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Еще со времен римского права известен принцип «Pacta sunt servanda» (договоры 

должны исполняться). Данный принцип нашел отражение и в современном 
гражданском законодательстве, так ст.309 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации (далее- ГК РФ) закрепляет правило, в соответствии с которым обязательства 
должны исполняться надлежащим образом. Однако, ст.450.1 ГК РФ предусматривает- 
возможность одностороннего отказа от договора (а значит и от обязательств, 
возникших из договора), что вступает в противоречие с правилом ст. 309 ГК РФ. При 
этом в науке, гражданского права не определена природа одностороннего отказа, что 
вызывает проблемы при применении ст. 450.1 ГК РФ. 

Возможность одностороннего отказа в противовес принципу «Pacta sunt servanda», 
одним из  первых в дореволюционной России стал рассматривать Д.И. Майер  к 
способам, направленным к прекращению обязательства, автор помимо фактов и 
действий, не направленных к прекращению договора, относил действия, предпринятые 
именно с тем, чтобы прекратить известное обязательство. В.И. Синайский  
предположил в своей работе,  что обязательства могут быть прекращены по воле одной 
из сторон. Данная мысль являлось новшеством для юридической науки того времени, 
так как законодательство не содержало норм, предусматривающих одностороннего 
отказа от договора или обязательства. Впервые  категория отказа от договора в 
российском гражданском праве появилась в тексте Гражданского кодекса РСФСР 1922 
г., во времена господства социалистических отношений. Некоторые авторы связывают 
установление в законе возможности сторон, отказаться от договора,  с развитием 
капиталистических отношений, но необходимо отметить, что в указанный период 
времени, страна перешла к новой экономической политике, допускающий сохранение 
некоторых черт рыночной экономики. Основанием для отказа могло служить 
обстоятельство в виде утраты интереса к договору, за который должник не отвечает.   

Первый подход к пониманию одностороннего отказа сложился в советский 
период, когда многие авторы рассматривали односторонний отказ, как субъективное 
право.  Данная точка зрения, существует и в современный период, М.А. Егорова 
считает, что правомочие совершения собственных действий является содержанием 
субъективного права на односторонний отказ.   

Под осуществлением субъективного гражданского права понимают реализацию 
управомоченным лицом возможностей, заключенных в содержании данного права.  
Если рассматривать односторонний отказ в качестве субъективного права, 
предполагается, что  при заключении договора у стороны  изначально имеется право 
отказа в одностороннем порядке. Но возможность отказа, возникает не у каждой 
стороны договора, а лишь в случаях предусмотренных законом или договором. 
Законодатель  перечислил случаи, при и которых возможен односторонний отказ 
(например; ст. 464, п. 2 ст. 475, п. 2 ст. 480, п. 3 ст. 484, п. 4 ст. 486 и п. 2 ст. 489 ГК РФ 
- договор купли-продажи; п. 3 ст. 503 ГК РФ -  договор розничной купли-продажи; п. 2 
ст. 515, п. 1 ст. 523 ГК РФ - договор поставки товаров и  ст. 699 ГК РФ - договор 
безвозмездного пользования).  

Авторы, рассматривающие односторонний отказ в качестве субъективного права, 
не отмечают некоторые особенности данного явления. Во-первых, это право, которое  
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не нуждается в своем обеспечении юридической обязанностью. Таким образом, 
односторонний отказ не может быть субъективным гражданским правом, которое 
всегда обеспечивается юридической обязанностью. Во-вторых, данное право не может 
быть нарушено, закон не предоставляет иной стороне договора право каким либо 
образом повлиять на контрагента осуществляющего односторонний отказ от договора, 
а значит другая сторона по своей сути бесправна. Указанные признаки позволяют 
отнести отказ от договора к группе так называемых секундарных прав, при этом 
поддерживая точку зрения авторов считающих, что указанные права не входят в состав 
субъективного права и не являются его разновидностью. Несмотря на то, что О.С. 
Иоффе отрицал возможность существования секундарных прав, он, довольно точно, 
определил данное право как «возможность совершения действий, которым закон 
придает силу юридического факта». Под юридическим фактом(-ми) понимается такие 
обстоятельства жизни (явления действительности), с наступлением которых закон 
связывает правовые последствия: возникновение, изменение или прекращение 
гражданских правоотношений. В соответствии со ст.450.1 Гражданского кодекса 
Российской федерации последствиями одностороннего отказа будет изменение или 
расторжение договора, а значит изменение или прекращение правоотношения, из чего 
следует, что односторонний отказ от договора, будет являться юридическим фактом.  
О.А. Красавчиков считал, что  односторонний отказ от исполнения договора 
юридический фактом (а не составом), в котором одностороннего волеизъявления, 
воспринятого контрагентом, необходимо и достаточно для прекращения или изменения 
договорных отношений. Сам разработчик теории секундарных прав Э.Зэккель 
определял содержание секундарного права, как возможность преобразовать конкретное 
юридическое отношение посредством односторонней сделки.  

 Предусмотренные законом случаи одностороннего отказа от исполнения 
договора дают возможность совершить такое действие без посредства контрагента, о 
чем свидетельствует и само наименование отказа – «односторонний». В связи с этим, 
возник еще один подход к определению юридической природы отказа, его сторонники 
рассматривают отказ от договора в качестве односторонней сделки. Отнесение отказа 
от договора к односторонней сделке, на сегодняшний день не подлежит сомнению, 
Поддерживал указанную мысль Иоффе О.С, рассматривая,  отказ в качестве 
односторонней вспомогательной сделки. Профессор Б.Б. Черепахин  относил отказ к 
односторонне-обязывающим юридическим сделкам. Под односторонне-обязывающими 
юридическими сделками он понимал как случаи одностороннего обязывания 
(возложения обязанности), так и случаи одностороннего лишения права (например, 
случаи одностороннего прекращения договорных отношений) или модификации 
чужого права (заявление о зачете и др.).  

Таким образом, можно считать, что по своей юридической природе 
односторонний отказ от договора - это секундарное право не входящее в состав 
субъективного, реализующееся посредством одностороннего волеизъявления 
(односторонней сделки). Данная сделка являться юридическим фактом, влекущим 
изменение или прекращение гражданских правоотношений. 
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В зарубежных странах существуют различные различные механизмы 

стимулирования должника к исполнению судебного решения. Один из них астрент. 
Астрент (англ. Astreinte) – происходит от латинского adstringere, означающий 
принуждение. Астрент возник конце 19-го века как результат преторского правосудия. 
В то время, он рассматривался как альтернативное средство давления и не был 
закреплен какой- либо юридической нормой. Однако, французские суды, не смотря на 
отсутствие нормативного закрепления, применяли этот институт все чаще и чаще, 
путем постепенного отказа от всяких ссылок на принципы гражданской 
ответственности и рассматривая астрент как наказание. Астрент начал регулироваться 
довольно поздно, в 1972 году Законом №72-626. Полное закрепление астрент получил в 
статьях 33-37 Закона №. 91-650 от 9 июля 1991 года и статьях 51- 53 Декрета №. 92-755 
от 31 июля 1992, принятых в связи с реформой исполнительного производства по 
гражданским делам.  В соответствии с принципами, установленными прецедентным 
правом, эти статьи рассматривают астрент как штрафную санкцию1. 

Астрент распространен не только во Франции. Например, в Итальянской 
правовой системе с принятием Закона № 69 от 18 июня 2009 года, была введена статья 
614A Гражданского процессуального кодекса Италии, закрепившая нормы об астренте 
Этот новый режим, который имеет многочисленные сходства с французской правовой 
системой, наделяет кредиторов новыми средствами для обеспечения исполнения 
судебного решения против итальянского должника. 

В России взыскание денег за неисполнение решения впервые было закреплено в 
п. 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 4 
апреля 2014 г. № 22 «О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных 
средств за неисполнение судебного акта»2. При этом можно увидеть, что в советском и 
российском гражданском процессуальном и исполнительном праве уже есть 
положения, схожие с астрентом, в частности ст. 406 ГПК РСФСР 1964 г. и ст. 85 
Федерального закона «Об исполнительном производстве» 1997 г. 

Окончательно астрент закреплен в Российском гражданском праве с 1 июня 
2015 г., когда вступили в силу поправки, коснувшиеся и обязательственного права3. 
Тем самым была расширена и сфера применения астрента, до этого применяющаяся 
исключительно к не денежным обязательствам. Свое законодательное определение 
астрент получил в статье 308.3 ГК РФ. Он определяется ак право кредитора требовать 
присуждения в его пользу денежной суммы (п. 1 ст. 330) на случай неисполнения 
судебного акта о возложении на должника обязанности по исполнению обязательства в 
натуре в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, 
соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или 
недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1).  

1 Christian Di Mauro, Christelle Coslin. Новые итальянские правила, регулирующие финансовые санкции, налагаемые в целях 
принудительного исполнения судебных решений: Сходства и различия с правовым режимом во Франции // Парижский 
международный судебный бюллетень. 
2 О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта [Электронный ресурс] : 
постановление Пленума Высш. Арбитр. Суда Рос. Федерации от 4 апр. 2014 г. № 22 // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». - Режим доступа: локальный.  
3 О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации : федер. закон от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2015. - № 10. - Ст. 1412.  
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С введением данного института перед правоприменителем встает масса 
вопросов не урегулированных законодателем. Я считаю необходимым указать на 
некоторые из них. Во- первых по чьей инициативе будет назначаться астрент — суда 
и/или взыскателя? ВАС РФ выбрал инициативу соответствующей стороны 
исполнительного производства, в частности истца, который затем приобретает статус 
взыскателя. В исполнительном производстве полномочия по введению астрента лучше 
закрепить за соответствующим судом, в который вправе будут обратиться как 
взыскатель, так и судебный пристав-исполнитель. 

В чью пользу будет взыскиваться астрент — бюджета или стороны, можно 
ответить по-разному. Лучшим вариантом было бы взыскание в пользу кредитора или 
иного заинтересованного лица полностью либо в части. заслуживает поддержки подход 
ВАС РФ, согласно которому взыскание денежных средств, взыскиваемых на случай 
неисполнения судебного акта, осуществляется в пользу истца — взыскателя. Подобное 
решение соответствует опыту Франции, в которой астрент взыскивается целиком в 
пользу взыскателя. 

Целесообразно ли применение частного штрафа, описанного в п. 
3Постановления? Нельзя дать утвердительного ответа на данный вопрос. Введение 
дополнительных механизмов, призванных способствовать повышению исполняемости 
судебных актов арбитражных судов, создаст дополнительные возможности для 
эффективной защиты своих прав тяжущимися. К сожалению, обоснования насущной 
необходимости появления такого механизма, как всегда, приведено не было. 

Есть ли перспективы у данного института в России? Сложно утверждать что 
суды однозначно будут применять эту меру, в силу множества обстоятельств: 
упразднение ВАС РФ, малого количества времени прошедшего после его закрепления, 
приживется ли на российской правовой почве?  
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Субъективное право представляет собой меру возможного поведения (меру 
свободы), предоставленную управомоченному лицу для удовлетворения своего интереса [2]. 
Именно данное утверждение, с теми или иными вариациами, является своеобразной 
аксиомой в толковании сущности понятия субъективного права. Между тем, такое 
понимание вызывает немало противоречий в теории права, что подтверждается 
многообразием школ, подходов, мнений в решении данной проблемы. В последнее время 
наблюдается движение научной мысли по пути формулирования иной, непротиворечивой 
трактовки данного понятия. 

В чем же заключается проблема? 
Для того, чтобы попытаться разобраться в этом следует начать с основ. Есть 

категория объективное право, которую можно определить как совокупность норм, 
содержащих абстрактные возможности поведения субъекта. Субъективное право, как уже 
было отмечено, характеризуют как меру возможного поведения. Следует уточнить: 1) 
субъективное право с момента своего возникновения находится в состоянии динамики 
(реализации); 2) принадлежит конкретному лицу [1]. 

Если остановиться на данном этапе, то противоречия отсутствуют. Однако, все 
меняется, если приведенную цепочку правовых категорий дополнить такими 
конструкциями как правоспособность, правосубъектность, осуществление субъективных 
прав. 

Во-первых, в рамках вышеизложенного понимания субъективного права, 
происходит смешение данной категории с правоспособностью, которую можно определить 
как абстрактную способность или иначе закрепленную законом возможность обладать 
правами и нести правовые обязанности. При этом ряд авторов отмечают, что субъективное 
право входит в содержание правоспособности. Как указывала Е.А. Флейшиц, такое 
положение вещей необъяснимо: каким же образом конкретные, т.е. определенные по 
содержанию права, возникнув на основе абстрактной возможности обладать данного рода 
правами вообще, становятся элементами этой возможности, а она сама (правоспособность) 
продолжает и после вступления в нее этих конкретных элементов" оставаться прежней 
абстрактной ("бланкетной") возможностью правообладания и несения правовых 
обязанностей [4]?  

Во-вторых, осуществление субъективных прав определяется как реализация 
предусмотренных законом или договором возможностей использовать свое право по своему 
усмотрению [3]. Здесь возникает вопрос следующего характера: если мы говорим о том, что 
субъективное право - категория динамичная и возникает с момента реализации субъектом 
прав, что поддерживается большинством авторов, то какие основания дают возможность 
говорить о самом существовании категории осуществление субъективных прав, 
дублирующей содержание исследуемого явления? В качестве разъясняющего ответа на 
поставленный вопрос можно встретить утверждение, в соответствии с которым 
субъективное право это стадия перехода общеобязательного правила, предусмотренного 
нормой объективного права, к конкретному поведению [1]. Субъективное право 
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представляет собой, так же как и норма объективного права, определенное правило 
поведения, правда не общего, а индивидуального характера [5]. Это модель (формула) 
поведения (действия или бездействия) конкретного субъекта, отображенная в его правовом 
статусе, возникшая на основе правила поведения, предусмотренного нормой объективного 
права [1]. Скорее всего, данного ответа недостаточно, для устранения описанного выше 
противоречия. 

В-третьих, при таком подходе становится непонятным смысл сочетания 
злоупотребление субъективным правом. Сложно представить ситуацию злоупотребления 
потенциальной возможностью. 

Как указывает А.П. Шептулин, действительность - это то, что уже наступило, 
возможность - то чего нет, но может наступить [6]. Заметим, неоспорим тот факт, что 
субъективное право принадлежит конкретному лицу. Как представляется, уже исходя из 
этих данных, можно сделать некоторые заключения:1)сложно отождествить субъективное 
право с возможностью, хотя бы потому, что сама по себе возможность не позволяет 
персонифицировать право относительно определенного субъекта; 2)понятие возможности в 
данной ситуации позволяет говорить о существовании данного права у любого субъекта 
(обладающего правосубъектностью), т.к. не позволяет определить: момент возникновения 
права, основание, цель и результаты его возникновения. 

Учитывая вышеизложенное, допускаем, что понимание сущности категории 
субъективного права вне отождествления лишь с возможностью имеет право на 
существование.  
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Вильмова Т.А. 

научный руководитель канд. юрид. наук, доц. Богданова И.С. 
Сибирский федеральный университет 

В силу специфики бездокументарных ценных бумаг порядок оформления прав 
на них отличается фиксацией прав на документарные ценные бумаги, поскольку 
содержат нематериальные блага, которые невозможно передать классическим образом. 
В практике разрабатывались различные  способы передачи прав. Наиболее 
эффективным, по мнению ряда ученых-юристов, способом, представляющим гарантии 
правообладателю и приобретателю ценных бумаг, является трансферт. Представляет из 
себя  следующий порядок перехода имущественных прав: для передачи прав на 
бездокументарные ценные бумаги лицо, осуществляющее их отчуждение, направляет 
эмитенту (регистратору) передаточное распоряжение, а эмитент (регистратор) вносит в 
ведущийся им реестр соответствующую запись. С этого момента права на 
бездокументарные ценные бумаги считаются перешедшими к приобретателю. 

Трансферт был известен российской правовой науке еще  в дореволюционный 
период. С введением в оборот бездокументарных ценных бумаг, трансферт стал 
применяться для передачи прав на ценные бумаги. Однако до сих пор нет 
нормативного закрепления в российском законодательстве механизма применения 
трансферта. Что порождает массу проблем на практике.   

 Для решения данной проблемы необходимо отталкиваться от определения 
правовой природы трансферта. В науке можно встретить ряд подходов.  

 Одна группа ученых усматривают элементы трансферта в  договоре в пользу 
третьего лица. Где отчуждатель и эмитент (регистратор, депозитарий), а третье лицо - 
приобретатель бездокументарных ценных бумаг. Не могу согласиться с данной 
позицией, поскольку трансферт имеет отличительные черты, которые не позволяют 
отнести его к договору в пользу третьего лица. Во-первых, в рамках трансферта, 
который совершает эмитент (регистратор), бездокументарные ценные бумаги 
переводятся приобретателю, которому уже открыт лицевой счет.  Во-вторых,  запрос на 
согласие  приобретателя не требуется, то есть не дожидается предусмотренного в ст. 
430 ГК  выражения намерения со стороны третьего лица на перевод бездокументарных 
ценных бумаг.  

А.В. Власова и А.В. Майфат рассматривают трансферт в качестве одной из форм 
цессии.  Они обосновывают свою позицию через пример: «Права акционера, не 
владеющего акцией-документом, передаются по правилам уступки обязательственных 
прав, то есть в порядке цессии»[1].  

Однако при анализе ст. 388 ГК  можно найти ряд существенных отличий 
трансферта от цессии. Согласно п. 2 ст. 388 ГК  только с согласия должника может 
быть заменен кредитор в обязательстве, в котором личность кредитора имеет 
существенное значение для должника. В трансферте при предъявлении всех 
предусмотренных законом документов эмитент (регистратор, депозитарий) обязан 
внести в реестр запись о переходе прав на ценные бумаги. И его  согласие на передачу 
бездокументарных ценных бумаг не требуется.  

   Так же есть второе отличие,  заключающееся в предъявлении должником к 
новому кредитору тех же возражений, которые предъявлял к предыдущем кредитору 
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Если в цессии это стандартная модель взаимоотношений между должником и старым 
кредитором, должником и новым кредитором, то при совершении трансферта права 
нового приобретателя чисты от возражений эмитента, которые были основаны на его 
личных отношениях с отчуждателем. 

 По мнению В.А. Белов, трансферт представляет собой перевод прав по записям 
обязанного лица, производящийся на основании заявления отчуждателя, без 
оформления соглашения о цессии в письменной форме. То есть трансферт имеет место 
тогда, когда есть отчуждатель, который передает права на ценные бумаги, 
приобретатель, который эти права получает[2]. А документ, который подтверждает 
волеизъявление отчуждателя - акт передачи прав.  

М.М. Агарков изучал трансферт через корпоративные отношения, 
складывающиеся между акционером и обществом. По мнению автора, трансферт 
представляет - формальность, необходимая для того, чтобы приобретатель 
бездокументарных ценных бумаг мог быть легитимирован в отношении акционерного 
общества.  

Суммируя позиции ученых о правовой природе трансферта, можно сделать 
следующие  выводы. Нельзя отнести трансферт ни к цессии, ни к договору в пользу 
третьего лица. Трансферт является двусторонней сделкой, поскольку  действия 
отчуждателя по передаче бездокументарных ценных бумаг и действия приобретателя 
по их принятию взаимосвязаны и совершенные в отдельности не порождают правовых 
последствий. Трансферт, включающий  действия отчуждателя по направлению 
передаточного распоряжения (поручения) и действия приобретателя по открытию 
лицевого счета, является единым юридическим актом - двухсторонней сделкой[3]. 

 Трансферт направлен на установление, изменение и прекращение гражданских 
прав и обязанностей.  С момента его совершения отчуждатель утрачивает, а 
приобретатель получает право собственности на бездокументарные ценные бумаги. 
После совершения трансферта отчуждатель перестает нести субъективные обязанности 
по передаче бездокументарных ценных бумаг, которые вытекают из соответствующего 
договора, лежащего в основании трансферта, а приобретатель, теряет право их 
требовать. Трансферт порождает гражданские правоотношения, поскольку в основе 
лежит, как ранее было сказано, сделка. А поскольку трансферт выступает сделкой, на 
него могут распространятся положения о недействительности сделок.  При признании 
недействительной сделки - трансферт не происходит перехода права собственности на 
приобретателя бездокументарных ценных бумаг[4]. В случае признания 
обязательственной сделки недействительной действие трансферт аннулируется.   

Ввиду того, что в гражданском законодательстве нет механизма правового 
регулирования такого способа передачи имущественных прав, следует нормативно 
разработать правовое регулирование трансферта и закрепить его, опираясь на 
динамично  развивающиеся общественные отношения, опережающие законодателя.  
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За последнее десятилетие коллекторская деятельность получила широкое 
распространение в современной России в различных сферах деятельности, и в 
наибольшей степени - в банковской. Нормы, устанавливаемые законодателем, 
регулирующие коллекторскую деятельность, обладают спецификой, зависящей от того, 
относятся эти нормы к частному или публичному праву. Можно сказать, что 
регулирование коллекторской деятельности носит мозаичный характер 

Коллекторская деятельность на сегодняшний день опосредуется различными 
гражданско-правовыми договорами, как правило, договором поручения или агентским 
договором. В рамках деятельности, направленной на взыскание задолженности, 
коллекторские агентства и банки прямо или косвенно руководствуются положениями 
таких нормативных актов как: Гражданский Кодекс РФ[1] ; Федеральный закон от 27 
июля 2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"[2]; Федеральный закон от 2 декабря 
1990 г. № 395-I "О банках и банковской деятельности"[3]; Закон РФ от 7 февраля 1992 г. 
№ 2300-I "О защите прав потребителей"[4]; Федеральный от 30 декабря 2004 № 218-ФЗ 
"О кредитных историях"[5]; Федеральный закон от 27 июля 2006 № 149-ФЗ "Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации"[6]; Федеральный 
закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"[7]. 

Ответственность данные компании и их должностные лица несут в соответствии с 
Кодексом об административных правонарушениях РФ и Уголовным Кодексом РФ. Все 
это диктует необходимость адекватного правового регулирования, т.е. принятия 
специального закона. 

Проблемой, которая до сих не находит должного разрешения и вызывает 
наибольшие разногласия, является гарантированность прав должника при 
осуществлении коллекторской деятельности. 

Коллекторский подход к взысканию задолженности получил наибольшее 
распространение в США, где данный вид деятельности регулируется рядом 
нормативно-правовых актов. Основным актом, регулирующим порядок осуществления 
коллекторской деятельности в США на федеральном уровне, является Закон «О 
добросовестной практике взимания долгов» (Fair Debt Collection Practices Act), 
принятый в 1978г. [8] 

Большая часть Закона о добросовестной практике взыскания долгов посвящена 
перечислению и характеристике методов, которые неприменимы в ходе осуществления 
коллекторской деятельности. В законе приводятся критерии определения 
неправомерности тех или иных способов воздействия на должника, а также 
перечислены наиболее распространенные из них. При этом все эти способы можно 
разделить на три группы: во-первых, способы, прямо причиняющие должнику 
материальный ущерб или моральный вред (либо создающие угрозу такого 
причинения); во-вторых, способы, вводящие должника в заблуждение; в-третьих, иные 
«несправедливые» способы взыскания задолженности.  

По закону коллекторы не вправе угрожать должнику судом, если дело еще не 
передано в суд. Тогда как в России этот метод применяют сплошь и рядом, угрожая 
приставами и судом и описью всего имущества и в некоторых случаях лишением 
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родительских прав. Если долг передан коллекторскому агентству должник в Америке, 
на протяжении всего периода, работает только с одним агентством, в то время как в 
России долг может многократно переуступаться и передаваться из одного агентства в 
другое, что конечно не добавляет доверия ни коллекторам, ни банкам. Доверие к 
банкам, пользующихся услугами коллекторских агентств падает. К тому же сами 
сотрудники  коллекторских агентств не утруждают себя проблемами этики, 
рассматривая едва ли не каждого должника потребительского кредита как 
недобросовестного субъекта злостно уклоняющегося от своих долговых обязательств. 
[9] Подобное отношение все в большей степени способствует уклонению от погашения
задолженности даже со стороны действительно добросовестных заемщиков.

В США коллекторы нацелены на работу с должниками только в рамках закона. 
Закон жестко регламентирует действия коллекторов. Тогда как коллекторы в России 
действуют по своему усмотрению, нарушая конституционные права и свободы 
должников. А.В. Бекузаров пришел к вводу о том, что рамки жестких ограничений для 
коллекторов, характерные для США, не применимы для России. Он видит выход в 
переходном регулировании соответствующих отношений: "В целях повышения 
легитимности деятельности коллекторских агентств в России, автор предлагает на 
уровне правительства разработать временное положение о коллекторской деятельности 
с одновременной разработкой и внедрением системы мониторинга практической 
деятельности коллекторских агентств".[10] По мнению исследователя, "необходимо 
закрепить права и обязанности сторон таким образом, чтобы закон предусматривал 
соблюдение баланса интересов субъектов коллекторской деятельности... определить 
формы и методы осуществления коллекторской деятельности и порядок ее 
осуществления с тем, чтобы ограничить те или иные возможные нарушения прав и 
законных интересов сторон, поскольку следует в первую очередь иметь в виду, что 
процедура взыскания долга посредством коллекторской деятельности является в 
основном внесудебной и потому должна быть более оперативной и эффективной".[10] 

На сегодняшний день в Государственную Думу внесен законопроект о 
коллекторской деятельности. Законопроект тщательно прописывает правила 
взаимодействия с должником банков, микрофинансовых организаций, других 
кредиторов и лиц, осуществляющих взыскание задолженности. Наличие отдельного 
закона позволит более четко проработать те вопросы, которые касаются взыскания 
задолженностей с физических лиц, а также регулирование и надзор по возврату долгов. 

Законодатель пытается сформировать правовую систему, жестко регулирующую 
коллекторский вид деятельности. Она действительно необходима. Это поможет со 
временем убрать с рынка «черных» коллекторов, которые и осуществляют свою 
деятельность при помощи бандитских методов.  

Наличие отдельного закона позволяет более четко проработать те вопросы, 
которые касаются взыскания задолженностей с физических лиц, а также регулирование 
и надзор по возврату долгов. Отдельный закон по коллекторской деятельности, прежде 
всего, выгоден самим должникам. Он закрепляет деятельность коллекторских агентств 
и требования к ним. Появятся ориентиры, что могут и чего не могут делать коллекторы. 
А также частоту и время контактов коллекторов с должниками.  

Что касается взаимодействия с должником коллектора, то при взыскании долгов 
"не допускается применение физической силы, угроз ее применения, причинение вреда 
здоровью, повреждение имущества, психологическое давление, введение в 
заблуждение" и прочие методы. Коллекторы лишаются права взаимодействовать с 
недееспособными лицами, гражданами, находящимися в медицинских учреждениях, 
инвалидами, несовершеннолетними.   
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По мнению В. Матвиенко, не исключено, что закон со временем будет 
дополняться, а также происходить дополнительное регулирование со стороны 
Центрального банка РФ, т.к. на данный момент очевидна недостаточная степень 
регулирования микрофинансовых организаций.  

