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ВВЕДЕНИЕ

В право, как и в любую другую среду, можно погружаться по-
разному. Как в реку. Или в море. Можно заходить долго, не спеша, 
привыкая постепенно к новым обстоятельствам (температуре, те-
чению, прочим обитателям), а можно ворваться с разбегу. Можно 
плавать только на поверхности, а можно нырять – и с каждым разом 
все глубже и глубже.

Надеемся, что приведенная аналогия поможет вам лучше понять 
смысл той книги, которую вы держите в руках. Она действительно 
об этом самом «с разбегу» и «нырнуть».

Так была устроена российская система образования, что с частным 
правом юриста полноценно начинали знакомить только на втором кур-
се, т.е. погружение в право осуществлялось дозированно и постепенно. 
Бытовало мнение (знаю из первых уст), что даже на втором-третьем 
курсе у студента (чаще всего) в голове такая каша, что не приведи 
господи, а значит, браться за гражданское право на первом курсе уж 
совсем рано.

По-видимому, в подавляющем большинстве вузов такой подход 
сохраняется и до сего времени.

Мы же решили сделать иначе. На экспериментальной програм-
ме бакалавриата Высшей школы экономики и Исследовательского 
центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ (пер-
вый набор состоялся в 2017 г.) принят иной подход – погружать 
в частное право сразу и капитально. Это позволяют сделать две вещи. 
Во-первых, на программу набираются по конкурсу прежде всего 
победители всероссийских олимпиад по праву, т.е. ребята, которые 
уже успели хорошо почитать по нему еще до поступления в вуз. Во-
вторых, данная программа адаптирована именно к частному праву. 
В ней пожертвовали некоторыми публичными дисциплинами (напри-
мер, криминалистикой), которые преподаются на общей программе 
бакалавриата любого вуза (общий бакалавриат ВШЭ – не исключе-
ние). Это означает, что лекторы успевают осветить большее количе-
ство частноправовых вопросов, и данный материал потом студенты 
закрепляют на семинарах.

Поэтому мы хотим сразу дать студенту задел на будущее, чтобы 
до многих вещей он дошел еще во время учебы, а не потом, на прак-
тике, читая профессиональную литературу.
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Введение

Чем выше будет стоять планка, которую студент научится брать 
в вузе (начиная с первого года обучения), тем выше будет его уровень 
на выходе и тем больше у него шанс раскрыть свой потенциал в даль-
нейшем.

Изложенная идея не означает, что данное учебное пособие окажется 
бесполезным для иных вузов, в которых гражданское право не препо-
дается столь углубленно. Отнюдь. Возможно, в них оно окажется еще 
более востребованным, поскольку поможет восполнить то, что физи-
чески нельзя успеть рассказать на лекциях или обсудить на семинарах.

По той же причине настоящую книгу можно рекомендовать кол-
легам – преподавателям юридических дисциплин по частному праву 
из других вузов.

Более того, данное пособие целесообразно читать не только на-
чинающим юристам. Тем практикам, становление которых пришлось 
на советское время или период ломки советского права (90-е годы 
XX в.), тоже будет полезно перечитать те основы, которые они – скорее 
всего – просто пропустили. И в этом нет ничего зазорного, поскольку 
в то время такие основы не были удовлетворительно (с точки зрения 
современного юриста) поданы ни в учебниках (их авторы еще только 
перестраивались в 90-х годах, не говоря уже о предшествующем вре-
мени), ни даже в специальной профессиональной литературе.

В любом случае, если вы сомневаетесь, нужна ли вам эта книга, 
остановитесь в магазине и прочитайте 5–10 страниц на выбор. Если 
они вам покажутся очень сложными, не пугайтесь, это нормально. 
Право – вообще сложная материя. Именно потому настоящим про-
фессионалам в данной сфере платят большие деньги.

В настоящем учебном пособии собраны темы, которые читаются 
в первом семестре первого года обучения. С точки зрения текста ГК РФ 
речь идет о ст. 1–16.1, хотя авторы и не ставили перед собой цель дать их 
подробный комментарий (для этого есть, например, соответствующий 
том серии комментариев к гражданскому законодательству #Глосса). 
Идея в другом. Необходимо сразу показать студенту отличие частного 
права от права публичного, упорядочить соотношение гражданского 
права с семейным, трудовым, предпринимательским и др., объяснить 
смысл выделения корпоративного, вещного и обязательственного права 
внутри гражданского. Примерно в то же время на курсе по теории го-
сударства и права студент проходит такие понятия, как «правоотноше-
ние», «юридический факт», «применение права по аналогии», «действие 
закона во времени и по кругу лиц», «осуществление права», «защита 
права». Мы говорим о том же, но на примерах из сферы частного права, 



10

Введение

а значит, будущие цивилисты сразу познают категории общего порядка 
на примерах той материи, с которой в дальнейшем будет связана их 
профессиональная карьера.

Почему выше была использована аналогия с «погружением»? Это 
станет понятно в сравнении данного учебного пособия с иными учеб-
никами по гражданскому праву. К сожалению, на наш взгляд, многие 
из них сегодня написаны слишком упрощенно. Часто они просто пере-
сказывают своими словами нормы ГК РФ, законодательства об акци-
онерных обществах и т.п. Между тем право – это наука. Наука в том 
числе о том, как правильно толковать нормативные тексты. И именно 
в этом смысле право понимается как искусство добра и справедливости 
(ars boni at aequi). Искусство прочитать и применить закон так, чтобы 
торжествовало добро и царила справедливость. Но этому надо учить, 
ибо из самого закона очень часто не следует ни одно, ни другое, если 
его применять неумело.

Качественное понимание права приходит только при совмещении 
исторического и сравнительно-правового контекста тех норм, кото-
рые действуют в современной правовой системе. Этому тоже уделя-
ется большое внимание в настоящем пособии. Российские учебники 
по гражданскому праву пока еще проигрывают, на наш взгляд, гер-
манским – и прежде всего по содержанию материала, который в них 
раскрывается. Для проверки правоты данного тезиса можно заглянуть 
в переведенный на русский язык (по изд. 1931 г.) учебник Эннекцеруса, 
положив его рядом с любым современным учебником российского 
гражданского права. С точки зрения понимания ПРАВА (а не норм, 
которые в деталях отличаются, конечно) германский учебник, увы, 
даст больше. Одна из задач, которые мы перед собой ставили, – осве-
щение тех проблем, которые учат решать своих студентов германские 
преподаватели, и выведение дискуссии на аналогичный уровень. В ка-
честве примера такой работы можно привести тему 3 данного посо-
бия «Основы толкования норм гражданского права. Аналогия закона 
и аналогия права».

Еще одна характерная черта настоящего издания – ориентирован-
ность на практику. С одной стороны, правильно говорят, что нет ни-
чего более практичного, чем хорошая теория. Спрос на качественную 
теорию права возрастает с каждым днем. Страна «переболела» засильем 
«практиков», которые ни в грош не ставили теоретические знания. 
Сейчас все налаживается. Но, с другой стороны, теория черпает пищу 
для размышлений в практике. Именно поэтому мы насытили данную 
книгу ссылками на судебные акты или примеры из жизни, пытаясь 
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порой объяснить, почему (или каким образом) законодатель нарушает 
базовые теоретические каноны своими не до конца продуманными 
нормами.

Авторов настоящего пособия объединяет Российская школа част-
ного права. Когда-то (до 2015 г.) так называлось учебное заведение, 
которое они оканчивали. Однако у «школы» есть и более широкое 
значение. Под ней можно понимать правовое учение, направление 
или течение правовой мысли. В этом плане люди, которые изучат 
данное пособие и проникнутся его идеями, конечно, пройдут школу 
российского частного права и примкнут к ней.

Думается, эта славная история еще только начинается. И мы закла-
дываем свой «ученый кирпич» в здание школы российского частного 
права.

Когда-то ректором Российской школы частного права был знаме-
нитый российский и советский юрист Александр Львович Маковский. 
За несколько месяцев до выхода настоящей книги в свет, к нашему 
глубочайшему горю, он ушел из жизни. И мы посвящаем данный труд 
его памяти. Мы помним, как он верил в молодежь, работал с нею, ис-
кал молодые талантливые кадры и помогал им расти, как передавал 
молодежи дух частного права, полученный им когда-то от своих учи-
телей. Мы благодарны Александру Львовичу и донесем память о нем 
до своих учеников.

Рецензентом данного пособия выступил С.В. Сарбаш, один из лю-
бимых учеников А.Л. Маковского, выпускник первого набора Рос-
сийской школы частного права (поступление было в 1995 г.), который 
когда-то в шутку назвали «детьми Гражданского кодекса».

Средства на опубликование настоящего издания предоставлены 
Александром Николаевичем Мухиным, членом Ассоциации выпускни-
ков РШЧП, подлинным энтузиастом частного права. Мы благодарим 
Александра Николаевича и хотели бы, чтобы его пример вдохновлял 
иных преуспевающих юристов (включая тех из них, кто откроет эту 
книгу еще в студенчестве) на то, чтобы отдавать дань теории частного 
права и инвестировать в будущие поколения.

А.В. Егоров
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ТЕМА 1

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПУБЛИЧНОГО И ЧАСТНОГО ПРАВА. 
ПРЕДМЕТ И МЕТОД ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

1. Частное и публичное право.
2. Цели выделения категорий предмета и метода в российском 

праве.
3. Предмет гражданского права.
4. Метод гражданско-правового регулирования.

