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) – новой 
перспективной международной организации региональной экономи-
ческой интеграции, обладающей международной правосубъектностью. 
Создание и активная работа ЕАЭС имеют историческое значение для 
будущего его государств-членов и других постсоветских стран, которые 
в перспективе могут к нему присоединиться2.

По состоянию на 28.09.2016 к государствам – членам ЕАЭС отно-
сятся Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казах-
стан, Киргизская Республика, Российская Федерация.

Многие исследователи3 правового статуса ЕАЭС отмечают его 
историческую связь с Содружеством Независимых Государств (да-
лее – СНГ) – международной организацией, призванной регулиро-
вать отношения сотрудничества между некоторыми государствами, 
ранее входившими в состав СССР, преодолеть последствия распада 
СССР. В целях сближения национальных законодательств стран СНГ 
в 1990-х гг. активно принимались модельные кодексы, которые, к сло-

1
 В настоящей статье наименования стран приводятся в соответствии с Общерос-

сийским классификатором стран мира, введенного в действе с 01.07.2002 Постановле-
нием Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метро-
логии от 14.12.2001 № 529-ст (здесь и далее нормативные правовые акты, а также су-
дебная практика Российской Федерации приводятся по СПС «КонсультантПлюс»).

2
 Мансуров Т.А. ЕврАзЭС: от экономического сотрудничества к Евразийскому эко-

номическому союзу // Деловая слава России. 2015. № 5-1 (48). С. 9.
3
 См., например: Давлетгильдеев Р.Ш., Сычева О.В. Международно-правовое со-

трудничество в области трудовой миграции: от ЕврАзЭС к Евразийскому экономиче-
скому союзу // Журнал российского права. 2015. № 6 (222). С. 152; Кочергина Т.Е. От Та-
моженного к Евразийскому экономическому союзу: становление, функционирование, 
перспективы // Академический вестник Ростовского филиала Российской таможенной 
академии. 2015. № 1 (18). С. 21–28; Мансуров Т.А. Указ. соч. С. 5-9.
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ву, так и не оказали какого-либо существенного влияния на унифика-
цию законодательства постсоветских государств.

Несмотря на то, что Модельный Гражданский кодекс для госу-
дарств-участников СНГ (далее – Модельный ГК СНГ) допускал воз-
можность компенсации морального вреда юридическим лицам в слу-
чаях, предусмотренных этим Кодексом и другими законами (абз. 3 
ст. 17 Модельного ГК СНГ1), в частности, при распространении диф-
фамационных сведений (п. 5 ст. 19 Модельного ГК СНГ2), в странах 
ЕАЭС наблюдается процесс запрещения компенсации морального вреда 
юридическим лицам на законодательном уровне.

1. В республике армения гражданское законодательство долгое 
время не предусматривало вообще никаких норм о компенсации 
морального вреда как способе защиты гражданских прав. Об этом 
неоднократно упоминалось в армянской и российской юридической 
литературе3.

Только после вмешательства Конституционного суда Республи-
ки Армения (постановления от 05.02.2010 № ДКК-864, от 14.09.2010 
№ ДКК-914, от 05.11.2013 № ДКК-1121) в ГК Республики Армения4 
в 2010, 2014, 2015 гг. были внесены существенные изменения в части 
введения такого способа защиты гражданских прав, как компенсация 
морального вреда. По мнению Конституционного суда Республики 
Армения, отдельные положения ГК Республики Армения, не предус-
матривающие компенсацию морального вреда, противоречат Консти-
туции Республики Армения и Конвенции по защите прав человека.

1
 Модельный Гражданский кодекс Содружества Независимых Государств // Лич-

ные неимущественные права: проблемы теории и практики применения: Сб. статей 
и иных материалов / Под ред. Р.А. Стефанчука. Киев: Юринком Интер, 2010. С. 535.

2
 Там же. С. 535–536.

3
 См., например: Дадунц Т. Некоторые проблемы внедрения института компенса-

ции морального вреда [на армянском языке] // Сборник научных статей СНО ЕГУ. Ма-
териалы юбилейной научной сессии, посвященной 95-летию основания ЕГУ. Общест-
венные науки (Юриспруденция и политология). Ереван: Изд-во ЕГУ, 2015. С. 184–191; 
Кораблева М.С. Институт защиты в гражданских кодексах стран СНГ (сравнительный 
аспект) // Вестник ВАС РФ. 2002. № 6. С. 112-113; Лотфуллин Р.К. Юридические фик-
ции в гражданском праве. М.: Юристъ, 2006. С. 94; Манукян О. Необходимость введения 
института морального вреда [на армянском языке] // http://www.hmanoukian.com/iles/
old/14.pdf (дата обращения: 28.09.2016); Чилингарян А. Необходимость института ком-
пенсации морального вреда в Армении и его применение на практике [на армянском язы-
ке] // http://law.aua.am/iles/2012/02/Chilingaryan-Ani.pdf (дата обращения: 28.09.2016).

4
 Здесь и далее нормы ГК Республики Армения приводятся по: http://parliament.

am/legislation.php?sel=show&ID=1556 (дата обращения: 28.09.2016).
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В 2010 г. ГК Республики Армения был дополнен новой ст. 1087.1, 
предусматривающей в дополнение к ст. 19 Кодекса (содержит общие 
нормы о защите чести, достоинства и деловой репутации) механизм 
защиты чести, достоинства и деловой репутации от оскорбления 
и (или) диффамации, способах защиты от них. Одним из таких спо-
собов защиты названа «компенсация» в кратном размере от мини-
мального размера заработной платы (до 1000-кратного размера при 
оскорблении и до 2000-кратного размера при диффамации). Кон-
кретный размер суммы денежной компенсации определяет суд, при-
нимающий во внимание среди прочего специфические особенности 
дела, способ и объем распространения оскорбительных или диффа-
мационных сведений, финансовое положение сторон (п. 11 ст. 1087.1 
ГК Республики Армения). Хотя напрямую указанная «компенсация» 
не названа компенсацией морального вреда, Конституционный суд 
Республики Армения в постановлении от 05.11.2013 № ДКК-1121 
отметил, что по своей правовой природе имеется в виду именно ком-
пенсация морального вреда1.

В 2014 г. в ГК Республики Армения появились полноценные нормы 
о компенсации морального вреда. В конце 2015 г. указанные нормы 
были дополнительно скорректированы. Согласно новой редакции 
п. 2 ст. 17 ГК Республики Армения лицо, чье право нарушено, вправе 
требовать не только возмещение реального ущерба и (или) упущенной 
выгоды, но и компенсацию морального вреда.

Новая ст. 162.1 ГК Республики Армения напрямую посвящена 
компенсации морального вреда. В ней дается определение мораль-
ного вреда как физических или психических страданий в результате 
посягательства на нематериальные блага, личные неимущественные 
права лица. В п. 2 ст. 162.1 ГК Республики Армения (в редакции 
2015 г.) перечисляются права и свободы, гарантированные Конвен-
цией по правам человека, при нарушении которых возможна компен-
сация морального вреда: право на жизнь; на запрещение пыток, бес-
человечное или унижающее достоинство обращение или наказание; 
на свободу и личную неприкосновенность; на справедливое судебное 
разбирательство; на уважение частной и семейной жизни, неприкос-
новенность частной жизни; свобода мысли, совести и религии, право 

1
 Постановление Конституционного Суда Республики Армения от 05.11.2013 

№ ДКК-1121 (http://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=86683 (дата обращения: 
28.09.2016)).
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свободно выражать свое мнение; право на свободу мирных собраний 
и объединений; на эффективные средства правовой защиты; право 
собственности.

Механизм компенсации морального вреда за нарушение вышеназ-
ванных прав и свобод, гарантируемых Конвенцией, закреплен в новой 
ст. 1087.2 ГК Республики Армения. В частности, согласно указанной 
статье моральный вред компенсируется независимо от наличия иму-
щественного вреда (п. 2 ст. 1087.2 ГК Республики Армения), а также 
вины причинителя вреда (п. 3 ст. 1087.2 ГК Республики Армения). Суд 
должен определить денежный размер компенсации морального вреда 
с учетом здравого смысла, справедливости, принципа пропорцио-
нальности (п. 5 ст. 1087.2 ГК Республики Армения). При определении 
суммы компенсации морального вреда суд принимает во внимание 
физические или психические страдания, степень и продолжительность 
воздействия вреда, индивидуальные характеристики человека, а также 
другие соответствующие факторы (п. 6 ст. 1087.2 ГК Республики Ар-
мения). Предусмотрены предельные (максимальные) размеры денеж-
ной компенсации (п. 7 ст. 1087.2 ГК Республики Армения в редакции 
2015 г.), которые в исключительных случаях суд может увеличить (п. 8 
ст. 1087.2 ГК Республики Армения).

Несмотря на то, что нормы о компенсации морального вреда поя-
вились в гражданском законодательстве Республики Армения, нель-
зя сделать вывод, что они применимы для юридических лиц. Так, 
ст. 1087.1 ГК Республики Армения, предусматривающая компенса-
цию за оскорбление и (или) диффамацию, называет лишь человека 
(физическое лицо) субъектом, который может воспользоваться этим 
способом защиты. Аналогичным образом в п. 2 ст. 1087.2 ГК Респу-
блики Армения субъектом компенсации морального вреда назван 
человек (физическое лицо), несмотря на то, что общая норма о ком-
пенсации морального вреда (п. 1 ст. 162.1 ГК Республики Армения) 
говорит о праве «лица» (без уточнения какого именно – физического 
и (или) юридического) на компенсацию морального вреда. Невозмож-
ность распространения на юридических лиц в Республике Армения 
компенсации морального вреда подтверждается и тем, что ранее су-
ществовавшая норма о том, что «правила статьи 19 ГК РА о защите 
деловой репутации гражданина соответственно применяются к защите 
деловой репутации юридического лица» (п. 6 старой редакции ст. 19 
ГК Республики Армения), в 2010 г. была исключена. Кроме того, при 
определении размера компенсации морального вреда суды учитывают 
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среди прочего физические или психические страдания, индивидуаль-
ные характеристики именно человека.

Думается, в Республике Армения в скором времени встанет вопрос 
о допустимости распространения на юридических лиц положений 
ГК Республики Армения о компенсации морального вреда, тем более 
что схожий вопрос с участием армянской компании уже рассматри-
вался на уровне Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ).

Армянская компания Meltex Ltd обратилась в Европейский Суд 
по правам человека с требованием взыскать с Республики Армения 
50 тыс. долл. США компенсации морального вреда в связи с нару-
шением ст. 10 Конвенции по правам человека («Свобода выражения 
мнения»). В качестве проявлений такого вреда компания-заявитель 
указывала длительную нереализацию опровержения, отказ обеспе-
чивать аргументированное решение, отрицательный эффект на ре-
путацию и образ компании, серьезное беспокойство, расстройст-
во, напряжение, неудобство и неуверенность служащих компании 
и председателя.

Правительство Республики Армения отстаивало позицию, согласно 
которой критерии подобной компенсации в отношении юридических 
лиц, выработанные Европейским судом по правам человека по делам 
«Партия Свободы и Демократии (Özdep) против Турции» (Freedom and 
Democracy Party (Özdep) v. Turkey (application no. 23885/94), «Комингер-
солл С.А. против Португалии» (Comingersoll S.A. v. Portugal (application 
no. 35382/97), не применимы к существующему случаю, поскольку они 
касались нарушения других статей Конвенции по правам человека, 
но не ст. 10.

Однако Европейский суд по правам человека не согласился с по-
зицией Правительства Республики Армения, отметив, что права, 
гарантируемые Конвенцией, должны быть эффективно защищены, 
в том числе посредством компенсации юридическим лицам вреда, 
не поддающегося точному денежному исчислению1. В таких случаях 
в учет должна быть принята репутация компании, неопределенность 
в планировании решений, препятствия в управлении компанией (для 

1
 ЕСПЧ в английских текстах своих решений использует категорию «non-pecuniary 

damage», которую, по нашему мнению, правильно переводить на русский язык не как 
«нематериальные убытки», «нематериальный вред», «неимущественный вред» (как это 
делают некоторые российские юристы), а более точно – как «вред, не поддающийся 
точному денежному исчислению». Во французских текстах решений ЕСПЧ исполь-
зуется категория dommage moral, prejudice moral, переводимая как «моральный вред».
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которых не существует четкого метода подсчета последствий) и, на-
конец, беспокойство и неудобство, причиненные членам руководства 
компании. Европейский Суд по правам человека пришел к выводу, 
что нарушение ст. 10 Конвенции в отношении армянской компании 
«Meltex Ltd» причинили членам руководства компании беспокойст-
во и неудобство. В связи с этим Суд присудил компании-заявителю 
20 тыс. евро компенсации вреда, не поддающегося точному денежному 
исчислению1.

В связи с возможностью на уровне ЕСПЧ компенсировать юри-
дическим лицам вред, не поддающийся точному денежному исчи-
слению, в армянской юридической литературе встречается мнение 
о необходимости закрепления в ГК Республики Армения компенсации 
морального вреда юридическим лицам с учетом тех критериев, которые 
выработаны в практике ЕСПЧ2.

2. В республике Беларусь компенсация морального вреда юриди-
ческим лицам запрещена, причем этот запрет действует с момента 
введения в действие ГК Республики Беларусь (ст. 152, п. 7 ст. 153)3 – 
с 01.07.1999.

Право граждан на материальное возмещение морального вреда 
предусмотрено ст. 60 Конституции Республики Беларусь.

В соответствии со ст. 152 ГК Республики Беларусь моральный вред 
определяется как физические или нравственные страдания, денежную 
компенсацию морального вреда вправе требовать гражданин. Этот 
тезис поддержан в абз. 1 п. 8 постановления Пленума ВС Республики 
Беларусь от 28.09.2000 № 7 «О практике применения судами законода-
тельства, регулирующего компенсацию морального вреда». Кроме того 
правила ст. 153 ГК Республики Беларусь о защите деловой репутации 
гражданина соответственно применяются к защите деловой репутации 
юридического лица, кроме возмещения морального вреда. Юридическое 

1
 Case of Meltex Ltd and Mesrop Movsesyan v. Armenia (application no. 32283/04), 

17.06.2008 // http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-87003 (дата обращения: 28.09.2016).
2
 Маргарян А. Проблемы компенсации морального вреда в Армении [на армянском 

языке] // http://armscoop.com/2011/10/armscoop-%D5%A2%D5%A1%D6%80%-
D 5 % B 8 % D 5 % B 5 % D 5 % A 1 % D 5 % A F % D 5 % A 1 % D 5 % B 6 -
%D5%BE%D5%B6%D5%A1%D5%BD%D5%AB-%D5%A4%D6%80%D5%A1%D5%B4
%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D6%83%D5%B8%D5%AD%D5%B0%D5%A1
%D5%BF%D5%B8%D6%82%D6%81/ (дата обращения: 28.09.2016).

3
 Здесь и далее законодательство и судебная практика Республики Беларусь при-

водятся по: Информационно-поисковая система «ЭТАЛОН-ONLINE» (http://www.
etalonline.by/?page=action (дата обращения: 28.09.2016)).
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лицо, в отношении которого распространены сведения, порочащие 
деловую репутацию, не вправе требовать возмещения морального 
вреда (абз. 4 п. 18 постановления Пленума Верховного Суда Респу-
блики Беларусь от 23.12.1999 № 15 «О практике рассмотрения судами 
гражданских дел о защите чести, достоинства и деловой репутации»). 
Схожий вывод сделан в абз. 11 п. 10 постановления Пленума Высшего 
Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 26.04.2005 № 16 «О при-
менении хозяйственными судами законодательства при рассмотрении 
дел о защите деловой репутации».

В Республике Беларусь на законодательном уровне, уровне судеб-
ной практики отсутствуют и другие компенсаторные способы защиты, 
адресованные именно юридическим лицам, в том числе при умалении 
их деловой репутации; в частности, компенсация нематериального 
вреда юридическим лицам не практикуется1. В последнее время указан-
ное обстоятельство справедливо подвергается критике белорусскими 
учеными-юристами.

Так, например, Е.В. Габрукович считает, что легальное закрепление 
и применение на практике в отдельных государствах по отношению 
к юридическим лицам такого способа защиты деловой репутации, как 
компенсация морального вреда, является дополнительным аргументом 
возможности легального расширения субъектного состава такого права 
на защиту и в Республике Беларусь2. 

О.Н. Герасимович полагает необходимым согласиться с выска-
занным в юридической литературе мнением о необходимости уста-
новить в законе право юридических лиц требовать денежной ком-
пенсации за дискредитацию, подрыв в глазах окружающих деловой 
репутации3. 

Е.Ю. Есманович полагает возможным распространить компенса-
цию морального вреда на всех субъектов хозяйствования, к которым 

1
 Герасина Д.А. Способы защиты деловой репутации // Научные аспекты современ-

ных исследований. VIII Международная научная конференция. Евразийское Научное 
Объединение. 2015. № 8. С. 50.

2
 Габрукович Е.В. К вопросу о праве юридических лиц на компенсацию морального 

вреда (сравнительно-правовой анализ законодательства стран СНГ) // Теория и пра-
ктика совершенствования законодательства и правоприменения: традиции и новации: 
Материалы международной научной конференции студентов, магистрантов и аспиран-
тов. Минск, 30–31 октября 2009 г. Минск , 2010. С. 114.

3
 Герасимович О.Н. Резолютивная часть решения суда по делам о защите чести, дос-

тоинства и деловой репутации // Право и демократия: Сб. науч. тр. / Отв. ред. В.Н. Би-
било. Минск: БГУ, 2001. Вып. 11. С. 182–183.
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относятся в том числе и юридические лица1. При этом под моральным 
вредом, причиненным субъекту хозяйствования, автор понимает ут-
раты неимущественного характера, которые наступили в связи с уни-
жением деловой репутации субъекта хозяйствования, посягательст-
вом на фирменное наименование, товарный знак, производственную 
марку, разглашение коммерческой тайны, а также с совершением 
действий, направленных на снижение престижа или подрыв доверия 
к его деятельности2. 

В.В. Карпенков отмечает, что «существующее… в Беларуси «за-
уженное» понимание нематериального вреда (в виде нравственных 
и физических страданий) не в полной мере соответствует современным 
представлениям о его сущности и с учетом правовой природы юри-
дического лица лишает данных субъектов при посягательстве на их 
деловую репутацию права на компенсацию вреда, не имеющего точной 
стоимостной оценки»3. Указанный автор делает вывод о необходимости 
закрепления компенсации нематериального вреда как способа защиты 
гражданских прав в ГК Республики Беларусь, о внесении в граждан-
ское законодательство соответствующих изменений и дополнений4. 
В настоящее же время юридическое лицо, защищая свою деловую 
репутацию, «может взыскать лишь имущественный вред (определить 
размер которого в этой ситуации непросто) или довольствоваться 
правом на опровержение, ответ или признание распространенных 
сведений не соответствующими действительности. Возможность взы-
скания компенсации за репутационный вред (являющийся главным 
неблагоприятным последствием диффамации) в законодательстве 
Республики Беларусь не предусмотрена»5.

По мнению И.В. Кугейко, «применение института компенсации 
морального вреда к юридическому лицу не представляется возможным 
даже при самом широком толковании белорусского законодательст-
ва. А вот введение таких институтов, как компенсация нематериаль-

1
 Есманович Е.Ю. Возмещение морального вреда как способ защиты прав субъек-

тов хозяйствования // Правотворчество и правоприменение в современном обществе: 
Материалы международной научной конференции студентов и аспирантов. Минск: 
БГУ, 2009. С. 147–148.

2
 Там же.

3
 Карпенков В.В. Защита деловой репутации юридических лиц по законодательству 

Республики Беларусь: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Минск, 2012. С. 9.
4
 Там же. С. 13.

5
 Карпенков В.В. Вред, причиненный деловой репутации: содержание и вопросы 

компенсации // Библиотечка журнала «Юрист». Право и бизнес. 2015. № 3 (99). С. 12.
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ного (репутационного) вреда, представляется выходом из спорной 
ситуации»1. Автор приходит к выводу, что это позволит юридическому 
лицу «получать некую денежную компенсацию за потерю клиентов, 
возможные нравственные страдания сотрудников и другие неблаго-
приятные последствия»2. 

С позиции теории «отдельного субстрата», учитывая место деловой 
репутации в деятельности и существовании юридического лица, необ-
ходимость ее полноценной защиты, степень изученности проблемы, 
наличие правоприменительной практики, А.П. Кузьмич, О.А. Мурза-
ева считают в современных условиях актуальным вопрос возмещения 
нематериального вреда юридическому лицу, требующий дальнейшей 
разработки3.

Е.В. Маршалова пишет о денежной компенсации «нематериальных 
убытков» при умалении деловой репутации, которые, по ее мнению, 
являются аналогом компенсации морального вреда, причиненного 
гражданину4. 

О.Н. Романова полагает обоснованным высказанное в литературе 
мнение о необходимости предоставления юридическим лицам права 
требовать за дискредитацию, подрыв в глазах окружающих деловой 
репутации компенсацию неимущественного вреда, которая бы взы-
скивалась в денежной форме, независимо от вины распространителя 
сведений5.

3. В республике казахстан компенсация (возмещение) мораль-
ного вреда юридическим лицам запрещена с 2011 г., после внесения 
изменений в ГК Республики Казахстан (п. 1 ст. 141, п. 6 ст. 143, п. 1 

1
 Кугейко И.В. Компенсация морального вреда юридическому лицу // Сборник на-

учных статей студентов, магистрантов, аспирантов / Сост. С.В. Анцух; Под общ. ред. 
В.Г. Шадурского. Минск: Четыре четверти, 2016. Вып. 15. С. 102.

2
 Там же.

3
 Кузьмич А.П., Мурзаева О.А. Защита деловой репутации юридических лиц // Ин-

новационные технологии и технические средства для АПК: Материалы международной 
научно-практической конференции молодых ученых и специалистов / Под общ. ред. 
Н.И. Бухтоярова, Н.М. Дерканосовой, А.В. Дедова. Воронеж: Воронежский государст-
венный аграрный университет им. Императора Петра I, 2015. С. 192.

4
 Маршалова Е.В. Компенсация морального вреда (нематериальных убытков) юри-

дическому лицу // Правотворчество и правоприменение в современном обществе: Ма-
териалы международной научной конференции студентов и аспирантов. Минск: БГУ, 
2009. С. 95–97.

5
 Романова О.Н. Защита чести, достоинства и деловой репутации в общих и хозяй-

ственных судах. Минск: Амалфея, 2007. С. 85.
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ст. 951)1. Ранее казахстанское гражданское законодательство допускало 
возмещение морального вреда в отношении юридических лиц.

Так, старая редакция п. 6 ст. 143 ГК Республики Казахстан предус-
матривала, что гражданин или юридическое лицо, в отношении которого 
распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или 
деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких сведений 
требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их 
распространением. Моральный вред определялся как нарушение, 
умаление или лишение личных неимущественных благ и прав фи-
зических и юридических лиц, в том числе нравственные или физиче-
ские страдания (унижение, раздражение, подавленность, гнев, стыд, 
отчаяние, физическая боль, ущербность, дискомфортное состояние 
и т.п.), испытываемые (претерпеваемые, переживаемые) потерпевшим 
в результате совершенного против него правонарушения (прежняя 
редакция п. 1 ст. 951 ГК РК).

Имелась и судебная практика возмещения морального вреда юри-
дическим лицам в Республике Казахстан.

ТОО «Газгидроэл» обратилось в специализированный экономи-
ческий суд Карагандинской области к ТОО «КУГХ» АО «Алатаутран-
сгаз» о защите чести, достоинства и деловой репутации, возмещении 
морального вреда в сумме 10 млн тенге.

Иск мотивирован тем, что истец занимается в г. Караганде уста-
новкой счетчиков СГ-1, является официальным представителем ООО 
ШСФ «Бетар», который производит эти бытовые счетчики газа, допу-
щенные к применению и импорту в Республику Казахстан на осно-
вании сертификата Госстандарта. Однако ответчик распространяет 
информацию в СМИ по поводу недоброкачественности счетчиков, 
не принимает плату за газ по счетчикам, установленным ТОО «Газ-
гидроэл».

Всеми судебными инстанциями было установлено, что требования 
истца о защите чести, достоинства и деловой репутации являются обо-
снованными, высказывания представителей ответчика на страницах 
печати не соответствующими действительности; объявления в телега-
зете, объявления на подъездах жилых домов вызвали волну недоверия 
у покупателей счетчиков, чем нанесли значительный урон чести, дос-
тоинству и деловой репутации истца в общественном мнении.

1
 Здесь и далее законодательство и судебная практика Республики Казахстан приво-

дятся, если не оговорено иное, по: http://online.zakon.kz/ (дата обращения: 28.09.2016).
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Решением суда первой инстанции иск был удовлетворен частично, 
взыскан моральный вред в сумме 3 млн тенге. При этом суд руковод-
ствовался требованиями п. 6 ст. 143 ГК Республики Казахстан и п. 13 
Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахс-
тан от 18.12.1992 № 6 «О применении в судебной практике законода-
тельства о защите чести, достоинства и деловой репутации граждан 
и юридических лиц».

Постановлением Коллегии по гражданским делам областного суда 
размер ущерба снижен до 1 млн тенге. Надзорной коллегией област-
ного суда сумма морального вреда снижена до 150 тыс. тенге, которые 
также сослались на нормативные постановления Верховного Суда 
Республики Казахстан от 18.12.1992 № 6 «О применении в судебной 
практике законодательства о защите чести, достоинства и деловой 
репутации граждан и юридических лиц», от 21.06.2001 № 3 «О при-
менении судами законодательства о возмещении морального вреда»1 
(утратило силу в связи с принятием Нормативного постановления 
Верховного Суда Республики Казахстан от 27.11.2015 № 7 «О приме-
нении судами законодательства о возмещении морального вреда»).

09.09.2009 Медеуский районный суд г. Алматы вынес решение 
по иску «БТА-Банка» о защите деловой репутации и возмещении мо-
рального вреда в размере 60 млн тенге солидарно к собственнику газеты 
«Республика – деловое обозрение. Дубль 2» – ТОО «DPA», главному 
редактору Гузяль Байдалиновой и корреспонденту Ирине Петрушо-
вой. Истец посчитал, что два абзаца в статье «Хрен редьки не слаще» 
явились причиной оттока депозитов на сумму 6 млрд. 770 млн тенге.

08.07.2010 вступило в законную силу решение суда № 2 г. Уральска, 
обязывающее газету и журналиста Лукпана Ахмедьярова выплатить 
компании «Тенгизнефтестрой» 20 млн тенге компенсации морально-
го вреда. Поводом для иска стала статья Л. Ахмедьярова «За ширмой 
тендера», опубликованная в «Уральской неделе» 06.08.2009. В ней 
сообщалось, что компания «Тенгизнефтестрой» задолго до подведе-
ния итогов тендера начала строительные работы на месте будущего 
газопровода «Жымпиты-Каратюба». Ущерб своей деловой репутации 
истец обосновал нравственными страданиями юридического лица – 
акционерного общества «Тенгизнефтестрой».

1
 Суды и Средства Массовой Информации. Центр поддержки СМИ ABA/ROLI. 

Алматы, 2007. С. 120 // http://www.americanbar.org/content/dam/aba/directories/roli/
kazakhstan/kazahstan-media-law-ru.authcheckdam.pdf (дата обращения: 28.09.2016).
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03.03.2011 Уральский городской суд вынес решение по иску ТОО 
«СПП Металлоизделия» к журналисту Замире Космурзиевой и газете 
«Уральская неделя». Суд обязал ответчиков выплатить ТОО 20 млн тен-
ге в возмещение морального вреда. Поводом для иска о защите деловой 
репутации и взыскании морального вреда послужил материал «О чем 
тревожится аким области?», опубликованный в «Уральской неделе» 
11.11.2010. В публикации сообщалось о ходе строительства объекта 
«Интеллектуальная школа Первого президента Республики Казахстан 
физико-математического направления». Генеральным подрядчиком 
строительства объекта является ТОО «СПП Металлоизделия». Истец 
оспорил несколько фрагментов статьи, где говорится о проблемах ТОО 
с налоговой инспекцией и ставится под сомнение профессионализм 
компании. ТОО «СПП Металлоизделия» потребовало опубликовать 
опровержение и возместить моральный вред в размере 30 млн тенге1.

Новая редакция п. 1 ст. 141 ГК Республики Казахстан определяет 
моральный вред как нарушение, умаление или лишение личных неи-
мущественных благ и прав физических лиц, в том числе нравственные 
или физические страдания (унижение, раздражение, подавленность, 
гнев, стыд, отчаяние, физическая боль, ущербность, дискомфортное 
состояние и т.п.), испытываемые (претерпеваемые, переживаемые) 
потерпевшим в результате совершенного против него правонарушения. 

Таким образом, моральный вред в Республике Казахстан не ог-
раничивается одними лишь физическими и (или) нравственными 
страданиями. Право на возмещение морального вреда имеют только 
физические лица. При этом правила ст. 143 ГК Республики Казахстан 
о защите деловой репутации гражданина соответственно применяются 
к защите деловой репутации юридического лица, за исключением тре-
бования о возмещении морального вреда. К защите деловой репутации 
юридического лица применяются правила о возмещении убытков 
в порядке, установленном ГК Республики Казахстан. В 2015 г. Вер-
ховный Суд Республики Казахстан дополнительно разъяснил, что 
«гражданское законодательство не предусматривает возмещение мо-
рального вреда юридическому лицу и судам следует отказывать в при-
нятии исковых заявлений юридических лиц о возмещении морального 
вреда, в случае принятия искового заявления производство по делу 
подлежит прекращению» (абз. 4 п. 17 Нормативного постановления 

1
 Приводится по: Юридические лица против СМИ: требования о компенсации мо-

рального вреда вне закона // http://medialaw.asia/node/8644 (дата обращения: 28.09.2016).
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ВС РК от 27.11.2015 № 7 «О применении судами законодательства 
о возмещении морального вреда»).

При этом по состоянию на 28.09.2016 в п. 4 ст. 19 Закона РК 
от 23.07.1999 № 451-I «О средствах массовой информации» сохране-
на норма о том, что «гражданин или юридическое лицо, в отношении 
которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство 
и деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких сведений 
требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их 
распространением (курсив мой. – Е.Г. )». В абз. 2 п. 13 Нормативного 
постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 18.12.1992 
№ 6 «О применении в судебной практике законодательства о защите 
чести, достоинства и деловой репутации физических и юридических 
лиц» сохранено устаревшее право юридического лица на «возмещение 
морального (неимущественного) вреда, причиненного ему в результате 
распространения ответчиком не соответствующих действительности 
сведений, порочащих его честь и достоинство, либо причинивших иной 
неимущественный ущерб (курсив мой. – Е.Г.)». В указанном Норматив-
ном постановлении в отношении граждан и юридических лиц помимо 
категории «моральный вред» используется более широкая категория 
«неимущественный ущерб», содержание которой не раскрыто. В любом 
случае указанные Закон Республики Казахстан и Нормативное поста-
новление нуждаются в приведении в соответствие с новой редакцией 
ГК Республики Казахстан.

В казахстанской юридической литературе также прослеживалось 
(прослеживается) отрицательное отношение к возмещению морального 
вреда юридическим лицам в связи с тем, что они в силу своей правовой 
природы не способны испытывать физические и (или) нравственные 
страдания1. Однако имеются и сторонники такого возмещения. 

1
 См., например: Бабаджанян Е.Л., Умаров А.С. К вопросу о возмещении мо-

рального вреда, причиненного правонарушением // Право и государство (Казахс-
тан). 2015. № 4 (69). С. 40-45; Базарбаев Б. Возмещение морального вреда по зако-
нодательству Республики Казахстан // Юрист (Казахстан). 2003. № 7. С. 79–80; Зин-
ченко В.В. К вопросу о понятии и компенсации морального вреда // Вестник КарГУ. 
2007. № 1; Имангазиева Ж. Проблемы возмещения морального вреда в уголовном 
процессе. URL: http://www.zakon.kz/our/news/news.asp?id=30176313 (дата обраще-
ния: 28.09.2016); Ихсанов У. Комментарий к главе 7 ГК Республики Казахстан «Обя-
зательства, возникающие вследствие причинения вреда». Гражданский кодекс РК. 
Особенная часть: Комментарий. Алматы, 2000. С. 561–585; Кого «защищает» МВД? // 
http://www.internews.kz/newsitem/08-10-2007/1458 (дата обращения: 28.09.2016); Ком-
ментарии и предложения к законопроекту «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам диффама-
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Так, например, Л.М. Жолдасова допускает компенсацию морально-
го вреда юридическим лицам и считает, что необходимо специальное 
предоставление законом такого же способа защиты, как компенсация 
морального вреда, в случае нарушения любых неимущественных прав 
юридического лица1. 

М.М. Сагатова отстаивает позицию о необходимости сохране-
ния норм о возмещении юридическим лицам морального вреда, 
под которым автор понимает посягательство (нарушение, лишение, 
умаление) на субъективные права юридического лица, повлекшее 
формирование о нем, его деятельности и об осуществляющих его 
деятельность работниках, учредителях (участниках), руководящих 
органах в обществе (либо у определенных членов общества) не соот-
ветствующих действительности негативных представлений и мнений, 
повлекших негативные последствия, выраженные в объективиро-
ванной форме2.

4. В киргизской республике компенсация (возмещение) морального 
вреда юридическим лицам предусмотрена ГК Киргизской Республики3.

Каждому гарантируется право на возмещение морального вреда, 
причиненного неправомерными действиями (ч. 4 ст. 29 Конституции 
Киргизской Республики).

В соответствии со ст. 16 ГК Киргизской Республики, если гра-
жданину причинен моральный вред (физические или нравственные 
страдания) действиями, посягающими на принадлежащие гражданину 
нематериальные блага либо нарушающими его личные неимущест-
венные права, а также в других случаях, предусмотренных законом, 
суд может возложить на нарушителя обязанность денежной или иной 
материальной компенсации указанного вреда. В случаях, предусмо-

ции в средствах массовой информации» (проект МВД РК) // http://www.medialaw.
kz/index.php?r=1&c=2897 (дата обращения: 28.09.2016); Раимбай Б. Моральный вред 
и деловая репутация юридического лица. Актуальные проблемы современного гра-
жданского права. Алматы. 2001. Т. 2. С. 41–53; СНГ: власть против прессы // Еже-
недельный бюллетень. 2007. № 40 (244).

1
 Жолдасова Л.М. Проблемы определения субъективного состава лиц, имеющих 

право на компенсацию морального вреда в уголовном судопроизводстве // http://www.
rusnauka.com/18_DSN_2011/Pravo/5_90359.doc.htm (дата обращения: 28.09.2016).

2
 Сагатова М.М. Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша моральдық зи-

янды заңды тұлғаларға өтеу: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Астана, 2008. С. 29–31.
3
 Здесь и далее законодательство и судебная практика Киргизской Республики 

приводятся, если не оговорено иное, по: http://online.adviser.kg/ (дата обращения: 
28.09.2016).
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тренных ГК Киргизской Республики и другими законами, моральный 
вред может быть компенсирован юридическому лицу.

Согласно п. 5 ст. 18 ГК Киргизской Республики гражданин, в отно-
шении которого распространены сведения, порочащие его честь, досто-
инство или деловую репутацию, а также юридическое лицо, в отношении 
которого распространены сведения, порочащие его деловую репутацию, 
вправе наряду с опровержением таких сведений требовать возмещения 
убытков и морального вреда, причиненных их распространением.

В силу ст. 27 Закона Киргизской Республики от 02.07.1992 
№ 938-XII «О средствах массовой информации» моральный (неи-
мущественный) вред, причиненный личности, гражданину, а также 
организации в результате распространения СМИ не соответствующих 
действительности сведений, порочащих честь и достоинство лич-
ности, гражданина, или организации, либо причинивших им иной 
неимущественный ущерб, подлежит возмещению по решению суда 
средством массовой информации в порядке, установленном законом. 
Размер возмещения морального (неимущественного) вреда в денеж-
ном выражении определяется судом. Таким образом, в законодатель-
стве Киргизской Республики наряду с термином «моральный вред» 
используется категория «неимущественный ущерб», содержание 
которой не раскрыто.

В основном примеры компенсации морального вреда юридическим 
лицам в Киргизской Республике связаны с защитой деловой репутации 
организаций в связи с распространением СМИ диффамационных 
сведений.

Так, например, Государственная налоговая служба обратилась в суд 
к редакции газеты «УЧУР», где помимо опровержения она требовала 
компенсацию морального вреда в размере 1 млн сом, с условием его 
перечисления на счет одного из детских домов-интернатов. Суд первой 
инстанции удовлетворил иск в полном объеме. Однако в Верховном 
Суде Киргизской Республики решение в части выплаты моральной 
компенсации было отменено.

Иск Министерства обороны Киргизской Республики к редакции 
газеты «Агым» о признании сведений недействительными и компен-
сации морального вреда в размере 50 тыс. сом был удовлетворен ча-
стично, сумма компенсации была снижена до 20 тыс. сом1.

1
 Кыргызстан: Есть ли у государственного органа «честь» и «достоинство»? Коммен-

тарий юриста // http://www.fergananews.com/news/22558 (дата обращения: 28.09.2016).
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Имеются и другие примеры взыскания компенсации морального 
вреда юридическим лицам в Киргизской Республике1.

В целом отмечается, что суды чаще всего либо отказывают в удов-
летворении исков, либо, если удовлетворяют, то частично – на СМИ 
налагается обязанность опубликовать опровержение диффамационных 
сведений, а в части компенсации морального вреда иск остается без 
удовлетворения, либо удовлетворяется частично2.

При этом обращаем внимание, что в постановлении Пленума ВС 
Киргизской Республики от 04.11.2004 № 11 «О некоторых вопро-
сах судебной практики применения законодательства о возмещении 
морального вреда» вообще не упомянуто о праве юридических лиц 
на возмещение морального вреда, а в новом постановлении Пленума 
ВС Киргизской Республики от 13.02.2015 № 4 «О судебной практике 
по разрешению споров о защите чести, достоинства и деловой репу-
тации» не акцентируется внимание на компенсации морального вреда 
юридическим лицам, лишь в одном из пунктов этого Постановления 
(абз. 1 п. 21) упоминается о возможности юридического лица заявлять 
требование о возмещении морального вреда.

В киргизской литературе прослеживается отрицательное отношение 
к возможности компенсации морального вреда юридическим лицам3. 
По мнению А. Алагушева, юридические лица способны испытывать 
не моральный вред, а неимущественный вред; «неимущественный вред 
организаций, в отличие от морального вреда физическим лицам, дол-
жен иметь непосредственную и неотделимую причинную связь с по-
следствиями имущественного характера. Если истец этого не сможет 
доказать, суд должен принять решение об отсутствии такого вреда»4.

5. Долгие годы в российской Федерации среди ученых-юристов 
и практиков существовала дискуссия о возможности или невозмож-
ности компенсации морального вреда юридическим лицам. Имелись 

1
 См.: Практическое применение Кыргызского законодательства о СМИ. Сборник 

судебных решений Кыргызской Республики по делам с участием СМИ и журналистов 
за 2003–2006 гг. Бишкек: Центр информационного права, 2007.

2
 Кыргызстан: Есть ли у государственного органа «честь» и «достоинство»? Коммен-

тарий юриста // http://www.fergananews.com/news/22558 (дата обращения: 28.09.2016).
3
 Комментарий к извлечению из Гражданского кодекса Кыргызской Республики // 

http://www.monitoring.kg/?pid=103 (дата обращения: 28.09.2016).
4
 Алагушев А. Организации и юридические лица // http://webcache.google-

user content.com/search?q=cache:TixzzOGnszAJ:www.media.kg/files/Vestnik_24.
pdf+&cd=10&hl=ru&ct=clnk&gl=ru (дата обращения: 28.09.2016).
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(имеются) как сторонники1, так и противники2 этого. В рамках насто-
ящей статьи не будем останавливаться на аргументах ни тех, ни дру-
гих: все они хорошо известны, имеют свои достоинства и недостатки. 
Отметим лишь, что судебную практику также лихорадило (одни арби-
тражные суды отказывали в исках о компенсации именно морального 
вреда юридическим лицам, другие удовлетворяли требования). Отчасти 
этому способствовало несовершенство предыдущей редакции ст. 151, 
152 ГК РФ, при буквальном прочтении которых вполне можно было 
сделать вывод, что компенсация морального вреда юридическим ли-
цам допустима. 

В настоящее время ситуация изменилась. В соответствии со ст. 151 
ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или 
нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные не-
имущественные права либо посягающими на принадлежащие гражда-
нину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предус-
мотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность 
денежной компенсации указанного вреда. При этом согласно п. 11 
ст. 152 ГК РФ (в ныне действующей редакции) правила этой статьи 
о защите деловой репутации гражданина, за исключением положений 
о компенсации морального вреда, соответственно применяются к защите 
деловой репутации юридического лица. То есть с 01.10.2013 компен-
сация морального вреда юридическим лицам официально запрещена 
в Российской Федерации, однако этот запрет касается только дел о за-
щите деловой репутации.

При этом некоторые ученые-юристы поддержали указанную зако-
нодательную новацию, а некоторые подвергли критике. Так, например, 
Л.Ю. Михеева, комментируя статью 152 ГК РФ, отметила, что «юри-
дическое лицо не вправе требовать компенсации морального вреда. 
Это положение является общепризнанным в науке гражданского права 
и связано с сущностью юридического лица – искусственно созданного 
субъекта, не способного претерпевать физические или нравствен-
ные страдания… Законодатель успешно исправил это недоразумение, 
и теперь в п. 11 ст. 152 ГК РФ напрямую указано на невозможность 

1
 Обзор мнений сторонников компенсации морального вреда юридическим лицам 

см.: Гаврилов Е.В. К вопросу о возможности компенсации морального вреда юридиче-
ским лицам // Законодательство и экономика. 2012. № 3. С. 41–47.

2
 Обзор мнений противников компенсации морального вреда юридическим ли-

цам см.: Мехтиханова Л.В. Проблемы компенсации репутационного вреда // Юрист. 
2012. № 17. С. 41–46.
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применения положений о компенсации морального вреда к защите 
деловой репутации юридических лиц»1. В свою очередь, О.Н. Садиков, 
усомнившийся в обоснованности п. 11 новой редакции ст. 152 ГК РФ, 
считает, что «при умалении деловой репутации определить реальные 
имущественные потери сложно, и возможность взыскания морального 
вреда в определенной судом сумме является действенной и превентив-
ной мерой, от использования которой не следовало бы отказываться»2.

В марте 2016 г. Президиум ВС РФ в Обзоре практики рассмотрения 
судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репута-
ции (далее – Обзор) отметил следующее: «По делам, рассмотренным 
до 1 октября 2013 г. (даты вступления в силу Федерального закона от 
2 июля 2013 г. № 142-ФЗ), требования о компенсации морального вреда 
заявлялись и юридическими лицами, которым на основании пункта 7 
статьи 152 ГК РФ (в ранее действующей редакции) такое право было 
предоставлено в случае распространения о них сведений, порочащих их 
деловую репутацию. Ныне действующая статья 152 ГК РФ исключает 
применение нормы о компенсации морального вреда при распростра-
нении сведений, затрагивающих деловую репутацию юридического 
лица (пункт 11)»3.

К сожалению, в новой редакции ст. 151, 152 ГК РФ, постановлении 
Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых 
положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации», Определении Судебной коллегии по экономическим 
спорам ВС РФ от 17.08.2015 по делу № 309-ЭС15-8331, Обзоре ни-
чего не говорится о допустимости компенсации нематериального вреда 
юридическим лицам.

Напомним, что указанный способ защиты юридических лиц стал 
применяться под влиянием упоминавшейся выше практики Евро-
пейского суда по правам человека, ч. 2 ст. 45 Конституции РФ, опре-
деления КС РФ от 04.12.2003 № 508-О «Об отказе в принятии к рас-
смотрению жалобы гражданина Шлафмана Владимира Аркадьевича 

1
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Недвижимые и движимые вещи. 

Ценные бумаги. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Охрана частной жиз-
ни. Постатейный комментарий к главам 6–8 / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Ста-
тут, 2014 (автор комментария к ст. 152 ГК РФ – Л.Ю. Михеева).

2
 Садиков О.Н. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федера-

ции по вопросам гражданского права // Журнал российского права. 2013. № 12. С. 30.
3
 Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства 

и деловой репутации, утвержденный Президиумом ВС РФ 16.03.2016.
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на нарушение его конституционных прав пунктом 7 статьи 152 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации», практики арбитражных 
судов и доктрины гражданского права в начале 2000-х гг.

Этот прямо незакрепленный в ГК РФ способ защиты часто встре-
чается в практике арбитражных судов по делам о защите деловой репу-
тации (компенсация нематериального (репутационного) вреда) и был 
прямо поддержан в Постановлении Президиума ВАС РФ от 17.07.2012 
№ 17528/11 по делу № А45-22134/2010, в котором подробно описаны 
основание и условия такой компенсации. При реализации компенса-
ции нематериального вреда юридическим лицам (относительно крите-
риев взыскиваемой суммы) чаще всего использовалась (используется) 
аналогия с компенсацией морального вреда гражданам. Такой подход 
доминировал вплоть до 2013 г. и встречал практически повсеместную 
поддержку арбитражных судов1.

В свете новой редакции ст. 152 ГК РФ некоторые ученые-юристы 
безапелляционно заявили о том, что отныне для юридических лиц 
запрещена не только компенсация морального вреда, но и компенсация 
нематериального (репутационного) вреда. 

1
 В практике некоторых арбитражных судов приводится следующая аргументация 

необходимости компенсации нематериального вреда при умалении деловой репута-
ции юридических лиц: «Нематериальным характером данного блага (права) опреде-
ляется и неимущественный характер вреда, причиняемого потерпевшему в случае нару-
шения другим лицом данного права, и, соответственно, определяется особый вид за-
щиты – компенсация.

Применение к нарушению деловой репутации именно такого способа защиты, как 
компенсация, хоть и выраженного в денежной форме, но носящего компенсаторный 
характер, то есть не являющегося эквивалентом нарушенного нематериального блага, 
обусловлено не только невозможностью определения стоимостной оценки такого нема-
териального блага, как деловая репутация, но и целевым назначением данного способа 
защиты (компенсация), направленным не на возмещение вреда и возвращение потер-
певшего в первоначальное положение (что исходя из нематериального характера нару-
шенного права невозможно), а на уравновешивание неимущественной потери» (см., напри-
мер, постановления ФАС Московского округа от 07.07.2010 № КГ-А40/6627-10 по де-
лу № А40-61491/09-67-474, А40-61576/09-67-476; ФАС Западно-Сибирского округа от 
04.03.2011 по делу № А45-12706/2010, ФАС Волго-Вятского округа от 28.06.2011 по делу 
№ А31-6687/2010; ФАС Московского округа от 20.09.2012 по делу № А40-118729/11-19-
190; Второго арбитражного апелляционного суда от 08.04.2011 по делу № А31-6686/2010, 
от 09.11.2011 по делу № А31-3523/2011; Четвертого арбитражного апелляционного суда 
от 11.11.2011 по делу № А19-5039/2011; Шестнадцатого арбитражного апелляционного 
суда от 23.05.2012 по делу № А63-10662/2011; Одиннадцатого арбитражного апелляци-
онного суда от 19.12.2012 по делу № А55-17733/2012, от 19.05.2015 № 11АП-3645/2015 
по делу № А55-14566/2013).
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Так, А.Г. Ананьев, К.Я. Ананьева пишут, что «законодатель уста-
новил безальтернативное правило о том, что компенсация морального 
вреда юридическим лицам не допускается и в случае защиты деловой 
репутации юридического лица, т.е. когда причиняется репутационный 
вред»1. 

В.А. Белов отметил, что «отвергнуты попытки арбитражной пра-
ктики ввести институт компенсации вреда, причиненного деловой 
репутации юридических лиц, в качестве аналога морального вреда – 
институт репутационного вреда»2. 

Е.Г. Дюбко пришла к опрометчивому выводу, что «юридическое 
лицо теперь вправе требовать лишь возмещения убытков, причиненных 
в результате нарушения права на деловую репутацию, опровержения 
порочащих его деловую репутацию сведений, опубликования ответа 
в средствах массовой информации, распространивших порочащие 
сведения, удаления соответствующей информации из средств массовой 
информации»3. 

Н.В. Козлова, М.Г. Масевич, С.Ю. Филиппова считают, что отныне 
«прекращена далеко не бесспорная практика взыскания в судебном 
порядке «нематериального», «репутационного вреда» в пользу юри-
дического лица»4. 

С.В. Моисеев присоединился к авторам, не допускающим взыска-
ния компенсации нематериального (репутационного) вреда в пользу 
юридических лиц согласно новой редакции ст. 152 ГК РФ5. 

Л.Б. Ситдикова заявила, что «внесенные в 2013 г. изменения 
в ГК РФ полностью исключают возможность юридического лица тре-

1
 Ананьев А.Г., Ананьева К.Я. К вопросу о компенсации морального вреда юридиче-

ским лицам // Юридическая наука и практика: история и современность: Сборник ма-
териалов II Международной научно-практической конференции, 17 июня 2014 г. Ря-
зань: Концепция, 2014. Вып. 2. С. 105–106.

2
 Белов В.А. Что изменилось в Гражданском кодексе?: Практич. пособие. 2-е изд., 

доп. М.: Юрайт, 2015. С. 38.
3
 Дюбко Е.Г. Нематериальные блага и личные неимущественные права граждан 

и юридических лиц: теоретические и практические проблемы их защиты: Дис…канд. 
юрид. наук. М, 2015. С. 119.

4
 Юридические лица в российском гражданском праве: монография. В 3 т. / А.В. Га-

бов, О.В. Гутников, Н.Г. Доронина и др.; Отв. ред. А.В. Габов, О.В. Гутников, С.А. Си-
ницын. М.: ИЗиСП, «ИНФРА-М», 2015. Т. 1. Общие положения о юридических лицах. 
С. 181 (соавторы § 2 гл. 2 – Н.В. Козлова, М.Г. Масевич, С.Ю. Филиппова).

5
 Моисеев С.В. Деловая репутация компании была нарушена письмом в адрес ин-

вестора. Миф об эффективности судебной защиты // Арбитражная практика. 2015. 
№ 2. С. 40.
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бовать взыскания в российских судах нематериального вреда в случае 
нарушения его прав»1.

С таким толкованием согласиться нельзя.
Новая редакция ст. 151, 152 ГК РФ, а также Определение Судебной 

коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 17.08.2015 по делу № 309-
ЭС15-8331, Обзор вовсе не исключают возможность компенсации 
нематериального вреда юридическим лицам – они исключают лишь 
компенсацию морального вреда юридическим лицам. ГК РФ как 
до вышеназванных изменений, так и после них не предусматривал 
(не предусматривает), но и не исключал (не исключает) такой способ 
защиты как компенсация нематериального вреда юридическим лицам. 
По нашему мнению, компенсация морального вреда и компенсация 
нематериального вреда, несмотря на близость их правовой природы, 
не являются равнозначными компенсаторными способами защиты: 
имеют разную историю своего возникновения, отличающиеся условия 
реализации, обусловленные их правовой сущностью (содержанием 
категорий вреда), выполняют разные функции2.

Дополнительно отметим, что ЕСПЧ также взыскивает в пользу 
российских организаций-заявителей компенсацию нематериального 
вреда. 

Так, по делу «ООО «Русатоммет» против России» ЕСПЧ в 2005 г. 
пришел к выводу, что компании-заявителя был причинен вред в ре-
зультате установленного нарушения § 1 ст. 6 Конвенции, ст. 1 Прото-
кола № 1 к Конвенции по правам человека (очень долгое исполнение 
Министерством финансов РФ своих финансовых обязательств (по по-
гашению облигации внутреннего государственного валютного займа) 
перед компанией-заявителем). ЕСПЧ присудил компании-заявителю 
2 тыс. евро компенсации нематериального вреда3. 

По делу «Московское отделение Армии спасения против России» 
ЕСПЧ в 2006 г. взыскал в пользу российской организации 10 тыс. 
евро компенсации указанного вреда в связи с произвольным отказом 

1
 Ситдикова Л.Б. Судебная практика Европейского суда по правам человека при 

формировании нематериального репутационного вреда // Российский судья. 2015. № 7. 
С. 42.

2
 Об этом подробнее см.: Гаврилов Е.В. Компенсация нематериального (репутаци-

онного) вреда юридическим лицам и новая редакция ст. 152 ГК РФ // Вестник эконо-
мического правосудия Российской Федерации. 2015. № 3. С. 85.

3
 Сase of OOO Rusatommet v. Russia (application no. 61651/00), 14.06.2005 // http://

hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-69354 (дата обращения: 28.09.2016).
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российских властей в перерегистрации организации в качестве юриди-
ческого лица и распространением о ней негативной информации, свя-
занной с отнесением ее к категории «военизированных организаций»1. 

По делу «Сутяжник против России» ЕСПЧ в 2009 г. пришел к вы-
воду, что общественная организация в результате отказа в перере-
гистрации ее в качестве некоммерческой организации и судебного 
разбирательства в связи с этим претерпела «некоторые неудобства» 
(some inconvenience); взыскал в пользу организации-заявителя 500 евро 
компенсации нематериального вреда2. Руководство организации-зая-
вителя объявило о том, что эта сумма будет потрачена на торты «для 
всех выпускников Сутяжника к 15-летию организации...»3. 

*  *  *
Таким образом, в странах ЕАЭС наблюдается общая тенденция 

запрещения компенсации морального вреда юридическим лицам 
на законодательном уровне. Отчетливо это видно на примере гра-
жданского законодательства стран–основательниц ЕАЭС (Республика 
Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация). Думается, 
указанная тенденция в скором времени коснется Республики Армения 
и Киргизской Республики, даже несмотря на то, что в гражданском 
законодательстве Республики Армения общие нормы о компенсации 
морального вреда появились совсем недавно, а гражданское законода-
тельство Киргизской Республики допускает возможность компенсации 
морального вреда не только гражданам, но и юридическим лицам. 