Введение требования обязательного включения в реестр микрофинансовых 
организаций позволит снизить социальную напряженность. Будет происходить 
информирование населения о том, какие микрофинансовые организации имеют 
официальный статус и находятся под контролем государства. Микрофинансовые 
организации, которые не внесены в реестр и не имеют никакой правовой основы, будут 
считаться незаконными. 
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УДК 347 

ПРЕЗУМПЦИЯ СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА НА ПОСМЕРТНОЕ 
ИЗЪЯТИЕ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Володина А.А. 
научный руководитель канд. юрид. наук Богданова И.С. 

Сибирский федеральный университет 

Трансплантология является одной из наиболее значимых отраслей медицины, 
стремительное развитие которой в последнее десятилетие невозможно не заметить. На 
всем пути этого развития она не перестает быть объектом многочисленных дискуссий о 
правовых и этических проблемах. Одну из таких  проблем мы бы хотели затронуть. В 
соответствии с Законом  РФ "О трансплантации органов и (или) тканей человека" от 22 
декабря 1992 г. №4180-I на данный момент в России действует презумпция согласия в 
отношении забора донорского материала, в случае, если гражданином при жизни не 
будет высказано возражений против такого изъятия, либо близкими родственниками 
или законными представителями в случае его смерти. При этом, логика такова, что 
если в отсутствие прямого согласия живого донора невозможно провести какие - либо 
действия по изъятию трансплантата, тогда, как мертвый человек при отсутствии 
аналогичного волеизъявления «находится в зоне риска», являясь потенциальным 
донором. Вопрос в том, не нарушает ли  данная норма прав граждан? 

Чтобы ответить на данный вопрос предлагаем кратко проанализировать 
правовую природу органов (тканей) и отношений по распоряжению таковыми. Одни 
авторы признают за объектами трансплантации  статус вещи[1],таким образом, 
основываясь на их «вещно-правовой природе», ученые признают за гражданином право 
собственности и правомочия по владению, пользованию и распоряжению ими. 
Полагаем, что данные положения верны лишь отчасти. В гражданско-правовой 
доктрине[2]  принято выделять три основных признака вещи, как объекта гражданского 
права: материальность, доступность обладания и полезность. Полезность органов и 
тканей не вызывает сомнений, они обеспечивают существование индивида и 
удовлетворяют его потребность в здоровье. Ткани и органы телесны, они имеют 
определенную форму и строение. Доступность обладания, как признак вещи,  на наш 
взгляд означает возможность индивида непосредственно осуществлять какие-
либо действия с предметом. Между тем, органы, являясь неотъемлемыми 
«компонентами» человека, будучи необособленными от него,  не доступны   его 
обладанию. Таким образом, органы – трансплантанты, находясь в своем естественном 
состоянии в организме, лишены вещно-правовой природы. Однако, ситуация  
коренным образом меняется с момента их изъятия из организма, в результате которого 
появляются объекты материального мира, относящиеся к категории вещей, которые 
могут находиться в доступном обладании человека. Вещами они являются в очень 
ограниченный период – от извлечения их из организма до трансплантации в другой, в 
дальнейшем, существование объектов прекращается. 

Другая группа цивилистов[3] признает органы  и ткани нематериальными 
благами в момент их нахождения в организме. На наш взгляд, данная позиция наиболее 
точно определяет их правовую природу, в связи с тем, что  органы и ткани отвечают 
признакам нематериальных благ: принадлежат человеку от рождения, они уникальны, 
неповторимы и неотделимы без медицинского вмешательства, направлены на 
обеспечение существования личности. Исходя из вышеизложенного, можно сделать 
вывод, что пользование и распоряжение органами и тканями до их отделения, 
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происходит не путем осуществления правомочий собственника, а через право на 
физическую неприкосновенность. 

Учитывая проведенный анализ, представляются верными следующие 
положения: во-первых, на наш взгляд, презумпция согласия нарушает право лица на 
физическую неприкосновенность. Как указывалось прежде, правомочия по 
распоряжению и пользованию  органами и тканями входят в содержание права на 
физическую неприкосновенность. Реализуя данные правомочия, индивид приобретает 
частичную посмертную правоспособность. Еще Конституционный суд в своем 
определении от 4 декабря 2003 г. №459-О отметил, что понятие «физическая 
неприкосновенность» охватывает не только прижизненный период. В связи с этим 
фактом, как иначе можно рассматривать норму, содержание которой свидетельствует о 
возможном изъятии органов в случае несвоевременного извещения учреждения 
здравоохранения, которая фактически игнорирует присущее с рождения право на 
телесную неприкосновенность, как ни нарушение? По нашему мнению, даже в случае 
отсутствия несогласия на изъятие органов, соответствующая организация не может 
«распорядиться» анатомическими сегментами, поскольку только обладатель права 
может принимать решения о судьбе своих органов. Кроме этого право на физическую 
неприкосновенность направлено на защиту гражданина от физического воздействия со 
стороны других лиц. Во-вторых, данная презумпция создает достаточно «плодородную 
почву» для злоупотреблений, когда в отсутствие достаточного количества 
трансплантатов и достаточного количества материальных средств у реципиентов может 
привести к ускорению «операций». 

Интересно, что в вышеуказанном определении Конституционный суд РФ весьма 
«оригинально» объяснил отсутствие обязанности  медицинских учреждений выяснять 
волю, как прижизненную  умершего, так и волю его близких. Первый довод: это 
негуманное отношение к  родственникам при испрашивании  такого рода вопроса сразу 
после смерти или перед операцией близкого. Второй довод базируется на сложившемся 
состоянии медицины. Такое объяснение ситуации весьма неубедительно. То есть, по 
мнению правоприменителей, гораздо гуманнее родственникам узнать об акте 
трансплантации из судебно-медицинского исследования. Довольно смелое 
предположение. Абсурдно, что неуспех государственной политики в области 
медицины, когда уровень развития трансплантологии не может обеспечить сохранность 
химического состава трансплантата на время выяснение воли, отражается 
неблагоприятными последствиями на правах индивидов. 

В заключение отметим, у человека должна быть возможность распоряжаться 
своим телом, органами и  тканями, в том числе, и после смерти. Считаем 
целесообразным законодательное закрепление более демократической модели согласия 
– «презумпция несогласия», нашедшей свое распространение в США, Германии,
Франции, когда  отсутствие явно выраженного согласия равносильно отказу. Также, в
целях  надлежащей защиты права на физическую неприкосновенность  представляется
верным его отдельное законодательное закрепление.
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научный руководитель Серебренникова С.А. 

Сибирский федеральный университет 

Ст. 1 ФЗ “О банках и банковской деятельности” наделяет правом кредитные 
организации заниматься кредитной деятельностью по специальному разрешению ЦБ. 
На практике нередко возникает вопрос – правомерна ли уступка прав требования по 
кредитному договору некредитным организациям, которые не обладают таким 
разрешением? 

Споры по данному вопросу возникли в 1996 году, тогда председатель ВАС РФ 
направил в Арбитражный суд г. Москвы письмо, в котором указал, что уступка прав 
требований лицам, которые не являются кредитными организациями противоречит 
ряду статей ГК РФ о цессии и, следовательно, подобная уступка недопустима.[1] 
Данную позицию в 90-х годах переняла и судебная практика, указывая на то, что 
перемена лиц в обязательстве не изменяет содержание обязательства и не прекращает 
его, а соответственно кредитное обязательство обладает спецификой, требующей 
профессионализма и обязательного наличия специально уполномоченного субъекта - 
банка либо иной кредитной организации, в связи с чем уступка права требования 
возможна лишь в пользу кредитной организации.[10] Профессор Соломин С.К. при 
этом подчёркивал, что в силу передачи прав коллекторским агентствам процесс сбора 
долгов выходит из-под контроля государства в лице ЦБ, соответственно такая уступка 
прав нарушает права заёмщика, а потому недопустима.[11] К этому же стоит добавить, 
что, передавая персональные данные о заёмщике коллекторам, кредиторы, подвергают 
должника определённым рискам, учитывая, что методы коллекторских служб стали в 
последнее время радикальными и зачастую уголовно-наказуемыми. 

Сторонники противоположной позиции - Е.А. Павлодский, М.И. Брагинский В.В 
Витрянский, напротив, считали, что поскольку правила ГК о займе и кредите не 
содержат каких – либо ограничений по уступке прав требования некредитным 
организациям, то такая уступка допустима. [8] Профессор Г.Н. Клинова, поддерживая 
данную позицию, указывает на тот факт, что лицензируемая деятельность по 
кредитованию заключается лишь в выдаче кредита, а соответственно для совершения 
дальнейших действий по взысканию задолженности, лицу, в том числе некредитной 
организации не требуется лицензии, и статуса кредитной организации. [4] Судебная 
практика со временем переняла данный подход, мотивируя это тем, что лицензионной 
деятельностью является лишь выдача кредита, а возврат в свою очередь лицензионной 
деятельностью не является. [3] Иными словами, право кредитора на истребование 
долга не охвачено спецификой совершения банковских операций, и не требует от 
субъекта наличия особого статуса, в связи с чем, предполагается, что такая уступка, как 
и истребование долга некредитной организацией допускается. До 2012 года судебная 
практика придерживалась этого подхода. [2] Однако, в 2012 году Пленум ВС РФ в 
Постановлении о рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 
потребителей в п. 51 указал, что, разрешая споры, суд должен иметь ввиду, что 
Законом о защите прав потребителей не предусмотрено право кредитной организации 
передавать право требования по кредитному договору с потребителем лицам, не 
имеющим соответствующей лицензии. [7] Тем самым до 2014 года, если кредит являлся 
потребительским, то кредитор, вопреки сложившейся практике, не вправе был уступить 
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права по такому договору некредитной организации. Чему свидетельствует широко 
распространенная практика привлечения банков к ответственности за такую уступку 
прав. Но, ситуация изменилась с появлением в 2014 году ФЗ “О потребительском 
кредите (займе)”, ст. 12 которого на сегодняшний день прямо разрешает кредитору 
передавать права третьим лицам. Но при этом из ст. 12 нельзя сделать однозначный 
вывод о возможности или невозможности уступки прав именно некредитным 
организациям, поскольку статья не содержит ни прямого разрешения, ни прямого 
запрета. [6] Несмотря на это, уступка прав некредитным организациям с 2014 года на 
сегодняшний день повсеместна. Между тем, такой подход представляется 
неприемлемым. Конституционный суд в 1996 году высказался о том, что граждане 
представляют собой экономически слабую сторону, которая нуждается в особой 
защите, а законодатель обязан предоставить “определённые преимущества 
экономически слабой и зависимой стороне”. [9] Судебная коллегия по экономическим 
спорам Верховного Суда РФ в 2015 году сформировала вывод о том, что перемена 
кредитора в обязательстве не должна ухудшать положение должника. [5] 
Представляется, такие обозначенные факторы как – передача персональных данных 
непрофессиональным некредитным организациям, а также специализированным 
коллекторским службам, не только ставит под угрозу жизнь и здоровье заёмщиков, но 
и способствует криминализации кредитного сектора экономики, что никак не 
соответствует высказанной Конституционным и Верховным судом позиции. 
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УДК 347.1 

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ КАТЕГОРИИ 
ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 
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научный руководитель канд. юрид. наук, доц. Богданова И.С. 

Сибирский федеральный университет 

В теории гражданского права не раз исследовался вопрос о правовой природе 
категории «добросовестности». В основном все подходы ученых сводятся к отнесению 
ее или только к принципу права[1] или только к презумпции[2]. Однако В.А. Ойгензихт и 
О.А. Кузнецова признавали «добросовестность» общеправовой презумпцией, которая 
имеет значение принципа в гражданском праве[7].  

Указанные авторы полагают, что существуют такие общеправовые презумпции, 
которые имеют значение принципов права. Во-первых, они утверждают о 
существовании общеправовых презумпций, которые имеют значение не для одной, а 
для всех отраслей права и соответственно приобрели статус принципов права. Так 
презумпция добросовестности имеет общеправовой характер: она находит свое 
отражение не только в частноправовых, но и в публично-правовых отраслях: в виде 
презумпции невиновности; в налоговых правоотношениях учитывается 
добросовестность плательщика налогов; категории «добросовестность» и 
«недобросовестность» закрепляется не только в Гражданском Кодексе РФ, но и других 
законах (например, в Федеральном законе от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите 
конкуренции", в Федеральном законе от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и 
т.д.).  

Во-вторых, анализируя гражданское законодательство авторы подмечают, что с 
одной стороны, оно содержит нормы о добросовестности, сформулированные как 
презумпция, которая «действует в качестве принципиального положения до 
опровержения», а с другой стороны – такая презумпция отражает «сущность права или 
отдельной отрасли права, распространяя свое содержание (дух) на другие нормы, и 
соответственно служит ориентиром в применении и толковании правовых норм» [5], то 
есть выполняет функции принципов права.  

Для того, чтобы решить вопрос – что из себя представляет «добросовестность» в 
гражданском праве – сначала исследуем и выявим существенные признаки  категорий 
«презумпция права» и «принцип права». Под гражданско-правовой презумпцией 
следует понимать прямо или косвенно закрепленное в грaжданско-правовой норме 
индуктивное вероятное предположение, основанное на статистической связи 
презюмируемого факта с фактом действительным, касающееся обстоятельств, 
имеющих правовое значение, и влекущее правовые последствия путем необходимости 
его применения, при условии, что не будет доказано нaличие противоположного 
предположению»[5]. Принципы же определяются как закрепленные или отрaженные в 
преамбулах основополагающих нормативных актов, а также в гражданско-правовых 
нормах и выражающие объективные зaкономерности развития имущественных, 
связанных и не связанных с ними личных неимущественных и базирующихся на 
началах координации оргaнизационных отношений, стабильные нормативно-
руководящие положения, в соответствии с которыми строятся нормативная база 
гражданско-правового регулирования, регламентация поведения субъектов 
гражданского права и правоприменение»[8].  Так, добросовестность обладает 
признаками презумпции: это предположение, принятое в качестве вероятного[4], 
достоверного, но не безусловно истинного; которое закрепляется в нормах права; 

20



которое  по своему происхождению является индуктивным умозаключением – то есть 
общим выводом из множества частных случаев, наблюдаемых на практике и 
подтвержденных предшествующим опытом; которое регулирует общественные 
отношения, поскольку предполагает необходимость (обязанность) признания без 
специальных доказательств закрепленного в ней предположения  установленным, если 
не будет доказано противоположное предположению[5]. А так же имеет существенные 
черты  принципа: обладает  стабильным, устойчивым и нормативно-руководящим 
характером;  выступает основой практической деятельности и ориентиром при 
разработке и принятии новых гражданско-правовых актов, регулировании 
взаимоотношений субъектов и обеспечивает реализацию функции единства правового 
регулирования этих отношений[8]. 

Говоря о роли «добросовестности» в гражданском праве, можно твердо 
утверждать, что она выполняет функции обеих данных категорий: как презумпция – 
она освобождает участников судебного процесса от доказывания определенных фактов, 
которые закон признает за существующие, исходя из определённой степени их 
вероятности и распределяет бремя доказывания, указывая на то, кто и каким образом 
может опровергать презюмируемый факт (возлагая доказывание на сторону 
обстоятельств, которые ей известны)[6]; а как принцип - «добросовестность» 
используется как источник гражданского нормотворчества и правоприменения, тем 
самым обеспечивая единство гражданско-правовых норм.  

Подведем итог: во-первых, законодатель закрепляет вероятное предположение 
относительно добросовестности участников гражданских правоотношений, которое 
основано на статической связи презюмированного факта с действительным. 
Предположение о добросовестности стабильно, оно отражает объективные 
закономерности развития имущественных, связанных и не связанных с ними личных 
неимущественных отношений и обладает нормативно-руководящим характером, так 
как способно оказывать регулирующее воздействие на общественные отношения.   

Во-вторых, «добросовестность» закрепляется общеобязательным требованием 
как к организации правового регулирования, так и к поведению субъектов гражданских 
правоотношений. Об этом свидетельствуют нормы: «участники гражданских 
правоотношений должны действовать добросовестно» (п.3 ст.1 ГК РФ), «…стороны 
обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, 
взаимно оказывая необходимое содействие…». (п.3 ст. 307 ГК РФ).  Все эти 
заключения подталкивают нас к выводу, что в настоящее время в Гражданском Кодексе 
РФ категория «добросовестность» используется и как презумпция и принцип, то есть 
является презумпцией - принципом.  
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Согласие супруга на совершение сделки по распоряжению недвижимым 
имуществом (а также сделок, подлежащих нотариальному удостоверению и/или 
государственной регистрации), закрепленное в пункте 3 статьи 35 Семейного кодекса 
РФ, является дополнительной гарантией действительности таких сделок. Так, 
требование нотариальной формы согласия позволяет проверить действительность воли 
супруга, направленной на возникновение юридических последствий, предусмотренных 
сделкой[2].

Неисследованным остается вопрос о правовой природе согласия супруга для 
совершения вторым супругом сделки по распоряжению недвижимостью.  Дача такого 
согласия является правом одного из супругов или его обязанностью? Какова правовая 
природа обращения за дачей нотариального согласия супруга -  право или требование?  

Объектом сделки по распоряжению недвижимостью, совершаемой одним из 
супругов, является общее имущество супругов, на которое распространяется режим 
общей совместной собственности, и в таких отношениях супруги выступают 
сособственниками.  Давая согласие на заключение сделки, супруг реализует единое с 
правом действующего супруга право. Супруг, предоставив нотариальное согласие, 
восполняет «недостающую» волю субъекта волеизъявления (супруга, заключающего 
сделку), управомочивает второго супруга представлять его интересы по данной сделке 
и придает легальный характер его действиям, а не правам. Поэтому Л.А. Чеговадзе и 
С.Н. Касаткин считают, что согласие - "это форма участия стороннего лица, 
выражающегося в восполнении "недостающих элементов" дееспособности одного 
субъекта действиями другого субъекта[5]. По мнению Е.В. Дятлова,  супруги выступают 
как один субъект только в статичных, абсолютных вещных правоотношениях в части 
обладания общим имуществом, а в части распоряжения общим имуществом, в 
динамичных относительных, обязательственных правоотношениях, когда один из 
супругов с нотариально заверенного согласия другого супруга совершает сделку – 
другой супруг, дающий согласие, выступает третьим лицом по отношению к такой 
сделке. Исходя из вышесказанного, Е.В. Дятлов предлагает законодателю 
предусмотреть субсидиарное применение к статье 35 СК РФ – норм статей 157.1, 173.1 
ГК РФ в части, не урегулированной Семейным кодексом РФ[3]. 

Дача согласия является правом каждого из супругов, а не обязанностью, а 
обращение за согласием не может быть требованием. Так, в пункте 54 Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 №25 разъяснено положение статьи 157.1 
ГК РФ, в соответствии с которым: «в силу принципа осуществления гражданских прав 
своей волей и в своем интересе  третье лицо … не обязаны давать согласие на 
совершение сделки» [4]. 

  На практике может возникнуть такая ситуация: один из супругов желает 
распорядиться общим недвижимым, а второй супруг отказывает или уклоняется от 
дачи согласия. Отказав в согласии, лицо не лишает другого субъекта права на 
совершение сделки, а лишь выражает вызванное какими-то причинами несогласие с 
ней. Как разрешить подобную ситуацию? Ни в теории, ни на практике данный вопрос 
не урегулирован, законодатель также не предлагает нам решения данной ситуации.  
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Возможно ли заключение сделки вопреки согласию одного из супругов? 
Гражданский кодекс РФ содержит нормы, согласно которым:  супруг, чье нотариальное 
согласие не было получено может оспорить такую сделку, и она будет признана 
недействительной, если окажется, что контрагент по данной сделке знал или должен 
был знать о несогласии супруга[2].  

Может ли супруг обратиться в суд с требованием обязать второго супруга дать 
нотариальное согласие для совершения сделки?  Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 23.06.2015 N 25 разъясняет, что третье лицо  не обязано давать согласие на 
совершение сделки, и соответственно требовать от супруга согласия – не правомерно. 
В доктрине также высказано подобное мнение. Так, Н.В. Багрова считает, что согласие 
представляет собой одностороннее волеизъявление супруга, абсолютно свободное от 
воли иных лиц, в том числе и от воли другого супруга. Супруг, чье согласие требуется, 
оценивая характер совершаемой сделки и ее правовые последствия для себя лично и 
для семьи в целом, вправе как дать требуемое согласие, так и не давать его. Принудить 
супруга выразить согласие на совершение сделки другим супругом невозможно[1]. 

Как мы знаем, отношения между супругами носят лично-доверительный 
характер. Поэтому, супруги могут урегулировать подобные разногласия лично между 
собой. Однако, если компромисс между супругами не будет достигнут, супруг, 
желающий совершить сделку может обратиться в суд с требованием о разделе общего 
имущества или преобразовать  совместную собственность в раздельную или в долевую. 
Это может быть произведено путем заключения супругами брачного договора, 
устанавливающего режим долевой или раздельной собственности на отдельные виды 
уже имеющегося в наличии, нажитого, а также посредством заключения супругами 
соглашения об определении долей, которое оформляется свидетельствами о праве 
собственности на долю в общем имуществе. Тогда режим общей собственности 
прекратится, а имущество будет находиться в общей долевой собственности супругов, 
и любой из супругов сможет распорядиться своей долей в общей долевой 
собственности на недвижимое имущество самостоятельно.   

В заключении, необходимо подчеркнуть, что вопрос о правовой природе 
согласия супруга на совершение сделки с недвижимым имуществом остается по-
прежнему открытым. Это влияет на выбор способов защиты права при необоснованном  
уклонении одного из супругов от дачи такого согласия. В связи с этим, законодателю 
необходимо устранить подобные препятствия в реализации права супруга на 
распоряжение недвижимостью в нормах Гражданского кодекса РФ. 
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СУБЪЕКТИВНОЕ ВОСПРИЯТИЕ КАК УСЛОВИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
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Применение рассматриваемого подпункта весьма неоднозначно, что вызвано, по 
мнению О.И. Коротковой, «недостаточной конкретизацией в ГК РФ» [10]. Одним из 
проблемных моментов необходимо назвать субъективное восприятие обстоятельств 
потерпевшим как условие применения. Приобретатель должен доказать, что «лицо, 
требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства» [3].  

В.С. Ем считает, что для применения данного подпункта потерпевший должен 
именно «определенно знать об отсутствии правового обязательства» [5]. Аналогичная 
точка зрения и у авторского коллектива Комментария к ГК РФ под редакцией 
П.Н. Свиридова: передача должна быть «добровольной и намеренной», т.е. «без 
принуждения и не по ошибке» [9]. Эта позиция довольно распространена в практике 
(Постановление ФАС ЦО от 21 марта 2001 года № 54-3234/00-С8[4]; п. 4 
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 11.01.2000 № 49[6] . При таком 
подходе самому факту осознания придается правопрекращающее значение. 

Согласно подпункту 4 ст. 1109 ГК РФ на приобретателя ложится бремя 
доказывания, что потерпевший знал об отсутствии обязательства. При этом лишь 
потерпевший имеет достоверное знание о факте осознания отсутствия обязательства. 
Наличие иных источников достоверной информации маловероятно. Если он осознавал 
факт отсутствия обязательства, его интерес состоит в том, чтобы сказать неправду: так 
он вернет переданное. «Истинным критерием правдивости <…> служит <…> 
заинтересованность <…> говорить правду» [1]: маловероятно, что потерпевший даст 
правдивые объяснения. Следовательно, при таком подходе применить подпункт 4 
ст. 1109 ГК РФ почти невозможно, т.к. для установления факта осознания отсутствия 
обязательства у приобретателя нет достаточных доказательственных средств. 

Понятие недобросовестности, которым оперирует Е.А. Богатых  [8], несколько 
шире. Так в ст.ст. 302, 303 ГК РФ под ним понимается ситуация, когда «лицо знало или 
должно было знать» о наличии факта, но действовало обратным образом[2]. Судебная 
практика толкует его буквально (п. 15, 37, 38, 42 Постановления Пленума ВС РФ и 
Пленума ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22[11]. По нашему мнению, в подпункте 4 
ст. 1109 ГК РФ речь идет именно о недобросовестности. 

Лицо при участии в гражданском обороте должно действовать разумно: при 
обстоятельствах, объективно свидетельствующих об отсутствии обязательства, оно 
должно исходить из его отсутствия. При этом действует презумпция разумности (п. 5 
ст. 10 ГК РФ) [2]: считается, что лицо действует разумно, пока не доказано обратное. 
Иными словами, факт осознанности отсутствия обязательств, когда лицо должно было 
знать об отсутствии обязательств, презюмируется вплоть до его опровержения. 
Опровержение этой презумпции в рассматриваемых случаях выгодно потерпевшему: 
следовательно, и «бремя» доказывания переходит на него. Приведем пример: «… 
Расходы <…>  понесены (истцом) <…> в период <…> проживания с ответчицей в 
гражданском браке. <…> Соглашения, из которого следовало бы наличие иных 
отношений по поводу участия истца в установке окон, покупке кухни, <…>  не 
представлено. <…> Производя оплату <…> договорам, истец не мог не знать, что 
данные выплаты осуществляются <…> в отсутствии соответствующих обязательств 
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перед ответчицей» [12]. Формулировка «истец не мог не знать» не тождественна «истец 
знал». Избрание именно такой лингвистической конструкции отображает логику суда: 
он отталкивается от объективных признаков, свидетельствующих о том, что истец «не 
мог не знать» о факте отсутствия обязательства. В то время как само незнание 
субъективно. В подобном случае речь может идти о правовой ошибке («неправильная 
правовая оценка обстоятельств» [7]: лицо исходит из того, что гражданский брак 
порождает подобного рода обязательства. Указание же подпункта 4 ст. 1109 ГК РФ 
именно на факт незнания оставляет потерпевшему возможность опровергнуть 
презумпцию разумности, доказав факт своего незнания. Следовательно, утверждение о 
том, что должна наличествовать недобросовестность потерпевшего в целом 
правомерно с той оговоркой, что потерпевший может доказать факт своего незнания, 
исключив действие подпункта 4 ст. 1109 ГК РФ. 
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Право на жилище – одно из основополагающих конституционных прав, 
закрепленных в ст. 40 Конституции РФ [1]. Однако обеспечить реализацию данного 
права в полной мере государству не удается до сих пор.  Жилищный вопрос  остается 
одной из наиболее злободневных тем в российском обществе. Довольно большая часть 
населения РФ не имела и до сих пор не имеет собственного жилья, а для его обретения 
необходимо пройти через такие испытания, как «ипотека» с кабальными процентами, 
долголетнее ожидание в очереди за жильем или же выбрать коммерческий наем. И если 
для категории малоимущих граждан предусмотрен договор социального найма, то для 
так называемого «среднего класса», который в таких муках формируется в  российском 
обществе и которому покупка жилья не по карману, аналогичной альтернативы не было 
предусмотрено. 