1. Частное и публичное право

Российское гражданское право – стержневая отрасль частного пра-
ва, регулирующая отношения в сфере удовлетворения материальных 
и духовных потребностей каждого члена общества. Широко извест-
но высказывание Ульпиана о том, что частное право служит пользе 
и интересам конкретного лица. В этом проявляется его тесная связь 
с жизнью отдельного человека. Так или иначе практически каждый 
из нас сталкивается с проявлениями частного права – в магазине, 
транспорте и даже дома (например, прослушивая записанные на раз-
личные носители музыкальные произведения, читая книги и т.п.).

Частному праву противопоставляется публичное право. Оно от-
носится к государству, служит пользе всех и преследует цель удовлет-
ворения общественных интересов в виде общего блага. Общее благо 
есть открыто признаваемый всеми участниками общества интерес, 
благодаря которому создается определенная связь между членами 
общества в целом. Общественный интерес не может быть сопряжен 
с конкретным субъектом. В противоположность общественному ин-
тересу частный интерес всегда связан с определенным субъектом, его 
носителем. Следовательно, гражданские отношения преимуществен-
но возникают, прекращаются и защищаются по воле частных лиц, 
а публичные – преимущественно по воле органов публичной власти.

Это, однако, не означает, что указанные отношения не могут иметь пере-
сечений. В частности, в сфере публично-правового регулирования отно-
шения могут возникать по воле частных лиц. Например, в соответствии 
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с действующим законодательством предусмотрено получение различного 
рода разрешений (лицензий) на осуществление той или иной деятельности. 
Инициатива по получению разрешения на строительство принадлежит 
застройщикам; равным образом лицо, которое собирается приобрести, 
хранить, носить, экспонировать или коллекционировать оружие, должно 
получить соответствующую лицензию.

Практической целью разграничения частного и публичного права 
является определение того, в какой мере участники соответствующих 
отношений могут проявлять автономию воли и влиять на формирова-
ние собственного правового статуса, что в конечном счете определяет 
сферу правового регулирования. Для этого важно понимать основные 
принципы, на основании которых функционирует публичное и част-
ное право.

В сфере публичного права доминируют обязывающие и запреща-
ющие нормы, поскольку императивный метод регулирования, при-
сущий данной сфере права, предполагает невозможность изменения 
ранее закрепленных уполномоченными государственными органами 
предписаний, правил участниками общественного отношения. В связи 
с этим соглашения об изменении предписаний в сфере публичного 
права являются недействительными и не подлежат применению.

По общему правилу налогоплательщики не вправе в одностороннем по-
рядке или на основании заключенного с налоговым органом соглаше-
ния отказаться от обязанности по уплате или изменить размер налоговых 
платежей. Равным образом субъекты Российской Федерации не вправе 
самостоятельно устанавливать правила формирования доходов и осущест-
вления расходов своих бюджетов. Указанные отношения входят в сферу 
регулирования БК РФ.

В свою очередь для частного права, определяющим началом кото-
рого является самостоятельность, свобода субъектов в распоряжении 
своими правами, характерно преобладание диспозитивных норм. Такие 
нормы направлены на помощь участникам оборота на тот случай, если 
они не реализовали автономию воли и не урегулировали необходимые 
отношения в соглашении между собой. Тем самым частное право 
позволяет, с одной стороны, наилучшим образом учесть специфику 
отношений сторон, реализовать их автономию воли, а с другой – по-
мочь участникам отношений, если они что-либо не предусмотрели 
при реализации автономии воли.
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При всей направленности на реализацию автономии воли субъектов от-
ношений гражданское право не может существовать без императивных 
норм. Дело в том, что автономия воли может быть реализована только 
в рамках очерченного законодателем круга отношений. Границы этого 
круга устанавливаются именно за счет императивных норм. Они опре-
деляют правосубъектность участников, виды объектов права, основания 
возникновения гражданских прав (особенно актуально это для вещных 
прав), способы защиты и т.д.

Вместе с тем важно понимать, что едва ли возможно провести жест-
кое разграничение частного и публичного права. Принципы и методы 
регулирования со временем перетекают из одной области в другую, что 
приводит к образованию смешанных сфер, где подчас довольно сложно 
различить, с чем приходится иметь дело – с частным или публичным.

Ярким примером указанной сферы являются специальные инвестиционные 
контракты, заключение которых предусмотрено Федеральным законом 
от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской 
Федерации». По специальному инвестиционному контракту одна сторона – 
инвестор в предусмотренный этим контрактом срок своими силами или 
с привлечением иных лиц обязуется создать либо модернизировать и (или) 
освоить производство промышленной продукции на территории Российской 
Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исклю-
чительной экономической зоне Российской Федерации, а другая сторона – 
Российская Федерация или субъект Российской Федерации в течение такого 
срока обязуется осуществлять меры стимулирования деятельности в сфере 
промышленности, предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации или законодательством субъекта Российской Федерации в момент 
заключения специального инвестиционного контракта. На первый взгляд 
такое соглашение представляет собой гражданско-правовой договор. Однако 
внедрение контрактов подобного рода служит исключительно публичным 
интересам. В связи с этим на практике всегда возникают вопросы, какие 
правила необходимо применять к указанным соглашениям.

Вместе с тем более важным является то, как частные и публичные 
элементы взаимодействуют между собой и позволяют более полно 
регулировать отношения участников оборота.

1. В частности, БК РФ предусматривается возможность выдачи публич-
но-правовым образованием бюджетных денежных средств на возвратной 
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и возмездной основах юридическому лицу (бюджетный кредит). Несмотря 
на то что понятие и основные условия данного кредитования изложены 
в БК РФ, к правоотношениям сторон, вытекающим из договора о предо-
ставлении бюджетного кредита, применяется гражданское законодатель-
ство. ВАС РФ обосновал указанную позицию тем, что данные отношения 
носят гражданско-правовой характер и не основаны на администра-
тивном или ином властном подчинении одной стороны другой. При 
этом Суд указал, что к публично-правовым образованиям нормы ГК РФ, 
определяющие участие юридических лиц в отношениях, регулируемых 
гражданским законодательством, применяются, если иное не вытекает 
из закона или особенностей данных субъектов (п. 2 ст. 124 ГК РФ). Среди 
прочего БК РФ не содержит положений, исключающих распространение 
исковой давности на рассматриваемые отношения (ст. 208 ГК РФ) (п. 9 
постановления Пленума ВАС РФ от 22 июня 2006 г. № 23 «О некоторых 
вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса 
Российской Федерации»1).
Очевидно, что в отсутствие субсидиарного применения норм гражданско-
го законодательства при предоставлении бюджетного кредита возникает 
множество пробелов. Речь идет об определении мер ответственности при 
нарушении сторонами принятых на себя обязательств, порядка защиты 
нарушенных прав, момента возникновения обязательств, а также осно-
ваний недействительности соглашения о предоставлении бюджетного 
кредита. Субсидиарное применение норм ГК РФ позволяет восполнить 
указанные пробелы.
2. Подобные вопросы также возникают при регулировании операций 
по счетам бюджетов различных уровней учреждениями Банка России. 
Определение правовой модели регулирования соответствующих от-
ношений как публично-правовой означает, что обязательства сторон 
по договору банковского счета основываются не на договоре, а непосред-
ственно на законе, который не позволяет банку и его клиентам по своему 
усмотрению устанавливать обязательства и определять их содержание. 
В практической плоскости это приводит к тому, что обслуживание счетов 
бюджетов учреждениями Банка России начинает отличаться от обслу-
живания данных счетов кредитными организациями, причем в худшую 
сторону. В частности, Банк России не осуществляет клиентские операции 
в иностранной валюте, расчеты по муниципальным ценным бумагам, 

1 Стоит обратить внимание на все указанное Постановление ВАС РФ. В большин-
стве его пунктов продемонстрировано, как нормы публичного и частного права взаи-
мовыгодно могут применяться к одним и тем же отношениям.
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не занимается инкассацией денежных средств (постановление КС РФ 
от 17 июня 2004 г. № 12-П «По делу о проверке конституционности 
пункта 2 статьи 155, пунктов 2 и 3 статьи 156 и абзаца двадцать второго 
статьи 283 Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи с запро-
сами Администрации Санкт-Петербурга, Законодательного собрания 
Красноярского края, Красноярского краевого суда и Арбитражного суда 
Республики Хакасия»). Поэтому единственно возможной моделью право-
вого регулирования отношений по банковскому обслуживанию счетов 
бюджетов является модель гражданско-правового договора.

Таким образом, при определении сферы регулирования частного 
права необходимо учитывать условность границ, которые существуют 
между частным и публичным правом.

В связи с этим в ряде зарубежных правопорядков (например, Гер-
мания и Франция) исторически имеет место разделение частнопра-
вового регулирования: наряду с гражданским был принят торговый 
кодекс. Указанное обстоятельство послужило выделению торгового 
права в качестве самостоятельной отрасли. При всей условности 
выделения данной отрасли права можно говорить о ее определенной 
специфике из-за присутствия публично-правовых начал в большом 
количестве норм. Несмотря на то что в России на законодательном 
уровне идея обособления торгового права не была реализована, на-
учное сообщество с целью разделения сфер влияния всячески привет-
ствовало обособление торгового права. В результате на современном 
этапе развития российское торговое право распалось на коммерческое 
и предпринимательское право, которые были объявлены самостоя-
тельными отраслями права. К сожалению, определить с достаточной 
степенью достоверности, в чем конкретно выражается их содержа-
тельное различие, не представляется возможным.