При этом с учетом практики ЕСПЧ странам ЕАЭС необходимо, 
по нашему мнению, предусмотреть в своем гражданском законода-
тельстве нормы о компенсации юридическим лицам нематериально-
го вреда, имеющего свое собственное содержание, отличающееся от 
содержания морального вреда, причиняемого гражданам. Это будет 
способствовать обеспечению не только равенства физических и юри-
дических лиц относительно способов защиты своих прав, но и соот-
ветствия национального гражданского законодательства международ-
ным стандартам, развитым зарубежным правопорядкам. Хорошо, что 

1
 Case of the Moscow Branch of The Salvation Army v. Russia (application no. 72881/01), 

05.10.2006 // http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-77249 (дата обращения: 28.09.2016).
2
 Case of Sutyazhnik v. Russia (application no. 8269/02), 23.07.2009 // http://hudoc.echr.

coe.int/eng?i=001-93775 (дата обращения: 28.09.2016).
3
 http://ns1.sutyajnik.ru/news/2009/07/1239.html (дата обращения: 28.09.2016).
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в правовой науке каждого из государств–участников ЕАЭС сторонники 
указанной идеи имеются.

В заключение хотелось бы надеяться, что в рамках ЕАЭС будет 
найдена желаемая модель интеграции, не только основанная на по-
литических и экономических интересах, но и на стремлении к гар-
монизации национального законодательства государств-участников, 
в частности, по вопросу принятия единой модели (формы) законо-
дательного закрепления компенсации нематериального вреда юри-
дическим лицам.
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интересЫ Участников ГраЖданскоГо оБорота 
vs. ПотреБности систеМЫ ГраЖданскоГо оБорота: 

воПрос Приоритета ЗащитЫ
 

Приводятся примеры признания доктриной и практикой наличия 
потребностей собственно гражданского оборота (а не его участников), 
выявляются правовые институты, направленные на их защиту. Пред-
лагается авторская трактовка понятия «потребности гражданского 
оборота». Ставится вопрос о необходимости выработки механизма 
реализации идеи обеспечения стабильности гражданского оборота.

Ключевые слова: система гражданского оборота; потребности гра-
жданского оборота; функционирование системы гражданского оборота; 
структура системы гражданского оборота; стабильность гражданского 
оборота.

Вопрос о связи интересов отдельных участников гражданского 
оборота с потребностями в целом системы гражданского оборота, 
в том числе в ракурсе их защиты, на первый взгляд лишен антагонизма, 
заложенного в название предлагаемой работы, и, казалось бы, вполне 
мог быть поставлен с привлечением категории «соотношение». Дейст-
вительно, в первом приближении потребности и обусловленные ими 
интересы отдельных субъектов – участников гражданского оборота 
в совокупности и образуют то, что можно было бы считать потребно-
стями самого гражданского оборота, и, таким образом, защита прав 
и охраняемых законом интересов отдельных (частных) лиц в конечном 
счете способствует защите всего гражданского оборота. Уместно здесь 
вспомнить и небезызвестный закон (принцип) «невидимой руки» 
А. Смита, согласно которому каждый действующий в своем личном 
интересе, к своей собственной выгоде, способствует тем самым и до-
стижению общего блага.

В то же время индивидуальные интересы и потребности отдельных 
участников гражданского оборота столь разносторонни и различны, 
что вряд ли могут быть как обобщены исчерпывающим образом, так 
и признаны в своем единстве потребностями самой системы (граждан-
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ского оборота), посредством которой эти индивидуальные потребно-
сти и интересы и реализуются1: последнее противоречило бы обще-
системологическому постулату, согласно которому взаимодействие 
элементов системы непременно должно порождать возникновение 
у данной системы новых свойств и качеств, не присущих ее отдельным 
элементам или их сумме2.

Более того, право как социальный регулятор, призванный «мир-
но», без кровопролития разрешать возникающие в обществе кон-
фликты (столкновения, разногласия, споры3), базируется не только 
на эмпирическом суммировании и типизации потребностей и инте-
ресов членов общества, но и на их изначальном противопоставлении. 
При этом, вставая на сторону одних категорий лиц (в частности, 
должников – при заявлении ими об истечении исковой давности, 
добросовестных приобретателей и др.), право отказывает тем самым 
в защите интересов других, с позиций идеи справедливости ничуть 
не меньше заслуживающих такой защиты и нуждающихся в ней (кре-
диторов, собственников). 

Причины подобных правовых решений, как представляется очевид-
ным, лежат вне плоскости противопоставления равновеликих с точки 
зрения частного права интересов юридически равных субъектов и мо-
гут быть объяснены только путем апелляции к некой иной величине 
(субстанции), надстоящей над индивидуальными потребностями и ин-
тересами членов социума и выступающей действительным критерием 
предоставления либо отказа в правовой защите. Таким критерием 
и выступают потребности гражданского оборота, противопоставляемые 
интересам его отдельных участников.

1
 Не останавливаясь пока на вопросе о понятии «потребности гражданского обо-

рота», необходимо пояснить, что гражданский оборот мы понимаем как выступающую 
одной из подсистем общества систему социальных связей, призванную опосредовать 
удовлетворение индивидуальных имущественных потребностей субъектов – участников 
данной системы путем перераспределения между ними благ, имеющих потребительную 
стоимость, и функционирующую благодаря реализации ее участниками их природного 
свойства деятельностной активности (подробнее см.: Виниченко Ю.В. Гражданский обо-
рот как система // Сибирский юридический вестник.  2015.  № 4.  С. 47–53).

2
 В системном подходе такое свойство именуется интегративностью или эмерд-

жентностью и является конститутивным свойством любой системы (см.: Блауберг И.В. 
Целостность и система // Системные исследования. Ежегодник 1977. М.: Наука, 1977. 
С. 26; Крайнюченко И.В., Попов В.П. Системное мировоззрение. Теория и анализ: Учеб-
ник. Пятигорск: ИНЭУ, 2005 (URL: http://holism. narod.ru/Systems/Content.htm).

3
 См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: Азбуков-

ник, 1999. С. 292.
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Подтверждение этому можно найти и в отечественной судебной 
практике. Несмотря на то, что судебные решения выносятся при этом 
в пользу одной из сторон спора, в правоприменительных актах прямо 
указывается на потребности либо нужды гражданского оборота.

Так, в решении Пятигорского городского суда Ставропольского 
края от 29.04.2011 по делу № 2-794/11  (по иску о признании пра-
ва собственности на нежилые помещения в силу приобретательной 
давности)1 указано, что действие приобретательной давности, лиша-
ющей собственника принадлежащего ему права вопреки его воле, 
«не вполне согласуется с основами частного права и не может быть 
оправдано ничем иным, кроме как нуждами оборота (здесь и далее кур-
сив мой. – Ю.В.)». Установив наличие всех условий, необходимых для 
признания права собственности в силу приобретательной давности, 
суд пришел к выводу, что «правильным является разрешение спора 
в пользу истца, а в конечном счете в пользу гражданского оборота», по-
яснив: «Ведь отказ в иске по основанию приобретательной давности 
практически лишает давностного владельца возможности приобрести 
право собственности в отношении такого объекта недвижимости. 
В результате имущество оказывается фактически выведенным из гра-
жданского оборота, поскольку истец не имеет правомочий по распо-
ряжению им в виде сдачи в аренду, залога, отчуждения, а такие сделки 
являются ничтожными». 

Другим примером могут служить случаи удовлетворения заявленных 
требований о взыскании денежных средств в порядке наследования. 
В соответствующих судебных решениях (о возмещении ущерба, при-
чиненного вследствие недостатков товара2; о признании недействи-
тельными условий договора кредитования и применении последствий 
недействительности в виде возврата денежных средств3; о взыскании 
комиссии за обслуживание ссудного счета по кредитному договору)4 

1
 URL: https://rospravosudie.com/court-pyatigorskj-gorodskoj-sud-stavropolskj-kraj-s/

act-100483671/ (дата обращения: 16.03.2016).
2
 См. апелляционное определение Октябрьского районного суда г. Красноярска от 

01.06.2010 (URL: https://rospravosudie.com/court-oktyabrskj-rajonnyj-sud-g-krasnoyarska-
-krasnoyarskj-kraj-s/act-101228847/ (дата обращения: 16.03.2016)).

3
 См. решение Азнакаевского городского суда Республики Татарстан от 29.06.2011 

по делу № 2-1048 (URL: https://rospravosudie.com/court-aznakaevskj-gorodskoj-sud-
respublika-tatarstan-s/act-104327834/ (дата обращения: 16.03.2016)).

4
 См. решение Азнакаевского городского суда Республики Татарстан от 17.01.2012 

по делу № 2-40 (URL: https://rospravosudie.com/court-aznakaevskij-gorodskoj-sud-
respublika-tatarstan-s/act-100014828/ (дата обращения: 16.03.2016)).
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отмечается, что «понимание наследства как совокупности имущест-
венных отношений, в которых ранее состоял наследодатель, в которые 
затем вступают наследники, больше отвечает потребностям граждан-
ского оборота» и что «в отношениях собственности наследники встают 
на место собственника, в обязательственных отношениях – на место 
кредитора или должника соответственно».

анализ судебной практики не только свидетельствует о признании 
самого факта наличия потребностей гражданского оборота (а не его участ-
ников), но и позволяет выявить правовые институты, функционально 
направленные на защиту гражданского оборота в целом.

Прежде всего из числа таких институтов можно выделить институт 
исковой давности, относительно которого в судебных актах прямо 
отмечается, что в гражданском праве он «имеет целью упорядочить 
гражданский оборот, создать определенность и устойчивость правовых 
связей, дисциплинировать их участников, способствовать соблюдению 
хозяйственных договоров»1, «дисциплинировать участников оборота, 
стимулировать их к осуществлению принадлежащих им прав и ис-
полнению обязанностей, установлению прочного порядка гражданских 
правоотношений и устранения их неопределенности»2, а «применение 
судом исковой давности по заявлению стороны в споре направлено 
на сохранение стабильности гражданского оборота, защищает его участ-
ников от необоснованных притязаний и одновременно побуждает их 
своевременно заботиться об осуществлении и защите своих прав»3.

Другим правовым институтом является институт приобретательной 
давности, направленный на устранение правовой неопределенности 
относительно потенциальных объектов гражданского оборота – ве-

1
 См.: постановления Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

29.05.2015 по делу № А08-4047/2014, от 24.06.2015 по делу № А36-852/2015 (URL: http://
ras.arbitr.ru/).

2
 См. решение АС Нижегородской области от 11.03.2016 по делу № А43-35604/2015 

(URL: http://ras.arbitr.ru/).
3
 См.: постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2016 

15АП-1085/2016 по делу № А32-3757/2015 (URL: http://ras.arbitr.ru/); решение АС Ро-
стовской области от 02.12.2010 г. по делу №А53-1583/2010. См. также: решение АС Ре-
спублики Северная Осетия – Алания от 28.07.2015 по делу № А61-1176/2015, в кото-
ром указано, что по смыслу нормы ст. 195 ГК РФ «установление ограниченного срока 
для защиты нарушенного права в судебном порядке, во-первых, призвано облегчить 
установление судами обстоятельств дела, во-вторых, способствовать стабилизации гра-
жданского оборота, установлению определенности в отношениях его участников и, 
в-третьих, стимулировать активность участников гражданского оборота в осуществле-
нии принадлежащих им прав».
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щей, «выпадающих» из оборота, ввиду невозможности совершения 
сделок с ними1.

В числе институтов, предназначенных защищать гражданский 
оборот, также институт государственной регистрации права собст-
венности и иных вещных прав на недвижимое имущество. Например, 
в кассационном определении Магаданского областного суда от 13.12. 
2011 № 33-1362/11 по делу № 2-1810/11 указано, что «целью государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
является не только учет недвижимого имущества, но и обеспечение 
субъектам прав на недвижимое имущество гарантий устойчивости 
оборота такого имущества со стороны государства». В п. 38 поста-
новления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами 
некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации»2 (далее – Постановление Пленума ВС РФ 
№ 25), ссылки на который уже имеют место в решениях нижестоящих 
судов3, по смыслу ст. 131 ГК РФ закон в целях обеспечения стабиль-
ности гражданского оборота устанавливает необходимость государ-
ственной регистрации права собственности и других вещных прав 
на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, 
переход и прекращение».

Защите гражданского оборота функционально призваны служить 
и правила о виндикации, включая нормы о ее ограничении: как неод-
нократно отмечалось в судебных решениях, при рассмотрении винди-
кационного иска обеспечивается возможность установления добросо-
вестности приобретения имущества и его надлежащего собственника, 
соединение права и фактического владения, а также защита владельца 
правилами об исковой давности, что гарантирует всем участникам 
спора защиту их прав, интересов, а также стабильность гражданского 
оборота4.

1
 См., например, решение Пятигорского городского суда Ставропольского края от 

29.04.2011 по делу № 2–794/11.
2
 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 8, авг.

3
 См., например, постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 

01.03.2016 по делу № А51-13412/2015 (URL: http://ras.arbitr.ru/).
4
 См.: постановление Президиума ВАС РФ от 04.09.2007 № 3039/07 по делу № А40-

70770/05-85-579; решение АС Астраханской области от 12.04.2010 по делу № А06-
6822/2009; решение АС Кемеровской области от 08.02.2013 по делу № А27-11489/2012; 
решение АС г. Москвы от 12.11.2013 по делу № А40-52753/2012 (http://kad.arbitr.ru/
PdfDocument/18df04e9-51e1-470a-9d4f-788727442790/А40-52753-2012__20131112.
pdf?download=true).
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На защиту не только интересов отдельных участников граждан-
ского оборота, но всей системы гражданского оборота направле-
ны, наконец, нормы о недействительности сделок. Это следует из 
уже воплощенного в отечественном гражданском законодательстве 
предложенного в Концепции развития гражданского законодатель-
ства РФ смещения акцента на оспоримость сделок. В частности, 
в п. 5.2.1 разд. II отмечалось широкое распространение на практике 
признания сделок ничтожными на основании ст. 168 ГК и далее 
указывалось: «Тем самым стабильность и предсказуемость граждан-
ского оборота (курсив мой. – Ю.В.) поставлены под серьезную уг-
розу. Чтобы не допустить дальнейшего разрушения стабильности 
гражданского оборота, изменение законодательства должно быть 
направлено на сокращение легальных возможностей признавать 
сделки недействительными во всех случаях, когда недействительность 
сделки как гражданско-правовая санкция является неоправданной 
и явно несоразмерной характеру и последствиям допущенных при 
совершении сделки нарушений».

Соответствующие положения имеются и в доктрине. 
Так, правила о виндикации самым непосредственным образом свя-

зывал с необходимостью обеспечения прочности гражданского оборота 
И.А. Покровский1. В качестве детерминанта – фактора, определяю-
щего содержание норм о виндикации, гражданский оборот выступает 
и в суждениях целого ряда современных авторов2.

С.С. Желонкин приступает к исследованию вопроса о недействи-
тельности антисоциальных сделок со следующего замечания: «одной 
из основных задач для Российской Федерации на современном этапе 
является обеспечение нормального и стабильного функционирования 
гражданского оборота»3. Наиболее востребованными при обеспечении 

1
 См.: Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 2001. 

С. 198–199, 201 и др.
2
 См., например: Аверьянова М.В. Защита добросовестного приобретателя имущест-

ва в российском гражданском праве: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. § 3.2 гл. 3. С. 4; 
Куприянов А.А. Фактическое владение как основной аргумент в спорах о недвижимо-
сти // Недвижимость, строительство, право. Изд. дом «Арбитражная практика». 2009. 
№ 1 (URL: https://pravorub.ru/articles/1467.html); Моргунов С.В. Виндикация в граждан-
ском праве. Теория. Проблемы. Практика. М.: Статут, 2006. С. 34; Новосёлова А.А., Под-
шивалов Т.П. Вещные иски: проблемы теории и практики: Монография. М.: ИНФРА-
М, 2014. С. 104. 

3
 Желонкин С. С. Недействительность антисоциальных сделок. М.: Инфра-М, 2014. 

С. 3.
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стабильности гражданского оборота полагает нормы об ограничении 
возможности оспаривания сделок А.С. Райников1.

Через призму вопроса об интересах гражданского оборота рассма-
тривается в литературе и вопрос о пределах осуществления субъектив-
ных гражданских прав. Так, М.И. Брагинский писал, что «требование 
надлежащего осуществления гражданских прав означает, что инте-
ресы того, кто обладает правом, не должны вступать в противоречие 
с интересами всего гражданского оборота (курсив мой. – Ю.В.) и его 
отдельных участников. Такое противоречие возникает в случае злоу-
потребления правом»2.

Перечень правовых норм и институтов, устанавливаемых в целях 
гражданского оборота, для облегчения его функционирования, на наш 
взгляд, следует дополнить указанием на правовые презумпции. Это, 
в частности, презумпции добросовестности и разумности действий 
участников гражданских правоотношений (п. 5 ст. 10 ГК РФ), согла-
сия участников совместной собственности на распоряжение общим 
имуществом (п. 2 ст. 253 ГК РФ), авторства (ст. 1257 ГК РФ) и др. (п. 2 
ст. 184 ГК РФ).

Из отмеченных выше презумптивных норм особо оговоримся 
относительно презумпции добросовестности, обратив в частности 
внимание на вопрос о пределах ее применения. Так, закрепление 
данной презумпции в ст. 10 «Пределы осуществления гражданских 
прав» ГК РФ дает основания для вывода, что данная презумпция рас-
пространяется на случаи осуществления субъективных гражданских 
прав, а также по аналогии исполнения юридических обязанностей, 
и не касается иных стадий динамики субъективных прав и обязан-
ностей – их возникновения и прекращения, а также случаев защиты. 
Иными словами, добросовестность участников предполагается только 
при осуществлении ими своих прав и исполнении обязанностей. Что 
касается установления и прекращения прав и обязанностей, то здесь 
действует принцип добросовестности, закрепленный в нормах п. 3 
и 4 ст. 1 ГК РФ, содержательно сводящийся к обязанности субъектов 
действовать добросовестно (честно, добропорядочно).

1
 См.: Райников А.С. Стабильность гражданского оборота: контуры судебной пра-

ктики // Защита частных прав: проблемы теории и практики: Материалы 3-й ежегод. 
междунар. науч.-практ. конф. (г. Иркутск, 19–20 сентября 2014 г.) / Под ред. Н.П. Ас-
ланян, Ю.В. Виниченко. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2014. С. 93.

2
 Брагинский М.И. Осуществление и защита гражданских прав. Сделки. Представи-

тельство. Доверенность. Исковая давность // Вестник ВАС РФ. 1995. № 7. С. 99.
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Однако если обратиться к Постановлению Пленума ВС РФ № 25, 
то не вполне однозначным представляется разъяснение, содержаще-
еся в абз. 2, 3 п. 1: «Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установле-
нии, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении 
гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений 
должны действовать добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ 
никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или 
недобросовестного поведения. Оценивая действия сторон как добро-
совестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, 
ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитываю-
щего права и законные интересы другой стороны, содействующего 
ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему 
правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гра-
жданских правоотношений и разумность их действий предполагают-
ся, пока не доказано иное». На наш взгляд, приведенное разъяснение 
может быть интерпретировано таким образом, что добросовестность 
участников гражданских правоотношений и разумность их действий 
предполагаются при оценке любых действий сторон как добросовестных 
или недобросовестных, т.е. не только при реализации прав и обязан-
ностей, но и при их возникновении (установлении), прекращении 
и защите. Полагаем, однако, что в случае защиты, а именно при 
виндикации добросовестность владельца предполагаться не долж-
на, поскольку это непосредственно связано с вопросом о бремени 
доказывания. Следует ли возложить на собственника бремя опро-
вержения добросовестности незаконного фактического владельца? 
Считаем, что нет.

В части бремени доказывания недобросовестности лица следует 
обратить внимание в указанном Постановлении также на разъяснение, 
содержащееся в абз. 4 п. 1: «Поведение одной из сторон может быть 
признано недобросовестным не только при наличии обоснованного 
заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматрива-
ется очевидное отклонение действий участника гражданского оборота 
от добросовестного поведения. В этом случае суд при рассмотрении 
дела выносит на обсуждение обстоятельства, явно свидетельствую-
щие о таком недобросовестном поведении, даже если стороны на них 
не ссылались». При прочтении данного положения прежде всего и воз-
никает крайне важный с позиций практики вопрос: на кого должно 
быть возложено бремя опровержения данной презумпции? Представ-
ляется, никак не на судей, загруженность которых и без того вызывает 
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оправданные возражения и настолько «активная позиция» которых 
в судебном процессе, по сути, лишит их статуса независимого арбитра.

Проблема судейского усмотрения и его рамок – предмет отдель-
ного обсуждения. В контексте настоящей работы заметим лишь, что 
в условиях постоянного развития, усложнения гражданского оборота 
дискреция суда при разрешении соответствующих споров, действи-
тельно, зачастую просто необходима. Нормативной предпосылкой 
для этого являются и оценочные категории1, позволяющие учитывать 
нюансы каждого отдельного случая, и пробельность законодательства. 
Как отмечал в свое время ВАС РФ, «нарушенное право должно быть 
защищаемо, в том числе посредством приспособления имеющегося 
юридического инструментария к современным условиям и потреб-
ностям гражданского оборота, включая применение судами норм 
законодательства по аналогии»2.

Вместе с тем это не снимает вопроса о том, что представляют собой 
«потребности гражданского оборота», защита которых оказывается 
приоритетной по сравнению с защитой интересов отдельных част-
ных лиц. Следует признать, что, несмотря на достаточно широкое 
употребление в доктрине и практике, понимание данного выражения 
продолжает оставаться в большей мере интуитивным, нежели научно 
обоснованным.

Излагая авторское видение указанного вопроса, прежде всего 
акцентируем внимание на исходных методологических установках. 
В частности, если понимать гражданский оборот как правовую форму, 
юридическое отражение экономического оборота, как это широко 
принято в российской науке гражданского права3, и, таким образом, 

1
 В частности, «справедливость», «добросовестность», «разумность». Если вновь 

обратиться к судебной практике, то можно обнаружить, что именно данные катего-
рии нередко выступают предельным основанием (критерием) выносимых решений. 
Это и уже приведенное выше решение Пятигорского городского суда Ставропольско-
го края от 29.04.2011 по делу № 2-794/11, и масса других.

2
 См.: Определение ВАС РФ от 02.12.2009 № ВАС-13944/09.

3
 См., например: Братусь С.Н. О понятии гражданского оборота в советском гра-

жданском праве (доклад на заседании Сектора гражданского права Всесоюзного ин-
ститута юридических наук) // Советское государство и право. 1949. № 11. С. 71; Он же. 
Предмет и система советского гражданского права. М., 1963. С. 68–69; Красавчиков О.А. 
Советский гражданский оборот (понятие и основные звенья) // Ученые записки СЮИ. 
Т. V: Вопросы гражданского, трудового права и гражданского процесса. М., 1957. С. 10; 
Астахова М.А. Оборот в гражданском праве: понятие, структура, разновидности // Бюл-
летень нотариальной практики. 2006. № 4. С. 5; Белов В.А. Гражданское право: Учеб-
ник: Общая часть. М.: Юрайт, 2011. Т. ІІ: Лица, блага, факты. С. 283; Михайлова Н.С. 
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воспринимать его в качестве явления исключительно гносеологическо-
го порядка, то позволим себе утверждать, что потребностей у граждан-
ского оборота (именно как у правовой формы1) нет и быть не может. 
По нашему убеждению, апелляция к потребностям гражданского обо-
рота допустима лишь в случае признания бытийственного (онтологи-
ческого) характера последнего, т.е. восприятия гражданского оборота 
как реально существующего явления, «встроенного» в общую систему 
общества. Системный характер оборота признается и в юридической 
литературе2.

Однако и в этом случае тезис о существовании у данного явле-
ния собственных потребностей как буквально «надобности, нужды 
в чем-нибудь, требующей удовлетворения»3 представляется не вполне 
корректным, поскольку об удовлетворении как исполнении чьего-
нибудь требования, желания4, на наш взгляд, можно говорить лишь 
применительно к субъектам, свойством которых (как одного из эле-
ментов системы гражданского оборота), выражающим отношение лиц 
к необходимым условиям их существования5, наличие потребностей, 
скорее, и выступает.

Оборотоспособность вещей в гражданском праве и роль актов органов внутренних дел 
Российской Федерации в ее реализации: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2007. 
С. 3, 5 и др.; Полуяхтов И.А. Гражданский оборот имущественных прав: Дис. … канд. 
юрид. наук. Екатеринбург, 2002. С. 11; Цветков С.Б. О сущности и понятии граждан-
ского оборота // Свобода. Право. Рынок. Волгоград, 2007. Вып. 5. С. 154.

1
 Категорию «правовая форма» в юридической литературе определяют и как «юри-

дическую комплексную категорию (здесь и далее курсив мой. – Ю.В.)», осуществляю-
щую опосредование различных неправовых общественных явлений, нуждающихся 
в юридической регламентации, а также служащую каркасом внутри самого права, объ-
единяющим (цементирующим) различные элементы, входящие в право (см.: Батури-
на Ю.Б. Правовая форма и правовое средство в системе понятий теории права: Дис. ... 
канд. юрид. наук. М., 2001. С. 8), и как комплекс многообразных юридических средств, 
осуществляющих правовую регламентацию и опосредование правом неких взаимоотно-
шений (см.: Петюкова О.Н. Правовые формы отношений советского государства и Рус-
ской православной церкви в 1917–1945 годах: Дис. … докт. юрид. наук. М., 2011. С. 58), 
и как «абстрактные родовые понятия, охватывающие собой все конкретные формы та-
кого рода» (см.: Белов В.А. Гражданское право: Общая часть. Т. I: Введение в граждан-
ское право: Учебник. М.: Юрайт, 2011. С. 312).

2
 См., например: Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. М.: Статут, 

2010. С. 34.
3
 См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч. С. 572.

4
 См. там же. С. 827.

5
 Данное свойство субъектов коррелирует в свою очередь такому свойству другого 

необходимого элемента рассматриваемой системы – объекта (объектов) гражданского 
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Что касается гражданского оборота, то применительно к нему как 
сфере социальной жизни полагаем более верным говорить о потребно-
сти как некой объективной необходимости, а именно необходимости 
функционирования, т.е. реализации той функциональной цели (целей), 
ради которой система гражданского оборота существует, а также не-
обходимости обеспечения такого функционирования1. В свою очередь 
функционирование той или иной системы, по признанию специа-
листов, возможно лишь при сохранении ее структуры (связей между 
элементами), которая выступает стабилизирующим началом любой 
системы2.

Возвращаясь в данной связи к вопросу о тех правовых институтах, 
которые, по мнению ученых и практиков, функционально направле-
ны на защиту гражданского оборота, обеспечение его потребностей, 
нельзя не заметить, что с точки зрения подотраслевой принадлеж-
ности значительная их часть может быть отнесена к вещному праву. 
Между тем сам гражданский оборот в отечественной цивилистиче-
ской доктрине традиционно связывают с отношениями «динамики», 
т.е. с обязательственным правом; так называемые отношения «статики» 
(принадлежности объектов), если и упоминаются при освещении во-
проса о гражданском (имущественном) обороте, то либо включаются 
только в понятие гражданского оборота «в широком смысле», либо 

оборота, как потребительная стоимость, т.е. совокупности полезных свойств объекта, 
благодаря которым он обладает способностью удовлетворять какую-либо потребность 
общества или отдельного субъекта.

1
 Согласно общепризнанным системологическим представлениям, функциональ-

ные цели существования (предназначенность) задаются любой системе вышестоящей 
системой, в качестве которой для системы гражданского оборота, повторим, выступает 
система общества. А именно в обществе система гражданского оборота призвана опос-
редовать удовлетворение имущественных потребностей отдельных членов социума: если 
субъекты в состоянии удовлетворять все свои имущественные потребности непосредст-
венно, т.е. за счет только «своих» благ (как это, например, имеет место при натуральном 
хозяйстве), то необходимости в гражданском обороте нет. Такая необходимость появ-
ляется, когда удовлетворение определенных индивидуальных имущественных потреб-
ностей одного члена общества возможно лишь за счет «чужого» блага (т.е. имеющего-
ся у другого члена социума или их группы), получаемого, как правило, взамен на не-
кое встречное имущественное предоставление. Гражданский оборот и выступает той 
сферой, в которой осуществляется опосредованное в указанном смысле удовлетворе-
ние имущественных потребностей отдельных субъектов, а также сопряженное с данной 
исходной «посреднической» функцией перераспределение имеющихся в обществе благ, 
обладающих потребительной стоимостью.

2
 См.: Каган М.С. Система и структура // Системные исследования. Ежегодник. 

1983. М.: Наука, 1983. С. 93.
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рассматриваются в качестве предпосылки и результата имущественного 
оборота1. Но следствием такого подхода должен стать вывод, что то или 
иное воздействие на гражданский оборот как сферу фактического 
взаимодействия субъектов может осуществляться преимущественно 
нормами обязательственного права. Однако, как было показано выше, 
на практике правила о виндикации, равно как и нормы о бесхозяйном 
имуществе (традиционно освещаемые в учебной литературе в рамках 
раздела «Вещное право»), оказывают на связи участников граждан-
ского оборота широкое и самое непосредственное влияние. На этом 
основании следует признать, что отношения принадлежности благ 
являются не просто предпосылкой, но наряду с отношениями пе-
рехода благ неотъемлемой частью структуры системы гражданского 
оборота, т.е. самого гражданского оборота как феномена реальной 
действительности2. Иначе воздействие вещно-правовых институтов 
на соответствующие общественные отношения не являлось бы влия-
нием на собственно гражданский оборот.

Исходя из этого функционирование системы гражданского оборота 
в противовес ее дисфункционированию предполагает постоянность, 
устойчивость – суть, стабильность3 составляющих данную систему 
связей, в том числе и даже в первую очередь (если учитывать последова-
тельность связей в общей «цепочке» структуры системы гражданского 
оборота) – отношений принадлежности благ.

Для наглядности восприятия данного положения схематически 
представим базовый блок структуры системы гражданского оборота: 
о → s

1 
↔ s

2 
(схема 1), где S

1
, S

2
 – «субъекты – участники гражданского 

оборота», О – «объект гражданского оборота», «→» – связь-принад-
лежность, «↔» – взаимная связь элементов.

Из приведенной схемы следует, что связь-принадлежность («объ-
ект – субъект № 1») и связь субъектов имеют непосредственный (пря-
мой) характер (прямую встречную по направленности связь можно на-

1
 Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Ста-

тут, 2011. Т. I: Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные 
права. Личные неимущественные права. С. 67.

2
 Это согласуется и с общесистемологическим постулатом, согласно которому струк-

тура любой системы, т.е. связи между ее элементами, должна выражать всю полноту свя-
зей (отношений) между компонентами последней, а не ту или иную часть этих связей, 
хотя бы и весьма существенных, поскольку именно полнота связей между компонента-
ми определенной системы обеспечивает само существование, а значит, и функциони-
рование этой системы (см., например: Каган М.С. Указ. соч.  С. 90, 93).

3
 Ожегов С. И., Шведова Н.Ю. Указ. соч. С. 761.
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звать взаимной), в то время как связь «объект – субъект № 2» является 
опосредованной (косвенной), поскольку представляет собой «цепочку» 
отношений (О→ S

1
 и S

1 
↔ S

2
), лишь одним звеном которой является связь 

субъектов. Из этого вытекает и то, что связь-принадлежность «объект – 
субъект № 2» (О → S

2
), по сути, выражающая удовлетворение имущест-

венной потребности определенного субъекта за счет «чужого» объекта, 
может возникнуть лишь в случае наличия связи «объект – субъект № 1» 
(О

 
→ S

1
); в ее отсутствие (если нет одного из «связываемых» элементов) 

либо порочности (с точки зрения позитивного права, например, от-
сутствие зарегистрированного права собственности на недвижимость), 
даже при наличии отношения S

1 
↔ S

2
, связь «объект – субъект № 2» 

не возникнет, ввиду чего функционирование данной системы окажется 
невозможным. Неуправомоченное отчуждение «чужого» имущества 
с точки зрения структуры системы гражданского оборота является 
примером нарушения необходимой последовательности («цепочки») 
связей элементов данной системы, следствием чего является «разрыв» 
этой «цепочки», объективно делающий невозможным ее продолжение 
(дальнейший оборот объекта).

Если имеет место встречное предоставление (обмен), то приве-
денную схему следует дополнить: о

1
 → s

1 
↔ s

2
 ← о

2
 (схема 2), где S

1
, S

2
 

также отображают субъектов, О
1, 

О
2 
– объекты, «↔» – взаимную связь 

элементов, а «→» и «←» – связь-принадлежность.
Типы дополнительно возникающих при этом отношений в основ-

ном будут идентичными отмеченным: аналогично отношению О
1
 → S

1
 

связь S
2
 ← О

2 
(или

 
О

2
 → S

2
)

 
будет

 
являться прямой, а связь S

1 
← О

2 
(или 

О
2
 → S

1
), подобно О

1
 → S

2
, – опосредованной. Возникающая связь эле-

ментов О
1
 и О

2 
(объектов), как и отношение субъектов (S

1 
↔ S

2
), по своей 

направленности будет встречной (это согласуется и с устоявшейся 
в правоведении терминологией – «встречное предоставление»), отли-
чаясь косвенным характером, что не позволяет назвать ее взаимной. 
Косвенный характер связи объектов как элементов системы граждан-
ского оборота, кроме прочего, указывает на то, что их потребительная 
стоимость может разниться и не быть абсолютно эквивалентной.

Изменение состава (появление новых либо исключение ранее суще-
ствовавших элементов – субъектов, объектов) системы гражданского 
оборота неизбежно сказывается на количестве образующих ее свя-
зей. По мере появления в составе системы новых элементов ее общая 
структура будет все более и более усложняться, однако типы связей 
отдельных элементов между собой будут оставаться неизменными, 
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соответствуя одному из указанных выше (прямая, косвенная, встреч-
ная, взаимная связь). Этим обусловливается временна́я устойчивость 
структуры, а следовательно, и всей системы гражданского оборота1.

Обеспечение функционирования гражданского оборота как еще 
одна его потребность (необходимость) соответственно состоит в обес-
печении стабильности данной системы2 – создании либо поддержании 
условий для сохранения образующих ее социальных связей, включая 
последовательное «развертывание» последних.

Достигается отмеченное обеспечение стабильности гражданского 
оборота и за счет саморегуляции данной системы, и извне, в частно-
сти, посредством правового воздействия3. При этом бесспорно верно 
утверждение И.А. Покровского, что право, если оно желает докон-
чить свою задачу, должно защищать интересы каждого4. В то же время 
не подлежит сомнению и то, что в случае, когда на чашах весов Фемиды 
оказываются с одной стороны – пусть многочисленные, но индиви-
дуалистические интересы отдельных лиц, а с другой – функциониро-
вание системы оборота как таковой, вне которой члены современного 
общества абсолютное большинство своих потребностей и интересов 
удовлетворить и реализовать просто не в состоянии, приоритет надле-
жит отдать именно защите оборота как системы. Ключевое значение 

1
 Это объясняет и принципиальную идентичность феномена оборота в разные 

временные́ периоды и в границах различных человеческих общностей (скажем, в Древ-
нем Риме, средневековой Европе или современной России).

2
 Потребность стабилизации оборота обоснованно называют одной из основных по-

требностей оборота и в судебной практике, поясняя: «Ведь любой собственник, не вла-
деющий имуществом, и пропустивший предусмотренный статьей 196 Гражданского 
кодекса Российской Федерации срок для защиты своего субъективного права, может 
заключить сделку о его отчуждении третьему лицу, которое вправе истребовать в судеб-
ном порядке это имущество у фактического владельца, не опасаясь защиты последнего 
заявлением об истечении срока исковой давности. В описанной ситуации недвижимое 
имущество может отчуждаться неоднократно и последний приобретатель недвижимости 
(как невладеющий собственник) обратится в арбитражный суд за защитой нарушенно-
го права и истребует это имущество у лица, владеющего и пользующегося им на протя-
жении многих лет» (см.: Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного 
суда от 26.08. 2010 № 15АП-8098/2010 по делу № А32-53362/2009).

3
 В отдельных зарубежных правопорядках обеспечение свободы гражданского оборота 

даже законодательно закреплено в качестве цели Гражданского кодекса (ст. 1 ГК Азер-
байджана), гражданских законов (ст. 9 ГК Грузии).

4
 А именно ученый писал: «Пусть я чудак, но я все же человек, и если право жела-

ет докончить свою задачу, оно должно признать и право чудака на существование» (см.: 
Покровский И.А. Абстрактный и конкретный человек перед лицом гражданского пра-
ва // Вестник гражданского права. 1913. № 4. С. 41).
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при этом имеет не столько вопрос о соотношении частных и публичных 
начал – публичное всегда возьмет верх над частным, поскольку «всегда 
побеждает тот, на чьей стороне сила»1, сколько то, чтобы государство, 
на принудительной силе которого зиждутся исходящие от него или 
санкционируемые им правовые нормы и их применение, использовало 
эту силу во благо оборота, реально, а не номинально способствуя его 
устойчивости и нормальному функционированию. 

В свою очередь для того, чтобы государство, оправданно называемое 
отдельными авторами гарантом гражданского оборота2, действитель-
но выступало в этом качестве, недостаточно закрепить те или иные 
правовые нормы. Необходим механизм, фактически обеспечивающий 
стабильность гражданского оборота, причем механизм межотраслевой. 
Если же этот механизм отсутствует вовсе либо не является «прозрач-
ным», то не просто растет социальная напряженность и утрачивается 
и без того зыбкое в России доверие к государству, происходит дефор-
мация самой системы оборота – увеличение в нем скрытых теневых 
процессов3, с позиций юридической квалификации подпадающих под 
категорию обхода закона.

Если воспринимать объективное право как подсистему общества, 
выступающую в качестве внешней среды существования и функцио-
нирования системы гражданского оборота, к условиям которой, таким 
образом, участники гражданского оборота, как и система гражданского 
оборота в целом объективно вынуждены приспосабливаться, проблема 
обхода закона сущностно сводится к своего рода противостоянию субъ-

1
 См.: Асланян Н.П. Основные начала российского частного права. Иркутск: Изд-

во ИГЭА, 2001. С. 202.
2
 См., например: Куприянов А.А. Указ. соч. (URL: https://pravorub.ru/articles/1467.

html).
3
 Нам близка позиция ученых, выделяющих в теневой экономике такие относи-

тельно самостоятельные подвиды неформальной экономики (ненаблюдаемой эконо-
мической деятельности, т.е. такой, которая по тем или иным причинам не учитывает-
ся государственной статистикой, не охватывается налогообложением и не включается 
в ВВП), как криминальная (незаконная) экономика и скрытая (подпольная) экономика. 
При этом в отличие от криминальной экономики в рамках скрытой экономики обраща-
ются блага, не ограниченные в обороте, в связи с чем ответственность наступает не за 
собственно оборот, а за сопутствующее этому обороту неисполнение обязательств, свя-
занных с оборотом (уклонение от уплаты налогов, взносов и иных обязательных плате-
жей) (см.: Быков С.С., Киреенко А.П., Невзорова Е.Н. Уголовно-правовая реакция на про-
явления теневой экономики: границы, характер и направления совершенствования // 
Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики 
и права. 2015. Т. 9. № 3. С. 594, 604).
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ектов гражданского оборота как одного из основных элементов данной 
системы «внешним» установлениям позитивного права, препятству-
ющим, создающим препоны для нормального (целесообразного) осу-
ществления ими своей деятельности1. Иными словами, «обходные пути 
оборота»2 фактически оказываются вынужденной мерой самозащиты 
правопослушными изначально участниками гражданского оборота своих 
экономически обоснованных и в целом непротивоправных интересов.

Сказанное ни в коей мере не означает, что мы подвергаем сомнению 
принципиальную необходимость законодательного закрепления в нор-
ме п. 1 ст. 10 ГК РФ такой формы злоупотребления субъективными 
гражданскими правами, как обход закона. Бесспорно, в современных 
реалиях российского общества оно более чем востребовано. В то же 
время, оценивая онтологические начала (бытийственные первопри-
чины) данного явления, следует признать, что во многом сам факт 
существования данного феномена вызван не вполне продуманной 
правовой политикой государства, которое нередко самоустраняется 
от выполнения функций обеспечения стабильности гражданского 
оборота.

В качестве примера можно привести ситуации, связанные с отка-
зом в возмещении налога на добавленную стоимость (далее – НДС). 
В предельно общем виде суть подобных ситуаций сводится к тому, 
что государство в лице налоговых органов отказывает «белым» нало-
гоплательщикам, заявляющим соответствующие требования, на том 
основании, что их контрагенты оказались «серыми» (или, как указано 
в одном из судебных актов, «обладают признаками «проблемного» 
контрагента»3): отсутствуют по их юридическим адресам, представляют 
«нулевую отчетность», не платят налогов, транзитный характер имеют 
движения денежных средств по расчетным счетам и т.п.4, фактически 
перекладывая тем самым бремя неблагоприятных последствий неисчи-

1
 То, что в «уходе» регулируемых отношений в «тень», развитии «деструктивных 

процессов в гражданском обороте» выражается ««сопротивление» общественных от-
ношений тому или иному приему правового регулирования», отмечается и в доктрине 
(см.: Асланян Н.П. Указ. соч. С. 186).

2
 Выражение, используемое Г.Ф. Дормидонтовым (см.: Дормидонтов Г.Ф. Класси-

фикация явлений юридического быта, относимых к случаям применения фикций. Ка-
зань: Типо-литография Императорского университета, 1895. С. 73).

3
 См.: Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2016 

№ 17АП-498/2016-АК (URL: http://ras.arbitr.ru/).
4
 См., например: Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 16.09.2009 

№ А19-993/09 // СПС «КонсультантПлюс».
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сления и неуплаты налогов одними участниками гражданского оборота 
на других. При этом усматривая в поведении заявителей непроявление 
«должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагента» 
(исходя из смысла абз. 2 п. 1 ст. 401 ГК РФ их вины?), налогоплатель-
щикам указывают на то, что при заключении сделок им следовало 
предпринять все возможные в рамках их компетенции усилия для 
сбора информации о контрагентах, запросив у них, в частности, наряду 
с копиями Уставов, свидетельств о государственной регистрации, ли-
цензий, копии свидетельств о постановке на учет в налоговых органах1. 
Таким образом, сомнения налоговых, а вслед за ними – и судебных 
органов в добросовестности налогоплательщика, оплатившего НДС 
продавцу (контрагенту), покоятся на факте его неинформированности 
(незнания) о невыполнении этим контрагентом налоговой обязаннос-
ти, притом что перечисленные выше документы о начислении и уплате 
налогов контрагентами отнюдь не свидетельствуют, сами налоговые 
органы такой информации третьи лицам не предоставляют, а возмож-
ность официальной проверки достоверности подобной информации 
в случае предоставления ее контрагентом отсутствует. Отрадно, что 
в практике последних лет имеют место и такие судебные решения, 
в которых указывается на то, что «исполнение функции налогового 
контроля за деятельностью контрагентов, не может быть возложено 
на налогоплательщика, а является прямой обязанностью налоговых 
органов. Возложение указанной обязанности на налогоплательщика 
противоречит общим принципам функционирования гражданского обо-
рота (курсив мой. – Ю.В.), участниками которого являются налого-
плательщики при совершении хозяйственных операций»2.

Решению затронутой проблемы способствовало бы создание еди-
ной официальной (государственной) информационной базы (хотя 
бы в части неплательщиков налогов), открытой и доступной любому 
заинтересованному лицу как минимум стороне сделки. Кроме прочего, 
данная мера облегчила бы работу самих налоговых органов, сократив 
количество необоснованных обращений.

Не менее «закрытой» является деятельность Федеральной таможен-
ной службы, в значительной части руководствующейся при осущест-

1
 См., например: Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 16.09.2009 

№ А19-993/09 // СПС «КонсультантПлюс».
2
 См.: Решение АС Республики Коми от 14.03.2016 по делу № А29-10570/2015 (URL: 

http://ras.arbitr.ru/).
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влении возложенных на нее функций своими внутриведомственными 
инструкциями.

В завершение отметим, что целью представленной работы не яв-
лялась исчерпывающая разработка заявленной темы. Свою задачу мы 
усматривали в другом – обратить внимание юридического сообщества 
на настоятельную необходимость выработки механизма воплощения 
в жизнь провозглашенной в Концепции развития гражданского за-
конодательства РФ идеи обеспечения устойчивости гражданского 
оборота, сделав акцент на очевидном в общем-то обстоятельстве: го-
раздо эффективнее выявлять и устранять истинные причины тех или 
иных нарушений, особенно «массовых» и влекущих дестабилизацию 
гражданского оборота, чем ломать копья в борьбе с их последствиями.
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а.Х. Ульбашев

к воПросУ оБ исковой давности как Условии 
ЗащитЫ ГраЖданскиХ Прав: оПЫт ГраЖданско-

Правовой кодиФикации в ГосУдарстве иЗраиль1

Принимая во внимание то обстоятельство, что одной из наиболее 
эффективных форм защиты гражданских прав является судебная, автор 
подчеркивает важность детальной проработки в проекте Гражданского 
кодекса Израиля положений, касающихся исковой давности. Автор про-
водит анализ действующего израильского законодательства, выявляет 
общие тенденции развития данной сферы частного права и их отражение 
в проекте кодекса. В статье показано, что готовящийся законопроект 
призван устранить пробелы в национальном законодательстве еврейского 
государства, тем самым упорядочить существующую судебную практику, 
привести ее в соответствие с общеевропейскими подходами. Тем не менее 
автор также отмечает некоторые недостатки и неточности, содер-
жащиеся в положениях рассматриваемого проекта закона, и предлагает 
способы их устранения. 

Ключевые слова: исковая давность; сроки исковой давности; течение 
сроков исковой давности; «эффективность» сроков исковой давности; 
проект Гражданского кодекса Израиля

общие замечания

В настоящее время в отечественной и зарубежной практике наибо-
лее распространенной и эффективной процессуальной формой защиты 
гражданских прав является судебная. «Общепризнано, что судебная 
юрисдикция – более демократичный и в большей степени обеспечи-
вающий установление материальной истины по делу инструмент, не-
жели административная. Преимущества развернутой процессуальной 

1
 Статья подготовлена в рамках стажировки на юридическом факультете Еврейско-

го университета в Иерусалиме при поддержке центра «Сэфер» и Международного цен-
тра университетского преподавания еврейской цивилизации (Иерусалим, Израиль).

Автор выражает благодарность руководителю группы разработчиков Гражданского 
кодекса, патриарху израильской цивилистики Арону Бараку за ряд бесценных замечаний. 
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формы, основанной на равенстве спорящих сторон по гражданскому 
делу, а также участников процесса при разбирательстве уголовных 
преступлений по сравнению с административной юрисдикцией не тре-
буют новых обоснований и доказательств»1, – убедительно показал 
С.Н. Братусь. 

Безусловно, что в любом демократическом государстве с рыночной 
экономикой задачей суверена, публичной власти является обеспе-
чение функционирования справедливой и эффективной системы 
правосудия. Данное обстоятельство способно помимо прочего вне-
сти цивилизованный характер в порядок экономического общения 
участников рынка, повысить инвестиционную привлекательность 
государства, укрепить позиции экономически активных групп насе-
ления и защитить интересы наиболее слабых сторон гражданского 
оборота (e.g., несовершеннолетние, недееспособные, граждане-по-
требители и т.д.). 

Вместе с тем очевидно и другое, что предоставление судебной за-
щиты со стороны публичной власти в абсолютном большинстве слу-
чаев носит временнóй характер: «Осуществление управомоченным 
лицом требования защиты права, обращенного к суду или арбитражу, 
ограничено сроками исковой давности… Это означает, что право-
вым последствием истечения срока исковой давности является утрата 
управомоченным лицом возможности осуществить принадлежащее 
ему материальное право в принудительном порядке»2. Устанавливая 
сроки исковой давности, законодатель преследует общую позитивную 
цель по обеспечению стабильности гражданского оборота, его пред-
сказуемости и определенности правового положения обязанных лиц. 

Очевидно, что проблема исковой давности в праве является «обо-
юдоострой», так как имеет как материально-правовое, так и процес-
суальное содержание.

C одной стороны, сроки исковой давности регулируются нормами 
гражданского (материального) права. С другой стороны, совершение 
отдельных действий (заявление ответчиком о пропуске срока исковой 
давности, возражения истца на заявление ответчика, принятие судом 
процессуальных решений и т.д.) подчинено нормам процессуального 
закона. 

1
 Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность (Очерк теории). М.: 

Юрид. лит-ра, 1976. С. 204. 
2
 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут, 2001. С. 246. 
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Пользуясь известной формулой М.С. Строговича, можно заклю-
чить, что материально-правовое регулирование сроков исковой давно-
сти было бы бессмысленно без процессуального права; в то же время 
процессуальное регулирование без материально-правового закрепле-
ния исковой давности оказалось бы беспредметным. В связи со ска-
занным не вызывает сомнений и то, что сама по себе проблема сроков 
исковой давности оказывается в центре внимания как цивилистов, 
так и процессуалистов1. В этом отношении российской компарати-
вистике может быть весьма полезно обратиться к опыту израильской 
частноправовой науки.

сроки исковой давности в будущем Гражданском кодексе израиля

Как известно, на протяжении последних десятилетий в Государстве 
Израиль активно ведется работа по кодификации национального част-
ного права. Данная реформа призвана решить задачи по систематиза-
ции, гармонизации и унификации гражданского права, способствовать 
институционализации частного права2. 

Следуя наполеоновской традиции, разработчики проекта Гра-
жданского кодекса Израиля (далее – ПГК Израиля) 2004 г. (не-
сколько доработанного в 2011 г.) изначально сконструировали за-
кон в относительном соответствии с триадой «лица – вещи – иски» 
(вместе с тем в законопроекте также прослеживается сильное вли-
яние германской пандектистики). При этом примечательно, что 
главы ПГК Израиля, посвященные исковой давности (разд. 6 «сроки 
исковой защиты»), рассматриваются в законодательном органе стра-
ны – Кнессете – отдельно от общей концепции законопроекта, что 
объясняется одним из ведущих израильских цивилистов Исраэлем 
Гиладом специфической юридической природой положений о сроках 
исковой давности3.

Анализ положений ПГК Израиля, посвященных исковой давно-
сти, следует предварить рассмотрением действующего израильского 

1
 См.: Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. М.: Статут, 2003. С. 191–192.

2
 Подробнее об этапах и проблемах кодификации гражданского (частного) права 

в еврейском государстве см.: Ульбашев А.Х. О кодификации гражданского права в Госу-
дарстве Израиль // Вестник гражданского права. 2015. Т. 15. № 4; Bentwich N. The Legal 
System of Israel // International and Comparative Law Quarterly. 1964. N 13 и т.д. 

3
 Gilead I. Limitation of Civil Actions // The Draft Civil Code for Israel in Comparative 

Perspective / Ed. by K. Siehr, R. Zimmermann. Tubingen: Mohr Siebeck, 2008. P. 323. 
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законодательства, регулирующего вопросы течения сроков исковой 
давности. 

Несмотря на то, что Верховный суд Израиля традиционно играет 
активную правотворческую роль, нередко конкурируя с законодате-
лем1, тем не менее в сфере частноправового регулирования сроков 
исковой давности статуты – законы, принятые Кнессетом, содержат 
определяющие нормы права. 

Так, в 1958 г. был принят базовый Закон «об исковой давности» (да-
лее – Закон 1958 г.)2. По сути, в указанном законе компактно изложены 
практически все основные нормы об исковой давности, которые, одна-
ко, в некоторых случаях уточняются в специальном законодательстве 
(деликтное право, семейное право, МЧП и т.д.)3. 

При сравнении Закона 1958 г. и ПГК Израиля можно выявить 
два обстоятельства: с одной стороны, законопроект предполагает ряд 
существенных новелл, неизвестных действующему законодательству, 
с другой стороны, сохраняет национальные цивилистические тра-
диции в сфере регулирования исковой давности и существенно их 
модернизирует. 

Анализ положений ПГК Израиля убеждает в том, что разработчики 
указанного законопроекта свели проблему судебной защиты граждан-
ских прав (по крайней мере в рамках данного конкретного документа) 
главным образом к вопросам исковой давности. Такой подход во многом 
определяется пониманием разработчиками отличий между материаль-
ным и процессуальным законодательством4. 

Первая статья раздела – ст. 807 ПГК Израиля – содержит дефини-
ции основных терминов, используемых в последующих главах. В этом 
отношении израильский законодатель пытается быть более или менее 
последовательным, не только снабжая законы дефинициями в общей 
части, но и предлагая четкие легальные определения в рамках отдель-

1
 Cf.: Barak A. Some relections on the Israeli legal system and its judiciary // European 

Journal of Comparative Law. 2002. Vol. 6.1. 
2
 Закон Израиля от 27.03.1958 «Об исковой давности» // СэферХа-Хуким. 5718 

(1958). № 251. С. 112 (на ивр.). 
3
 См., например: Gilead I. The Evolvement of Israeli Tort Law from its Common Law 

Origins // European Legal Traditions and Israel. Jerusalem: Hebrew University Press, 1994.
4
 Данное обстоятельство подтверждает, что разработчики ПГК Израиля во мно-

гом ориентировались на пандектные традиции кодификации частного права (ср.: Рай-
хер В.К. Гражданско-правовые системы антагонистических формаций // Проблемы 
гражданского и административного права / Под ред. Б.Б. Черепахина, О.С. Иоффе, 
Ю.К. Толстого. Л., 1962).
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ных разделов и глав. Подобная законодательная техника свидетель-
ствует об общей тенденции по «континентализации» израильского 
гражданского законодательства, его сближения c европейским и пан-
дектными кодификациями (в первую очередь германской).

Важно и то, что законопроектом в целом сохранено определение 
понятия «суд», содержащееся в Законе 1958 г. По смыслу приведен-
ной нормы судом может считаться как собственно государственный 
судебный орган, так и квазисудебная институция (таковой может при-
знаваться третейский суд, арбитраж и т.п., но за строгим исключением 
религиозного суда, бейт дин’а). Таким образом, законопроект ставит 
точку в споре о том, какие органы могут признаваться судебными, 
а какие – нет. Здесь необходимо отметить, что в ПГК Израиля про-
слеживается тенденция к четкому разграничению секулярного и рели-
гиозного правоприменения: государство (светская публичная власть) 
не намерена навязывать религиозным судам даже самые общие нормы 
о пределах и сроках исковой защиты1. 