 Регулированию наемных отношений жилых помещений посвящены глава 35 
Гражданского кодекса Российской Федерации [2], а также другие нормативные акты, 
относящиеся к гражданскому и жилищному законодательству, среди которых особое 
место занимает Жилищный кодекс Российской Федерации (ЖК РФ) [3]. В связи с 
изменениями общества изменялось и отношение законодателя к данному вопросу, 
на федеральном уровне был разработан комплекс мер по созданию условий 
для развития наемных отношений, однако жилищных проблем у россиян не 
уменьшилось. Государство, пытаясь хоть как-то выровнять ситуацию с доступностью 
жилья,  вводит в 2014 году в жилищное законодательство новый социально значимый 
институт - "Жилые помещения, предоставляемые по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования". Появился новый, не 
известный российской правовой системе договор. Более того, в ЖК появился раздел, 
посвященный новому институту – наемным домам, которые представляют собой 
здания, принадлежащие одному собственнику и предоставляемые по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования и договорам найма 
жилых помещений. Однако реализация нововведений представляет большую 
трудность, поэтому необходимо провести их тщательный анализ, дабы данный 
правовой институт органично влился в правовое поле. 

Претендовать на квартиру в наемном доме социального использования смогут 
любые граждане, которые будут признаны нуждающимися в жилом помещении по 
основаниям, предусмотренным ЖК РФ или иными нормативно-правовыми актами. 
Однако особенно нужно отметить то, что существует еще один дополнительный 
критерий – это доходы лица, а также членов его семьи плюс стоимость подлежащего 
налогообложению имущества не должны превышать определенных значений. Данные 
значения будут устанавливаться самостоятельно властями каждого субъекта РФ, с 
учетом специфики социальной и экономической ситуации в каждом регионе. 

При обсуждении нововведений в ЖК РФ многих граждан взволновала проблема 
возникновения большого процента «очередников», который вырастет за счет 
иностранных и малоимущих граждан. Для преодоления неопределенности в законе был 
четко сформулирован запрет на предоставление такого вида жилья данным категориям 
граждан. 
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Одной из ключевых проблем является низкая заинтересованность застройщиков  
в строительстве частных  наемных домов. Здесь, очевидно, необходимо предусмотреть 
механизмы экономического стимулирования, которые в условиях рыночной экономики 
будут наиболее эффективными. Во-первых, застройщику для начала придется 
заключить договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома социального использования. По итогам аукциона будет заключен 
договор, так что застройщики смогут избежать дополнительных процедур: проведения 
торгов и предварительного согласования мест размещения объектов. Однако такая 
процедура также достаточно громоздка. 

Во-вторых, не исключается и прямое субсидирование строительства из бюджета, 
механизмы которого должны учитывать цели строительства – процент жилых 
помещений, предоставляемых для некоммерческого найма и для коммерческого найма, 
условия о смене назначения построенного объекта, т.к. изначально заявленная цель – 
сдача помещений в некоммерческий наем может быть затем изменена на 
коммерческий, и застройщик, воспользовавшись бюджетными средствами, 
удовлетворит экономические интересы 

В-третьих, свою эффективность доказал такой инструмент в руках государства, 
как система налогообложение. Льготы на налоги на прибыль, земельный налог, а также 
упрощенная система налогообложения могут стать хорошим экономическим стимулом 
для застройщиков. В-четвертых,  отмечается, что существенно снизить затраты может 
право бесплатного подключения к коммунальным сетям. 

Стоит отметить, что новый правовой институт еще недостаточно урегулирован 
законодательством, поэтому возникает следующая проблема. 

Достаточно спорное положение закреплено в ч.4 ст. 91.16 ЖК, говорящее о доле 
жилых помещений, предоставленных по договорам некоммерческого найма в наемном 
доме социального использования, которая не может быть менее 50%. Законодатель 
легализует создание полицелевых наемных домов, в которых часть предоставляется на 
некоммерческих, а часть на коммерческих основаниях. Само существование таких 
наемных домов может породить социальную напряженность между коммерческими и 
некоммерческими нанимателями, также такое положение противоречит самой 
концепции наемных домов. Но все ли так однозначно?  Взглянув на это с другой точки 
зрения, можно рассмотреть данный факт как определенного рода стимул для 
застройщика. Так, строя жилье и отдавая 50% квартир в доме для «очередников» по 
данному договору, а еще 50% на коммерческие цели, застройщик будет стремится в 
наибольшей степени реализовать свой интерес, увеличится темпы строительства, 
поскольку появится больше заинтересованных застройщиков. Таким образом, не будет 
никаких потерь, квартиры, отданные на коммерческие цели, будут компенсированы 
очередникам за счет большего количества самих домов. 

Интересен и механизм перевода жилых помещений в коммерческий статус. 
Законодатель установил ряд гарантий соблюдения интересов как нанимателей, так и 
государственных и муниципальных органов в таком случае: императивно запрещен 
такой перевод в случае, если хотя бы одно из жилых помещений предоставлено внаем 
гражданам. Предусматривается так же возмещение государству или муниципалитету 
предоставленной поддержки с процентами. Однако если собственник передумает после 
окончания действия соглашения о предоставлении помощи – ему ничего возвращать не 
нужно. 

Также скудно разработан институт ответственности за нарушение 
законодательства в этой сфере. Статья 7.32.2. . КоАП РФ «Нарушение требований 
жилищного законодательства к заключению и исполнению договоров найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования» [4] предусматривает 

27



слишком маленькую ответственность в виде штрафа до двухсот тысяч рублей для 
юридических лиц, а также пространную формулировку состава правонарушения. 
Граждане остаются слабо защищенными. 

Видится необходимым более подробно регламентировать требования, 
предъявляемые к такому жилому помещению Действительно, ст. 91.3 ЖК РФ не 
указывает ни на размер, ни на благоустроенность, ни на иные критерии, которые будут 
влиять на плату нанимателя. Не предусмотрен и механизм защиты прав нанимателя в 
случае предоставления некачественного жилья. Эта задача – восполнение пробелов в 
правовом регулировании – ложится на плечи законодателя субъекта и на 
муниципалитеты. 

Также в ч.2 статьи 91. 3 говорится «максимальный размер дохода гражданина и 
постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи и стоимости подлежащего 
налогообложению их имущества устанавливается органами местного самоуправления в 
порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, и не может 
превышать размер, позволяющий такому гражданину и таким членам его семьи 
приобрести жилое помещение в собственность за счет собственных средств, кредита 
или займа на приобретение жилого помещения на территории соответствующего 
муниципального образования». Но какими критериями должен руководствоваться 
правоприменитель при оценке возможности приобрести жилье, взять кредит? 
Гипотетически, многих граждан формально можно отнести к способным за счет 
средств, предоставленных в кредит (пусть и на кабальных условиях – этот факт может 
остаться незамеченным) приобрести жилье. Важно, что по своей правовой природе 
некоммерческий найм стоит между коммерческим и социальным наймом и не должен 
«скатиться» до последнего, когда предоставление помещений в действительности будет 
возможно лишь малоимущим. Поэтому необходимо дополнить нормы или получить 
разъяснения  высшей судебной инстанции по данному вопросу в форме Постановления 
Пленума ВС. 

В заключение можно сказать, что институт найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования может стать эффективным орудием 
борьбы с жилищными проблемами россиян, и его появление свидетельствует о том, что 
государство стремится выполнить свои социальные обязательства перед гражданами, 
но для этого необходима помощь частного сектора. Полагаем, для эффективного 
применения этих норм законодателю необходимо еще более подробно 
регламентировать механизм их реализации. Действительно, в неумелых руках так 
называемый некоммерческий найм может стать коррупциогенным институтом, и все 
усилия по осуществлению социально-важных функций будут сведены на нет. 
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Перед тем, как начать рассматривать данные вопросы в свете недавних 
изменений ГК, следует определиться, с каким понятием  оперировать  в дальнейшем. 
Законодатель при регулировании одностороннего отказа от договора  употребляет 
такие понятия, как  «односторонний отказ от договора», «односторонний отказ от 
исполнения обязательства»,  что приводит к некоторой неопределенности. Объясняется 
тем, что само понятие «договор» имеет несколько определений.  

В литературе предлагается различать понятия «односторонний отказ от 
исполнения договора» как основание его изменения или расторжения и 
«односторонний отказ от исполнения обязательств по договору» как нарушение 
условий договора одной из сторон, позволяющей другой стороне отказаться от 
исполнения такого договора [1]. Наиболее подробно соотношение данных понятий 
провел К. Б. Кораев, который отличает их по правовой природе, субъекту, объекту и 
правовым последствиям совершения отказа [2]. 

Представляется, что дискуссия о разграничении вышеупомянутых понятий в 
настоящее время является неактуальной, так как законодатель использует данные 
понятия в соответствующих статьях ГК как тождественные: в ст.450.1 ГК (об отказе от 
договора) отсылает к ст. 310 ГК – об отказе от исполнения обязательства. 

Правовая природа права на односторонний отказ договора является сложной и 
неоднозначной: если оно реализуется с целью защиты субъективного права вследствие 
неправомерного поведения одной из сторон, то односторонний отказ от договора 
является мерой оперативного воздействия для лица, допустившего правонарушение, и в 
тоже время секундарным правом для противоположной стороны. Если же реализация 
данного права не обусловлено нарушениями субъективного права, то односторонний 
отказ от договора необходимо рассматривать как реализацию секундарного права, 
влекущее за собой расторжение договора. 

Что касается платы за отказ от договора, то до недавнего времени в ГК не было 
прямых норм, разрешавших подобную выплату, а на практике долгое время 
отсутствовал единый подход к возможности установления платы за выход и ее 
правовой квалификации. Следует отметить, что и сейчас нет единой позиции 
относительно правовой природы такой платы. 

Рогова Ю.В. считает, что денежная сумма, выплачиваемая контрагенту 
отказавшейся от договора стороной, является не чем иным, как возмещением его 
потерь, связанных с отказом от договора [3]. 

Обязанность по выплате контрагенту денежной суммы в литературе иногда 
причисляют к юридической ответственности, полагая, что речь идет о возмещении 
причиненных убытков [1]. В противоположность этой позиции Рогова Ю.В. пишет, что 
«юридическая ответственность является разновидностью санкции, условием 
применения которой выступает, в частности, совершение противоправного действия 
или бездействие. Отсутствие условия о противоправности действий субъекта 
исключает возможность квалификации реакции на поведение лица как меры 
ответственности. Односторонний отказ от исполнения обязательства, поскольку он 
допустим лишь в случаях, предусмотренных законом или договором, всегда является 
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правомерным поведением, поэтому к ответственности лицо, его совершившее, не 
привлекается» [3]. 

А. Карапетов, комментируя ст. 310 ГК РФ в части платы за отказ от договора, 
пишет, что в данном случае имеет место плата за реализацию «секундарного права», 
которая «имеет целью компенсацию неудобств другой стороны, связанных с 
претерпеванием произвольного выбора управомоченной стороны в пользу отказа от 
исполнения обязательства, и покрытие связанных с прекращением обязательства 
потерь.   Далее он вполне обоснованно отмечает, что плата за отказ от исполнения 
обязательства не может являться неустойкой и отступным [4]. 

Таким образом,  представляется рассматривать право на отказ от договора как 
секундарное право, реализация которого осуществляется в форме одностороннего  
волеизъявления (односторонней сделки), а плату за такой отказ – как компенсация 
неудобств и возмещение потерь другой стороне, вызванных таким отказом. Следует 
отметить, что введение такой платы при отказе от договора, сопряженного с 
неправомерным поведением одной из сторон, является несправедливым, так как 
сторона, которая нарушила договор, вполне необоснованно получает возможность 
требовать от потерпевшей стороны, которая, в свою очередь,  отказом от договора 
защищает свое нарушенное право, выплаты денежной суммы за такой отказ. В данном 
случае потерпевшая сторона ставится в крайне невыгодное положение по сравнению с 
недобросовестной стороной. 
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Определение незаконного распространения и воспроизведения 
аудиовизуального произведения весьма обширно и не имеет четких критериев в 
законодательстве. Хотя данное понятие и синонимично бездоговорному 
использованию произведения, не всегда использование аудиовизуального 
произведения без заключения договора является незаконным в силу того, что 
существуют пределы свободного использования аудиовизуальных произведений, 
установленные ст. 1274 ГК РФ[1].  

Следует разобраться с тем, с какими случаями нарушения прав наиболее часто 
приходится сталкиваться правообладателям, а также определить, как следует 
разграничивать свободное и незаконное использование аудиовизуальных 
произведений, так как во многих случаях этот вопрос представляет собой 
практическую проблему. 

Однозначно незаконным является, например, распространение 
аудиовизуального произведения на материальных носителях формата DVD без 
лицензионного договора, либо включение фрагмента аудиовизуального произведения в 
телепрограмму. Однако, в случае, если срок использования произведения указан в 
лицензионном договоре, заключенном после истечения этого срока, это считается 
намерением сторон установить, что условия договора применяются к отношениям, 
возникшим до его заключения, что отмечено в Постановлении ФАС Московского 
округа от 31.01.2013 по делу N А40-41852/12-27-379[2]. 

Неоднозначным также является вопрос об использовании аудиовизуального 
произведения в составе нового произведения. То есть, речь идет о заимствовании, 
которое является законным при соблюдении требований ст. 1274 ГК РФ[1] и условий 
обязательного указания имени автора, произведение которого используется, и 
источника заимствования. Судами широко используется данная норма, в частности, в 
Постановлении ФАС Московского округа от 27.10.2008 г. № КГ-А40/6127-08[3] судом 
установлено, что созданный ООО "Юнайтед Мультимедия Проджектс" и 
воспроизведенный ответчиком фильм "Я не могу больше жить. Леонид Филатов" 
представляет собой самостоятельное аудиовизуальное произведение, а содержащиеся в 
нем заимствования из фильма "О не лети так, жизнь... Леонид Филатов" являются 
цитированием, осуществленным ответчиком в соответствии с требованиями закона. 

В названном случае речь идет о такой форме заимствования, как цитирование 
(подп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК РФ[1]). Заимствование также может осуществляться в форме 
создания пародии. В связи со стремительным развитием данного жанра требуется 
максимально эффективное законодательное регулирование, позволяющее четко 
ограничить пределы законного использования. Исходя из нормы п. 4 ст. 1274[1] пародия 
представляет собой новое произведение, созданное в результате переработки 
оригинального произведения. В силу п. 35 Постановления "О некоторых вопросах, 
возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации" Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ №29 от 26.03.2009[4] 
автор оригинального произведения не вправе запрещать использование своего 
произведения для создания пародии. 
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 На практике не всегда бывает просто определить, какой именно объект 
подвергся переработке в процессе создания пародии: на сложное аудиовизуальное 
произведение, либо на музыкальное произведение, находящееся в составе 
аудиовизуального, либо же пародировалась сама по себе манера исполнения 
(исполнение артистов-исполнителей), как объект смежных прав. Кроме того, иногда 
суды затрудняются в квалификации объекта именно как пародии. Как отмечает В.А. 
Колосов, «пародия по своей сути является эпатажным высмеиванием и не должна 
вызывать сомнений в квалификации ее в качестве пародии»[5]. 

В случае, если объектом пародии является аудиовизуальное произведение в 
целом, а музыкальное сопровождение остается не затронутым, встает вопрос о 
соблюдении исключительных прав композитора музыкального произведения. При 
разрешении данного вопроса необходимо сослаться на с п. 5 ст. 1263 ГК РФ[1], согласно 
которому каждый автор произведения, вошедшего составной частью в аудиовизуальное 
произведение, как существовавшего ранее (автор произведения, положенного в основу 
сценария, и другие), так и созданного в процессе работы над ним (оператор-
постановщик, художник-постановщик и другие), сохраняет исключительное право на 
свое произведение, за исключением случаев, когда это исключительное право было 
передано изготовителю или другим лицам либо перешло к изготовителю или другим 
лицам по иным основаниям, предусмотренным законом. Исходя из этого положения, 
следует вывод о том, что при переработке аудиовизуального произведения, в том числе 
для создания пародии на него, требуется соблюдать права автора (правообладателя) 
музыкального произведения, которое переработке не подвергалось. 

В заключение хотелось бы отметить, что в силу того, что использование 
аудиовизуального произведения предполагает широкий перечень различных действий, 
как то распространение его на материальных носителях, воспроизведение в личных или 
иных целях, заимствование его при создании нового произведения, распространение в 
сети Интернет и т. д., а также его использование может осуществляться при различных 
условиях и в различных целях, в правоприменительной практике необходимо в каждом 
конкретном случае четко устанавливать, были ли нарушены пределы свободного 
использования, и если да, то каким образом. 

Список литературы 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. В 4 ч. Ч. 4 [Электронный

ресурс]: федер. закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ ред. от 28.11.2015. // Справочная 
правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru.  

2. Постановление ФАС Московского округа от 31.01.2013 по делу N А40-
41852/12-27-379 [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru.  

3. Постановление ФАС Московского округа от 27.10.2008 г. № КГ-
А40/6127-08 [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

4. О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: Пост. ПВС РФ, ПВАС РФ от 
26 мар. 2009 г. №29 [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

5. Колосов, В. А. Пародия в системе авторского права / В.А. Колосов //
Закон. - 2013. – № 9. – С. 120–132.  

33



УДК 347.440.76 

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНСТРУКЦИИ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ДОГОВОРУ ЗАЙМА 

Кладкина Д. А., Юрк Д. В. 
научный руководитель канд. юрид. наук Сорокина С. Я. 

Сибирский федеральный университет 

Согласно статье 429 Гражданского Кодекса РФ (далее - ГК РФ) по 
предварительному договору  стороны обязуются заключить в будущем договор о 
передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на 
условиях, предусмотренных предварительным договором. 

Данная правовая конструкция воспринята из немецкого гражданского права. 
Однако, применение в российской практике предварительного договора с целью 
заключения в будущем реальных договоров представляется неоднозначным.  

Реальный и консенсуальный договор - сущностно разные правовые 
конструкции, каждая из которых обладает своей совокупностью признаков. Так, если 
консенсуальный договор заключен с момента достижения сторонами соглашения по 
всем существенным условиям, то реальный считается заключенным если в момент 
достижения соглашения также совершена передача вещи, являющейся предметом 
(объектом) договора. Различия в сущности этих видов договоров порождает 
соответствующие различия в их правовом регулировании. 

До момента передачи имущества по реальному договору он считается 
незаключенным, между сторонами отсутствуют правоотношения и составляющие их 
права и обязанности. Должник в таком договоре не может требовать от кредитора 
совершения определенных действий, являющихся предметом договора (например, 
передачи вещи), как это возможно в консенсуальном договоре.  

А. В. Суриков указывает, что в соответствии с п. 2 ст. 433 ГК РФ виды 
договоров, для заключения которых необходима передача имущества (реальные 
договоры), должны быть предусмотрены законом, условие о реальности договора 
является императивным, поэтому стороны не могут заключить реальный по правовой 
природе договор в форме консенсуального[1]. 

В связи с данными положениями возникает проблема использования 
предварительного договора применительно к реальному. 

Предварительный договор создает обязанности у сторон заключить основной 
договор в определенный срок. Если одна из сторон уклоняется от его заключения, 
другая сторона вправе обратиться в суд с понуждением к его заключению (ст. 445 п. 4 
ГК РФ). 

Рассмотрим ситуацию на примере договора займа. Между стороной А. 
(будущим займодавцем) и стороной Б. (будущим заемщиком) заключен 
предварительный договор, по которому они обязуются в определенный срок заключить 
договор займа. В тот момент, когда будущий заемщик предъявляет требование о 
заключении с ним договора займа в предусмотренный в договоре срок, у стороны А. 
(будущего займодавца) возникает обязанность заключить соответствующий договор. 
Этот договор является реальным, поэтому его заключение сопровождается передачей 
денежных средств. Таким образом, у стороны Б. (будущего заемщика) по еще не 
заключенному договору займа, который не создает прав и обязанностей у сторон до 
момента передачи вещи, появляется такое право требования к контрагенту, которое по 
сути является требованием о передаче суммы займа. Такое использование 
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предварительного договора противоречит сущности договора займа, по сути 
трансформируя его из реального в консенсуальный. 

В. В. Витрянский указывает, что на  основании  такого  договора будет 
невозможно понудить будущего заимодавца  к предоставлению  займа. Автор делает 
такой вывод, исходя из того, что понуждение со стороны суда   заимодавца   к   
заключению   договора   займа   на   основе предварительного  договора  означает  лишь  
признание судом наличия между сторонами письменного соглашения о займе.  
Последнее, однако, в   силу   реального   характера   договора   займа   не  порождает 
обязательство заимодавца предоставить  заемщику  денежные  средства или иное 
имущество, являющиеся объектом данного соглашения[2]. 

Здесь с мнением В. В. Витрянского вряд ли можно согласиться. В соответствии с 
п. 1 ст. 429 ГК РФ, стороны обязуются заключить договор, то есть и совершить все 
сопутствующие этому действия. В соответствии с п. 2  ст. 433 ГК РФ, если для 
заключения договора необходима передача имущества, договор считается 
заключенным с момента ее передачи. Отсюда следует, что требование о  передаче 
имущества по предварительному договору займа юридически обосновано. В связи с 
этим искажается сущность договора займа, так как одна из сторон наделяется правами, 
присущими стороне по консенсуальному договору.  

Нидерландский  ученый  Л. ван Влит   указывает,   что  в   правовых системах, 
допускающих   заключение   предварительного   договора реального    займа,    
предварительный    и    основной    договоры рассматриваются   как  один  договор,  
который  ряд  исследователей называют консенсуальным. Возможно, по этой причине 
правовые системы Швеции и Германии пришли к консенсуальной модели займа[3]. 

Итак, трансформация реального договора в консенсуальный, которая неминуемо 
следует из применения предварительного договора к договору займа, представляется 
неосновательной. 
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В гражданском обороте увеличивается количество объектов авторского права, 
распространяемыx, используемыx и воспроизводимыx посредством сети Интернет. 
Вопрос о понятии произведения приобретает новое звучание в связи с его особым 
правовым режимом данной сети. 

В соответствии с п. 1 ст. 1259 ГК РФ, объектами авторских прав являются 
произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения 
произведения, а также от способа его выражения. То есть, ГК РФ не дает легального 
определения произведения и не выделяет четких критериев для разграничения 
объектов авторского права от других объектов гражданского права.  

Большинство авторов выделяют следующие признаки произведения: во-первых, 
творческую деятельность его автора, во-вторых, объективно выраженную форму, и, в-
третьих, возможность воспроизведения произведения в доступной для восприятия 
форме. В научной литературе делались попытки дать юридическое определение 
понятию творчество, хотя данное понятие скорее лежит в плоскости культурологии. 
Так, по мнению О.С. Иоффе, «творчество является интеллектуальной деятельностью, 
завершающейся производящим актом, в результате которого появляются новые 
понятия, образы и (или) формы их воплощения, представляющие собой идеальное 
отражение объективной действительности»[6]. Большинство ученыx под творческой 
деятельностью понимают процесс в результате которого создается объект, 
отличающийся новизной. Ряд цивилистов считает, что такой признак, как новизна, 
должен рассматриваться отдельно[7], против чего можно возразить, т.к. признак 
творчества уже включает в себя элемент новизны и в этом состоит его сущность. 

Произведение должно быть выражено в объективной форме, т.к. произведение, 
существующее в замыслаx автора, не может быть воспринято другими людьми и не 
может быть признано объективно существующим[8]. Для того, чтобы результат 
творчества стал объективным, он должен быть выражен вовне. Как правило, под 
объективной формой произведения понимают объект материального мира[8]. Как 
только произведение объективируется, оно становится объектом авторского права. 
Основной характерной чертой такого объекта является способность хранить и 
воспроизводить информацию в доступной для человека форме. Причем форма может 
быть, как материальной (книга, картина, скульптура и т.д.), так и не материальной 
(музыкальное произведение, исполненное в устной форме), но необходимо чтобы такое 
произведение можно было воспроизвести на физическом либо электронном носителе 
(пластинка, кассета, диск).  

Таким образом, исходя из вышесказанного, под произведением можно понимать 
объективно выраженный результат творческой деятельности автора, выраженный в 
формах, доступных для человеческого восприятия. При соответствии данных 
признакам произведение будет объектом охраны авторского права без какой-либо 
государственной или иной регистрации. 

В сети Интернет указанные признаки произведения приобретают определенную 
специфику. В частности, объективное существование произведения, выложенного в 
данную сеть, возможно только в электронной форме. Процесс создания произведения в 
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электронной форме представляет собой особый способ воздействия автора посредством 
устройства ввода на ресурсы, предлагаемые электронно-вычислительной машиной. 
При этом электронная форма – результат воздействия на объект материального мира – 
не является материальной. Поэтому в связи с нематериальностью произведения, его 
свойства допускают одновременное использование произведения неограниченным 
кругом лиц[9]. Более того, сеть Интернет является трансграничной, поэтому 
произведение может использоваться одновременно без каких-либо территориальных 
ограничений. Указанные свойства осложняют оxрану авторских прав в связи с 
простотой и доступностью копирования и распространения произведений, в то же 
время упрощая нарушение указаныx прав. Даже если законодательство определенной 
страны в полной мере охраняет права автора и предусматривает санкции за иx 
нарушение, нарушители могут постоянно переносить сервера в страны с менее 
развитым законодательством, таким образом постоянно уходя от ответственности.  

Помимо вышесказанного, различия между оригиналом и копией произведения, 
выраженного в электронной форме, в смысле ст. 1257 ГК РФ, отсутствуют. Тысяча 
экземпляров может быть создана за несколько секунд и каждый экземпляр будет 
абсолютно идентичен оригиналу. Решение какой из экземпляров является оригиналом 
принимает автор. Поэтому выделение оригинала и экземпляров произведения не 
применимо в отношении цифрового произведения.  

Автор, предоставляя доступ к своему произведению в сети Интернет, таким 
образом разрешает его использование. Автор может создать произведение в любом 
доступном формате. Но в каждом случае необходимо помнить о том, является ли смена 
формата произведения изменением его содержания, т.к. в соответствии с п. 1 ст. 1266 
ГК внесение изменений в произведение без согласия автора не допускается. Например, 
конвертирование аудиозаписей из формата .flac в .mp3 никак не отразиться на 
содержании произведения. Однако, портирование программы ЭВМ на другой язык 
программирования уже повлечет изменение содержания, т.к. в связи со сложностью 
технологий программирования, такая деятельность будет является творческим трудом.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод: произведение – 
это объективно выраженный в материальной или нематериальной форме результат 
творческой деятельности автора, доступный для восприятия неограниченного круга 
лиц.  