1.1. Роль государства в создании норм частного права
Поскольку на государство возложена задача определения границ 

императивного регулирования в частном праве, необходимо рассмо-
треть механизмы, которые служат ее реализации. Концептуально ука-
занные механизмы могут быть сведены к двум подходам:

1) императивное регулирование всех частноправовых отношений. 
Данный подход вытекает из идеи «общего» правового регулирова-
ния, не признающего наличия различий между частным и публичным 
правом, которая является следствием процесса глобализации;
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2) императивное регулирование только тех отношений, которые 
необходимы для достижения общего блага и наиболее значимы для 
государства.

На ранних этапах развития государство определяло границы им-
перативного регулирования по модели первого подхода. Однако с ус-
ложнением и появлением новых видов общественных отношений вы-
явилась практическая невозможность его применения ввиду отсутствия 
материального и человеческого ресурсов, и государство отказалось 
от его использования.

Это можно продемонстрировать на примере раннего римского государства, 
в котором свободные граждане периодически на безвозмездной основе вы-
полняли роль полицейских, судей и иных чиновников. Однако отсутствие 
профессиональной специализации у указанных граждан порождало множе-
ство спорных ситуаций и приводило к принятию несправедливых решений.

Соответственно, государство постепенно начинает использовать 
механизм дифференцированного императивного регулирования. 
В первую очередь в сферу императивного регулирования попали отно-
шения, связанные с формированием доходной части государственного 
бюджета (налоги и иные обязательные платежи, которые подлежат 
взысканию в пользу государства). С развитием промышленности и по-
явлением крупных компаний, контролирующих отдельные отрасли 
экономики, в орбиту императивного регулирования были включены 
конкурентные отношения, что привело к созданию антимонопольного 
законодательства. На современном этапе в указанную сферу также 
попало законодательство о защите прав потребителей.

Регулирование в сфере частного права шло по особому пути. Дело 
в том, что источником частного права в европейских странах было 
не только государство. Несмотря на известные формы публичного 
вмешательства в правовую систему (например, принятие senatuscon-
sulta, деятельность магистратов), римское частное право до конца ре-
спубликанского периода обладало высокой степенью автономности 
от влияния публичной власти. В императорскую эпоху данная авто-
номность в значительной степени была ограничена (например, замена 
формулярного процесса экстраординарным, наделение влиятельных 
римских юристов статусом государственных служащих), но опреде-
ленная ее степень все же сохранялась.

В XII–XVI вв. стремление государств к созданию императивного 
регулирования было фрагментарным, в большей степени утилитар-
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ным и не носило системного характера. При этом сильную позицию 
продолжало сохранять ius commune, которое по существу не создавало 
регулирование, а констатировало наличие сложившихся отношений. 
Плюралистичность источников права отразилась на процессуальном 
единстве, которое перестало быть таковым в указанный период, и под-
рывала возможность окончательного урегулирования возникающих 
споров. Все больше ощущалась необходимость в «общем знаменате-
ле», к которому могли бы быть сведены основания действительности 
всех наличных источников права. В качестве такого «знаменателя» 
постепенно стала рассматриваться воля суверена. Однако даже в XVI 
и XVII вв. суверенное властвование выражалось главным образом 
в ограничении влияния канонического права и монополизации судеб-
ной власти. Исходящие от суверена законы касались преимущественно 
вопросов публичного права. Частное право по-прежнему основыва-
лось на ius commune и местных статутах и по большей части не имело 
законодательного оформления.

При этом существование источников частного права, не облечен-
ных в форму законодательных актов, ставило вопрос о легитимности 
правовых предписаний, которые были в них изложены. Указанное 
обстоятельство обусловило проведение всеобъемлющей кодификации 
в XVIII – начале XIX вв. частноправовых норм в континентальной 
Европе. В ряде европейских государств этот процесс был связан с обо-
снованием национального и самобытного характера частного права, 
что привело к существенному отступлению от положений римского 
частного права. В результате сложный процесс кодификации повлек 
установление внешнего источника действительности (легитимности) 
частного права в виде кодифицированных актов, но при этом частное 
право сохранило свои основные характеристики: автономию воли 
участников отношений, выраженную в первую очередь в свободе до-
говора, и диспозитивное регулирование, направленное на восполнение 
пробелов при проявлении автономии воли. Тем самым частное право 
даже в условиях кодификации смогло сохранить самостоятельный, 
независимый от воли суверена внутренний источник.

На международном уровне были разработаны многосторонние договоры 
частноправового характера (например, Конвенция ООН о договорах 
международной купли-продажи товаров (Вена, 11 апреля 1980 г.)). В свою 
очередь органы Европейского Союза в стремлении создать общеевро-
пейский рынок товаров, работ и услуг и, как следствие, общую нор-
мативную базу не только осуществляют гармонизацию норм частного 
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права государств-членов, но и обсуждают возможность принятия единого 
кодифицированного акта. Стоит отметить, что в условиях глобализации 
нормотворчество в сфере частного права все чаще осуществляют него-
сударственные институты (неправительственные организации, транс-
национальные корпорации и даже частные лица), которые способствуют 
развитию lex mercatoria, появлению частных кодификаций; тем самым 
создается «privatized private law». Указанные процессы опровергают тезис 
о том, что основанием легитимности и конечным источником частного 
права является государство.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 
основные принципы и правила частного права формируются внутри 
самой его системы и создаются практически вне зависимости от го-
сударства (например, контроль соразмерности встречного удовлет-
ворения, доктрины laesio enormis, culpa levissima). Государство создает 
лишь «внешний облик» частного права: осуществляет контроль границ 
сферы правового регулирования и оформляет сложившиеся отношения 
в виде диспозитивных норм. Стоит отметить, что на современном этапе 
границы частного права являются сложившимися и вмешательство го-
сударства в их изменение не происходит. Таким образом, гражданское 
право в большей части своего содержания образуется и развивается 
оборотом и юристами. Действительное влияние на него законодателя 
менее значительно, чем это принято считать1.

1.2. Критерии разграничения частного права и публичного права
В науке гражданского права существует множество подходов отно-

сительно того, что является определяющим при очерчивании границ 
частноправового и публично-правового регулирования. При всем 
своем многообразии они могут быть сведены к двум группам, в зависи-
мости от используемых критериев разграничения, которые относятся 
к характеру регулируемых отношений или способу их защиты. Уста-
новление различий между частным и публичным правом посредством 
определения характера регулируемых отношений используется сто-
ронниками материальных теорий. Представители формальных теорий 

1 В данном случае необходимо разделять непосредственно частноправовое начало 
и те императивные нормы, которые законодатель вносит с целью обеспечения публич-
ного интереса. В последнее время последних становится все больше, и это становится 
похожим на полноценную экспансию публичного права в право частное. Однако это 
остается инородным элементом в теле гражданского права и не диктует содержание ин-
ститутов частного права.
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отграничивают частноправовые отношения от публично-правовых 
посредством установления способа их защиты.

Материальные теории указывают на то, что основой разграничения част-
ного и публичного права выступают принадлежность интереса (Ульпиан, 
Ф.К. фон Савиньи, Г.Ф. Шершеневич) либо его (имущественный или 
неимущественный) характер (Р. Салейль, К.Д. Кавелин, Д.И. Мейер). Фор-
мальные теории исходят из того, что критериями разграничения выступают 
субъект, которому предоставлена инициатива защиты права в случае его на-
рушения (Р. фон Иеринг, А. Тон), положение субъекта в правоотношении 
(субъект права или субъект обязанности) (Л. Эннекцерус, О. фон Гирке, 
Е. Трубецкой, Р. Штаммлер) либо характер регулирования (Л.И. Петра-
жицкий, И.А. Покровский).

Рассмотрим используемые критерии разграничения частного права 
и публичного права подробнее.

1.2.1. Критерий интереса
Данный критерий позволяет выявить нормы, призванные обеспе-

чивать общезначимые (публичные) интересы, т.е. интересы общества, 
государства в целом (например, конституционное, уголовное, адми-
нистративное, финансовое право), и нормы, защищающие частные 
интересы, т.е. интересы отдельных субъектов (например, гражданское 
право, частями которого являются трудовое право и семейное право).

На практике данный критерий может быть применен в случаях, когда 
возникает сомнение относительно отнесения того или иного правила 
к определенному виду правового регулирования (частноправовому или 
публично-правовому). Например, в целях возмещения вреда, причиняе-
мого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения 
транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу 
более 12 т, на законодательном уровне (ч. 1 ст. 31.1 Федерального закона 
от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации») была введена система 
взимания платы с указанных транспортных средств (система «Платон» 
от выражения «плата за тонны»). На первый взгляд данная система создана 
как частноправовая, поскольку направлена на возмещение вреда от поль-
зования общественной дорогой. Однако при детальном рассмотрении 
несложно заметить, что указанная плата есть компенсационный платеж, 
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взимание которого направлено на удовлетворение интересов общества 
в целом. При таком подходе система взимания платы с грузовиков должна 
быть оформлена по принципам публичного права. В противном случае 
возникают справедливые вопросы об обоснованности введения на законо-
дательном уровне подобных обязательных платежей (например, проблема 
соотношения с транспортным налогом).

1.2.2. Функциональная направленность норм
Основной целью публично-правового регулирования является за-

щита государственных интересов, т.е. тех интересов, которые имеют 
значительную ценность для всего общества. В связи с этим нормы 
публичного права призваны защищать и охранять указанные интере-
сы с учетом распределительной справедливости (distributive justice). 
Основу распределительной справедливости составляет идея о том, 
что материальные блага должны быть распределены по достоинству, 
пропорционально заслугам. В частности, наказание и иные меры уго-
ловно-правового характера должны соответствовать характеру и сте-
пени общественной опасности преступления, обстоятельствам его 
совершения и личности виновного.