Статьи 808–810 ПГК Израиля легализуют так называемые принципы 
пределов исковой защиты, которые, по существу, представляют скорее 
не принципы, а общие правила. Так, например, ст. 809 ПГК Израиля 
содержит традиционный постулат: суд не вправе рассматривать дело 
по существу при поступлении от одной из сторон спора заявления об 
истечении срока исковой давности. При этом такое заявление должно 
быть подано заинтересованной стороной сразу при первой имеющейся 
возможности. Отсутствие подобного заявления, равно как и более 
позднее его поступление уже не может служить основанием для без-
условного отказа в иске. Данная норма практически идентична ст. 3 
действующего Закона 1958 г.2

1
 Ср.: Закон Израиля «О юрисдикции раввинатских судов (Брак и Развод)» 1953 г. // 

Сэфер Ха-Хуким. 5713 (1953). № 134. С. 165. См. также: Resnicof S. H. Jewish law. New 
Providence, San Francisco: LexisNexis, 2012. 

2
 В российском праве существует аналогичный механизм подачи заявления о недо-

пустимости рассмотрения спора в государственном суде при наличии третейской ого-
ворки (так, согласно п. 5 ч. 1 ст. 148 АПК РФ суд оставляет исковое заявление без рас-
смотрения, если после его принятия к производству установит, что имеется соглаше-
ние сторон о рассмотрении данного спора третейским судом при условии, что любая 
из сторон не позднее дня представления своего первого заявления по существу спора. в суде 
первой инстанции заявит по этому основанию возражение в отношении рассмотрения 
дела в суде, за исключением случаев, если суд установит, что это соглашение недейст-
вительно, утратило силу или не может быть исполнено). 

В п. 3 постановления Пленума ВС РФ от 29.09.2015 № 42 «О некоторых вопросах, 
связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об иско-
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С вопросом о последствиях поступления от ответчика заявления 
о пропуске срока исковой давности тесно связана проблема сохране-
ния права за истцом самого права. К слову, Я.М. Магазинер считал, 
что «неосуществление права в течение известного срока приводит 
к утрате самого права»1. Однако в последующем данный подход был 
раскритикован В.П. Грибановым и рядом других ученых2. 

В свою очередь, ст. 810 ПГК Израиля содержит прямое указание 
на то, что само по себе истечение срока исковой давности не означает 
автоматическое лишение лица соответствующего субъективного гра-
жданского права, такое право perse превращается в не обеспеченное 
силой государственного принуждения голое право (iusnudum). Пред-
ставляется, что такое решение разработчиков достаточно разумно 
и соответствует наработкам европейской доктрины. 

Вместе с тем по понятным причинам в проекте закона значительно 
большее внимание уделяется специальным вопросам течения и исчи-
сления сроков исковой давности. 

Так, гл. 3 и 4 рассматриваемого раздела ПГК Израиля призваны 
регулировать течение и прерывание срока исковой давности. 

Весьма необычная норма содержится в ст. 811 законопроекта, кото-
рой устанавливается, что общий срок исковой давности равен четырем 
годам. По мнению известного германского компаративиста Р. Циммер-
мана, такой подход разработчиков ПГК Израиля во многом необосно-
ван и не соответствует сложившейся европейской традиции. Ссылаясь 
на ГГУ, ГК РФ и ГК Квебека, а также законодательство Евросоюза 
и Южной Африки, автор приходит к выводу, что как классические, так 
и новейшие западные кодификации частного права исходят из трех-
летнего срока исковой давности3. Конечно же, установление четырех-, 

вой давности», установлено, что при подготовке дела к судебному разбирательству судья 
не вправе предлагать какой-либо из сторон представлять доказательства или давать объ-
яснения (в том числе в определении судьи о подготовке дела к судебному разбиратель-
ству), связанные с пропуском срока исковой давности. Таким образом, суд намеренно 
отстраняется от участия в установлении факта пропуска срока исковой давности истцом.

1
 Магазинер Я.М. Избранные труды по общей теории права. СПб.: Юрид. центр 

«Пресс», 2006. С. 291. См. также: Агарков М.М. Обязательство по советскому граждан-
скому праву // Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому праву: В 2 т. М.: Ста-
тут, 2012. Т.1. С. 263–264. 

2
 Грибанов В.П. Указ. соч. С. 190 (см. обзор литературы: Российское гражданское 

право. Учебник: В 2 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Статут, 2013. Т. 1. С. 490). 
3
 Zimmerman R. Limitation of Actions under the Draft Civil Code for Israel // The Draft 

Civil Code for Israel in Comparative Perspective / Ed. by K. Siehr, R. Zimmermann. Tubin-
gen: Mohr Siebeck, 2008. P. 224–225.
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а не трехлетнего срока исковой давности сложно назвать «революцией» 
в частном праве или же фатальной ошибкой, но при этом данный факт 
придает особый национальный колорит ПГК Израиля.

Более того, по всей видимости, Р. Циммерману неизвестно, что 
действующий Закон 1958 г. содержит нормы, еще в большей мере 
отличающиеся от европейских аналогов. Так, общий срок исковой 
давности по спорам, не связанным с землей, равен семи годам, тогда 
как сроки исковой давности по земельным спорам увеличены до пят-
надцати лет для незарегистрированных земель и 25 лет – для зареги-
стрированных (ст. 5 Закона 1958 г.)1. По этой причине реформу сроков 
исковой давности в данной части, предложенной в ПГК Израиля, 
следует рассматривать как большой шаг израильского законодателя 
к «континентализации» частного права, к сближению с европейским 
законодательством. 

По этому поводу высказывал свою точку зрения Я.М. Магазинер: 
«…чем медленнее темп жизни и чем больше связанная с ним устой-
чивость правоотношений, тем давностный срок длиннее. В римском 
праве обычный давностный срок был в 30 лет. В России при старом 
порядке общая давность была в 10 лет. В настоящее время она опре-
деляется в 3 года»2. Вряд ли можно сказать, что в Израиле темп обще-
ственной жизни медленнее, чем, скажем, в Евросоюзе или Южной 
Африке. Скорее, в этом проявляется субъективный взгляд отдельных 
разработчиков ПГК Израиля на данную проблему, каких-либо теорети-
ческих объяснений выбора именно четырехлетнего срока исковой дав-
ности в ходе работы над проектом закона разработчиками не давалось. 

Согласно ст. 816 ПГК Израиля течение срока исковой давности 
по общему правилу начинается с момента наступления события (со-
вершения действия), нарушающего права заинтересованного лица. 
Очевидный просчет данной нормы частично восполняется в ст. 818 
ПГК Израиля, где указано, что течение исковой давности прерывается 
до того момента, когда лицо узнает или должно будет узнать о факте 
нарушения своего права. Совершенно неясно, в чем предназначение 
такой законодательной техники, учитывая, что зачастую моменты 
нарушения субъективного гражданского права и осведомления заин-
тересованного лица о подобном нарушении не совпадают. Более того, 

1
 Landau M. General remarks on the Land Law and servitudes under the Land Law // Tel 

Aviv University. Studies in Law. 1975. № 1.
2
 Магазинер Я.М. Указ. соч. С. 291–292.
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представляется весьма сомнительным утверждение, что срок исковой 
давности прерывается до момента получения истцом сведений о на-
рушении его права. 

Представим ситуацию, когда общее собрание в некоторой компа-
нии Y состоялось 15 января без участия акционера Х, причем Х не рас-
полагал информацией о проведении общего собрания, в надлежащем 
порядке не уведомлялся, и лишь 15 августа из газет или от третьих лиц 
ему стало известно о принятом на общем собрании решении, которое, 
в свою очередь, ущемляет его права. Следуя логике ПГК Израиля, срок 
исковой давности начинает течь 15 января, но при этом в последующем 
прерывается по той причине, что истец X не располагает информацией 
о нарушении его прав. Возникает вопрос: прерывается ли срок уже 
15 января? Или уже 16 января? Возможно, в другой день? В том случае 
если срок прерывается все же 15 января, то насколько обоснованно 
говорить именно о перерыве срока исковой давности? Не было бы спра-
ведливее и корректнее, ориентируясь на европейские кодификации, 
использовать следующую формулировку, уже зарекомендовавшую 
себя с практической точки зрения: «Течение срока исковой давности 
начинается с момента, когда лицо узнало или должно было узнать 
о нарушении его права»? При таком раскладе понятно, что отсчет срока 
исковой давности начинался бы уже с 15 августа и никаких сложно-
стей толкования не возникало бы. Нужно отметить, что в этом плане 
ПГК Израиля воспроизводит логику ст. 6–8 Закона 1958 г.

Вместе с тем ст. 818–820 законопроекта устанавливается закрытый 
перечень обстоятельств, которые могут быть признаны в качестве 
юридических фактов, являющихся основанием для перерыва срока 
исковой давности (так, например, перерыв срока исковой давности 
возможен на период до назначения судом законного представителя 
в отношении недееспособного лица, являющегося ответчиком по делу).

Логически взаимосвязанной с предыдущей и следующей по счету 
является гл. 4 рассматриваемого раздела, посвященная специфическо-
му институту израильского гражданского права – продлению сроков 
исковой давности (в российском праве наиболее близким аналогом 
является восстановление сроков исковой давности). В принципе, в за-
конопроекте подчеркивается, что продление является исключительным 
механизмом, осуществляемым строго в судебном порядке. Так, одним 
из прямо оговоренных в законопроекте случаев продления срока иско-
вой давности (не более чем на год) является отсутствие истца на терри-
тории еврейского государства (ст. 822 ПГК Израиля). Представляется, 
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что такая норма обусловлена особенностями израильского общества: 
большое количество израильтян продолжает проживать в рассеянии 
и подолгу находится за пределами страны, в силу чего было бы неспра-
ведливо их лишать права на судебную защиту в национальных судах. 

Нельзя не остановиться и на таком специфическом институте изра-
ильского гражданского права, как объективный срок исковой давности. 
К слову сказать, российское гражданское законодательство лишь в рам-
ках последней реформы было дополнено аналогичным положением 
(ч. 2 ст. 196 ГК РФ)1. 

Объективным срокам исковой давности посвящена гл. 6 ПГК Из-
раиля («Верхние пределы»). Статья 827 (a) ПГК Израиля, по сути, дает 
определение объективного срока, под которым понимается промежу-
ток времени, истечение которого автоматически погашает исковую 
давность. 

Согласно ст. 827 (б) ПГК Израиля срок исковой давности не может 
превышать 25 лет (например, в ч. 2 ст. 196 ГК РФ такой срок равен 
10 годам). При этом ПГК Израиля называет также особый случай: 
по делам о причинении вреда здоровью в ходе медицинского лече-
ния объективный срок исковой давности не может превышать 18 лет 
с момента причинения такого вреда, а в случае если подобный вред 
причинен ребенку, то данный срок будет не может быть более 22 лет 
(в этом плане ПГК Израиля существенно унифицирует многочислен-
ные положения Закона 1958 г.).

Глава 7 разд. 6 посвящена отдельным видам сроков исковой давности: 
разработчики желали уместить в ПГК Израиля практически все виды 
сроков исковой давности (например, согласно ст. 832 (а) по граждан-
ским искам к лицам, осуществившим сексуальное насилие по отно-
шению к малолетним, вовсе исключается действие сроков исковой 

1
 Как справедливо указывал С.В. Сарбаш, «функция такого срока заключается в том, 

что исковая давность считается в любом случае истекшей через определенный законом 
промежуток времени, исчисляемый обычно с момента возникновения спорного пра-
воотношения сторон. Таким образом, правоотношение сторон подвергается воздейст-
вию как бы одновременно двух сроков исковой давности: один – субъективный – на-
чинает исчисляться с момента, когда соответствующий субъект узнал или должен был 
узнать о нарушении своего права; другой – объективный – начинает истекать незави-
симо от того, имеется ли вообще какое-то нарушение права, знает ли о нем кредитор, 
и исчисляется с момента возникновения правоотношения сторон» (Сарбаш С.В. Ком-
ментарий к делу «Общество «Комби» против В.С. Ермакова» // Правовые позиции 
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: избранные поста-
новления за 2008 год с комментариями / Под ред. А.А. Иванова. М.: Статут, 2012 (СПС 
«КонсультантПлюс»)). 
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давности; по исполнению судебных актов такие сроки не могут пре-
вышать 7 лет (ст. 834 законопроекта) и т.д.).

«эффективность» сроков исковой давности

Рассмотренный здесь раздел ПГК Израиля завершается небольшой 
главой, содержащей заключительные положения. Среди норм указан-
ной главы в первую очередь обращают на себя внимание положения 
ст. 839 ПГК Израиля. Данная статья проекта называется «Эффектив-
ность» и требует от правоприменителей реализовывать нормы Закона 
об исковой давности эффективно. 

Смысл эффективной реализации норм Закона поясняет И. Гилад 
на примере судебной практики. Так, об эффективности применения 
сроков исковой давности впервые высказался Верховный суд Израиля 
по делу «Эзекиэли против Глуска» (2002): статутные нормы должны 
толковаться таким образом, чтобы ограничения исковой защиты были 
обоснованными в условиях каждого конкретного дела, т.е. не вели 
к нарушению права на судебную защиту1. 

Вместе с тем такая «гибкость» Верховного суда (имевшая по боль-
шому счету благую цель по наиболее широкой защите прав участников 
гражданского оборота) заложила мину замедленного действия: по сути, 
у судей оказались развязаны руки, дискреционность их полномочий 
стала практически неограниченной. Как следствие, нижестоящие суды 
нередко отказывались принимать заявления ответчиков о пропуске 
исковой давности, мотивируя свои решения тем, что удовлетворение 
подобных ходатайств фактически влечет лишение истцов права на су-
дебную защиту, а также позволяет легитимировать «недобросовестные» 
мотивы ответчиков2.

Однако нужно понимать, что если суд, решая вопрос об обосно-
ванности заявления ответчика о пропуске исковой давности, будет 
также пытаться устанавливать мотивы, которыми тот руководствуется, 
то в конечном счете будет нивелировано действие всего института 
исковой давности. С юридической точки зрения решение подобно-
го вопроса должно быть в определенной степени формальным, суд 
не вправе разрешать вопросы спора по существу и уж тем более от-

1
 Gilead I. Op. cit. P. 194.

2
 Ibid (на примере судебного решения по делу «Нагаль против Местной админи-

страции Ганей-Тиквы» (2005)).
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казывать ответчику в удовлетворении заявления о пропуске срока 
исковой давности со ссылкой на то, что его действия могут быть не-
добросовестными, что пропуск истцом срока исковой давности играет 
на руку ответчику. В случае реального пропуска истцом срока исковой 
давности действия ответчика по заявлению соответствующего хода-
тайства должны рассматриваться в качестве правомерных, при этом 
психологическое, морально-этическое восприятие ответчиком такого 
пропуска не может быть положено в основу отказа удовлетворять за-
явленное ходатайство. 

В настоящее время Верховный суд Израиля также начал коррек-
тировать свою позицию, в большей мере отказываясь от аморфного 
содержания категории «эффективность сроков исковой давности» 
и придавая ему более четкое наполнение. Наиболее показательным 
в этом плане является Решение Верховного суда Израиля (2009) по делу 
«Pamesa Ceramica противYisrael Mendelson Ltd»1.

Как следует из материалов дела, между производителем керами-
ческих плиток, испанской компанией Pamesa Ceramica (далее так-
же – производитель), и израильским ритейлером Yisrael Mendelson Ltd 
(далее также – заказчик) был заключен договор поставки продукции 
(керамических плиток). Pamesa Ceramica свою обязанность исполнила. 
В последующем продукция была перепродана заказчиком третьему 
лицу, строительной компании Якова и Тови Айзенбергеров (далее – 
компания Айзенбергеров). В ходе строительства и кладки плиток ком-
пания Айзенбергеров выявила, что часть продукции содержит дефекты, 
в связи с чем потребовала денежное возмещение от своего контрагента 
(т.е. заказчика). Заказчик отказался выплачивать требуемую сумму, 
утверждая, что ответственность перед заказчиком несет производитель, 
т.е. испанская компания. 

В рамках рассмотрения дела в суде первой инстанции испанская 
компания-производитель ссылалась на то, что с момента продажи 
плиток заказчику прошло более двух лет. Вместе с тем Законом израиля 
от 1971 г. «о международной купле-продаже товаров» установлен сокра-
щенный (двухгодичный) срок исковой давности для подобных споров. 

Суд первой инстанции постановил, что ответственность перед 
компанией Айзенбергеров должна быть возложена на заказчика (при 
этом размер взыскиваемой суммы был снижен со ссылкой на то, что 
заказчик в отношениях со строительной компанией действовал добро-

1
 CA 7833/06; CA 8125/06; CA 8495/06.
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совестно). В то же время заказчик не лишался возможности обратиться 
с регрессным требованием к производителю. Таким образом, суд счел 
нормы Закона 1971 г. нерелевантными. 

Решение суда первой инстанции не устроило все стороны спора, 
поэтому они дошли до Верховного суда Израиля. Высшая судебная 
инстанция Решение оставила в силе, однако исключила указание 
на возможность обращения заказчика с регрессным требованием к про-
изводителю. Суд указал на безусловность соблюдения положений За-
кона 1971 г., устанавливающих сокращенные сроки исковой давности, 
характер отношений между сторонами не может аннулировать прямое 
указание закона.

Таким образом, в настоящее время в судебной практике отмечается 
тенденция по более формальному рассмотрению заявлений ответчи-
ков о пропуске исковой давности, что представляется более верным 
и обоснованным. В целом ПГК Израиля также отражает тенденцию 
по ограничению судебной дискреционности в данной части, расши-
ряя значение нормативности при использовании принципов эффек-
тивности, а также требуя от судов неукоснительно соблюдать нормы 
законодательства (позитивного права).

Поэтому сложно согласиться с Р. Циммерманом, что ПГК Израиля 
в части регулирования сроков исковой давности находится под влияни-
ем английского права. К такому выводу Р. Циммермана подтолкнуло 
то, что большинство положений ПГК Израиля так или иначе обращено 
к суду (речь в большей мере идет не в целом о сроках как таковых, 
а о сроках исковой давности, считает ученый)1. Сама двуединая – ма-
териальная и процессуальная – природа сроков (и в первую очередь 
исковой давности) такова, что в любом правопорядке соответствующие 
нормы о сроках будут обращены в том числе и к суду. Активная роль 
суда, хотя и прямо предусмотренная, но при этом строго лимитиро-
ванная законом, не может рассматриваться всегда как нечто чисто 
английское (в этом смысле ПГК Израиля мало отличается от других 
классических романо-германских кодификаций частного права, вклю-
чая ГГУ, Швейцарский ГК, ГК РФ).

Отметим, что в момент написания настоящей статьи мы столкну-
лись с удивительной проблемой: израильская цивилистика крайне бед-
на на литературу по срокам исковой давности. Еще большее удивление 
вызвало и то, что Верховный суд Израиля также относительно редко 

1
 Zimmerman R. Op. cit. P. 232–233. 
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считал необходимым рассматривать вопросы, связанные с течением 
сроков исковой давностью, оставляя их разрешение для нижестоящих 
судебных инстанций. По этой причине, конечно же, принятие ГК Из-
раиля станет поворотным событием, поднимет проблематику сроков 
исковой давности и защиты гражданских прав в еврейском государстве 
на качественно новый уровень. 

Еще С.Н. Братусь верил в то, что суд – венец демократии, именно 
там торжествует справедливость и законность и обеспечивается защита 
прав и законных интересов участников гражданского оборота1. Важ-
но отметить, что Израиль – страна с традиционно сильной судебной 
властью, поэтому именно от судей во многом будет зависеть то, какое 
реальное воплощение получат «бездушные» нормы закона в жизни 
в будущем. 
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ПревентивнЫе сПосоБЫ ЗащитЫ Права 
соБственности в ГраЖданскоМ Праве УкраинЫ

В данной статье автор анализирует правовое регулирование спо-
собов защиты права собственности в украинском законодательстве, 
уделяя основное внимание так называемым превентивным способам 
защиты. Основываясь на положениях Конституции Украины и Гра-
жданского кодекса Украины, а также на доктринальных постулатах 
теории гражданского права, автор исследует вопрос о правовой при-
роде превентивных способов защиты права собственности и их место 
в современной системе способов защиты субъективных гражданских 
прав. Особое внимание уделяется оценке необходимости наличия фак-
та непризнания, оспаривания или нарушения субъективного права как 
необходимого предусловия для применения способов защиты субъек-
тивных гражданских прав, в том числе и права собственности. Автор 
высказывает мнение о том, что превентивная защита не является 
сама по себе способом защиты субъективного частного права. При этом 
превентивная защита может рассматриваться как составляющая 
категории «защита права» – с учетом определенного переосмысления 
и совершенствования последней.

Ключевые слова: защита субъективных гражданских прав; право-
вая природа защиты гражданских прав; защита права собственности; 
превентивные способы защиты права собственности; нарушение гра-
жданских прав.

1. В соответствии с ч. 4 ст. 13 Конституции Украины государство 
обеспечивает защиту прав всех субъектов права собственности и хо-
зяйствования. Данное положение Основного закона создает консти-
туционно-правовой базис для целого комплекса норм частного права, 
направленных на защиту нарушенного права собственности.

Вместе с тем в реальной жизни часто встречаются ситуации, когда 
важным и своевременным видится не столько реакция на уже со-
вершенное правонарушение, сколько возможность предотвратить 
такое нарушение. В таком случае, как правило, возникает вопрос 
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о превентивной защите права собственности, или, точнее, о за-
щите права собственности при условии существования угрозы его  
нарушения.

В то же время, несмотря на важность этого вопроса, проблематика 
превентивной защиты права собственности не получила должного 
внимания в научной литературе, в связи с чем суды, рассматривая 
соответствующие споры и требования о применении указанных 
норм, не могут в полной мере основываться на доктринальных ис-
следованиях.

2. В этом контексте задачей науки является разработка целостного 
учения о превентивной защите права собственности, краеугольным 
камнем которого представляется вопрос о правовой природе этой за-
щиты. Проблема заключается в том, каким образом идея превентивной 
защиты должна согласовываться с традиционным понятием защиты 
субъективного права.

Исследуя право на защиту, В.П. Грибанов отмечал его неразрывную 
связь с собственно субъективным гражданским правом, по крайней 
мере в двух аспектах: во-первых, право на защиту возникает только 
вследствие нарушения субъективного гражданского права или его 
оспаривания другими лицами; во-вторых, характер требования о за-
щите права определяется характером нарушенного или оспариваемого 
материального права, содержание и назначение которого в основном 
и определяет способ его защиты1. Как отмечал С.С. Алексеев, защита 
права – это государственно-принудительная деятельность, направ-
ленная на восстановление нарушенного права, обеспечение выпол-
нения юридической обязанности2. С этим согласуется современное 
представление о защите права собственности как о системе активных 
мер, которые применяет владелец, компетентные государственные или 
другие органы, направленные на устранение нарушений права собст-
венности, возложение исполнения обязанности по восстановлению 
нарушенного права на нарушителя3.

Таким образом, есть основания утверждать, что в доктрине защита 
субъективного права имманентно связывается с фактом уже сущест-
вующего нарушения или оспаривания этого права.

1
 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут, 2001. С. 106.

2
 Алексеев С.С. Общая теория права. М.: Юрид. лит-ра, 1981. Т. 1. С. 280.

3
 Цивільне право України. Загальна частина: Підручн. / За ред. O.B. Дзери, Н.С. Куз-

нєцової, P.A. Майданика. К.: ЮрінкомІнтер, 2010. С. 759.
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3. В целом из аналогичных принципов исходит и современное укра-
инское законодательство.

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 15 ГК Украины каждое лицо имеет 
право на защиту своего гражданского права в случае его нарушения, 
непризнания или оспаривания. Вместе с тем в ч. 2 ст. 386 ГК Украины 
установлено, что собственник, имеющий основания предполагать 
возможность нарушения своего права собственности другим ли-
цом, может обратиться в суд с требованием о запрете совершения 
им действий, которые могут нарушить его право, или с требованием 
о совершении определенных действий для предотвращения такого 
нарушения.

В соответствии со ст. 1 ГПК Украины задачами гражданского су-
допроизводства являются справедливое, беспристрастное и своевре-
менное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты 
нарушенных, непризнанных или оспариваемых прав, свобод или интересов 
физических лиц, прав и интересов юридических лиц, интересов го-
сударства. К тому же согласно содержанию ч. 1 ст. 3 ГПК Украины 
каждое лицо имеет право в порядке, установленном настоящим Ко-
дексом, обратиться в суд за защитой своих нарушенных, непризнанных 
или оспариваемых прав, свобод или интересов.

Тем не менее в хозяйственном процессуальном законодательстве 
содержится норма, которая сформулирована не столь категорично. 
В частности, в силу ч. 1 ст. 1 Хозяйственного процессуального ко-
декса Украины (далее – ХПК Украины) предприятия, учреждения, 
организации, другие юридические лица, граждане, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без создания юридического лица 
и в установленном порядке получившие статус субъекта предприни-
мательской деятельности, имеют право обращаться в хозяйственный 
суд согласно установленной подведомственности хозяйственных 
дел за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и охраня-
емых законом интересов, а также для принятия предусмотренных 
настоящим Кодексом мер, направленных на предотвращение право- 
нарушений.

Приведенное выше дает основания для таких выводов: (1) отече-
ственное гражданское законодательство исходит из того, что защите 
подлежит только право нарушенное, не признаваемое или оспари-
ваемое; но (2) в определенных случаях закон допускает обращение 
лица в суд с целью предотвращения нарушения его права, которое еще 
не произошло. Очевидно, между этими двумя тезисами существует 
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определенная несогласованность, причина которой видится в стол-
кновении стремлений законодателя предоставить участникам частных 
правоотношений возможность предотвращать нарушение своих прав 
с традиционным учением о защите права.

4. Поставленный вопрос тесно связан с существующим в науке 
гражданского процесса спором о возможности предъявления превен-
тивных исков.

Так, некоторые ученые настаивают на возможности предъявления 
таких исков и отмечают, что решение суда по таким искам должно пре-
дотвращать правонарушение. Помощь владельцу права состоит в том, 
чтобы своевременно отвести угрозу, снять напряжение, не ожидая, 
когда настанут более серьезные вредные последствия1.

 Вместе с тем, по мнению Е.А. Беляневич, классическое учение 
об иске основывается на аксиоме – иск следует по факту нарушения 
прав истца, postfactum, как реакция на произошедший негативный акт 
(правонарушения)2. Не случайно Г.Л. Осокина считает проблематич-
ным существование превентивных исков именно по тем основаниям, 
что по содержанию процессуального законодательства понятие иска 
связывается с нарушением или оспариванием субъективного права 
или интереса, а целью любого иска является их защита, а не предо-
твращение правонарушения3.

Итак, в науке процессуального права оспаривание возможности 
предъявления превентивных исков основывается, по сути, на тех 
же принципах материального частного права о защите прав, в от-
ношении которых уже имеется факт нарушения, непризнания или 
оспаривания.

5. Подводя промежуточный итог в этом крайне дискуссионном 
вопросе, следует отметить, что история частного права знает случаи 
предъявления предупредительных исков. К таким можно отнести, 
например, так называемый прогибиторный иск, известный римскому 
праву. Соответственно, по нашему мнению, проблема определения 
правовой природы превентивной защиты заключается не в плоскости 
формирования новой составной части широкого понятия охраны прав, 

1
 Мурадьян Э.М., Тихиня В.Г. Предупредительный иск в гражданском процессе: 

http://www.law.edu.ru/article/article.asp?articlelD=178328
2
 Беляневич Е.А. О превентивной защите гражданских прав // Гражданское законо-

дательство. Статьи. Комментарии. Практика. / Под ред. А.Г. Диденко. Алматы: Рари-
тет, Уайт энд Кейс Казахстан, 2011. Вып. 37. С. 22.

3
 Осокина Г.Л. Иск (теория и практика). М.: Городец, 2000. С. 87–89.
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а, скорее всего, в сфере переосмысления категории «защита субъек-
тивного права», на чем акцентировала внимание И.В. Жилинкова1. 
Это будет иметь важное практическое значение, ведь по большому 
счету, кроме некоторых особенностей, превентивные меры должны 
соответствовать всем требованиям, которые обычно относятся к спо-
собам защиты права (соответствие содержания субъективного права, 
адекватность действий обязанного лица и т.п.).

Подобный подход был использован Верховным Судом Украи-
ны в Постановлении от 19.11.2014 по делу № 6-180цс14, в котором 
высший судебный орган Украины применил ст. 3, 15 ГПК Украины 
с учетом предписаний ч. 2 ст. 386 ГК Украины и отметил, что правом 
на обращение в суд за защитой обладает лицо в случае нарушения 
(возможного нарушения), непризнания или оспаривания именно его 
прав, свобод или интересов, а также в случае обращения в суд органов 
и лиц, которым предоставлено право защищать права, свободы и ин-
тересы других лиц или государственные и общественные интересы. 
Следовательно, суд должен установить, были ли нарушены (или суще-
ствует возможность нарушения), не признаны или оспорены права, 
свободы или интересы этих лиц, и в зависимости от установленного 
решить вопрос об удовлетворении исковых требований или отказе 
в их удовлетворении2.

6. В контексте вопроса о правовой природе вряд ли удачными мож-
но считать попытки отдельных ученых обосновать вещно-правовой 
характер превентивной защиты (или конкретного способа защиты 
в рамках этого типа защиты)3. Превентивная защита вполне может быть 
предоставлена другим правам (исключительным, правам требования), 
поэтому было бы ошибкой наделять ее исключительно вещными или 
обязательственными чертами.

7. Одной из особенностей превентивной защиты считается предо-
ставление ее исключительно судом4. 

По нашему мнению, этот вопрос требует дополнительного анализа, 
однако в любом случае нельзя исключать предъявления владельцем 

1
 Жилинкова И.В. Превентивний спосіб захисту права власності // Вісник Академії 

правових наук України. 2005. № 3(42). С. 136.
2
 Постановление Верховного Суда Украины от 19.11.2014 по делу № 6-180цс14: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/41735971
3
 Перова М.В. Система способов защиты права собственности в современном гра-

жданском праве: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2007. С. 9.
4
 Беляневич Е.А. Указ. соч. С. 27.
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требования непосредственно к лицу, действия которого усматриваются 
как способные привести к нарушению права собственности.

Например, в соответствии со ст. 1163 ГК Украины физическое 
лицо, жизни, здоровью или имуществу которого угрожает опа-
сность, а также юридическое лицо, имуществу которого угрожает 
опасность, имеют право требовать ее устранения от того, кто ее 
создает. В свою очередь, по смыслу ст. 1164 ГК Украины в случае 
неустранения угрозы жизни, здоровью, имуществу физического лица 
или имуществу юридического лица заинтересованное лицо вправе  
требовать:

1) принятия безотлагательных мер по устранению угрозы;
2) возмещения причиненного ущерба;
3) запрета деятельности, создающей угрозу.
Таким образом, физическое или юридическое лицо, имуще-

ству которого угрожает опасность, вправе предъявить требование 
непосредственно к лицу, поведение которого создает опасность 
нарушения права. Невыполнение такого требования дает владель-
цу основания инициировать применение определенных способов 
защиты. При этом нормы ст. 1163, 1164 ГК Украины в отличие от 
положений ст. 386 ГК Украины не ограничивают владельца в части 
возможности обращаться за превентивной защитой исключительно  
в суд.

8. Основной особенностью превентивной защиты права собст-
венности, по нашему мнению, следует признать ее допущение при 
условии существования угрозы нарушения права. Категория «угроза» 
не является достаточно исследованной в доктрине частного права, 
но превентивную защиту, на наш взгляд, целесообразно рассматривать 
именно сквозь призму этого понятия.

Напомним, что в соответствии с ч. 2 ст. 386 ГК Украины необходи-
мым условием обращения в суд является наличие у владельца основа-
ний предполагать возможность нарушения своего права собственности 
другим лицом. 

Такая формулировка, во-первых, создает определенные трудности 
в контексте определения юридического факта, который вызывает 
правовые последствия в отношении возникновения права на иск. 
Нарушение права не наступило, тогда как еще О.А. Красавчиков 
отмечал, что юридическое значение имеют только факты действи-
тельности, а не возможность, которой может и не суждено стать ре-
альностью; будущие факты не порождают юридических последствий 
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в настоящем1. В свою очередь, субъективное восприятие владельцем 
определенных обстоятельств не может быть юридическим фактом.

Во-вторых, формальным условием предоставления защиты ч. 2 
ст. 386 ГК Украины определяет субъективное усмотрение владельца, 
его восприятие определенных обстоятельств.

Вместе с тем, если в контексте ч. 2 ст. 386 ГК Украины говорить об 
угрозе нарушения права собственности, указанных недостатков можно 
избежать. Угроза нарушения права является фактом реальной дейст-
вительности, т.е. вполне может быть признана юридическим фактом. 
При этом она объективна в отличие от ее восприятия владельцем, 
поэтому если владелец в силу тех или иных причин ошибочно пред-
ставил себе будущее нарушение права, оснований для чего не было, 
суд должен отказать такому лицу в предоставлении защиты.

9. Толкование ч. 2 ст. 386 ГК Украины в контексте существования 
угрозы нарушения права также дает возможность уточнить буквальный 
смысл нормы, формально связывающий защиту с возможностью на-
рушения права. По нашему мнению, оказывать превентивную защиту 
целесообразно только в том случае, когда речь идет о неизбежном на-
рушении права в будущем, если не будут приняты меры предосторож-
ности. Итак, речь должна идти о наличии такого поведения третьего 
лица, которое однозначно приведет к нарушению права собственника, 
и при этом будут отсутствовать основания считать, что это поведение 
будет изменено третьим лицом.

Поэтому Верховный Суд Украины в письме от 01.07.2013 «Анализ 
некоторых вопросов применения судами законодательства о праве 
собственности при рассмотрении гражданских дел»2 обоснованно 
установил, что соответствующий способ защиты права собственно-
сти направлен на предотвращение возможного нарушения, которого 
на момент подачи иска нет, но при этом у владельца есть все основа-
ния полагать, что действия соответствующих лиц неизбежно приведут 
к нарушениям его права.

Следует отметить, что подобный подход используется в праве 
Германии для характеристики угрозы нарушения права, под которой 
понимается положение, без устранения которого с достаточной ве-

1
 Красавчиков O.A. Юридические факты в советском гражданском праве // Красав-

чиков О.А. Категории науки гражданского права: Избранные труды. М.: Статут, 2005. 
Т. 2. С. 113.

2
 Письмо Верховного Суда Украины от 01.07.2013 г.(http://zakon3.rada.gov.ua/laws/

show/n0007700-13).
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роятностью или точностью в будущем при отсутствии вмешательства 
может произойти нарушение охраняемого блага1.

10. В научной литературе было высказано мнение о том, что ч. 2 
ст. 386 ГК Украины закрепляет особый способ защиты – превентивный2. 

В одном из судебных решений подобную позицию занял и Верхов-
ный Суд Украины, отметив, что в этой норме закреплен отдельный пре-
вентивный способ защиты права собственности, который в отличие от 
других способов предусматривает защиту права собственности в случае, 
когда нарушение права еще не произошло, но есть основания полагать, 
что оно должно произойти. Содержание такой защиты состоит в том, 
что в предусмотренных законом случаях в целях предотвращения на-
рушения права собственности применяются принудительные меры без 
возложения на лицо юридической ответственности (см. Постановление 
от 19.11.2014 по делу № 6-180цс143).

Иная точка зрения была высказана Е.А. Беляневич, по мнению 
которой превентивная защита не может быть определена как способ 
защиты, поскольку представляет собой не степень влияния на по-
ведение субъекта, который нарушает, не признает или оспаривает 
чужое право, а является по сути особым видом судебной деятель-
ности, направленной на предотвращение (или пресечение) право-
нарушения4.

В судебной практике под способом защиты понимается концен-
трированное выражение содержания (сути) меры государственного 
принуждения, с помощью которого происходит достижение жела-
емого для лица, право или интерес которого нарушены, правового 
результата5. Несмотря на это, превентивная защита не является сама 
по себе способом защиты субъективного частного права. Превентивная 
защита, как отмечалось выше, вполне может быть квалифицирована 
как разновидность или составляющая категории «защита права», с уче-
том определенного переосмысления и совершенствования последней.

1
 Теплякова A.B. К вопросу о понятии угрозы нарушения прав человека: теорети-

ко-правовой аспект / Правовые проблемы укрепления российской государственности. 
2013. Ч. 57. С. 34.

2
 Жилинкова И.В. Указ. соч. С. 130.

3
 Постановление Верховного Суда Украины от 19.11.2014 по делу № 6-180цс14: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/41735971
4
 Беляневич Е.А. Указ.соч. С. 32.

5
 Постановление Высшего хозяйственного суда Украины от 22.07.2010 по делу № 09-

16/890: http://reyestr.court.gov.ua/Review/10606242
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Зато превентивная защита предполагает существование конкретных 
способов защиты, которые могут быть применены с целью предотвра-
щения нарушения права собственности. К таким способам защиты 
можно отнести, в частности:

1) запрет совершения третьим лицом действий, которые могут на-
рушить право владельца (ч. 2 ст. 386, п. 3 ч. 1 ст. 1164 ГК Украины);

2) совершение определенных действий для предотвращения нару-
шения права собственности (ч. 2 ст. 386, п. 1 ч. 1 ст. 1164 ГК Украины);

3) пресечение действий, создающих угрозу его нарушения (абз. 5 
ч. 2 ст. 20 ГК Украины).

Вместе с тем, по нашему мнению, не следует смешивать способы 
защиты, предусмотренные ч. 2 ст. 386 ГК Украины и абз. 5 ч. 2 ст. 20 
ГК Украины. Основным следствием запрета совершения действий 
является то, что продолжение подобных действий само по себе будет 
являться правонарушением, достаточным для возложения на лицо 
ответственности и принятия иных мер защиты. При этом такой спо-
соб защиты, как прекращение действий, может рассматриваться как 
инструмент для принудительной блокировки дальнейшего поведения 
лица с помощью исполнительной службы или же других уполномо-
ченных государственных органов.

11.Отдельно хотелось бы отметить, что отсутствуют достаточные 
основания отрицать возможность использования владельцами спосо-
бов защиты, предусмотренных ст. 16 ГК Украины, для предотвращения 
правонарушений. Действительно, большинство из перечисленных 
в указанной норме требований заявляются постфактум. Однако, на-
пример, изменение правоотношения (п. 6 ч. 2 ст. 16 ГК Украины) 
и прекращение правоотношения (п. 7 ч. 2 ст. 16 ГК Украины) вполне 
могут быть использованы владельцем для целей предотвращения на-
рушения своего права в будущем.

Самостоятельного анализа требует позиция, высказанная Верхов-
ным Судом Украины в письме от 01.04.2014 «Анализ практики при-
менения судами статьи 16 Гражданского кодекса Украины», согласно 
которой в сферу действия п. 1 ч. 2 ст. 16 ГК Украины относятся также 
смежные способы защиты прав, не вносящие изменений в сущест-
вующие правоотношения: в частности в делах по иску собственни-
ка, который имеет основания предполагать возможность нарушения 
своего права собственности другим лицом, с требованием о запрете 
совершения им действий, которые могут нарушить его право, или 
о совершении определенных действий для предотвращения такого 
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нарушения (ч. 2 ст. 386 ГК), о защите личных неимущественных прав, 
по заявлениям о признании физического лица недееспособным, без-
вестно отсутствующим, объявления умершим, об установлении фактов, 
имеющих юридическое значение.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 16 ГК Украины предусмотрен такой способ за-
щиты, как признание права. Этот способ применяется в случае, ког-
да право не признается, и поэтому он не имеет предупредительного 
характера, а всегда является реакцией на противоправные действия 
третьих лиц.

12. Отдельного внимания заслуживает соотношение предусмо-
тренных ч. 2 ст. 386 ГК Украины способов защиты с негаторными 
требованиями.

В частности, в науке существует мнение о том, что разновидностью 
негаторного иска является прогибиторный иск (о запрете создавать 
препятствия для владения и пользования на будущее), который за-
ключается в возможности предъявления двух требований: 1) о запрете 
неправомерных действий со стороны нарушителя на будущее в случае 
существования реальной угрозы совершения нарушения в будущем; 
2) о запрете совершения повторного аналогичного правонарушения1.

Вопрос о соотношении этих двух исков ставился еще романистами, 
однако окончательного ответа не получил. В частности, исследователи 
отмечали, что в Риме actio prohibitoria существовал параллельно нега-
торному иску, предусматривал требование истца о свободе своей собст-
венности и доказывания только своего права на запрет вмешательства 
со стороны ответчика2. В то же время И.А. Покровский прямо квали-
фицировал actio prohibitoria как разновидность негаторного иска, хотя 
и отмечал явную недостаточность сведений об этой разновидности3.

На наш взгляд, действующее гражданское законодательство не со-
держит достаточных оснований для того, чтобы квалифицировать 
превентивные способы защиты как негаторные требования. Основным 
признаком негаторного иска согласно ст. 391 ГК Украины усматри-
вается существование препятствия для осуществления права собст-
венности, тогда как защита в соответствии с ч. 2 ст. 386 ГК Украины 
предусматривает только угрозу нарушения права.

1
 Подшивалов Т.П. Негаторный иск: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 

2011. С. 8.
2
 Римское частное право: Учебник / Под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. 

М.: Зерцало-М, 2012. С. 217.
3
 Покровский И.А. История римского права. СПб.: Летний Сад, 1998. С. 342.
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Схожая позиция была высказана и в письме Высшего специализи-
рованного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных 
дел от 28.01.2013 г. № 24-150/0/4-13 «О практике применения судами 
законодательства при рассмотрении гражданских дел о защите права 
собственности и других вещных прав»1. Так, в п. 7 указанного Письма 
было обращено внимание на то, что если препятствия в пользова-
нии или распоряжении имуществом устранены, то соответственно 
отсутствуют и основания для обращения в суд с негаторным иском. 
Вместе с тем это не означает отсутствие у владельца возможности 
предъявить иск о запрете нарушения права собственности, которое 
может иметь место в будущем, что непосредственно предусмотрено 
ч. 2 ст. 386 ГК Украины.
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Защита сервитУта

В настоящей статье исследуется вопрос о способах защиты серви-
тутного права. На основании исторического, сравнительно-правового, 
доктринального и практического материала автор отстаивает точку 
зрения, согласно которой наиболее приемлемым способом защиты ука-
занного права является негаторный иск. В связи с этим критикуются 
отдельные позиции, выработанные в теории и практике, а также фор-
мулируются положения de lege lata и de lege ferenda.

Ключевые слова: сервитут, защита сервитута, негаторный иск.

Изложение дискуссии о защите сервитутного права, которая не утра-
чивает актуальности на протяжении многих лет, следует предварить од-
ним существенным замечанием. Полагаем обоснованным утверждение 
о том, что при установлении сервитута возникает как абсолютное вещ-
ное право сервитуария ограниченно пользоваться чужим недвижимым 
имуществом, так и определенные относительные обязательственные 
права сторон сервитутного правоотношения1. При нарушении последних 
управомоченное лицо вправе воспользоваться обязательственно-пра-
вовыми способами защиты. Однако нас будут интересовать не эти спо-
собы, а те, которые направлены на защиту нарушенного абсолютного 
вещного права сервитуария. Для изучения данного вопроса в первую 
очередь обратимся к его историческому аспекту.

историческое наследие

В эпоху римского права при нарушении сервитута управомоченное 
лицо могло воспользоваться как владельческими средствами защиты, 
так и петиторным иском.

С помощью средств владельческого характера сервитуарий мог по-
требовать защиты в суде, доказав только факт владения, а не наличие 

1
 Подробнее об этом см., например: Рыбалов А.О. Проблемы классификации гра-

жданских правоотношений: Дис.… канд. юрид. наук. СПб., 2007. С. 132–181.
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титула. При этом для предоставления владельческой защиты субъекту 
сервитута в римском праве пришлось прибегнуть к конструкции «как 
бы владения правом» (juris quasi possessio), в рамках которой под объ-
ектом владения понималась не вещь, а право как «бестелесная вещь»1.

Петиторный иск позволял сервитуарию защищаться от притязаний 
со стороны любого третьего лица, включая собственника служащего 
имущества, доказав наличие у него (сервитуария) соответствующего ти-
тула. При этом изначально сервитут защищался посредством vindicatio 
servitutis, поскольку считалось, что сервитуарий имеет право собствен-
ности на часть чужого имущества и, следовательно, как и всякий собст-
венник, может воспользоваться виндикационным иском. С развитием 
римской юриспруденции, когда сервитутное право получило значение 
одного из видов iura in re aliena, вместо vindicatio servitutis субъект сер-
витута приобрел для его защиты особый actio confessoria. Такой кон-
фессорный иск применялся в двух случаях: для отражения притязаний 
юридического характера на сервитут и для устранения препятствий 
фактического характера, мешавших использованию сервитута. Истец 
должен был доказать способ, которым он приобрел сервитут; установ-
ление сервитута собственником или субъектом иного iura in re aliena 
в отношении служащего имущества; факт нарушения сервитутного 
права. Цель иска первоначально состояла в восстановлении положе-
ния, соответствующего пользованию, и в предоставлении обеспечения 
от нарушений в будущем. Позднее стало возможным требовать также 
взыскания причиненных убытков, т.е. для удобства управомоченного 
лица этот иск соединил в себе вещные и обязательственные элементы2.

1
 Рудоквас А.Д. Частные сервитуты в гражданском праве России // Вестник ВАС РФ. 

2009. № 4. С. 203. См. также: Бабаев А.Б. Система вещных прав. М., 2006. С. 34; Вась-
ковский Е.В. Учебник гражданского права. СПб., 1896. Вып. 2: Вещное право. С. 23–26; 
Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права. М., 2014. С. 277–281; Дернбург Г. Пандек-
ты. СПб., 1905. Т. 2: Вещное право. С. 253–256; Дождев Д.В. Римское частное право: 
Учебник. М., 2008. С. 460; Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима. М., 2003. 
С. 148; Новицкий И.Б. Римское право. М., 1993. С. 106; Победоносцев К.П. Курс гра-
жданского права. М., 2002. Ч. 1. С. 506; Римское частное право / Под ред. И.Б. Новиц-
кого, И.С. Перетерского. М., 2015. С. 250–251; Хвостов В.М. Система римского права. 
М., 1996. С. 313–314.

2
 Копылов А.В. Вещные права на землю в римском, русском дореволюционном и сов-

ременном российском гражданском праве. М., 2000. С. 33–37; Он же. Ограниченные 
вещные права на землю в римском, русском дореволюционном и современном россий-
ском гражданском праве: Автореф…. дис. канд. юрид. наук. М., 1998. С. 17.

См. также: Гримм Д.Д. Указ. соч. С. 277–281; Дернбург Г. Указ. соч. С. 246–249; До-
ждев Д.В. Указ. соч. С. 460; Латыев А.Н. Вещно-правовые способы в системе защиты 
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Данные выводы не нашли отражения в российском гражданском 
законодательстве дореволюционного периода, которое не знало сба-
лансированной системы судебной защиты сервитутных прав, подобной 
той, что существовала в римском праве. Отсутствовал единый иск 
(аналогичный конфессорному) для защиты всех прав сервитутного 
типа; сфера действия иска, защищавшего некоторые из этих прав, была 
ограничена сроком исковой давности; сервитуарий не мог применить 
владельческие способы защиты1.

В частности, п. 5 ст. 29 Устава гражданского судопроизводства 
1864 г2. (а в редакции Закона от 15.07.1912 – п. 3 ст. 29 указанного Уста-
ва) и его толкование Кассационным департаментом по гражданским 
делам Правительствующего Сената упоминали об иске о нарушении 
права участия частного, который мог применяться только для защиты 
дорожного сервитута (ст. 448–451 ч. 1 т. Х Свода законов Российской 
империи3) и договорных сервитутов, возникающих в результате отме-
ны прав участия частного, предусмотренных ст. 442, 445–447 ч. 1 т. Х 
Свода законов Российской империи. Данный иск являлся требованием 
управомоченного лица о прекращении действий фактического и (или) 
юридического характера, препятствующих реализации сервитутов, 
а также о возмещении вреда, причиненного этими действиями. Истец 
должен был доказать титул своего пользования и предъявить иск в те-
чение года с момента нарушения4.

гражданских прав // Юрист. 2003. № 4. С. 24; Муромцев С.А. Указ. соч. С. 148–150; Но-
вицкий И.Б. Указ. соч. С. 109–110; Пухта Г.Ф. Курс римского гражданского права. М., 
1874. Т. 1. С. 499, 544; Римское частное право: Учебник / Под ред. И.Б. Новицкого, 
И.С. Перетерского. С. 239; Усачева К.А. Негаторный иск в исторической и сравнитель-
но-правовой перспективе // Вестник гражданского права. 2013. № 5 (Т. 13). С. 92–105; 
Хвостов В.М. Указ. соч. С. 317–318.

1
 Копылов А.В. Указ. соч. С. 53; Он же. Ограниченные вещные права на землю в рим-

ском, русском дореволюционном и современном российском гражданском праве. С. 19–
20. См. также: Бабаев А.Б. Указ. соч. С. 82–83; Горонович И. Исследование о сервитутах. 
СПб., 1883. С. 99–108; Гуляев А.М. Право участия частного в практике Гражданского 
Кассационного Департамента Пр. Сената // Вопросы права. Журнал научной юриспру-
денции. М., 1912. Книга Х (2). С. 34-50; Ерохова М.А., Усачева К.А. Комментарий к Об-
зору судебной практики по некоторым вопросам защиты прав собственника от нару-
шений, не связанных с лишением владения // Вестник ВАС РФ. 2013. № 8. С. 201; Уса-
чева К.А. Указ. соч. С. 115–118.

2
 URL: http://civil.consultant.ru/reprint/books/115/2.html (дата обращения: 06.03.2016).

3
 URL: http://civil.consultant.ru/code/ (дата обращения: 06.03.2016).

4
 Копылов А.В. Указ. соч. С. 54–55. См. также: Кассо Л.А. Русское поземельное право. 

М., 1906. С. 212–213; Щенникова Л.В. Вещное право: Учеб. пособие. М., 2006. С. 129–130.
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При этом ни ч. 1 т. Х Свода законов Российской империи, ни 
Устав гражданского судопроизводства 1864 г. не предусматрива-
ли способы защиты других разновидностей сервитутов. Судебная 
практика разрешала данную проблему противоречиво. В одних слу-
чаях делались попытки прибегнуть к помощи иска о нарушении 
прав участия частного, в других – использовать иск в защиту сер-
витутного права, предоставляемый на основании толкования ст. 691 
(о виндикации) и ст. 693 (о возмещении причиненных убытков) ч. 1 
т. Х Свода законов Российской империи. О владельческих спосо-
бах защиты законодатель умалчивал, а Правительствующий Сенат 
в своих решениях склонялся к отрицанию возможности владения 
сервитутом, лишая субъектов сервитутных прав указанных способов  
защиты1.

современное положение дел

В действующем законодательстве Российской Федерации особый 
иск для защиты сервитутного права от нарушений со стороны собст-
венника служащего имущества и (или) третьих лиц отсутствует. Таким 
образом, в ГК РФ нет специальных положений, прямо указывающих 
на существование у субъекта сервитута правомочия на абсолютную 
защиту его субъективного права2.

Казалось бы, вывод о наличии у сервитуария данного правомочия 
вытекает, во-первых, из квалификации сервитутного права в качест-
ве вещного, во-вторых, из положения п. 4 ст. 216 ГК РФ о том, что 
вещные права лиц, не являющихся собственниками, защищаются от 
нарушений любым лицом в порядке, предусмотренном ст. 305 ГК РФ. 
Однако ст. 305 ГК РФ указывает на возможность владельцев, не яв-
ляющихся собственниками, в целях защиты своих прав прибегнуть 
к виндикационному иску (ст. 301 ГК РФ) и к негаторному иску (ст. 304 
ГК РФ). То есть в силу буквального прочтения ст. 305 ГК РФ право-
мочие владения легитимирует субъекта права на предъявление вещ-

1
 Копылов А.В. Указ. соч. С. 55–56. См. также: Анненков К.Н. Система русского гра-

жданского права. Права вещные. СПб., 1895. С. 485; Васьковский Е.В. Указ. соч. С. 170; 
Кассо Л.А. Указ. соч. С. 213–214; Монахов Д.А. Vindicatio Servitutis как основной спо-
соб судебной защиты сервитутов в российском праве // Право и политика. 2007. № 5. 
С. 70, 74–75.

2
 Гражданское право: Учебник: В 3 т. / Под ред. Ю.К. Толстого. М., 2011. Т. 1. С. 564 

(автор главы – А.Д Рудоквас); Рудоквас А.Д. Указ. соч. С. 203.
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но-правовых исков. Между тем сервитуарий традиционно считается 
наделенным правомочием ограниченного пользования чужой вещью1.

Закономерен вопрос: каким иском (исками) должно защищаться 
вещное право сервитуария? Рассмотрим несколько точек зрения, сло-
жившихся в отечественной цивилистике.

1. Признание правомочия владения вещью или владения правом у сер-

витуария и возможности применения гл. 20 ГК РФ

1. Отрицая традиционный взгляд, согласно которому сервитуарий 
имеет право только ограниченно пользоваться служащим имуществом, 
некоторые авторы признают, что сервитуарий наделен и правомо-
чием владения. Так, по мнению А.В. Коновалова, «субъект частного 
сервитута наделен corpus possessionis, хотя и в усеченном виде, имея 
возможность своей властью долгосрочно и стабильно осуществлять 
физическое прикосновение к вещи и хозяйственное господство над 
нею, пусть и строго определенным способом. При наличии у него 
соответствующего намерения реализовать эту возможность фактиче-
ский состав владения получает признание окружающими и становится 
правомочием владения. Признание сервитута вещным правом (именно 
в связи с тем, что оно непременно содержит в себе правомочие вла-
дения, хотя и в виде суррогата правомочия) не должно ставиться под 
сомнение»2.

1
 Рудоквас А.Д. Указ. соч. С. 203. См. также: Практика применения Гражданского 

кодекса РФ части первой / Под общ. ред. В.А. Белова. М., 2009. С. 604–605 (автор гла-
вы – Р.С. Бевзенко); Копылов А.В. Указ. соч. С. 72; Косарев И.Э. Право ограниченно-
го пользования чужим недвижимым имуществом (Сервитуты) // Правоведение. 1996. 
№ 3. С. 109; Люшня А.В. Проблема применимости негаторного иска для защиты серви-
тутов в российском праве // Законодательство. 2006. № 1. С. 17–18; Подшивалов Т.П. 
Негаторный иск в Концепции развития гражданского законодательства // Законода-
тельство. 2010. № 12. С. 9; Он же. Установление и защита сервитута de lege lata et de lege 
ferenda // Правоведение. 2013. № 4. С. 97–102.