Список литературы 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от

18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 29.06.2015) // Консультант Плюс. Законодательство. 
2. Шершеневич Г.Ф. Авторское право на литературные произведения.

Казань: Тип. Имп. ун-та, 1891. С. 341.  
3. Гордон М.В. Советское авторское право. М.: Госюриздат. 1955. С. 232.
4. Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права. М.:1956. С. 32.
5. Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Авторское право. М.: Юридическая

литература. 1957. С. 280.  
6. Иоффе О. С. Советское гражданское право: В 3-х т. Т. 3. Л., 1965. С. 316.
7. Хейфец И.Я. Авторское право. М.: Сов. законодательство. 1931. С. 216.
8. Гришаев С.П. Правовая охрана произведений науки, литературы и

искусства как объектов авторского права по новому законодательству РФ. // 
КонсультантПлюс. 

9. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права : Понятие ; Система ; Задачи
кодификации : Сборник статей /В. А. Дозорцев ; Исследовательский центр частного 
права. М.: Статут. 2003. С. 416. 

37



УДК 347.45/.47 

СТОРОНЫ КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРА 
 Лейтнер Ю.А. 

научный руководитель ст. преподаватель Рычкова Н.Ю. 
Сибирский федеральный университет 

Участники хозяйственного общества или некоторые из них вправе заключить 
между собой корпоративный договор. Предметом данного договора является то, как 
участники будут осуществлять свои корпоративные права или воздерживаться от 
осуществления прав, в том числе голосовать определенным образом на общем 
собрании участников общества, согласованно осуществлять иные действия по 
управлению обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале 
(акции) по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо 
воздерживаться от отчуждения долей (акций) до наступления определенных 
обстоятельств (п. 1 ст. 67.2 Гражданского кодекса РФ[1]). Ключевым в понятии 
корпоративного договора является слово "корпоративный" от слова "корпорация", под 
которым понимается юридическое лицо, основанное на началах членства. Поэтому 
корпоративные права, естественно, существуют "внутри" юридического лица 
(общества). Корпоративный договор как источник корпоративного права направлен на 
реализацию отношений, связанных с участием в хозяйственном обществе - 
корпоративной организации, и на управление ею.   

В статье 67.2 императивно определен круг участников корпоративных 
договоров: участники хозяйственного общества или некоторые из них. Иными словами, 
сторонами в корпоративном договоре могут быть (ст. 66 ГК): 

 Физические лица;
 Юридические лица;
 Публично-правовые образования.
То есть, чтобы быть стороной такого договора, нужно быть участником

хозяйственного общества и обладать корпоративными правами. Чтобы стать 
участником общества, необходимо внести определенный вклад в имущество общества: 
денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других 
хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации 
(ст. 66.1 ГК). Корпоративные права, соответственно, основаны на членстве в 
корпоративной организации (п. 2 ст. 65.1 ГК), в которой учредители становятся 
участниками и образуют высший орган. В отношении этих сторон корпоративного 
договора больше не возникает вопросов, то есть участники заключают договор для 
внутреннего регулирования деятельности общества, преследуя при этом определенные 
задачи.  

Однако, п. 9 статья 67.2 ГК содержит интересное положение: «кредиторы 
общества и иные третьи лица могут заключить договор с участниками хозяйственного 
общества, по которому последние в целях обеспечения охраняемого законом интереса 
таких третьих лиц обязуются осуществлять свои корпоративные права определенным 
образом или воздерживаться… К этому договору соответственно применяются правила 
о корпоративном договоре». Здесь возникает вопрос, рассматривать ли кредиторов и 
иных третьих лиц в качестве сторон корпоративного договора, либо этот договор 
участников общества с этими субъектами не является корпоративным. Например, П.С. 
Настин в своей работе не разделяет эти договоры[2]. Однако большинство авторов все 
же считают, что их отождествление недопустимо, к примеру, Е.В. Богданов, В.А. 
Хохлов и другие.  
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Договор кредиторов и иных третьих лиц с участниками общества следует 
отличать от корпоративного договора по следующим причинам. Прежде всего, 
кредиторы и иные третьи лица по сути приобретают обязательства в отношении 
общества в целом, а не отдельных участников, т.е. интерес данных лиц обусловлен 
отношениями с самим обществом[3]. Поэтому природа такого договора отлична от 
корпоративного, где участники общества регулируют между собой свою деятельность 
внутри общества. Более того, корпоративный договор заключается для дальнейшего 
коллективного осуществления корпоративных прав, т.е. воля исходит от самих 
участников. Воля же по договору с кредиторами и третьими лицами, соответственно, 
формируется извне. К тому же, в таком договоре стороны находятся не совсем в 
равных условиях, в приоритет ставятся охраняемые законом интересы третьих лиц. 
Соответственно, у рассматриваемых договоров разные цели. Корпоративный договор 
преследует цели регулирования управления обществом, тогда как договор по п.9 ст. 
67.2 имеет целью обеспечение интересов кредиторов и третьих лиц, и не любых 
интересов, а только охраняемых законом. Под «третьими лицами» здесь следует 
понимать также тех, кто намерен войти в состав корпорации, и хотел бы строить свое 
поведение исходя из действий (либо воздержания от них) определенной группы 
участников корпорации[4]. Возможность участников общества заключить договор с 
кредиторами и третьими лицами не означает, что данные кредиторы и третьи лица 
становятся непосредственно участниками корпоративного соглашения. Речь идет лишь 
о том, что участники могут принимать на себя обязанности осуществлять свои 
корпоративные права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их 
осуществления. Предметом данного договора является именно поведение того или 
иного участника соглашения как члена корпорации. Итак, приходим к следующему 
выводу: договор участников хозяйственного общества с кредиторами и иными 
третьими лицами все же не является корпоративным, соответственно, кредиторы (и 
третьи лица) не являются сторонами корпоративного договора, но к нему применяются 
правила о корпоративном договоре (п. 9 ст. 67.2). 

Значение корпоративного договора велико как для его сторон, так и для 
хозяйственного общества в целом. Каждый участник (сторона) корпоративного 
договора обязуется осуществлять (воздерживаться от осуществления) свои права не 
только в своих интересах и по своей воле, но и в интересах других членов общества, 
членов коллектива. Получается, что каждый участник добровольно ограничивает свои 
права и свою свободу во имя интересов других участников и соответственно всего 
общества. Коллективный договор создает для его сторон коллективные, товарищеские 
отношения, сближает участников общества, потому что в приоритет ставятся не 
личные интересы, а интересы друг друга и общие цели. Тем самым, общество 
становится крепче и его управление осуществляется более эффективно. 
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О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ СОГЛАСИЯ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ 
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научный руководитель канд. юрид. наук Качур Н.Ф. 
Сибирский федеральный университет 

Реформа гражданского законодательства, реализация которой продолжается 
уже несколько лет, привнесла в Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – 
ГК РФ) множество новых норм, определяющих и регулирующих явления ранее не 
известные ГК РФ. На сегодняшний день существенным корректировкам и 
нововведениям подверглась именно часть первая ГК РФ, что обусловлено содержанием 
части, устанавливающей основные положения о принципах, правоотношениях, сделках 
и договорах. Однако многие введенные конструкции уже долгое время реально 
существуют как в гражданско-правовых отношениях, так и в правоприменительной 
практике. Очередным этапом реформы ГК РФ в 2013 году стал Федеральный закон № 
100-ФЗ от 7 мая 2013 года. Именно данным законом в часть первую ГК РФ были
введены две новые нормы, регулирующие такое правовое явление, как согласие на
совершение сделки.

Не смотря на закрепление случаев, в которых необходимо согласие третьего 
лица (ст. 157.1 ГК РФ), а также последствий отсутствия такого согласия (ст. 173.1 ГК 
РФ), законодатель воздержался от установления определения «согласия». Данный факт, 
а также обстоятельство, что законодатель в ст. 157.1 ГК РФ перечислил в качестве 
согласия достаточно разнородные явления, стало плодородной почвой для дискуссий 
на тему правовой природы, сущности согласия, а также разграничения его со схожими 
институтами гражданского права. Определение правовой природы согласия на 
совершение сделки является необходимым условием не только для правильного 
применения новых норм ГК РФ, но и для определения формы совершения согласия, 
способа защиты права, применения мер гражданско-правовой ответственности в случае 
несоблюдения требования о получении согласия. Ниже будут рассмотрены основные 
подходы к определению природы согласия на совершение сделки. 

Так, профессор В.В. Долинская в своей работе указывает на обстоятельство, 
что если рассматривать согласие в качестве односторонней сделки «то речь идет о 
юридическом составе - наступление юридических последствий правовые нормы 
связывают не с одним фактом, а с их системой. В юридическом составе каждый из 
фактов (элементов состава) имеет самостоятельное значение, но только в совокупности 
они выступают как основание возникновения, изменения или прекращения правового 
отношения. Однако отсутствие согласия не всегда влечет за собой признание сделки 
недействительной, договора незаключенным, т.е. не выступает обязательным условием 
возникновения, изменения и (или) прекращения субъективных гражданских прав и 
обязанностей». Напротив, если рассматривать явление согласия как юридически 
значимое действие, «то присутствуют юридические последствия самого согласия вне 
факта совершения сделки, например возникновение субъективного права, которое в 
ряде случаев можно передать другому лицу». 

Так или иначе, все исследования в области природы согласия на совершение 
сделок сводятся к двум указанным позициям. Если в отношении признания согласия 
односторонней сделкой наблюдается единство в таком подходе, то в отношении 
признания за согласием природы юридического действия можно проследить некоторое 
разнообразие точек зрения в зависимости от того, каким именно действием является 
согласие на совершение сделок. 
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Понимание согласия как односторонней сделки пришло в российскую 
гражданско-правовую науку из немецкой доктрины. Именно немецкой гражданской 
доктрине свойственно признание согласия третьего лица, как односторонней 
вспомогательной абстрактной сделки (einseitiges Hilfsgeschaeft). По сути такая сделка 
является условием действительности основной сделки, что подтверждено и в трудах 
немецких ученых. Кроме того, регулированию согласия в ФРГ посвящен раздел 6 
Германского гражданского уложения (ГГУ). Как и любое заимствование, подход к 
пониманию природы согласия на совершение сделки необходимо имплементировать в 
российскую правовую систему с учетом ее онтологических, генетических и 
гносеологических закономерностей развития. 

Гражданско-правовое согласие третьего лица на совершение сделки признается 
односторонней сделкой многими авторами. Согласно ст. 153 ГК РФ, под сделкой 
понимается действие граждан и юридических лиц, направленные на установление, 
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Согласие на 
совершение сделки преследует своей целью установление или изменение прав и 
обязанностей у субъектов сделки. В данном контексте согласие схоже с доверенностью, 
которая также является абстрактной сделкой. «Действительность (согласия) не зависит 
от действительности лежащих в основе правовых отношений, а недействительность 
согласия не приводит с неизбежностью к недействительности одобряемой сделки». 
Статья 173.1 ГК РФ признает сделки, совершенные без необходимого согласия, 
недействительными (оспоримыми). Указанное объясняется правовой природой 
согласия как юридически значимого акта и условия действительности совершенной 
сделки. 

Однако, в случае признания согласия самостоятельной односторонней сделкой, 
становится возможным использование такого самостоятельного способа защиты права, 
как признание недействительным непосредственно самого согласия по общим 
правилам недействительности сделок, или по иным основаниям, предусмотренным в 
специальных законах. 

Указанные выше доводы сторонников подхода к понятию согласия на 
совершение сделки как односторонней сделки представляются непоследовательными и 
внутренне противоречивыми. Поскольку действующее законодательство и 
правоприменительная практика не признает молчаливое согласие, как надлежащее, 
признание недействительным реального объективного согласия приведет к отсутствию 
последнего, что приведет к недействительности и основной сделки. 

Как было указано выше, определение природы согласия как некоего 
юридического действия зависит от того, каким именно действием признавать согласие 
на совершение сделки. На границе подходов находится определение Е.А. Воробьевой, 
которая определяет согласие в качестве сделкоподобного действия.  Профессор П. В. 
Крашенинников разделяет сделкоподобные действия от сделок на том, что «правовые 
последствия этих действий определяются не волей лица, а законом и наступают 
независимо от того, желает ли их действующее лицо или нет». Подобный подход также 
имеет некоторые изъяны. В частности, признание согласия сделкоподобным действием 
является ошибочным, поскольку дача согласия, а следовательно и правовые 
последствия, зависят от воли лица, согласие которого необходимо в силу закона. 
Именно отсутствие желания и воли лица на согласие (одобрение) совершаемой сделки 
служит основанием для признания последней недействительной. В ином случае закон 
содержал бы императивные предписания об обязанности лица по оформлению согласия 
на совершение сделки в определенных случаях. 

Существование проблемы определения природы согласия на совершение 
сделки обусловлено тем фактом, что законодатель в своем стремлении создать 
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наиболее общую и универсальную норму включил в одну статью слишком разные по 
своей природе правовые явления. Так, наряду с согласием третьего лица, которое не 
является стороной сделки, законодатель включил в ст. 157.1 ГК РФ требование о 
получении согласия государственного органа, органа местного самоуправления, 
согласие органа юридического лица. Как утверждают некоторые авторы: «в рамках 
сложившихся в науке представлений относительно систематики юридических фактов 
согласие государственного органа или органа местного самоуправления на совершение 
сделки должно быть оценено как особая разновидность юридического акта - 
административный акт; согласие органа юридического лица, принимая в расчет новые 
положения гл. 9.1 ГК РФ, - есть решение собрания (юридический акт, отличный от 
сделки». 

Таким образом, на наш взгляд, в современных условиях надлежит учитывать 
характер того или иного согласия, которое требуется для совершения сделки, и 
подходить к вопросу о природе такого согласия с учетом субъекта одобрения. 
Подобный подход наиболее учитывает специфику различных правоотношений, 
участниками которых зачастую являются не только субъекты частного права, но и 
публично-правовые образования, а также органы юридических лиц, природа и 
правоспособность которых является предметом рассмотрения отдельного 
исследования.  
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УДК 347.1 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ КАК ОСНОВНОГО 
НАЧАЛА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

Макаров В. А. 
научный руководитель ст. преподаватель Машарова Ю. Ц. 

Сибирский федеральный университет  

Согласно ч. 3 ст. 1 ГК РФ, при установлении, осуществлении и защите 
гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники 
гражданских правоотношений должны действовать добросовестно[1]. Ранее этот 
принцип гражданского права мог быть выведен только из содержания п. 2 ст. 6 ГК РФ, 
напрямую не относящегося к основным началам гражданского законодательства. 
Проанализируем, какое значение имеет закрепление принципа добросовестности в 
качестве основного начала гражданского законодательства. 

В общем виде, значение основных начал гражданского законодательства 
выражается в том, что они: 1) являются определяющей линией при развитии и 
совершенствовании гражданского законодательства; 2) выступают базовым критерием 
при толковании норм гражданского права; 3) признаются важнейшей основой при 
применении гражданского права, в том числе при его применении по аналогии[3]. 

Большой вклад в развитие категории добросовестности внес И. Б. Новицкий, 
который предложил разделять понятие добросовестности в субъективном и 
объективном смыслах. И. Б. Новицкий обосновывал объективную природу принципа 
добросовестности. Применение данного принципа заключается в беспристрастном 
взвешивании противоположных экономических интересов спорящих сторон, каждая из 
которых имеет право ждать от другой поведения, сообразного с законом и договором. 
Добрая совесть содержит в себе следующие элементы: знание о другом, о его 
интересах, элемент доверия, уверенность, что нравственные основы гражданского 
оборота принимаются во внимание, что из них исходит каждый в своем поведении[4].  
Итак, можно сказать, что добросовестность в объективном смысле - это честное, 
добропорядочное поведение со стороны участников гражданского оборота. В других 
случаях добрая совесть выступает в субъективном смысле, как определенное сознание 
того или иного лица, как неведение некоторых обстоятельств, с наличностью которых 
закон считает возможным связать те или иные юридические последствия[4].  

Отметим, что добросовестность в субъективном смысле (как знание или не 
знание о  чем-либо) относительно часто встречается в нормах ГК РФ и многие из этих 
норм были задолго до закрепления принципа добросовестности в качестве основного 
начала гражданского законодательства. В качестве примера можно привести 
следующую норму. Добросовестным считается приобретатель имущества, который не 
знал и не мог знать о незаконности своего владения (Ст. 302 ГК РФ). Подобные 
примеры также встречаются в ст. 167, 220, 234 ГК РФ. 

Отметим, что добросовестность в объективном ее значении (как требование 
честности и добропорядочности) не так часто встречалась в нормах гражданского 
законодательства ранее, а, в основном, подразумевалась. 3. 02. 2013 вступил в силу 
Федеральный закон, согласно которому добросовестность признавалась основным 
началом гражданского законодательства[2]. В некоторых последующих изменениях, 
вносящихся в ГК РФ, можно отметить возникновение норм, в которых принцип 
добросовестности используется в его объективном значении. Приведем следующие 
примеры. 
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1. В ч. 5 ст. 60 ГК РФ: при реорганизации юридического лица передаточный акт
должен быть составлен таким образом, чтобы активы и пассивы между вновь 
создаваемыми юридическими лицами были распределены добросовестно. Если данное 
требование нарушено и это привело к существенному нарушению интересов 
кредиторов, то вновь созданные юридические лица отвечают перед такими 
кредиторами солидарно. 

2. Ч. 3 ст. 53. 1 ГК РФ: лицо, имеющее фактическую возможность определять
действия юридического лица, в том числе возможность давать указания лицам, 
выступающим от имени юридического лица, обязано действовать в интересах 
юридического лица разумно и добросовестно. 

3. Ч. 3 ст. 307 ГК РФ: при установлении, исполнении обязательства и после его
прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные 
интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели 
обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию. Здесь 
прослеживается конкретизация принципа добросовестности применительно к 
обязательственному праву как важнейшему подразделу гражданского права. 

На наш взгляд, увеличение норм, в которых добросовестность используется в 
объективным смысле, связано с приданием добросовестности статуса основного начала 
гражданского законодательства. Как уже отмечалось выше, основные начала являются 
определяющей линией при развитии и совершенствовании гражданского 
законодательства. Следовательно, законодатель при совершенствовании норм ГК РФ 
вполне обоснованно вносит соответствующие коррективы, что мы и 
проиллюстрировали приведенными выше примерами. 

В итоге мы пришли к выводу, что установление принципа добросовестности в 
качестве основного начала гражданского законодательства имеет определенное 
значение для правотворческой деятельности. При принятии новых законов, 
изменяющих гражданский кодекс, законодатель ориентируется на наличие такого 
принципа и принимает его во внимание. После внесения в ГК РФ вышеназванных 
изменений возросло количество норм, в которых прослеживается проявление принципа 
добросовестности в его объективном значении, то есть как требование честности и 
добропорядочности участников гражданских правоотношений. 
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Отвечая потребностям современной рыночной экономики, российские 
предприниматели активно применяют новые договорные формы (дистрибьюторский, 
дилерский договоры, договоры толлинга, аутсорсинга, консигнации и др.), не 
закрепленные действующим Гражданским кодексом РФ. В литературе они 
обозначаются как  непоименованные договоры и являются предметом серьезных 
научных дискуссий. Актуальность избранной темы обусловлена также тем, что 
отсутствие надлежащей правовой регламентации порождает многочисленные 
проблемы у экономических агентов  и приводит к формированию противоречивой 
судебной практики. Проблемные вопросы анализируются  на примере договора 
аутсорсинга. 

В юридическом смысле аутсорсинг (от англ. outer-source-using – использование 
внешнего источника/ресурса) представляет собой услуги внешнего исполнителя – 
специализированный формы для выполнения ею определенной деятельности в пользу 
организации[2]. Таким образом, аутсорсинг - двустороння сделка по передаче 
определенных функций организацией-заказчиком внешнему исполнителю, как 
правило, обладающему более высокой квалификацией по конкретному вопросу. 

В юридической литературе нет единства мнений по поводу правовой природы 
договора аутсорсинга: в ряде случаев его рассматривают как договор аренды (найма) 
персонала, но доминирующей точкой зрения[1], разделяемой автором, является 
применение к договору аутсорсинга положений главы 39 ГК РФ о  возмездном 
оказании услуг. Этой же позиции в целом придерживаются и арбитражные суды.  

Серьезной проблемой в судебной практике является квалификация действий 
контрагентов по договору сквозь призму налогового законодательства. Как правило, 
организации, заключающие договор аутсорсинга, осуществляют деятельность в  разных  
налоговых режимах. При этом приобретатель услуги не платит Единый социальный 
налог (далее ЕСН) и страховые взносы, поскольку персонал не включается в штатное 
расписание, а аутсорсер (предоставляющий услугу)  также не платит ЕСН, находясь на 
упрощенной системе налогообложения. Налоговые органы квалифицируют такие 
действия как уклонение от уплаты налогов. Арбитражная практика по данной 
категории дел крайне противоречива. В большинстве случаев, суды соглашаются с 
доводами налоговых органов, признавая  правомерными решения о доначислении 
ЕСН[3]. 

В других случаях суды, руководствуясь разъяснениями Пленума постановления 
ВАС РФ от 12.10.2006 г. № 53[4], проверяют экономическую обоснованность (деловые 
цели) привлечения наемного персонала и признают обоснованным применение 
договора аутсорсинга, если в результате организация получает не только налоговую 
выгоду, но и добивается планируемого экономического результата (расширения 
ассортимента и качества продукции, увеличения доходов (выручки), открытие новых 
подразделений и т.д.)[5]. По одному из дел, арбитражный суд не принял во внимание 
формальные доводы инспекции о совпадении юридических адресов и места 
осуществления производственной деятельности организаций-контрагентов по договору 
аутсорсинга, указав, что сами по себе эти обстоятельства не противоречат 
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действующему законодательству. Материалами дела подтверждено реальное оказание 
услуг по договору и их оплата, в связи с чем получение налоговой выгоды суд 
обоснованно признал правомерным[6]. К сожалению, такие дела в практике судов 
единичны. 

Полагаем, что сам по себе факт получения налоговой выгоды в результате 
применения  договора аутсорсинга, не может служить безусловным основанием для 
вывода о формировании схемы уклонения от уплаты налога. На это же обстоятельство 
обращено внимание в пункте 6 названного постановлении Пленума ВАС РФ  и 
приведен достаточно широкий перечень подобных оснований,  в частности:  создание 
организации незадолго до совершения хозяйственной операции; взаимозависимость 
участников сделок; неритмичный характер хозяйственных операций; нарушение 
налогового законодательства в прошлом; разовый характер операции. 

Действительно, необходимо в каждом случае учитывать полученный 
экономический эффект, под которым не обязательно понимается увеличение прибыли. 
Экономическим эффектом в период острых кризисных явлений в экономике можно 
считать и сам факт сохранения предприятия (а следовательно и рабочих мест), даже 
при отсутствии  очевидного положительного экономического результата.  

Использование договора аутсорсинга порождает также проблемы, связанные с 
освобождением от  уплаты налога на добавленную стоимость. Налоговые органы 
полагают неправомерным  применение подпункта 2 пункта 3 статьи 149 НК РФ[7], 
освобождающего налогоплательщика от уплаты НДС,   однако арбитражные суды 
придерживаются иного мнения[8]. 

Полагаем, что обозначенные проблемы могут быть решены путем  легализации 
института аутсорсинга в российском законодательстве. 

Для реализации успешной бизнес модели и развития конкурентных 
преимуществ необходимы отлаженные механизмы непоименованных договоров, в 
частности договора аутсорсинга. За рубежом данная модель широко используются и 
служит инструментом повышения эффективности  бизнеса(является экономически 
целеесообразным решением). Реализации поставленных задач в предпринимательской 
деятельности. В нашей стране договор аусорсинга становится все более популярным, 
при этом возникают проблемы, которые необходимо исследовать и решать. 
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На сегодняшний день легальное определение информационного посредника 
сформулировано в законодательстве недостаточно четко, что приводит к спорному 
толкованию признаков данного понятия и позволяет многим специалистам считать 
информационными посредниками даже тех лиц, которые не осуществляют передачу 
материала, не предоставляют возможности его размещения и не предоставляют 
возможности доступа к нему[1]. 

В судебной практике сложилось две позиции судов по вопросу о том, признавать 
ли таких лиц информационными посредниками, а следовательно, и нарушителями 
интеллектуальных прав. Зачастую к ним относят владельцев поисковых систем, лиц, 
размещающих гиперссылки или распространяющих поисковую рекламу, и даже 
обычных пользователей сети. 

Например, в одном из дел суд признал информационным посредником 
владельца сервиса по поиску музыкальных файлов, который не хранил материалы, а 
лишь предоставлял возможность осуществлять поиск определенного контента по 
нескольким сайтам сети Интернет[2]. К совершенно противоположному выводу пришёл 
Московский городской суд, указав в своём определении, что владелец поискового 
сервиса не является информационным посредником[3]. 

Нет среди судов единого мнения и по вопросу о признании информационным 
посредником платежной системы. В качестве примера можно привести дело, в котором 
ассоциация по защите авторских прав в Интернете (АЗАПИ) обратилась в суд с иском к 
ООО «КФЦ Груп», владельцу платёжной системы «Деньги Online», принимавшей 
средства для сайта anyreads.com — ресурса, связанного с «пиратской библиотекой 
«Либрусек». АЗАПИ требовала от владельца платёжной системы прекратить 
незаконное использование литературных произведений, а также прекратить 
сотрудничество с сайтом, содержащим незаконный контент. При этом в суде было 
установлено, что ООО «КФЦ Груп» знало о  нарушении прав истца, но 
не отреагировало и не приняло необходимые и достаточные меры для прекращения 
нарушения прав. В итоге суды первой и апелляционной инстанции признали владельца 
платёжной системы информационным посредником, однако в кассационной инстанции 
судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам не согласилась с их выводами, 
посчитав, что ответчик «никоим образом не связан с информацией, размещенной на 
сайте www.anyreads.com, и не может влиять на фактическое использование ресурсов 
названного сайта»[4]. 

Действительно, владелец платёжной системы не может подпадать под 
общепризнанное определение информационного посредника - для того, чтобы признать  
его таковым, он должен как минимум хранить незаконный материал в контролируемых 
информационных системах либо перенаправлять пользователей на сайт, содержащий 
данный материал, иначе контент просто не может быть распространён и предоставлен 
пользователям сети, тогда как ни хранение материала, ни перенаправление 
пользователей владелец платёжной системы не осуществляет. 
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При наличии в ГК РФ соответствующей нормы владельцы поисковых сервисов, 
платёжных систем и иные лица, содействующие информационным посредникам в 
нарушении интеллектуальных прав, могли бы быть привлечены к ответственности. В 
юридической науке для таких случаев привлечения к ответственности обосновывается 
концепция соучастия. 