В свою очередь нормы частного права основываются на уравни-
вающей справедливости (corrective justice), которая призвана скор-
ректировать существующий дисбаланс при взаимодействии сторон. 
Поэтому наряду со штрафными способами защиты гражданских прав 
преимущественное применение получают те способы, которые обла-
дают компенсаторной характеристикой (например, требование о неос-
новательном обогащении, применении последствий недействительных 
сделок, восстановление положения, существовавшего до нарушения 
права) или предоставляют возможность не допустить нарушения ба-
ланса в отношениях (например, требование о пресечении действий, 
нарушающих право или создающих угрозу его нарушения).

1.2.3. Характер отношений между субъектами
Постоянным и бессменным участником публично-правовых отно-

шений является государство, по отношению к которому иные участни-
ки выступают как неравные. Указанные отношения рассматриваются 
как субординационные, отношения «власти и подчинения». Частное 
право признает равенство сторон независимо от их общественного или 
материального положения, следовательно, складывающиеся между 
сторонами отношения можно охарактеризовать как горизонтальные 
или координационные (нет власти и подчинения), в рамках которых 
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частная автономия воли лиц выступает главным двигателем всех право-
отношений.

Данный критерий не означает, что государство не может выступать в ка-
честве участника частноправовых отношений. В большинстве случаев 
государству необходимо вовлечение в экономическую активность наряду 
с гражданами. При указанных обстоятельствах государство через свои 
органы выступает в обороте как субъект гражданского права, который на-
делен равными с другими участниками правами. К сожалению, в рамках 
российского правопорядка данный постулат зачастую игнорируется, что 
приводит к приданию отношениям с участием государства особого статуса. 
Ошибочность подобного подхода множество раз подтверждалась на прак-
тике: специально созданное для государства регулирование обладало явной 
несправедливостью и нарушало экономический баланс в обороте. Так, 
в сфере юридических лиц были созданы особого рода участники (унитар-
ные предприятия, государственные корпорации, автономные учреждения), 
правовой статус которых неоднократно подвергался критике.

Характер отношений определяет также принципиальные черты, 
свойственные области правового регулирования. Как ранее отмеча-
лось, публичное право оформляется императивными нормами; при 
этом в частном праве они выражены в разной степени: в вещном, 
корпоративном, наследственном праве доминируют императивные 
нормы, в то время как для норм обязательственного права характерна 
диспозитивность. Также важной составляющей являются принципы 
применения норм публичного и частного права. Публичное право 
основано на принципе «все, что прямо не разрешено, запрещено». 
В свою очередь частное право опирается на принцип «все, что прямо 
не запрещено, разрешено».

1.2.4. Субъект создания норм
Формирование и содержание публичного права напрямую связано 

с публичной властью, носителем которой является государство. В связи 
с этим публичное право состоит из правил, исходящих от государства. 
Частное право связано с регулированием отношений, которые осно-
ваны на равенстве их участников. Будучи свободными субъектами, 
вступающими в рыночные отношения, указанные лица имеют воз-
можность самостоятельно определять правила взаимодействия. В этой 
связи частноправовые положения в конечном итоге вырабатываются 
практикой взаимодействия участников оборота. Государство здесь 
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также является субъектом, которое устанавливает правила поведения, 
но они касаются только определенного круга вопросов (в частности, 
границы частного права, публичные запреты, диспозитивные нормы 
в помощь участникам оборота).

1.2.5. Критерий юрисдикции
Защита прав в сфере публично-правового регулирования осущест-

вляется государством автоматически, независимо от воли участников.
Защита гражданских прав осуществляется исключительно по ини-

циативе субъекта.

На практике данная характеристика имеет специфическое выражение 
в случае, когда участником отношений является государство. В силу осо-
бенностей государственного устройства защита гражданских прав в таком 
случае происходит автоматически, без оценки последствий и выяснения 
вопроса, были ли негативные последствия от нарушения. Например, в об-
ласти экологии государство само вводит правила возмещения ему вреда, 
определяющие основания и размер последнего (Правила расчета размера 
вреда, причиненного недрам вследствие нарушения законодательства 
Российской Федерации о недрах (утв. Постановлением Правительства РФ 
от 4 июля 2013 г. № 564)).

2. Цели выделения категорий предмета и метода 
в российском праве

Предмет гражданского права является одной из самых любопытных 
категорий в области российской цивилистики. С одной стороны, он 
рассматривается исключительно в качестве теоретической конструк-
ции, которая не имеет практического значения, а с другой – его роль 
не стоит недооценивать, поскольку именно благодаря предмету было 
выработано понятие «отрасль права» с дальнейшим оформлением 
трудового, семейного права и других отраслей.

Вместе с тем появление и развитие категории предмета связано 
не с правовыми, а исключительно с политическими и идеологиче-
скими изменениями в государственной системе России. После смены 
государственного строя в 1917 г. и выбора идеи социалистического 
(а позднее – коммунистического) государства, ключевое значение 
в котором придавалось общественному благу, перед государственной 
системой была поставлена задача построения регулирования в обла-
сти частного права таким образом, чтобы внешне оно соответствовало 
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новой идеологии, но содержательно сохраняло ключевые характеристики 
цивилистических конструкций. Это был настоящий интеллектуальный 
вызов для нового государственного аппарата.

В результате было выработано решение со следующей аргумента-
цией. Частное право регулирует имущественные правоотношения. 
Материальный результат этих отношений одинаковый и не зависит 
от государственного строя и идеологии. Но правоотношение не ис-
черпывается имущественной характеристикой, а включает в себя также 
общественную среду, в которой оно возникает. Эта среда определяется 
центральным субъектом правоотношений – обществом. Но в социа-
листическом и капиталистическом строе оно различно. Тем самым 
специфика общества определяет и специфику правоотношений. Сле-
довательно, правоотношения различаются по предмету регулирования, 
который определяется спецификой общества.

Идеологом разработки «предмета права» стал Евгений Брониславович Па-
шуканис. С 1924 по 1931 г. он последовательно развивал идею об особенном 
предмете советского права, в связи с чем проследить полную аргументацию 
автора о предмете можно только посредством ознакомления с несколькими 
его работами. В отличие от России, за рубежом идеи Е.Б. Пашуканиса по-
лучили должное внимание; многие его работы были не только переведены 
на английский язык, но и многократно переизданы1.

Дифференциация права по предмету открыла возможность ис-
пользования приведенной аргументации для иных целей. В частности, 
научное сообщество в целях разделения сфер влияния и контроля 
начало применять категорию предмета для обособления структурных 
единиц в рамках отраслей права. Как оказалось, категория предмета 
идеально подходит для разделения правовых институтов на составляю-
щие, если в них есть хоть какое-то различие. Это привело, в частности, 
к появлению трудового и семейного права, которые по своей природе 
являются плотью от плоти частного права.

Единство названных частей частного права можно продемонстрировать 
на примере Германии. ГГУ включает в себя регулирование как трудо-

1 См., например: Pashukanis: Selected Writings on Marxism and Law / Trans. by 
P.B. Maggs; Ed. by P. Beirne, R. Sharlet. Academic Press, 1980. С работами автора на ан-
глийском языке можно ознакомиться по адресу: https://www.marxists.org/archive/
pashukanis/index.htm.
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вых, так и семейных отношений. Аналогичного решения придерживается 
и французский правопорядок.

На первый взгляд в такой дифференциации нет ничего плохого. Од-
нако практика показала, что разделение гражданского права на отрасли 
привело к негативным последствиям. Отрасли трудового и семейного 
права выпали из общей доктрины гражданского права и значительно 
замедлились в развитии. Это было связано с тем, что проблемами граж-
данского права продолжили заниматься ведущие ученые, в то время 
как трудовое и семейное право выпало из их поля зрения. Более того, 
дистанцирование «новых» отраслей от гражданского права привело 
к различному применению идентичных по своей природе положений. 
В дальнейшем различия в доктрине и практике порождали разные 
законодательные правила. Представляется, что от такого разделения 
в большей степени пострадало трудовое право.

Со временем в науке произошло осознание положения категории 
предмета и ее внутренних противоречий. В результате такого осозна-
ния появилась идея о разработке альтернативного подхода, который 
позволил бы нейтрализовать негативные последствия от использо-
вания в праве категории предмета. Первая дискуссия об этом была 
проведена с 1938 по 1946 г. Однако из-за идеологической подоплеки 
дискурса его развитие могло произойти только при сдвигах в части 
идеологии.

Тем самым второй и более значимый виток дискуссии состоялся 
в период с 1955 по 1958 г., когда произошли изменения в политиче-
ской системе и режим позволил некоторые либеральные послабления. 
В качестве альтернативного подхода к разделению правовых правил 
был избран метод правового регулирования, описывающий то, каким 
образом оно осуществляется (дозволение, запрещение, обязывание). 
Выделение метода гражданско-правового регулирования привело к фор-
мулированию двух подходов к обособлению правовых норм:

– по содержанию регулируемых отношений (материальный кри-
терий);

– по способу регулирования правоотношений (формальный кри-
терий).