2
 Коновалов А.В. Владение и владельческая защита в гражданском праве. СПб., 2004. 

С. 98–99. См. также: Ананьев А.Г. Сервитутное право и правоотношение. Рязань, 2006. 
С. 85–96, 152–154; Он же. Сервитутное правоотношение: Автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. М., 2005. С. 7, 21–22; Белов В.А. Очерки вещного права. Научно-полемические за-
метки: Учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры. М., 2016. С. 48–49, 84, 206–211; 
Головко Ю.М. К вопросу о защите прав участников сервитутных отношений // Право 
и государство: теория и практика. 2012. № 1(85). С. 71; Новиков К.А. О вещных правах 
и праве залога // Вестник ВАС РФ. 2010. № 8. С. 12–13; Покровский И.А. История рим-
ского права. СПб., 1998. С. 351.
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Позиция о наличии у сервитуария правомочия владения в отно-
шении чужого недвижимого имущества приводит к выводу о том, 
что для защиты нарушенного сервитутного права субъект сервиту-
та может воспользоваться как негаторным, так и виндикационным 
иском. В частности, Д.А. Монахов пишет, что владение сервитутом 
представляет собой фактическое отношение лица к вещи. То есть 
владение сервитутом является владением не правом, а самой ве-
щью: фактическим господством лица над вещью в установленном 
отношении. В связи с этим автору представляется справедливым 
в будущем ввести в российское законодательство владельческую 
защиту сервитутов. Что касается действующего законодательства, 
то Д.А. Монахов отмечает, что основным средством судебной защиты 
сервитута выступает виндикационный иск, поскольку российское 
законодательство следует в этом вопросе традициям как римского, 
так и дореволюционного права1.

Согласиться с такой позицией сложно. Представляется, что 
Д.А. Монахов не принимает во внимание исторические обстоя-
тельства, указанные выше, а именно тот факт, что vindicatio servitutis 
использовалась в римском праве в архаический период его истории, 
когда в силу господствовавшей в то время в умах римлян идеи «рас-
щепленной собственности» как единственно возможного способа 
осмысления соотношения права собственности и сервитута серви-
туарий считался наделенным не правом ограниченного пользования 
служащим имуществом, а правом собственности на определенную 
часть данного имущества. Кроме того, автор не учитывает эволюцию 
негаторного иска в римском праве, а также историческое родство 
конфессорного иска не только с виндикационным, но и с негатор-
ным иском2. Что касается дореволюционного гражданского права 
России, то отсутствие в нем стройной системы способов защиты 
вещных прав приводило к применению виндикационного иска для 
защиты сервитутного права по аналогии с законом или посредством 
расширительного толкования его положений. Кроме того, и тог-
да виндикационный иск был не единственным способом защиты  
сервитута.

1
 Монахов Д.А. Указ. соч. С. 70–75; Он же. Сервитуты и их судебная защита: Дис. … 

канд. юрид. наук. СПб., 2010. С. 12, 237–265.
2
 Подробнее об этом см., в частности: Бабаев А.Б. Указ. соч. С. 19–20, 29; Усаче-

ва К.А. Указ. соч. С. 92–105.



282

Т.С. Краснова

Не менее значимыми для оценки позиции сторонников наделе-
ния сервитуария правомочием владения представляются следующие 
соображения.

Во-первых, в отсутствие легальной дефиниции владения, а также 
с учетом многолетней дискуссии, существующей по данному вопросу 
в цивилистической доктрине, любые суждения о наличии владения 
у сервитуария весьма произвольны1.

Во-вторых, если допустить владение на стороне сервитуария, то оно 
будет только эпизодическим (например, во время прохода, проезда, 
прогона скота по чужому земельному участку). А если характер сер-
витута таков, что сервитуарий в его осуществлении непосредственно 
не участвует (например, при установлении сервитута, дающего право 
одному соседу спускать воду, выпускать дым, пар со своего земель-
ного участка на земельный участок другого соседа), вообще сложно 
говорить о владении. Между тем другие ограниченные вещные права, 
включающие правомочие владения, предоставляют субъекту возмож-
ность полного и постоянного хозяйственного использования чужого 
имущества2.

1
 Рудоквас А.Д. Указ. соч. С. 204–205. См. также: Бабаев А.Б. Указ. соч. С. 249–258; 

Латыев А.Н. Указ. соч. С. 24–25.
2
 Люшня А.В. Указ. соч. С. 18; Рудоквас А.Д. Указ. соч. С. 204–205; Скловский К.И. 

Владение, негаторный иск, виндикация. Интервью. Арбитражная практика. 2013. № 6. 
С. 16. Стоит отметить, что если следовать французской традиции, можно выделить не-
прерывные сервитуты – те, при которых пользование служащим недвижимым имуще-
ством осуществляется постоянно без необходимости действий человека (например, 
при обустройстве водостока, водопровода и т.д.), и сервитуты, осуществляемые с пе-
рерывами, – те, при которых требуются активные действия сервитуариев (например, 
при реализации права прохода, проезда, прогона скота и т.д.). Одновременно можно 
выделить сервитуты явные и неявные. Явные сервитуты – те, которые получают внеш-
нее выражение в виде определенных сооружений и приспособлений для их осуществле-
ния (например, при обустройстве водопровода, газопровода и т.д.). Неявные – те, ко-
торые не имеют физического выражения, не проявляясь ни в виде действий, ни в виде 
существования каких-либо сооружений и приспособлений (например, отрицательные 
сервитуты). При этом только в отношении явных и непрерывных сервитутов француз-
ская цивилистика оперирует термином «владение» (понимая его не как владение ве-
щью, а как владение правом) и признает возможность их приобретения по давности 
владения. Тем самым, применительно к российскому гражданскому праву, в отноше-
нии сервитутов, осуществляемых с перерывами, а тем более неявных, было бы чистой 
фикцией признание возможности хозяйственного господства, т.е. владения сервиту-
ария (см. об этом: Рудоквас А.Д. Указ. соч. С. 191–192; Van Erp S., Akkermans B. Cases, 
Materials and Text on National, Supranational and International Property Law. Oxford, 2012. 
P. 746–747). Что же касается явных и непрерывных сервитутов, то, полагаем, что, во-
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В-третьих, например, применительно к арендным правоотноше-
ниям законодатель допустил четкое разграничение владения и поль-
зования, с одной стороны, и пользования без владения, с другой сто-
роны (абз. 1 ст. 606 ГК РФ). Соответственно при аренде части вещи 
арендодатель сохраняет владение объектом, а арендатор получает вещь 
только в ограниченное пользование1. Такая же ситуация возникает при 
установлении сервитута.

В-четвертых, традиционно считается, что владение есть сово-
купность двух элементов: воли владеть вещью и фактического обла-
дания ею. При этом фактическое обладание вещью представляет 
собой лишь наиболее очевидную, но не обязательную (и практически 
не всегда возможную) форму проявления воли владеть2. Полагаем, 
что у сервитуария отсутствует воля владеть чужим имуществом как 
своим, т.е. удерживать имущество в сфере своего хозяйственного 
господства, а наличествует воля ограниченно пользоваться чужим 
имуществом как своим, т.е. извлекать из вещи определенные по-
лезные свойства.

В-пятых, в Концепции развития законодательства о вещном праве 
(далее – Концепция о вещном праве), являющейся частью единой 
Концепции развития гражданского законодательства РФ, разрабо-
танной в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 18.07.2008 № 1108 «О совершенствовании Гражданского кодек-
са Российской Федерации», прошедшей масштабные обсуждения 
и одобренной решением Совета по кодификации 07.10.20093, прямо 
предусмотрено, что сервитут не предоставляет владения, а отличие 

первых, при их установлении и осуществлении у сервитуария отсутствует воля владеть 
чужим имуществом, во-вторых, категория «владение правом» вызывает большие сом-
нения, о чем будет сказано далее.

1
 Рудоквас А.Д. Указ. соч. С. 204. См. также: Васильев Г.С., Рыбалов А.О. «Часть ве-

щи» как объект аренды // Закон. 2007. № 5. С. 174–176.
2
 Рудоквас А.Д. Владение и владельческая защита в Концепции развития законо-

дательства о вещном праве // Вестник ВАС РФ. 2009. № 5. С. 22–53; Он же. Спорные 
вопросы учения о приобретательной давности. М., 2011. С. 102–137. См. также: Гра-
жданское уложение. Кн. 3: Вотчинное право: проект Высочайше учрежденной Редак-
ционной комиссии по составлению Гражданского уложения (с объяснениями, извле-
ченными из трудов Редакционной комиссии) / Под ред. И.М. Тютрюмова. М., 2008. 
С. 229; Новицкий И.Б. Указ. соч. С. 75–79; Покровский И.А. Основные проблемы гра-
жданского права. М., 2013. С. 230.

3
 URL: http://privlaw.ru/sovet-po-kodiikacii/conceptions/koncepciya5/ (дата обра-

щения: 06.03.2016).
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сервитута от иных вещных прав состоит именно в наличии у серви-
туария только правомочия пользования чужой вещью. Аналогичное 
положение включено в п. 1 ст. 301.1 проекта № 47538-6 Федераль-
ного закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью 
и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 
Проект изменений ГК РФ)1.

На основании изложенного представляется, что наделение сер-
витуария правомочием владения вещью и правом на предъявление 
виндикационного иска необоснованно.

А.В. Копылов указывает, что «предоставление сервитуарию средств 
защиты, предусмотренных в ст. 304 ГК РФ, связано с необходимостью 
признания возможным владения сервитутами»2. Данная цитата дала 
основание Е.А. Манько полагать, что «возможно владение сервитутом, 
как правом»3.

Несмотря на то, что в современной цивилистике сохраняется боль-
шой интерес к понятию «бестелесная вещь», нельзя сказать, что, га-
рантируя субъекту сервитута защиту владения в порядке ст. 305 ГК РФ, 
отечественный законодатель имел в виду именно эту конструкцию4. 
Полагаем, что введение категории «владение правом» исключительно 
в целях подведения сервитутной защиты под содержание ст. 304–305 
ГК РФ также нецелесообразно.

Кроме того, объектом вещного права может выступать только пред-
мет материального мира (то, чем можно фактически обладать). Обла-
дание нематериальными субстанциями (субъективным правом) допу-
стимо в силу «умственной уловки-фикции». Такая фикция в ГК РФ 
отсутствует, а системное толкование приводит к выводу о том, что 
ГК РФ распространяет вещный режим только на физические объекты 
(res corporales)5.

Следовательно, идея наделения сервитуария правомочием владения 
правом также не выдерживает критики.

1
 URL: http://base.garant.ru/58024599/#friends (дата обращения: 06.03.2016).

2
 Копылов А.В. Вещные права на землю. С. 72.

3
 Манько Е.А. Проблемы защиты сервитутов в гражданском праве // Бизнес в за-

коне. 2008. № 3. С. 185.
4
 Рудоквас А.Д. Частные сервитуты в гражданском праве России. С. 204.

5
 Люшня А.В. Указ. соч. С. 17; Он же. Защитные возможности негаторного иска // 

Закон. 2007. № 2. С. 142. См. также: Латыев А.Н. Указ. соч. С. 24.
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3. Отрицание правомочия владения у сервитуария и признание воз-

можности применения гл. 20 ГК РФ

Некоторые авторы отмечают, что сегодня единственным средством 
защиты прав сервитуария может выступать обращение в суд с требо-
ванием о признании права сервитута1.

Такое предложение представляется по меньшей мере дискусси-
онным. Иск о признании права – это требование правообладателя 
имущества о констатации перед третьими лицами факта принадлеж-
ности истцу права на спорное имущество, не соединенное с кон-
кретными требованиями о возврате имущества или устранении иных 
препятствий, не связанных с лишением владения2. Таким образом, 
как справедливо отмечается в юридической литературе, призна-
ние права может помочь только в случае отрицания или оспари-
вания сервитута. При чинении же фактических и (или) юридиче-
ских препятствий его осуществлению защита признанием права 
в силу своей декларативной природы не будет отвечать интересам  
сервитуария3.

Также существует точка зрения, согласно которой «ст. 305 и 304 
ГК РФ не требуют владения предметом спора для удовлетворения не-
гаторного иска. В ст. 304 ГК РФ говорится о том, что рассматриваемый 
иск применяется в ситуации, когда нарушение не связано с лишени-
ем владения. А сохранение владения предметом спора и отсутствие 
лишения владения – не одно и то же. При осуществлении сервитута 
владение просто не может быть нарушено, так как это вещное право 
не предусматривает наличия правомочия владения в отношении вещи, 
на которую установлен сервитут. Статья 305 ГК РФ допускает приме-
нение негаторного иска не только для защиты права собственности, 
но и в отношении защиты ограниченных вещных прав. Следователь-
но, даже при буквальном толковании ст. 216, 304 и 305 ГК РФ можно 
обеспечить защиту сервитута путем предъявления негаторного иска. 
Право сервитуария на предъявление негаторного иска объяснимо еще 

1
 Минеев О.А. Способы защиты гражданских прав: Автореф…. дис. канд. юрид. наук. 

Волгоград, 2003. С. 16–17; Резник Ж.Я. Публичный земельный сервитут по российскому 
гражданскому праву. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2007. С. 16.

2
 Гражданское право: Учебник / Под ред. Ю.К. Толстого. Т. 1. С. 562–564 (автор 

главы – А.Д. Рудоквас).
3
 Люшня А.В. Проблема применимости негаторного иска для защиты сервитутов 

в российском праве. С. 18.
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и тем, что негаторное требование направлено на защиту правомочия 
пользования, которое и имеет основное значение при осуществлении 
сервитута»1.

Представляется, что не все так однозначно. Если п. 4 ст. 216 ГК РФ 
действительно предусматривает только общее правило о том, что 
вещные права лица, не являющегося собственником, защищаются 
от их нарушения любым лицом в порядке, предусмотренном ст. 305 
ГК РФ, то ст. 305 ГК РФ, выступающая для сервитуария своеобраз-
ным «мостиком» к ст. 304 ГК РФ, прямо закрепляет, что права, 
предусмотренные ст. 301–304 ГК РФ, принадлежат лицу, хотя и не 
являющемуся собственником, но владеющему имуществом на праве 
пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, опе-
ративного управления либо по иному основанию, предусмотренному 
законом или договором.

В связи с этим мы согласны с утверждением, что отграничение 
негаторного иска от виндикационного иска должно обосновываться 
характером нарушения, а не наличием у управомоченного лица право-
мочия владения: для квалификации состава правонарушения в качестве 
основания для предъявления виндикационного иска действия нару-
шителя должны состоять в лишении владения, а для квалификации 
состава правонарушения в качестве основания для негаторного иска 
действия нарушителя должны состоять в чем-то ином, нежели лише-
ние владения2. Однако системное толкование п. 4 ст. 216, ст. 304–305 
ГК РФ свидетельствует о том, что данный вывод сам по себе не пре-
допределяет исход дискуссии о праве сервитуария на негаторный иск 
(особенно для правоприменителей).

Следует также заметить, что отдельные авторы просто констатируют, 
что предоставление сервитуарию права на негаторный иск вытекает из 
самой природы данного права и смысла п. 4 ст. 216 и ст. 274 ГК РФ3. 

1
 Подшивалов Т.П. Применение вещных исков для защиты сервитута // Законода-

тельство. Право для бизнеса. 2013. № 3. С. 36–37. См. также: Он же. Установление и за-
щита сервитута de lege lata et de lege ferenda. С. 98.

2
 Усачева К.А. Негаторный иск в исторической и сравнительно-правовой перспек-

тиве // Вестник гражданского права. 2013. № 6 (Т. 13). С. 101, 106.
3
 Бабаев А.Б. Указ. соч. С. 255–258; Братусь А.В. Вещно-правовые способы защи-

ты права собственности и владения: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 21–
22; Гражданское право: Учебник / Под ред. О.Н. Садикова. М., 2006. Т. 1. С. 335–336 
(автор главы – О.Н. Садиков); Рудоквас А.Д. Частные сервитуты в гражданском праве 
России. С. 203.
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При наличии определенных оговорок такая позиция заслуживает под-
держки, о чем будет сказано далее.

4. Отрицание правомочия владения у сервитуария и возможности 

применения гл. 20 ГК РФ

Ввиду отсутствия у сервитуария правомочия владения рядом пред-
ставителей отечественной доктрины отрицается возможность при-
менения специальных вещно-правовых способов защиты, предусмо-
тренных гл. 20 ГК РФ, для защиты сервитутного права. В связи с этим 
предлагаются следующие варианты его защиты.

1. С учетом опыта римского права ввести новый вещный иск для 
защиты сервитута – конфессорный иск. Создание подобного иска опи-
рается на ст. 6 ГК РФ о применении гражданского законодательства 
по аналогии, т.е. конфессорный иск будет построен по аналогии с нега-
торным иском, будучи направлен непосредственно на защиту сервитута1.

Очевидно, что такое решение представляется более разумным, чем, 
например, наделение сервитуария правомочием владения или введение 
в ГК РФ категории «владение правом». В то же время создание иска, 
рассчитанного на защиту только одного вида вещного права, вызывает 
обоснованные сомнения2.

2. Поиск способов защиты осуществляется исходя из общих прин-
ципов гражданского права, а именно признается право управомочен-
ного лица обратиться в суд с иском о восстановлении положения, 
существовавшего до нарушения права (ст. 12 ГК РФ). В обоснование 
такого подхода указывается, что п. 4 ст. 216 ГК РФ по вопросу защиты 
вещных прав лиц, не являющихся собственниками, отсылает к ст. 305 
ГК РФ. Поскольку ст. 305 ГК РФ не регулирует защиту сервитута, нет 
препятствий для того, чтобы сервитуарий защищал свое нарушенное 
право посредством применения абз. 3 ст. 12 ГК РФ. При этом обра-
щается внимание на то, что в пользу этой точки зрения свидетельст-
вует тот факт, что ст. 12 ГК РФ является одной из основополагающих 
в отношении защиты прав и непосредственно закрепляет защитные 

1
 Гражданское право: Учебник: В 3 т. / Отв. ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. М., 

2008. Т. 1. С. 553 (автор главы – Ю.К. Толстой); Косарев И.Э. Указ. соч. С. 109; Слепе-
нок Ю.Н. Сервитутное право: основания возникновения и проблемы защиты: Автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук. М., 2015. С. 11, 19..

2
 См., в частности: Люшня А.В. Проблема применимости негаторного иска для за-

щиты сервитутов в российском праве. С. 19.
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возможности, предоставленные гражданским правом Российской 
Федерации1.

Следует признать, что приведенная точка зрения не лишена смы-
сла, однако цивилистическая доктрина и судебная практика твердо 
стоят на той позиции, что при наличии специальных способов за-
щиты вещных прав (гл. 20 ГК РФ) общие способы (ст. 12 ГК РФ) 
неприменимы.

достижения судебной практики

Что касается судебной практики по делам о защите сервитутов, 
то до обнародования постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ 
от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судеб-
ной практике при разрешении споров, связанных с защитой права соб-
ственности и других вещных прав» (далее – Постановление Пленумов 
ВС РФ и ВАС РФ № 10/22) и информационного письма Президиума 
ВАС РФ от 15.01.2013 № 153 «Обзор судебной практики по некоторым 
вопросам защиты прав собственника от нарушений, не связанных 
с лишением владения» (далее – Информационное письмо ВАС РФ 
№ 153) суды, как правило, придерживались следующей позиции. При 
предъявлении правообладателем недвижимого имущества негатор-
ного иска суд исследовал вопрос о том, требуется ли для устране-
ния препятствий пользования указанным имуществом осуществлять 
ограниченное пользование чужим недвижимым имуществом. Если 
у правообладателя недвижимого имущества данная потребность име-
лась, суд дополнительно исследовал вопрос о том, был ли установлен 
сервитут на чужое недвижимое имущество2. В отсутствие сервитута 

1
 Латыев А.Н. Указ. соч. С. 22–25; Он же. Вещные права в гражданском праве: по-

нятия и особенности правового режима: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатерин-
бург, 2004. С. 19. См. также: Ларин Д.В. Проблемы защиты прав участников сервитутных 
отношений: законодательство и судебная практика // СПС «КонсультантПлюс»; Он же. 
Защита прав участников сервитутных отношений // Законы России. 2007. № 10. С. 25; 
Люшня А.В. Проблема применимости негаторного иска для защиты сервитутов в рос-
сийском праве. С. 19; Малеина М.Н. Договор о частном сервитуте // Вестник граждан-
ского права. 2008. № 4 (Т. 8). С. 94–95; Манько Е.А. Указ. соч. С. 185.

2
 См., например: постановления ФАС Северо-Западного округа от 01.03.2007 по делу 

№ А56-52236/2005; от 19.12.2007 по делу № А42-6825/2006; от 04.04.2008 по делу № А56-
46736/2006; от 25.08.2008 № А21-6906/2007; от 11.11.2010 по делу № А56-57637/2009; 
от 08.02.2011 по делу № А21-2743/2008; от 02.06.2011 по делу № А56-39315/2010; ФАС 
Дальневосточного округа от 20.03.2007 № Ф03-А51/07-1/147; от 21.07.2008 № Ф03-
А73/08-1/2596; от 09.04.2009 № Ф03-827/2009; ФАС Уральского округа от 29.05.2007 
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защита негаторным иском признавалась недопустимой1. При этом 
судебные решения, как правило, не давали однозначного ответа на во-
прос о том, какое именно право подлежало защите негаторным иском 

№ Ф09-3957/07-С6; от 12.11.2007 № Ф09-9235/07-С6; от 28.11.2007 № Ф09-9779/07-
С6; от 17.07.2008 № Ф09-1048/08-С6; от 30.09.2008 № Ф09-6931/08-С6; ФАС Москов-
ского округа от 14.04.2008 № КГ-А41/12473-07; от 04.05.2012 по делу № А41-2181/10; 
ФАС Поволжского округа от 01.09.2009 № А56-25816/2008; от 23.03.2012 по делу № А57-
6755/2011; ФАС Восточно-Сибирского округа от 10.09.2009 № А10-2488/2008; ФАС 
Центрального округа от 30.03.2010 № Ф10-935/10; ФАС Западно-Сибирского округа 
от 11.10.2010 по делу № А67-10563/2009; Президиума ВАС РФ от 28.02.2012 № 11248/11 
по делу № А54-12892/2010; определение ВАС РФ от 28.07.2010 № ВАС-10315/10 (СПС 
«КонсультантПлюс»).

См. также: определения Московского областного суда от 05.10.2010 № 33-19262; 
Приморского краевого суда от 11.11.2013 по делу № 33-9363; апелляционные определе-
ния ВС Республики Башкортостан от 04.09.2012 по делу № 33-9368/2012; Самарского 
областного суда от 08.10.2012 № 33-9262; Саратовского областного суда от 11.12.2012 
по делу № 33-7263; Московского городского суда от 22.01.2013 по делу № 11-0302; Но-
восибирского областного суда от 03.06.2014 по делу № 33-4599/2014; Красноярско-
го краевого суда от 04.06.2014 по делу № 33-5241/2014; Новгородского областного су-
да от 30.07.2014 по делу № 2-642/14-33-1724; от 12.11.2014 по делу № 2-4638-33-2418; 
Челябинского областного суда от 25.09.2014 по делу № 11-9411/2014; постановление 
Президиума Новгородского областного суда от 08.04.2013 № 44г-5м. См. также: Пра-
ктика применения Гражданского кодекса РФ части первой / Под общ. ред. В.А. Бе-
лова. С. 613–614.

1
 Интересно, что некоторые суды общей юрисдикции придерживались и придержи-

ваются другой позиции. В указанных случаях они фактически изменяют квалификацию 
исковых требований с негаторных исков на иски об установлении сервитутов и прини-
мают решения по последним. См., например: апелляционные определения Омского об-
ластного суда от 05.06.2013 по делу № 33-3605/2013; от 26.11.2014 по делу № 33-7553/2014; 
Верховного суда Чувашской Республики от 27.05.2015 по делу № 33-1829/2015; Верхов-
ного суда Республики Башкортостан от 02.07.2015 по делу № 33-6114/2015; Ставрополь-
ского краевого суда от 13.01.2016 по делу № 33-330/16 (СПС «КонсультантПлюс»). Ве-
роятно, такое положение дел связано с тем, что в России в судах общей юрисдикции 
процесс был и остается социальным, а в арбитражных судах он был и остается профес-
сиональным, хотя в последнее время наметилась определенная тенденция и на его со-
циализацию. По данному вопросу см.: Ерохова М.А., Усачева К.А. Указ. соч. С. 202–204. 
Возможно, такое положение дел связано со сформировавшейся в арбитражной практи-
ке, но с отсутствующей в практике судов общей юрисдикции позицией о том, что необ-
ходимость подтверждения нарушений права собственности истца, не связанных с ли-
шением владения, характерна для негаторных требований, которые, однако, не могут 
применяться с целью предоставления этому лицу права пользования чужим земельным 
участком и подменять таким образом иск об установлении сервитута (Постановление 
Президиума ВАС РФ от 28.02.2012 № 11248/11; Копылов А.В. О некоторых проблемах 
сервитутного права в судебной практике // Вестник ВАС РФ. 2012. № 8. С. 94-101; Шу-
милов С.Н. Сервитут на земельный участок. Как добиться его установления в судебном 
порядке // Арбитражная практика. 2013. № 5. С. 67–69).
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(право на господствующее или на служащее недвижимое имущество). 
В связи с этим в юридической литературе отмечалось, что если уста-
новлен сервитут, с опорой на ст. 304 ГК РФ должна быть допустима 
защита сервитутного права per se1.

Однако ВС РФ и ВАС РФ с таким доктринальным толкованием 
не согласились.

В соответствии с п. 45 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ 
№ 10/22 в силу ст. 304–305 ГК РФ иск об устранении нарушений 
права, не связанных с лишением владения, подлежит удовлетворе-
нию в случае, если истец докажет, что он является собственником или 
лицом, владеющим имуществом по основанию, предусмотренному 
законом или договором, и что действиями ответчика, не связанными 
с лишением владения, нарушается право собственности или законное 
владение, или имеется реальная угроза такого нарушения. При этом 
иск об устранении нарушений права, не связанных с лишением 
владения, подлежит удовлетворению независимо от того, на своем 
или чужом земельном участке либо ином объекте недвижимости 
ответчик совершает действия (бездействие), нарушающие право  
истца.

В развитие указанных положений в п. 4 Информационного письма 
ВАС РФ № 153 предусмотрено, что защита сервитутного права с опо-
рой на правило ст. 304 ГК РФ возможна только в качестве защиты 
права собственности (или, по-видимому, другого ограниченного 
вещного права, включающего в себя правомочие владения) на го-
сподствующее имущество. Так, суд указывает, что «в силу пункта 4 
статьи 216 ГК РФ вещные права лица, не являющегося собственником, 
защищаются от их нарушения в порядке, предусмотренном статьей 305 
ГК РФ. Лицо, владеющее земельным участком, в пользу которого уста-
новлен сервитут, имеет право требовать устранения нарушения его 
права проезда… Так как истец владеет господствующим земельным 
участком, его требование об устранении препятствий в проезде по слу-
жащему земельному участку является негаторным иском (статья 304 
ГК РФ)» (курсив мой. – Т.К.).

Тем самым ВС РФ и ВАС РФ, ссылаясь на п. 4 ст. 216, ст. 304–305 
ГК РФ, не подтвердили теоретическое представление о возможности 
непосредственной защиты сервитутного права негаторным иском. Пра-

1
 См., например: Манько Е.А. Указ. соч. С. 186; Щелкунова Т.С. Споры, связанные 

с установлением сервитутов на недвижимое имущество // Арбитражные споры. 2010. 
№ 1(49). С. 50–52.



291

Защита сервитута

вильность такого подхода отмечается отдельными авторами1, по этому 
же пути пошла дальнейшая судебная практика2.

Для наглядности приведем пример. Индивидуальный предпри-
ниматель (далее – предприниматель) обратился в суд с негаторным 
иском к обществу с ограниченной ответственностью (далее – обще-
ство) о нечинении препятствий в пользовании служащим земель-
ным участком, обремененным сервитутом. Суды четырех инстанций 
исковые требования удовлетворили, ссылаясь на ст. 304–305 ГК РФ, 
п. 45 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 10/22, п. 4 Ин-
формационного письма ВАС РФ № 153. При этом было отмечено, 
что «истец, обращаясь в суд с соответствующим требованием, должен 
доказать наличие у него принадлежащего ему субъективного мате-

1
 Эрделевский А. Негаторный иск в судебной практике // Хозяйство и право. 2013. 

№ 12. С. 22–23; Он же. О судебном подходе к негаторному иску // СПС «Консуль-
тантПлюс». 2013. Еще до обнародования Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ 
№ 10/22 и Информационного письма ВАС РФ № 153 высказывалась аналогичная точ-
ка зрения, согласно которой сервитут защищается посредством защиты негаторным 
иском права на господствующую вещь (см., например: Ананьев А.Г. Указ. соч. С. 154; Ры-
балов А.О. О сервитуте света в российском праве // Вестник ВАС РФ. 2011. № 5. С. 9.).

При этом важно заметить, что не все авторы согласны с приведенным в настоящей 
статье толкованием п. 4 Информационного письма № 153. Некоторые из них (хотя и не 
вполне однозначно) на основании данного пункта Информационного письма № 153 обо-
сновывают допустимость защиты негаторным иском именно сервитутного права (см., 
например: Ерохова М.А., Усачева К.А. Указ. соч. С. 216, 218; Мальцев А.С. Обзор ВАС РФ 
по негаторным искам. Ключевые аргументы в защиту владения // Арбитражная пра-
ктика. 2013. № 6. С. 22–23; Синицын С.А. Негаторный иск в российском и зарубежном 
праве // Журнал российского права. 2014. № 4. С. 89). Другие авторы при толковании 
п. 4 Информационного письма № 153 просто обходят стороной вопрос о соотношении 
иска в защиту сервитутного права и негаторного иска (см., например: Скловский К.И. 
Применение законодательства о собственности. Трудные вопросы. Комментарий По-
становления Пленума ВС РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29 апреля 2010 г., Поста-
новления Пленума ВАС РФ от 11 июля 2011 г. № 54, Информационного письма Пре-
зидиума ВАС РФ от 15 января 2013 г. № 153. М., 2016. С. 183–185).

2
 См., например: постановления ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2012 по делу 

№ А21-2285/2012; от 09.12.2013 по делу № А56-51334/2012; от 15.12.2014 по делу № А56-
62514/2013; ФАС Центрального округа от 11.07.2013 по делу № А54-2710/2010; Арбитраж-
ного суда Северо-Кавказского округа от 22.04.2015 по делу № А63-9067/2004; определе-
ние ВС РФ от 14.08.2015 № 308-ЭС15-9063 по делу № А63-9067/2014 (СПС «Консуль-
тантПлюс»). Аналогичная практика есть и у судов общей юрисдикции: постановление 
Президиума Московского областного суда от 08.04.2009 № 90; апелляционные опреде-
ления Новгородского областного суда от 13.11.2013 по делу № 2-4708-33-1982; Верхов-
ного суда Республики Татарстан от 11.12.2014 по делу № 33-17061/2014; Верховного су-
да Республики Марий Эл от 05.02.2015 по делу № 33-229/2015; определение Владимир-
ского областного суда от 13.11.2013 по делу № 33-3830/2013 (СПС «КонсультантПлюс»).
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риального права или охраняемого законом интереса и факта его на-
рушения ответчиком, а также доказанность того обстоятельства, что 
избранный способ защиты приведет к восстановлению нарушенных 
прав… Иск об устранении нарушений права, не связанных с лишением 
владения, подлежит удовлетворению независимо от того, на своем 
или на чужом земельном участке либо ином объекте недвижимости 
ответчик совершает действия (бездействие), нарушающие право истца. 
Исходя из указанных норм права, в предмет доказывания по данному 
делу входят следующие обстоятельства: наличие у предпринимателя 
права пользования в отношении части (служащего. – Т.К.) земель-
ного участка... наличие препятствий в осуществлении данного права; 
противоправные действия общества, препятствующие пользованию 
предпринимателем, принадлежащим ему имуществом, не соединенные 
с лишением владения… Суды обоснованно установили, что предпри-
ниматель доказал факт воспрепятствования обществом проезду его 
работников и арендаторов к принадлежащим ему складским поме-
щениям. Действия общества являются неправомерными и нарушают 
права предпринимателя по пользованию и владению принадлежащим ему 
имуществом (курсив мой. – Т.К.)»1.

Представляется, что такое решение может быть допустимо при 
установлении публичного сервитута, возникшего в соответствии 
с действующей редакцией ст. 23 ЗК РФ, если считать такой серви-
тут не ограниченным вещным правом, а границей (пределом) права 
собственности на служащий земельный участок2. Так, при наруше-
нии границ (пределов) права собственности на служащий земельный 
участок правообладатель господствующего земельного участка впра-
ве защитить негаторным иском именно право на господствующий 
земельный участок, что логично следует из п. 45–47 Постановления 
Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 10/22 и п. 5, 8–10 Информационного 
письма ВАС РФ № 153.

Что же касается частного сервитута, то, вероятно, приведенное 
решение обосновывается соображениями следующего порядка. Во-
первых, буквальным толкованием п. 4 ст. 216, ст. 304–305 ГК РФ, 

1
 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 22.04.2015 по де-

лу № А63-9067/2004; определение ВС РФ от 14.08.2015 № 308-ЭС15-9063 по делу № А63-
9067/2014 (СПС «КонсультантПлюс»).

2
 Подробнее о разграничении категорий граница (предел) и ограничение (обреме-

нение) права собственности см., например: Краснова Т.С. О регулировании сервитут-
ных отношений в дореволюционной России // Правоведение. 2015. № 1. С. 148–161.
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согласно которым именно правомочие владения наделяет обладателя 
ограниченного вещного права правом на предъявление негаторного 
иска. Во-вторых, «зависимым», «вспомогательным»1 характером сер-
витута, устанавливаемого при условии его объективной необходимости 
для господствующего недвижимого имущества. Например, согласный 
с указанной позицией А.Г. Ананьев пишет, что при установлении 
сервитута «присутствует трансмиссия защищаемого права, ибо собст-
венность и сервитут в рамках отношений «субъект – господствующее 
имущество» являются неразрывными и не подлежащими разделению. 
Поэтому внесение дисбаланса в эту связь со стороны сервитута поро-
ждает возможность вещно-правовой защиты того права, на обеспече-
ние реализации которого он установлен. В чистом виде сервитут, вне 
связи с обслуживаемым им правом собственности, недостаточен для 
запуска вещно-правового механизма защиты»2.

Представляется, что такая характеристика сервитута нисколько 
не умаляет его значение как ограниченного вещного права, нуждаю-
щегося в самостоятельной, а не опосредованной абсолютной защите. 
Это вытекает из политико-правовых соображений3; доктринальных 
представлений о том, что обязательным следствием квалификации того 
или иного субъективного права в качестве вещного является наделение 
его определенными свойствами, в том числе абсолютной защитой 
частноправовыми способами4; а также из соображений практического 
характера.

1
 См., например: апелляционное определение Ставропольского краевого суда от 

06.08.2013 по делу № 33-4141/13 (СПС «КонсультантПлюс»).
2
 Ананьев А.Г. Указ.. соч. С. 154–155.

3
 Справедливо представление о том, что «буквальное прочтение текста закона дает 

некоторым авторам основания утверждать, что сервитут, хотя и включен законодате-
лем в число вещных прав, но якобы не обладает ключевым свойством вещного права – 
абсолютной защитой посредством вещных исков. Однако такой вывод не имеет ника-
кого оправдания с точки зрения политики права» (об этом см.: Рудоквас А.Д. Частные 
сервитуты в гражданском праве России. С. 204).

4
 Тесная связь субъективного гражданского права с правом на его защиту является 

«общим местом» в цивилистической доктрине. Всякое субъективное гражданское пра-
во как предусмотренная законом мера возможного поведения имеет ценность не са-
мо по себе, а только при наличии возможности управомоченного лица в случае нару-
шения его права либо в случае воспрепятствования в осуществлении права обратить-
ся к специально уполномоченному органу государства за его защитой (см., например: 
Гражданское право: Учебник: В 3 т. / Под ред. Ю.К. Толстого. Т. 1. С. 343–344 (автор 
главы – А.В. Коновалов); Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. 
М., 1972. С. 153–168; Мейер Д.И. Русское гражданское право. М., 1997. Ч. 1. С. 224; Му-
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Если обратиться к практическим аспектам, то очевидно, что при 
нарушении сервитутного права, в том числе в примере, приведенном 
в п. 4 Информационного письма ВАС РФ № 153, происходит непо-
средственное нарушение именно права ограниченного пользования 
служащей вещью и только опосредованное нарушение права собствен-
ности или права владения и (или) пользования господствующей вещью.

При этом если допустить, что правообладатель господствующей 
вещи может быть наделен только правомочием пользования в отноше-
нии данной вещи1, он не сможет защитить негаторным иском не только 
сервитутное право на служащую вещь, но и право на господствующую 

ромцев С.А. Определение и основное разделение права. СПб., 2004. С. 14, 79–80, 83–
88, 118, 179; Тимонина Ю.В. Категория ограниченных вещных прав в доктрине и зако-
нодательстве (общие положения) // Актуальные проблемы гражданского права / Под 
ред. М.И. Брагинского / Исследовательский центр частного права. Российская школа 
частного права. М., 2000. Вып. 2. С. 66; Латыев А.Н. Указ. соч. С. 22). Представляется 
обоснованным утверждение о том, что институт вещных прав должен выглядеть следу-
ющим образом. Отношения, выделяемые при помощи определенного признака, долж-
ны регулироваться соответствующими нормами права. В связи с этим право, закрепля-
ющее владение и (или) пользование управомоченным субъектом чужой вещью в своем 
интересе, должно признаваться ограниченным вещным правом, т.е. обладать свойст-
вом следования и абсолютной защитой, если иное прямо не указано в законе. При этом 
наделение права свойством следования и абсолютной защитой является единственным 
практически значимым последствием квалификации права как вещного. Иной подход 
сводит категорию ограниченных вещных прав к пустому теоретизированию. Поэтому 
п. 3–4 ст. 216 ГК РФ имеют значение для определения самого понятия вещного права. 
Так или иначе вещным правом может быть лишь такое субъективное гражданское пра-
во, которому свойства, предусмотренные в указанных нормах, могут быть присвоены 
(об этом см.: Рыбалов А.О. Проблемы классификации гражданских правоотношений: 
Дис.… канд. юрид. наук. С. 142–181; Он. же. Ограниченные вещные права: проблемы 
определения // Закон. 2007. № 2. С. 115–117. См. также: Белов В.А. Указ. соч. С. 30–33; 
Van Erp S., Akkermans B. Op. cit. P. 53, 93–94).

Кроме того, со времен римского права проводилось разделение негаторного иска 
в защиту права собственности и негаторного иска в защиту сервитутного права (под-
робнее об этом см.: Усачева К.А. Негаторный иск в исторической и сравнительно-пра-
вовой перспективе // Вестник гражданского права. 2013. № 5 (Т. 13). С. 92–105). Слож-
но придумать основания для того, чтобы игнорировать такое деление.

1
 В соответствии с действующим законодательством только правомочием пользова-

ния чужой вещью (без правомочия владения) может быть наделен, в частности, арендатор 
в пользовательской аренде (абз. 1 ст. 606 ГК РФ); ссудополучатель (п. 1 ст. 689 ГК РФ); 
гражданин, постоянно проживающий вместе с нанимателем (п. 2 ст. 677 ГК РФ); отка-
зополучатель (п. 2 ст. 1137 ГК РФ); гражданин, которому предоставлено право пользо-
вания на условиях пожизненного содержания с иждивением (п. 2 ст. 602 ГК РФ); гра-
жданин, которому предоставлено право пользования по договору безвозмездного поль-
зования (п. 1 ст. 99 ЖК РФ).
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вещь. В таком случае указанный правообладатель будет вынужден 
обратиться за защитой к обладателю «более сильного» права, вклю-
чающего правомочие владения господствующей вещью. Между тем 
интерес обладателя такого права в предъявлении негаторного иска 
не всегда очевиден.

Представим ситуацию, при которой собственник господствую-
щей вещи передал ее в аренду с предоставлением арендатору только 
правомочия пользования (без правомочия владения). В последую-
щем арендатор1 и правообладатель служащей вещи заключили со-
глашение об установлении сервитута, который представляет интерес 
именно в связи с пользованием арендатором господствующей вещью 
определенным способом. По смыслу п. 4 Информационного письма 
ВАС РФ № 153 при нарушении сервитута правообладателем служа-
щей вещи и (или) любым третьим лицом у арендатора не будет права 
на предъявление негаторного иска как в защиту сервитутного права, 
так и в защиту права аренды, поскольку арендатор не наделен право-
мочием владения ни служащей вещью, ни господствующей вещью2. 
В то же время обращение арендатора к арендодателю с требованием 
о предъявлении негаторного иска в защиту права на господствующую 
вещь может быть необоснованным, во-первых, потому что договором 
аренды может быть не предусмотрена обязанность арендодателя обес-
печить интересы арендатора посредством установления сервитута, 
во-вторых, потому что при владении и пользовании господствующим 
имуществом арендодателем у него может не возникать потребность 

1
 При формулировании настоящего примера мы осознаем то, что представление 

о наделении арендатора или других лиц, не являющихся собственниками, обладате-
лями права пожизненного наследуемого владения или права постоянного (бессрочно-
го) пользования, правом на установление сервитута не является доминирующим в до-
ктрине и судебной практике. Однако оно имеет право на существование ввиду своей 
целесообразности. Не вдаваясь в подробности данной дискуссии, которая заслужива-
ет отдельной публикации, укажем только на то обстоятельство, что субъектами серви-
тутных прав следует признать владельцев и пользователей или пользователей имуще-
ства – обладателей вещных прав.

2
 Представляется, что сегодня возможность защиты права аренды виндикацион-

ным или негаторным исками на основании ст. 305 ГК РФ не вызывает сомнений (см., 
например: Ерохова М.А., Усачева К.А. Указ. соч. С. 214, 216). В то же время лишение ли-
ца, наделенного только правомочием пользования чужой вещью (без владения), права 
на предъявление негаторного иска, что следует из буквального прочтения ст. 304, 305 
ГК РФ, дает основание говорить об отсутствии у такого лица вещного права (см., на-
пример: Белов В.А. Права пользования чужой вещью // Вестник ВАС РФ. 2010. № 1. 
С. 17–18, 31; Он же. Очерки вещного права. С. 135–139).
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в установлении сервитута, т.е. нарушение сервитута может не лишать 
арендодателя правомочия пользования ею. Тем самым арендатор 
может остаться без какой-либо защиты против нарушителя серви-
тутного права.

Кроме того, согласно абз. 2 п. 45 Постановления Пленумов ВС РФ 
и ВАС РФ № 10/22 и п. 4 Информационного письма ВАС РФ № 153 
иск об устранении нарушений права, не связанных с лишением вла-
дения, подлежит удовлетворению, если истец докажет, что он явля-
ется собственником господствующего недвижимого имущества или 
лицом, владеющим данным имуществом по основанию, предусмо-
тренному законом или договором, а также обладателем сервитутно-
го права в отношении служащего недвижимого имущества. Между 
тем при предъявлении негаторного иска непосредственно в защиту 
сервитутного права истец должен бы был доказать только последнее 
основание. Полагаем, что такое произвольное расширение процес-
суальных обязанностей сервитуария малообоснованно.

иностранный опыт

Если обратиться к сравнительному правоведению, то анализ за-
рубежного законодательства покажет, что единообразие в способах 
защиты сервитутного права отсутствует и здесь.

В одних случаях нормативные правовые акты иностранных го-
сударств содержат однозначные указания на допустимость защиты 
сервитутного права ограниченного пользования чужим недвижимым 
имуществом посредством негаторного иска (например, § 1004 и 1027 
ГГУ1; § 523 Всеобщего гражданского кодекса Австрии2; ст. 89 и 184 
Закона о вещных правах Эстонии3). В других случаях такая возмож-

1
 Гражданское уложение Германии / Пер. с нем. В. Бергманн; Науч. ред. В. Берг-

манн и др. М., 2008.
2
 Всеобщий Гражданский кодекс Австрии / Пер. с нем. С.С. Маслов. М., 2011. 

Стоит отметить, что в юридической литературе высказывается позиция о том, что 
Австрийское гражданское уложение 1812 г. закрепило старую римскую модель нега-
торного иска как средства защиты от сервитута, противоположного конфессорному 
иску как средству защиты сервитута, и такое положение сохранилось до сегодняшних 
дней в § 523 Гражданского кодекса Австрии. Об этом см.: Усачева К.А. Негаторный иск 
в исторической и сравнительно-правовой перспективе // Вестник гражданского права. 
2013. № 5 (Т. 13). С. 108, 111–112.

3
 См.: URL: https://www.juristaitab.ee/sites/www.juristaitab.ee/iles/elinder/ru-seadused/

ЗАКОН%20О%20ВЕЩНОМ%20ПРАВЕ.pdf (дате обращения: 06.03.2016).
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ность вытекает из системного толкования норм закона (например, п. 1 
ст. 5:70, п. 1 ст. 3:296, п. 2 ст. 3:299 ГК Нидерландов1).

В отдельных правовых системах предусмотрена защита сервитутно-
го права посредством особого конфессорного иска (например, ст. 1460 
ГК Боливии, ст. 2795–2799 ГК Аргентины)2. В литературе отмечает-
ся, что во Франции сервитуты также защищаются конфессорными 
исками3.

Также существуют нормы, указывающие на допустимость защиты 
сервитутного права владельческими способами защиты (например, 
§ 1029 ГГУ; ст. 184.1 Закона о вещных правах Эстонии; ст. 2255 ФГК4; 
ст. 1140 ГК Италии5). Для этих целей сервитуарий признается наде-
ленным правомочием владения правом или правомочием владения 
служащим недвижимым имуществом6.

В общем праве защита нарушенного сервитута осуществляется 
посредством применения методов самозащиты, судебных запретов 
и возмещения убытков. Последние два способа являются инструмен-
тами деликтного права7.

Поскольку российская правовая система традиционно склоняет-
ся преимущественно к опыту немецкого права, представляется, что 
приведенные положения ГГУ могут выступать дополнительными 
аргументами в пользу признания за сервитуарием права на защиту 
негаторным иском.

1
 URL: http://www.dutchcivillaw.com/civilcodegeneral.htm (дата обращения: 

06.03.2016).
2
 См.: URL: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/filead-

min/Documentos/BDL/2002/0843; http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/an-
exos/105000-109999/109481/texactley340_libroIII_tituloIX.htm (дата обращения: 
06.03.2016).

3
 Van Erp S., Akkermans B. Op. cit. P. 132, 208. Есть мнение, что § 523 Всеобщего гра-

жданского кодекса Австрии также указывает на защиту сервитута не негаторным, а кон-
фессорным иском. См.: Hinteregger M. Servitudes – the Austrian Concept // Towards a Uni-
ied System of Land Burdens? Oxford, 2006. P. 27.

4
 Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) / Пер. с фр. В.Н. Захватае-

ва. М., 2012.
5
 См.: URL: http://www.dossierazienda.it/fonti/t38.htm (дата обращения: 06.03.2016).

6
 Рудоквас А.Д. Частные сервитуты в гражданском праве России. С. 203–205; Schus-

ter E. Principles of German Civil Law. Oxford, 1907. P. 420–421.
7
 Губарева А.В., Латыев А.Н. Недвижимость за рубежом. Правовые вопросы. М., 

2011. С. 98–100; MacKenzie J.A., Phillips M. Textbook on Land Law. Oxford, 2012. P. 518–
520; Sparkes P. A New Land Law. Oxford and Portland, Oregon, 2003. P. 766; Van Erp S., Ak-
kermans B. Op. cit. P. 161–162, 168–193.
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Положения de lege lata и de lege ferenda

На основании изложенного полагаем, что защита сервитутного 
права как самостоятельного ограниченного вещного права поль-
зования чужим недвижимым имуществом должна осуществляться 
именно негаторным иском, что следует из правовой природы как 
сервитута, так и негаторного иска. Однако в связи с несовершенством 
действующего законодательства в целях соблюдения буквы закона 
de lege lata необходимо использовать юридико-технический прием 
фиктивного наделения сервитуария правомочием владения исклю-
чительно для применения п. 4 ст. 216, ст. 304–305 ГК РФ или приме-
нять ст. 304–305 ГК РФ для защиты сервитутного права по аналогии  
закона.

De lege ferenda следует однозначно закрепить в ГК РФ либо общее 
положение о том, что защита вещного права, включающего только 
правомочие пользования чужой вещью, осуществляется посредством 
негаторного иска, либо специальное положение о том, что сервитут 
защищается посредством негаторного иска.

В связи с этим стоит заметить, что в Концепции о вещном праве 
предусматривалось, что универсальным способом защиты сервитута 
должен быть негаторный иск (против собственника служащей вещи, 
против других сервитуариев – с учетом старшинства, против облада-
телей иных ограниченных вещных прав на служащую вещь и любых 
третьих лиц – нарушителей). Поскольку сервитут не включает право-
мочия владения, способы защиты владения для сервитуария являются 
недопустимыми.

В развитие положений Концепции о вещном праве п. 1 ст. 226 
Проекта изменений ГК РФ установлено, что защита вещных прав 
осуществляется способами, предусмотренными ГК РФ, в том числе 
путем устранения нарушений вещного права, не связанных с лише-
нием владения, в соответствии со ст. 230 Проекта изменений ГК РФ 
(негаторный иск). Пункты 1 и 3 ст. 230 Проекта изменений ГК РФ, 
в свою очередь, устанавливают, что собственник или лицо, имеющее 
ограниченное вещное право, вправе требовать устранения любых на-
рушений его права, которые не связаны с лишением владения (не-
гаторный иск). Лицо, имеющее ограниченное вещное право, вправе 
предъявить негаторный иск к собственнику или к лицу, имеющему 
ограниченное вещное право, если собственник или такое лицо нару-
шает защищаемое вещное право.
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Тем самым Проект изменений ГК РФ не связывает возможность 
защиты ограниченного вещного права негаторным иском с наличием 
правомочия владения у обладателя данного права, что следует расцени-
вать как позитивную новеллу. Однако в свете сложившейся судебной 
практики представляется преждевременным полагать «вполне оче-
видным применимость негаторного иска для защиты права сервитута» 
в соответствии с Проектом изменений ГК РФ1. В связи с этим еще 
раз подчеркнем, что для достижения искомого результата либо в гл. 
16 Проекта изменений ГК РФ, посвященную защите вещных прав, 
либо в гл. 20.2 Проекта изменений ГК РФ, посвященную сервитутам, 
было бы целесообразно включить однозначное указание либо на то, 
что защита вещного права, содержащего только правомочие пользо-
вания чужой вещью, осуществляется негаторным иском, либо на то, 
что защита сервитута осуществляется негаторным иском.
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дискУссионнЫе воПросЫ ПонЯтиЯ оГоворки
о соХранении Права соБственности

Статья посвящена рассмотрению некоторых дискуссионных вопросов 
понятия оговорки о сохранении права собственности. Автор анализирует 
существующие в юридической литературе точки зрения на сделки, кото-
рые заключают продавец и покупатель при использовании этой оговорки.

Ключевые слова: оговорка о сохранении права собственности, услов-
ная сделка, отлагательное условие, распорядительная сделка, недвижимая 
вещь

I. Оговорка о сохранении права собственности (Eigentumsvorbehalt) 
есть включенное в совершаемый во исполнение договора купли-про-
дажи движимой вещи договор о передаче ее в собственность усло-
вие, по которому право собственности на вещь остается за продавцом 
до полной уплаты покупателем покупной цены1, 2. При использовании 
этой оговорки стороны заключают следующие сделки: 1) договор купли-
продажи движимой вещи; 2) договор о передаче вещи в собственность 
и 3) договор об установлении ограниченного вещного права на проданную 
и переданную вещь3.

1. Будучи обязательственной сделкой, первый из названных догово-
ров включает в себя согласованное сторонами условие об обязанности 
продавца перенести право собственности на вещь с оговоркой о сохранении 
права собственности, т.е. таким образом, чтобы оно перешло к покупа-

1
 Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Оговорка о сохранении права собственно-

сти // Вестник ВАС РФ. 2011. № 9. С. 38.
2
 Предусматривающая эту оговорку ст. 491 ГК РФ не ограничивает круг обстоя-

тельств, до наступления которых право собственности на проданную и переданную 
движимую вещь может сохраняться за продавцом. Однако чаще всего переход пра-
ва собственности ставится сторонами в зависимость от полной уплаты покупной це-
ны. Поэтому в дальнейшем речь пойдет об оговорке, которая связывает наступление 
действия договора о передаче движимой вещи в собственность с выполнением имен-
но этого условия.

3
 Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Спорные вопросы оговорки о сохранении 

права собственности // Очерки по торговому праву. Ярославль, 2011. Вып. 18. С. 22–23.



305

Дискуссионные вопросы понятия оговорки

телю только с уплатой покупной цены, и условие об обязанности продавца 
к установлению ограниченного вещного права на проданную и переданную 
вещь1. Эти условия не являются условиями в смысле ст. 157 ГК РФ, 
а представляют собой составные части волеизъявлений, входящих 
в договор купли-продажи2. 

2. Договор о передаче движимой вещи в собственность3 является 
распорядительной сделкой (Verfügungsgeschäft)4, опосредствующей пере-
ход права собственности на движимую вещь от продавца к покупателю. 
Действие этого договора по воле сторон поставлено в зависимость от 
отлагательного условия, в качестве которого выступает полная уплата 
покупателем покупной цены5. 

1
 Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Спорные вопросы оговорки о сохранении 

права собственности // Очерки по торговому праву. Ярославль, 2011. Вып. 18. С. 23.
2
 О составных частях договорных волеизъявлений см.: Крашенинников Е.А. Состав-

ные части договорных волеизъявлений // Очерки по торговому праву. Ярославль, 2012. 
Вып. 19. С. 32–43; Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Заключение договора // Вест-
ник ВАС РФ. 2013. № 5. С. 64–69.