Как отмечает Н.И. Федоскина, «концепция соучастия в нарушении прав 
интеллектуальной собственности получила развитие в западной практике. Российскому 
законодательству известны некоторые частные случаи, связанные с соучастием в 
нарушении. … Общего же правила об ответственности лиц, деятельность которых 
может способствовать нарушению интеллектуальных прав, четвертая часть ГК РФ не 
содержит»[5].  

В связи с этим, следует обратиться к американскому опыту, где, как отмечает 
С.А. Бабкин, основой для привлечения к ответственности являются выработанные 
судебной практикой категории contributory copyright infringement и vicarious copyright 
infringement[6].  

В силу того, что в российском праве нет аналогов данным категориям, 
contributory copyright infringement можно понимать как пособничество в нарушении 
интеллектуального права, а vicarious copyright infringement как попустительство 
нарушению интеллектуального права. Пособничество имеет место, когда лицо, которое 
знает о противозаконном характере деятельности другого лица, побуждает, заставляет 
другое лицо осуществлять такую деятельность или материально обеспечивает 
возможность осуществления такой деятельности. Под «материальным обеспечением» 
здесь понимается предоставление имущества, работ, услуг, иной технологической 
помощи. Если лицо имело право и возможность контролировать деятельность 
нарушителя, в процессе которой было совершено нарушение, либо оно извлекало 
прямую финансовую выгоду из совершения нарушения, независимо от того, знало ли 
оно о допускаемом нарушении, действия данного лица будут считаться 
попустительством нарушению интеллектуального права. 

Думается, подобные условия привлечения к ответственности данных лиц 
должны найти отражение и в российском законодательстве. Введение подобных 
условий послужило бы более эффективной защите интеллектуальных прав в 
информационно-телекоммуникационных сетях. 
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На сегодняшний день, говоря о договорных отношениях, достаточно много 
внимания уделяется принципу свободы договора. Причем, учитывая изменения, 
вводимые в Гражданский кодекс РФ, данный интерес вполне оправдан. Принцип 
свободы договора предполагает возможность для субъектов договорных отношений 
проявлять свою волю при заключении договора, выборе вида заключаемого договора и 
определении его условий, исходя из личных интересов и целей. Однако свобода 
договора, как и любая иная свобода, по выражению Конституционного суда РФ, «не 
является абсолютной, не должна приводить к отрицанию или умалению других 
общепризнанных прав и свобод».1 Соответственно, законодатель не мог не установить 
пределы договорной свободы. Положения ГК РФ, касающиеся договора 
присоединения, являются одним из ярких примеров таких ограничений. Возникает 
вопрос: помимо недопущения отрицания и умаления прав и свобод других лиц для чего 
еще устанавливаются такие ограничения? Для ответа на него следует выделить еще 
один принцип, предусмотренный ст. 1 ГК РФ - равенство участников гражданских 
отношений. Решая вопрос об ограничении договорной свободы, законодатель тем 
самым возлагает на одну сторону дополнительные обязанности и, соответственно, 
предоставляет больший набор прав другой стороне. Это делается для того, чтобы 
соблюсти баланс интересов сторон. Дело в том, что при наличии определенных 
факторов в договорном правоотношении один субъект может быть «слабее» другого. 
Именно для того, чтобы принцип равенства участников был соблюден, законодатель 
ограничивает свободу наиболее «сильной стороны». 

Однако исходя из каких критериев возможно назвать лицо слабой стороной 
договора? Легальной дефиниции данного понятия нет, однако в судебной практике и 
юридической литературе оно встречается довольно часто. Наиболее распространенной 
точкой зрения является мнение о том, что слабой стороной договора является 
гражданин - потребитель. Об этом не раз упоминал и Конституционный суд РФ: в 
одном из постановлений гражданин был признан экономически слабой стороной по 
договору банковского вклада по сравнению с банком, который, по мнению суда, 
является экономически сильной стороной.2 К тому же не только в судебной практике, 
но и в литературе зачастую, говоря о слабой стороне, речь идет именно об 
экономическом неравенстве субъектов. На наш взгляд, «слабость» субъекта 
заключается в его юридическом положении, а не экономическом. Сущность слабой 
стороны состоит в отсутствии фактических возможностей по реализации прав. Такая 
сторона обладает значительно меньшим набором ресурсов для осуществления и 
защиты субъективных прав в сравнении с контрагентом. Кроме того, заключая договор, 
субъекты преследуют определенную цель. Соответственно, если договор был 
заключен, но цель не достигнута одним из контрагентов, можно сделать вывод о том, 
что сторона, чья цель не достигнута, при определенных обстоятельствах может быть 

1 По делу о проверке конституционности положения ч. 2 ст. 29 ФЗ «О банках и банковской 
деятельности» в связи с жалобой О.Ю.Веселяшкиной, А.Ю. Веселяшкина и Н.П. Лазаренко : 
Постановление КС РФ №4-П от 23.02.1999 г.   

2 Там же. 
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признана слабой. Например, заключая кредитный договор, лицо хочет получить 
денежные средства для того, чтобы улучшить свое материальное положение. Однако 
из-за высоких процентов за пользование кредитом, установленных банком,  
материальное положение этого лица ухудшается. Следовательно, цель договора для 
него не достигнута. Значит, его можно признать слабой стороной данного кредитного 
договора. 

Теперь непосредственно о предпринимателе. Может ли он являться слабой 
стороной договора присоединения? Согласно ранее действующей редакции п. 3 ст. 428 
ГК РФ если договор присоединения хотя и не противоречит закону и иным правовым 
актам, но лишает эту сторону прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида, 
исключает или ограничивает ответственность другой стороны за нарушение 
обязательств либо содержит другие явно обременительные для присоединившейся 
стороны условия, которые она исходя из своих разумно понимаемых интересов не 
приняла бы при наличии у нее возможности участвовать в определении условий 
договора, требование о расторжении или изменении договора, предъявленное 
стороной, присоединившейся к договору в связи с осуществлением своей 
предпринимательской деятельности, не подлежит удовлетворению, если 
присоединившаяся сторона знала или должна была знать, на каких условиях заключает 
договор. Отсюда следует, что предприниматель мог быть признан слабой стороной 
договора при соблюдении двух условий. Во-первых, если имели место быть 
обстоятельства, указанные в п. 2 ст. 428 ГК РФ. А, во-вторых, предпринимателем 
должен быть соблюден принцип добросовестности (не знал или не должен был знать, 
на каких условиях заключает договор). Однако с 1 июня 2015 года в силу вступили 
изменения, согласно которым специфика применения п. 2 ст. 428 ГК РФ, касающаяся 
предпринимателя, исключена. 

Стоит отметить, что тенденция признания лица, осуществляющего 
предпринимательскую деятельность, в качестве слабой стороны договора наметилась 
после принятия «Концепции развития гражданского законодательства» в 2009 г., 
которой предлагалось исключить из ст. 428 ГК РФ о договоре присоединения пункт 3. 
Обосновывалось это тем, что «подобное изменение будет упреждающим образом 
воздействовать на «сильную» сторону, навязывающую выгодные для нее условия 
посредством использования конструкции договора присоединения».3 После этого в 
2011 г. Высшим Арбитражным судом РФ было опубликовано информационное письмо, 
где было приведено дело, по которому суд признал индивидуального предпринимателя, 
заключившего кредитный договор с банком, слабой стороной договора4. В 
постановлении Высшего Арбитражного суда РФ «О свободе договора и ее пределах» от 
2013 г., указывая на применение п. 2 ст. 428 ГК РФ, суд распространяет его действие и 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, не принимая во 
внимание положения п. 3 ст. 428 ГК РФ. 

Но обоснованно ли внесение таких изменений? Действительно, в 
исключительных случаях субъект предпринимательства может быть признан слабой 
стороной договора. Например, в литературе указывается на то, что субъекта 
предпринимательской деятельности можно признать слабой стороной в следующих 
случаях: при заключении договора с монополистом либо публично-правовым 
образованием, или, если имеют место быть правоотношения, в которых 
предпринимателя можно признать слабой стороной в силу специфики его деятельности 

3 «Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации» (одобрена 
решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского 
законодательства от 07.10.2009)  

4 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 сентября 2011 г. N 147 
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(например, по договору контрактации (ст. 538 ГК) производитель 
сельскохозяйственной продукции, не исполнивший обязательство либо ненадлежащим 
образом исполнивший обязательство, несет ответственность при наличии вины).5 

Однако, на наш взгляд, данное нововведение может повлечь большое 
количество злоупотреблений со стороны лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность. Ведь очевидно, что данные лица в большинстве своем являются 
профессиональными участниками гражданских правоотношений. Соответственно, 
целью заключения ими каких-либо договоров является извлечение прибыли. 
Следовательно, с уверенностью можно сказать, что ни один предприниматель не станет 
заключать договор на явно обременительных для себя условиях. 

Таким образом, считаем, что оснований для признания предпринимателя слабой 
стороной договора присоединения нет, а, значит, и ограничение принципа свободы 
договора в данном случае не имеет под собой законного основания. По нашему 
мнению, положения ст. 428 ГК РФ должны применяться только к отношениям, в 
которых присоединившейся стороной договора является гражданин, а стороной, 
определившей условия договора, - лицо, осуществляющее предпринимательскую 
деятельность. В таком случае сомнений относительно того, является ли 
присоединившаяся сторона слабой, на наш взгляд, возникнуть не может.  
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Править - бессмысленно, а управлять - мудро. 
Правят, следовательно, потому, что не умеют управлять. 

И.Зейме 

В ходе реформы российского права в 2014 г. произошли существенные 
изменения ряда положений Гражданского кодекса РФ, а именно части первой, раздела 
о юридических лицах. В ст. 65.1 ГК РФ закреплено понятие корпорации, под которой 
понимается юридическое лицо, учредители (участники) которой обладают правом 
участия (членства) в ней и формируют ее высший орган в соответствии с п. 1 ст. 65.3 
ГК РФ.  

В этой связи стало формироваться понимание корпоративного управления как 
управления корпорацией. Широкое употребление термина "корпоративное управление" 
требует уяснения изначального его смысла, а также установления его значения в 
правовой науке. 

История корпоративного управления (corporate governance) в современном его 
понимании как процесса началась в США в середине 70-х гг. прошлого столетия. После 
Второй мировой войны управление корпорациями (management of corporations) 
строилось по формуле "менеджеры ведут, директоры (имеются в виду члены совета 
директоров) и акционеры следуют"[1].  

Представители современной доктрины, например, С.Д. Могилевский под 
процессом корпоративного управления понимает реализацию органами хозяйственных 
обществ своих прав и обязанностей, соответствующих компетенции каждого из них по 
выработке (подготовке и принятию) конкретного управленческого решения, его 
исполнению (реализации) и проверке его выполнения[2]. 

Встречается и более узкий подход. Ю.С. Харитонова рассматривает 
корпоративное управление как функцию специфического органа корпорации, которая 
обеспечивает направление деятельности всех без исключения элементов организации, 
удерживает в допустимых пределах отклонение отдельных частей и организаций в 
целом от поставленных целей с извлечением полезных свойств принадлежащего 
корпорации имущественного комплекса[3]. 

И.С. Шиткина рассматривает корпоративное управление как совокупность 
способов воздействия или процесс, с помощью которого организуется деятельность 
корпораций[4]. 

А.С. Терехов считает, что корпоративное управление - это совокупность 
правоотношений внутри хозяйственного общества, между несколькими 
хозяйственными обществами (в том числе внутри группы формально и неформально 
аффилированных хозяйственных обществ и за ее пределами), определяющих порядок 
взаимодействия и функционирования бизнес-систем[5]. 

Таким образом, термин «корпоративное управление» в российской правовой 
научной литературе употребляется в различных значениях. Представляется, что все 
обилие терминологических трактовок обладает одной объединяющей характеристикой. 
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Названные термины можно рассмотреть с точки зрения динамики.  
Согласно толковому словарю русского языка С.И. Ожегова, «динамика» это 

ход развития, изменения какого-н. явления[6]. В русском языке слово динамика 
происходит от греч. dinamikos, – означающего «силовой», т.е. связанный с силой. Но 
под динамикой  часто понимают любое движение, изменение, темпоральность, иначе - 
«изменение вообще», связанное с всеобщим взаимодействием объектов разного рода. 
По смыслу, понятие динамики ближе всего к понятиям движения, изменения и 
времени.  

Сомнений нет, что процесс является своего рода движением, изменением чего-
либо. Соответственно, трактование корпоративного управления именно как процесса, 
деятельности, чего-то определенно подвижного, позволяет рассмотреть данное 
определение  в динамике.  

Корпоративное управление, как реализация органами хозяйственных обществ 
своих прав и обязанностей, как функция, как совокупность способов воздействия или 
же совокупность правоотношений также характеризуется подвижностью, 
взаимодействием между собой, что позволяет говорить о корпоративном управлении 
сквозь призму динамики.  

Таким образом, корпоративное управление, это не что иное, как процесс 
взаимодействия  между правлением (менеджментом, администрацией) компании, ее 
советом директоров (наблюдательным советом), акционерами и другими 
заинтересованными лицами, направленный на организацию деятельности корпорации, 
достижение экономического процветания и иных поставленных задач. 

Полагаю, что при определении корпоративного управления необходимо делать 
акцент именно на подвижность данного явления, на процесс взаимодействия между 
всеми участниками управления, что и позволяет говорить о присущей данной 
категории характеристики динамизма.  
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КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА 

Никитенко С.В. 
научный руководитель ст. преподаватель Рычкова Н.Ю. 

Сибирский федеральный университет 

Кинематограф прочно укоренился в нашей жизни. Одной из основных форм 
творческого самовыражения является фильм, транслируемый в широком прокате. В РФ 
это невозможно без получения прокатного удостоверения. Поэтому, определение 
правового значения прокатного удостоверения в реализации исключительных прав 
является актуальным и важным. 

Фильм представляет собой разновидность аудиовизуального произведения, 
созданного в художественной и иной форме на основе творческого замысла, 
состоящего из последовательно связанных между собой кадров и предназначенного для 
восприятия с помощью технических устройств (ст. 3 [2]). Согласно ст. 5.1 [2] 
осуществление проката или показа фильма без прокатного удостоверения не 
допускается, за исключением показа по телевидению и на международном 
кинофестивале. В соответствии со ст. 3 [2] прокатом является распространение фильма в 
любой форме и любыми способами (печать копий, субтитрирование и иное – ст. 9 [2]); 
показом фильма признаётся его публичная демонстрация, осуществляемая в кинозале и 
другими техническими способами. Таким образом, прокатное удостоверение выдаётся 
только в отношении распространения и демонстрации фильмов, предназначенных для 
кинотеатра. Обязанность получить прокатное удостоверение возникает, если фильм 
предназначен для проката и (или) показа. Рассмотрим условия его получения. Во-
первых, необходим надлежащий заявитель: обладатель исключительного права на 
фильм, а также лицензиат (п. 2.1 Административного регламента Министерства 
культуры [4]). Во-вторых, соблюдение упомянутых требований к содержанию: 
отсутствие экстремистских материалов, сведений о способах изготовления 
наркотических средств и др. (ст. 5.1 [2]). В случае удовлетворения данным требованиям, 
а также предоставления всех необходимых документов (указаны в Правилах [3]) 
правообладателю выдаётся прокатное удостоверение. 

В свою очередь, согласно п. 1 ст. 1229 ГК РФ правообладатель вправе 
использовать результат интеллектуальной деятельности любым законным способом. П. 
5 предусматривает возможность ограничения данного права, однако таковые не 
должны не противоречить обычному использованию произведений и необоснованно 
ущемлять интересы правообладателей. Из сказанного выше следует: (1) требование о 
необходимости получения прокатного удостоверения является ограничением 
исключительных прав; (2) ограничение не противоречит обычному использованию 
произведений, т.к. сохраняется право осуществлять прокат и показ вне кинозала без 
удостоверения; (3) удостоверение является условием реализации исключительных 
прав, поскольку его получение санкционирует действия, связанные с использованием 
исключительных прав. 

Чтобы определить обоснованность, следует обратиться к цели ограничения. 
Согласно ст. 5.1 [2] удостоверение не выдается, если фильм содержит материалы, 
нарушающие законодательство о противодействии терроризму и экстремистской 
деятельности, содержит сведения о методах изготовления наркотических средств, 
порнографические материалы и др. Основания отказа свидетельствуют о цели 
удостоверения: оно предназначено защитить аудиторию кинозалов от негативного 
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воздействия, способного привести к девиации, что указывает на обоснованный 
характер ограничений. 

Согласно ст. 1255 и 1257 ГК РФ фильм признаётся объектом авторских прав. 
Авторами аудиовизуального произведения могут быть: режиссёр, сценарист, 
композитор и другие (п. 2 и 5 ст. 1263 ГК РФ). Как правило, присутствует изготовитель 
произведения (продюсер), осуществляющий право использования результатом 
интеллектуальной деятельности на основании договоров об отчуждении 
исключительного права или лицензионных договоров (п. 1 ст. 1240 ГК РФ). Таким 
образом, прокатное удостоверение является ограничением исключительных прав не 
только авторов, но и всех потенциальных контрагентов (приобретателей, лицензиатов). 

Значение прокатного удостоверения заключается в возможности государства 
регулировать содержательную сторону кинопроката. Данной юридической 
конструкцией законодатель охраняет законные интересы лиц в нравственном развитии 
и безопасности. Однако не стоит отрицать возможность злоупотреблений, поскольку 
чётких критериев допустимости содержания фильма не установлено. Как результат, 
участники кинорынка не могут быть уверены, что удостоверение будет выдано либо не 
будет отозвано впоследствии (как произошло с фильмом «Номер 44» [1]). 

2 июня 2016 г. вступят в силу новые Правила выдачи прокатного удостоверения 
[5]. Государство получит возможность контролировать график кинорелизов. Так, в 
случае поступления 2-х и более заявлений с одинаковой датой показа разных фильмов, 
рассмотрение документов приостанавливается, а заявители уведомляются о 
необходимости согласования очередности. В противном случае, вопрос об очередности 
дат показа будет решён Министерством культуры самостоятельно (п. 13 [5]). 
Аналогичный порядок установлен, если заявление с датой показа совпадает уже 
зафиксированной в ранее выданном удостоверении на иной фильм (п. 15 [5]). В сфере 
кинобизнеса сложились противоположные мнения относительно характера 
нововведений [6]. 
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Сибирский федеральный университет 

Неплатежеспособность – одно из основных понятий конкурсного права, 
регулирующего отношения, возникающие в связи с рассмотрением дел о 
несостоятельности (банкротстве). Еще Г. Ф. Шершеневич указывал, что 
«неспособность должника к платежу, т.е. к точному удовлетворению предъявленных 
требований»[1], необходима для подтверждения несостоятельности должника. 
В. Ф. Попондопуло выделяет[2] относительную неплатежеспособность, как временное 
необладание денежными средствами для удовлетворения требований кредиторов вне 
судебного процесса, и абсолютную, идентичную понятию несостоятельности, т.е. 
признаваемую судом. Однако законодатель использует один и тот же термин 
«неплатежеспособность» для определения отличных друг от друга понятий, различным 
образом характеризующих состояние должника на стадиях судебного процесса, что 
вызывает правовую неопределенность и требует конкретизации. 

Во-первых, наличие требований кредиторов определенного размера и факт 
приостановления платежей по требованиям на определенный срок, как условия для 
подачи в суд заявления о признании гражданина банкротом, по мнению 
В. Ф. Попондопуло[3], являются основанием неплатежеспособности. 

Во-вторых, неплатежеспособность в соответствии с п. 2 ст. 213.6 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)»[4] (далее – Закон о банкротстве) является 
необходимым условием признания арбитражным судом обоснованным заявления о 
признании гражданина банкротом и введения процедуры реструктуризации долгов. 

В-третьих, само понятие несостоятельности в Законе о банкротстве дается через 
понятие «неплатежеспособность»: законодатель определяет несостоятельность как 
признанную арбитражным судом неспособность должника удовлетворить требования 
кредиторов. 

Разграничение понятия неплатежеспособности имеет не только теоретическое, 
но и практическое значение. Признание гражданина банкротом влечет для него 
установленные законом правовые последствия, тогда как производство по заявлению в 
суде и даже реструктуризация долгов не имеют таких последствий и, следовательно, не 
должны оказывать негативное влияние на деловую репутацию гражданина. Поэтому 
мы предлагаем уточнить используемую в Законе о банкротстве терминологию.  

На первом этапе, при возбуждении производства по делу о банкротстве 
гражданина, речь идет о неопределенной неплатежеспособности. Ее признаками 
являются наличие требований к гражданину в определенном законом размере (500 
тысяч рублей) и факт неисполнения указанных требований в установленный законом 
срок – 3 месяца (п. 2 ст. 213.3 Закона о банкротстве). Неопределенность следует из 
того, что при обращении в суд с заявлением о признании гражданина банкротом еще 
неизвестно, действительно ли он не может удовлетворить требования кредиторов или 
прекращение платежей вызвано иными причинами. В момент подачи заявления на 
неспособность удовлетворения требований указывают только вышеназванные 
признаки. Именно для оценки платежеспособности возбуждается дело о банкротстве. 

На втором этапе, при рассмотрении судом обоснованности поданного заявления, 
неплатежеспособность, по нашему мнению, является относительно-определенной и 
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рассматривается по смыслу статьи 213.6 Закона о банкротстве как неспособность 
гражданина удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Она 
является необходимым основанием для признания обоснованным заявления о 
признании гражданина банкротом и введения процедуры реструктуризации долгов. 
Законом установлены четыре обстоятельства, при наличии любого из которых лицо 
предполагается неплатежеспособным.  

Такими обстоятельствами являются прекращение гражданином расчетов с 
кредиторами; неисполнение гражданином более десяти процентов совокупного размера 
денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей в 
течение более одного месяца со дня, когда они должны быть исполнены; 
недостаточность имущества гражданина, т.е. превышение размера задолженности над 
стоимостью имущества; наличие постановления об окончании исполнительного 
производства в связи с тем, что у гражданина отсутствует имущество, на которое 
может быть обращено взыскание. 

Если есть достаточные основания полагать, что гражданин в течение 
непродолжительного времени сможет исполнить в полном объеме денежные 
обязательства, он не может быть признан неплатежеспособным. 

Относительная определенность неплатежеспособности на данном этапе 
заключается в том, что, признавая обоснованным заявление о признании гражданина 
банкротом, суд тем самым подтверждает его неспособность удовлетворять 
предъявляемые ему денежные требования в полном объеме, вследствие чего вводится 
процедура реструктуризации долгов для восстановления платежеспособности и 
пропорционального удовлетворения требований кредиторов. В случае если требования 
будут удовлетворены, план реструктуризации будет завершен и гражданин не будет 
признан несостоятельным: он вновь станет платежеспособным субъектом (ст. 213.22 
Закона о банкротстве). 

На заключительном этапе вынесения решения о признании гражданина 
банкротом его неплатежеспособность представляется абсолютной, удостоверяется 
арбитражным судом и является несостоятельностью (банкротством). Абсолютная 
неплатежеспособность подтверждается рядом оснований, таких как непредставление 
либо неодобрение кредиторами или отмена судом плана реструктуризации долгов, а 
также возобновление производства по делу о банкротстве в определенных случаях 
(ст. 213.24 Закона о банкротстве). Эти условия свидетельствуют об абсолютной 
невозможности гражданина удовлетворить требования кредиторов, поэтому суд 
признает его несостоятельным, т.е. абсолютно неплатежеспособным. 

Таким образом, проведенная конкретизация понятия неплатежеспособности 
помогает уяснить ее суть на разных стадиях судебного процесса при рассмотрении дел 
о банкротстве гражданина и избежать неопределенности, которая возникает при 
изучении данного института. 
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В современном российском праве большое внимание уделяется такому 
правовому институту, как признания гражданина недееспособным. В соответствии со 
ст. 29 ГК РФ основанием для признания гражданина недееспособным является 
психическое расстройство[1]. Причем в том случае,  когда он не может понимать 
значения своих действий или руководить ими. Основной целью такого правового 
института является обеспечение реализации его прав и законных интересов, а также 
обеспечение реализации прав и законных интересов третьих лиц, которые каким-либо 
образом связаны с этим гражданином.  

Однако на практике встречаются такие случаи, когда человек хоть и не страдает 
психическими заболеваниями,  но находится в таком состоянии, в котором он вообще 
не способен совершать действия. Одним из таких состояний является кома. Кома 
относится к  персистирующему вегетативному состоянию (ПВС). ПВС – это 
патологическая утрата сознания, при котором тело человека сохраняет вегетативные 
функции, необходимые для поддержания жизни. Причинами такого состояния 
являются: черепно-мозговые травмы, проведение реанимационных мероприятий и др[5]. 
Как видно из определения, состояние комы не является психическим расстройством, и 
основной характеристикой такого состояния является утрата сознания. Также согласно 
приказу Минздрава СССР от 17.02.1987 №236 «О дальнейшем развитии клинической 
трансплантологии в стране» больной, находящийся в вегетативном состоянии является 
живым существом со всеми вытекающими из этого последствиями[4]. В этом случае 
появляется проблема, как обеспечить реализацию прав и законных интересов такого 
гражданина? Можно ли признать его недееспособным? Ведь состояние комы может 
длиться как несколько недель, так и несколько лет.  

Поскольку состояние комы не урегулировано в Гражданском кодексе РФ как 
основание недееспособности, следовательно, можно сделать вывод о том, что 
существует пробел в праве. Эта проблема становится особенно актуальной в тех 
случаях, когда затрагиваются права и законные интересы третьих лиц, связанных 
правоотношениями с гражданином, находящимся в коме. Так, например, нарушается 
право кредитора требовать исполнения обязательства, поскольку такой гражданин 
фактически не может его исполнить. Нарушается право лица, связанного с 
гражданином, находящимся в коме, общей собственностью, совершить сделку с долей 
в этой собственности. И таких примеров множество. Подобные случаи закон тоже не 
регламентирует, хотя здесь важна именно правовая основа. 

Поскольку человек, находясь в коме, не способен даже частично руководить 
своими действиями и отдавать им отчет, то представляется необходимым установить 
над ним опеку. Согласно ст. 2 Федерального закона от 24.04.2008 года № 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве», опека определяется как  форма устройства малолетних 
граждан и признанных судом недееспособными граждан, при которой назначенные 
органом опеки и попечительства граждане (опекуны) являются законными 
представителями подопечных и совершают от их имени и в их интересах все 
юридически значимые действия[3]. Исходя из определения, именно опека является 
самым оптимальным институтом для решения данной проблемы, потому что только 

60



законный представитель, назначенный судом, должен совершать от имени гражданина, 
находящегося в коме, все сделки, управлять имуществом и совершать иные 
юридически значимые действия. Однако закон называет только два основания 
установления опеки – это малолетство (до 14 лет) и недееспособность гражданина. В 
этом случае встает вопрос об основании установления опеки над такими гражданами.  