Категория метода, в отличие от категории предмета, давала возмож-
ность произвести действительное разграничение гражданского права 
с иными нормами законодательства. В сущности, метод позволял обо-
собить гражданское право от публичного права, что в действительности 
и требовалось. В дальнейшем они продолжили совместное существова-



26

Основы цивилистики

ние, несмотря на то что по сути они являются взаимоисключающими 
подходами к пониманию гражданского права.

Конкуренция между предметом и методом показала, где должна 
проходить демаркационная линия частного и публичного, поставив 
точку в длительном споре материальной и формальной теорий.

Избавление от советской идеологии ставит вопрос о содержании 
категории предмета и метода в современном гражданском праве. Не-
сомненно, в первую очередь это касается категории предмета, которая 
должна была подвергнуться наиболее глубокому переосмыслению.

3. Предмет гражданского права

Предмет гражданского права определяется посредством установле-
ния сферы его правового регулирования. Указанный подход позволяет 
зафиксировать не только содержание гражданских правоотношений, 
но и их границы: где правоотношения заканчиваются и начинаются 
отношения, не попадающие в сферу гражданско-правового регули-
рования. Следовательно, важным аспектом современного понимания 
предмета гражданского права является определение через предмет 
границ между тем, что гражданское право должно регулировать и где 
оно должно оставаться в стороне.

Для достижения указанных задач, а именно установления границ 
действия гражданского права и его содержания, используются катего-
рии «имущественные отношения» и «личные неимущественные отно-
шения, основанные на имущественной самостоятельности субъектов», 
которые также существуют уже длительное время.

3.1. Имущественные отношения
При определении имущественных отношений могут быть исполь-

зованы два подхода – экономический и юридический. Однако ни одно 
из определений, предложенных в рамках указанных подходов, не по-
зволяет полностью охватить все отношения, которые могут быть отне-
сены к имущественным, а также в полной мере раскрыть их сущность 
и характерные черты.

Согласно экономическому подходу, имущественными признают-
ся конкретные экономические отношения, которые складываются 
между лицами по поводу материальных благ (сторонники подхода – 
Д.М. Генкин, Ю.К. Толстой, О.А. Красавчиков, М.И. Бару). Важной 
характеристикой таких отношений является определение стоимости 
тех материальных благ, по поводу которого они возникли. Поскольку 
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в гражданском праве под благами понимаются не только объекты, 
имеющие форму товара, но и права, то принято различать цену того 
или иного права и меновую стоимость товара. При этом цена права 
есть оценочная стоимость конечного результата совершения действий, 
поскольку право есть возможность осуществления действий с целью 
достижения определенного результата. Очевидно, что осуществление 
определенного права связано с множеством субъективных критериев 
(характеристика субъекта-обладателя данного права, цель и обстоя-
тельства реализации права). Это означает, что каждое субъективное 
право имеет уникальную стоимость, определяемую совокупностью 
результатов его осуществления, которая включает имущественную 
и неимущественную составляющие. Таким образом, стоимость пра-
ва является смешанной. В свою очередь меновая стоимость товара 
определяется не свойствами предмета (вещи, действия), а его эконо-
мическим положением на рынке (иначе говоря, спросом) и отражает 
имущественную составляющую.

При этом не стоит думать, что любое материальное благо может быть объ-
ектом экономического оборота. ГК РФ предусматривает специальное раз-
деление объектов на оборотоспособные и ограниченно оборотоспособные. 
Объекты второго вида попадают в оборот в ограниченном числе случаев. 
В соответствии со ст. 7 Воздушного кодекса РФ имущество гражданской 
и экспериментальной авиации – воздушные суда, аэродромы, аэропорты, 
технические средства и другие предназначенные для обеспечения полетов 
воздушных судов средства – может находиться в государственной и муни-
ципальной собственности, собственности физических лиц, юридических 
лиц, а то же имущество государственной авиации и объекты единой систе-
мы организации воздушного движения – только в федеральной собствен-
ности. Аэродромы, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, не могут быть отчуждены в собственность физических 
лиц, юридических лиц. Тем самым границы имущественных отношений 
являются вполне определенными и четко очерченными. Грамотное уста-
новление указанных границ является важным навыком, поскольку по-
зволяет в полной мере пользоваться возможностями, предоставленными 
частным правом.

Поскольку имущественные отношения суть меновые отношения, 
то они должны иметь возмездный или эквивалентно-возмездный 
характер. Эквивалентность предполагает равенство сторон и сораз-
мерность благ в процессе товарообмена, в то время как возмездность 
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имеет место в случае наличия встречного предоставления в пропор-
циях, которые устанавливаются сторонами по собственному усмо-
трению. Иными словами, отношения могут быть возмездными, но не 
эквивалентными. При этом эквивалентность всегда предполагает 
возмездность.

Эта характеристика имущественных отношений находит важное выраже-
ние на практике. В частности, в соответствии с подп. 4 п. 1 ст. 575 ГК РФ 
запрещено дарение между коммерческими организациями.

Согласно юридическому подходу, имущественные отношения – это 
социальные связи, которые возникают в результате владения, пользо-
вания и распоряжения вещами или вследствие наступления иных юри-
дических фактов и влекут за собой признание или закрепление прав 
на указанные объекты за определенными лицами либо переход данных 
объектов от одних лиц к другим (сторонник подхода – В.И. Корецкий). 
С этой точки зрения круг имущественных отношений, регулируемых 
гражданским правом, складывается из:

– отношений по принадлежности имущества (статика), которые 
оформляются нормами вещного права и исключительного права;

– отношений участия (членства) в корпоративных организациях, 
которые оформляются нормами корпоративного права;

– отношений по переходу имущества от одного лица к другому 
(динамика), которые оформляются нормами обязательственного и на-
следственного права.

Указанное разделение нашло отражение в ГК РФ (абзац первый 
п. 1 ст. 2).

Каждый из перечисленных подходов обращает внимание лишь 
на отдельный аспект имущественных отношений в гражданском праве, 
следовательно, для наилучшего понимания необходимо их комплекс-
ное использование.

3.2. Неимущественные отношения
В ходе исторического развития заметную роль в формировании со-

держания частного права сыграли имущественные отношения с мено-
вой стоимостью. Впоследствии меновая стоимость начала применяться 
и к неимущественным отношениям, породив тем самым категорию 
личных (неимущественных) отношений в сфере гражданско-право-
вого регулирования.
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Именно в отношении личных прав встает вопрос, какие из них 
могут быть урегулированы гражданским правом, а какие нет. Иными 
словами, в данной сфере наиболее ярко проявляется граница между 
отношениями, которые могут быть урегулированными правом, и теми 
отношениями, где право неприменимо.

В доктрине обязательственного права имеется одна из самых острых дис-
куссий, посвященных вопросу о том, может ли неимущественный интерес 
быть предметом обязательства или для обязательства имеет значение только 
имущественный интерес. Сторонниками теории имущественного инте-
реса в обязательстве являются Д.И. Мейер, Г.Ф. Шершеневич, А.Г. Гойх-
барг, М.М. Агарков, О.С. Иоффе, Е.А. Суханов, а неимущественного – 
М.М. Винавер, Ю.С. Гамбаров, И.А. Покровский, М.И. Брагинский. Как 
представляется, ответ на вышеуказанный вопрос зависит от исторических 
и культурных особенностей правопорядка. В России долгое время от-
рицалась ценность благ, тесно связанных с личностью, что отразилось 
на психологическом непринятии теории неимущественного обязательства. 
Именно поэтому на современном этапе развития судебная практика скло-
няется больше в сторону теории имущественного интереса в обязательстве 
(имущественного обязательства).
В англо-американских правопорядках, напротив, неимущественные обя-
зательства встречаются повсеместно и могут быть предметом соглашений 
(например, обязательства о том, с кем может встречаться девушка).
Как представляется, изменения в российском правопорядке давно позво-
ляют реанимировать теорию неимущественного обязательства и определить 
сферу ее применения. Статья 307 ГК РФ с ее открытым перечнем того, что 
может представлять собой обязательство, способствует успешной реали-
зации данной задачи.

Неимущественные отношения, регулируемые гражданским правом, 
классифицируются на:

– отношения, связанные с имущественным оборотом (управлен-
ческие отношения в сфере корпоративного права, право акционеров 
на получение информации, отношения с участием создателей резуль-
татов интеллектуальной деятельности);

– отношения, не связанные с имущественным оборотом (личные 
неимущественные отношения).

Неимущественные отношения, связанные с имущественным обо-
ротом, выступают в качестве предпосылки возникновения имуще-
ственных прав.
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Так, право авторства (личное неимущественное право), которое возникает 
у создателей результатов интеллектуальной деятельности, автоматически 
влечет появление имущественных (исключительных) прав, а именно 
права распоряжения, права на получение дохода от использования и т.п. 
Право акционера на получение информации, несмотря на неимуществен-
ную природу, имеет конечной целью удовлетворение имущественных 
интересов его носителя. Таким образом, в данной ситуации достижение 
имущественного интереса косвенно реализуется посредством неимуще-
ственного права.

Личные неимущественные отношения возникают по поводу не-
отчуждаемых, непередаваемых и тесно связанных с личностью нема-
териальных благ, к которым относятся жизнь, здоровье, достоинство 
личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая 
репутация, неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность 
жилища, личная и семейная тайна, свобода передвижения, свобода 
выбора места пребывания и жительства, имя гражданина, авторство 
и т.п. (ст. 150 ГК РФ).

Главным признаком указанных благ является их тесная связь с лич-
ностью, которая обусловливает их неотчуждаемость и непередавае-
мость.