3
 Фактический состав этого договора слагается из соглашения о переходе права соб-

ственности на вещь, которое само по себе не является сделкой, и реального акта (пере-
дачи вещи) (см.: Tuhr A. Der allgeimene Teil des deutschen bürgerlichen Rechts. Bd. 2. Hälf-
te 1. München und Leipzig, 1914. S. 149–150; Enneccerus L., Nipperdey H.C. Allgeimene Teil 
des bürgerlichen Rechts. 14 Aul., Tübingen, 1955. Halbbd. 2. S. 671; Larenz K. Allgemeiner 
Teil des deutschen bürgerlichen Rechts. München, 1967. S. 317–318; Monti G., Nejman G., Re-
uter W.J. The Future of Reservation of Title Clauses in the European Community // The Inter-
national and Comparative Law Quarterly. 1997. Vol. 46. No. 4. P. 870; Van Vliet L.P.W. Trans-
fer of movables in German, French, English and Dutch law. Njmegen, 2000. P. 31–32; Кра-
шенинников Е.А. Фактический состав сделки // Очерки по торговому праву. Ярославль, 
2004. Вып. 11. С. 8. Прим. 11; Грачев В.В. Правовая природа традиции // Сборник ста-
тей к 55-летию Е.А. Крашенинникова. Ярославль, 2006. С. 16, 20; Варул П.А. Распоря-
дительные сделки // Сборник научных статей в честь 60-летия Е.А. Крашенинникова. 
Ярославль, 2011. C. 39). 

4
 Под распорядительными сделками, или, что одно и то же, распоряжениями (Verfü-

gungen), понимают сделки, которые непосредственно направлены на перенесение, обреме-
нение, изменение или прекращение права (см.: Bucher E. Obligationenrecht. Allgemeiner Teil. 
2 Aul. Zürich, 1988. S. 42; Hübner H. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbüches. 2 Aul. 
Berlin; New York, 1996. S. 286; Крашенинников Е.А. Распорядительные сделки // Сборник 
статей памяти М.М. Агаркова. Ярославль, 2007. С. 22; Варул П.А. Указ. соч. С. 34). По-
мимо договора о передаче движимой вещи в собственность к таким сделкам относятся 
уступка требования (абз. 1 п. 1 ст. 382 ГК РФ), зачет требования (ст. 410 ГК РФ), уста-
новление сервитута (п. 3 ст. 274 ГК РФ), установление права залога (ст. 341 ГК РФ), де-
реликция (абз. 1 ст. 236 ГК РФ) и др.

5
 Mühl O. Kommentar zu § 929 // Soergel H. Th. Bürgerliches Gesetzbuch. Kommentar. 

12 Aul. Stuttgart, Köln. 1990. Bd. 6. S. 403; Wolf M. Sachenrecht. 15 Aul. München, 1999. 
S. 280; Baur J.F., Stürner R. Sachenrecht. 17 Aul. München, 1999. S. 743; Grunewald B. Kom-
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3. Договор об установлении ограниченного вещного права на про-
данную и переданную вещь1 есть распорядительная сделка, через ко-
торую продавец с оговоркой создает для покупателя вещное право, 
включающее в себя возможность владеть и возможность пользоваться 
вещью до ее полной оплаты2. Предоставление покупателю ограничен-
ного вещного права на проданную и переданную ему вещь совершается 
продавцом во исполнение договора купли-продажи. Отсюда следует, 
что правовым основанием этого предоставления служит causa solvendi3. 

mentar zu § 455 // Erman W. Bürgerliches Gesetzbuch. Handkommentar. 10 Aul. Münster und 
Köln, 2000. Bd. 1. S. 1666; Reinicke D., Tiedtke K. Kaufrecht. 7 Aul. München, 2004. S. 1273; 
Wieling H.J. Sachenrecht. Bd. 1. Berlin; Heidelberg; New York, 2006. S. 793; Гражданское 
право / Под ред. А.П. Сергеева. М., 2008. Т. 1. С. 504, 511 (автор параграфа – Е.А. Кра-
шенинников); Кравченко Ю.Н. Правовое положение сторон отлагательно обусловлен-
ной традиции до наступления условия // Сборник научных статей в честь 60-летия 
Е.А. Крашенинникова. С. 60; Варул П.А., Куллеркупп К.Х. Оговорка о сохранении пра-
ва собственности: сущность и правовое значение // Очерки по торговому праву. Ярос-
лавль, 2011. Вып. 18. С. 45.

1
 Этот договор состоит из соглашения об установлении ограниченного вещного пра-

ва и реального акта (передачи вещи) (см.: Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Спорные 
вопросы оговорки о сохранении права собственности. С. 27. Прим. 12).

2
 Указанные в тексте возможности не выделяются из принадлежащего продавцу пра-

ва собственности на вещь и не переходят затем к покупателю. Ведь если бы дело обстоя-
ло таким образом, то продавец перестал бы быть собственником вещи уже в момент за-
ключения договора об установлении на нее ограниченного вещного права, а это проти-
воречит сущности оговорки о сохранении права собственности. В данном случае речь 
идет о конститутивном правопреемстве, т.е. правопреемстве, при котором преемник 
приобретает созданное на основании права его предшественника новое право, которое 
стесняет оставшееся неизменным в своем содержании материнское право (см.: Краше-
нинников Е.А., Байгушева Ю.В. Оговорка о сохранении права собственности. С. 51–52).

3
 Аналогичная ситуация складывается и при аренде движимой вещи. Передавая 

арендованную движимую вещь во временное владение и пользование арендатора, арен-
додатель заключает с ним договор об установлении ограниченного вещного права аренда-
тора на эту вещь. Заключение этого договора, фактический состав которого образуют 
соглашение об установлении ограниченного вещного права и реальный акт (передача 
вещи), происходит с целью исполнения арендатором возникшей у него из обязательст-
венного по своей правовой природе договора аренды движимой вещи (см.: Крашенин-
ников Е.А., Байгушева Ю.В. Элементы понятия представительства // Вестник ВАС РФ. 
2012. № 3. С. 32. Прим. 113).

Не учитывая вещный характер права арендатора на арендованную вещь, авторы 
проекта Федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вто-
рую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» не упоминают это право в за-
крытом перечне ограниченных вещных прав (п. 2 ст. 223). Однако принадлежность 
рассматриваемого права арендатора к таким правам подтверждает не только то обсто-
ятельство, что это право обосновывается не договором аренды, а совершаемым во испол-
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Поскольку оплата вещи приводит к отпадению ограниченного вещного 
права, по отношению к договору о его установлении она выступает 
в качестве отменительного условия права1, 2. 

II. Представленному здесь воззрению на правовую природу ого-
ворки о сохранении права собственности противостоят иные взгляды.

1. О.В. Ланина считает, что оговорка о сохранении права собствен-
ности представляет собой соглашение, в соответствии с которым право 
собственности на товар переходит от продавца к покупателю после 
уплаты покупной цены3 и которое не относится к содержанию договора 
купли-продажи4. Однако при этом она не отвечает на вопрос, является 
ли такое соглашение самостоятельной сделкой, или оно включается 
в какой-то отличающийся от купли-продажи договор, или, не будучи 
сделкой, существует само по себе. Вследствие этого понятие оговорки 
о сохранении права собственности остается у О.В. Ланиной абсолютно 
неопределенным. 

Причина неудачи кроется в том, что в основу своих рассуждений 
автор положила ошибочный взгляд Е.А. Суханова, будто российскому 
правопорядку неизвестны распорядительные сделки5. Ведь если бы 

нение обязанности арендодателя предоставить арендатору вещь во временное владение 
и пользование вещным договором об установлении этого права, но также и то, что заклю-
ченное в этом праве правомочие на свое поведение слагается из субправомочий по вла-
дению и пользованию арендованной вещью, которые носят вещный характер, а связанное 
с ними правомочие требования, подобно правомочию требования, содержащемуся в праве 
собственности, направляется против любого и каждого (см.: Крашенинников Е.А., Бай-
гушева Ю.В. Условия функционирования и границы частной автономии // Вестник 
ВАС РФ. 2013. № 9. С. 17. Прим. 40).

1
 Условие права (сondicio juris) есть будущее неизвестное обстоятельство, от которо-

го наступление или прекращение действия сделки зависит в силу самой ее природы или 
специального правового предписания (об условии права см.: Enneccerus L., Nipperdey H.C. 
Op. cit. S. 840–841; Крашенинников Е.А. Условие в сделке: понятие, виды, допустимость // 
Очерки по торговому праву. Ярославль, 2001. Вып. 8. С. 9–12).

2
 Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Оговорка о сохранении права собственно-

сти. С. 41.
3
 Ланина О.В. Оговорка о сохранении права собственности в договорных обяза-

тельствах. М., 2014. С. 12.
4
 Там же. С. 58, 74.

5
 Гражданское право: Учебник / Под ред. Е. А. Суханова. М., 2006. Т. 3. С. 43. 

Прим. 3. В обоснование этого взгляда Е. А. Суханов ссылается на то, что так называе-
мые распорядительные сделки не относятся к сделкам, ибо они не порождают никаких 
новых прав и обязанностей (с. 43). При этом он не учитывает, что согласно ст. 153 и п. 1 
ст. 420 ГК РФ сделка может быть направлена не только на установление, но и на измене-
ние или прекращение гражданских прав и обязанностей. Однако сделки, направленные 
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О.В. Ланина, так же как и подавляющее большинство западноев-
ропейских цивилистов1, исходила из того, что при использовании 
оговорки о сохранении права собственности стороны заключают 
не только обязательственный договор купли-продажи вещи, но и 
служащий его исполнению распорядительный договор о передаче 
проданной вещи в собственность, то она с неизбежностью пришла бы 
к правильному выводу, что оговорка есть включенное в этот распоря-
дительный договор отлагательное условие, в соответствии с которым 
право собственности на вещь остается за продавцом до полной уплаты 
покупателем покупной цены.

2. Не проводя различия между договором купли-продажи и совер-
шаемыми в его исполнение распорядительными договорами, С.В. Сар-
баш говорит, что в рассматриваемом случае «мы имеем дело с перехо-
дом права собственности в силу соглашения (купли-продажи) в момент 
исполнения обязательства покупателем. Здесь вообще нет никакой 
условной сделки о передаче права собственности»2. В обоснование 
своего взгляда автор приводит следующие аргументы:

а) «Условные сделки предполагают отложение и отмену прав и обя-
занностей сторон сделки, отчего и те и другие, причем каждой из сто-
рон, находятся под условием. Применительно же к удержанию титула 
под условием находится переход титула. Этот переход не условен, 
а обусловлен платежом, что представляет собой присущую всем синал-
лагматическим договорам обусловленность взаимных предоставлений 
сторон в том смысле, что одно предоставление дается ввиду получения 
встречного предоставления»3;

б) «Конструкция условных сделок предназначена разрешить нео-
пределенность в отношениях сторон, которая возникает из-за каких-
то внешних обстоятельств, наступление или ненаступление которых 
также является неопределенным и в силу этого ставит хозяйственную 

на изменение, в том числе на перенесение, или прекращение гражданских прав и обя-
занностей, как раз и являются распорядительными сделками.

1
 См., например: Brox H. Das Anwartschaftsrecht des Vorbehaltskäufers // Jiristische 

Schulung. 1984. S. 658; Larenz K.
 
Lehrbuch des Schuldrechts. 13 Aul. München, 1986. Bd. 2. 

Halbbd. 1. S. 111–112; Mühl O. Op. cit. S. 403; Wolf M. Op. cit. S. 280; Baur J. F., Stürner R. 
Op. cit. S. 746; Grunewald B. Op. cit. S. 1666; Weber H. Kreditsicherheiten: Recht der Sicher-
ungsgeschäfte. 7 Aul. München, 2002. S. 187; Putzo H. Kommentar zu § 449 // Palandt O. 
Bürgerliches Gesezbuch. Kurzkommentar. 62 Aul. München, 2003. S. 651; Reinicke D., Tiedt-
ke K. Op. cit. S. 1273; Wieling H. J. Op. cit. S. 793.

2
 Сарбаш С.В. Удержание правового титула кредитором. М., 2007. С. 19.

3
 Там же. С. 20.
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необходимость в совершении сделки под вопрос. Платеж по договору 
купли-продажи, а также передача товара по нему представляют собой 
condicio sine qua non этого договора и не могут поэтому характеризо-
ваться как некие неопределенные условия»1; 

в) «Восприятие теории условных сделок для соглашения купли-
продажи с оговоркой об удержании титула может привести… к… пра-
ктическим затруднениям. Так, например, правило о том, что если 
наступлению условия недобросовестно содействовала сторона, которой 
наступление условия невыгодно, то условие признается наступившим 
(п. 3 ст. 157 ГК РФ), не может корректно применяться в рассматривае-
мом нами случае. Если предположить, что продавец, видя возвышение 
в цене проданного им товара, каким-то образом недобросовестно 
воспрепятствовал платежу, то право собственности перешло бы к по-
купателю, платежа не совершившему, что совсем не соответствует 
самому назначению оговорки о сохранении права собственности за 
продавцом»2;

г) «Трудно не согласиться с тем, что передача вещи и обязатель-
ственный договор купли-продажи суть различные факты (они могут 
совпадать по времени или нет), также верно, что передача как реаль-
ный акт не может быть условной… Но следует ли признавать услов-
ной сделкой соглашение о переходе права собственности (правового 
титула) к покупателю, в котором условием выступает платеж покуп-
ной цены (наступление иного обстоятельства)? При положительном 
ответе на этот вопрос могут, как представляется, возникать неко-
торые теоретические и практические сложности. Если сам договор 
купли-продажи (обязательственный договор) является безусловной 
сделкой, то у продавца возникает обязанность передать не только 
проданную вещь, но и право собственности на нее, следовательно, 
соглашение о передаче не может быть в данном случае под отлага-
тельным условием»3. 

Изложенная позиция и приведенная в ее обоснование аргументация 
не выдерживают критики.

Во-первых, в условной сделке под условием «находятся» не пра-
ва и обязанности сторон, а наступление или прекращение действия 
сделки (п. 1 и 2 ст. 157 ГК РФ). Поэтому переход права собственности 

1
 Сарбаш С.В. Удержание правового титула кредитором. М., 2007. С. 19.

2
 Там же. С. 21. 

3
 Там же. С. 22–23.
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на движимую вещь, который С.В. Сарбаш ошибочно именует перехо-
дом титула1, может быть поставлен сторонами в зависимость от буду-
щего неизвестного обстоятельства. Что касается ссылки автора на си-
наллагматический характер договора купли-продажи, то она не может 
служить доказательством безусловности заключаемого с оговоркой 
договора о передаче движимой вещи в собственность. Если бы момент 
перехода права собственности на вещь, передаваемую во исполнение 
синаллагматического договора, во всех случаях определялся моментом 
исполнения встречной обязанности, то при предварительной оплате 
товара наличными деньгами они не переходили бы в собственность 
продавца до тех пор, пока он не передаст вещь. Но этот вывод проти-
воречит смыслу договора купли-продажи за наличные с обязанностью 
покупателя к предварительной оплате товара. Таким образом, обуслов-
ленность перехода права собственности на движимую вещь встречным 
предоставлением следует отличать от приурочивания момента перехода 
этого права к наступлению будущего неизвестного обстоятельства.

Во-вторых, «хозяйственная необходимость в совершении сделки» 
не имеет никакого значения для квалификации последней как сделки, 
совершенной под отлагательным условием. Кроме того, указание в до-
говоре купли-продажи на то, что покупатель обязан уплатить продавцу 
оговоренную денежную сумму, не позволяет сделать вывод, что эта 
обязанность фактически будет исполнена. Поэтому уплата покупной 
цены может выступать в качестве отлагательного условия, включенного 
в договор о передаче движимой вещи в собственность, посредством 
которого исполняется обязанность продавца перед покупателем2.

1
 В отечественной цивилистике под титулом понимается основание возникнове-

ния субъективного гражданского права, т.е. разновидность юридического факта (см., 
напр.: Иоффе О.С. Советское гражданское право. М., 1967. С. 244; Гражданское право: 
Учебник / Под ред. О.Н. Садикова. М., 2006. Т. 1. С. 41–42 (автор главы – О.Н. Сади-
ков)). Не подлежит никакому сомнению, что правовой титул, так же как и любой дру-
гой юридический факт, невозможно удержать или сохранить за кем-либо. 

2
 Уплата покупной цены относится к числу потестативных условий, стало быть, ус-

ловий, которые состоят в действии одного из участвующих в сделке лиц (о потестативных 
условиях см.: Enneccerus L., Nipperdey H.C. Op. cit. S. 840; Larenz K., Wolf M. Allgemeiner 
Teil des bürgerlichen Rechts. 8 Aul. Munchen, 1997. S. 946–947; Heinrichs H. Kommentar zu 
§ 157 // Palandt O. Bürgerliches Gesetzbuch. Kurzkommentar. 66 Aul. München, 2007. S. 168; 
Гражданское право: Учебник / Под ред. проф. М.М. Агаркова и проф. Д.М. Генкина. 
М., 1944. Т. 1. С. 105 (автор главы – Д.М. Генкин); Шершеневич Г.Ф. Учебник русского 
гражданского права. М., 1995. С. 123; Мейер Д.И. Русское гражданское право. М., 1997. 
С. 190; Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. М., 2003. С. 168; Гамбаров Ю.С. 
Гражданское право. Общая часть. М., 2003. С. 779; Синайский В.И. Русское граждан-
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В-третьих, вопреки противоположному мнению С.В. Сарбаша, 
применение п. 3 ст. 157 ГК РФ в случае недобросовестного воспрепят-
ствования продавцом совершению покупателем задолженного предо-
ставления является вполне корректным. Покупатель здесь выступает 
в качестве добросовестного контрагента и потому нуждается в защите. 
При этом приобретение права собственности на проданную вещь без 
уплаты покупной цены нельзя рассматривать как чрезмерное сред-
ство защиты его интереса, так как в результате такого приобретения 
покупатель не освобождается от обязанности предоставить продавцу 
оговоренную денежную сумму.

В-четвертых, правильно утверждая, что договор купли-продажи 
порождает обязанность продавца с оговоркой передать покупателю 
проданную вещь и право собственности на нее, автор в то же время 
впадает в ошибку, когда говорит о том, что эта обязанность может быть 
исполнена только через передачу вещи (реальный акт) и безусловное 
соглашение о переходе права собственности на вещь. Ведь, как мы уже 
знаем, предусматривающий оговорку договор купли-продажи направ-
лен на обоснование обязанности не к обычному перенесению права 
собственности на движимую вещь, а к его перенесению с оговоркой 
о сохранении права собственности. Но такую обязанность можно 
исполнить лишь путем заключения договора о передаче движимой 
вещи в собственность, состоящего из передачи вещи (реального акта) 
и отлагательно обусловленного соглашения о переходе права собст-
венности на движимую вещь.

3. По мнению Д.О. Тузова, оговорка о сохранении права собствен-
ности включается сторонами не в договор о передаче движимой вещи 
в собственность, а в исполняемый через его посредство договор купли-
продажи1. Если бы это мнение было правильным, то договор купли-
продажи, который содержит условие об обязанности продавца передать 
вещь в собственность с оговоркой о сохранении права собственности 
и тем самым предусматривает эту оговорку, являлся бы отлагательно 
обусловленной сделкой. Однако, будучи предусмотренной договором 
купли-продажи в качестве подчиненного момента указанного условия, 
оговорка о сохранении права собственности не делает волеизъявления 

ское право. М., 2003. С. 154; Крашенинников Е.А. Условие в сделке: понятие, виды, до-
пустимость. С. 14-

1
 Тузов Д.О. О правовой природе традиции // Сборник статей к 55-летию Е.А. Кра-

шенинникова. Ярославль, 2006. С. 83.
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продавца и покупателя условными, а действие договора купли-прода-
жи – зависимым от будущего неизвестного обстоятельства1. 

При допущении противного мы пришли бы к странному выводу, 
что обязанность покупателя уплатить продавцу покупную цену по-
является с наступлением условия, в качестве которого фигурирует 
исполнение этой обязанности, т.е. уплата покупной цены представляет 
собой как материальное содержание лежащей на покупателе обязан-
ности, так и действие, с совершением которого она возникает2. Кроме 
того, признав договор купли-продажи совершенным под отлагатель-
ным условием, мы должны были бы заключить, что и обязанность 
продавца к передаче вещи покупателю появляется в момент полной 
уплаты покупной цены, а это противоречит абз. 1 ст. 491 ГК РФ, пред-
писывающему сохранение права собственности на вещь, обязанность 
к передаче которой ранее уже возникла и была исполнена. Поэтому 
договор купли-продажи нельзя квалифицировать как сделку, снаб-
женную оговоркой о сохранении права собственности.

4. В немецкой цивилистической литературе господствует воззре-
ние, в соответствии с которым использование оговорки о сохранении 
права собственности опосредствуется двумя сделками: безусловным 
договором купли-продажи и отлагательно обусловленным договором 
о передаче движимой вещи в собственность3. При этом некоторые 
цивилисты утверждают, будто оговорка «модифицирует» обязанность 
продавца к передаче вещи в собственность так, что он становится 
обязанным передать вещь не безусловно, а под отлагательным усло-
вием полной уплаты покупной цены; подобную «модификацию» они 
именуют «обязательственно-правовым действием» оговорки, проти-
вопоставляя это действие «вещно-правовому действию», состоящему 
в отложении перехода права собственности на вещь до наступления 
условия4.

1
 Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Оговорка о сохранении права собственно-

сти. С. 40.
2
 Там же. С. 40.

3
 См., например: Larenz K. Lehrbuch des Schuldrechts. Bd. 2. S. 108; Mühl O. Op. cit. 

S. 403; Wolf M. Op. cit. S. 280; Esser J., Weyers H.-L. Schuldrecht: ein Lehrbuch. 8 Aul. Hei-
delberg, 1998. Bd. 2. Teilbd. 1. S. 101; Baur J.F., Stürner R. Op. cit. S. 743; Grunewald B. Op. 
cit. S. 1666; Weber H. Op. cit. S. 186; Putzo H. Op. cit. S. 651; Reinicke D., Tiedtke K. Op. cit. 
S. 1273; Wieling H.J. Op. cit. S. 793.

4
 См., напр.: Larenz K. Lehrbuch des Schuldrechts. Bd. 2. S.110 f.; Wolf M. Op. cit. 

S. 279 f.; Grunewald B. Op. cit. S. 1167 f.; Weber H. Op. cit. S. 186. К этим цивилистам 
присоединяются А.В. Вошатко и В.В. Грачев (см.: Вошатко А.В. Замечания на книгу 
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Такое решение вопроса вызывает следующие возражения: 1) ис-
пользование оговорки неосуществимо без обоснования и исполнения 
обязанности к установлению ограниченного вещного права на про-
данную и переданную вещь, а следовательно, требует заключения 
не только безусловного договора купли-продажи и отлагательно об-
условленного договора о передаче движимой вещи в собственность, 
но и договора об установлении ограниченного вещного права на эту 
вещь; 2) для того чтобы оговорка могла модифицировать обычную обя-
занность продавца к передаче вещи в собственность, эта обязанность 
должна существовать на момент согласования оговорки, между тем как 
в действительности на этот момент продавец является носителем обя-
занности передать вещь в собственность под отлагательным условием, 
которая возникает из предусматривающего оговорку договора купли-
продажи и не нуждается в последующей модификации1; 3) как условие, 
относящееся к содержанию вещного договора, оговорка не может 
иметь обязательственно-правового действия, в том числе приводить 
к изменению обоснованной договором купли-продажи обязанности.

5. K. Larenz считает, что предусматривающий оговорку договор 
купли-продажи обосновывает для покупателя обязательственное право 
владения проданной и переданной ему вещью2. Этот взгляд не заслу-
живает поддержки. 

Прежде всего здесь не учитывается, что покупатель с оговоркой 
управомочен не только владеть, но и пользоваться вещью. Далее, ав-
тор упускает из виду, что, будучи обязательственной сделкой, договор 
купли-продажи направлен на обоснование не права покупателя в от-
ношении вещи, а обязанности продавца к установлению этого права. 

С.В. Сарбаша «Удержание правового титула кредитором» // Очерки по торговому пра-
ву. Ярославль, 2009. Вып. 16. С. 118; Грачев В.В. Передача проданной вещи с оговоркой 
о сохранении права собственности за продавцом // Сборник научных статей в честь 
60-летия Е.А. Крашенинникова. Ярославль, 2011. С. 140–142).

1
 Однако модификация обычной обязанности продавца к передаче проданной ве-

щи в обязанность к ее передаче под отлагательным условием происходит в случае со-
гласования так называемой последующей оговорки о сохранении права собственности 
(nachträglichеr Eigentumsvorbehalt), при которой стороны сначала не предусматривают ого-
ворку в договоре купли-продажи, а затем, уже после его исполнения продавцом, через 
свое соглашение создают такое правовое положение, которое бы наличествовало в на-
стоящем, если бы оговорка была предусмотрена и согласована заранее (о так называе-
мой последующей оговорке о сохранении права собственности см.: Baur J.F., Stürner R. 
Op. cit. S. 584; Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Спорные вопросы оговорки о со-
хранении права собственности. С. 34–37).

2
 Larenz K. Lehrbuch des Schuldrechts. Bd. 2. S. 117.
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И наконец, взгляд K. Larenzʼа не согласуется с тем обстоятельством, 
что, подобно праву арендатора на арендованную движимую вещь, пра-
во покупателя с оговоркой содержит правомочие на свое поведение, 
состоящее из вещных субправомочий по владению и пользованию 
вещью, которые связаны с правомочием требования, направленным 
против любого и каждого; стало быть, это право является вещным 
правом, для установления которого необходимо заключение особого 
вещного договора.

6. По мнению О.В. Ланиной, оговорка о сохранении права собст-
венности может при меняться при продаже недвижимости1. 

Если бы это мнение было правильным, то оговорка могла бы вклю-
чаться в соглашение сторон о переходе права собственности на не-
движимую вещь, которое само по себе не является сделкой2 и наряду 
с государствен ной регистрацией этого соглашения образует фактиче-
ский состав договора о передаче не движимой вещи в собственность3, 
посредством которого исполняется обязательство из купли-продажи. 
Но включение оговорки в это соглашение создавало бы неопреде-
ленность относительно принадлежности права собственности, что 
противоречило бы публичному интересу в том, чтобы участники гра-
жданского оборота знали собственников недвижимых вещей4. Поэтому 
использование оговорки о сохранении права собственности допуска-
ется только при продаже движимых вещей5.

1
 Ланина О.В. Указ. соч. С. 37.

2
 Согласованная воля сторон, направленная на переход права собственности на не-

движимую вещь, явствует из содержания заявления о государственной регистрации со-
глашения о переходе права собственности на недвижимую вещь (неточно именуемого 
в Федеральном законе от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» заявлением о государственной регистрации 
права собственности и заявлением о государственной регистрации перехода права соб-
ственности), с которым стороны обращаются в регистрирующий орган. Стало быть, они 
заключают соглашение о переходе права собственности на вещь в момент подачи такого 
заявления (см.: Байгушева Ю.В. Замечания на книгу А.Д. Рудокваса «Спорные вопросы 
учения о приобретательной давности» // Вестник гражданского права. 2012. № 3. С. 300).

3
 О фактическом составе договора о передаче недвижимой вещи в собственность см.: 

Крашенинников Е.А. К вопросу о «собственности на требование» // Очерки по торгово-
му праву. Ярославль, 2005. Вып. 12. С. 34. Прим. 8; Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. 
Приобретение собственности через представителя // Там же. Вып. 20. 2013. С. 35–36.

4
 Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Оговорка о сохранении права собственно-

сти. С. 42–43. 
5
 Baur J.F., Stürner R. Op. cit. S. 742; Esser J., Weyers H.-L.

 
Op. cit. S. 101; Wolf M. Op. cit. 

S. 281; Grunewald B. Op. cit. S. 1167; Weber H. Op. cit. S. 188; Putzo H. Op. cit. S. 651; Кра-
шенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Спорные вопросы оговорки о сохранении права соб-
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Не находя аргументов против того, что продажа недвижимой вещи 
с оговоркой о со хранении права собственности противоречит указан-
ному публичному интересу, О.В. Ланина пытается доказать допусти-
мость такой продажи с помощью косвенных доводов. Так, она гово-
рит, что фактический состав договора о передаче недвижимой вещи 
в собственность, включающий соглашение о переходе права собст-
венности на эту вещь и государственную регистрацию соглашения, 
не является «единственно возможным и не подлежащим какому-либо 
изменению по соглашению сторон»1. Ведь регистрацион ная запись, 
пишет далее автор, выступает «не самостоятельным правопорожда-
ющим юридическим фактом, а необходимым элементом сложного 
фактического состава, порождающего соответствующий граждан-
ско-правовой результат»2, точнее ««завер шающим» юридическим 
фактом юридического состава, влекущего приобретение покупате лем 
права собственности на недвижимое имущество»3; «между тем импе-
ративное определение российским законодателем «завершающего» 
юридического факта в юридическом составе, влекущем приобретение 
покупателем права собственности на недви жимое имущество, вовсе 
не свидетельствует об ограничении сторон договора купли-продажи 
недвижимости в определении содержания и последовательности 
юридических фактов, предшествующих государственной регистрации 
перехода права собственности на недвижимое имущество и в со-
вокупности с «завершающим» юридическим фактом в виде госу-
дарственной регистрации влекущих переход права собственности 
на недвижимое иму щество к покупателю»4; в качестве юридических 
фактов, «предшествующих госу дарственной регистрации перехода 
права собственности на недвижимое имущество», стороны могут 
оговорить передачу этого имущества во владение покупателя и уплату 
им покупной цены5.

Однако приведенные О.В. Ланиной доводы ничего не доказы-
вают. Фактический со став договора о передаче недвижимой вещи 
в собственность определяется правовой природой этой сделки, а не 

ственности. С. 29; Алферова Ю.Н. Понятие оговорки о сохранении права собственно-
сти // Вестник гражданского права. 2014. № 3. С. 20. 

1
 Ланина О.В. Указ. соч. С. 40. 

2
 Там же. С. 40.

3
 Там же. С. 41.

4
 Там же. С. 41–42.

5
 Там же. С. 43.
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произвольным усмотрением ее участников. То, что автор принимает 
за соглашение, направленное на изменение указанного фактическо-
го состава через его дополнение такими элементами, как переда-
ча проданной вещи во владение покупа теля и уплата им покупной 
цены, в действительности есть включенное в договор купли-прода-
жи условие, что стороны обязуются заключить договор о передаче 
недвижи мой вещи в собственность только после ее фактической 
передачи и оплаты. Во исполнение содержащего такое условие дого-
вора купли-продажи продавец передает вещь во владение покупателя, 
покупатель уплачивает покупную цену, а затем при содействии ра-
ботника реги стрирующего органа они заключают договор о передаче 
недвижимой вещи в собственность. Следовательно, фактический 
состав этого договора в данном случае остается неизменным и вы-
полняется только после обращения сторонами в регистрирующий 
орган за регистрацией их соглашения о переходе права собственности 
на недвижимую вещь.

В подтверждение допустимости использования оговорки при про-
даже недвижимой вещи О.В. Ланина также ссылается на п. 3 ст. 564 
ГК РФ, предусматривающий возможность сохранения за продавцом 
права собственности на предприятие, которое, как известно, отне-
сено законом к недвижимости1. Это предписание сформулировано 
без учета упомянутого выше публичного интереса в предоставлении 
участникам гражданского оборота информации о собственниках не-
движимых вещей и уже по этой причине не подлежит применению. 
Кроме того, предприятие как имущественный комплекс представляет 
собой совокупность разных видов имущества, включая земельные 
участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, про-
дукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, ин-
дивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги 
(коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), 
и другие исключительные права (ст. 132 ГК РФ). Однако установление 
права собственности и сохранение этого права за каким-то лицом 
возможны лишь в отношении отдельной вещи, а не их совокупности 
и тем более не в отношении иных видов имущества2. Поэтому прода-
жа и передача предприятия с оговоркой о сохранении за продавцом 
права собственности неосуществимы. Предприятие может выступать 

1
 Ланина О.В. Указ. соч. С. 44. 

2
 Крашенинников Е. А. К вопросу о «собственности на требование». С. 33.
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объектом купли-продажи, так как «вытекающее из нее требование 
о передаче предприятия является правом не на предприятие, а на дей-
ствие должника»1. Но для передачи проданного предприятия действует 
принцип специальности, в силу которого каждая его составная часть 
переносится на приобретателя путем совершения самостоятельной 
распорядительной сделки2. Недвижимые вещи передаются в собствен-
ность посредством соглашения о переходе права собственности и госу-
дарственной регистрации этого соглашения, движимые вещи – через 
соглашение о переходе права собственности и реальный акт (передачу 
вещи), требования уступаются и т.д.3, 4

Таким образом, при продолжающейся дискуссии по вопросу о по-
нятии оговорки о сохранении права собственности критическую про-
верку выдерживает лишь взгляд, согласно которому эта оговорка пред-
ставляет собой отлагательное условие, включенное в совершаемый во 
исполнение договора купли-продажи движимой вещи договор о пе-
редаче ее в собственность, а использование этой оговорки опосредст-
вуется заключением трех сделок.
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а.П. сергеев, 
т.а. терещенко

Защита Прав инвестора в слУчае ПрекращениЯ 
инвестиционноГо Проекта По неЗависЯщиМ 

от неГо ПричинаМ

Предметом настоящей статьи является анализ особенностей защиты 
прав инвесторов в случае, когда реализация инвестиционного проекта 
невозможна по независящим от инвестора причинам. Опираясь на поло-
жения гражданского и инвестиционного законодательства, а также су-
дебную практику, авторы демонстрируют неэффективность некоторых 
общепринятых способов защиты (например, посредством расторжения 
договора), когда для целей инвестиционного проекта инвестором совмест-
но с аффилированными лицами заключена группа договоров, не однородных 
по субъектному составу и содержанию. В подобных условиях, по мнению 
авторов, особенно важно выбирать такие способы защиты, которые 
обусловлены спецификой инвестиционных отношений. 

Ключевые слова: инвестиции; инвестиционный проект; защита прав 
инвестора; расторжение договора; прекращение договора по независящим 
причинам; компенсация убытков ввиду действий государственных органов 

Реализация инвестиционных проектов в области недвижимости 
(например, для строительства общественно-деловой застройки с вклю-
чением различных инфраструктурных объектов на приобретенном 
у публичного образования в частную собственность земельном участке) 
сопряжена для инвесторов с рядом дополнительных гражданско-пра-
вовых рисков. Так, реализация проекта застройки может оказаться 
объективно невозможной по независящим от инвесторов причинам, 
например в случае принятия государственного или муниципального 
акта, которым вносятся изменения в соответствующий градострои-
тельный план и устанавливается такой правовой режим земельного 
участка, который предполагает возможность его нахождения только 
в государственной или муниципальной собственности. 

Для инвестора это чревато утратой права на имущество (земельный 
участок), приобретенное инвестором для реализации инвестиционного 
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проекта, продолжение которого более невозможно. Это ставит перед 
инвестором ряд вопросов: может ли инвестор, заключив гражданско-
правовые договоры (например, купли-продажи), рассчитывать на спе-
циальные способы защиты своих прав интересов, предусмотренные 
инвестиционным законодательством? Какой способ защиты выбрать, 
чтобы он был не только надлежащим, но и эффективным и т.п.? 

Как известно, инвестиционное законодательство не содержит 
ни определения инвестиционного договора, ни четких требований 
к его содержанию. В частности, нормы п. 2 ст. 5, ст. 7 Закона РСФСР 
от 26.06.1991 № 1488-I «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» 
(далее – Закон об инвестиционной деятельности) ограничиваются 
указанием на то, что привлечение лиц для инвестиционной деятель-
ности происходит на договорной основе; заключение договоров, выбор 
партнеров, определение обязательств, любых других условий хозяйст-
венных взаимоотношений являются исключительной компетенцией 
субъектов инвестиционной деятельности; не допускается вмешательст-
во государственных органов и должностных лиц, выходящее за пределы 
их компетенции. В ст. 6, 8 Закона РФ от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инве-
стиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 
в форме капитальных вложений» (далее – Закон об инвестиционной 
деятельности в форме капитальных вложений) дополнительно указано 
на то, что инвесторы имеют право на самостоятельное определение 
объемов и направлений капитальных вложений, а также на заключе-
ние договоров с другими субъектами инвестиционной деятельности 
в соответствии с ГК РФ. 

Не останавливаясь на анализе многочисленных взглядов ученых 
на юридическую природу инвестиционного договора, укажем сразу, 
что, по мнению большинства специалистов, несмотря на широкое 
использование в законодательстве, доктрине и судебной практике 
данного понятия, такой самостоятельной гражданско-правовой кон-
струкции, как инвестиционный договор, не существует1. Инвестици-
онные отношения «могут существовать в различных правовых формах. 

1
 См., например: Антипова О.М. Правовое регулирование инвестиционной деятель-

ности (анализ теоретических и практических проблем). М., 2007; Басыров И.И. Поня-
тие и признаки инвестиционного договора (контракта) // Юрист. 2008, № 2; Дорони-
на Н.Г., Семилютина Н.Г. Регулирование инвестиций как форма защиты экономических 
интересов государства // Журнал российского права. 2005. № 9; Сергеев А.П., Терещен-
ко Т.А. Инвестиционный договор: непоименованный договор или экономическое по-
нятие // Закон. 2011. № 6 и др.
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Инвестиционным можно по большому счету считать любой договор, 
связанный с вложением денег: учредительный договор, простое това-
рищество, заем, подряд, купля-продажа и т.д. Объединяет эти виды 
договоров только их экономическое содержание – вложение средств, 
как правило, с целью получения в дальнейшем прибыли»1. Иначе го-
воря, действующее законодательство не содержит ни исчерпываю-
щего, ни даже примерного перечня договорных форм инвестиций, 
и инвестиционным может считаться любой договор, опосредующий 
инвестиционные отношения.

Анализ судебной практики показывает, что суды ставят своей за-
дачей в первую очередь определить применимые правовые нормы 
в отношении инвестиционных договоров, а не установить их правовую 
природу2. Вместе с тем в отдельных случаях в судебных актах встреча-
ются выводы, имеющие теоретическое значение. 

Так, в Постановлении Президиума ВАС РФ от 30.10.2007 г. 
№ 8105/07 отмечается следующее: «Суд первой инстанции исходил 
из квалификации договора об инвестиционной деятельности как са-
мостоятельной разновидности гражданско-правовых договоров, к ко-
торой не могут применяться положения, относящиеся к иным видам 
договоров, в частности, к договору подряда. Данный вывод суда явля-
ется ошибочным. Статья 8 Закона об инвестиционной деятельности 
предусматривает осуществление отношений между субъектами такой 
деятельности на основании договоров, заключаемых в соответствии 
с Кодексом. Следовательно, договор, названный сторонами инвести-
ционным, может представлять собой гражданско-правовой договор 
определенного вида, являться смешанным или непоименованным 
договором (пункты 2, 3 статьи 421 Кодекса) в зависимости от условий, 
включенных в него по воле сторон. Суду надлежало, руководствуясь 

1
 Сайфулова Л.Г. Договор долевого участия в жилищном строительстве: Дис. ... канд. 

юрид. наук. Самара, 2001. С. 84. К аналогичному выводу пришла Е.В. Лапутева: «Инве-
стиционный договор не может существовать как самостоятельный договорный тип – 
он подразумевает различные виды гражданско-правовых договоров, общим для кото-
рых является регулирование инвестиционной деятельности» (см.: Лапутева Е.В. Со-
вершенствование договорных отношений в области жилищного строительства: Дис. ... 
канд. юрид. наук. М., 2003. С. 86). 

2
 См., например: определение ВАС РФ от 10.03.2011 № ВАС-1948/11 по делу № А55-

10880/2010; Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.07.2000 № 56 «Обзор 
практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с договорами участия 
в строительстве». См. также: Кропотов Л.Г. Коммерческие инвестиции в объекты капи-
тального строительства. М., 2012. С.102–103.
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правилами статьи 431 Кодекса, дать толкование условиям заключен-
ного между сторонами договора и на основании такого толкования 
решить вопрос о применимости соответствующих правовых норм 
о конкретных видах договоров, не ограничиваясь общими нормами 
об обязательствах, что им не выполнено»1.

В целом судебная практика поддерживает наиболее распространен-
ный в доктрине взгляд, согласно которому инвестиционные договоры 
представляют собой гражданско-правовые договоры различных типов 
и видов, как поименованные, так и смешанные. Известное обобщение 
эта позиция нашла в постановлении Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 
№ 54 «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из 
договоров по поводу недвижимости, которая будет создана в буду-
щем». В частности, в п. 4 этого Постановления указывается, что при 
рассмотрении споров, вытекающих из договоров, связанных с инве-
стиционной деятельностью в сфере финансирования строительства 
и реконструкции объектов недвижимости, судам следует устанавли-
вать правовую природу соответствующих договоров и разрешать спор 
по правилам гл. 30, 37, 55 ГК РФ и т.д.

Подытоживая сказанное, можно сделать два важных промежуточ-
ных вывода, имеющих непосредственное отношение к проблеме за-
щиты прав инвесторов. Во-первых, согласно действующему законода-
тельству, доктрине и судебной практике инвестиционная деятельность 
может опосредоваться разными гражданско-правовыми договорами, 
в том числе куплей-продажей. Во-вторых, признание того или иного 
гражданско-правового договора инвестиционным означает, что регу-
лирование прав и обязанностей сторон по такому договору, выбор мер 
защиты и т.д. должны осуществляться как путем непосредственного 
применения правил о предусмотренных гражданским законодательст-
вом видах договоров, так и путем применения норм инвестиционного 
законодательства. 

Инвестиционное законодательство предоставляет инвесторам 
следующие гарантии по защите инвестиций. Так, в соответствии 
с п. 2 ст. 15 Закона об инвестиционной деятельности инвестиции 

1
 Такой же подход к инвестиционным договорам отражен во многих решени-

ях нижестоящих судов (см., например постановления: ФАС Северо-Кавказского 
округа от 21.02.2005 по делу № А53-12157/2003-С6-46, от 27.08.2008 по делу № А32-
15975/2007-36/391; ФАС Восточно-Сибирского округа от 31.08.2005 № А33-27269/04-
С2-Ф02-4200/05-С2; ФАС Западно-Сибирского округа от 12.03.2009 № Ф04-1341/2009, 
от 30.12.2009 № А70-4018/2009).
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не могут быть безвозмездно национализированы, реквизированы, 
к ним также не могут быть применены меры, равные указанным 
последствиям. Применение таких мер возможно лишь с полным 
возмещением инвестору всех убытков, причиненных отчуждением 
инвестированного имущества, включая упущенную выгоду, и только 
на основе законодательных актов, в которых должен быть определен 
порядок возмещения убытков.

В силу п. 1 ст. 15 Закона об инвестиционной деятельности в фор-
ме капитальных вложений государство гарантирует всем субъектам 
инвестиционной деятельности независимо от форм собственности: 
1) обеспечение равных прав при осуществлении инвестиционной 
деятельности; 2) защиту капитальных вложений, под которыми по-
нимаются инвестиции в основной капитал (основные средства), 
в том числе затраты на новое строительство, расширение, рекон-
струкцию и техническое перевооружение действующих предприя-
тий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, 
проектно-изыскательские работы и другие затраты (ст. 1 указанного  
Закона).

Согласно п. 1 ст. 16 Закона об инвестиционной деятельности в фор-
ме капитальных вложений капитальные вложения могут быть: 1) наци-
онализированы только при условии предварительного и равноценного 
возмещения государством убытков, причиненных субъектам инвести-
ционной деятельности, в соответствии с Конституцией РФ, ГК РФ; 
2) реквизированы по решению государственных органов в случаях, 
порядке и на условиях, которые определены ГК РФ.

Статья 18 Закона об инвестиционной деятельности в форме ка-
питальных вложений, которая посвящена порядку и последствиям 
прекращения инвестиционной деятельности, предоставляет инвестору 
право в связи с невозможностью дальнейшей реализации инвестици-
онного проекта, которая возникла не по его вине, на возмещение всех 
понесенных им убытков и содержит два важных положения. 

Во-первых, прекращение или приостановление инвестиционной 
деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, про-
изводится в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. Это означает, что обязательства, возникшие из инвести-
ционных контрактов, могут прекращаться по основаниям и в поряд-
ке, предусмотренными как общими положениями о прекращении 
обязательств (гл. 27 ГК РФ), так и правилами об отдельных видах 
договоров, к которым относятся соответствующие инвестицион-
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ные контракты. Во-вторых, порядок возмещения убытков субъектам 
инвестиционной деятельности в случае прекращения или приоста-
новления инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 
капитальных вложений, определяется законодательством Российской 
Федерации и заключенными договорами (или) государственными 
контрактами. 

Как видим, данная норма тоже носит отсылочный характер, в связи 
с чем решение вопроса о возмещении убытков субъектам инвестици-
онной деятельности находится в прямой зависимости от оснований 
прекращения или приостановления инвестиционной деятельности. 
Если инвестиционный договор или государственный контракт не со-
держат специальных норм о порядке возмещения убытков, при реше-
нии этого вопроса следует руководствоваться правилами действующего 
законодательства, в частности ст. 15, 16, 16.1, 309, 310, 393, 417, 1064 
и др. ГК РФ1.

Гарантируя инвесторам право на возмещение убытков, причинен-
ных прекращением или приостановлением инвестиционных проектов, 
ни Закон об инвестиционной деятельности, ни Закон об инвестицион-
ной деятельности в форме капитальных вложений не предопределяют 
того, какие способы защиты подлежат применению. Это и логично, 
поскольку выбор способа защиты предоставляется самому потерпев-
шему и во многом зависит от конкретных обстоятельств каждого от-
дельного случая.

Наиболее полный, хотя и неисчерпывающий перечень способов за-
щиты гражданских прав предусмотрен ст. 12 ГК РФ. В данном перечне 
содержится и такой способ защиты, как «прекращение или измене-
ние правоотношения». В качестве способа защиты «прекращение или 
изменение правоотношения» выступает тогда, когда это происходит 
по одностороннему требованию участника правоотношения в случае 
нарушения другим участником правоотношения своих обязанностей 

1
 В некоторых субъектах Российской Федерации приняты специальные правовые 

акты, посвященные порядку возмещения инвесторам убытков, причиненных прекра-

щением (приостановлением) инвестиционной деятельности по независящим от ин-

весторов причинам. Так, в Москве действует постановление Правительства Москвы 

от 27.08.2012 № 433-ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия органов исполни-

тельной власти города Москвы при рассмотрении вопросов о возмещении затрат, по-

несенных инвесторами в рамках реализации инвестиционных проектов». В тех россий-

ских регионах, в которых подобные правовые акты отсутствуют, данный вопрос должен 

решаться на основании общих норм гражданского законодательства.



327

Защита прав инвестора в случае прекращения инвестиционного проекта

или по иным основаниям, предусмотренным законом или договором. 
Чаще всего данный способ защиты реализуется посредством растор-
жения договора в судебном порядке по требованию одной из сторон 
(п. 2 ст. 450 ГК РФ) или путем одностороннего отказа от договора во 
внесудебном порядке, когда это допускается законом или договором 
(ст. 450.1 ГК РФ). 

Однако в случае невозможности реализации инвестиционного 
проекта вопрос о том, является ли указанный выше способ защиты 
надлежащим, не может быть однозначным. 

Формально налицо все необходимые предпосылки для растор-
жения договора по основаниям, предусмотренным ст. 451 ГК РФ, 
а также определенные шансы на возмещение затрат, которые истец 
понес в связи с заключением и исполнением договора. Так, согласно 
п. 2 ст. 451 ГК РФ если стороны не достигли соглашения о приведе-
нии договора в соответствие с существенно изменившимися обсто-
ятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут 
судом по требованию заинтересованной стороны при наличии од-
новременно следующих условий: 1) в момент заключения догово-
ра стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств 
не произойдет; 2) изменение обстоятельств вызвано причинами, 
которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их 
возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, 
какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота; 
3) исполнение договора без изменения его условий настолько нару-
шило бы соответствующее договору соотношение имущественных 
интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой 
ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была 
вправе рассчитывать при заключении договора; 4) из обычаев или 
существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств 
несет заинтересованная сторона.

В соответствии с п. 3 ст. 451 ГК РФ при расторжении договора 
вследствие существенно изменившихся обстоятельств суд по требова-
нию любой из сторон определяет последствия расторжения договора 
исходя из необходимости справедливого распределения между сторо-
нами расходов, понесенных ими в связи с исполнением этого договора. 
При этом судом должны приниматься во внимание положения ст. 453 
ГК РФ, регулирующей последствия изменения или расторжения до-
говора. В частности, п. 4 ст. 453 ГК РФ предусматривает, что сторо-
ны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими 
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по обязательству до момента изменения или расторжения договора, 
если иное не установлено законом или соглашением сторон. В слу-
чае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, 
получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, 
не исполнила свое обязательство либо предоставила другой сторо-
не неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются 
правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения 
(гл. 60 ГК РФ), если иное не предусмотрено законом или договором 
либо не вытекает из существа обязательства.

В п. 4 постановления Пленума ВАС РФ 06.06.2014 № 35 «О по-
следствиях расторжения договора» указывается, что при отсутствии 
соглашения сторон об ином положение п. 4 ст. 453 ГК РФ подле-
жит применению лишь в случаях, когда встречные имущественные 
предоставления по расторгнутому впоследствии договору к моменту 
расторжения осуществлены надлежащим образом либо при делимости 
предмета обязательства размеры произведенных сторонами имущест-
венных предоставлений эквивалентны (например, размер уплаченных 
авансовых платежей соответствует предусмотренной в договоре стои-
мости оказанных услуг или поставленных товаров, такие услуги и то-
вары сохраняют интерес для получателя сами по себе и т.п.), а потому 
интересы сторон договора не нарушены. 

Согласно п. 5 указанного Постановления Пленума ВАС РФ, если 
при рассмотрении спора, связанного с расторжением договора, по ко-
торому одна из сторон передала в собственность другой стороне ка-
кое-либо имущество, судом установлено нарушение эквивалентности 
встречных предоставлений вследствие неисполнения или ненадле-
жащего исполнения своих обязанностей одной из сторон, сторона, 
передавшая имущество, вправе требовать возврата переданного другой 
стороне в той мере, в какой это нарушает согласованную сторонами 
эквивалентность встречных предоставлений. 

В связи с этим наиболее сложным является вопрос о том, на кого 
должна быть возложена судом обязанность по возмещению утрачен-
ных инвестором инвестиций в условиях, когда в рамках инвестицион-
ного проекта речь идет о совокупности формально самостоятельных 
договоров с разным субъектным составом и неоднородным содер-
жанием. Формально обязанным лицом является контрагент по кон-
кретному договору, что само по себе может быть бессмысленным 
именно из-за структуры инвестиционных отношений, когда инвестор 
участвует в реализации инвестиционного проекта с привлечением 



329

Защита прав инвестора в случае прекращения инвестиционного проекта

своих аффилированных лиц и заключает в связи с этим цепочку  
договоров.

Решением проблемы возмещения инвестиционных затрат в по-
добных ситуациях является, безусловно, возложение обязанности 
на соответствующее публичное образование, которое участвовало 
в инвестиционном проекте, хотя и не выступало стороной всех за-
ключенных для его реализации договоров. Аргументы в пользу такого 
решения, безусловно, будут зависеть от конкретной ситуации, однако 
во внимание должны быть приняты, в частности, такие обстоятельства, 
как: находилось ли имущество (например, земельный участок) в соб-
ственности публичного образования, которое продало его инвестору 
именно для реализации инвестиционного проекта; все ли покупатели 
такого имущества в цепочке договоров являются аффилированными 
друг с другом лицами и представляют собой одну группу компаний; 
происходила ли такая перепродажа имущества (и соответствующая 
смена инвесторов) с согласия публичного образования и имелись ли 
у последнего контрольные полномочия по реализации инвестиционно-
го проекта; возникла ли невозможность реализации инвестиционного 
проекта в результате действий этого публичного образования и т.п. 

Однако изложенный подход следует не из буквы, но только из 
смысла закона и принципов справедливости, добросовестности и раз-
умности, а также с учетом действительной экономической сущности 
инвестиционных отношений. Вместе с тем с сугубо формальных 
позиций такой способ защиты, как изменение или расторжение до-
говора с распределением убытков между его сторонами, не может 
привести к однозначному результату в виде возмещения инвестици-
онных затрат именно публичным образованием, если оно не явля-
лось контрагентом по всем заключенным в рамках инвестиционного 
проекта договорам. 

В связи с этим своего рода альтернативой, более эффективной 
и менее затратной, является предъявление иска на основании ст. 417 
ГК РФ, согласно которой если в результате издания акта органа госу-
дарственной власти или органа местного самоуправления исполнение 
обязательства становится невозможным полностью или частично, 
обязательство прекращается полностью или в соответствующей части. 
Стороны, понесшие в результате этого убытки, вправе требовать их 
возмещения в соответствии со ст. 13 и 16 ГК РФ. 

В данной норме предусмотрено самостоятельное основание пре-
кращения обязательства, которым является невозможность его ис-
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полнения в силу того, что этому препятствует акт, изданный органом 
государственной власти или органом местного самоуправления, неза-
висимо от его характера (нормативный или ненормативный, законный 
или незаконный). Издание такого акта приводит к автоматическо-
му прекращению обязательства, в связи с чем сторонам не требуется 
заключать по этому поводу специальное соглашение1. Если в связи 
с прекращением обязательства по данному основанию у сторон обя-
зательства или одной из них возникли убытки, потерпевшая сторо-
на может заявить требование об их возмещении, которое адресуется 
лицу, ответственному за принятие акта, создавшего невозможность 
исполнения. 

При этом ст. 417 ГК РФ не создает специального случая ответст-
венности за вред, причиненный государственными (муниципальными) 
органами, а отсылает к общим правилам ст. 13 и 16 ГК РФ. Поскольку 
в данных статьях говорится только о незаконных актах органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления, в литературе 
нередко встречается вывод о том, что возмещение убытков возможно 
только в ситуации признания соответствующего нормативного пра-
вового акта недействующим или признания ненормативного право-
вого акта недействительным2. Если же соответствующий акт является 
правомерным, это «не создает оснований ни для требований сторон 
друг к другу, ни тем более для их требований к соответствующему 
государственному органу»3.