Одним из вариантов решения данной проблемы является применение аналогии. 
Однако можно ли «приравнять» состояние комы к психическому расстройству? Для 
признания гражданина недееспособным законодатель определяет два юридических 
критерия: первый критерий это – невозможность понимать значения своих действий, и 
второй – невозможность руководить своими действиями. Эти два критерия 
устанавливаются судом на основании судебно-психиатрической экспертизы, 
производимой на основании Закона РФ от 02.06.1992 № 3185-1 «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»[2]. Поэтому диагноз психическое 
расстройство устанавливается только на основании заключения врача-психиатра. 
Исходя из определенного выше понятия комы, можно сделать вывод о том, что 
гражданин, находящийся в таком состоянии не страдает психическим расстройством. 
Более того, сама кома является следствием некоторых травм и заболеваний. 
Гражданин, находясь в таком состоянии, не понимает значение своих действий и не 
руководит ими не из-за психического расстройства, а из-за утраты сознания. И.А. 
Сырейщикова в своей статье пишет о том, что состояние комы и психическое 
расстройство можно сравнить по такому медицинскому критерию, как расстройство 
сознания. Само понятие «расстройство сознания» она определяет как – ослабление 
вплоть до искажения или исчезновения психических процессов, составляющих 
содержание сознания. Психическое расстройство является качественным, а кома – 
количественным  расстройством сознания[7]. Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что состояние комы не имеет отношения к психическому расстройству, у них 
разная природа, а соответственно «приравнять» их нельзя. Поэтому использовать 
аналогию закона в этом случае проблематично.  

Другим, более логичным, вариантом устранения данной проблемы является 
установление над гражданином, который находится в коме, опеки без признания его 
недееспособным. Такое решение является оптимальным, поскольку признать 
гражданина недееспособным, который психически здоров несколько противоречит ст. 
29 ГК РФ. Однако это более сложный способ устранения проблемы, который внес бы 
ряд изменений не только в материальное право (ГК РФ), но и процессуальное право 
(например, регламентацию в ГПК РФ процедуры установления опеки над лицами, 
находящимися в коме).  

Также справедливо будет обратиться к опыту зарубежных правовых систем. 
О.А. Рыбалова в своей статье пишет о том, что в ряде зарубежных стран психическое 
расстройство не является единственным основанием признания гражданина 
недееспособным. Таковым также могут признать гражданина с физическим 
заболеванием, при котором он не способен самостоятельно управлять собой и своими 
делами. Так, согласно параграфу 1896 Германского Гражданского уложения 
совершеннолетнему, который вследствие физических недостатков не способен сам 
вести свои дела, а также не способен выразить свою волю, назначается опекун, 
аналогичные положения содержатся в статье 200 Гражданского кодекса Испании[6]. 
Соответственно, в таких странах гражданин, находясь в состоянии комы, может быть 
признан недееспособным и над ним может быть назначен опекун. Исходя из 
вышесказанного, представляется разумным для решения указанной проблемы 
применить и зарубежный опыт. 
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В любом случае, необходимо регулировать на законодательном уровне данную 
проблему, поскольку она затрагивает не только права и законные интересы 
гражданина, находящегося в состоянии комы, но и третьих лиц, связанных с ним 
гражданскими правоотношениями. Правовой статус такого гражданина с 
ограниченным объемом правоспособности обусловливает необходимость обеспечения 
его интересов через законного представителя (опекуна), который должен реализовать 
его права и обязанности. Современные технологии позволяют в течение многих лет 
поддерживать нормальное состояние таких больных. Поэтому в настоящее время 
законодательное восполнение по этому вопросу необходимо.  
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Ограничение родительских прав представляет собой юридический акт, 
порождающий изменение родительских правоотношений. Семейный кодекс 
Российской Федерации[1] определяет особенности этой санкции, применяемой в 
отношении «нерадивых» родителей. Согласно ст. 73 СК ограничение в родительских 
правах допускается по двум основаниям, одним из которых является ситуация, когда 
оставление ребенка с родителями (одним из них) вследствие их поведения является 
опасным для ребенка, но не установлены достаточные основания для лишения 
родителей (одного из них) родительских прав (ч.2 п.2 ст. 73 СК РФ). 

В рассматриваемом случае, в отличие от ч.1 п.2 ст. 73 СК РФ, имеет 
место виновное поведение родителей (одного из них). Как правило, это проявляется в 
ведении родителями антиобщественного образа жизни: злоупотреблении спиртными 
напитками, содержания наркопритона и др.[2] Одним из аспектов несовершенства 
нормы п. 2 ст. 73 СК, на наш взгляд, является отсутствие законодательного закрепления 
обстоятельств, при наличии которых оставление ребенка с родителями (одним из них) 
является для него опасным вследствие их поведения. В связи с этим необходимо более 
детально проанализировать условия ее применения. 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.05.1998 
г. № 10 «О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с 
воспитанием детей»[3] не раскрывает понятие «опасной ситуации». В теории 
семейного права опасность оставления ребенка в семье рассматривается как реальная 
угроза наступления последствий, неблагоприятных для жизни, здоровья, физического, 
психического, нравственного развития несовершеннолетнего. Она может быть 
обусловлена различными факторами (социальными, экономическими, медицинскими, 
моральными). Опасность оставления ребенка может быть вызвана отсутствием у 
родителей финансовых возможностей для обеспечения ребенка всем необходимым, 
антисанитарным состоянием жилого помещения, воспрепятствованием родителя 
обучению ребенка, оказанию ему необходимой медицинской помощи и т. д.[4]. 

Для применения п. 2 ч. 2 ст. 73 СК РФ необходимо учитывать, что степень и 
характер опасности в каждом случае могут быть разными, зависеть от возраста ребенка, 
состояния его здоровья, социального окружения, для ограничения родительских прав 
достаточно наличия факта её существования. Важно так же установить источник, из 
которого она исходит. Опасность в семье может иметь место при реальной угрозе 
нарушения субъективных прав и охраняемых законом интересов ребенка, исходящей от 
родителей. Однако при оценке оснований такой угрозы следует учитывать наличие 
вины родителей (одного из них). При этом признаки опасной обстановки должны быть 
обозначены и обоснованы в решении суда со ссылкой на конкретные 
обстоятельства[4].Таким образом, для применения ч.2. п.2 ст. 73 СК РФ необходимо 
установить виновное антиобщественное поведение родителей. 

Анализ положений СК РФ дает основания утверждать, что действующее 
семейное законодательство содержит множество оценочных категорий, одной из 
которых является термин «достаточность» оснований, используемый в норме п.2 ст.73 
СК РФ. Понятие «достаточность» определяется толковым словарём как: 1) 
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удовлетворяющий какой-нибудь потребности, имеющийся в нужном количестве, 
довольно большой; 2) включающий в себя все необходимые условия, вполне 
обусловливающий [5]. В контексте п. 2 ст. 73 СК понятие «достаточные основания» 
употребляются во втором значении: формулировка «не установлены достаточные 
основания» предполагает, что такие основания в принципе должны быть установлены 
судом, но суд пришел к выводу об отсутствии в них достаточной степени значимости 
для возложения на родителей крайней меры ответственности[6]. Представляется 
необходимым выяснить, исходя из каких критериев суд определяет эту грань. 

Предметом судебного рассмотрения по данной категории дел является 
материальное семейно-правовое отношение между несовершеннолетним ребенком и 
родителем, т. е. родительское правоотношение [7]. На наш взгляд, при вынесении 
решения об ограничении родительских прав суд должен учитывать, что происходит 
разрушение семьи и отношений родителя с ребенком, ограничивается право родителя 
на личное его воспитание. Суду при вынесении решения следует установить не только 
виновное поведение родителя, но и характер межличностной связи между родителем и 
ребенком. При этом необходимо учитывать, что разрыв родственных отношений, 
основанных на позитивных чувствах ребёнка к родителю (одному из них), может 
привести ребенка к жизненной дезориентации, психологической травме, иным образом 
негативно повлиять на его судьбу. Исходя из этого, решение суда об ограничении 
родительских прав должно быть обоснованным и учитывать характер межличностных 
отношений между ребенком и родителем, а также возможные последствия их утраты. 

Отсутствие детального правового регламентирования в ч.2 п. 2 ст. 73 СК РФ 
препятствует установлению единообразной правоприменительной практики при 
вынесении судами решений об ограничении родительских прав. Представляется 
необходимыми соответствующие разъяснения Верховного Суда РФ относительно 
того, что представляет собой «опасная ситуация» для ребенка, а также относительно 
обстоятельств, на которые суды должен обращать внимание при установлении факта 
«достаточности оснований», чтобы не допустить необоснованного ограничения прав и 
родителя, и ребенка на взаимное личное общение. 
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Институт владельческой (посессорной) защиты имеет очень давнюю историю. 
Многие правопорядки мира содержат положения о владении как самостоятельной 
категории.  

Как принято считать в научных кругах, назначение посессорной защиты состоит 
в упрощенной, оперативной защите вещных прав, которые охраняются при помощи 
петиторных средств защиты [2]. В посессорном процессе в отличие от петиторного, где 
обязательным является подтверждение права на вещь, суд защищает владельца от 
посягательств или возвращает вещь обратно первоначальному владельцу отвлекаясь от 
вопроса принадлежности титула (право собственности, аренда и тд.), необходимо 
доказать лишь факт владения [5]. 

В отечественном гражданском законодательстве институт владения не всегда 
был признан и разработан должным образом в отличии многих западных стран. В 
России дореволюционного периода данный институт был закреплен, в советский 
период был забыт в силу идеологических воззрений [4]. 

В современном гражданском праве отсутствует адекватное регулирование 
отношений посессорной защиты. Хотя некоторые авторы в п. 2 ст. 234 ГК РФ 
(приобретательная давность) усматривают зачатки или даже полноценную защиту 
беститульного владения (К.И. Скловский) [1]. 

В последнее время появилось множество публикаций российских правоведов, 
которые посвящены проблемам владения. Последнее связано с отсутствием в 
действующем законодательстве регулирования правоотношений по поводу владения 
вещами и предстоящими изменениями в ГК РФ в части владения и владельческой 
защиты. Концепция развития гражданского законодательства о вещном праве (далее – 
Концепция) и проект N 47538-6 о внесении изменений в ГК РФ предусматривают 
возрождение института владения. Следует заметить, что в научном обществе грядущие 
изменения восприняли неоднозначно. Одни полагают, что восстановление посессорной 
защиты является необходимым (А.В. Коновалов) [1], другие - выступают против (Л.Ю. 
Василевская) [1]. 

Противники включения норм о беститульном владении в российский 
правопорядок считают достаточными способы защиты, которые уже закреплены в ГК 
РФ, а введение посессорной защиты неоправданной. Основной аргумент данной 
позиции заключается в том, что в современных условиях, с появлением института 
государственной регистрации, доказать право на вещь (недвижимую) не представляет 
каких-либо затруднений. В результате, оперативность, ради которой был создан 
институт владельческой защиты, утрачивается. Кроме того, владелец может быть 
эффективно защищен от самоуправства по отношению к объекту владения нормами 
публичного права (УК РФ, КоАП РФ) [1]. 

Представляется, что восстановление института владельческой защиты в 
гражданском праве России необходимо. При закрепленных в гражданском 
законодательстве РФ способах защиты беститульный (не имеющий право на вещь) 
владелец не может быть должным образом защищен от самоуправства третьих лиц. 
Фактический обладатель может воспользоваться только п. 2 ст. 234 ГК РФ, при этом 
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ему необходимо доказать добросовестность, открытость и непрерывность владения, что 
противоречит одному из важнейших свойств посессорной защиты – оперативности. 
Очевидно, что положения ст. 234 ГК РФ гарантируют защиту только добросовестному, 
открыто и непрерывно владеющему обладателю вещи, ограничивая тем самым круг 
защищаемых владельцев. Кроме того, как отмечено в Концепции, такая защита 
невозможна против собственника вещи, что наводит на мысль о законодательном 
поощрении самоуправства со стороны собственника или иного титульного владельца 
по отношению к фактическому обладателю. 

В целом, проанализировав ст. 234 ГК РФ, можно сказать, что давностный 
владелец защищается лишь постольку, поскольку является потенциальным, будущим 
собственником вещи. По смыслу данной нормы, владелец, который соблюдает 
определенные условия, через определенный промежуток времени может стать 
собственником вещи, то есть норма направлена на возникновение права собственности. 

Таким образом, сам по себе факт владения вещью безотносительно каких-либо 
дополнительных фактов или условий в настоящем гражданском законодательстве не 
имеет правового значения и не защищается. Идея же владельческой защиты и состоит в 
том, чтобы любой владелец, будь то добросовестный или не добросовестный, 
титульный или беститульный, исходя из самого факта владения, мог воспользоваться 
защитой от самоуправства третьих лиц. 

Следует согласиться с доводом об утрате преимущества посессорной защиты 
перед петиторной в том, что первая является более быстрой и оперативной, так как 
осуществляется без выяснения вопроса о праве на недвижимую вещь. В настоящее 
время, с появлением системы государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество, доказать титул на недвижимую вещь не представляет сложностей, которые 
имели место до ее появления, достаточно лишь обратиться в соответствующий орган за 
выпиской из ЕГРП. Если же говорить о движимых вещах, то при доказывании права 
могут возникнуть определенные сложности. Соответственно, по отношению к 
движимым вещам посессорная защита может быть более быстрой и оперативной для 
собственника или иного законного владельца.  

Тем не менее, посессорная защита не должна служить облегчением доказывания 
для собственника или иного титульного владельца, как это полагал Р. Иеринг [3]. 
Владельческая защита, в первую очередь, должна быть направлена на защиту 
беститульных владельцев, поскольку иным образом защитить свое фактическое 
обладание они не могут, в отличие от собственников, которые могут воспользоваться 
петиторными способами защиты. 

Надеемся, что в ближайшее время институт посессорной защиты будет введен в 
гражданском праве России. 
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Имущественные правоотношения супругов – одна из наиболее злободневных 
категорий в семейном праве, так как порождает наиболее острые споры в суде, 
особенно в случае расторжения брака. Действительно, семейное право вторгается в 
довольно хрупкую материю, вследствие чего правовое регулирование  в данной 
отрасли довольно специфично и обременено психологической, морально-этической 
составляющей межличностных отношений субъектов. Однако, в части имущественных 
правоотношений законодательная регламентация довольно подробна и точна, несмотря 
на это разрешение возникших в рамках законного режима имущества проблем 
довольно часто становится камнем преткновения для бывших супругов. Осложняет 
ситуацию  и наличие пробелов, коллизий в семейном законодательстве. Об одной из 
них и пойдет речь далее. 

Семейным кодексом РФ, а именно ст. 35, урегулирован порядок владения, 
пользования и распоряжения общим имуществом супругов. Так, в соответствии с 
данной статьей действует презумпция согласия супругов на совершение сделки по 
распоряжению общим имуществом, а затем регламентирована возможность 
оспаривания таких сделок в зависимости от вида имущества: п. 2 говорит о 
недобросовестности второй стороны сделки по распоряжению имуществом, а п.3 
говорит о нотариально удостоверенном согласии второго супруга для совершения 
одним из супругов сделки по распоряжению «имуществом, права на которое подлежат 
государственной регистрации, сделки, для которой законом установлена обязательная 
нотариальная форма, или сделки, подлежащей обязательной государственной 
регистрации».[2] Однако возникает ситуация, когда супруги, имеющие общую 
совместную собственность, расторгают брак и становятся бывшими супругами. Один 
из супругов распоряжается недвижимым имуществом. Второй же супруг остается не у 
дел, ведь в п. 3 ст. 35 сказано о необходимости нотариального согласия СУПРУГА. А 
ст. 253 Гражданского кодекса РФ [1] говорит о предполагаемом согласии участников 
совместной собственности и не требует согласия на распоряжение имуществом.  Таким 
образом, столкновением норм СК и ГК порождена правовая коллизия, перед 
правоприменителем встает вопрос: требуется ли нотариальное согласие бывшего 
супруга на распоряжение совместным имуществом или юридический факт расторжения 
брака говорит о трансформации правового режима и применении норм ГК? 

Долгое время судебная практика шла в русле гражданского законодательства, 
распространяя применение ст. 253 и на бывших супругов. Так, апелляционным 
определением судебной коллегии по гражданским делам Ярославского областного суда 
от 02.07.2012 [3] решение суда первой инстанции было отменено с принятием по делу 
нового решения об отказе в удовлетворении заявленных Ратовой Е.Ш. требований о 
признании недействительным договора купли- продажи, заключенного между Ратовым 
С.Г. и Григорьевым П.В. в отношении квартиры. «Сделка по отчуждению спорного 
имущества совершена Ратовым С.Г., то есть в период, когда стороны уже не состояли в 
браке и не являлись супругами. При таких обстоятельствах, судебная коллегия полагает 
ошибочной ссылку суда на нормы Семейного законодательства, поскольку в 
вышеназванной норме идет речь о распоряжении имуществом супругами, а не о 
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режиме такого имущества. Сам по себе режим общей совместной собственности в 
данном случае не изменился, однако, положения п.3 ст. 35 СК РФ, устанавливающие 
особый порядок распоряжения таким имуществом в рассматриваемом случае не 
применимы. Апелляционная инстанция полагает, что в настоящем споре подлежат 
применению нормы Гражданского законодательства о распоряжении совместной 
собственностью». 

Стоит отметить, что судебная практика неоднозначна, и можно встретить 
диаметрально противоположные решения данной проблемы. Так, в определении 
Московского городского суда от 25.03.2013 [4] указывается, что «довод кассационной 
жалобы Б.В. о том, что нормы п. 3 ст. 35 СК РФ не подлежат применению, так как на 
момент заключения сделки купли-продажи спорной квартиры, они с Б.С. уже не 
состояли в браке и перестали быть супругами, не может быть принят во внимание, 
поскольку расторжение брака не влечет за собой изменения режима совместной 
собственности сторон на спорное имущество». То есть суд распространил действие 
семейного законодательства, а именно п.3 ст. 35 СК на данный спор, что не 
противоречит п.4 ст. 253 ГК говорящему о том, что «правила настоящей статьи 
применяются постольку, поскольку для отдельных видов совместной собственности 
настоящим Кодексом или другими законами не установлено иное»  

Второй вариант выхода из ситуации видится наиболее правильным. 
Действительно, исходя из правовой природы режима общей совместной собственности 
супругов и при помощи системного толкования норм семейного законодательства, 
можно прийти к выводу о необходимости нотариального согласия бывшего супруга на 
распоряжение недвижимым имуществом. Системное толкование ст. 34 СК: 
«Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной 
собственностью» в совокупности со ст. 38 СК, согласно которой переход от режима 
общей совместной собственности супругов осуществляется в результате раздела 
имущества в судебном порядке или по соглашению супругов, а также п.7 ст. 38 СК РФ 
устанавливает  трехлетний срок исковой давности по требованиям супругов о разделе 
общего имущества супругов, брак которых расторгнут. Следовательно, можно 
говорить, что режим общей совместной собственности супругов, может быть 
прекращен в результате юридического факта  - раздела такого имущества или по 
истечении трехлетнего срока, предоставленного для предъявления требований о 
разделе. Иначе создается ситуация, когда супруги, еще не подавшие требование о 
разделе имущества в рамках трехлетнего срока, неправомерно лишаются такой 
возможности, так как в таком случае необходимо будет доказать недобросовестность 
второй стороны сделки по отчуждению имущества в соответствии со ст. 253 ГК, что 
практически очень сложно.  

Подводя итог, можно сказать, что расторжение брака не является основанием 
трансформации правового режима общей совместной собственности супругов, а, 
следовательно, если раздел имущества по расторжении брака не произведен, то 
нотариальное согласие бывшего супруга на совершение сделки по отчуждению 
совместно нажитого имущества необходимо в течение трех лет после расторжения 
брака (в рамках срока, предоставленного для раздела совместно нажитого имущества).  

Также необходимо отметить проблемы в эффективной реализации норм, 
регулирующих положения о брачном договоре (гл. 8 СК РФ) и соглашении о разделе 
имущества (ч.2 ст.38 СК). Данные нормы весьма прогрессивны: они позволяют 
субъектам семейного права цивилизованно урегулировать имущественные 
правоотношения, дабы избежать дальнейших разногласий, которые выльются в 
затяжные тяжбы в суде, которые лягут непосильным бременем не только на них, но и 
поспособствуют увеличению загруженности судов. Однако, механизм их реализации не 
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совершенен: наличие соглашения о разделе имущества или брачного договора не 
исключает возможности стороны, не желающей его исполнять, обратиться в суд за 
решением вопросов, урегулированных такими соглашениями, что дает ему 
неправомерную возможность уклоняться от принятых на себя обязанностей. Такое 
положение дел умерщвляет норму – ведь такие соглашения теряют свое правовое 
значение. Прежде всего, такие элементы, как соглашения, договоры, были восприняты 
семейным правом из гражданского и, несмотря на определенную специфику, 
обусловленную особенностями отрасли семейного права, зиждутся на важнейших  
цивилистических принципах: добросовестности, разумности, диспозитивности. Во-
первых, диспозитивность подразумевает автономию воли и свободу выбора варианта 
поведения: заключение семейно-правового соглашения – осознанный и волевой выбор, 
если не имели место пороки воли и волеизъявления. Отсюда следует, что на субъекта, 
заключившего брачный договор или соглашение, ложится ответственность за 
собственный выбор варианта поведения. Более того, обращение в суд за разрешением 
вопросов, по которым было достигнуто соглашение между сторонами, говорит о 
недобросовестности истца, ведь таким образом, он нивелирует все «усилия» сторон по 
согласованию условий договора в собственных интересах и вопреки интересам второй 
стороны. Поэтому, необходимо комплексное действие этих принципов в части 
заключения, исполнения, оспаривания такого рода соглашений. Решение проблемы не 
является предметом научных исканий и поисков, законодатель уже его предусмотрел в 
ч. 2 ст. 100 СК – соглашению об уплате алиментов придана сила исполнительного 
листа, а ст. 106 исключает возможность подачи иска при его наличии. Видится 
разумным «подключить» аналогичный механизм в отношении соглашения о разделе 
имущества и брачного договора (тем более,  изменениями 2015 года предусмотрено, 
что соглашение о разделе имущества также, как и брачный договор, требует 
нотариальной формы, что дополнительно свидетельствует о юридической силе и 
значении такого рода соглашений): их наличие должно исключать возможность подачи 
иска по предмету урегулированных соглашением вопросов.  Более того, придание им 
силы исполнительного листа поможет ускорить процесс реализации, избежав 
дополнительных судебных процедур. В случае же пороков воли и волеизъявления  
возможность обратиться с иском об оспаривании соглашения не исключается. 
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УДК 347.191.43 

ВЗЫСКАНИЕ УБЫТКОВ С ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАЦИЕЙ   

Степаненко А.И. 
научный руководитель канд. юрид. наук Богданова И.С. 

Сибирский федеральный университет 

Одной из центральных проблем в корпоративных отношениях является 
проблема привлечения к ответственности членов органов корпорации за вред, 
причиненный корпорации в результате их виновного поведения. 

Предполагается, что корпорация обладает своим собственным интересом, 
который во внешних отношениях выражают ее органы или участники. Отсюда 
фидуциарный характер отношений между обществом и его органами, которые обязаны 
в осуществлении своих полномочий руководствоваться исключительно интересами 
корпорации, действуя добросовестно и разумно. 

Однако практика последних лет показала, что полномочия по управлению 
корпорацией  дают безграничные возможности для злоупотреблений. И довольно часто 
члены органов корпорации (как правило, речь идет о единоличном исполнительном 
органе – директоре) в приоритет ставят свои собственные интересы или интересы 
отдельной группы лиц. Это обусловило потребность в эффективном механизме защиты 
интересов общества.  

На сегодняшний день такой механизм закреплен в Федеральном Законе «Об 
акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной ответственностью» , а 
также в Гражданском кодексе Российской Федерации. В рассматриваемых нормах 
предусмотрена  ответственность за недобросовестные или неразумные действия, 
причинившие убытки компании.  

Состав данного правонарушения обладает своей спецификой и включает в себя 
следующие элементы: 

1. Объект правонарушения – имущественные интересы корпорации.
2. Субъект правонарушения. Согласно статье 53.1 Гражданского кодекса

Российской Федерации им могут быть: 
• лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного

документа юридического лица уполномочено выступать от его имени (как правило, 
таким лицом является директор); 

• члены коллегиальных органов юридического лица (например, член
наблюдательного совета); 

• лицо, фактически определяющее деятельность юридического лица и
имеющее возможность давать указания вышеназванным лицам (таким лицом может 
быть как учредитель общества, так и лицо не связанное с корпорацией никакими 
отношениями). 

3. Объективная сторона. Как правило, объективную сторону
правонарушения характеризуют три элемента - противоправное деяние, наступление 
определенных негативных последствий и причинно-следственная связь  между ними. В 
рассматриваемом случае объективная сторона правонарушения выражена в 
недобросовестных или неразумных действиях  (противоправное деяние), повлекших 
(причинно-следственная связь) причинение убытков обществу (негативные 
последствия). 

Недобросовестность и неразумность являются оценочными понятиями, 
содержание которых раскрывается в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного 
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Суда Российской Федерации №62. Однако перечень действий, признаваемых в нем 
недобросовестными и неразумными, не является исчерпывающим. 

Наличие убытков является обязательным условием для привлечения к 
ответственности. При этом Арбитражный Суд не может отказать в удовлетворении 
требований на том основании, что невозможно установить размер убытков с разумной 
степенью достоверности, в таком случае убытки взыскиваются в соответствии с 
принципом справедливости и соразмерности ответственности. 

4. Субъективная сторона. В предпринимательской деятельности
возникновение убытков вполне закономерный процесс, часто не зависящий от 
субъектов корпоративных отношений. Поэтому в отличие от большинства гражданских 
правонарушений, в причинении убытков обществу необходимо доказать вину лица.  В 
вине и заключается субъективная сторона рассматриваемого правонарушения. 
Предполагается, что нарушение требования добросовестности всегда является 
умышленным, в то время как нарушение требования разумности, как правило, 
происходит в форме неосторожности. 

Взыскание убытков с лиц, осуществляющих управление корпорацией, имеет и 
ряд процессуальных особенностей. 

Разумеется, настоящая категория дел подведомственна Арбитражным судам 
Российской Федерации. 

Правом  на обращение за судебной защитой интересов корпорации обладают ее 
участники, а также члены органов управления или исполнительных органов. По своей 
природе требование представляет собой так называемый косвенный иск: лицо, 
обратившееся за судебной защитой, осуществляет процессуальные права и обязанности 
истца, но действует в интересах компании, в пользу которой и принимается решение о 
взыскании убытков.  

Лицо, обратившееся за судебной защитой, обязано доказать, что имело место 
нарушение ответчиком фидуциарных обязанностей и это нарушение повлекло 
причинение убытков. 