Таким образом, под предметом гражданского права необходимо 
понимать имущественные и неимущественные отношения, закрепля-
ющие принадлежность определенных благ за конкретными субъектами 
и оформляющие гражданский оборот по поводу указанных благ.

Стоит отметить, что на практике использование предмета в качестве 
средства определения границ гражданского права зачастую не позво-
ляет добиться желаемого результата.

Наличие у налогоплательщика переплаты по налоговым платежам может 
рассматриваться в качестве определенного имущественного блага, которое 
ему принадлежит. Однако факт его принадлежности конкретному лицу 
в данном случае не позволяет квалифицировать соответствующие отно-
шения в качестве гражданско-правовых.

Это означает, что наряду с предметом гражданско-правового регу-
лирования должен использоваться дополнительный критерий, кото-
рым является метод гражданско-правового регулирования.
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4. Метод гражданско-правового регулирования

Метод гражданско-правового регулирования повторяет принципы, 
которые лежат в основе разграничения публичного и частного права. 
Тем самым в настоящем разделе речь будет идти не о критериях раз-
граничения, а о специфике, которая привносится частноправовым 
методом. В частности, он позволяет определить то, каким образом 
гражданское право воздействует на общественные отношения. Ха-
рактер метода напрямую связан с регулируемыми общественными 
отношениями: каковы отношения, таковы и способы воздействия.

Общественные отношения, находящиеся в орбите гражданско-
правового регулирования, представляют собой отношения, основан-
ные на началах равенства, автономии воли и имущественной само-
стоятельности (обособленности) субъектов. Указанные отношения 
в сравнении с публичными отношениями характеризуются как го-
ризонтальные или координационные. В сфере гражданского права 
физические и юридические лица приобретают и осуществляют свои 
гражданские права своей волей и в своем интересе (абзац первый п. 2 
ст. 1 ГК РФ). Главной предпосылкой свободного установления прав 
и обязанностей являются, с одной стороны, воля и интерес субъекта, 
который выражается в стремлении обладания определенными благами 
для удовлетворения осознанных потребностей, а с другой – наличие 
установленной ГК РФ (ст. 17 и ст. 49) способности иметь граждан-
ские права и нести обязанности (правоспособности). В этой связи 
правоспособность рассматривается как возможность потенциального 
правообладания. Реализация данной возможности влечет возникно-
вение субъективного права у определенного лица только при наличии 
юридических фактов (оснований возникновения гражданских прав), 
предусмотренных законом и иными правовыми актами. Это означает, 
что участники гражданско-правовых отношений наделяются способно-
стью к приобретению субъективных гражданских прав, т.е. изначально 
рассматриваются как потенциальные правообладатели. Указанное 
обстоятельство позволяет охарактеризовать метод гражданско-право-
вого регулирования как правонаделительный.

На практике данная характеристика метода находит выражение в боль-
шом количестве правонаделительных норм. В частности, в соответствии 
с п. 2 ст. 209 ГК РФ собственник вправе по своему усмотрению совер-
шать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, 
не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие 
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права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать 
свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь 
собственником, права владения, пользования и распоряжения имуще-
ством, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, 
распоряжаться им иным образом. Также согласно п. 1 ст. 15 ГК РФ лицо, 
право которого нарушено, может требовать полного возмещения при-
чиненных ему убытков.

Следующей важной характеристикой гражданско-правового метода 
является наделение субъектов гражданского права правовой инициа-
тивой в области приобретения, осуществления и защиты граждан-
ских прав, так как граждане (физические лица) и юридические лица 
приобретают и осуществляют свои гражданские права только своей 
волей. Тем самым свобода выбора, предоставленная субъектам граж-
данского права при реализации правоспособности, приобретении прав 
и использовании принудительных мер защиты, выражается в том, 
что определение содержания конкретного правоотношения целиком 
и полностью зависит от воли его участников. Указанное свойство 
метода регулирования именуется диспозитивностью. Стоит отметить, 
что отнюдь не каждое правоотношение в сфере гражданского права 
определяется по воле участников. В качестве примера можно приве-
сти обязательства вследствие причинения вреда, содержание которых 
регулируется императивными нормами.

В отличие от публичных отношений (например, налогоплательщи-
ков), субъекты частного права обладают свободой выбора при решении 
вопроса о вступлении в гражданско-правовые отношения. Это не оз-
начает, что гражданское право целиком и полностью состоит из по-
ложений, которые реализуются по воле участников только на этапе 
вступления в правоотношения. Зачастую вопрос реализации свободы 
воли имеет место, когда лицо уже является участником правоотно-
шений и требуется определить содержание правила, регулирующего 
поведение.

Например, инициатива в выборе способа защиты гражданских прав, пред-
усмотренных ст. 12 ГК РФ, принадлежит лицу, право которого было на-
рушено.

Заключительная характеристика гражданско-правового метода со-
стоит в том, что гражданское право основано на признании равенства 
участников регулируемых им отношений. С точки зрения содержания 
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термин «равенство» может употребляться в негативном и позитивном 
смысле.

Равенство в негативном смысле означает, что субъекты гражданско-
го права не находятся в отношениях власти и подчинения, им не может 
быть навязана правовая позиция извне. В этом отношении равенство 
является следствием диспозитивности и децентрализации.

Позитивное содержание равенства предполагает, что субъекты 
изначально обладают одинаковым объемом возможностей, предостав-
ленных гражданским правом, а именно:

– субъекты имеют одну и ту же правоспособность (равное исходное 
положение);

– субъекты обладают равной правовой инициативой (свобода всту-
пления в гражданские отношения);

– субъекты самостоятельно формируют содержание правоотно-
шения.

На практике принцип равенства субъектов гражданского права 
получил свое расширительное толкование и зачастую используется 
не только как способ, позволяющий распространять регулирование, 
подготовленное для узкой социальной группы (банки, уполномочен-
ные органы при банкротстве и т.п.), на все общество, но и как средство, 
с помощью которого ошибочно признается возможность повторения 
ошибки. Так, если по одному делу допущена ошибка, то в некоторых 
случаях она может быть повторена и по другим делам с участием иных 
лиц (равенство «в ошибке», или «равенство важнее ошибки»).

Таким образом, метод гражданско-правового регулирования есть 
средство воздействия на общественные отношения путем правона-
деления с использованием правовой инициативы субъектов и право-
вой диспозитивности на основе юридического равенства субъектов.
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Вопросы и задания для проверки знаний по теме

1. Какие идеологические течения являются основными в истории 
гражданского права?

2. Какую роль играет наука гражданского права, каковы ее функции 
и задачи на современном этапе развития? Какие научные методы ис-
следования используются наукой гражданского права?

3. Как соотносятся понятия «частное право», «гражданское право», 
«цивилистика»?

4. Каковы основные признаки отрасли права? Какую роль играют 
функции и принципы отрасли права?

5. Какие отношения входят в предмет гражданско-правового ре-
гулирования? Каковы их особенности и основные характеристики?

6. Какие признаки характеризуют метод гражданско-правового 
регулирования?

7. Какие механизмы использует гражданское право при регулиро-
вании отношений?

8. Почему гражданский кодекс так называется? Что позволяет и к 
чему обязывает гражданский кодекс?

9. Какие принципы являются базовыми для гражданского права? 
В чем особенности их применения?

10. В каких изданиях осуществляется официальная публикация 
законов, регулирующих гражданско-правовые отношения?

11. Какие периодические издания в Российской Федерации по-
священы основным проблемам гражданского права?
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12. Определите основные этапы развития науки гражданского права 
в России.

13. Укажите основные критерии разделения права на частное и пу-
бличное.

14. Назовите смежные с гражданским правом отрасли и укажите их 
частноправовую составляющую.

15. Нарисуйте схему «Система современного российского граж-
данского права».

16. Назовите цели и задачи, которые решает гражданское право 
как отрасль права.

17. Составьте таблицу «Соотношение гражданского, семейного, 
трудового права» в соответствии со следующими критериями: предмет 
регулируемых отношений (характер правоотношения, субъекты, объ-
екты, функции, принципы), метод правового регулирования.

18. Определите, являются ли гражданско-правовыми отношения, 
возникшие в связи с принятием Федерального закона от 1 июля 2017 г. 
№ 141-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
«О статусе столицы Российской Федерации» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части установления особен-
ностей регулирования отдельных правоотношений в целях реновации 
жилищного фонда в субъекте Российской Федерации – городе феде-
рального значения Москве» (Закона о реновации).

19. Найдите в ГК РФ нормы, которые применяются исключительно 
к предпринимателям, и проведите их анализ на предмет целесообраз-
ности установления различного рода ограничений.

20. Какими нормами законодательства следует руководствоваться 
при возникновении следующих ситуаций:

• причинение вреда гражданину государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления, а также их должностными лицами;

• обязательное государственное страхование с участием физиче-
ских лиц;

• предпринимательская деятельность гражданина;
• защита чести, достоинства и деловой репутации гражданина;
• признание авторства в отношении литературных произведений?
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ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА. 
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА КАК ИСТОЧНИК ПРАВА

1. Понятие и виды источников гражданского права.
2. Конкуренция между правилами из источников одного уровня.
3. Судебная практика как источник гражданского права.

1. Понятие и виды источников гражданского права

Рассмотрение любого теоретического вопроса в первую очередь 
необходимо начинать с демонстрации его влияния на практику. При-
менительно к понятию «источник гражданского права»1 сделать это 
весьма просто. Раскрытие содержания источника гражданского права 
позволяет ответить на два вопроса.