Однако данный вывод если и был справедлив4, то лишь до момен-
та вступления в силу Федерального закона от 30.12.2012 № 302-ФЗ 
«О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского 

1
 Вместе с тем прекращение обязательства по данному основанию не должно при-

водить к неосновательному обогащению одной стороны за счет другой. Поэтому сто-
роны могут заключить соглашение об урегулировании последствий прекращения их 
обязательства. 

2
 См., например: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. 

Часть первая: Учебно-практический комментарий (постатейный) / Под ред. А.П. Сер-
геева. М., 2010 (автор комментария к ст. 417 – А.А. Павлов).

3
 Маковский А.Л. О кодификации гражданского права (1922–2006). М.: Статут, 2010. 

С. 238.
4
 На наш взгляд, данный вывод и ранее не охватывал собой все случаи причине-

ния вреда правомерными действиями органов государственной власти и местного са-
моуправления, поскольку российское законодательство прямо предусматривало обя-
занность возмещения вреда в ряде таких случаев, например при национализации, кон-
фискации, причинении вреда инвесторам и др. 



331

Защита прав инвестора в случае прекращения инвестиционного проекта

кодекса Российской Федерации»1, в соответствии с которым ГК РФ 
был дополнен ст. 16.1, посвященной компенсации ущерба, причинен-
ного правомерными действиями государственных органов и органов 
местного самоуправления. 

Указанная статья гласит: «В случаях и в порядке, которые предусмо-
трены законом, ущерб, причиненный личности или имуществу гражда-
нина либо имуществу юридического лица правомерными действиями 
государственных органов, органов местного самоуправления или дол-
жностных лиц этих органов, а также иных лиц, которым государством 
делегированы властные полномочия, подлежит компенсации». Как ви-
дим, данная статья не устанавливает обязанность компенсации вреда, 
причиненного правомерными действиями государственных органов 
и органов местного самоуправления, для всех случаев причинения та-
кого вреда, а гарантирует его возмещение только в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены законом. 

Один из таких случаев предусмотрен Законами (1) об инвестицион-
ной деятельности и (2) об инвестиционной деятельности в форме ка-
питальных вложений. Напомним, что оба Закона гарантируют защиту 
инвестиций от безвозмездных национализации и реквизиции, а также 
иных мер, равнозначных им по правовым последствиям, а также пре-
доставляют право на возмещение убытков в случае прекращения или 
приостановления инвестиционной деятельности, осуществляемой 
в форме капитальных вложений. Немаловажным фактором, свидетель-
ствующими в пользу выбора данного способа защиты прав инвестора, 
является возможность опереться на сложившуюся судебную практику 
по защите прав инвесторов при прекращении инвестиционных проек-
тов по независящим от них основаниям. В частности, суды поддержали 
позицию инвесторов, которым были причинены убытки прекращением 
инвестиционных проектов (приведем несколько примеров).

Так, в Определении Судебной коллегии ВАС РФ от 05/30.07.2010 
№ ВАС-7662/102 применительно к ситуации, когда город Москва от-
казался от дальнейшей реализации инвестиционного проекта по со-
зданию благотворительного центра и обязательственные отношения 
между сторонами были прекращены, ввиду чего объекты инвести-
рования, находящиеся в собственности города Москвы, были изъ-

1
 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

31.12.2012.
2
 СПС «КонсультантПлюс».
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яты у инвестора, который вложил денежные средства, но никаких 
прав на результат инвестиционной деятельности не получил, указано: 
«Согласно пункту 2 статьи 15 Закона РСФСР «Об инвестиционной 
деятельности» инвестиции не могут быть безвозмездно национализи-
рованы, реквизированы, к ним также не могут быть применены меры, 
равные указанным последствиям. В соответствии с пунктом 3 статьи 7 
этого Закона в случае отказа инвестора от дальнейшего инвестирования 
проекта он обязан компенсировать затраты другим его участникам, 
если иное не предусмотрено договором (контрактом)». 

В постановлении ФАС Московского округа от 05.04.2012 по делу 
№ А40-115731/10-23-9821 со ссылкой на инвестиционное законода-
тельство сделан вывод: из смысла норм инвестиционного законода-
тельства о том, что при прекращении инвестиционной деятельности 
субъектам инвестиционной деятельности возмещаются убытки в по-
рядке, предусмотренном законодательством или договором, следует, 
что затраты, указанные в расчете истца, являющиеся инвестициями, 
при прекращении инвестиционной деятельности становятся убытка-
ми, обязанность возмещения которых также вытекает из положений 
ст. 417 ГК РФ. 

В постановлении ФАС Московского округа от 27.12.2013 по делу 
№ А40-55698/112 указано: «В силу статьи 7 Федерального закона от 
25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (далее 
по тексту – Закон) субъекты инвестиционной деятельности обязаны 
осуществлять инвестиционную деятельность в соответствии с между-
народными договорами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами, законами субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, а также с утвержден-
ными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами). 
Отношения между субъектами инвестиционной деятельности в со-
ответствии со статьей 8 Закона осуществляются на основе догово-
ра и (или) государственного контракта, заключенных между ними 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
При этом государство защищает права инвесторов (статья 11 Зако-
на), гарантирует субъектам инвестиционной деятельности равные 
права и защиту капитальных вложений (статьи 15, 16 Закона), под 

1
 СПС «КонсультантПлюс».

2
 СПС «КонсультантПлюс».



333

Защита прав инвестора в случае прекращения инвестиционного проекта

которыми понимаются инвестиции в основной капитал (основные 
средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение, 
реконструкцию и техническое перевооружение действующих пред-
приятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвен-
таря, проектно-изыскательские работы и другие затраты. При пре-
кращении инвестиционной деятельности субъектам инвестицион-
ной деятельности возмещаются убытки в порядке, предусмотренном 
законодательством или договором (статья 18 Закона)… Понесенные 
истцом прямые затраты в ходе реализации инвестиционного контр-
акта находятся в прямой причинной связи с незаконными и винов-
ными действиями ответчика по заключению указанного контракта 
в отношении не свободного от обременений правами третьих лиц 
земельного участка. При этом бездействие Правительства Москвы 
в ликвидации данных обременений создавало заведомое для ответ-
чика условие невозможности реализации заключенного с истцом 
инвестиционного контракта, в связи с чем основанное на положениях 
статей 15, 309, 310, 393 ГК РФ требование истца о взыскании убытков 
в виде реального ущерба… обоснованно и правомерно удовлетворено 
судами обеих инстанций. Доводы кассационной жалобы о непра-
вильном применении судами статьи 417 ГК РФ в связи с тем, что 
ненормативный акт – Распоряжение Правительства Москвы в силу 
статьи 8 ГК РФ не является основанием прекращения обязательств 
по инвестиционному контракту, поскольку указанное Распоряжение 
не содержит нормы гражданского права и не прекращает возникшие 
из контракта обязательства, не могут являться основанием для отме-
ны судебных актов». 

В постановлении ФАС Московского округа от 29.01.2015 по делу 
№ А40-34239/131, в котором судом по похожему предмету спора занята 
позиция, аналогичная приведенной выше, дополнительно обращено 
внимание на следующее применительно к оценке правовой позиции 
истца – инвестора: «…предметом иска является требование о возме-
щении убытков, причиненных обществу в связи с невозможностью, 
в результате действий ответчика реализации инвестиционного проекта 
и дальнейшего использования земельного участка, представленного 
истцу в аренду под цели строительства и использования его в соот-
ветствии с указанными целями. Требование истца направлено на воз-
мещение затрат по проведению работ и иных расходов, понесенных 

1
 СПС «КонсультантПлюс».
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истцом до расторжения договора аренды земельного участка и до из-
дания Постановления Правительства Москвы о прекращении реали-
зации инвестиционного проекта. При этом в качестве основания иска 
истец ссылается на неправомерность действий ответчика, связанных 
с прекращением реализации инвестиционного проекта и невозможно-
стью в связи с этим осуществлять предпринимательскую деятельность 
и использовать предоставленный в аренду земельный участок под 
строительство торгового центра, т.е. именно с той целью, с которой 
было связано проведение ответчиком тендера на право заключения 
договора аренды данного земельного участка. Таким образом, по-
скольку в рамках определенного истцом предмета и основания иска 
истец просит взыскать с ответчика убытки, причиненные действиями, 
не связанными с исполнением какого-либо договорного обязательства 
по отношению к истцу, а действиями, связанными с запретом собст-
венником (городом Москвой) дальнейшего использования земельного 
участка с целью строительства, к спорным правоотношениям подлежат 
применению нормы главы 59 ГК РФ. В силу положений статей 15, 1064, 
1069, 1071 Гражданского кодекса Российской Федерации возникнове-
ние у субъекта Российской Федерации в лице соответствующего органа 
исполнительной власти обязанности по возмещению вреда в форме 
возмещения убытков юридическому лицу за счет казны субъекта Рос-
сийской Федерации обусловлено юридическим составом, образуемым 
по общему правилу совокупностью следующих элементов: фактом 
нарушения права, виновным противоправным действием (бездейст-
вием), наличием и размером понесенных убытков, а также наличием 
причинной связи между нарушением права и возникшими убытками. 
Отсутствие хотя бы одного из указанных условий, необходимых для 
применения ответственности в виде взыскания суммы убытков, влечет 
отказ в удовлетворении исковых требований. Действия Правительства 
Москвы по первоначальному выделению истцу земельного участка 
под строительство торгового центра, проведения соответствующего 
тендера на право заключения договора аренды данного земельного 
участка и возложения функций заказчика строительства на истца – 
победителя данного тендера, и последующим через несколько лет 
запретом какого-либо строительства на данном земельном участке 
свидетельствуют о противоправности и виновности в действиях Пра-
вительства Москвы, неразумности и недобросовестности поведения 
ответчика по отношению к истцу, повлекшего причинение истцу убыт-
ков в указанном размере».
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В постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 15.06.2015 
по делу № А75-3716/20141 по спору в связи с соглашением о сотруд-
ничестве с публичным образованием, по которому частный инвестор 
инвестировал в развитие сети объектов общего и дошкольного образо-
вания, а публичное образование должно было предоставить субсидии 
на компенсацию, указано следующее: «Отношения между субъектами 
инвестиционной деятельности в соответствии со статьей 8 Закона от 
25.02.1999 № 39-ФЗ осуществляются на основе договора и (или) го-
сударственного контракта, заключенных между ними в соответствии 
с ГК РФ. При этом государство защищает права инвесторов (статья 
11 Закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ), гарантирует субъектам инвестици-
онной деятельности равные права и защиту капитальных вложений 
(статьи 15, 16 Закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ). При прекращении ин-
вестиционной деятельности субъектам инвестиционной деятельности 
возмещаются убытки в порядке, предусмотренном законодательством 
или договором (статьи 18 Закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ). Пунктом 2 
статьи 15 Закона РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестицион-
ной деятельности в РСФСР» инвестиции не могут быть безвозмезд-
но национализированы, реквизированы, к ним также не могут быть 
применены меры, равные указанным последствиям. В соответствии 
с пунктом 1 статьи 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может 
требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если зако-
ном или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем 
размере. Из системного толкования норм вышеназванных законов 
и ГК РФ следует, что возмещение убытков является универсальным 
способом защиты нарушенных гражданских прав и может применяться 
как в договорных, так и во внедоговорных отношениях. При отсутст-
вии договорных отношений правовой режим возмещения убытков, 
наряду с положениями статей 15 и 16 ГК РФ, определяется нормами 
главы 59 ГК РФ».

Нетрудно заметить, что приведенные судебные акты не являются 
однородными, поскольку в одних случаях прекращение инвестици-
онных проектов произошло по независящим от сторон обстоятель-
ствам, а в других причиной послужила невозможность исполнения 
инвесторами принятых обязательств из-за действий (бездействия) их 
контрагентов. В силу этого разными являются и правовые основания, 
с опорой на которые требования инвесторов о возмещении убытков 

1
 СПС «КонсультантПлюс».
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были судами удовлетворены. Важным представляется то, что суды 
в обоих случаях активно применяют нормы Закона об инвестицион-
ной деятельности и Закона об инвестиционной деятельности в форме 
капитальных вложений, которые гарантируют защиту инвестиций.

Сказанное позволяет утверждать, что к настоящему времени сло-
жилась устойчивая судебная практика по возмещению затрат ин-
весторов на реализацию инвестиционных проектов, которые были 
прекращены по причинам, не зависящим от инвесторов. Хотя во всех 
приведенных делах инвесторы не были собственниками земельных 
участков, а выступали в качестве их арендаторов, в принципиальном 
плане это ничего не меняет. Ведь в обоих случаях – и тогда, когда 
инвестор в целях реализации инвестиционного проекта приобретает 
земельный участок в собственность, и тогда, когда он его арендует, 
важно не то, на каком праве инвестор владел имуществом, а то, что 
по независящим от него причинам, в частности в связи с изменени-
ем правового режима земельного участка, инвестор не может осу-
ществить инвестиционный проект, в реализацию которого им уже 
вложены значительные средства. 

Следует также заметить, что указанная судебная практика сложи-
лась еще до того, как в ГК РФ появилась ст. 16.1, посвященная компен-
сации ущерба, причиненного правомерными действиями государствен-
ных органов и органов местного самоуправления. В настоящее время 
законодатель прямо указывает на то, что такой вред компенсируется 
«в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом». Как уже 
отмечалось, один из таких случаев, а именно компенсация убытков 
инвесторов, причиненных в связи с прекращением (приостановлени-
ем) инвестиционной деятельности, предусмотрен Законом об инве-
стиционной деятельности и Законом об инвестиционной деятельности 
в форме капитальных вложений. 
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ACTIO PAULIANA 

как сПосоБ ЗащитЫ Прав кредиторов

Статья посвящена исследованию отечественного аналога actio Pauli-
ana как способа защиты прав кредиторов в конкурсном процессе.

Ключевые слова: actio Pauliana, банкротство, дела о банкротстве

Как известно, основными целями несостоятельности (банкротст-
ва) являются финансовое оздоровление должника и удовлетворение 
требований кредиторов. Вместе с тем зачастую должники, испыты-
вая финансовые трудности и осознавая неспособность удовлетворить 
требования кредиторов, не спешат позаботиться о реализации целей 
предстоящего банкротства. Напротив, до признания несостоятельным 
недобросовестный должник стремится «вывести» имущество посредст-
вом различных сделок, что вкупе с иными факторами приводит к тому, 
что декларируемые цели несостоятельности (банкротства) на практике 
достигаются крайне редко.

Вследствие этого на сегодняшний день одной из важнейших задач, 
стоящих перед правоприменителями, является защита имущественных 
прав кредиторов от злонамеренных действий должника, направленных 
на уменьшение конкурсной массы. Пожалуй, единственным способом 
защиты прав кредиторов в таких ситуациях является конкурсное оспа-
ривание, опирающееся на известный еще в римском праве институт 
actio Pauliana.

В дореволюционной доктрине отмечалась в целом неразвитость 
данного института в римском праве, а также сложность его применения 
в современных реалиях1. Подчеркивалось, что actio Pauliana являлся 
в римском праве одним из трех (кроме fraudatorium interdictum и actio 
in factum) применявшихся против должника и участвовавших в рас-
трате его имущества третьих приобретателей особых средств судебной 

1
 Гольмстен А.Х. Учение о праве кредитора опровергать юридические акты, совер-

шенные должником в его ущерб, в современной цивилистической литературе. СПб., 
1893. С. 4.
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защиты прав кредиторов признанного несостоятельным должника1. 
«Различие между actio Pauliana и fraudatorium interdictum было, кажется, 
только процессуальное: последний имел в виду принудить ответчика 
к добровольному удовлетворению истцов. Напротив, actio in factum 
есть иск, распространенный сравнительно с этими двумя средства-
ми защиты, и установлен с целью охранить права кредиторов в тех 
случаях, где трудно было положительно доказать намеренный обман 
кредиторов со стороны ответчика: по исследованию дела (causa cogaita), 
претор дозволял кредиторам начать иск и без этого положительного 
удостоверения обмана»2. 

Условиями предъявления actio Pauliana признавались:
– факт отчуждения имущества должником; 
– намерение должника причинить ущерб своим кредиторам; 
– фактическое причинение ущерба кредиторам как результат по-

добного намерения должника; 
– то, что контрагент должен отвечать лишь в том случае, если он 

знал о недобросовестном намерении должника или в результате сдел-
ки, заключенной с целью причинения ущерба кредиторам, приобрел 
имущество безвозмездно3. 

Важно отметить отсутствие необходимости признания недействи-
тельной сделки, лежащей в основе отчуждения имущества для приме-
нения actio Pauliana, поскольку возврат имущества обусловлен не не-
действительностью сделки, а тем, что отчуждение имущества было 
произведено в ущерб кредиторам4.

История становления и развития конкурсного оспаривания в отече-
ственном правопорядке была непростой. Впервые аналог actio Pauliana 
был закреплен в ст. 1529 т. X ч. 1 Свода законов Российской импе-
рии. Г.Ф. Шершеневич, сравнивая классический actio Pauliana с его 
российской интерпретацией, указывал, что между ними существуют 
глубокие различия, в частности по российскому законодательству 
«доказательство того, что должник сознавал ущерб, причиняемый 
им кредиторам заключением сделки, еще недостаточно; необходимо, 
чтобы отчуждение имело своей целью избежание платежа долгов, 

1
 Малышев К.И. Исторический очерк конкурсного процесса. СПб., 1871. С. 43–44.

2
 Там же. С. 44.

3
 Дернбург Г. Пандекты. Т. 2: Обязательственное право. М., 1911. С. 373–374.

4
 Гутников О.В. Недействительные сделки в гражданском праве. Теория и практи-

ка оспаривания. М., 2003. С. 521.
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что представляется несравненно более трудным. Если и иностранные 
законодательства сознали недостаточность actio Pauliana в конкур-
сных делах и поспешили пополнить ее особыми постановлениями, 
можно себе представить положение конкурсных кредиторов в нашем 
быту, когда они принуждены пользоваться для своей защиты средст-
вами, стоящими ниже actio Pauliana»1. В целом нужно признать, что 
рассматриваемый институт в дореволюционный период не получил 
полноценного развития.

Советский правопорядок по понятным причинам вообще не нуждал-
ся в ни в позитивном закреплении, ни в доктринальной разработке 
конкурсного процесса в целом.

В конце ХХ в. с переходом к рыночным отношениям в России воз-
никла острая необходимость законодательного закрепления и регу-
лирования, а также теоретического осмысления института несосто-
ятельности и одного из его неотъемлемых элементов – конкурсного 
оспаривания.

Закон РФ от 19.11.1992 № 3929-I «О несостоятельности (банкротст-
ве) предприятий» не содержал положений о возможности конкурсного 
оспаривания. Разделом VI названного Закона была лишь предусмотре-
на отсылочная норма о возможном привлечении к ответственности 
в соответствии с законодательными актами Российской Федерации за 
совершение неправомерных действий, к числу которых неправомерные 
сделки должника не относились.

Федеральный закон от 08.01.1998 № 6-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» предусматривал возможность внешнему управляю-
щему оспаривать сделки, совершенные должником с заинтересован-
ным лицом, в случае, если в результате исполнения указанной сделки 
кредиторам были или могут быть причинены убытки, а также сделки 
должника, заключенные или совершенные должником с отдельным 
кредитором или иным лицом после принятия арбитражным судом 
заявления о признании должника банкротом и (или) в течение шести 
месяцев, предшествовавших подаче заявления о признании должника 
банкротом, если указанная сделка влечет предпочтительное удовлет-
ворение требований одних кредиторов перед другими кредиторами. 
Также могла быть оспорена сделка, совершенная должником – юри-
дическим лицом после возбуждения дела о банкротстве или в течение 

1
 Шершеневич Г.Ф. Конкурсное право (издание 2-е). Казань: Типография Импера-

торского Университета, 1898. С. 293.
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шести месяцев, предшествовавших подаче заявления о признании 
должника банкротом, связанная с выплатой (выделом) доли (пая) 
в имуществе должника участнику должника в связи с его выходом из 
состава участников должника (п. 2–4 ст. 78). Конкурсный управляю-
щий такой возможности не имел.

Кроме того, в отношении сделок несостоятельного граждани-
на Закон предусматривал жесткую норму, в соответствии с кото-
рой сделки гражданина, связанные с отчуждением или передачей 
иным способом имущества гражданина заинтересованным лицам за 
один год до возбуждения арбитражным судом производства по делу 
о банкротстве, являются ничтожными. По требованию кредитора 
арбитражный суд мог применить последствия недействительности 
ничтожной сделки в виде возврата имущества гражданина, являвше-
гося предметом сделки, в состав имущества гражданина либо в виде 
обращения взыскания на соответствующее имущество, находящееся 
у заинтересованных лиц (ст. 156).

Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) в редакции до 2009 г. 
содержал возможность конкурсного оспаривания по тем же основани-
ям, что и утративший силу Федеральный закон от 08.01.1998 № 6-ФЗ. 
Под сделками, которые могут быть оспорены по специальным осно-
ваниям, предусмотренным Законом о банкротстве, в том числе п. 2 
и 3 ст. 103, предлагалось понимать также и действия, являющиеся 
исполнением обязательств (в частности, платеж должником денежного 
долга кредитору, передача должником иного имущества в собствен-
ность кредитора), или действия, влекущие те же правовые последствия 
(зачет, новация, отступное). 

Нетрудно заметить, что формулировки оснований для конкурсного 
оспаривания размыты, неконкретны. Первоначально заложенные 
базисные положения конкурсного оспаривания были трудны для 
понимания. Законодатель не раскрывал, что следует понимать под 
предпочтительным удовлетворением требований одних кредиторов 
перед другими кредиторами, а доказать факт причинения убытков 
(а тем более возможность их причинения) кредитору или должнику 
было практически нереально, особенно в свете сложившегося крайне 
негативного отношения судов к взысканию убытков в целом (вне рамок 
конкурсных процедур).

Отечественная правовая доктрина игнорировала институт конкур-
сного оспаривания, серьезных научных исследований не проводилось. 
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Позитивное его закрепление было чрезмерно кратким и совершенно 
непонятным, а правоприменительная практика – немногочисленна 
и противоречива. В условиях неполноценно работающего институ-
та конкурсного оспаривания складывались благоприятные условия 
для того, чтобы недобросовестные должники могли заблаговременно 
«вывести» имущественные активы для удовлетворения требований 
«особенных» кредиторов и т.д. Оспаривание злонамеренно совершен-
ных сделок происходило в условиях отсутствия ясных правил и четких 
ориентиров, вследствие чего суды предпочитали выносить «отказные» 
решения, ссылаясь на элементарную недоказанность предпочтитель-
ности удовлетворения требований кредиторов или убытков кредиторам 
либо должнику.

Ситуация резко изменилась в 2009 г. с принятием Федерального 
закона от 28.04.2009 № 73-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Именно данный За-
кон внес в отечественный правопорядок полноценное регулирование 
конкурсного оспаривания. 

В Закон о банкротстве была введена гл. III.1 «Оспаривание сделок 
должника», содержащая логично выстроенную систему обжалования 
сделок должника, направленных на причинение вреда кредиторам. 
В ней нормативно закреплены и раскрыты основания оспаривания 
сделки должника; особенности распределения бремени доказывания; 
круг лиц, уполномоченных подавать заявления об оспаривании сдел-
ки должника; правовые последствия признания недействительной 
сделки; особенности рассмотрения заявления об оспаривании сделки 
должника в деле о банкротстве.

Спустя лишь год было принято постановление Пленума ВАС РФ 
от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением 
главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 
(далее – Постановление Пленума ВАС РФ № 63), которым в целях 
правильного и единообразного применения арбитражными судами 
соответствующих положений Закона о банкротстве даны подробные 
разъяснения, содержащие телеологическое толкование, в том числе 
положений ст. 61.2 Закона о банкротстве. Нелишне отметить, что 
положения как Закона о банкротстве, так и Постановления Пленума 
ВАС РФ № 63 практически не имеют фундаментального доктриналь-
ного обоснования, поскольку на момент их принятия в российской 
правовой науке не было серьезных исследований по конкурсному 
оспариванию. 
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По общему правилу заявление об оспаривании сделки должника 
может быть подано в арбитражный суд внешним управляющим или 
конкурсным управляющим от имени должника по своей инициативе 
либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов (п. 1 
ст. 61.9 Закона о банкротстве)1. Позиция законодателя представляется 
правильной, поскольку наделение правом обжалования кредиторов 
может привести на практике к поистине массированному обжалова-
нию сделок должника многочисленными кредиторами с выделением 
каждого заявления в обособленное производство, установлением па-
раллельных преюдициальных обстоятельств, вынужденных приоста-
новлений рассмотрения дел вследствие рассмотрения других дел и т.п. 
В совокупности это способно создать абсолютный хаос и без того 
в громоздкой процедуре рассмотрения дела о банкротстве крупных 
организаций2. 

Исходя из изложенного хотелось бы высказать некоторые заклю-
чения, учитывая, что в порядке гл III.1 Закона о банкротстве могут 
быть оспорены:

– подозрительные сделки (ст. 61.2 );
– сделки с предпочтением (ст. 61.3 ).

Подозрительные сделки

Собственно, actio Pauliana в классическом его понимании направ-
лено на опровержение именно подозрительных сделок. Законодатель 
именует подозрительными злонамеренные сделки должника, направ-
ленные на вывод имущественных активов. 

Такое название представляется неудачным. Согласно толковому 
словарю С.И. Ожегова подозрительный – вызывающий подозрение 
(предположение, основанное на сомнении в правильности, закон-
ности чьих-нибудь поступков, в правдивости чьих-нибудь слов). 

1
 Следует отметить, что в п. 31 Постановления Пленума ВАС РФ № 63 содержится 

разъяснение, в соответствии с которым правом обжалования обладает также кредитор 
должника, обжалующий отказ арбитражного управляющего оспаривать сделку должни-
ка, об оспаривании которой просит кредитор. 

2
 Нельзя согласиться с высказывающимся в литературе мнением о целесообразно-

сти предоставления права оспаривать сделки должника не только арбитражному управ-
ляющему, но и кредиторам (Кузнецов С.А. Основные проблемы правового института 
несостоятельности (банкротства): Монография. М.: Инфотропик Медиа, 2015 (СПС 
«КонсультантПлюс»)).



344

А.А. Томтосов

Согласно словарю Д.Н. Ушакова подозрительный – внушающий 
подозрения, опасения, недоверие. То есть из буквального значения 
прилагательного «подозрительный» следует, что подозрительная 
сделка лишь вызывает подозрение, однако само по себе наличие по-
дозрения никоим образом не должно позволять априори признавать 
сделку противоречащей закону. Между тем из формулировки ст. 61.2 
Закона о банкротстве следует, что подозрительная сделка является 
недействительной. С учетом изложенного было бы более верным 
именовать рассматриваемую сделку как сделку, направленную на зло-
намеренный вывод имущества должника.

Статья 61.2 Закона о банкротстве предусматривает два основания 
для признания сделки недействительной.

1. В случае неравноценного встречного исполнения обязательств 
другой стороной сделки, в том числе в случае, если цена этой сделки 
и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону 
отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых 
обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная 
сделка). Неравноценным встречным исполнением обязательств мо-
жет признаваться, в частности, любая передача имущества или иное 
исполнение обязательств, если рыночная стоимость переданного 
должником имущества или осуществленного им иного исполне-
ния обязательств существенно превышает стоимость полученно-
го встречного исполнения обязательств, определенную с учетом 
условий и обстоятельств такого встречного исполнения обяза- 
тельств.

В качестве примера можно привести спор, по результатам рассмо-
трения которого суд признал недействительной сделку по реализации 
автобуса по цене 538 470 руб., реальная рыночная стоимость которого 
составляет 875 000 руб.1 В качестве другого примера можно привести 
спор, по результатам рассмотрения которого суд признал недействи-
тельной сделку по реализации должником обществу В права требо-
вания к обществу П в размере 18 543 796,72 руб. за 8 424 975,61 руб., 
в то время как фактическая стоимость переданных прав составляет 
14 313 243,21 руб.2 Также можно назвать аналогичный спор, по ре-
зультатам рассмотрения которого признана недействительной сделка 

1
 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 21.12.2015 по де-

лу № А56-28344/2014.
2
 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 21.03.2016 № Ф01-

305/2016 по делу № А43-1425/2015.
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по реализации должником за 460 000 руб. дебиторской задолженности 
на сумму 9 435 623,48 руб.1

2. Когда наличествует цель причинения вреда кредиторам, если 
такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления 
о признании должника банкротом или после принятия указанного 
заявления и в результате ее совершения был причинен вред имуще-
ственным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об 
указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозри-
тельная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, 
если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или 
должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо 
о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества 
должника. 

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов пред-
полагается, если на момент совершения сделки должник отвечал при-
знаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка 
была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного 
лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе 
должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из 
состава учредителей (участников) должника, либо совершена при 
наличии одного из следующих условий:

– стоимость переданного в результате совершения сделки или не-
скольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обяза-
тельства и (или) обязанности составляет 20% и более балансовой стои-
мости активов должника, а для кредитной организации – 10% и более 
балансовой стоимости активов должника, определенной по данным 
бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату 
перед совершением указанных сделки или сделок;

– должник изменил свое место жительства или место нахождения 
без уведомления кредиторов непосредственно перед совершени-
ем сделки или после ее совершения, либо скрыл свое имущество, 
либо уничтожил или исказил правоустанавливающие документы, 
документы бухгалтерской и (или) иной отчетности или учетные 
документы, ведение которых предусмотрено законодательством 
Российской Федерации, либо в результате ненадлежащего испол-
нения должником обязанностей по хранению и ведению бухгал-

1
 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 22.03.2016 № Ф03-

325/2016 по делу № А04-9596/2014.
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терской отчетности были уничтожены или искажены указанные  
документы;

– после совершения сделки по передаче имущества должник про-
должал осуществлять пользование и (или) владение данным имуще-
ством либо давать указания его собственнику об определении судьбы 
данного имущества.

В качестве примера можно привести спор, по результатам рассмо-
трения которого суд признал недействительной сделку по прекра-
щению права хозяйственного ведения муниципального унитарного 
предприятия на объекты нежилого фонда ввиду причинения данной 
сделкой вреда должнику и имущественным правам кредиторов1.

В целом практика применения ст. 61.2 Закона о банкротстве по-
казывает ее эффективность и жизнеспособность в защите прав кре-
диторов и борьбе с действиями должника, направленными на вывод 
активов, либо совершенными с целью причинения вреда креди- 
торам. 

сделки с предпочтением

Закон о банкротстве устанавливает, что сделка, совершенная дол-
жником в отношении отдельного кредитора или иного лица, может 
быть признана арбитражным судом недействительной, если такая 
сделка влечет или может повлечь за собой оказание предпочтения 
одному из кредиторов перед другими кредиторами в отношении удов-
летворения требований, в частности, при наличии одного из следую-
щих условий:

– сделка направлена на обеспечение исполнения обязательства 
должника или третьего лица перед отдельным кредитором, возникшего 
до совершения оспариваемой сделки;

– сделка привела или может привести к изменению очередности 
удовлетворения требований кредитора по обязательствам, возникшим 
до совершения оспариваемой сделки;

– сделка привела или может привести к удовлетворению требова-
ний, срок исполнения которых к моменту совершения сделки не насту-
пил, одних кредиторов при наличии не исполненных в установленный 
срок обязательств перед другими кредиторами;

1
 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 18.02.2016 № Ф06-

17684/2013 по делу № А57-21347/2012.
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– сделка привела к тому, что отдельному кредитору оказано или мо-
жет быть оказано большее предпочтение в отношении удовлетворения 
требований, существовавших до совершения оспариваемой сделки, 
чем было бы оказано в случае расчетов с кредиторами в порядке оче-
редности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве).

Закон ничего не говорит о том, что здесь должно быть злонамерен-
ное действие должника, направленное на вывод активов. Для призна-
ния рассматриваемой сделки недействительной достаточно лишь факта 
преимущественного удовлетворения требований одного кредитора 
перед другими кредиторами.

За последние годы сформировалась обширная судебно-арбитражная 
практика по оспариванию сделок должника по данному основанию. 
В частности, суды часто признают недействительными заключенные 
в период подозрительности:

– сделки, выразившиеся в банковской операции по перечисле-
нию должником денежных средств кредитору с преимущественным 
удовлетворением требований одного из кредиторов перед другими 
кредиторами должника1;

– сделки о зачете встречных однородных требований с преимуще-
ственным удовлетворением требований одного из кредиторов перед 
другими кредиторами должника2;

– сделки об отступном с преимущественным удовлетворением тре-
бований одного из кредиторов перед другими кредиторами должника3.

Вместе с тем суды нередко трактуют ст. 61.3 Закона о банкротстве 
излишне широко, вразрез с ее буквальным содержанием и смыслом. 
В частности, суды признают недействительными сделки по передаче 
имущества должника взыскателю в рамках исполнительного произ-
водства и применяют последствия недействительности сделки в виде 
возврата в конкурсную массу должника денежных средств и восста-
новлению задолженности перед кредитором4.

1
 См., например, постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа 

от 14.03.2016 № Ф02-7548/2015 по делу № А33-026/2014.
2
 См., например, постановление Арбитражного суда Уральского округа от 16.03.2016 

№ Ф09-12285/15 по делу № А76-11157/2014.
3
 См., например, постановление Арбитражного суда Уральского округа от 17.04.2015 

№ Ф09-6924/14 по делу № А76-26516/2013.
4
 Постановления Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 03.03.2016 

№ Ф02-848/2016 по делу № А58-4101/2014, Арбитражного суда Дальневосточного 
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Устоявшийся в судебной практике подход представляется в корне 
неверным, поскольку в нем искажается не только смысл, но и бук-
вальное содержание ст. 61.3 Закона о банкротстве. Действия по ис-
полнению судебным приставом-исполнителем судебного акта вообще 
не относятся к сделкам, совершенным должником. Как следует из 
буквального толкования данной нормы, по основанию предпочтитель-
ности удовлетворения требований может быть оспорена лишь сделка, 
совершенная самим должником. Между тем действия пристава-ис-
полнителя не являются сделкой, совершенной должником, поскольку 
не связаны с волей и волеизъявлением должника.

Кроме того, в этой ситуации признается недействительным то, 
что является законным. Кредитор, имеющий законное и не испол-
ненное должником требование, обращается в суд, т.е. к государству, 
за защитой своего права. Суд принимает решение об удовлетворе-
нии заявленных требований, реализуя право кредитора на судеб-
ную защиту. Судебным приставом-исполнителем как представи-
телем государства совершены законные действия по принудитель-
ному исполнению законного решения суда. Действия судебного 
пристава-исполнителя, направленные на исполнение вступившего 
в законную силу судебного акта, не могут быть злонамеренными, 
противоправными. Признание незаконными действий судебно-
го пристава-исполнителя фактически дезавуирует цепочки пре-
дыдущих законных действий органов государства по защите прав  
кредитора.

Арбитражные управляющие обжалуют действия налогового орга-
на по списанию со счетов должника задолженности по налогам как 
приведших к предпочтительному удовлетворению требований креди-
тора, и о применении последствий в виде обязания налогового органа 
возвратить средства в конкурсную массу. Суды часто признают такие 
действия недействительными1.

Между тем такая практика также представляется ошибочной, по-
скольку действия налогового органа по принудительному взысканию 
подлежащих уплате в бюджет налогов по своей правовой природе 

округа от 19.10.2015 № Ф03-4100/2015 по делу № А51-17166/2012, Арбитражного су-
да Московского округа от 05.08.2015 № Ф05-8769/2015 по делу № А40-131173/2014, 
Арбитражного суда Поволжского округа от 31.08. 2015 № Ф06-78/2015 по делу № А55-
21565/2014 и т.д.

1
 См., к примеру, постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 

24.02.2016 № Ф06-5683/2016 по делу № А12-2283/2015.
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не являются сделками должника, следовательно, не могут подлежать 
оспариванию в порядке ст. 61.3 Закона о банкротстве.

Представляется, что законодатель в ст. 61.3 Закона о банкротст-
ве имел в виду совершенные должником сделки, в которых нашла 
отражение воля должника, направленная на достижение результата 
в виде предпочтительного удовлетворения требований «особенных» 
кредиторов по сравнению с другими кредиторами.

Последствия

Согласно п. 1 ст. 61.6 Закона о банкротстве все, что было пе-
редано должником или иным лицом за счет должника или в счет 
исполнения обязательств перед должником, а также изъято у дол-
жника по сделке, признанной недействительной в соответствии 
с настоящей главой, подлежит возврату в конкурсную массу. В случае 
невозможности возврата имущества в конкурсную массу в натуре 
приобретатель должен возместить действительную стоимость этого 
имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные 
последующим изменением стоимости имущества, в соответствии 
с положениями ГК РФ об обязательствах, возникающих вследствие 
неосновательного обогащения.

Правовые последствия признания недействительной сделки дол-
жника сводится к истребованию (взысканию) у кредитора ранее полу-
ченного им имущества (обычно денежных средств), либо возмещению 
его стоимости в пользу должника, а задолженность должника перед 
кредитором восстанавливается в реестре требований кредиторов. Учи-
тывая то, что стоящие в реестре кредиторы, за редким исключени-
ем, так не дожидаются реального удовлетворения своих требований, 
а фактически получившие исполнение добросовестные контрагенты 
должника, волей законодателя и суда вынужденные вернуть получен-
ное в конкурсную массу, ставятся даже в худшее положение, чем у них 
было до заключения сделки с должником.

Как показывает правоприменительная практика, арбитражные 
управляющие стараются обжаловать все, что было исполнено дол-
жником в сроки, установленные ст. 61.2 и 61.3 Закона о банкротст-
ве, и суды в значительном числе случаев принимают решения в их 
пользу.

Вместе с тем ситуация избыточной защиты прав кредиторов и то-
тального оспаривания сделок должника не только угрожает стабиль-
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ности гражданского оборота, но и вызывает крайнюю неуверенность 
потенциальных контрагентов должников, испытывающих финансо-
вые затруднения, в целесообразности заключения с ними каких-либо 
сделок вообще. 

Так, в распоряжении потенциальных контрагентов имеется от-
крытая картотека арбитражных дел, существуют сервисы проверки 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из анализа 
которых можно получить представление о состоянии дел организации. 
Если заключить с находящейся в тяжелом финансовом положении 
организацией договор подряда, даже в том случае, если обязатель-
ство по оплате будет ей исполнено, велик риск признания сделки 
по перечислению денежных средств недействительной как сделки 
с предпочтением, ибо контрагент не знает точно, будет ли в течение 
месяца после заключения договора подано заявление о признании 
организации банкротом. Если же находящаяся в сложной финансовой 
ситуации организация продает имущество по цене несколько ниже 
рыночной (что на самом деле вполне нормальная деловая практика), 
контрагенту также рискованно покупать имущество, поскольку сделка 
может быть оспорена как подозрительная на основании ст. 61.2 Закона 
о банкротстве.

Приведенные риски отпугивают потенциальных контрагентов на-
ходящейся в предбанкротном состоянии организации от заключения 
с ней сделок. Следовательно, такая организация даже теоретически 
лишается выйти из финансового штопора, и банкротство будет не-
отвратимо.

Модернизированный российский аналог actio Pauliana торжест-
венно вернулся в отечественный правопорядок, обнажив при этом 
проблемы, требующие дальнейшего осмысления.
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сПосоБЫ ЗащитЫ Прав Участников в оБществе 
с оГраниченной ответственностьЮ 

По БолГарскоМУ ПравУ

В статье анализируются способы защиты прав участников в обще-
стве с ограниченной ответственностью (ООО) по болгарскому праву. 
Автор рассматривает четыре иска участников в ООО (иск об отмене 
решения общего собрания общества; иск о признании ничтожным ре-
шение общего собрания общества; иск об оспаривании реорганизации 
и субсидиарный иск о защите членства), компетенцию общего собрания 
в отношении исключения участников и иски самого общества о возме-
щении вреда, причиненного обществу учредителями, управляющим или 
ревизором.

Ключевые слова: ООО, исковая защита прав участников, общее 
собрание, болгарское право.

1. введение

Согласно Коммерческому закону Болгарии от 01.06.1991 (далее – 
Коммерческий закон) способы защиты прав участников в ООО име-
ют общую цель – защитить экономические инвестиции участников 
в ООО. Можно разделить эти способы на три группы. 

Во-первых, законодательство предоставляет участникам права, 
которые позволяют им защитить свои инвестиции. В большинстве 
случаев эти права принадлежат каждому участнику, несмотря на раз-
мер его доли в капитале: например, право каждого участника быть 
информированным о делах общества и знакомиться с книгами об-
щества (ст. 123 Коммерческого закона); предъявлять такие иски, как 
иск об отмене решения общего собрания общества; иск о признании 
ничтожным решения общего собрания общества; иск об оспаривании 
реорганизации и субсидиарный иск о защите членства. Но в некоторых 
случаях права предоставляются только тем из участников, которые 
владеют некоторой минимальной частью уставного капитала общества: 
например право участников, владеющих более 

1
/

10
 капитала созывать 
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общее собрание общества (п. 2 ст. 138 Коммерческого закона)1; право 
участников, владеющих 

1
/

20
 капитала, требовать, чтобы суд назначил 

или освободил ликвидатора общества в силу уважительных причин 
(п. 4 ст. 266 Коммерческого закона).

Во-вторых, защищая права участников в ООО, законодательство 
предоставляет некоторые правомочия (компетенцию) только общему 
собранию участников: например, исключить участника, принудитель-
но прекращая его участие в обществе, без содействия суда, если своими 
действиями он противоречит или нарушает интересы общества; право 
предварительно одобрить принятие нового участника; право выбрать 
и освободить управляющего и т.д. 

Защита права участников и их инвестиций в капитале общества 
также возможна посредством предъявления самим обществом иска 
о возмещении вреда, причиненного обществу учредителями, управ-
ляющими или ревизором ООО2.

2. иск об отмене решения общего собрания общества

2.1. Каждый участник или акционер торгового общества может 
подать в окружной суд по месту регистрации общества иск об отмене 
решения общего собрания общества, когда оно противоречит импе-
ративным положениям закона или учредительного договора, соот-
ветственно, уставу общества (п. 1 ст. 74 Коммерческого закона). Иск 
предъявляется в 14-дневный срок со дня общего собрания, когда истец 
присутствовал или был должным образом уведомлен о проведении 
собрания, а в остальных случаях – в 14-дневный срок со дня, когда 
он узнал об общем собрании, но не позже чем в течение трех месяцев 
после даты общего собрания (п. 2, ст. 74 Коммерческого закона).

Иск по ст. 74 Коммерческого закона – конститутивный иск, кото-
рым реализуется материальное потестативное право каждого участника 
требовать отмены решения. Он предназначен гарантировать соблюде-
ние прав участников и их защиту при нарушении этих прав решениями, 

1
 Согласно п. 2 ст. 138 Коммерческого закона управляющий должен созвать об-

щее собрание по письменному запросу участников, доли у которых составляют свы-
ше 

1
/

10
 капитала. Если управляющий не созовет общее собрание участников в двухне-

дельный срок, потребовавшие созыв участники могут сами созвать общее собрание.
2
 Учредительный договор может предусмотреть назначение ревизора (ревизоров), 

который должен контролировать соблюдение учредительного договора, сохранение иму-
щества общества и представлять отчет общему собранию (ст. 144 Коммерческого закона).
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принятыми общим собранием1. Участник обязан решением с даты его 
принятия и если он не предъявит иск в установленный срок, решение 
санируется и окончательно обязывает участника – в этом случае участ-
нику нельзя предъявить иск об установлении оснований для отмены 
решения, несмотря на то, что имелись такие основания2. 

2.2. Право предъявления иска принадлежит только лицам, имею-
щим статус участника общества, которого затрагивает решение общего 
собрания, на дату принятия такого решения3. Исключенный участник 
сохраняет право требовать отмены решения об его исключении4. Об-
щество является ответчиком по иску. Закон не предусматривает как 
условие допустимости иска по ст. 74 Коммерческого закона обязан-
ность истца присутствовать на общем собрании и голосовать против 
решения, отмены которого он требует5. Тот факт, что участник присут-
ствовал и не выступил против обсуждения данного пункта повестки дня 
или если он голосовал за предложенное решение по данному пункту, 
не исключает возможность оспаривания этого пункта повестки дня, 
указанной в приглашении, – в этом случае еще существует основание 
отмены решения6.

2.3. Возможно требовать отмены решения общего собрания коммер-
ческого общества, когда оно противоречит императивным положениям 
закона или учредительного договора, соответственно устава общества 

1
 Так п. V из мотивов Толковательного решения Общего собрания гражданской кол-

легии Верховного кассационного суда от 06.12.2002 № 1, толковательное дело № 1/2002.
2
 См. решение Первого коммерческого отделения Верховного кассационного суда 

от 26.05.2015 № 36, коммерческое дело № 685/2014.
3
 См. решение Второго коммерческого отделения Верховного кассационного су-

да от 22.04.2010 № 46, коммерческое дело № 500/2009; решение Первого коммерче-
ского отделения Верховного кассационного суда от 19.11.2009 № 128, коммерческое 
дело № 269/2009.

4
 См. решение Второго коммерческого отделения Верховного кассационного суда 

от 15.02.2010 № 133, коммерческое дело № 667/2008.
5
 См. определение Второго коммерческого отделения Верховного кассационного 

суда от 01.09.2014 № 529, коммерческое дело № 3739/2013.
6
 См. решение Пятого гражданского отделения Верховного кассационного суда от 

15.06.1995 № 1181, гражданское дело № 3/1995; решение Пятого гражданского отделе-
ния Верховного суда от 30.01.1995 № 4, фирменное дело № 193/1994. Но согласно ре-
шению Второго коммерческого отделения Верховного кассационного суда от 05.09.2013 
№ 5, коммерческое дело № 785/2011, если приглашение вручено участнику способом, 
отличающимся от указанного в договоре об учреждении (например, курьером вместо 
почтового уведомления с распиской о получении), участник может признать вручение 
этим способом надлежащим. 
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(п. 1 ст. 74 Коммерческого закона). У коммерческого общества нет 
законного интереса в установлении законности решений общего со-
брания – закон предоставляет право предъявления такого иска только 
участникам общества. 

Нарушения закона и устава общества можно разделить на две груп-
пы – процедурные и материальные. Процедурные нарушения приво-
дят к процедурной незаконности принятых решений и представляют 
собой нарушения установленной в законе или в уставе процедуры 
созыва и проведения общего собрания. Материальные нарушения, 
которые приводят к материальной незаконности принятого решения 
общего собрания, определяются как противоречие содержания при-
нятого решения конкретной обязательной правовой норме или статье 
устава, регулирующим материальные права участников. Иск по ст. 74 
Коммерческого закона является допустимым, когда основан на до-
водах о нарушении закона или устава о порядке созыва и проведения 
общего собрания и когда приводятся доводы о нарушениях импера-
тивных положений о соблюдении материальных прав участников или 
акционеров. Оценка правомерности оспариваемых решений общего 
собрания производится только на основании фактов, существующих 
на дату принятия решения, а не фактов, которые произошли после 
этого момента1.

При рассмотрении иска суд не может обсуждать аргументы о целе-
сообразности решения общего собрания. Поэтому если такие аргумен-
ты поддерживаются в форме доводов о неправомерности решения или 
его противоречии уставу, суду нельзя их обсуждать – в этом случае суд 
признает иск необоснованным, если при рассмотрении не обнаружит 
нарушения императивных норм материального или процессуального 
права2. Суд может рассматривать только основания отмены, которые 
изложены при подаче иска, и не вправе отменить решение на основа-
ниях, которые истец не заявил3.

1
 См. п. VIII из мотивов Толковательного решения Общего собрания граждан-

ской коллегии Верховного кассационного суда от 06.12.2002 № 1, толковательное де-
ло № 1/2002.

2
 См. п. VIII из мотивов Толковательного решения Общего собрания граждан-

ской коллегии Верховного кассационного суда от 6.12.2002 № 1, толковательное дело 
№ 1/2002; решение Второго коммерческого отделение Верховного кассационного суда 
от 2.04.2009 г. № 26, коммерческое дело № 533/2008.

3
 См. п. VI и VIII из мотивов Толковательного решения Общего собрания граждан-

ской коллегии Верховного кассационного суда от 06.12.2002 № 1, толковательное де-
ло № 1/2002; решение Второго коммерческого отделения Верховного кассационного 
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2.4. Созыв общего собрания коммерческих обществ отличается 
сложным фактическим составом (состоящим не менее чем из двух 
элементов) – решение компетентного органа о созыве и порядок объ-
явления этого решения предусматриваются учредительном актом или 
законом1. 

К нарушениям, которые могут быть допущены при созыве общего 
собрания, могут быть отнесены, к примеру: отсутствие приглашения 
к участию в общем собрании; расплывчатая и неточная формулировка 
вопросов повестки дня или неуказание повестки дня в приглаше-
нии к участию в общем собрании; нарушенная процедура вручения 
приглашения; несоблюдение срока между вручением приглашения 
и датой проведения общего собрания2. Нарушения, которые влияют 
на решение общего собрания, могут относиться к проведению засе-
дания общего собрания и принятию решения, например: заседание 
общего собрания состоялось в дату, отличную от объявленной; засе-
дание общего собрания началось во время, отличное от объявленного; 
заседание общего собрания состоялось на месте, отличном от объ-
явленного; заседание общего собрания состоялось при ненадлежа-
щем представлении участника или при нарушении правила кворума 
и большинства3.

Материальная незаконность решения общего собрания осно-
вывается на расхождении между содержанием решения собрания 

суда от 25.06.2010 № 109, коммерческое дело № 860/2009; решение Второго коммерче-
ского отделения Верховного кассационного суда от 30.12.2013 № 221, коммерческое 
дело № 529/2012.

1
 См. п. IX из мотивов Толковательного решения Общего собрания гражданской кол-

легии Верховного кассационного суда от 06.12.2002 № 1, толковательное дело № 1/2002.
2
 Согласно п. 1 ст. 139 Коммерческого закона общее собрание созывается письмен-

ным приглашением, которое каждый участник общества должен получить по крайней 
мере за семь дней до дня собрания, если другое не предусмотрено учредительным дого-
вором. В приглашении должна указываться и повестка дня общего собрания.

3
 См.: Калайджиев А. Търговски дружества. Персонални дружества. Дружество с ог-

раничена отговорност. София: Сиби, 2014. С. 103; Калайджиев А., Бобатинов М. Ко-
ментар на Търговския закон. ООД и АД. София: Фенея, 1998. С. 82; Григоров Г. Дру-
жество с ограничена отговорност. София: Конис, 1994. С. 132; Стефанов Г. Търговско 
дружествено право. Велико Търново: Абагар, 2014. С. 65, 380; Герджиков О. Комен-
тар на Търговския закон. Книга Втора. София: Софи-Р, 2000. С. 505; Илиева Р. Прав-
на същност и характеристика на иска по чл. 74 ТЗ // Търговско право. 2013. № 2. С. 69; 
Голева П. Търговско право. Обща част. Търговци. София: Апис, 2014. С. 269; Пунев Б. 
Коментар на тълкувателно решение № 1/2002 г. на ВКС, ОСГК. Порочните решения 
на общото събрание на търговските дружества и способите за защита срещу тях // Па-
зар и право. 2003. № 1. С. 7.
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и императивными положениями закона или учредительного дого-
вора, регулирующими материальные права участников. К примеру, 
порочно решение общего собрания ООО о дополнительных денежных 
вкладах при отсутствии предпосылок п. 1 ст. 134 Коммерческого 
закона (покрытия потерь или временная нехватка наличных денег). 
В случае предъявления иска об оспаривании решения об исключении 
участника суд проверяет наличие оснований, которые привели к по-
добному решению, причем в каждом случае суд оценивает, является 
ли исключение участника следствием виновного нарушения или 
неисполнения участником имущественных или неимущественных 
обязанностей1.

3. иск о признании ничтожным решения общего собрания общества

Указания суда, данные им при отмене решения общего собрания 
относительно толкования законов, учредительного договора и устава, 
обязательны для общего собрания при повторном рассмотрении того 
же вопроса (п. 1 ст. 75 Коммерческого закона). Решения или действия 
органов торгового общества, противоречащие вступившему в закон-
ную силу решению суда, ничтожны. Любой участник общества или 
акционер могут в любой момент ссылаться на такую ничтожность 
или требовать ее признания судом (п. 2, ст. 75 Коммерческого зако-
на). Ничтожно тоже отсутствующее (непринятое) решение общего 
собрания, которое отражено как принятое в протоколе заседания или 
в протокольной книге общества, а также и решение общего собрания, 
принятое вне компетенции общего собрания и других органов обще-
ства, определенной законом или учредительным договором (п. I из 
мотивов Толковательного решения Общего собрания гражданской 
коллегии Верховного кассационного суда от 6.12.2002 г. № 1, толко-
вательное дело № 1/2002)2.

1
 См. решение Второго коммерческого отделения Верховного кассационного суда 

от 08.07.2013 № 126, коммерческое дело № 943/2012.
2
 По немецкому праву решение общего собрания ничтожно, если приглашение 

не направлено или направлено лицом, у которого нет права созывать заседание, если 
несознательно или с какой-либо целью приглашены не все участники или приглаше-
ние направлено без указания места, даты или времени заседания и поэтому участие 
всех участников общества невозможно (см.: Münchener Kommentar zum GmbHG. Band 
1. 1. Aulage. München: Verlag C. H. Beck, 2010. § 51, Rn. 48, 50, 54; Scholz. GmbHG. 11. 
Aulage. Кöln: Verlag Dr. Otto Schmidt, 2013. § 51, Rn. 26; Lutz Michalski. Kommentar zum 
Gesetz betrefend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH-Gesetz). Band 1: Sys-
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Указанный иск – установительный: право его предъявления при-
надлежит каждому участнику, а общество выступает в качестве ответчи-
ка. Третье лицо также вправе предъявить иск о признании ничтожным 
решения общего собрания, если у него есть законный интерес (иными 
словами, если затрагивается его правовая сфера)1. Судебное решение 
устанавливает ничтожность решения общего собрания.

4. иск об оспаривании реорганизации

Каждый участник или акционер в реорганизуемом обществе, а так-
же каждое участвующее в реорганизации общество могут предъявлять 
иск в суд по месту нахождения присоединяющегося или новоуч-
режденного общества при присоединении или слиянии и по месту 
нахождения преобразующегося общества – при разделении и выделе-
нии, чтобы установить совершение одного из следующих нарушений 
независимо от того, которое из участвующих в реорганизации обществ 
допустило нарушение:

1. Отсутствует договор, проект договора, план реорганизации, или 
они недействительны.