Тем не менее, такое распределение бремени доказывания не освобождает 
ответчика от дачи пояснений относительно своих действий. В противном случае, бремя 
доказывания добросовестности и разумности совершенных действий может быть 
возложено на ответчика. 

Таким образом, если истцу удастся доказать, что: 
a) действия (бездействия) ответчика не отвечали требованиям

добросовестности и разумности; 
b) вследствие этих действий (бездействий) корпорации были причинены

убытки;  
а ответчику не удастся доказать, что: 
a) он действовал добросовестно и разумно;
b) его действия, повлекшие убытки, не выходили за пределы обычного

предпринимательского риска; 
c) заключенная на невыгодных условиях сделка была частью

взаимосвязанных сделок, объединенных общей хозяйственной целью, предполагающих 
получение выгоды корпорацией; 

d) заключенная на невыгодных условиях сделка предотвратила еще
больший ущерб для корпорации, 

то суду следует удовлетворить требования о возмещении убытков в пользу 
корпорации. 
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Сургутская Д. А. 
научный руководитель ст. преподаватель Рычкова Н. Ю. 

Сибирский федеральный университет 

Отношения собственности супругов базируются на конституционных началах. 
Статья 35 Конституции РФ гласит, что каждый вправе иметь имущество в 
собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и 
совместно с другими лицами[1]. 

ГК в статье 256 закрепил положения о том, что имущество, нажитое супругами 
во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними 
не установлен иной режим этого имущества[2]. Эти положения нашли свое отражение в 
статье 34 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК).  

Статья 36 СК[3] и п. 2 ст. 256 ГК определяет, какие виды имущества относятся к 
личной собственности супругов. Во-первых, это имущество, принадлежавшее каждому 
из супругов до вступления в брак. Во-вторых, это имущество, полученное супругом во 
время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам. В-
третьих, вещи индивидуального пользования, хотя и приобретенные во время брака за 
счет общих средств супругов, исключение составляют драгоценности и иные предметы 
роскоши. В-четвертых, это имущество, приобретенное за счет личных средств, 
принадлежавших супругу до брака и после вступления в брак. Также не входит в общее 
имущество исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, 
принадлежащее автору результата. 

Кроме того, в пункте 2 статьи 34 СК перечислено, что к имуществу, нажитому 
супругами во время брака, относятся полученные супругами пенсии, пособия, а также 
иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения. 

Из изложенного следует, что денежные выплаты специального целевого 
назначения являются личной собственностью супругов.  

Возникает вопрос, какие выплаты следует относить к выплатам, имеющим 
специальное назначение. В пункте 2 статьи 34 СК указаны следующие средства: суммы 
материальной помощи; суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой 
трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, – этот 
перечень является открытым. Из-за неясности формулировки вышеуказанной статьи, 
возникает диссонанс в отнесении этих средств к выплатам, имеющим специальное 
целевое назначение, или эти выплаты не имеют специального целевого назначения. 

Очевидно, что речь идет о средствах, получаемых супругом (супругами) в 
соответствии с пенсионным, социальным и другим законодательством. 

Разъяснений насчет выплат, которые имеют целевой характер, ВС РФ не дает; 
законодательно и доктринально термин «выплаты, имеющие (или наоборот – не 
имеющие) специальное целевое назначение» не закреплен. 

Именно поэтому отнесение конкретного объекта к общему или раздельному 
имуществу должно основываться на системном применении правил статей 34, 36, 37 и 
пункта 4 статьи 38 СК, а также на основе учета законных презумпций и семейного 
интереса[4]. 

В этом случае, необходимо учитывать несколько факторов. Предоставление 
выплаты должно иметь целевой характер. Они должны иметь денежный характер. 
Предоставление выплаты должно носить сугубо личный характер.  
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Исходя из судебной практики к выплатам целевого назначения, находящимся в 
личной собственности одного из супругов, относятся выплаты за участие в боевых 
действиях, командировочные расходы[5], суммы, выплачиваемые в качестве 
компенсации причиненного гражданину морального вреда.  

Имущество, приобретенное во время брака за счет рассматриваемых нами 
выплат, не подлежит разделу при разводе. Так «жилое помещение, приобретенное 
военнослужащим посредством использования средств целевого жилищного займа» [6] 
не подлежит разделу. Денежные выплаты, имеющие специальное целевое назначение, 
были предоставлены военнослужащему в связи с тем, что он обладает 
соответствующим статусом. При предоставлении выплаты не учитывалось его 
семейное положение. 

Все эти выплаты имеют сугубо личный характер, они индивидуализированы, то 
есть, обусловлены личностью одного из супругов, предназначены для удовлетворения 
его определенных индивидуальных потребностей, поэтому не входят в общую 
собственность супругов.  

Таким образом, нами рассмотрены отдельные актуальные вопросы правового 
регулирования отношений собственности супругов, что позволяет сделать следующие 
выводы.  

Во-первых, в связи с нечеткостью формулировки п. 2 ст. 34 СК необходимо 
официальное разъяснение ВС РФ, а именно вопроса, касающегося денежных выплат, 
имеющих специальное целевое назначение.  

Во-вторых, при отнесении таких выплат к раздельному имуществу каждого из 
супругов, необходимо учитывать предлагаемые нами факторы. 
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Истоком современного цивилистического учения о сделках и недействительных 
сделках в целом послужила пандектная доктрина. Понятие сделки, как действия, 
посредством которого достигается установленное законом правовое благо, 
разрабатывалось еще дореволюционными юристами под влиянием немецкой доктрины. 
Современный правовой институт сделок с заинтересованностью характерен именно для 
отечественной системы, однако общность регулирования недействительных сделок и 
корпоративных отношений, пожалуй, не вызывает споров в научной среде, что 
позволяет, используя методологию сравнительно-правовых исследований, сделать 
особенности регулирования схожих по природе корпоративных отношений в ФРГ 
предметом последующего юридического анализа.  

В Германии не выражено эксплицитно институционально оформленное 
правовое регулирование сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
Однако это отнюдь не означает, что ситуации потенциально возможного конфликта 
интересов не находят отражения в источниках права и в немецкой корпоративной 
правовой доктрине. Так, в рамках одной из классификаций выделяется три группы 
ситуаций в условиях гипотетически возможного конфликта интересов, а именно: 
отношения участников общества между собой; отношения между управляющими 
работниками/ участниками общества, единоличными исполнительными органами 
(генеральным директором) / правлением и участниками общества; отношения общества 
и третьих лиц. Основными элементами контроля за исполнительными органами и 
управляющими участниками общества являются разделение компетенции, 
наблюдательный орган (наблюдательный совет) и аккуратный выбор членов 
контролирующего органа и ясного механизма принятия решений внутри такого органа. 
Например, совет директоров обязан установить перечень сделок, требующих его 
одобрения. Думается, по причине того, что в Германии выработана другая система 
«сдержек и противовесов», сделки с заинтересованностью не приобрели статус 
правового института. 

Наиболее схожими по правовой природе со сделками с заинтересованностью 
является вторая и третья группы отношений. Нормы, содержащиеся в §§ 52, 89, 136, 
179а Закона Германии об акционерных обществах (Aktiengesetz), представляют собой 
близкие российским «аналогам» правовые явления и, соответственно, регулируют 
однородные отношения. 

В силу § 52 I Aktiengesetz договоры общества с учредителями или акционерами, 
обладающими более чем 10 % от основного капитала общества, при совершении 
которых оно должно приобрести наличные или производимые капитальные вложения 
или другие имущественные объекты (активы) в размере, превышающем 10-ю часть 
основного капитала, и, которые заключены в первые два года со дня внесения общества 
в торговый реестр, действительны только в случае одобрения общим собранием и 
внесения в торговый реестр. К договору имущественного вклада также предъявляются 
требования в виде необходимости составления двух письменных докладов, в том числе 
экспертного, относительно правильности и правомерности заключения такого договора 
(§ 52 III, IV Aktiengesetz), а также порядку одобрения такой сделки общим собранием
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участников (§ 52 II, V Aktiengesetz). При этом государственная регистрация договора 
может быть отклонена судом ввиду несоразмерности вознаграждения за приобретаемое 
имущество (§ 52 VIII Aktiengesetz). Правовым последствием несоблюдения 
предъявляемых требований является ничтожность договора. Очевидная близость 
рассматриваемых правоотношений с явлениями российской правовой 
действительности выражается в контроле субъектов, обладающих свойством выражать 
волю, значимую для корпоративного управления. 

Регулирование сделок с заинтересованностью в России основано именно на 
необходимости контроля за субъектами, обладающими специфическими свойствами, 
для обеспечения баланса интересов акционеров. Согласно правовой позиции, 
изложенной в Постановлении КС РФ от 10.04.2003 № 5-П: в силу природы 
акционерного общества совершаемые им сделки могут приводить к конфликту 
интересов между акционерами, обладающими значительным числом акций, органами 
управления обществом и миноритарными акционерами. Само понятие 
заинтересованности по российскому праву, пожалуй, можно рассматривать в двух 
ипостасях: как формальное свойство субъекта сделки, так и формальное свойство 
самой сделки. Первое дословно следует из текста закона: «Указанные лица признаются 
заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если…». О том, что 
заинтересованность является свойством/ признаком сделки говорит толкование, 
изложенное ВАС РФ: «лицо … обязано доказать наличие признаков, по которым 
сделка признается … сделкой с заинтересованностью». 

§ 136 I Aktiengesetz – исключение права голоса – также направлен против
возможного конфликта интересов, согласно которому никто не вправе осуществлять 
право голоса для себя или для другого, если в отношении такого лица принимается 
решение, должен ли он быть освобожден от должности или освобожден от обязанности 
либо общество должно заявить против него требование. Механизм действия 
приведенной нормы основывается на презумпции заинтересованности лица, когда в 
отношении него принимается юридически значимое решение. Норма исключает 
возможность выражения воли в случае именно материальной, а не формальной 
заинтересованности, поскольку, решение несет явно выраженное правовое последствие 
для ограниченного в голосовании. При этом § 136 II устанавливает ничтожность 
всякого договора, на основании которого на акционера возлагается обязанность 
осуществлять право голоса по указанию общества, правления или наблюдательного 
совета, или по указанию зависимого предприятия. Аналогичный запрет в РФ действует 
только для корпоративных договоров (п. 2 ст. 67.2 ГК РФ). 

Немецкому праву известны и другие инструменты для разрешения конфликта 
интересов. Сюда можно отнести запрет на осуществление сделок с самим собой 
(Insichgeschäft, § 181 BGB), имеющий две альтернативы: заключать сделки от имени 
представляемого с самим собой либо как с представителем третьего лица.  Подобное 
правило содержит ст. 182 ГК РФ. Также представляется обоснованным рассматривать 
особый порядок совершения сделок, при которых общество обязуется передать 
большую часть активов (§ 179а Aktiengesetz) в качестве такого правового инструмента. 
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Категория сложного объекта не является новой для доктрины гражданского 
права.  Данный термин встречается и в статьях современного Гражданского кодекса 
РФ. Однако, по верному замечанию  Е.А. Мазур1, легальное определение понятия 
«сложный объект» в законодательстве отсутствует.  По этой причине некоторые 
исследователи2 в обращаются к ст.134 ГК РФ3, которая содержит положения о сделках 
по поводу сложных вещей. Э.П.Гаврилов4 на основе данной статьи приходит к выводу, 
что сложная вещь – это совокупность (сочетание) разнородных вещей, которые 
образуют единое целое, предполагающее использование их по общему назначению.  

Вследствие вступления  в  действие 1  января  2008  г.  части  четвертой ГК РФ 
гражданское законодательство пополнилось ещё одним упоминанием термина 
«сложный объект». Статья 1240 ГК РФ5 регулирует использование результата 
интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта и предоставляет  правовую 
охрану  уже  не  отдельным его элементам,  а объекту  целиком. В соответствием со 
ст.1240 ГК РФ, лицо, организовавшее создание сложного объекта, приобретает ряд 
исключительных прав, и данное положение находит поддержку не у всех цивилистов. 
По мнению Ю.Н. Беспалого6, критика является вполне обоснованной, поскольку, право 
создателя сложного объекта интеллектуальной собственности вступает в противоречие 
с правами и интересами авторов результатов интеллектуальной деятельности и может 
запретить использование авторами их результатов. 

  Однако ряд исследователей подчеркивает, что особенности новой группы 
сложных объектов нормами прежнего законодательства не учитывались и по этой 
причине требовали их обновления. Так, в качестве основания для появления 
специального правового регулирования сложных объектов Ф.Р. Хайруллин7 называет 
зависимость итога деятельности всех творцов сложного комплексного результата от 
произвола одного из них и подверженность риску, связанному с судьбой прав другого 
участника. 
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В соответствии со ст.1240 ГК РФ, под сложным понимается такой объект, 
который включает в себя несколько охраняемых результатов интеллектуальной 
деятельности. Легальное определение термина «сложный объект» не было введено, 
законодатель ограничился лишь закрытым перечнем сложных объектов 
интеллектуальных прав, к которому отнёс:  

• Аудиовизуальные произведения (в том числе кинофильмы)
• Театрально-зрелищные представления
• Мультимедийные продукты
• Базы данных
• Единые технологии (ч.5 ст.1240 ГК РФ распространила действие статьи

на использование результатов интеллектуальной деятельности в  составе  единой 
технологии,  созданной  за счет или с привлечением средств федерального бюджета) 

Следует, однако, отметить, что большая часть представителей доктрины 
гражданского права не считают использование закрытого перечня удачным. Так, Ю.И. 
Вахитова придерживается позиции, согласно которой закрытый тип перечисления 
свидетельствует о неправильной юридической технике, так как формально к сложным 
объектам могут быть отнесены не только указанные в ст.1240 ГК РФ, но и иные 
результаты интеллектуальной деятельности8. 

Отсутствие легального определения предоставляет учёным возможность 
сформулировать собственное, при этом большая их часть выстраивается с учётом 
комплексного характера сложного объекта интеллектуальных прав путём перечисления 
его признаков. 

Анализ ст.1240 ГК РФ позволяет выделить такой признак сложного объекта 
интеллектуальных прав, как существование лица, организовавшего создание сложного 
объекта.  П.19.1 Постановления ВС и ВАС РФ «О некоторых вопросах, возникших в 
связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации»9 № 5/29 от 26.03.2009 г. гласит, что под лицом, организовавшим создание 
сложного объекта, понимается лицо, ответственное за организацию процесса создания 
такого объекта, в частности лицо, взявшее на себя инициативу и ответственность за 
создание соответствующего объекта.  

Несмотря на то, что данный признак сложного объекта в результате 
лингвистического толкования норм статьи становится первым, ряд исследователей не 
согласны с таким подходом. Так, К.Кирсанова10 отмечает, что сущность объекта не 
может быть поставлена в зависимость от способа организации процесса создания этого 
объекта. Кроме того, Ю.И. Вахитова приводит точку зрения Э.П.Гаврилова, который 
подразделяет признаки сложного объекта интеллектуальных прав на основные и 
дополнительные11. К первым он причисляет требование к самому объекту - включение 
нескольких охраняемых результатов интеллектуальной деятельности.  Наличие лица-
организатора и закрытый перечень автор относит к дополнительным признакам. 

8 Вахитова Ю.И.  Анализ сложного объекта интеллектуальных прав на примере театрально-зрелищного 
представления [Электронный ресурс] / Ю.И. Вахитова // Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс» - Режим доступа: www.consultant.ru/ . 
9 Право интеллектуальной собственности: учеб./ И.А. Близнец, Э.П. Гаврилов, О.В. Добрынин и др.; под 
ред. И.А. Близнеца. М.: Проспект, 2010. С. 637 
10 Кирсанова К. Балет как ключ к пониманию сложного объекта и театрально-зрелищного представления 
/ К.Кирсанова // «Интеллектуальная собственность.Авторское право и смежные права.». - 2015. – N6 - 
С.4-15. 
11 Вахитова Ю.И.  Анализ сложного объекта интеллектуальных прав на примере театрально-зрелищного 
представления [Электронный ресурс] / Ю.И. Вахитова // Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс» - Режим доступа: www.consultant.ru/ . 

78



По мнению ряда авторов, одним из ключевых признаков сложного объекта 
интеллектуальных прав является наличие более, чем двух результатов 
интеллектуальной деятельности, однако такая позиция не поддерживается научным 
сообществом. Спорным также представляется вопрос о соавторстве как критерии  для 
определения объекта интеллектуальных прав в качестве сложного12. 

 По замечанию Ю.И.Вахитовой и многих других исследователей, наука 
испытывают большие сложности  в ситуации, когда легальное определение сложного 
объекта интеллектуальных прав, а также закрепление признаков этих объектов на 
законодательном уровне отсутствует.  С этим невозможно не согласиться, поскольку 
неопределенность категории сложных объектов на понятийном уровне значительно 
затрудняет изучение непосредственно самих объектов, не способствует единообразию 
судебной практики.  

Ярким тому примером служит такой род сложных объектов интеллектуальных 
прав, как театрально-зрелищное представление. Вопрос о  достаточном для сложного 
объекта количестве результатов интеллектуальной деятельности здесь встаёт особенно 
остро. Как и в случае с понятием сложного объекта, попытки дать определение 
театрально-зрелищному представлению неизбежно приводят к перечислению его 
признаков.  Ю.И. Вахитова13 включает в состав театрально-зрелищного представления 
сценарий, музыкальное сопровождение, декорации и световое оформление, допуская 
отклонения от перечня, а также подчеркивает, что принципиально важным является 
наличие единого творческого замысла, объединяющего все перечисленные результаты 
интеллектуальной деятельности.  

Такая позиция рождает вопрос, относятся ли танцевальные выступления к 
сложным объектам интеллектуальных прав и к театрально-зрелищным представлениям 
в частности. Данный вопрос связан с тем определением, которое даётся балету, одной 
из разновидностей танцевального искусства. В обобщенном виде словари определяют 
балет как театральное представление, сопровождаемое музыкой, которое включает в 
себя пантомиму и танцевальные па.  

Ряд исследователей 14 придерживаются точки зрения, согласно которой балет 
относится к музыкально-драматическим произведениям. Сторонники другой позиции 
относят его к хореографическим произведениям. В соответствии с определением, 
данным В.М. Смирновой, хореографическое произведение – это произведение, 
состоящее из танцевально-пластической композиции, раскрывающей посредством 
танцевальных образов замысел автора-хореографа и предназначенной для исполнения 
на сцене и неформальном пространстве сцены15.  Сущность многих танцевальных 
выступлений и номеров не ограничивается данным определением. Нельзя отнести 
балет исключительно к хореографическому произведению, поскольку он раскрывает 
идею не хореографа, а сценариста, строго следуя заданному сюжету. Кроме того, в 
определении хореографического произведения отсутствуют упоминания о 
музыкальном сопровождении и указания на обязательность сценического пространства, 

12 Кирсанова К. Балет как ключ к пониманию сложного объекта и театрально-зрелищного представления 
/ К.Кирсанова // «Интеллектуальная собственность.Авторское право и смежные права.». - 2015. – N6 - 
С.4-15. 
13 Вахитова Ю.И.  Анализ сложного объекта интеллектуальных прав на примере театрально-зрелищного 
представления [Электронный ресурс] / Ю.И. Вахитова // Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс» - Режим доступа: www.consultant.ru/ . 
14 Месяшная Е.А. Особенности авторско-правового регулирования хореографических произведений: 
Автореф.дисс. … к.ю.н.: 12.00.03/ Е.А. Месяшная. – М., 2007 
15 Смирнова В.М. Хореографическое произведение как объект авторского права [Электронный ресурс] / 
В.М. Смирнова  // «Журнал Российского п рава» - 2011. – N12 - Режим доступа: http://www.center-
bereg.ru/b4506.html/ 
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в то время как для балета, исходя из мировой практики, эти условия являются 
необходимыми. 

Сложностей становится ещё больше при попытке определить сущность 
танцевальных спектаклей, так как критерий наличия сцены, освещения и ряд других 
признаков могут отсутствовать. Что касается танцевальных спектаклей, включающих в 
себя импровизации, или же целиком из них состоящих, однако проходящих 
исключительно по сценарию и отвечающих всем иным сущностным и 
организационным характеристикам театрально-зрелищной постановки, кроме 
возобновляемости (повторение танцевальной импровизации невозможно), то в данном 
случае возможность определения рода сложного объекта интеллектуальных прав 
крайне затруднена. 

Наиболее верным представляется подход, в соответствии с которым каждое 
конкретное танцевальное выступление должно рассматриваться обособленно от других 
и подвергаться анализу с целью выявления признаков сложного объекта 
интеллектуальной собственности. Ввиду неисчислимого многообразия форм, жанров и 
направлений танца, условий проведения выступлений, содержания, а также 
терминологической разобщенности танцевальных представлений (танцевальное 
выступление, танец, танцевальное представление, дэнс-перфоманс), вывести единое 
правило для танцевальных выступлений невозможно. 

Упрощению этой задачи может поспособствовать легальное закрепление 
определения сложного объекта, а также ряда критериев, обязательных как для всех 
сложных объектов интеллектуальных прав, так и применительно к каждому 
конкретному роду сложных объектов, перечисленных в  статье 1240 ГК РФ. 
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УДК 347.238 

К ВОПРОСУ О ПОДВАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ КАК 
ОБЩЕМ ИМУЩЕСТВЕ СОБСТВЕННИКОВ 

ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 
Шапран Н.В. 

научный руководитель канд. юрид. наук, доц. Богданова И.С. 
Сибирский федеральный университет 

Современное российское законодательство к общему имуществу собственников 
квартир в многоквартирном доме относит, помимо прочего: помещения, не 
являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного 
помещения в данном доме (в том числе подвалы, в которых имеются инженерные 
коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме 
оборудование); механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 
оборудование, находящееся в данном доме и обслуживающее более одного помещения; 
внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения, газоснабжения, отопления, энергоснабжения. 

Конституционный Суд РФ в Определении от 19.05.2009 № 489-О-О указывает, 
что если внутри помещений, не являющихся частями квартир, расположено 
оборудование, предназначенное для обслуживания нужд владельцев помещений, т.е. 
общее имущество в многоквартирном доме, то и сами эти помещения, которые 
предназначены для обслуживания нескольких или всех помещений в этом доме и не 
имеют самостоятельного назначения, относятся к общему имуществу собственников. 
При этом кроме нежилых помещений, которые относятся к общему имуществу, в 
многоквартирном доме могут быть и иные нежилые помещения, являющиеся 
самостоятельными объектами гражданских прав и предназначенные для 
самостоятельного использования. 

Анализ судебной практики показывает, что часто перед судами возникают 
вопросы о правовом режиме подвальных помещений в многоквартирных домах. При 
этом само по себе наличие инженерных коммуникаций в подвалах помещений 
многоквартирных домов не порождает право общей долевой собственности, поскольку 
такие коммуникации расположены практически в каждом подвале. Равно как и 
проведение строительно-технической экспертизы, отвечающей только на вопрос о 
наличии инженерных коммуникаций и оборудования в подвале или соответствующей 
части подвала, не дает оснований автоматически считать этот объект недвижимости 
общей долевой собственностью домовладельцев. 

Однако нередки случаи, когда в подвальных помещениях, имеющих 
самостоятельное назначение, (ввиду чего – зарегистрированных за частным лицом, не 
проживающем в данном доме) располагаются важные узлы коммуникаций. И 
осуществление регулярного контроля за исправностью указанных коммуникаций на 
данном участке может стать проблемой ввиду нежелания собственника помещения 
регулярно предоставлять доступ к указанному общему имуществу собственников. 
Более того, при возникновении аварийной ситуации работникам соответствующих 
служб для ее ликвидации необходимо будет дожидаться приезда отсутствующего 
собственника помещения. При такой постановке вопроса разница во времени 
получения доступа к поврежденному участку коммуникации является существенной. 

Представляется, что в данном случае имеет место конфликт интересов 
собственников квартир многоквартирного дома и собственника нежилого подвального 
помещения, в котором располагаются инженерные коммуникации. Решение конфликта, 
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которое бы устроило обе стороны, ни действующее законодательство, ни сложившаяся 
судебная практика по данному вопросу не предлагает. Камнем преткновения 
становятся критерии общего имущества, обозначенные в ст. 36 ЖК. В таком случае 
компромиссного варианта решения проблемы нет и быть не может, поскольку либо 
помещение имеет самостоятельное назначение, либо не имеет такового. 

На наш взгляд, в тех случаях, когда это технологически возможно, заслуживает 
внимания такой способ решения проблемы, как установление права общей долевой 
собственности на часть нежилого помещения, сущность которого состоит в разделении 
имеющегося нежилого помещения на два независимых друг от друга. Одним 
продолжает владеть, пользоваться и распоряжаться собственник, а другое переходит в 
долевую собственность жильцов. В том же случае, когда разделение объекта 
технологически невозможно или нецелесообразно (ввиду небольшого размера самого 
помещения), считаем верным установление режима долевой собственности. 

Сущность критерия «самостоятельность назначения» сводится к возможности 
собственника использовать помещение в каких-либо своих целях (зачастую – ведение 
предпринимательской деятельности). В небольшом помещении площадью в пару 
квадратных метров осуществлять предпринимательскую деятельность затруднительно. 
Однако такой размер не влияет на возможность использования его для доступа к 
техническим коммуникациям здания. К тому же собственники квартир (или 
уполномоченная ими управляющая компания / ТСЖ) имеют право на доступ к своему 
общему имуществу, в этом правомочии заключается смысл права собственности. Тогда 
же, когда доступ к своему имуществу получить затруднительно или вовсе невозможно, 
имеет место нарушение прав собственников. 

В описанном случае интересы жильцов дома, на наш взгляд, перевешивают 
интересы частного собственника помещения, ввиду чего распространение правового 
режима совместной собственности представляется верным. 
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УДК 347 

О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРА 
Шахматова А.А. 

научный руководитель д-р. юрид. наук Кузьмина И.Д. 
Сибирский Федеральный университет 

Термин  "корпоративный договор"  был введен только новым Гражданским 
кодексом (далее по тексту – ГК РФ), в частности, Федеральным законом от 05.05.2014 
N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации").  

Особенность коллективного осуществления субъектами гражданских 
правоотношений их прав заключается в том, что каждый член корпорации 
осуществляет свои права не только в личных  интересах, но и равно в интересах других 
участников. Таким образом, каждый участник добровольно ограничивает свою личную 
свободу в осуществлении прав для удовлетворения интересов других членов. 

Заключая этот договор, стороны обычно преследуют такие цели, как оказание 
влияния на все виды деятельности общества, осуществление комплексного контроля 
над ним, предотвращение недружественных поглощений, рейдерских атак и в целях 
наиболее эффективного регулирования корпоративных споров. 