1) где и как для участников оборота закрепляются правила поведе-
ния при вступлении в гражданские правоотношения;

2) как определяется приоритет в применении между различными 
источниками?

Ответы на эти вопросы и, следовательно, определение содержания 
понятия «источник гражданского права» зависят от подхода к опреде-
лению понятия «право».

В целом можно обозначить две концепции понимания права:
1) концепция нормативизма (Г. Кельзен, Г. Харт). Она предпола гает, 

что правом являются правила, которые были приняты по особой про-
цедуре специально созданным органом, который, в свою очередь, был 
сформирован не сувереном, а обществом;

1 Необходимо обратить внимание на некоторую терминологическую особенность. 
В российской доктрине наряду с термином «источник гражданского права» можно 
встретить термин «форма гражданского права». Между ними имеется определенное 
теоретическое различие, но оно настолько несущественно, что целесообразным явля-
ется использование только одного из них. В настоящем пособии в качестве базового 
выбран термин «источник гражданского права». На этом примере можно заметить тер-
минологический перекос в догматике: иногда термины необоснованно умножают пра-
вовые сущности (как в данном случае), а иногда один термин связывается с разными 
по содержанию правовыми категориями (например, термин «действие»). При работе 
с терминологическим аппаратом подобную особенность всегда необходимо учитывать.
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2) концепция естественного права (Г. Гроций, Ш. де Монтескьё, 
Т. Гоббс). Она предполагает, что нормы права существуют независимо 
от их закрепления по специальной процедуре уполномоченным орга-
ном. Тем самым при необходимости применения какого-либо правила 
поведения правоприменитель ссылается на то, что правило всегда су-
ществовало, а он лишь «вспомнил» о нем в связи с конкретным делом.

В отношении этих двух концепций важно понимать, что ключе-
вым обстоятельством является легитимация правил поведения, которых 
должны придерживаться участники оборота. Потому каждая из ука-
занных концепций старается отдалиться от такого понимания права, 
которое связано исключительно с волей суверена. Ведь воля суверена 
фактически сводится к воле одного лица – царя, императора, канцлера, 
президента и т.д., что разрушает само право как свод правил для всех.

Отдаление от воли одного лица в рамках первой концепции не-
избежно ведет к тому, что правила поведения должны являться от-
ражением воли всех, т.е. представлять их согласованную позицию 
(договор). Исходя из такого понимания права, государство создает 
законодательные органы власти, состав которых избирается прямо или 
косвенно всеми субъектами, подпадающими под действие принима-
емых правил. Принятые законодательными органами акты являются 
источниками правил поведений.

В рамках второй концепции в связи с тем, что на наличие правил 
поведения не влияет формальная процедура их принятия, ирреле-
вантным является орган, констатирующий наличие правил. Однако 
эти органы, как и в первой концепции, должны создавать эффект 
легитимации и представлять волю не суверена – одного лица, а всех 
участников, на которых будут распространяться правила. Тем самым 
в качестве субъектов, которые устанавливают правила поведения, мо-
гут выступать любые органы, прямо или косвенно избранные всеми, 
кто будет подчиняться правилам. Следовательно, вторая концепция 
предполагает более широкий перечень источников права из-за увели-
чения количества субъектов, от которых исходят правила поведения. 
Обычно это не только органы законодательной власти, но еще и суды. 
При этом акты судов имеют большее значение, так как именно суды 
непосредственно осуществляют правоприменение.

Таким образом, первая концепция предполагает в качестве источ-
ника права только акты органов власти, принятые по соответствующей 
процедуре. Как правило, это акты законодательного органа и акты 
органов исполнительной власти, которым делегирована часть зако-
нодательных полномочий для реализации их функций.
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В рамках второй концепции к источникам права добавляются обы-
чаи, судебная практика и даже авторитетные мнения ученых по тем 
или иным вопросам.

В настоящее время каждая из концепций не имеет чистого, сте-
рильного отражения в ведущих правопорядках. Скорее можно гово-
рить о том, что тот или иной правопорядок ближе к одной или другой 
концепции. Правопорядки системы общего права (в частности, Вели-
кобритании, США) построены по принципу, близкому к идеям есте-
ственного права. В свою очередь наиболее известным правопорядком 
из тяготеющих к нормативизму является немецкий.

При рассмотрении названных концепций важно отметить, что преиму-
щества одной над другой не являются очевидными и каждая из них имеет 
свои плюсы и минусы. Нормативистская концепция предполагает бо́льшую 
определенность правил поведения для всех участников оборота. В свою 
очередь концепция естественного права в большей степени позволяет 
учесть фактические обстоятельства конкретного дела, для которого право-
применитель должен сформулировать правило. В результате определение 
того, к какой концепции тяготеет тот или иной правопорядок, зависит 
в первую очередь от исторических и политико-правовых оснований.

Российский правопорядок можно отнести к тем, которые стремятся 
к реализации концепции нормативизма.

Именно из-за этого в российской цивилистике ожесточенной критике 
подвергаются сторонники подхода, признающего судебную практику ис-
точником гражданского права. Его одобрению препятствуют исторические 
причины, так как на протяжении длительного времени российское право 
двигалось по пути нормативизма, стремясь достичь его полной реализации.

В связи с этим к источникам гражданского права относятся между-
народные договоры (ст. 7 ГК РФ), Конституция РФ (нормы прямого 
действия) (п. 1 ст. 3 ГК РФ), федеральные конституционные законы, 
федеральные законы (п. 2 ст. 3 ГК РФ), подзаконные акты (указы Пре-
зидента РФ, постановления Правительства РФ) (п. 3 и 4 ст. 3 ГК РФ), 
обычаи (ст. 5 ГК РФ).

1.1. Иерархия источников гражданского права
Определение того, каков приоритет между различными источника-

ми, также зависит от подхода к содержанию понятия «право».
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В рамках нормативистской концепции приоритет зависит от того, 
какой по значимости субъект принял соответствующее правило. Чем 
субъект в большей степени отражает волю всех, на кого будет распро-
страняться правило, тем более высокая сила действия у такого права. 
Исходя из этого, наивысшая сила придается конституции, которая 
принимается всем населением соответствующей территории.

В рамках концепции естественного права приоритет определяется 
по-иному. Ключевую роль играет не то, кто принимает правило, а то, 
кто его применяет. Это исходит из того, что принимаемое правило всегда 
существует, и правоприменитель его только выявляет для конкретного 
случая. В таком случае наивысшей силой обладают акты судов.

В связи с тем, что в российском правопорядке преобладает концеп-
ция нормативизма, иерархия источников гражданского права по силе 
их действия представляется следующим образом:

– международные договоры;
– Конституция РФ (нормы прямого действия);
– федеральные конституционные законы;
– федеральные законы;
– указы Президента РФ;
– постановления Правительства РФ;
– акты органов исполнительной власти;
– обычаи.
Отдельно необходимо сказать о положении в иерархии междуна-

родных договоров, актов органов исполнительной власти и обычаев.
1. Международные договоры занимают наивысшую ступень. Такое 

положение требует обоснования того, почему они находятся выше 
конституции, которая напрямую принимается субъектами, подчи-
няющимися принимаемым правилам. Причина этого заключается 
в особом статусе государств, которые в международных договорах 
являются наднациональными субъектами. Они выступают как пред-
ставители субъектов с разных территорий, и принятые ими правила 
распространяются на все такие территории. При этом международный 
договор может быть не высшим по силе источником. Например, в рам-
ках Европейского Союза население ЕС принимает путем голосования 
конституцию, которая также призвана распространять свое действие 
на все население, участвующее в голосовании. Такая конституция будет 
являться наивысшим по силе источником права.

Практика показала, что возможна определенная коллизия между междуна-
родным договором и конституцией. В частности, в России КС РФ занял по-
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зицию, что при противоречии международного договора Конституции РФ 
государство в определенных случаях может не исполнять условия между-
народного договора (Постановление КС РФ от 14 июля 2015 г. № 21-П). 
Это нарушает привычное понимание иерархии источников права, в том 
числе гражданского.

2. Акты органов исполнительной власти занимают особое положение, 
так как они могут содержать правила в области гражданского права 
только в случаях и в пределах, предусмотренных ГК РФ, другими зако-
нами и иными правовыми актами. Тем самым органы исполнительной 
власти могут принимать какие-либо правила в области гражданского 
права, только если законодатель делегировал им соответствующие 
полномочия в рамках какого-либо вопроса.

В качестве примера такой нормы можно привести часть третью ст. 4 Феде-
рального закона от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи», в соот-
ветствии с которой порядок оказания услуг почтовой связи регулируется 
правилами оказания услуг почтовой связи, утверждаемыми уполномочен-
ным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. 
На основе указанного положения приняты Правила оказания услуг почто-
вой связи (утв. Приказом Минкомсвязи России от 31 июля 2014 г. № 234), 
регулирующие различные права и обязанности сторон договора оказания 
услуг почтовой связи.

Проблемой в рамках данного источника гражданского права яв-
ляется то, что законодатель весьма часто злоупотребляет такой воз-
можностью и многие вопросы, которые он должен был бы решать сам, 
отдает на откуп органам исполнительной власти, которые не обладают 
необходимой компетенцией в области гражданского права. Все это 
приводит к тому, что гражданско-правовое регулирование, принятое 
органами исполнительной власти, является фрагментарным, противо-
речивым, а иногда чрезмерно бюрократичным.