2. Не были соблюдены требования
 
процедуры реорганизации.

tematische Darstellungen §§ 1-34 GmbHG. 2, neu bearbeitete Aulage. München: Verlag C.H. 
Beck, 2010. § 51, Rn. 101, 102, 106, 107, 108, 110, 111; Roth/Altmeppen. Gesetz betrefend die 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH-Gesetz). Kommentar. 7, neu bearbeitete Auf-
lage. München: Verlag C.H. Beck, 2012. § 51, Rn. 17; Baumbach/Hueck. GmbHG. 20. Auf-
lage. München: Verlag C.H. Beck, 2013. § 51, Rn. 28; Lutter/Hommelhof. GmbH-Gesetz. 18. 
Aul age. Köln: Verlag Dr. Otto Schmidt, 2012. § 51, Rn. 28; Rowedder/Schmidt-Leithof. Gmb-
HG. Kommentar. 5. Aulage. München: Verlag Franz Vahen, 2013. § 51, Rn. 12; Bork/Schäfer. 
GmbHG. Kommentar zum GmbH-Gesetz. 2. Aulage. Köln: RWS Verlag Kommunikations-
forum GmbH, 2012. § 51, Rn. 12, 13; Saenger/Inhester. GmbhG. Handkommentar. 2. Aulage. 
Baden – Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2013. Anhang zu § 47 Rn. 21, 23; Müther P. Zur 
Nichtigkeit führende Fehler bei der Einberufung der GmbH-Gesellschafterversammlung // 
GmbH-Rundschau. 2000. S. 970; Seeling R.O., Zwickel M. Typische Fehlerquellen bei der Vor-
bereitung und Durchführung der Gesellschafterversammlung einer GmbH // Deutsches Steu-
errecht. 2009. S. 1100; Zeilinger A. Die Einberufung der Gesellschafterversammlung – Fall-
stricke für die Wirksamkeit von Gesellschafterbeschlüssen // GmbH-Rundschau. 2001. S. 546, 
547; Karl G. Formerfordernisse bei Einberufung, Ankündigung und Durchführung von Gesell-
schafterversammlungen in der GmbH // Deutsches Steuerrecht. 1993. S. 883), если пригла-
шение не в писменной форме или неподписано (См.: Scholz. Оp. cit. Rn. 26; Lutter/Hom-
melhof. Оp. cit. Rn. 29; Rowedder/Schmidt-Leithof. Оp. cit. Rn. 12; Saenger/Inhester. Оp. cit. 
Anhang zu § 47 Rn. 23; Seeling R.O., Zwickel M. Оp. cit. S. 1100).

1
 См. п. II из мотивов Толковательного решения Общего собрания гражданской кол-

легии Верховного кассационного суда от 06.12.2002 № 1, толковательное дело № 1/2002.
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3. Решение о реорганизации противоречит императивным поло-
жениям закона или учредительного договора, соответственно устава 
торгового общества.

Иск предъявляется не позже дня регистрации реорганизации 
в Торговом реестре ко всем участвующим в реорганизации общест-
вам (за исключением новоучрежденных обществ). Предъявление иска 
приостанавливает регистрацию реорганизации в Торговом реестре, 
а на основании вступившего в законную силу решения, которым иск 
удовлетворен, регистрация реорганизации отменяется. 

Данный иск – специальный по отношению к иску об отмене реше-
ния общего собрания по ст. 74 Коммерческого закона, поэтому реше-
ние общего собрания о реорганизации нельзя оспаривать по правилам 
ст. 74 Коммерческого закона. 

5. субсидиарный иск для защиты членства

Согласно ст. 71 Коммерческого закона любой участник в торговом 
обществе может подать иск в окружной суд по месту нахождения управ-
ления общества, чтобы защитить свое право участника и свои права 
участника в торговом обществе, когда они были нарушены органами 
компании. Этот иск рассматривается как элемент системы судебного 
контроля за актами (решениями) и действиями (бездействием) органов 
общества, которым затрагиваются права участников. 

В п. IV мотивов толковательного решения Общего собрания гра-
жданской коллегии Верховного кассационного суда от 06.12.2002 
№ 1, толковательное дело № 1/2002 закреплено, что исходя из истре-
буемой защиты членства участников в ООО иск по ст. 71 Коммер-
ческого закона может быть установительным или осудительным. 
Если решение общего собрания нарушает права участников в ООО, 
защита реализуется посредством предъявления иска, основанного 
на ст. 74 Коммерческого закона, а не иска по ст. 71 Коммерческого 
закона. Это является следствием того обстоятельства, что законода-
тель разграничил иски в зависимости от того, какой орган принял 
оспариваемое решение. 

Иск по ст. 71 Коммерческого закона – субсидиарный иск, направ-
ленный на решение задачи предоставления защиты акционерных прав 
от решений органов общества, противоречащих уставу или закону. Иск 
по ст. 71 Коммерческого закона нельзя предъявлять, если у участника 
есть возможность защитить свои права специальным иском (напри-
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мер, посредством иска об отмене решения общего собрания по ст. 74 
Коммерческого закона). 

6. исключение участника

Участник ООО может быть исключен за невыполнение обязан-
ности по внесению доли (п. 1 ст. 121 и п. 1 ст. 126 Коммерческого 
закона). Участник, который не выплатил или не внес свою долю, 
считается исключенным, если исполнит эту обязанность в допол-
нительно определенный общим собранием срок, который не может 
быть менее одного месяца. Срок определяется принятием решения 
большинством свыше половины капитала. Управляющий обществом 
письменно уведомляет участника о дополнительном сроке и потен-
циальной возможности быть исключенным из общества, причем 
участник утрачивает права на уже сделанные им вклады (п. 2 ст. 126 
Коммерческого закона).

Участник может быть исключен и в тех случаях, когда не выполняет 
свои обязательства оказывать содействие делам общества, не исполняет 
решения общего собрания или действует в противоречие интересам 
общества, а также если не внесет дополнительный денежный вклад 
(п. 4 ст. 126 Коммерческого закона). Эти решения об исключении 
принимаются большинством не менее ¾ части голосов, а участник, 
которого исключают, не голосует и его доля вычитается из капитала 
при определении большинства (п. 3 ст. 137 Коммерческого закона).

7. иски общества с ограниченной ответственностью 
против учредителей, управляющего и ревизора

Учредители ООО солидарно отвечают перед обществом за ущерб, 
вызванный ими в процессе его создания, если они не действова-
ли с заботливостью хорошего торговца (п. 1 ст. 118 Коммерческого  
закона).

Управляющий и ревизор несут имущественную ответственность 
за ущерб, причиненный обществу (ст. 145 Коммерческого зако-
на). Без согласия общества управляющий не может: 1) совершать 
коммерческие сделки от своего имени или от имени третьего лица; 
2) участвовать в полных и товариществах на вере и ООО; 3) зани-
мать должность в руководящих органах других торговых обществ. 
Эти ограничения применяются, когда совершается деятельность, 
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подобная деятельности общества. При нарушении этих обязательств 
управляющий обязан возместить вред, который причинил обществу 
(ст. 142 Коммерческого закона).
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ПроБлеМЫ ЗащитЫ в наследственнЫХ 
ПравоотноШениЯХ

В статье анализируются особенности защиты в наследственных 
правоотношениях. Освещены проблемы исполнения наследниками обяза-
тельств наследодателя перед кредиторами, введения механизма банкрот-
ства наследственной массы. Приведены тенденции судебной практики 
в части разделения требований обычных и ипотечных кредиторов.

В качестве способа защиты рассматривается судебное признание 
наследственных прав, его основания, виды, субъекты и объекты.

Ключевые слова: наследование, защита, наследственное правоот-
ношение, кредиторы.

Наследственные отношения, выступая правовой формой перехо-
да имущества, прав и обязанностей, имеют собственную специфи-
ку. Будучи отношениями отраслевыми, они в полной мере отражают 
сущность гражданских правоотношений и гражданского права в це-
лом, поскольку именно в отраслевых правоотношениях выражаются 
определяющие, характерные черты метода правового регулирования 
данной отрасли1. Наследственное правоотношение представляет собой 
единое длящееся отношение с изменяющимся содержанием. При этом 
вряд ли возможно считать наследственное правоотношение абсо-
лютным, а лиц, которые призываются к наследованию, имеющими 
особый гражданско-правовой статус субъекта права, заменяющий 
статус наследодателя. Следует согласиться с тем, что они наделены 
правомочиями секундарного типа по отношению к наследственной 
массе, а их правовое положение характеризуется в этом смысле как 
стадия, предшествующая становлению будущих субъективных прав2. 
Именно поэтому содержание наследственного правоотношения спо-
собно к изменению под влиянием определенных юридических фактов 

1
 Алексеев С.С. Общая теория права: Учебник. М.: Велби, 2008. С. 354.

2
 Синицын С.А. Абсолютные и относительные субъективные права. Общее учение 

и проблемы теории гражданского права. Сравнительно-правовое исследование. М.: 
Юриспруденция, 2015. С. 520.
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(принятие, отказ от наследства, получение свидетельства о праве и пр.), 
«вызревая» до субъективного наследственного права. Суть наследст-
венных правоотношений, что оказывает влияние на защиту, должна 
усматриваться не в их абсолютной природе, а в содержательном на-
полнении и назначении, которые состоят в упорядочении отношений 
по правопреемству прав и обязанностей умершего1. Упорядочение 
отношений по правопреемству само по себе является определенным 
благом, также нуждающимся в охране и защите наравне с наследуемы-
ми благами, что расширяет предмет защиты в рамках наследственных 
правоотношений.

Помимо особенностей содержания на защиту в наследственных 
правоотношениях влияет комплексный характер и взаимодействие 
с другими правоотношениями. В первую очередь это отношения, 
в которых принимал участие наследодатель, но его место еще не «за-
мещено» наследниками. Следует упомянуть обязательственные от-
ношения с участием наследодателя, вытекающие из договоров или 
из иных оснований. В таких правоотношениях имеет место «отло-
женный» эффект замещения, поскольку наследодатель в силу факта 
смерти, утратив гражданскую правоспособность, перестал быть их 
субъектом, а наследники по причине длительности процесса право-
преемства его место еще не заняли. Причем «отложенность» эффекта 
замещения может иметь длительные временные рамки – с момента 
открытия наследства и до оформления наследниками своих прав, 
т.е. не менее шести месяцев с момента открытия наследства. 

Особенности защиты в наследственных правоотношениях обуслов-
лены их сущностными чертами. Так, локальный характер наследства 
как объекта наследственного правоотношения обусловливает то, что 
права на наследство могут защищаться лишь в рамках данных право-
отношений, специальными способами и с целью достижения опре-
деленного результата. 

Например, если после истечения срока для принятия наследства 
и после раздела его между наследниками наследство на основании ре-
шения суда принимают «новые» наследники, их права защищаются та-
ким способом, как повторный раздел (перераздел) наследства (ст. 1280 
ГК Украины). «Новые» наследники имеют право требовать передачи 
им в натуре части наследства или выплаты денежной компенсации. 
В то же время предъявлять требования о признании недействитель-

1
 Синицын С.А. Указ. соч. С. 520.



364

О.П. Печеный

ными сделок иных наследников по распоряжению наследственным 
имуществом «новые» наследники не вправе, такие иски удовлетворе-
нию не подлежат. 

Имеет существенное значение вопрос о применении к денежной 
компенсации наследственной доли общего правила о замене предо-
ставления имущества в натуре на денежную компенсацию только с со-
гласия соответствующего сособственника (абз. 2 п. 4 ст. 252 ГК РФ), 
т.е. о соотношении указанной нормы с правилами ст. 1170 ГК РФ. 
В п. 54 постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной 
практике по делам о наследовании» ВС РФ прямо указывает на непри-
менимость в данном случае тех обстоятельств, с которыми по общему 
правилу связывается возможность «принудительной» замены выдела 
имущества в натуре на компенсацию. Очевидно, нет оснований отсту-
пать от этого правила и при повторном разделе наследства, с учетом 
сходства отношений, возникающих при разделе наследства, с отноше-
ниями при разделе общей собственности и выделе из нее доли. 

О.Ю. Шилохвост обращает внимание на то, что применение по-
ложений о необходимости согласия сособственников на получение 
компенсации вместо выдела доли в натуре исключается при наличии 
не только преимущественного права на неделимую вещь (ст. 1168 
ГК РФ), но и преимущественного права на предметы обычной домаш-
ней обстановки и обихода (ст. 1169 ГК РФ), которые могут неделимой 
вещью и не являться, а значит, и этими ограничениями не охватывать-
ся1. Отсюда следует, что при коллизии права на выдел наследственной 
доли в натуре, в том числе и при переразделе наследства, и преиму-
щественного права, необходимость согласия всех субъектов на выдел 
наследственной доли в натуре отпадает.

Наследственная масса, будучи объектом универсального право-
преемства, включает как права, так и обязанности наследодателя. 
Права образуют актив, обязанности образуют пассив. Соответствен-
но наследование означает одновременное преемство во всех правах 
и всех обязанностях либо (если наследников несколько) преемство 
в определенной части прав и в соответствующей ей доле обязанностей2. 

1
 Шилохвост О.Ю. Спорные вопросы толкования ст. 1168–1170 ГК РФ при раз-

деле наследства // Актуальные проблемы частного права: Сборник статей к юбилею 
П.В. Крашенинникова: Москва – Екатеринбург, 21 июня 2014 г. / Отв. ред. Б.М. Гон-
гало, В.С. Ем. М.: Статут, 2014. С. 266.

2
 Белов В.А. Гражданское право: Учебник. М.: Юрайт, 2012. Т. III: Особенная часть. 

Абсолютные гражданско-правовые формы. С. 985.
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Направленность наследования на расширение материальной базы на-
следников предопределяет ставшее доктринальным положение о том, 
что наследник не может приобрести обязанностей больше, чем те, что 
могут быть исполнены за счет стоимости имущества, полученного 
по наследству. Законодательным воплощением данного положения 
стала норма ч. 1 ст. 1282 ГК Украины, по которой наследники обяза-
ны удовлетворить требования кредиторов полностью, но в пределах 
стоимости имущества, полученного по наследству. Аналогичное по-
ложение содержится в ч. 1 ст. 1175 ГК РФ, но с той лишь разницей, 
что по российскому законодательству наследники отвечают по долгам 
наследодателя солидарно, тогда как ГК Украины такой оговорки не со-
держит. Следовательно, ответственность наследников по ГК Украины 
носит не солидарный, а долевой характер.

Природа долгов и иных пассивов наследодателя в составе наслед-
ства является спорной. 

Так, В.И. Серебровский указывал, что долги наследодателя, будучи 
обременением наследства, не включаются в состав наследственной 
массы, считаются некой «вещью в себе», находящейся вне наследствен-
ной массы, противопоставляясь ей1. Иными словами, долги являются 
обременением наследства, но не его составной частью2. 

Критически восприняли идею автора Б.С. Антимонов и К.А. Граве. 
По их мнению, представление о долгах наследодателя как о пассиве 
наследства, лежащем вне наследства, было бы плодотворным, если бы 
можно было указать случаи существования долгов наследства отдельно 
от него. Между тем видно, что долги наследства либо связаны с пере-
шедшими к наследникам правомочиями, либо прекращаются, если 
превышают актив наследства и потому не попадают в состав наследст-
ва. Следовательно, если указанные долги вообще существуют, то они 
юридически привязаны к активу наследства, принятого наследни-
ком. Органическая связь актива и пассива наследства выражается еще 
в следующем: если пассив превышает актив наследства, то отсекается 
и погашается не какая-либо конкретная обязанность наследодателя, 
а все обязанности, лежащие на наследодателе и теперь перешедшие 
к наследникам, пропорционально сокращаются в своем объеме3.

1
 Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права. М., 1953. С. 55–57, 65.

2
 Серебровский В.И. Основные понятия советского наследственного права // Совет-

ское государство и право. 1946. № 7.
3
 Антимонов Б.С., Граве К.А. Советское наследственное право. М.: Госюриздат, 

1955. С. 80–81.
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Призвание к наследству и возникшее из него право принять наслед-
ство сами по себе не возлагают на лицо, призванное к наследованию, 
обязанности исполнения по долгам наследодателя. Такая обязанность 
возникает только у наследника, принявшего наследство. 

В силу требований ст. 1282 ГК Украины наследники обязаны со-
общить кредиторам наследодателя об открытии наследства, если им 
известно о его долгах. Такая обязанность возлагается на наследников 
независимо от факта принятия наследства. 

При этом закон не устанавливает ни формы реализации такой 
обязанности наследников, ни срока уведомления кредиторов об от-
крытии наследства. По сути, следует говорить не о юридической, а о 
моральной обязанности наследников информировать кредиторов 
наследодателя об открытии наследства. Более того, от действий не-
добросовестных наследников кредиторы никак не защищены, дей-
ственный способ защиты своих прав у них отсутствует. Гражданское 
законодательство не определяет порядок и процедуру предъявле-
ния кредитором наследодателя требований к наследникам, однако 
признает предъявление таких требований обязанностью кредитора. 
Неисполнение данной обязанности (в части срока предъявления 
претензий) сопровождается достаточно суровой санкцией – кредитор 
утрачивает право требования. Законодательство Украины, в отличие 
от ст. 1175 ГК РФ сохраняет обязательность предъявления претензии, 
в то же время ГК РФ не содержит положения об утрате права требо-
вания, если нарушен срок предъявления претензии.

ВС РФ в постановлении Пленума от 29.05.2012 № 9 «О судебной 
практике по делам о наследовании» обратил внимание судов на необ-
ходимость реагирования на недобросовестное поведение кредиторов 
(п. 61), однако никак не обмолвился в отношении способов защи-
ты прав кредиторов в случае злоупотребления наследниками своими 
правами. К примеру, наследники приняли наследство, но затягивают 
с получением свидетельства о праве на наследство, получение кото-
рого никаким предельным сроком не ограничено (ст. 1163 ГК РФ). 
В такой ситуации кредиторы для защиты своих обязательственных 
прав должны воспользоваться иском об обращении взыскания на на-
следственное имущество независимо от того, получено наследниками 
свидетельство о праве на наследство или же они недобросовестно 
затягивают его получение.

В настоящее время в судебной практике наблюдается тенденция 
дифференциации требований кредиторов. Так, предлагается разгра-
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ничивать требования обычных и ипотечных кредиторов с тем, чтобы 
требования последних рассматривались и удовлетворялись по прави-
лам законодательства об ипотеке, а не наследственного права. Такой 
подход имеет существенное значение, поскольку кредитор, имеющий 
требования, которые обеспечены ипотекой, не связан сроками и по-
рядком предъявления претензий к наследникам. Соответственно при 
их несоблюдении для ипотечного кредитора последствия в виде утраты 
прав требования не наступают, что ставит его в привилегированное 
положение по отношению к обычным кредиторам. 

Об этом идет речь в Постановлении Верховного Суда Украины 
от 17.02.2016, в котором указано, если должник и ипотекодатель одно 
и то же лицо, то после его смерти к наследнику в случае нарушения 
должником своих обязательств переходят обязанности ипотекодателя 
в пределах стоимости предмета ипотеки. Разграничивая требования 
обычных и ипотечных кредиторов, Верховный Суд Украины отмечает, 
что правила ст. 1281 ГК Украины регулируют порядок предъявления 
кредитором наследодателя требований к наследникам об исполнении 
обязанностей наследодателя перед своими кредиторами, а не порядок 
обращения взыскания на предмет ипотеки. Срок, в пределах которого 
ипотекодержатель может обратиться с требованием об обращении взы-
скания на предмет ипотеки, устанавливается общими положениями 
об исковой давности1. 

Подход к разграничению требований обычных и ипотечных кре-
диторов в целом заслуживает одобрения, хотя аргументация представ-
ляется недостаточной. Во-первых, установленный законодательством 
порядок обращения взыскания на предмет ипотеки не исключает не-
обходимости предъявления требования кредиторов к наследникам. 
Собственно, требование ипотечных кредиторов наследодателя к на-
следникам может включать в себя требование об обращении взыска-
ния на предмет ипотеки. Важен вопрос – может или должно? На него 
Верховный Суд Украины дает уклончивый ответ. Во-вторых, вызывает 
возражения ссылка на сроки исковой давности как сроки, в преде-
лах которых ипотекодержатель может обратиться с требованием об 
обращении взыскания на предмет ипотеки. Ведь исковой давностью 
считается срок защиты, а не осуществления права, чем является обра-
щение взыскания на предмет ипотеки. Поэтому полагаем, что разви-

1
 Постанова ВС України від 17.02.2016 р. (Єдиний державний реєстр судових рі-

шень України: http://reyestr.court.gov.ua/Review/56061264).
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тие судебной практики в этом направлении требует дополнительного 
обоснования избранного судебными органами вектора развития.

Средством защиты прав и интересов кредиторов, а также других 
лиц выступает конструкция банкротства наследственной массы, вве-
дение которой в законодательство и правоприменительную практику 
в последнее время стало предметом обсуждения. 

Так, Е.А. Останина считает возможным проведение определенных 
процедур банкротства в отношении наследственного имущества даже 
до внесения соответствующих законодательных изменений, поскольку 
в ситуации пробела в законодательстве судебная практика могла бы 
многое сделать для обеспечения баланса интересов кредиторов и на-
следников1. В случае смерти должника – предпринимателя производ-
ство по делу о банкротстве прекращению не подлежит, а конкурсный 
управляющий должен получить возможность осуществить процедуры 
конкурсного производства и пропорционально удовлетворить требо-
вания кредиторов конкурсной массы. 

Представляется, что в этот процесс должны быть вовлечены проце-
дуры не только конкурсного производства, но и наследственного права. 
В частности, целесообразно введение фигуры управителя наследства 
на период конкурсного производства, действующего в интересах на-
следников, а не только кредиторов. С целью защиты прав наслед-
ников правильным будет закрепление за ними преимущественных 
прав на получение части наследственного имущества. В целом модель 
банкротства наследственной массы при всей привлекательности ну-
ждается в доработке.

К числу особенностей защиты в наследственных правоотношениях 
относится широкое применение судебного признания наследственных 
прав2. 

Следует выделить три основные группы ситуаций, обусловливаю-
щих судебное признание наследственных прав:

1) отсутствие (невозможность доказательственного подтвержде-
ния) хотя бы одного из элементов фактического состава, являющего-
ся основанием для получения нотариального свидетельства о праве 
на наследство;

1
 Останина Е.А. Банкротство наследственной массы: пробелы гражданского зако-

нодательства и возможности их восполнения // Вестник экономического правосудия 
Российской Федерации. 2014. № 12. С. 74–81.

2
 Подробнее см.: Харьковская цивилистическая школа: грани наследственного права: 

Монография / Под общ. ред. И.В. Спасибо-Фатеевой. Харьков: Право, 2016. С. 574–587.
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2) неполнота нотариальной юрисдикции, когда на отдельные объ-
екты имущественного оборота выдача свидетельства о праве на на-
следство законодательными и подзаконными нормативно-правовыми 
актами не предусмотрена;

3) наличие спора о наследстве как между наследниками, так и с уча-
стием других заинтересованных лиц.

Во всех указанных случаях речь идет об использовании такого спо-
соба защиты гражданских прав и интересов, как судебное признание 
права (п. 1 ч. 2 ст. 16 ГК Украины; абз. 1 ч. 1 ст. 12 ГК РФ), частным 
вариантом которого является признание права собственности в по-
рядке наследования.

Первой группой охватываются ситуации, когда невозможно надлежа-
щим образом подтвердить юридические факты открытия наследства, 
отнесение соответствующих лиц к наследникам по завещанию или 
по закону, принятие ими наследства в порядке и сроки, установленные 
гражданским законодательством, принадлежность наследственного 
имущества наследодателю на праве собственности или ином пра-
ве. Так, если наследник, совместно проживавший с наследодателем 
на момент открытия наследства (ч. 3 ст. 1268 ГК Украины), не может 
подтвердить этого факта документально, возникает необходимость его 
судебного установления как элемента предмета доказывания по делу 
о наследстве. 

Нередки случаи, когда наследники обращаются за оформлением 
своих прав спустя длительное время после открытия наследства, ког-
да утрачена возможность документально подтвердить существенные 
для наследственных правоотношений факты. Особенно когда к спор-
ным отношениям подлежат применению гражданские кодексы 1922 г. 
и 1963 г., причем по последнему допускалось принятие наследства 
путем вступления в фактическое владение и управление наследством 
(п. 1 ч. 1 ст. 549 ГК УССР). 

Апелляционный суд Днепропетровской области отказал в удовлет-
ворении иска Н., поскольку надлежащих и допустимых доказательств 
принятия наследства после смерти отца истцом не представлено, в суд 
она обратилась лишь в августе 2012 г., через 22 года после смерти на-
следодателя. Доводы о том, что часть спорного дома принадлежала 
ее матери в установленном законом порядке не подтверждены. По-
этому решением апелляционного суда Днепропетровской области 
от 30.10.2014, оставленным без изменений определением ВССУ по рас-
смотрению гражданских и уголовных дел от 22.04.2015, в удовлетво-
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рении иска Н. в части требований об установлении факта принятия 
наследства отказано1. 

Напротив, в другом деле предметом судебного рассмотрения были 
требования К. и. Л. – детей умершего Н. о признании прав собствен-
ности на наследственное имущество после смерти их отца, который, 
в свою очередь, при жизни не успел получить свидетельство о праве 
на наследство после смерти бабки. Удовлетворяя исковые требования, 
суды первой и апелляционной инстанций, исходили из того, что отец 
истцов принял наследство после смерти своей матери (бабки истцов), 
но при жизни не успел получить свидетельство о праве на наследство 
на 

1
/

2
 часть жилого дома с хозяйственными постройками. С такими 

выводами согласился также и кассационный суд2. В приведенных 
примерах факт принятия наследства – составная часть предмета до-
казывания по делу о наследстве, поэтому речь идет об установлении 
данного факта как элемента фактического состава, а не в качестве 
единичного факта, имеющего юридическое значение. Разграничение 
влечет различные процессуальные последствия, поскольку в первом 
случае судебное признание наследственных прав осуществляется 
в рамках искового производства, тогда как во втором при отсутствии 
спора о праве на наследство, его составе, принадлежности наслед-
ственного имущества – путем установления судом в порядке осо-
бого производства факта, имеющего юридическое значение (ст. 256 
ГПК Украины).

Вторая группа причин судебного признания наследственных прав 
связана со спецификой состава наследства. Действующее законода-
тельство Украины и других постсоветских государств ориентировано 
на то, что свидетельство о праве на наследство может быть выдано 
лишь на наследственное имущество, право наследодателя на которое 
безусловно подтверждено соответствующими документами. В лите-
ратуре высказаны категоричные утверждения, что на наследственное 
имущество должны быть представлены доказательства его принадлеж-

1
 Ухвала колегії суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізовано-

го суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 22 квітня 2015 р. Справа 
№ 6-45406св14: Єдиний державний реєстр судових рішень України: http://reyestr.court.
gov.ua/Review/44216903

2
 Ухвала колегії суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізовано-

го суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 29 квітня 2015 р. Справа 
№ 6-1882св15: Єдиний державний реєстр судових рішень України: http://reyestr.court.
gov.ua/Review/44378412
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ности наследодателю на праве собственности1. Однако это не во всех 
случаях осуществимо, особенно в отношении движимого имущества, 
предметов домашней обстановки и обихода, драгоценностей, кол-
лекций картин и книг, личных вещей наследодателя. В этом случае 
при отказе нотариуса выдать свидетельство о праве на наследство на-
следники вынуждены обратиться в суд с требованиями о признании 
наследственных прав.

На практике наиболее часто к судебному признанию права на на-
следственное имущество прибегают в случае невозможности подтвер-
ждения его принадлежности наследодателю.

Необходимость судебного признания наследственных прав может 
быть обусловлена тем, что отношения в сфере наследования не но-
сят бесспорного характера. Поэтому третья группа причин судебного 
признания наследственных прав обусловлена наличием спора о них. 
На практике между субъектами наследственных правоотношений могут 
возникнуть разногласия по вопросу объема и содержания взаимных 
прав и обязанностей. Так, лица, претендующие на наследство, не со-
гласны с распределением между ними наследственного имущества, 
наследники (как по завещанию, так и по закону) оспаривают заве-
щание2. Встречаются случаи, когда невозможность нотариального 
оформления права на наследство сопряжена с наличием спора меж-
ду наследниками, что в любом случае «адресует» наследников в суд 
с иском о признании права.

О. обратилась в суд к Бориспольскому городскому совету Киев-
ской области Д., С., В. с иском о признании права собственности 
на часть незавершенного строительством жилого дома с надворными 
постройками. В обоснование иска указала, что с 1990 г. она проживала 
одной семьей без регистрации брака с Т., с которым в 1991 г. они ре-
шили совместно построить жилой дом. Все работы по строительству 
дома были проведены, но закончить строительство не смогли в связи 
со смертью Т.

В свою очередь, Д., С., В. как наследники по закону первой очереди 
(дети Т.) предъявили встречный иск, в котором требовали признания 
права собственности на 

1
/

3
 незавершенного строительством жилого 

дома с надворными постройками.

1
 Зайцева Т.Н., Крашенинников П.В. Наследственное право. Комментарий законо-

дательства и практика его применения. М.: Статут, 2006. С. 260.
2
 Гущин В.В., Дмитриев Ю.А. Наследственное право и процесс: Учебник. М.: Эксмо, 

2007. С. 242–243.
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Решением Бориспольскогого районного суда Киевской области 
от 16.01.2008 иск О. удовлетворен, встречные исковые требования 
удовлетворены частично, признано за Д., С., В. право собственности 
в порядке наследования по закону после смерти Т. на 

1
/

6
 часть неза-

вершенного строительством жилого дома с надворными строениями 
и сооружениями.

Решением апелляционного суда Киевской области от 20.05.2008 
решение Бориспольскогого районного суда Киевской области от 
16.01.2008 отменено, в первоначальном иске О. отказано, производство 
по встречному иску закрыто по тем основаниям, что истцы по встреч-
ному иску приняли наследство после смерти отца и имеют право на по-
лучение свидетельства о праве на наследство в нотариальном порядке.

Верховный Суд Украины счел позицию апелляционного суда оши-
бочной.

Спорный дом с надворными постройками не завершен строительст-
вом (82% готовности), в эксплуатацию не введен, право собственности 
на него не зарегистрировано.

При обращении в нотариальную контору ответчикам как наслед-
никам было отказано в выдаче свидетельств о праве на наследство, 
поскольку отсутствуют правоустанавливающие документы на спорный 
недостроенный жилой дом, и между истицей, которая длительное вре-
мя проживала с наследодателем в фактических брачных отношениях, 
и детьми наследодателя – ответчиками по делу возник спор в отноше-
нии спорного недостроенного жилого дома. В частности, О. указывала, 
что дом является общей совместной собственностью и просила при-
знать за ней право собственности на его часть, а другую часть просила 
разделить между наследниками умершего. Ответчики против этого 
возражали, просили признать за ними право собственности в порядке 
наследования на весь дом в соответствующих частях, поэтому решить 
вопрос признания права собственности на часть в наследственном 
имуществе в установленном законом внесудебном порядке, опреде-
ленном гл. 88, 89 ГК Украины, невозможно, он подлежит судебному 
рассмотрению. 

Выводы апелляционного суда в части встречных исковых требо-
ваний являются ошибочными. Первоначальные и встречные иско-
вые требования взаимосвязаны, касаются спорного наследственного 
имущества, право собственности на которое оспаривается сторонами, 
и их совместное рассмотрение является целесообразным. Поэтому 
Верховный Суд Украины решение апелляционного суда Киевской 
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области от 20.05.2008 отменил, дело передал на новое апелляционное 
рассмотрение1. 

Спор примечателен в части включения в состав наследства такого 
объекта, как незавершенный строительством жилой дом, и соответ-
ственно проведения его раздела по правилам о разделе наследства. 
Представляется ошибочным рассматривать незавершенный строитель-
ством жилой дом объектом наследственного правоотношения и пред-
метом раздела. ВССУ по рассмотрению гражданских и уголовных дел 
разъяснил, что признание права собственности на незавершенный 
объект строительства не допускается, поскольку это противоречит 
содержанию как ч. 3 ст. 376, так и ст. 331 ГК Украины (абз. 2 п. 3 по-
становления Пленума ВССУ по рассмотрению гражданских и уголов-
ных дел от 30.03.2012 № 6 «О практике применения судами статьи 376 
Гражданского кодекса Украины (о правовом режиме самовольного 
строительства)»). Это разъяснение применимо также к признанию 
права собственности в порядке наследования.

Субъектами споров о признании наследственных прав являются 
наследники. Поэтому истцами и ответчиками по делам о признании 
права на наследство могут быть только наследники, принявшие на-
следство, или наследники, претендующие на предоставление судом 
дополнительного срока для подачи заявления о принятии наследства 
(ч. 3 ст. 1272 ГК Украины). ВССУ по рассмотрению гражданских и уго-
ловных дел разъяснил, что если наследник не принял наследство, его 
требования о признании права собственности на наследственное иму-
щество удовлетворению судом не подлежат2. Наследник, не принявший 
наследство, но требующий предоставления дополнительного срока 
для подачи заявления о принятии наследства, может быть ответчиком 
по делу о признании наследственных прав.

При отсутствии других, кроме истца, наследников ответчиком вы-
ступает лицо, имеющее право на приобретение наследства как вымо-
рочного (ст. 1277 ГК Украины). Нотариус, в производстве которого 
находится наследственное дело, не является заинтересованным лицом 
и не должен привлекаться к участию в деле (абз. 4 п. 18 постановления 

1
 Ухвала колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду Украї-

ни від 2 червня 2010 р. Справа № 6-14972св08 (Єдиний державний реєстр судових рі-
шень України: http://reyestr.court.gov.ua/Review/9889038).

2
 Про судову практику розгляду цивільних справ про спадкування: лист Вищого спе-

ціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 16.05.2013 р. 
№ 24-753/0/4-13 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v-753740-13).
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Пленума Верховного Суда Украины от 30.05.2008 № 7 «О судебной 
практике по делам о наследовании»).

В отдельных случаях наследники обращаются в суд с исками о при-
знании права собственности за наследодателем, у которого при жизни 
право собственности не возникло. Такие требования удовлетворению 
не подлежат, поскольку решать вопрос о правах умерших, гражданская 
и гражданская процессуальная правоспособность которых прекрати-
лась, суд не вправе. Верховный Суд Украины в решении от 01.02.2012 
сделал вывод о невозможности признания права собственности за 
умершим лицом1.

Особенностью судебного признания наследственных прав является 
привязка спора к определенному объекту – элементу состава наследст-
ва в виде имущественных прав и обязанностей наследодателя. Поэтому 
судебному признанию подлежат не наследственные права в целом, 
а права (и обязанности) в отношении конкретного имущества. Как пра-
вило, речь идет о недвижимом имуществе – земельном участке, доме, 
квартире, здании, сооружении и пр. Исковые требования и судебное 
решение содержат формулировку о признании прав на конкретное 
недвижимое имущество, обычно используется указание о признании 
права собственности в порядке наследования.

При наследовании прав на жилой дом и другое недвижимое иму-
щество существенное значение имеет момент возникновения этих 
прав у наследодателя и правовые нормы, которые действовали на тот 
момент. 

При этом связь прав на жилой дом с государственной регистра-
цией (прав или самого дома) не всегда признавалась обязательной 
на законодательном уровне. Действующий ГК Украины связывает 
возникновение права собственности и других вещных прав на недви-
жимое имущество с государственной регистрацией прав, что делает 
невозможным существование незарегистрированных прав. В то же 
время раннее действовавшие законодательные акты брали за основу 
другую модель, что видно на примере дела, рассмотренного Верховным 
Судом Украины. 

Судами установлено, что жилой дом, в отношении которого ре-
шается вопрос о наследовании, был построен в 1957 г. На тот период 

1
 Рішення колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду Украї-

нивід1лютого 2012 р. Справа № 6-15932сво09: Єдиний державний реєстр судових рішень 
України: (http://reyestr.court.gov.ua/Review/21438519).
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приобретение права собственности определялось Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 26.08.1948 «О праве граждан на покупку 
и строительство индивидуальных жилых домов» и постановлени-
ем Совета Министров СССР от 26.08.1948 «О порядке применения 
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1948 г. 
«О праве граждан на покупку и строительство индивидуальных жилых 
домов»». Эти нормативные акты основанием возникновения у гра-
жданина права собственности на жилой дом считали сам факт его 
возведения с соблюдением требований законодательства. Поэтому 
возникновение права собственности на жилой дом не связывалось 
с его регистрацией1.

Необходимость регистрации домов как условие возникновения 
права собственности была введена в Украине лишь с принятием Ин-
струкции о порядке регистрации домов и домовладений в городах 
и поселках городского типа Украинской ССР, которая была утвер-
ждена Министерством коммунального хозяйства Украинской ССР 
31.01.1966. 

Когда жилой дом был построен с соблюдением соответствующих 
требований до указанного периода, право собственности на него вклю-
чается в состав наследства независимо от наличия государственной 
регистрации этого объекта. При этом не имеет значения, что в после-
дующем законами и другими нормативно-правовыми актами, дейст-
вующими на момент открытия наследства или оформления наследст-
венных прав, была введена обязательная государственная регистрация 
домов и прав на них2.

В случае вынесения судом решения о признании права собственно-
сти в порядке наследования право собственности на наследственное 
имущество возникает с момента вступления решения в законную силу, 
а в отношении имущества, права на которое подлежат государственной 
регистрации, – с момента такой регистрации.

Гражданское законодательство в отдельных случаях прямо предус-
матривает необходимость судебного разрешения отдельных наследст-
венных дел независимо от существования между наследниками спора 
о наследстве. На судебный порядок «запрограммированы» нормы 

1
 Постанова Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 

18.12.2013. Справа № 6-137цс13 (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36475629).
2
 Печеный О.П. Аналіз судової практики вирішення судами спорів про спад-

щину // Цивільне судочинство. Судова практика у цивільних справах. 2015. № 1.  
С. 186–191.
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ГК, устанавливающие основания устранения от права наследования 
(ст. 1224 ГК Украины; ст. 1117 ГК РФ), уменьшение размера неустой-
ки, убытков, морального ущерба по обязательствам наследодателя, 
которые переходят к наследникам (ч. 5 ст. 1231 ГК Украины), умень-
шение размера обязательной доли в наследстве (абз. 2 ч. 1 ст. 1241 
ГК Украины), изменение очередности получения права наследова-
ния (ч. 2ст. 1259 ГК Украины), определение дополнительного срока 
для принятия наследства (ч. 3 ст. 1272 ГК Украины ч. 1 ст. 1155 ГК 
РФ), внесение изменений в свидетельство о праве на наследство (ч. 2 
ст. 1300 ГК Украины) и др. Образно говоря, применение этих норм 
порождает спор независимо от наличия реального спора. Представ-
ляется, что данное обстоятельство также обусловлено спецификой 
наследственных отношений, которые могут существовать лишь как 
отношения правовые и вне правовых форм реализованы и защищены 
быть не могут. 
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Защита ЖилищнЫХ Прав лиц При Модели 
оБщей соБственности на ЖилЫе ПоМещениЯ

Представленная статья посвящена рассмотрению вопроса защи-
ты жилищных прав лиц в ситуации общей собственности на жилые 
помещения. В данной работе с учетом материалов судебной практики 
Верховного Суда РФ анализируются три конкретные правовые си-
туации. Во-первых, это проблема определения порядка пользования 
жилым помещением со стороны собственника, обладающего крайне 
незначительной долей в праве собственности на жилище. Во-вторых, 
это вопрос о принудительном выкупе незначительной доли у сособст-
венника. И в-третьих, это ситуация сдачи комнаты, находящейся 
в коммунальной квартире, вместе с местами общего пользования по до-
говору коммерческого найма.

Ключевые слова: защита жилищных прав; общая собственность; 
общая долевая собственность; злоупотребление правом; принудительный 
выкуп доли.

Как известно, нахождение жилых помещений в общей собствен-
ности двух и более лиц (причем не важно, собственности долевой 
или совместной) – явление для современного юридического быта 
весьма распространенное. Однако при внешней простоте и даже некой 
правовой изящности конструкции «общая собственность», данная 
юридическая конструкция порождает огромное число вопросов как 
чисто теоретического, так и исключительно практического характера. 
На теоретическом уровне вопрос о социально-правовой природе общей 
собственности можно поставить следующем образом. Что же на самом 
деле принадлежит лицу, обладающему долей в праве собственности 
на некое имущество? На какую часть материальной субстанции вещи 
распространяется его исключительная власть как собственника (сособ-
ственника)? Еще Г.Ф. Шершеневич по этому поводу писал, что «общая 
собственность представляет значительные трудности для уяснения 
ее юридической природы. Вопрос заключается в том, что составляет 
объект права каждого из собственников. Каждый из них имеет пра-
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во не на всю вещь, но на известную долю, а в то же время его право 
распространяется не на часть вещи, а проникает всюду – в каждой 
материальной ее частице он имеет свою долю»1.

Не менее интересна и практическая часть конструкции общей соб-
ственности. Ведь ни для кого не секрет, что такое гражданско-правовое 
явление, как общая собственность, является крайне «плодотворной» 
почвой для появления и развития всевозможного рода споров, ссор 
и конфликтов, возникающих между сособственниками в процессе 
владения, пользования и распоряжения принадлежащей им вещью. 
Рискнем предположить, что категория общей собственности в ге-
неральной системе институтов гражданского права в этом вопросе 
занимает одно из лидирующих положений. Как писала М.В. Зимеле-
ва – ученый, вплотную занимавшийся проблематикой общей собст-
венности в гражданском праве, – германское общее право выработало 
пословицу «общность – мать потасовок»; а французский юрист XVI в. 
Луазель, автор сборника юридических изречений, говорил: «Кто имеет 
компаньона [сособственника], имеет хозяина»2. Действительно, очень 
мудрые и по существу правильные слова.

Конечно, нужно признать, что полноценное исследование кон-
струкции общей собственности (это может быть, например, анализ 
таких вопросов, как определение порядка пользования общим иму-
ществом, преимущественное право покупки, раздел общего имуще-
ства и выдел из него доли, преобразование совместной собственности 
в долевую и наоборот и многое другое) выльется в весьма объемную 
многостраничную работу3. Такая цель не стоит перед автором данных 
строк. В рамках настоящей работы будет подвергнут анализу толь-
ко один «юридический срез» конструкции общей собственности. 
Это защита прав одного из сособственников в случае нарушения 
(ущемления, попирания) таких прав со стороны другого сособст-

1
 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). М.: 

Спарк, 1995. С. 214.
2
 Зимелева М.В. Общая собственность в советском гражданском праве // Вестник 

гражданского права. 2009. № 4. С. 231.
3
 См. например: Дроздов И.А. О правовой природе общей собственности // Циви-

листические записки: Межвузовский сборник научных трудов. М.: Статут, 2005. Вып. 4. 
С. 165–182; Егоров А.В. Общая долевая собственность: механизм защиты прав сособст-
венников // Вестник гражданского права. 2012. № 4. С. 4–41; Козырь О.М. Актуальные 
вопросы права общей долевой собственности: раздел жилого помещения и выдел из не-
го доли // Гражданское право современной России / Сост. О.М. Козырь и А.Л. Маков-
ский. М.: Статут, 2008. С. 58–74.



380

А.В. Мыскин

венника (или сособственников). Если говорить более предметно, 
то в представленной работе будут проанализированы три конкретные 
правовые ситуации, связанные с защитой жилищных прав одного 
из сособственников, рассмотренные в разные годы Верховным Су-
дом РФ. Ведь как показывают многочисленные материалы судебной 
практики (как федеральной, так и региональной), именно жилые 
помещения в подавляющем большинстве случаев и являются теми 
камнями преткновения, относительно которых участники общей 
собственности вступают между собой в многочисленные и, как пра-
вило, продолжающиеся долгий период времени споры и разногласия. 
На примере трех конкретных судебных дел, рассмотренных ВС РФ, 
можно увидеть, в каком юридическом ключе данные споры и разно-
гласия могут быть разрешены. Итак, по порядку.

ситуация первая 

Если провести сравнение собственника (сособственника) жилого 
помещения и социального нанимателя жилья с позиций вселения 
ими новых членов своей семьи, то выстроится следующая картина 
вещей. У социального нанимателя возможность вселения в занимаемое 
им жилое помещение новых членов семьи ограничена социальными 
нормами. Статья 70 ЖК РФ прямо и императивно предписывает, что 
наймодатель (компетентный государственный орган) может запретить 
вселение граждан в качестве проживающих совместно с нанимателем 
членов его семьи в случае, если после их вселения общая площадь со-
ответствующего жилого помещения на одного члена семьи составит 
менее учетной нормы1. 

Правда, судебная практика немного смягчает данное юридическое 
предписание. Как отмечается в п. 26 постановления Пленума ВС РФ 
от 02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной пра-
ктике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации», 
требование ст. 70 ЖК РФ не распространяется на случаи вселения 
в жилое помещение основным нанимателем своего супруга, детей 
и родителей. Во всех же остальных случаях вселение новых членов 
семьи (например, братьев и сестер, дедушек и бабушек) ограничено 
учетной нормой. Именно так обстоят дела в этом вопросе в области 
договора социального найма.

1
 Понятие учетной нормы и порядок ее установления определяются ст. 50 ЖК РФ.
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В сфере же права собственности на жилые помещения юридическая 
картина вещей выглядит с точностью до наоборот. Во-первых, ни нор-
мы жилищного, ни нормы гражданского законодательства до настоя-
щего времени не устанавливают каких-либо правовых барьеров (в виде 
той же самой социальной нормы) по вселению (регистрации) собствен-
ником жилья новых членов своей семьи. Собственнику при решении 
этого вопроса предоставляется практически полная свобода. Во-вто-
рых, и это более принципиально, нормы гражданского законодатель-
ства точно так же не предусматривают и никогда не предусматривали 
минимального размера долей в праве собственности, которые могут 
принадлежать сособственникам жилья.

На практике же это привело к тому, что лица в силу самых различ-
ных юридических оснований (купля-продажа, дарение, так называе-
мое расщепление долей) стали приобретать крайне незначительные 
(мизерные, «микронные») доли в праве собственности на жилые по-
мещения. А затем такие лица предъявляли к «доминирующему» соб-
ственнику требование о фактическом вселении в жилое помещение 
и полноценном проживании в нем, ссылаясь на свое законное право 
собственности.

Именно с такой ситуацией и столкнулся в свое время ВС РФ. 
В рассматриваемом им деле обладатель 

1
/

40
 доли в праве собствен-

ности на однокомнатную квартиру требовал фактического вселения 
в нее, против чего, естественно, категорически возражал другой со-
собственник. Для того чтобы увидеть это дело во всей его полноте, 
а также проследить мотивировку, которой руководствовался суд при 
разрешении этого дела по существу, необходимо обратиться к кон-
кретному судебному прецеденту. Суть рассматриваемого спора сво-
дилась к следующему.

К. обратилась с иском к Ш. о вселении, обязании не чинить пре-
пятствия в пользовании жилым помещением, передать дубликат ключа 
от жилого помещения. В обоснование иска К. указала, что является 
собственником 

1
/

40
 доли в общей собственности на однокомнатную 

квартиру общей площадью 37,4 м². Собственниками остальных до-
лей в праве собственности на указанную квартиру являются: ее сын 
С., а также М., Б. и ответчик Ш. На момент обращения в суд с иском 
в спорной квартире никто не проживал, Ш. врезала новый замок во 
входную дверь, ключей от которого истец не имеет, ответчик создает 
препятствия в пользовании квартирой, отказалась передать дубликат 
ключа от замка входной двери.
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Решением Железнодорожного городского суда Московской области 
от 02.10.2012, оставленным без изменения апелляционным определе-
нием судебной коллегии по гражданским делам Московского област-
ного суда от 29.01.2013, иск К. удовлетворен. 

В кассационной жалобе Ш. просила об отмене вынесенных судеб-
ных постановлений.

Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ 03.12.2013 жалобу 
удовлетворила, поскольку имелись предусмотренные ст. 387 ГПК РФ 
основания для отмены в кассационном порядке обжалуемых судебных 
постановлений.

Как установлено судом, К. с 29.02.2012 является собственником 
1
/

40
 доли в праве общей долевой собственности на спорную одноком-

натную квартиру.
Собственниками остальных долей в праве собственности на данную 

квартиру являются: сын истца – С. (
1
/

40
 доли), М. (¼ доли), Б. (

4
/

20
 доли) 

и ответчик Ш. (
1
/

2
 доли).

Ш. постоянно зарегистрирована в спорной квартире с 18.04.2006, 
К. зарегистрирована в квартире после приобретения ею доли в праве 
общей долевой собственности – с 27.03.2012.

Разрешая спор и удовлетворяя заявленные исковые требования 
К. к Ш., суд первой инстанции, руководствуясь положениями ст. 30 
ЖК РФ, пришел к выводу о том, что К., являясь одним из сособствен-
ников жилого помещения, обладает правом владения, пользования 
и распоряжения жилым помещением наряду с остальными его сособст-
венниками. При этом суд исходил из того, что К. не проживает в спор-
ном жилом помещении ввиду препятствий, чинимых ей ответчиком Ш.

С данными выводами суда первой инстанции согласился суд апел-
ляционной инстанции.

Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ признала, что 
выводы суда сделаны с нарушением норм материального права.

ЖК РФ установлено, что объектами жилищных прав являются 
жилые помещения. Жилым помещением признается изолированное 
помещение, которое является недвижимым имуществом и пригод-
но для постоянного проживания граждан (отвечает установленным 
санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 
законодательства). К жилым помещениям относятся: 1) жилой дом, 
часть жилого дома; 2) квартира, часть квартиры; 3) комната.

Согласно ч. 1 ст. 30 ЖК РФ собственник жилого помещения осу-
ществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежа-
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щим ему на праве собственности жилым помещением в соответствии 
с его назначением и пределами его использования, которые установ-
лены ЖК РФ.

В данном случае при наличии нескольких собственников спорной 
квартиры положения ст. 30 ЖК РФ о правомочиях собственника жи-
лого помещения владеть, пользоваться и распоряжаться принадле-
жащим ему на праве собственности жилым помещением подлежали 
применению судом в нормативном единстве с положениями ст. 247 
ГК РФ о владении и пользовании имуществом, находящимся в долевой 
собственности. Однако судом положения ст. 247 ГК РФ к спорным 
отношениям сторон применены не были.

В соответствии с п. 1, 2 ст. 247 ГК РФ владение и пользование 
имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется 
по соглашению всех ее участников, а при недостижении согласия – 
в порядке, установленном судом. Участник долевой собственности 
имеет право на предоставление в его владение и пользование части 
общего имущества, соразмерной его доли, а при невозможности 
этого вправе требовать от других участников, владеющих и пользу-
ющихся имуществом, приходящимся на его долю, соответствующей 
компенсации.

В связи с тем, что соглашение между всеми собственниками спор-
ной однокомнатной квартиры о порядке пользования общей и жи-
лой площадью квартиры не достигнуто, К. обратилась в мировой суд 
с иском к Ш. об определении порядка пользования жилым помещени-
ем. Решением мирового судьи от 13.08.2012 в удовлетворении данного 
иска было отказано ввиду невозможности выделения в пользование 
каждому из сособственников квартиры изолированной части жилого 
помещения.

Однако суд не учел данные обстоятельства при разрешении иско-
вых требований К. к Ш. о вселении, обязании не чинить препятствия 
в пользовании жилым помещением и передаче дубликата ключа от 
жилого помещения. 

При вынесении решения об удовлетворении иска К. суд не принял 
во внимание, что на принадлежащую К. долю в праве общей собствен-
ности на квартиру (

1
/

40
) приходится 0,5 м² жилой площади, которые 

не могут являться самостоятельным объектом жилищных отношений, 
1
/

40
 доли выделить в натуре невозможно, соответственно отсутствует 

реальная возможность использования для проживания приходящейся 
на долю истца жилой площади в квартире. 
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Между тем возникшие правоотношения между участниками доле-
вой собственности (К. и Ш.) по поводу объекта собственности (жилого 
помещения – однокомнатной квартиры) свидетельствуют о наличии 
исключительного случая, когда данный объект не может быть исполь-
зован всеми сособственниками по его назначению (для проживания) 
без нарушения прав собственника, имеющего большую долю в праве 
собственности, т.е. прав Ш. 

Таким образом, участник долевой собственности на жилое по-
мещение не обладает безусловным правом на вселение в него и, 
следовательно, на проживание в жилом помещении. Реализация 
собственником правомочий владения и пользования жилым помеще-
нием, находящимся в долевой собственности, зависит от размера его 
доли в праве собственности на это жилое помещение и соглашения 
собственников. 

Поскольку решением мирового судьи от 13.08.2012 в удовлетво-
рении иска К. к Ш. об определении порядка пользования спорным 
жилым помещением было отказано, то у суда не было оснований для 
удовлетворения иска К. (как собственника 

1
/

40
 доли) к Ш. (собствен-

нику 
1
/

2
 доли) о вселении в жилое помещение.

Судебная коллегия признала обоснованным довод суда кассаци-
онной жалобы о том, что вселение К. в спорное жилое помещение 
приведет к существенному нарушению принадлежащих Ш. прав как 
собственника спорной квартиры, проживающего в ней и чья доля 
в праве общей долевой собственности на квартиру является значитель-
ной (Ш. принадлежит 

1
/

2
 доли) по сравнению с долей истца (

1
/

40
 доли), 

в то время как спорная квартира не являлась и не является местом жи-
тельства К., которая приобрела право собственности на долю в квартире 
на основании договора дарения от 01.02.2012.

Согласно п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гра-
жданских прав исключительно с намерением причинить вред другому 
лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное 
заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоу-
потребление правом). 

Изложенные обстоятельства дают основания расценивать действия 
истца К. как злоупотребление правом, поскольку эти действия могут 
привести к нарушению прав ответчика Ш.

Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ решение Желез-
нодорожного городского суда Московской области и апелляционное 
определение судебной коллегии по гражданским делам Московского 
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областного суда отменила, приняла по делу новое решение, которым 
в удовлетворении иска К. отказала1.

Итак, какие же выводы можно сделать, ознакомившись с представ-
ленным документом? 