 Пунктом 1 статьи 67.2 ГК РФ установлено понятие корпоративного договора, 
которое определяется таким образом: «договор об осуществлении своих 
корпоративных (членских) прав (корпоративный договор), в соответствии с которым 
они обязуются осуществлять эти права определенным образом или воздерживаться 
(отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на 
общем собрании участников общества, согласованно осуществлять иные действия по 
управлению обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале 
(акции) по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо 
воздерживаться от отчуждения долей (акций) до наступления определенных 
обстоятельств».  

Однако, природа данной правовой категории гражданского законодательства все 
еще не определена и является предметом научных дискуссий. 

Корпоративный договор отдельными авторами рассматривается как 
разновидность гражданско-правовой сделки, то есть как соглашение двух и более лиц, 
что обуславливает применение в отношении такого соглашения общих положений о 
договоре. Вместе с тем, этот договор обладает уникальной характеристикой, которая 
связана с тем обстоятельством, что корпоративный договор регулирует особую группу 
отношений, которые именуются корпоративными. 

Корпоративные договоры признаются в том числе организационными 
договорами. Так, к примеру, автором О.А. Красавчиковым была определена концепция 
гражданско-правовых организационных отношений, которые построены на началах 
координации, основанные на субординации и которые в результате направлены на 
упорядочение действий участников корпорации, а также на создание иных социальных 
образований.  

В этой связи справедливо отметить, что опорным в понятии "корпоративный 
договор" является термин "корпорация", под которой понимается юридическое лицо, 
основанное на началах членства, в связи с чем заключение корпоративного договора, 
прежде всего,  обусловлено существованием конкретного юридического лица, его 
участников, а также их прав. 
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Корпоративный договор как источник корпоративного права направлен именно 
на реализацию и динамическое развитие отношений, связанных с участием в 
корпоративной организации, и на управление ею. 

С этой точки зрения спорным видится авторское мнение А.А. Кирилловых, 
который приходит к выводу о том, что "под корпоративным договором понимается 
любой договор, стороной по которому выступает корпорация".  

 Противопоставлением такому подходу, во-первых, является то, что 
корпоративное право регулирует создание корпорации, процесс  деятельности и ее 
прекращение, а во-вторых, потому что по смыслу ст. 67.2 ГК РФ сторонами 
корпоративного договора являются участники корпорации, а она сама участником 
этого договора являться не может.  

Понятие корпоративного договора тесно связано с понятием корпоративных 
отношений и понятием корпоративных юридических лиц. Законодательно установлено, 
что предметом гражданского права являются, в том числе и отношения, связанные с 
участием в корпоративных организациях или с управлением ими (корпоративные 
отношения) – что отражено в пункте 1 статьи 2 Гражданского кодекса РФ. 

В соответствии с указанной статьей речь идет о двух видах отношений. В 
частности, отношения, связанные с правом участия в корпорации, а также 
соответствующие обязательственные отношения между учредителями или участниками 
и самой корпорацией как юридическим лицом. 

При этом, необходимость регулирования отношений именно посредством 
корпоративного договора, а не уставом, очевидна - это большая степень 
конфиденциальности, обязательственный для всех характер и упрощенный порядок 
внесения изменений. 

С рассуждениями автора о названном преимуществе корпоративного договора 
следует согласиться, поскольку такие договоры  не нуждаются в регистрации в 
государственных органах, что позволяет определить корпоративный договор как более 
гибкий инструментарий регулирования корпоративных отношений, в отличии от 
учредительных документов. 

Отметим, что корпоративный договор как правовое явление имеет 
корпоративную частноправовую природу. Общегражданские положения - принцип 
свободы договора, а также обязательственные нормы гражданского законодательства 
регулируют договорную форму исследуемого правового явления, тогда как содержание 
корпоративного договора, правовые последствия его заключения находятся в границах 
корпоративно-правовых норм.  

Корпоративный договор исходя из названных признаков есть акт осуществления 
корпоративной правоспособности, облеченный в договорную форму, совершаемый 
участниками хозяйственных обществ, а в некоторых случаях и доверительными 
управляющими акциями, в целях сохранения, распределения корпоративного контроля 
и эффективного управления обществом.  

Корпоративный договор носит обязательственный характер, в связи с тем, что 
его заключение допустимо в силу принципа свободы договора, а также не 
распространяется на лиц, не участвующих в нем. 

Место корпоративного договора в системе гражданско-правовых договоров 
можно определить согласно классификации договоров по различным основаниям. Так, 
традиционно принято все гражданско – правовые договоры делить на имущественные и 
организационные.  

Предопределяющая цель организационного договора – обеспечить 
возникновение в будущем имущественных отношений, упорядочить их. 
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Пунктом 10 статьи  67.2 ГК РФ установлено, что правила о корпоративном 
договоре соответственно применяются в том числе и к соглашению о создании 
хозяйственного общества, что в итоге свидетельствует о том, что корпоративные 
договоры относятся к организационным договорам. 

Однако из законодательного определения анализируемого института видна его 
двойственная природа. 

Таким образом, корпоративный договор представляется как гражданско-
правовой договор, предметом которого является, осуществление корпоративных прав, а 
с другой стороны, приобретение или отчуждение доли в уставном капитале по 
конкретно указанной цене или при наступлении определённого вида обстоятельств 
(признак имущественного договора). Следовательно, корпоративный договор видится 
нам смешанным организационно-имущественным договором. 
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УДК 368.01 

ПОНЯТИЯ СТРАХОВОГО РИСКА И СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 
Штейнгарт А.Л. 

научный руководитель канд. юрид. наук  Сорокина С.Я. 
Сибирский федеральный университет 

Понятия страховой риск и страховой случай неразрывно связаны.  Страховой 
случай понимается как реализованный страховой риск. С наступлением страхового 
случая законодатель  связывает обязанность произвести страховые выплаты[1]. Что 
понимается под страховым случаем? В п.2. ст.9 ФЗ «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации» дается легальное определение страхового случая. Под 
страховым случаем понимается событие, предусмотренное договором страхования 
или законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести 
страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или 
иным третьим лицам[2]. 

Говоря о страховом случае, имеется в виду уже наступившее событие, что же 
касается страхового риска – то это лишь возможность его наступления. Поэтому 
следует понимать страховой случай, как событие, связанное со случайностью 
обстоятельства, которое является страховым риском[4]. 

Итак, страховой случай связан с наступлением какого-либо события[5]. Но этого 
не достаточно для того, чтобы произвести страховую выплату. Необходимо не только 
событие как юридический факт, но также причинение вреда имуществу страхователя. 
Как пример, можно привести пожар на земле страхователя, в результате которого не 
было повреждено или уничтожено имущество. В данном случае отсутствуют убытки, 
понесенные страхователем.  

Следовательно, для возникновения права требования к страховщику необходимо 
несколько юридических фактов. 

Как было отмечено ранее, в первую очередь необходимо установить факт 
наступления обстоятельства, предусмотренного законом или договором, и которое 
квалифицируется как страховой случай. Точный перечень  этих обстоятельств 
предусматривается в каждом конкретном договоре. Перечень страховых случаев может 
быть предусмотрен в Правилах страхования. 

Сказанное выше относится к имущественному страхованию. В личном же 
страховании событиями, которые рассматриваются как страховой случай, могут 
выступать временная утрата трудоспособности, смерть страхователя и др. В данном 
случае уместнее будет употреблять понятие несчастный случай. Данное понятие тесно 
связано с понятием страхового случая, но между ними есть и различие. Несчастный 
случай – событие, в результате которого наступило расстройство здоровья 
застрахованного лица или его смерть. Но не всегда есть основание для удовлетворения  
требований о страховой выплате. 

Случаи, когда у страхователя не возникает обязанность в уплате страховых 
выплат, связаны с умыслом потерпевшего, когда он намеренно причинил себе вред, с 
целью получения страховой выплаты. В настоящее время данная ситуация имеет очень 
распространенный характер. Люди гонятся за «легкими деньгами» и поэтому нередко 
пытаются обмануть страховые компании с целью получения страховых выплат. В связи 
с этим страховые компании устанавливают строгий перечень страховых случаев, чтобы 
исключить двоякое толкование и не допустить возможность обмана. 

Как было отмечено ранее, основанием для выплаты должны являться не только 
наличие страхового случая, но и наличие неблагоприятных последствий, которые 
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проявляются в виде каких-либо убытков. Причем необходима причинно-следственная 
связь между страховым случаем и наступившими неблагоприятными последствиями. 
Например, произошло определенное событие, которое подпадает под понятие 
страхового случая по договору имущественного страхования, а убытки возникли в 
результате другого события, которое не может рассматриваться  как страховой случай -  
здесь отсутствует причинно-следственная связь, и страховой выплаты не будет 

В личном страховании для страховой выплаты необходимо наличие всех 
элементов страхового случая. Страховой случай состоит из множества обстоятельств, 
которые взаимодействуя, друг с другом порождают его. И, как и в имущественном 
страховании, необходимы неблагоприятные последствия. 

В имущественном страховании  для страхового возмещения важен еще один 
элемент – наличие у страхователя убытков. Если убытки отсутствуют, то выплата не 
производится. Задача выплаты – компенсация причиненных убытков. 

Нередким является страхование гражданской ответственности лиц, в случаях 
причинения вреда потерпевшим в результате гражданского правонарушения (деликт). 
В этих случаях лицо прибегает к страхованию своей ответственности в пользу 
потерпевших. Здесь действует правило субсидиарной ответственности. Если 
страхового возмещение будет недостаточно для возмещения вреда, то разница между 
страховым возмещением и фактическим размером ущерба будет уплачиваться 
причинителем вреда. 

Что касается момента возникновения страхового случая при страховании 
гражданской ответственности, то здесь имеются различные точки зрения. Первая точка 
зрения гласит, что страховой случай возникает в момент заявления притязания третьего 
лица, вызывающего для страхователя необходимость в издержках по защите этого 
притязания. Согласно второй позиции  страховой случай возникает в результате 
установления  судом или же мировым соглашением правильности притязания третьего 
лица. 

Данные  действия могут существовать одновременно, т.к. у страховщиков есть 
право совершить возмещение, даже если не было решения суда по данному вопросу. 
Но также у них будет обязанность уплатить, если решение суда будет. Это означает, в 
некотором роде, самостоятельность страховщиков в определенных случаях. 

На наш взгляд, законодательство о страховании в настоящее время имеет 
пробелы, связанные с моментом определения  наступления страхового случая[6]. 
Поэтому необходимо четко регламентировать действие страхового случая, момент его 
наступления и его элементы. Решив этот вопрос, мы предотвратим снижение 
привлекательности страхования, как  гражданско-правового института, и устраним 
противоречия, которые имеются в настоящее время. 
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УДК 347.1 

БАНКРОТСТВО НАСЛЕДСТВЕННОЙ МАССЫ 
Шунайлова Е. Н.  

научный руководитель канд. юрид. наук, доц. Шишмарева Т. П.  
Сибирский федеральный университет 

Федеральным законом от 29.06.2015 г. № 154-ФЗ "Об урегулировании 
особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" введена ст. 223.1 в Федеральный закон 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», регулирующая процедуру 
несостоятельности гражданина в случае его смерти. Федеральным законом от 
29.12.2015г. № 391-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" положения ст. 223.1 Федерального закона № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» были изменены. 

Отправной точкой применения положений о банкротстве гражданина в случае 
его смерти стало Постановление Президиума Высшего Арбитражного суда Российской 
Федерации № 17530/12 от 04.06.2013г., в котором отмечается, что смерть должника не 
является последствием для подачи заявления о взыскании расходов на ведение 
процедуры к заявителю, поскольку если у умершего должника имеется имущество, 
которого достаточно для удовлетворения требования арбитражного управляющего о 
возмещении текущих расходов, требование о взыскании судебных расходов может 
быть удовлетворено за счет наследственной массы. Судебные расходы по делу о 
банкротстве необходимо квалифицировать как долги умершего, по которым должны 
отвечать его наследники в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного 
имущества. В обосновании позиции по делу  Президиум ВАС РФ исходил из того, что 
согласно ст. 59 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
судебные расходы по делу о банкротстве могут быть возложены на заявителя только в 
случае недостаточности имущества должника, исходя из смысла ст.ст. 418, 
1151,1159,1175 ГК РФ обязанность по оплате текущих расходов по делу о банкротстве 
может быть произведена и без личного участия должника, соответственно, 
арбитражный управляющий не лишен права на предъявление соответствующего 
требования к правопреемнику (ам) умершего должника.  

Процедура  банкротства наследственной массы используется в иных 
правопорядках. Несостоятельность должника в случае его смерти была известна еще 
римскому праву. К.И. Малышев отмечал, что обыкновенною формою удовлетворения 
долговых прав при их стечении был раздел одной имущественной массы между целою 
массою кредиторов, заявивших свои права, так что актив и пассив должника являлись 
двумя целыми количествами, с положительным и отрицательным характером, и 
распределение этого имущества было результатом соизмерения этих количеств. 
Совокупность активов и пассивов должника составляла общее понятие bona. Однако из 
данной совокупности было возможно отделить активы, задача  активного имущества - 
покрытие долгов перед кредиторами. Также римским правом предусматривалось 
разделение активов, в результате чего из одной активной массы образовывались 
несколько сепаратных активных масс, такая процедура получила название separation 
bonorum (право сепарации), в основании которого лежала цель имущественного 
обеспечения кредита, имущественная масса использовалась исключительно для 
удовлетворения требований кредиторов наследодателя. 
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Порядок проведения процедуры несостоятельности наследственной массы, наш 
взгляд, заимствован из немецкого права: в Положении о несостоятельности 
(Insolvenzordnung) содержатся нормы о несостоятельности наследственной массы 
Nachlaßinsolvenzverfahren (§§ 315-331). В федеральном законе Соединенных Штатов 
Америки «О банкротстве» от 25.04.1983 г. в 1991 г. внесена поправка, согласно которой 
смерть гражданина не является препятствием для дальнейшего рассмотрения дела о 
банкротстве. 

В ст. 223.1 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» содержится перечень лиц, участвующих в деле о банкротстве умершего 
(объявленного умершим) гражданина: конкурсные кредиторы, уполномоченный орган 
(Федеральная налоговая служба Российской Федерации – прим. автора), наследники, 
принявшие наследство гражданина-должника в течение 6 месяцев после его смерти 
(объявления его умершим), нотариус по месту открытия наследства должника. Для 
того, чтобы арбитражный суд признал наследников лицами, участвующими в деле о 
банкротстве должника, нотариус представляет в материалы дела доказательство 
принятия наследства – копию наследственного дела ( п.4 ст. 223.1 Федерального закона 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). 

В процедуре несостоятельности наследственной массы могут принимать участие 
и наследники, призванные к наследованию в порядке наследственной трансмиссии, 
поскольку в силу п.2 ст. 1175 ГК РФ наследник, принявший наследство в порядке 
наследственной трансмиссии (статья 1156 ГК РФ), отвечает в пределах стоимости этого 
наследственного имущества по долгам наследодателя, которому это имущество 
принадлежало, и не отвечает этим имуществом по долгам наследника, от которого к 
нему перешло право на принятие наследства. Таким образом, возможно участие 
трансмиссара в процедуре несостоятельности в отношении наследодателя в качестве 
заинтересованного лица по вопросам, касающимся наследственной массы с правами 
лица, участвующего в деле о банкротстве. Но в случае возбуждения  отдельной 
процедуры несостоятельности в отношении трансмиттента трансмиссар не будет 
являться лицом, участвующим в деле о банкротстве. Тогда  в процедуре 
несостоятельности трансмиттента будут участвовать непосредственные наследники 
такого лица, а если таковых не имеется – нотариус по месту открытия наследства. 

Должником в процедуре несостоятельности наследственной массы согласно ст. 
223.1 Федерального закона № 127-ФЗ « О несостоятельности (банкротстве)» является 
наследник. 

Однако в  юридической науке сложились разные подходы к определению 
должника в процедуре банкротства умершего физического лица. 

По мнению Г.Ф. Шершеневича, до окончания конкурсного производства, 
открытого над имуществом умершего, не может быть места для осуществления 
наследственных прав, все равно, основываются ли они на законе или завещании. 

Е.А. Останина полагает, что если закон позволяет, используя фикцию, заявлять 
иски к наследственному имуществу в силу п.3 ст. 1175 ГК РФ, тем более видится 
допустимым использовать ту же фикцию в процессе о банкротстве, должником в деле о 
банкротстве будет имущество наследника - наследственная масса. 

По мнению Т.П. Шишмаревой, должником в процедуре несостоятельности в 
отношении умершего гражданина является наследник, поскольку правоспособность 
наследодателя прекращается в связи с его смертью, наследственная масса не является 
субъектом права. 

Аналогичной позиции придерживается Р.В. Файзуллин, который отмечает, что 
наследство является обособленным имуществом, функционально ему не принадлежит 
роль «должника». Ссылаясь на особенности производства по делу о банкротстве 
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гражданина после его смерти по законодательству Германии, он обращает внимание, 
что в производстве по делу о несостоятельности ограниченная размерами наследства 
роль должника принадлежит наследнику, или, если наследников несколько, так 
называемой наследственной общности, которые действуют как носители объединённых 
в массе имущественной ценности и наследственных обязательств. Наследник, по его 
мнению, является носителем прав в отношении особого имущества - наследственной 
массы. 

Законодателем весьма недвусмысленно указано, что наследник обладает всеми 
правами и обязанностями должника в деле о банкротстве (п.4 ст. 223.1 закона). 

В случае если заявление о признании гражданина банкротом признано 
обоснованным,  арбитражным судом вводится процедура реализации имущества 
должника (абз.3 п.1 ст. 223.1 Закона). Если в отношении индивидуального 
предпринимателя ранее была введена процедура конкурсного производства, затем 
арбитражным судом вынесено определение о применении ст. 223.1 Федерального 
закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», то обстоятельство, что срок 
принятия наследства не истек, не является препятствием для реализации имущества 
должника. В одном из арбитражных дел наследнику было отказано в ходатайстве о 
наложении обеспечительных мер в виде запрета финансовому управляющему 
осуществлять реализацию имущества до истечения шестимесячного срока на принятие 
наследства. 

По истечении шестимесячного срока принятия наследства возможно заключение 
мирового соглашения ( п.11 с. 223.1 закона). 

В отношении умершего должника нельзя ввести процедуру  реструктуризации 
долгов, что вполне логично, поскольку невозможно получить доход от уже умершего 
лица. Однако наследники в целях сохранности имущества, которое составляет 
наследственную массу, могут изъявить желание удовлетворить текущие расходы и 
реестровые требования за счет доходов, которые можно получить из использование 
имущества, например, сдача имущества в аренду, поскольку на практике большая часть 
имущества, составляющего конкурсную массу должника, находит своего нового 
собственника лишь после третьего этапа торгов – торгов в форме публичного 
предложения, поскольку рыночная цена имущества может быть снижена до 99 %). В 
п.8 ст. 223.1 расширен перечень текущих платежей, которые удовлетворяются в первую 
очередь наряду с перечнем, установленным п.2 ст. 134 закона: в первую очередь 
реестра текущих платежей также включаются расходы на погребение должника, 
расходы на охрану наследства, расходы на услуги нотариуса. Однако необходимо 
дополнить положения ст. 223.1 закона возможностью получения дополнительного 
дохода от конкурсной массы должника с целью наиболее оптимального погашения 
текущих требований и требований, включенных в реестр. Данное предложение 
соответствует ст.  1173 ГК РФ, согласно которой  наследственная масса может перейти 
в доверительное управление, соответственно, сохраняется возможность получения 
выгоды. 

На практике возникают и иные проблемы, связанные с применением положений 
о несостоятельности наследственной массы. 

К примеру, законодателем не решен вопрос о том, возможно ли  возбуждение 
процедуры банкротства умершего гражданина, конкурсную массу которого составляет 
выморочное имущество. На наш взгляд, публичное образование в виде 
соответствующего государственного органа, которому в силу  ст. 1151 ГК РФ 
передается выморочное имущество, будет выступать в качестве должника в 
производстве по делу о несостоятельности гражданина, поскольку иное толкование 
привлекло бы к нарушению прав иных конкурсных кредиторов и уполномоченного 
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органа. Соответственно, возникает следующий вопрос: если кредитором в 
производстве по делу о несостоятельности является уполномоченный орган, будет ли 
передача выморочного имущества во владение РФ (субъекта РФ, муниципального 
образования) являться основанием для  погашения требований уполномоченного 
органа в реестре требований кредиторов? Думается, что  погашение требования 
уполномоченного органа в реестре требований кредиторов зависит от двух факторов: 1) 
в собственность какого публичного образования передано имущество; 2) вид налога, 
сбора и. т.д.  Например, если выморочное имущество составляет жилое помещение в г. 
Санкт-Петербурге, оно в порядке наследования по закону перейдет в собственность г. 
Санкт-Петербурга,  а требование уполномоченного органа основано на региональных 
налогах и сборах (транспортный налог и. т.д),  то погашение реестровой записи 
возможно. Однако на сегодняшний день подобной судебной практики нет. 

Кроме того, необходимо отметить, что согласно новой редакции п.3 ст. 364 ГК 
РФ в случае смерти должника поручитель по этому обязательству не может ссылаться 
на ограниченную ответственность наследника по долгам наследодателя. Возникает 
вопрос: возможно ли возбуждение процедуры несостоятельности в случае смерти (либо 
продолжение процедуры) если есть поручитель, который может удовлетворить 
требования одного из кредиторов? Думается, что такое требование кредитора не может 
быть включено в реестр требований кредиторов умершего должника, поскольку у 
кредитора сохраняется возможность предъявления иска к поручителю (что 
представляется экономически более выгодным), который несет полную 
ответственность по долгам наследодателя, а требования иных кредиторов, не 
обеспеченные поручительством, могут быть заявлены в ходе процедуры 
несостоятельности наследственной массы. 

На основании вышеизложенного, предполагается возникновение круга проблем 
в применении процедуры несостоятельности наследственной массы. Решение данных 
проблем осложняется отсутствием судебной практики. 
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УДК 347.72.022 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ НА 
СТАДИИ СОЗДАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ПРИМЕРЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИИ 
Якоби Г.С. 

научный руководитель д-р юрид. наук Кузьмина И.Д. 
Сибирский федеральный университет 

В последнее время в гражданском праве Российской Федерации происходят 
значительные изменения. Ряд законопроектов, которые уже вступили в силу, 
затрагивают деятельность юридических лиц. Однако некоторые положения системы 
юридических лиц законодатель незаслуженно обошел стороной. Так, до настоящего 
времени сохраняет свою актуальность давно обсуждаемый в юридической доктрине 
вопрос ответственности учредителей на стадии создания юридического лица. [2] Данная 
проблема не имеет своего надлежащего решения в нормах ГК РФ и Федеральных 
законах о конкретных видах юридических лиц. Например, ФЗ от 08.02.1998 N 14-ФЗ 
(ред. от 29.12.2015) "Об обществах с ограниченной ответственностью" ограничивается 
лишь указанием ч. 6 ст. 11 на то, что учредители общества отвечает солидарно по 
обязательствам, связанным с регистрацией общества. [3] 

Возможным решением проблемы может стать заимствование германского опыта 
признание правоспособности общества, сведения о котором еще не внесены в реестр 
юридических лиц, так называемого предварительного общества (Vorgesellschaft). В 
качестве предварительного общества в немецком праве понимается юридическое лицо 
с момента принятия решения учредителями о создании общества с ограниченной 
ответственностью и до внесения соответствующих данных о регистрации в торговый 
реестр юридических лиц. [5]  

Важно отметить, что не все юридические лица до внесения сведений о них в 
торговый реестр, признаются предварительными обществами.  

В-первых, с точки зрения хронологии необходимо различать две стадии 
создания юридического лица: предварительное учреждаемое общество и 
предварительное общество (нем. – Vorgründungsgesellschaft  и, соответственно, 
Vorgesellschaft). Cторонники правоспособности юридических лиц на стадии их 
создания полагают, что только предварительное общество может быть признано 
правоспособным. Это объясняется тем, что стадия предварительного учреждаемого 
общества представляет собой процесс принятия учредителями решения о создании 
юридического лица: ведение переговоров о возможном создании юридического лица, 
обсуждение идеи и поиск компаньонов, проведение первого общего собрания 
учредителей, на котором обсуждается создание юридического лица. [5]

Первоначально необходимо отметить, что объем правоспособности 
предварительного общества и полноценного общества с ограниченной 
ответственностью не совпадают. Правоспособность предварительного общества 
ограничивается целью его создания. В содержание правоспособности предварительного 
общества включаются действия, направленные на регистрацию юридического лица в 
качестве полноценного общества с ограниченной ответственностью в торговом реестре. 
С другой стороны, остается не совсем понятно, какие именно действия могут 
составлять содержание правоспособности предварительного общества.  

Представляется, что любые внутренние отношения между учредителем и 
обществом допустимы в такой ситуации. При наличии внешних отношений 
предварительного общества или его учредителей, в каждом конкретном случае 
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необходимо рассматривать цель возникновения таких правоотношений, чтобы ответить 
на вопрос, являются ли действия учредителей действиями по реализации 
правоспособности предварительного общества или же единоличными действиями 
каждого учредителя. 

В случае, если будет установлено, что внешние действия не входят в содержание 
правоспособности предварительного общества, следует вести речь о непосредственной 
личной ответственности учредителя. 

Таким образом, в содержание правоспособности предварительного общества 
включается способность учредителей вносить изменения в учредительные документы, 
способность регулировать иные внутренние отношения, а также способность 
совершать действия, направленные на привлечение капитала, аренду помещений, 
заключение трудового договора с генеральным директором общества и т.д. [4] 
Предварительное общество может иметь свое наименование, может являться истцом 
или ответчиком в суде, обладает правом зарегистрировать торговую марку, может 
становиться участником других юридических лиц. [1]   

Тем самым законодатель предоставляет возможность предварительному 
обществу выступать от собственного имени на рынке, а также ограничивает других 
участников рынка от возможного посягательства на интересы общества только в силу 
того, что оно еще является предварительным и сведения о нем не внесены в торговый 
реестр. [1]  Представляется, что в таком случае создается дополнительная гарантия для 
кредиторов, поскольку требования можно будет предъявить как к юридическому лицу, 
так и к учредителям непосредственно. Особенностью предварительного общества 
является повышенная ответственность его учредителей, как внутри самого общества, 
так и в отношении внешних контрагентов. Как правило, ответственность учредителей 
предварительного общества ограничена только ответственностью за действия, 
направленные на регистрацию предварительного общества. 

Недостатком конструкции предварительного общества является усложненная 
система разделения ответственности учредителей и юридического лица, что создает 
дополнительные трудности в ее применении. [4]  Полагаем, что верным решением для 
российского законодателя является не полноценное заимствование конструкции 
предварительного общества, а принятие сбалансированного решения, которое будет 
учитывать минусы и плюсы института предварительного общества. По результатам 
анализа российскому законодателю предлагается рассмотреть вопрос о внесении 
изменений в соответствующие положения ГК РФ и специальных нормативных актов. 
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