Необходимо признать, что ВС РФ был применен достаточно сме-
лый, если не сказать больше – революционный подход при разреше-
нии упомянутого спора. Ведь ВС РФ, по сути, прямо сказал о том, 
что, несмотря на наличие формального права на вселение в жилое 
помещение, по существу такого права у «миноритарного» сособст-
венника нет. Указанное поведение собственника необходимо квали-
фицировать как злоупотребление правом с его стороны. Обладателю 
1
/

40
 доли в праве собственности на однокомнатную квартиру не может 

быть выделена так называемая реальная доля, посредством которой 
он мог бы полноценно пользоваться жилым помещением. Ведь как 
указывалось еще в постановлении Пленума ВС РФ от 10.06.1980 № 4 
(в редакции от 06.02.2007) «О некоторых вопросах практики рас-
смотрения судами споров, возникающих между участниками общей 
собственности на жилой дом», при установлении порядка пользова-
ния домом каждому из сособственников передается в пользование 
конкретная часть строения исходя из его доли (курсив мой. – А.М.) 
в праве общей собственности на дом (п. 6 Постановления). Доля 
в праве собственности на жилое помещение должна быть, выражаясь 
словами К.И. Скловского, «жизнеспособной». И хочется надеяться, 
что в будущем при разрешении споров подобного рода суды и дальше 
будут идти по пути защиты прав преобладающих сособственников, 
запрещая «миноритарным» обладателям долей совершать заведомо 
недобросовестные действия.

ситуация вторая 

Это ситуация по существу является логическим продолжением 
описанной выше правовой коллизии. Суть этой проблемы заключается 
в поиске ответов на следующие вопросы: может ли преобладающий 
сособственник жилого помещения требовать в принудительном по-
рядке выкупа доли у «миноритарного» собственника жилья; какой 
принцип должен быть положен в основу этого решения: принцип 

1
 Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 03.12.2013 

№ 4-КГ13-32 // Бюллетень ВС РФ. 2014. № 8. 
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неприкосновенности частной собственности (в том числе доли на нее) 
или принцип всемерной охраны и защиты прав доминирующих со-
собственников?

По большому счету прямые ответы на эти вопросы можно найти 
в тексте ГК РФ. Пункт 4 ст. 252 ГК РФ по этому поводу гласит: в слу-
чаях, когда доля собственника незначительна, не может быть реально 
выделена и он не имеет существенного интереса в использовании 
общего имущества, суд может при отсутствии согласия этого собствен-
ника обязать остальных участников долевой собственности выплатить 
ему компенсацию. А п. 5 ст. 252 ГК РФ дополнительно указывает, что 
с получением компенсации собственник утрачивает право на долю 
в общем имуществе.

Достаточно развернутый правовой комментарий к указанным нор-
мам гражданского законодательства содержится в настоящее время 
в совместном постановлении Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 01.07.1996 
№ 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части пер-
вой Гражданского кодекса Российской Федерации» (с учетом изме-
нений, внесенных в этот документ постановлением Пленума ВС РФ 
от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений 
раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федера-
ции»). В п. 36 указанного документа дается следующая информация: 
«В исключительных случаях, когда доля сособственника незначитель-
на, не может быть реально выделена и он не имеет существенного ин-
тереса в использовании общего имущества, суд может и при отсутствии 
согласия этого сособственника обязать остальных участников долевой 
собственности выплатить ему компенсацию.

Вопрос о том, имеет ли участник долевой собственности суще-
ственный интерес в использовании общего имущества, решается 
судом в каждом конкретном случае на основании исследования 
и оценки в совокупности представленных сторонами доказательств, 
подтверждающих, в частности, нуждаемость в использовании этого 
имущества в силу возраста, состояния здоровья, профессиональной 
деятельности, наличия детей, других членов семьи, в том числе не-
трудоспособных, и др.

В отдельных случаях с учетом конкретных обстоятельств дела суд 
может передать неделимую вещь в собственность одному из участни-
ков долевой собственности, имеющему существенный интерес в ее 
использовании, независимо от размера долей остальных участников 
общей собственности с компенсацией последним стоимости их доли».
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Именно таким образом выглядит разрешение этого вопроса на об-
щетеоретическом уровне. Для того же, чтобы увидеть, как конструк-
ция принудительного выкупа доли реализуется в практической де-
ятельности, необходимо обратиться к конкретному судебному делу. 
Помощь в этом вопросе сможет оказать гражданско-правовой спор, 
рассмотренный ВС РФ в 2006 г. Суть этого судебного спора сводилась 
к следующему.

Б., действующая в своих интересах, а также в интересах своего не-
совершеннолетнего сына А., обратилась в суд с иском к В., ссылаясь 
в обоснование своих требований на следующее. Ей и ее несовершен-
нолетнему сыну принадлежит 

3
/

4
 доли в праве общей собственности 

на квартиру в пос. Горные Ключи Кировского района Приморского 
края, а ответчику В. – 

1
/

4
 доля в праве общей собственности на ука-

занную квартиру. Поскольку совместное с ответчиком пользование 
спорной квартирой невозможно, так же как невозможно и реально 
выделить доли сторон по делу в праве собственности на квартиру, 
истица просила взыскать с нее в пользу В. денежную компенсацию за 
принадлежащую ему ¼ долю в праве общей собственности на квартиру 
по рыночной стоимости, исключив тем самым его из числа сособст-
венников квартиры.

Решением Кировского районного суда Приморского края от 
22.06.2005 иск удовлетворен.

Судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого 
суда 11.08.2005 решение суда оставила без изменения.

В надзорной жалобе В. просил об отмене судебных постановлений 
и направлении дела на новое рассмотрение.

Судья ВС РФ, рассмотрев 24.10.2006 истребованное по надзорной 
жалобе дело, в передаче его для рассмотрения по существу в суд над-
зорной инстанции отказал, указав следующее. 

В силу ст. 252 ГК РФ имущество, находящееся в долевой собст-
венности, может быть разделено между ее участниками по соглаше-
нию между ними. Участник долевой собственности вправе требовать 
выдела своей доли из общего имущества. При недостижении участ-
никами долевой собственности соглашения о способе и условиях 
раздела общего имущества или выдела доли одного из них участник 
долевой собственности вправе в судебном порядке требовать выде-
ла в натуре своей доли из общего имущества. Если выдел в натуре 
не допускается законом или невозможен без несоразмерного ущерба 
имуществу, находящемуся в общей собственности, выделяющийся 
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собственник имеет право на выплату ему стоимости его доли другими 
участниками долевой собственности. Несоразмерность имущества, 
выделяемого в натуре участнику долевой собственности, его доле 
в праве собственности устраняется выплатой соответствующей де-
нежной суммы или иной компенсацией. Выплата участнику долевой 
собственности остальными собственниками компенсации вместо 
выдела его доли в натуре допускается с его согласия. В случаях, 
когда доля собственника незначительна, не может быть реально 
выделена и он не имеет существенного интереса в использовании 
общего имущества, суд может и при отсутствии согласия этого соб-
ственника обязать остальных участников долевой собственности 
выплатить ему компенсацию. С получением компенсации в соответ-
ствии с настоящей статьей собственник утрачивает право на долю 
в общем имуществе.

Как следует из буквального толкования приведенной нормы, участ-
никам долевой собственности принадлежит право путем достижения 
соглашения о способе и условиях раздела общего имущества или вы-
дела доли одного из них произвести между собой раздел общего иму-
ществ или выдел доли, а в случае недостижения такого соглашения 
обратиться в суд за разрешением возникшего спора.

Как установлено судом и усматривается из материалов дела, Б. 
неоднократно обращалась к В. с просьбами об урегулировании возник-
шего между ними конфликта по поводу владения и пользования общим 
имуществом – спорной квартирой, предлагая при этом различные 
варианты прекращения общей долевой собственности ее с сыном и В. 
на данную квартиру. Однако согласия на предложенные В. варианты 
в виде выкупа принадлежащих ей и ее сыну 

3
/

4
 доли квартиры либо 

покупки его 
1
/

4
 доли Б. от ответчика не получила, в связи с чем вправе 

была на основании вышеприведенной нормы обратиться за разреше-
нием спора в суд.

Поскольку в ходе рассмотрения дела установлено, что произвести 
раздел квартиры в натуре невозможно, доля истцов – матери и несо-
вершеннолетнего сына, проживающих одной семьей, значительно 
превышает долю В. (им принадлежит ¾ доли квартиры, в то время 
как В. принадлежит 

1
/

4
 доля квартиры), вывод суда о выплате истцами 

денежной компенсации В. за его долю является правильным.
Давая оценку обстоятельствам, связанным с наличием у В. суще-

ственного интереса в использовании общего имущества – спорной 
квартиры, суд принял во внимание и нахождение у В. в собственности 
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индивидуального жилого дома, а также его фактическое непроживание 
в названной квартире. 

Таким образом, поскольку В. свое право на выкуп у Б. и ее не-
совершеннолетнего сына принадлежащей им доли в праве собст-
венности на спорную квартиру или продажу им своей доли в квар-
тире не реализовал, хотя препятствий для осуществления данного 
права у него не было, сам чинил истцам препятствия в осущест-
влении ими прав, связанных с владением и пользованием кварти-
рой, оснований для отмены постановленного по делу решения суда  
не имеется.

Доводы надзорной жалобы о том, что применение положений, со-
держащихся в абз. 2 п. 4 ст. 252 ГК РФ, допустимо лишь в отношении 
участника, требующего выдела из общего имущества принадлежащей 
ему доли, основаны на неправильном толковании норм материального 
права. Закрепляя в названной норме возможность принудительной 
выплаты участнику долевой собственности денежной компенсации 
за его долю, а следовательно, и утраты им права на долю в общем 
имуществе, законодатель исходил из исключительности таких случаев, 
их допустимости только при конкретных обстоятельствах и лишь в тех 
пределах, в каких это необходимо для восстановления нарушенных 
прав и законных интересов других участников долевой собственности, 
в связи с чем распространил действие данной нормы как на требова-
ния собственника выделенной доли, так и на требования остальных 
участников долевой собственности1.

В завершение необходимо отметить, что ВС РФ и в последующем 
не раз обращался к разрешению споров подобного рода. 

Например, в одном из дел, рассмотренных ВС РФ в 2012 г., суд 
удовлетворил требование обладателя 

13
/

14
 долей к собственнику 

1
/

4
 доли 

(на эту долю приходилось около 2,5 м² общей площади жилого поме-
щения) о принудительном выкупе такой доли. Причем суд в этом деле 
не просто произвел принудительное отчуждение доли, но и выселил из 
жилого помещения всех членов семьи бывшего собственника, которые 
сами собственниками (сособственниками) этого жилого помещения 
не являлись2.

1
 Определение судьи ВС РФ от 24.10.2006 № 56-В06-17 // Бюллетень ВС РФ. 2008. 

№ 11. 
2
 Подробнее см.: Определении Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ 

от 03.04.2012 № 5-В11-134 // Бюллетень ВС РФ. 2012. № 11.
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ситуация третья 

Она заключается в следующей проблеме. Допустим, лицу на праве 
единоличной собственности принадлежит комната в коммунальной 
квартире. Такое лицо хочет сдать свою комнату для проживания тре-
тьим лицам по договору коммерческого найма. В связи с этим воз-
никает крайне важный вопрос: имеет ли право собственник комнаты 
заключить такой договор, что называется в индивидуальном порядке? 
Либо для совершения подобного договора необходимо получать со-
гласие собственников всех комнат, расположенных в данной комму-
нальной квартире?

Применительно к договору социального найма эта ситуация раз-
решается прямым образом. Часть 2 ст. 76 ЖК РФ прямо устанавли-
вает, что «для передачи в поднаем жилого помещения, находящегося 
в коммунальной квартире, требуется также согласие всех нанимателей 
и проживающих совместно с ними членов их семей, всех собственни-
ков и проживающих совместно с ними членов их семей». Иными сло-
вами, нормы жилищного законодательства прямо и недвусмысленно 
определяют, что решение вопроса о заключении договора поднайма 
(аналога договора коммерческого найма в рамках найма социально-
го) не может быть принято нанимателем единолично. Такое решение 
в обязательном порядке подлежит согласованию со всеми жильца-
ми коммунальной квартиры вне зависимости от их юридического 
положения (наниматели, собственники, члены семьи нанимателей 
(собственников)). Если хотя бы одно из указанных лиц будет возра-
жать против совершения договора поднайма, у нанимателя не будет 
правовой возможности по заключению данного договора и вселению 
в свое жилое помещение посторонних лиц.

А как же обстоят дела в этом вопросе в области права собственности 
на жилые помещения? Как это ни странно, но ни нормы жилищного, 
ни нормы гражданского законодательства прямо эту ситуацию не ре-
гулируют и не определяют. Однако однозначный ответ на этот вопрос 
все же должен быть дан.

Каким же образом можно восполнить указанный правовой пробел? 
С одной стороны, можно сказать, что норма ч. 2 ст. 76 ЖК РФ должна 
применяться к данной ситуации в порядке аналогии. Ведь обладателям 
сопредельных комнат в коммунальной квартире будет далеко не без-
различно, кто будет проживать вместе с ними «по соседству». Права 
и законные интересы таких соседей в обязательном порядке должны 
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быть учтены в процессе заключения и исполнения договора коммер-
ческого найма. С другой стороны, можно рассуждать таким образом, 
что индивидуальный собственник комнаты в коммунальной квартире 
как абсолютный и полновластный хозяин такого имущества может 
заключить договор коммерческого найма совершенно самостоятельно, 
без получения чьего-либо согласия или разрешения; частный интерес 
здесь должен превалировать над интересом общественным.

Вроде бы и тот, и другой вариант выглядит правильно. Однако при 
решении данного вопроса не нужно упускать из виду то важное обстоя-
тельство, что любому собственнику комнаты в коммунальной квартире 
помимо его индивидуального помещения принадлежит также доля 
в праве собственности на места общего пользования (кухня, ванная, 
санузел, общий коридор и др.). Часть 1 ст. 41 ЖК РФ прямо указывает, 
что собственникам комнат в коммунальной квартире принадлежат 
на праве общей долевой собственности помещения в данной квартире, 
используемые для обслуживания более одной комнаты. Именно данное 
обстоятельство и было положено ВС РФ в основу своего решения при 
разрешении конкретного гражданско-правового спора, суть которого 
сводилась к следующему.

Г. обратилась в суд иском к Ф. о защите гражданских прав. В обо-
снование иска Г. указала, что проживает в коммунальной трехкомнат-
ной квартире, где ей на праве собственности принадлежат две ком-
наты. Собственником третьей комнаты по договору купли-продажи 
от 03.04.2010 является Ф., которая без согласия истца сдает комнату 
гражданам по договору найма жилого помещения. Проживающие 
в квартире граждане пользуются местами общего пользования (кухня, 
ванная, туалет, коридор), что, по мнению истца, нарушает ее права. 

Г. просила запретить Ф. предоставлять во владение, пользование 
гражданам общее имущество в коммунальной квартире, принадле-
жащее на праве общей долевой собственности двум собственникам 
комнат Г. и Ф., без письменного согласия Г.; обязать Ф. при предо-
ставлении своей комнаты во владение, пользование гражданам вклю-
чать в договор пункт о запрещении гражданам пользоваться общим 
имуществом в коммунальной квартире. 

Решением Останкинского районного суда г. Москвы от 11.10.2012 
в удовлетворении иска Г. отказано. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским 
делам Московского городского суда от 28.11.2012 решение суда первой 
инстанции оставлено без изменения.
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В кассационной жалобе Г. просила об отмене вынесенных судебных 
постановлений.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 
24.09.2013 жалобу удовлетворила, поскольку имелись основания для 
отмены вынесенных судебных постановлений в кассационном поряд-
ке, предусмотренные ст. 387 ГПК РФ.

Как установлено судом, Г. зарегистрирована и постоянно прожи-
вает в трехкомнатной коммунальной квартире, где ей на праве собст-
венности принадлежат две комнаты. Собственником третьей комнаты 
в указанной квартире является Ф.

Порядок пользования местами общего пользования (кухня, кори-
дор, ванная, туалет) между собственниками комнаты не определен.

С момента приобретения в собственность названной выше комнаты 
Ф., не вселяясь в нее, по договорам найма и договорам безвозмездного 
пользования сдавала ее внаем различным гражданам. На момент рас-
смотрения спора в суде в комнате ответчика никто из посторонних лиц 
не проживает, комната для проживания не сдается.

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении заявленных Г. тре-
бований, суд первой инстанции исходил из того, что действующим 
законодательством не предусмотрено такое ограничение права собст-
венника жилого помещения, как необходимость получения согласия 
собственников всех жилых комнат в коммунальной квартире на все-
ление собственником в принадлежащую ему комнату членов сво-
ей семьи или иных лиц на основании договора. При этом суд указал 
на то, что распоряжение ответчиком своими правами собственника 
комнаты в коммунальной квартире и передача права пользования 
общим имуществом в коммунальной квартире другим лицам без согла-
сия собственника других комнат не нарушают имущественные права 
истца, поскольку комната в коммунальной квартире является само-
стоятельным объектом права собственности, в отношении которого 
истец вещными или обязательственными правами не обладает, а общее 
имущество собственников комнат в коммунальной квартире следует 
судьбе права собственности на комнату и объектом самостоятельного 
права по смыслу ст. 41 и 42 ЖК РФ являться не может.

Суд апелляционной инстанции согласился с данными выводами 
суда первой инстанции и их правовым обоснованием.

Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ признала, что 
данные выводы судов первой и апелляционной инстанций основаны 
на неправильном толковании и применении норм материального права.
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Собственник жилого помещения, как установлено ч. 1 ст. 30 ЖК РФ, 
осуществляет права владения, пользования и распоряжения принад-
лежащим ему на праве собственности жилым помещением в соот-
ветствии с его назначением и пределами его использования, которые 
установлены Кодексом.

Собственник жилого помещения вправе предоставить во владение 
и (или) в пользование принадлежащее ему на праве собственности 
жилое помещение гражданину на основании договора найма, договора 
безвозмездного пользования или на ином законном основании, а так-
же юридическому лицу на основании договора аренды или на ином 
законном основании с учетом требований, установленных граждан-
ским законодательством. Собственник жилого помещения обязан под-
держивать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская 
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные 
интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а так-
же правила содержания общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме (ст. 30 ЖК РФ). 

Согласно ч. 1 ст. 41 ЖК РФ собственникам комнат в коммуналь-
ной квартире принадлежат на праве общей долевой собственности 
помещения в данной квартире, используемые для обслуживания более 
одной комнаты.

Поскольку порядок использования общего имущества в комму-
нальной квартире не урегулирован жилищным законодательством, 
то в соответствии со ст. 7 ЖК РФ к этим отношениям применяются 
нормы ГК РФ об общей собственности, в частности нормы ст. 246 
и 247 ГК РФ.

Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственно-
сти, осуществляется по соглашению всех ее участников (п. 1 ст. 246 
ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 247 ГК РФ владение и пользование иму-
ществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется 
по соглашению всех ее участников, а при недостижении согласия – 
в порядке, установленном судом.

Исходя из содержания приведенных норм ГК РФ собственники 
комнат в коммунальной квартире правомочия владения и пользования 
общим имуществом в коммунальной квартире должны осуществлять 
по соглашению.

Предоставление собственником в коммунальной квартире по гра-
жданско-правовым договорам во владение и пользование комнаты 
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другим лицам (например, нанимателям) предполагает, что эти лица 
будут пользоваться и общим имуществом в коммунальной квартире, 
а поскольку данное имущество находится в общей долевой собствен-
ности, то для обеспечения баланса интересов участников долевой 
собственности вопрос о пользовании общим имуществом нанимате-
лями комнаты необходимо согласовывать с другими собственниками 
жилых помещений в коммунальной квартире. Если такое согласие 
не достигнуто, то порядок пользования общим имуществом устанав-
ливается судом.

Судом установлено, что какого-либо соглашения между собствен-
никами комнат в коммунальной квартире Г. и Ф. о порядке пользо-
вания общим имуществом квартиры (кухней, коридором, туалетом 
и ванной) не заключалось, в том числе не был определен собствен-
никами комнат порядок пользования общими помещениями в квар-
тире на случай передачи собственниками принадлежащих им комнат 
в пользование другим лицам по гражданско-правовым договорам.

Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ решение Остан-
кинского районного суда г. Москвы и апелляционное определение 
судебной коллегии по гражданским делам Московского городского 
суда отменила, дело направила на новое рассмотрение в суд первой 
инстанции1.

Подводя итог, можно еще раз сказать, что защита жилищных прав 
собственников комнат в коммунальной квартире производится так 
же, как это имеет место в рамках договора социального найма. Для за-
ключения собственником комнаты договора коммерческого найма 
такому собственнику необходимо в обязательном порядке получить 
согласие других собственников всех без исключения комнат в данной 
коммунальной квартире. Без получения такого согласия фактически 
заключенный договор коммерческого найма не будет иметь полной 
юридической силы.
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Защита трУдовЫХ Прав и ПравовЫХ интересов

В статье рассматривается защита трудовых прав и правовых ин-
тересов как многоплановое юридическое явление с множеством взаимос-
вязанных элементов. Особое внимание уделяется пониманию объектов 
защиты, а также таких ее элементов, как формы и способы защиты 
трудовых прав и правовых интересов. Сделан вывод о необходимости 
внесения изменений в действующее трудовое законодательство.

Ключевые слова: защита трудовых прав; правовые интересы; форма 
защиты трудовых прав и правовых интересов; способ защиты трудовых 
прав и правовых интересов.

Трудовому праву, как и всему праву в целом, присущи две основные 
функции: регулятивная и охранительная. Эту точку зрения разделяют 
как исследователи общей теории права, так и ученые, специализиру-
ющиеся в трудовом праве. 

В то же время, как отмечает В.В. Лазарев, основное назначение 
охранительной функции права заключается прежде всего в превен-
тивной охране общественных отношений, предотвращении правона-
рушений1. Восстановление же нарушенных или оспариваемых прав, 
по его мнению, не входит в содержание охранительной функции права, 
а реализуется через самостоятельную, восстановительную функцию. 

Одним из первых об особой – защитной – функции трудового права 
написал Н.Г. Александров2 еще в 1973 г. По мнению С.А. Иванова, 
защитная функция имманентно присуща трудовому праву, вытекает 
из его природы, однако необходимы специальные нормы, ибо от их 
удельного веса в общей массе норм трудового права зависит успешная 
ее реализация3. 

1
 Теория права и государства: Учебник / Под ред. проф. В.В. Лазарева. М.: Право 

и закон, 2001. С. 134–141.
2
 Экономическая политика КПСС, труд и право / Под ред. Н.Г. Александрова. М.: 

Изд-во Московск. ун-та, 1973. С. 10–11.
3
 Иванов С.А., Лившиц Р.З., Орловский Ю.П. Советское трудовое право: вопросы те-

ории. М.: Наука, 1978. С. 32. Позднее Ю.П. Орловский выделил несколько различных 
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С.П. Маврин пишет о том, что защитная функция трудового права 
должна реализовываться главным образом путем законодательного 
закрепления основных трудовых прав работников, фиксации меха-
низмов их защиты и установления эффективных форм и способов 
государственного надзора и контроля за их соблюдением1. Разделяя 
данную позицию, следует отметить, что, на наш взгляд, реализация 
защитной функции трудового права возможна лишь через закрепление 
системы трудовых прав и правовых интересов субъектов трудового 
права, установления конкретных форм и способов защиты этих прав 
и правовых интересов, а также определения эффективных механизмов 
их функционирования.

Систему трудовых прав как на международном, так и на националь-
ном уровне «возглавляет» право на труд, которое реализуется путем 
свободного и добровольного заключения трудового договора. Как от-
мечает С.А. Иванов, праву на труд принадлежит первое место среди 
основных трудовых прав рабочих и служащих, и именно право на труд 
является в конечном счете главной предпосылкой для других прав2. 
К трудовым правам относят право на гарантированную государством 
заработную плату, право на отдых, право на здоровье и безопасные 
условия труда, право на управление производством, право на матери-
альное обеспечение в старости, при потере трудоспособности, а также 
в случае временной нетрудоспособности. 

Помимо трудовых прав объектом защиты также являются и право-
вые интересы. В юридической науке и литературе нет единого пони-
мания интересов вообще и правовых интересов в частности3. Однако 

способов осуществления защитной функции трудового права. Первым таким способом 
является создание работникам благоприятных условий для проявления ими своих спо-
собностей к труду; вторым – установление минимальных правовых гарантий для работ-
ников, которые ни при каких условиях не могут быть снижены (например, минималь-
ный размер оплаты труда); третьим способом является установление законодательством 
норм императивного характера, которые нельзя изменить как при заключении трудо-
вого договора, так и во время его действия, и т.д. (Орловский Ю.П. Роль трудового за-
конодательства в обеспечении рыночной экономики // Российское законодательство: 
проблемы и перспективы. М.: БЕК, 1995. С. 230). «Важным способом защиты интере-
сов работника является установление в законе механизма восстановления нарушенных 
прав», – отмечает Ю.П. Орловский (Там же).

1
 Там же.

2
 Право на труд: советский и британский подходы (по материалам Второго совет-

ско-британского симпозиума). М.: Ин-т гос-ва и права АН СССР, 1990. С. 10–16.
3
 Следует отметить, что в нормативных правовых актах употребляется выраже-

ние «законные интересы» (см., например, гл. 58 «Защита трудовых прав и законных 
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подавляющее большинство мнений ученых и исследователей основано 
на юридическом позитивизме, в соответствии с которым все право 
сводится прежде всего к «законодательству» – к нормативным пра-
вовым актам, принятым органами государственной власти, причем 
не только правотворческими и исполнительными, но и судебными 
органами государственной власти1. 

На наш взгляд необходимо придерживаться интегративного по-
нимания права, в соответствии с которым правом является не только 
закон, законодательство в понимании позитивистов, но прежде всего 
принципы и нормы права, содержащиеся в единой системе форм меж-
дународного и национального права, реализуемых в государстве. Таким 
образом, категория «правовые интересы» охватывает не только инте-
ресы, прямо закрепленные и предусмотренные законом («законные 
интересы»), но и основанные на праве в целом, т.е. соответствующие 
не только букве закона, то и духу права – единой многоуровневой 
системе принципов и норм права, содержащихся в формах междуна-
родного и национального права, реализуемых в государстве.

Под гражданскими правами в гражданском процессуальном праве 
понимаются права, вытекающие из гражданских, семейных, трудовых, 
жилищных, экологических и иных правоотношений с участием гра-
ждан, организаций, государственных и муниципальных органов (ч. 1 
ст. 22 ГПК РФ). Защита как трудовых, так и «чисто» гражданских прав 
и правовых интересов представляет собой сложную систему со множе-
ством элементов, которые не могут существовать отдельно. 

интересов работников профессиональными союзами» ТК РФ, Федеральный закон от 
05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке цен-
ных бумаг», глава 28.2 «Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы 
лиц» АПК РФ и др.). В литературе ведется дискуссия о содержании понятия «правовые 
интересы» и его соотношении с такими понятиями, как «законные интересы», «юриди-
ческие интересы» – одни исследователи предлагают рассматривать «правовые интере-
сы» и «юридические интересы» как синонимы с учетом сложившейся и используемой 
юридической терминологией, другие указывают на то, что юридический интерес дол-
жен рассматриваться как структурная часть правового интереса (см., например, Кузь-
мина А.В. О типологии правовых интересов // Журнал российского права. 2011. № 3).

1
 Как верно, на наш взгляд, отмечает В.В. Ершов, юридический позитивизм относит 

к праву только систему норм, выражающих государственную волю, оставляя при этом 
за пределами права принципы и нормы права, содержащиеся в национальных норма-
тивных правовых договорах и обычаях права, а также основополагающие (общие) прин-
ципы как международного, так и внутригосударственного права (Ершов В.В. Междуна-
родное и внутригосударственное право и неправо: юридическая природа, классифика-
ция, дифференциация // Российское правосудие. 2015. № 9).
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В научной литературе представлено несколько точек зрения на сущ-
ность защиты прав и правовых интересов. Первая – «теория мер», ее 
приверженцы определяют защиту как предусмотренную законом си-
стему мер для борьбы с правонарушениями в широком смысле этого 
слова, которые опираются на государственное принуждение и на-
правлены на обеспечение неприкосновенности права и ликвидацию 
его нарушения1. Сторонники второй теории – теории деятельнос-
ти – понимают под защитой деятельность управомоченных лиц или 
компетентных органов по устранению препятствий в осуществлении 
своих законных прав и интересов2. Другие авторы трактуют защиту 
прав и законных интересов как «систему юридических норм, направ-
ленных на предупреждение правонарушений и устранение последст-
вий правонарушений»3, «систему правового регулирования граждан-
ско-правовых отношений, которая предотвращает правонарушения, 
а в случае их совершения устанавливает ответственность за допущенное 
правонарушение»4 и т.д.

Такое множество различных подходов к пониманию защиты прав, 
по мнению Н.Н. Тарусиной, обусловлено во многом тем, что «общая 
теория права до настоящего времени не предложила отраслевым юри-
дическим наукам сколько-нибудь удовлетворительного определения 
защиты субъективных прав и интересов, а также критериев формиро-
вания ее системы»5. Как отмечает автор, «процессуалисты, цивилисты 
и административисты, давно и пристально исследующие защитную 
функцию соответствующих отраслей, не располагают четким обще-
теоретическим представлением о природе, месте и содержательных 

1
 Советское гражданское право: Учебник: В 2 ч. / Под ред. В.Т. Смирнова, Ю.К. Тол-

стого, А.К. Юрченко. Л., 1982. Ч. 1. С. 190.
2
 См., например: Советское гражданское право: В 2 т. / Под ред. О.А. Красавчико-

ва. М., 1985. Т. 1. С. 95; Чечина Н.А. Предмет гражданского судопроизводства // Пред-
мет процессуальной деятельности в суде и арбитраже. Ярославль, 1985. С. 17; Верши-
нин А.П. Меры защиты субъективных прав по гражданскому законодательству // Про-
блемы совершенствования законодательства о защите субъективных гражданских прав / 
Под ред. В.В. Бутнева. Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 1988. С. 54.

3
 Малеин Н.С. Гражданский закон и право личности. М.: Юрид. лит., 1981.

4
 Стоякин Г.Я. Защита абсолютного субъективного права // Гражданско-правовая 

охрана интересов личности в СССР: Межвузовский сборник научных трудов / Под ред. 
О.А. Красавчикова. Свердловск: Свердл. юрид. ин-т, 1977. Вып. 53.

5
 Тарусина Н.Н. Основы совершенствования законодательства о защите субъектив-

ных прав и интересов // Проблемы совершенствования законодательства о защите субъ-
ективных гражданских прав / Под ред. В.В. Бутнева. С. 40.
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элементах защиты, ее связях с другими правовыми понятиями и роли 
в механизме правового регулирования»1.

Таким образом, учитывая изложенное, можно утверждать следую-
щее. Защита трудовых прав и правовых интересов – это фактические 
и юридические действия управомоченного лица по самозащите своих 
нарушенных прав способами и в пределах, которые установлены за-
коном, а также юридические действия судебных, административных 
и иных уполномоченных органов и должностных лиц в предусмо-
тренной законом форме, с применением предусмотренных законом 
правовых способов защиты, процессуальных норм и индивидуальных 
актов правоприменения на основе принципов и норм трудового права.

На наш взгляд, юридическая категория «защита трудовых прав 
и правовых интересов» включает как материальные (способы защиты), 
так и процессуальные (формы защиты) элементы, которые тесно вза-
имосвязаны между собой. Способы защиты активно взаимодействуют 
с формами. Способы реализуются в определенной форме в результа-
те правозащитной деятельности юрисдикционных органов и самого 
лица, чьи права подлежат защите. Выбор конкретного способа защиты 
зависит от характера и вида нарушаемого права, от нормы закона, за-
крепляющей конкретные меры по восстановлению права, а также от 
решения самого управомоченного лица, которое может самостоятельно 
осуществлять восстановление нарушенного права (самозащита).

М.И. Брагинский и В.В. Витрянский указывают, что способы 
защиты, перечисленные в ст. 12 ГК РФ, являются универсальными 
способами защиты субъективных гражданских прав2. Как известно, на-
званная статья под способом защиты прав предлагает понимать защиту 
гражданских прав, осуществляемую путем, в частности, признания 
права, признания недействительным решения собрания, присуждения 
к исполнению обязанности в натуре, возмещения убытков, взыскания 
неустойки, компенсации морального вреда и т.д. Иные способы, закре-
пленные как ГК РФ, так и специальными законами, ученые относят 
к способам защиты второго уровня, которые применяются для защиты 
только определенных прав3. 

1
 Тарусина Н.Н. Основы совершенствования законодательства о защите субъектив-

ных прав и интересов // Проблемы совершенствования законодательства о защите субъ-
ективных гражданских прав / Под ред. В.В. Бутнева. С. 40.

2
 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие по-

ложения. С. 776–777.
3
 Там же.
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Если анализировать соответствующие нормы ЖК РФ и ЗК РФ, 
можно сделать вывод, что закрепленные в них способы защиты во мно-
гом аналогичны тем, которые упоминаются в ст. 12 ГК РФ. Изучение 
же норм трудового законодательства, в частности ТК РФ, позволяет 
сделать вывод об отсутствии в нем упоминаний о способах защиты.

Сказанное не позволяет оставить без внимания классификацию 
Д.А. Муратовой, разграничившую существующие подходы к формули-
ровке понятия способа защиты гражданских прав на четыре группы – 
меры, средства, действия и требования1.

Согласно первому подходу под способом защиты гражданских 
прав следует понимать меры. Представителем этого подхода является 
Е.А. Суханов, который определяет способ защиты гражданских прав 
как «конкретную правоохранительную меру, посредством которой 
устраняется нарушение права»2. Несколько иное понятие предлагают 
авторы других известных учебников по гражданскому праву, определяя 
способы защиты права как закрепленные законом материально-пра-
вовые меры принудительного характера, посредством которых про-
изводится восстановление (признание) нарушенных (оспариваемых) 
прав, воздействие на правонарушителя3.

Второй подход предполагает толкование способов защиты как 
средств. Представители этого подхода, как, например, В.В. Витрян-
ский, под способами защиты прав понимают предусмотренные зако-
нодательством средства, с помощью которых могут быть достигнуты 
пресечение, предотвращение, устранение нарушений права, его восста-
новление и (или) компенсация потерь, вызванных нарушением права4.

Третий подход охватывает суждения, согласно которым под спо-
собом защиты нужно понимать действия. Сторонники этого подхода 
призывают обратиться к буквальному значению слова «способ». Так, 
«Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова определяет термин 
«способ» как «действие или система действий, применяемые при ис-

1
 Муратова Д.А. Правовая природа способа защиты гражданских прав // Россий-

ская юстиция. 2009. № 4.
2
 Гражданское право: Учебник: В 2 т. /Отв. ред. Е.А. Суханов. М.: БЕК, 1998. Т. 1. 

С. 410 (автор – Е.А. Суханов).
3
 Гражданское право: Учебник: В 3 т. / Под ред. А.П. Сергеева. М., 2008. Т. 1. С. 545; 

Гражданское право: Учебник: В 3т. / Под ред. Ю.К.Толстого, А.П.Сергеева. СПб., 1996. 
Т. 1. С. 244 (автор – В.С. Ем).

4
 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие по-

ложения. С. 776.
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полнении какой-нибудь работы, при осуществлении чего-нибудь»1. 
Таким образом, многие исследователи приходят к пониманию способа 
как приема, который выражается в отдельном действии, движении2.

И четвертый подход подразумевает трактовку способов защиты как 
требований – представители этого подхода понимают способ защиты 
как требование особого рода. Например, А.П. Вершинин полагает, что 
посредством закрепления в законе прав требования, которые подле-
жат принудительному осуществлению, гражданское законодательство 
регламентирует способы защиты различных прав. По его мнению, 
обязательственные требования (регулятивные) сами по себе являются 
главными, т.е. основными, тогда как требования о защите (охрани-
тельные) – дополнительными и вспомогательными3.

Несмотря на множество различных точек зрения на сущность 
и определение способов защиты прав, невозможно отождествлять 
способы защиты прав с формой их защиты. 

Российское законодательство не использует понятие «формы за-
щиты права» и не дает ему официального определения и толкования. 
Но именно форма защиты гражданских прав определяет выбор упол-
номоченного субъекта, к которому обратится управомоченное лицо, 
а также соблюдение той или иной процедуры, сопровождающей право-
защитную деятельность субъекта, выбор надлежащего способа защиты 
права. Как отмечают многие исследователи, в частности Д.М. Чечот4, 
форма защиты гражданских прав выступает необходимым процессу-
ально-процедурным элементом механизма защиты, отвечает на вопрос 
о том, в каком порядке и какими средствами защищается право.

Форму защиты прав принято считать категорией процессуального 
характера – большинство ученых рассматривают категорию «форма 
защиты права» именно с процессуальной точки зрения, как совокуп-
ность юридических процедур, направленных на возникновение, реали-
зацию, изменение или прекращение определенного правоотношения5. 

1
 Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1983. С. 674

2
 См., например: Гудым В. Понятие способа защиты права налогоплательщика в ар-

битражном суде // Арбитражный и гражданский процесс. 2006. № 1; Юрченко О.О. Пра-
во на защиту и способы защиты охраняемого законом интереса в гражданском праве. 
Тверь: Твер. гос. ун-т, 2004.

3
 Вершинин А.П. Выбор способа защиты гражданских прав. СПб., 2000. С. 35–36.

4
 Чечот Д.М. Субъективное право и формы его защиты. Л., 1968. С. 53.

5
 См., например: Шакарян М.С. Соотношение судебной формы с иными формами 

защиты субъективных прав граждан // Актуальные проблемы защиты субъективных 
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Так, М.К. Треушников определяет форму защиты через деятельность 
компетентных органов по защите права, по установлению фактических 
обстоятельств, применению к ним норм права, определению способа 
защиты права, вынесению решения и осуществлению контроля за его 
исполнением1. 

Критикуя чисто процессуальное понимание формы защиты прав 
только как закрепленную законом процессуальную форму, комплекс 
особых процедур, осуществляемых юрисдикционными органами в рам-
ках правозащитного процесса, Ю.Н. Андреев предлагает свое опреде-
ление этой категории. Он считает, что форма защиты прав не только 
представляет собой предусмотренный законом процесс осуществления 
защиты тем или иным субъектом защиты, но и указывает на конкрет-
ный вид субъекта правовой защиты (государственный или третейский 
суд, представительный или исполнительный орган власти, орган про-
куратуры; административный орган; орган нотариата; корпоративный 
орган; общественные правозащитные структуры; самозащита и т.д.); 
на объем правозащитных полномочий этого субъекта защиты, допу-
стимые им способы и средства защиты, на всю системную деятельность 
уполномоченного государством субъекта по защите нарушенных (на-
рушаемых) прав2.

На наш взгляд, категорию «форма защиты» необходимо рассма-
тривать не только с процессуальной точки зрения, но и с точки зрения 
материального права, которое закрепляет те способы защиты и нормы 
права, на основании которых инициируется процессуальная деятель-
ность правозащитных органов.

Традиционно выделяют две основные формы защиты субъектив-
ных прав: юрисдикционную, которая подразумевает обращение лица 
в уполномоченные органы, и неюрисдикционную, реализуемую лицом 
самостоятельно. Такого подразделения придерживаются многие уче-
ные, в частности A.П. Сергеев3, В.В. Бугаев4, А.Н. Кожухарь5 и А.И. Ба- 

прав граждан и организаций. М., 1985. С. 7; Базилевич А.И. Формы защиты субъектив-
ных гражданских прав. С. 46.

1
 Гражданский процесс: Учебник / Под ред. М.К. Треушникова. М., 2008. С. 23.

2
 Андреев Ю.Н. Указ. соч. С. 35.

3
 Гражданское право: Учебник: В 3 т. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Т. 1. 

М., 2005. С. 337.
4
 Бугаев В.В. К понятию механизма защиты субъективных прав. С. 7.

5
 Кожухарь А.Н. Право на защиту в исковом производстве. Кишинев, 1990. С. 13.
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зилевич1. С.А. Шишкин ставит такое разделение в зависимость от 
преимущественно применяемого права – локальная, неюрисдик-
ционная форма защиты базируется на нормах материального права, 
юрисдикционная форма имеет процессуально-правовой характер2.

При юрисдикционной форме защиты конфликт разрешается 
юридическим путем, о чем свидетельствуют следующие признаки, 
выделенные В.Н. Кудрявцевым: 1) конфликт рассматривается и раз-
решается органом, уполномоченным на то государством; 2) орган, 
разрешающий конфликт, действует на основе и во исполнение норм 
права; 3) конфликтующие стороны наделяются в период рассмо-
трения спора определенными, предусмотренными законодательст-
вом правами и обязанностями; 4) решение, принятое по конфлик-
ту, обязательно для сторон и, как правило, для других организаций  
и граждан3. 

Важно, что ранее О.С. Иоффе указывал на существование общего, 
специального и исключительного порядка защиты гражданских прав. 
По его мнению, судебный порядок следует рассматривать как общий, 
так как в законе закреплена универсальная возможность оспорить 
в суде или арбитраже любое действие и решение физического, юриди-
ческого или должностного лица. Специальный порядок защиты при-
меняется, в отличие от судебного только в случаях, прямо указанных 
в законе. К такому порядку защиты О.С. Иоффе отнес административ-
ный порядок, защиту прав профсоюзными организациями, процедуру 
третейского производства. Исключительный порядок, по мнению 
ученого, рассчитан на чрезвычайную ситуацию, когда в силу особых 
условий, при которых совершается посягательство на гражданские 
права, невозможно обеспечить их защиту в судебном или специальном 
порядке (самозащита)4. 

1
 Базилевич А.И. Указ. соч. С. 9.

2
 Шишкин С.А. Состязательность в судебном механизме защиты гражданских прав. 

С. 7.
3
 Конфликты в современной России (проблемы анализа и регулирования) / Под 

ред. Е.И. Степанова. М., 1999. С. 177 (автор главы – Кудрявцев В.Н.).
4
 Иоффе О.С. Советское гражданское право: Учебник. М., 1967. С. 314–319. В то же 

время, например, Д.М. Чечот различал следующие формы защиты субъективных прав: 
судебную, административную, арбитражную, нотариальную и общественную (Че-
чот Д.М. Указ. соч. С. 53). А Ю.К. Осипов в зависимости от правового статуса субъек-
та защиты выделял государственную, общественную, смешанную и третейскую формы 
защиты гражданских прав (Осипов Ю.К. Подведомственность юридических дел. Свер-
дловск, 1973. С. 93–99).
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В настоящее время общепринятым стало отнесение к юрисдикци-
онной форме защиты в судебном и административном порядке. При-
чем, в частности, А.П. Сергеев рассматривает защиту прав в судебном 
порядке как «общий» порядок, а в административном порядке – как 
«специальный»1. 

С этой точкой зрения следует согласиться ввиду того, что суд 
является органом, единственная задача которого – именно юрис-
дикционная деятельность по защите прав и законных интересов 
граждан. Административные органы, напротив, преимуществен-
но осуществляют иную деятельность. Кроме того, следует обратить 
внимание на то, что ст. 11 ГК РФ ограничивает право на защиту 
гражданских прав в административном порядке, устанавливая, что 
такая защита осуществляется лишь в случаях, предусмотренных за-
коном. Такую же норму содержат и другие кодексы, например ст. 11  
ЖК РФ.

В связи со сказанным обращает на себя внимание то, что ст. 352 
ТК РФ относит к основным способам защиты трудовых прав и свобод:

– самозащиту работниками трудовых прав;
– защиту трудовых прав и законных интересов работников про-

фессиональными союзами;
– государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права;

– судебную защиту.
Исходя из ранее изложенного относить перечисленные правовые 

институты к способам защиты нет оснований. Рассмотренные опре-
деления понятия «форма защиты субъективных прав» и упомянутые 
классификации форм защиты позволяют сделать вывод о том, что 
ст. 352 ТК РФ перечисляет не способы, а формы защиты трудовых 
прав и законных интересов. В данной статье Кодекса упоминается 
как неюрисдикционная форма защиты – самозащита работниками 
трудовых прав, так и несколько юрисдикционных форм: судебный 
порядок защиты; административный порядок в виде государственного 
контроля и надзора за соблюдением трудового законодательства, осу-
ществляемого государственными инспекциями труда Федеральной 
службы по труду и занятости; общественный порядок защиты через 

1
 Гражданское право: Учебник: В 3 т. / Под ред. А.П. Сергеева. М., 2008. Т. 1.  

С. 542–543.
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обращение работников за защитой нарушенных прав и законных ин-
тересов в профессиональные союзы.

Изложенное позволяет поддержать предложение Т.Ю. Барыш-
никовой выделить специальную форму защиты трудовых прав – со-
циально-партнерскую1. Статья 352 ТК РФ в действующей редакции 
не содержит указания на такую форму защиты трудовых прав и свобод, 
как обращение в комиссии по трудовым спорам (ст. 382 ТК РФ), при-
мирительные комиссии, привлечение к разрешению коллективного 
спора посредника или обращение в трудовой арбитраж (ст. 401 ТК РФ). 
При этом перечисленные процедуры нельзя отнести ни к одной из уже 
закрепленных Кодексом форм защиты трудовых прав.

На наш взгляд, следует предложить законодателю внести измене-
ния в ст. 352 ТК РФ в части наименования статьи, заменив название 
«Способы защиты трудовых прав и свобод» на название «Формы 
защиты трудовых прав и свобод», а также содержания этой статьи за 
счет расширения перечня форм защиты трудовых прав2. Эта позиция 
находит подтверждение в литературе: «Название ст. 352 ТК РФ не со-
ответствует ее содержанию, поскольку в статье не устанавливается 
исчерпывающий перечень способов защиты, с которыми заявитель 
имеет право обращаться в суд, а лишь перечислены лица, организа-
ции и органы, осуществляющие защиту трудовых прав»3, – указывает 
В.В. Ершов.

1
 Барышникова Т.Ю. Формы и способы защиты трудовых прав и охраняемых зако-

ном интересов в российском трудовом праве: Дис. ... канд. юрид. наук, Ярославль, 2005.
2
 Так, ст. 352 ТК РФ может быть изложена в следующей редакции:

«Основными формами защиты трудовых прав и правовых интересов работников 
являются:

– судебная защита;
– защита трудовых прав и правовых интересов работников профессиональными 

союзами;
– государственный контроль (надзор) за соблюдением принципов и норм трудово-

го права, содержащихся в нормативных правовых актах в сфере труда;
– защита трудовых прав и правовых интересов в комиссии по трудовым спорам;
– защита трудовых прав и правовых интересов в примирительной комиссии; 
– защита трудовых прав и правовых интересов посредником; 
– защита трудовых прав и правовых интересов в трудовом арбитраже;
– самозащита работниками трудовых прав.
Каждый имеет право защищать свои трудовые права и правовые интересы в любой 

форме, не запрещенной федеральным законом».
3
 Ершов В.В. Способы защиты трудовых прав и правовых интересов в сфере труда: 

вопросы теории и практики // Российское правосудие. 2011. № 5 (61). С. 60.
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В развитие сказанного следует отметить, что трудовые споры воз-
никают повсеместно и постоянно: каждый работник хотя бы раз за всю 
трудовую деятельность сталкивается с нарушением его трудовых прав 
и правовых интересов. Но далеко не каждый работник имеет хотя бы 
минимальные знания о том, как нужно действовать в такой ситуации. 
А с учетом того, что работник является более слабой стороной трудовых 
отношений и ему необходим более высокий уровень защиты, недопу-
стимым следует признать отсутствие в ТК РФ указаний на конкретные 
способы защиты трудовых прав и правовых интересов работников. 
Такая «шпаргалка» должна быть у всякого, чьи права нарушаются (как 
это имеет место в ст. 12 ГК РФ). 

Таким образом, представляется обоснованным ввести в ТК РФ 
новую ст. 352.1 «Способы защиты трудовых прав и правовых интере-
сов», в которой по аналогии со ст. 12 ГК РФ будут закреплены именно 
способы защиты трудовых прав и правовых интересов. 

Предложенные изменения и дополнения в ТК РФ позволят, во-
первых, применять единую юридическую технику в рамках преемст-
венности в частных отраслях права; во-вторых, будут способствовать 
становлению единообразной судебной практики, сокращению сроков 
рассмотрения трудовых споров, уменьшению числа отмененных судеб-
ных решений и т.д. А главное – они создадут предпосылки для более 
эффективной защиты нарушенных или оспоренных трудовых прав 
и правовых интересов работников.
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thereby streamlining the existing judicial practice and bringing it into line 
with the European approaches. Nevertheless, the author also notes some 
gaps and inaccuracy contained in the provisions of the draft law and suggests 
the ways of their elimination.

Key words: limitation of actions; statute of limitations; duration of statute 
of limitations; the “efectiveness” of statute of limitations; the Draft Civil Code 
of Israel.

Alexey A. Kot

PrevenTIve meThods of ProTeCTInG oWnershIP rIGhT 
In CIvIl laW of uKraIne

In this article the author analyzes the legal regulation of the methods 
of protecting the ownership right in the Ukrainian legislation, focusing on 
the so-called “preventive methods of protection”. Based on the provisions 
of the Constitution of Ukraine and the Civil Code of Ukraine, as well as 
the doctrinal postulates of the theory of the civil law, the author explores 



425

Table of Contains

the question of the legal nature of the preventive methods of protecting 
the ownership right and their place in the modern system of methods of 
protecting subjective civil rights. Particular attention is paid to assess-
ing the need of existence of the fact of non-recognition, challenging or 
violation of subjective rights as a necessary precondition for application 
of methods of protecting subjective civil rights, including property rights. 
The author expresses an opinion that preventive protection in itself is not 
a method of protecting the subjective private right. Simultaneously, the 
preventive protection could be considered as a component of the “pro-
tection of right” category – subject to certain rethinking and improving  
the latter.

Key words: protection of subjective civil rights; legal nature of protection of 
civil rights; protection the ownership right; preventive methods of ownership right 
protection; abuse of civil rights.

Tatyana S. Krasnova

remedy of servITude
This article is dedicated to the issue of remedies of servitude right. On 

the basis of historical, comparative-law, doctrinal and practical materials the 
author espouses the view that negatory action is the most acceptable remedy 
of servitude right. Therefore several attitudes, which have been produced in 
theory and practice, are criticized, as well as de lege lata and de lege ferenda 
provisions are stated.

Key words: servitude, remedy of servitude, negatory action.

Uliya N. Alferova

debaTable maTTers of The ConCePT of reservaTIon 
of TITle Clause

This article is devoted to the disputed questions related to the concept 
of reservation of title clause. The author analyzes the existing points of 
view on transactions, that enter into the seller and buyer when using this 
clause.

Key words: reservation of title clause, contingent transaction, pendent 
condition, set of facts of the transaction, dispositive transaction, immovable  
item.
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Alexander P. Sergeev, Tatiana A. Tereshchenko

InvesTor’ rIGhT ProTeCTIon In The evenT of TermIna-
TIon The InvesTmenT ProjeCT for reasons beyond hIs 
ConTrol

The subject of this article is to analyze the characteristics of investor’ 
protection in the case, when the realization of the investment project is 
not possible for reasons beyond the control of investor. Relying on the 
provisions of civil and investment legislation and case law, the authors 
demonstrate the inefectiveness of some common methods of protection 
(for example, by termination of the contract), when, for the purposes of the 
investment project the investor in conjunction with ailiates has concluded 
a group of contracts, which are not uniform in subject composition and 
content. In such circumstances, according to the authors, it is especially 
important to choose such methods of protection, which are due to the 
speciics of investment relations.

Key words: investments, investment project, protection of investor rights, 
termination of the contract, termination of the contract for reasons beyond the 
control, the compensation of losses due to the actions of public bodies.

Afanasii A. Tomtosov

aCTIo PaulIana as a means of ProTeCTIon of CredI-
Tor’s rIGhTs

The article is devoted to the issue of domestic analogue actio Pauliana as 
a means of protection of creditor’s rights in the bankruptcy process.

Key words: actio Pauliana, bankruptcy, bankruptcy proceedings.

Nikolay T. Kolev

leGal means for ProTeCTIon of The shareholder 
rIGhTs In lImITed lIabIlITy ComPany under The bulGar-
Ian laW

The article is focused on the legal means for protection of the share-
holder rights in limited liability company under the Bulgarian law. The author 
analyzes four shareholder claims (claim for cancellation of a decision of the 
general meeting of the shareholders, claim for declaring of nullity of a deci-
sion of the general meeting of the shareholders, claim for cancellation of 
the company’s transformation and the subsidiary claim for protection of the 
shareholding), the competence of the general meeting of the shareholders 
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for expulsion of shareholders and the claims of the company for compensa-
tion of the damages caused by the founders, managers or controllers of the 
limited liability company.

Key words: LLC, claim protection of the shareholders’ rights, general meet-
ing, Bulgarian law.

Oleg P. Pecheniy

Problems of defenCe are In The InherITed leGal re-
laTIonshIPs

In the article the features of defence are in the inherited legal relation-
ships. The problems of execution of obligations of person are lighted up before 
creditors, introductions of mechanism of bankruptcy of the inherited mass. 
The tendencies of judicial practice are resulted in part of division of require-
ments of ordinary and mortgage creditors.

As a method of defencejudicial confession of the inherited rights, grounds, 
kinds, subjects and objects, is considered.

Key words: inheritance, protection; hereditary relationship; creditors. 

Anton V. Myskin

ProTeCTIon of The housInG rIGhTs In a sITuaTIon of 
The General ProPerTy for PremIses

The presented article is devoted to consideration of a question of protec-
tion of the housing rights in a situation of the general property for premises. 
In this work three concrete situations are analyzed. The irst. It is a problem 
of deinition of an order of use of premises from the minority owner. The sec-
ond. It is a question of compulsory repayment of a small share in the owner. 
The third. It is a situation of delivery of the room which is in a communal 
lat according to the lease contract.

Key words: protection of the housing rights, general property, abuse of the 
right, compulsory repayment of a share.

Anastasia А. Shuvalova

ProTeCTIon of labor rIGhTs and leGal InTeresTs
The article deals with the protection of labor rights and legal interests as 

the multifaceted legal phenomenon with a variety of interrelated elements. 
Particular attention is paid to understanding the objects of protection, as 
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well as those of its elements as the forms and methods of protection of labor 
rights and legal interests. 

Key words: protection of labor rights, legal interests, a form of protection 
of labor rights and legal interests, means of protection of labor rights and legal 
interests.
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