Например, п. 14 приказа Минэнерго России от 7 апреля 2010 г. № 149 
«Об утверждении порядка заключения и существенных условий договора, 
регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов 
учета используемых энергетических ресурсов» закрепляет существенные 
условия договора на эксплуатацию прибора учета. Данное положение 
предусматривает согласование шести существенных условий, большинство 
из которых (например, о сроке договора) по существу не должны являться 
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таковыми и могут быть легко восполнены за счет диспозитивных норм 
ГК РФ. При этом к существенным условиям отнесены совсем технические 
обстоятельства, например срок поверки прибора учета.

Подобные недостатки, как представляется, могут быть устранены 
путем переноса регулирования в области гражданского права с уровня 
органов исполнительной власти как минимум на уровень постанов-
лений Правительства РФ. До этого момента негативные последствия 
любых фрагментарных, противоречивых и бюрократических правил, 
принятых на уровне актов органов исполнительной власти, должны 
нивелироваться за счет их неприменения, как противоречащих более 
высоким по силе правилам, следующим из закона.

3. Обычаи попали в перечень источников гражданского права в силу 
исторических причин. Они укоренились в понимании юристов как 
источник права настолько, что даже противоречие существа обычаев 
нормативистской концепции не влияет на их положение среди ис-
точников права. Однако такое внутреннее противоречие не позволяет 
им конкурировать по силе с иными источниками. Поэтому обычаи 
занимают самое низкое место в иерархии.

Таким образом, судебная практика и тем более доктрина пока оста-
ются в России за периметром перечня источников гражданского права. 
Однако это положение не является раз и навсегда заданным и может 
меняться в зависимости от исторических и политико-правовых пред-
посылок.

2. Конкуренция между правилами из источников одного уровня

2.1. Общие подходы
Иерархия источников гражданского права определяет, какой из них 

имеет приоритет, если есть противоречия между правилами поведе-
ния, зафиксированными в источниках различного уровня. Однако 
она не дает ответа на вопрос, как разрешать коллизию между прави-
лами в том случае, когда они относятся к одному уровню источников. 
Правопорядки по-разному подходят к решению этого вопроса. Однако 
практически во всех них отсутствуют законодательные нормы, которые 
предписывают, каким образом надлежит разрешать коллизии между 
источниками. Решение принимается на основе правил, которые можно 
охарактеризовать как общеправовые принципы (т.е. распространяемые 
на любые отраслевые правила поведения), основанные на понимании 
существа и назначения правил поведения.
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Наиболее распространенными являются два следующих принципа.
1. Специальное правило имеет приоритет над общим правилом (lex 

specialis derogat legi generali).
Данный принцип основан на том, что, принимая более специальное 

правило, законодатель продумывает его более тщательно и учитывает 
специфику тех отношений, которые он стремится урегулировать. Дог-
матически можно обосновывать это даже так, что между правилами 
никакой конкуренции нет. Дело в том, что специальное правило всегда 
рассчитано на иной круг отношений (отличных по субъектам, объектам 
и т.д.). Тем самым оно регулирует поведение в ситуациях, отличных 
от тех, которые заложены в общем правиле. Таким образом, можно 
говорить о том, что конкурирующие правила просто регулируют разные 
отношения.

При этом важно, что соотнесение норм происходит не по внешним 
признакам, а по предмету регулирования. Например, в российском 
праве данный тезис можно проиллюстрировать на примере соотноше-
ния положений о залоге из ГК РФ и Федерального закона от 16 июля 
1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (далее – Фе-
деральный закон об ипотеке). По внешним признакам Федеральный 
закон об ипотеке является специальным по отношению к положениям 
ГК РФ. Однако ряд норм ГК РФ будет все же иметь приоритет, так как 
они регулируют особые частноправовые вопросы, которые являются 
специальными даже по отношению к Федеральному закону об ипотеке 
(в частности, момент заключения договора). Тем самым вопрос, где 
норма специальная, а где – общая, должен решаться в каждом кон-
кретном случае индивидуально, исходя из предмета регулирования 
конкурирующих норм.

В российском праве действие рассматриваемого принципа наиболее на-
глядно проявляется в практике КС РФ, причем он последовательно приме-
няет его на протяжении длительного времени. Одно из первых применений 
данного принципа – Определение КС РФ от 1 декабря 1999 г. № 211-О; 
к числу последних судебных актов такого рода относится Постановление 
КС РФ от 22 мая 2019 г. № 20-П.

2. Правило, которое принято позднее, отменяет ранее действовав-
шее правило (lex posterior derogat legi priori).

Данный принцип основан на том, что, принимая новое правило, 
законодатель выражает волю на отмену ранее действовавших правил 
по тому же предмету регулирования. Отсутствие такого принципа 
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привело бы к высоким издержкам для правоприменителя, поскольку 
в каждом случае противоречия приходилось бы выяснять правило, 
которое должно быть применено. Тем самым указанный принцип 
диктуется самой природой правовой системы.

В российском праве действие рассматриваемого принципа также наиболее 
наглядно проявляется в практике КС РФ. Наиболее яркий пример приме-
нения этого принципа – Постановление КС РФ от 29 июня 2004 г. № 13-П 
(далее – Постановление № 13-П). В данном деле анализировался вопрос 
конкуренции Уголовно-процессуального кодекса РФ и иных федеральных 
законов. КС РФ в рамках дела сформировал следующую позицию, раскры-
вающую содержание указанного принципа: «В отношении федеральных 
законов как актов одинаковой юридической силы применяется правило 
«lex posterior derogat priori» («последующий закон отменяет предыдущие»), 
означающее, что даже если в последующем законе отсутствует специаль-
ное предписание об отмене ранее принятых законоположений, в случае 
коллизии между ними действует последующий закон...»

Важные вопросы применительно к названным принципам состоят 
в том, возможна ли конкуренция между ними, и если да, то как разре-
шать данную проблему. Анализируя поставленные вопросы, необходимо 
констатировать, что конкуренции между этими принципами не суще-
ствует. Они сформулированы таким образом, что лишены точек пере-
сечения. В частности, более поздний закон отменяет прежнюю норму, 
если она регулировала те же отношения (вне зависимости от наимено-
вания нормативно-правового акта, в котором содержится такая норма).

Например, в ГК РФ было введено правило о праве участника требовать 
возмещения убытков в пользу общества (абзац пятый п. 1 ст. 65.2 ГК РФ). 
В свою очередь в специальный закон – Федеральный закон от 26 декабря 
1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный за-
кон об АО) – изменений внесено не было, и для предъявления требований 
от имени общества для акционера остался минимальный уровень участия 
(1%) в обществе (абзац первый п. 5 ст. 71 Федерального закона об АО). 
Однако в связи с тем, что в ГК РФ была введена более поздняя норма, 
которая регулирует те же отношения, что и Федеральный закон об АО, 
применению подлежат положения ГК РФ.
Аналогичное решение действует и для случаев, когда более поздний за-
кон создает правило, которого не было в специальной норме. Например, 
в ГК РФ было введено правило о нотариальном удостоверении решений со-
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браний в обществах с ограниченной ответственностью (подп. 3 п. 3 ст. 67.1 
ГК РФ). В свою очередь в специальном законе – Федеральном законе 
от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственно-
стью – такое правило не предусмотрели. Однако правило ГК РФ действует 
для обществ с ограниченной ответственностью, так как регулирует ту же 
сферу, что и положения специального закона.

Но если имеет место специальная норма, а принимается или из-
меняется норма общая, то специальная продолжает свое действие, 
так как она регулирует иные отношения, которые не затрагиваются 
более поздним правилом. В иных случаях видимые основания для 
конкуренции отсутствуют.

В российской судебной практике на отсутствие конкуренции между назван-
ными принципами обратил внимание КС РФ («вместе с тем независимо 
от времени принятия приоритетными признаются нормы того закона, 
который специально предназначен для регулирования соответствующих 
отношений»1).

2.2. Конкуренция между ГК РФ и иными федеральными законами
Российское гражданское законодательство построено таким об-

разом, что кодифицированный свод правил в сфере гражданского 
права – Гражданский кодекс – оформлен как федеральный закон. 
Но должен ли ГК РФ иметь приоритет в применении над иными фе-
деральными законами, если кодекс как нормативно-правовой акт 
является федеральным законом?

Опираясь на то, что российский правопорядок тяготеет к концеп-
ции нормативизма, указанный вопрос необходимо было бы решать 
путем оценки статуса лиц, принимающих ГК РФ и иные федеральные 
законы. Однако это одно и то же лицо, которое утверждает оба вида 
актов по идентичной процедуре. Потому в данном случае необходимо 
обращаться к принципам разрешения конкуренции между правилами 
одного уровня.

Но прежде чем это делать, необходимо обратить внимание на одну 
особенность ГК РФ. Он содержит в себе правило, в соответствии с ко-
торым нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, 
должны соответствовать ГК РФ (абзац второй п. 2 ст. 3 ГК РФ). До-
пустимо ли закрепление приоритета одного федерального закона над 

1 Абзац второй п. 2.2 Постановления № 13-П.
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другими федеральными законами путем прямой нормы в одном из них, 
и как это влияет на применение принципов разрешении коллизий 
между конкурирующими нормами?

В России данный вопрос стал предметом анализа со стороны КС РФ 
(Постановление № 13-П). Суд занял позицию, в соответствии с кото-
рой кодекс может сам провозглашать приоритет, но только в рамках 
собственного предмета регулирования.

«…Кодекс Российской Федерации как систематизированный свод право-
вых норм во взаимосвязи и содержательном единстве… призван обеспечить 
единообразие и согласованность нормативно-правовых установлений 
и складывающейся на их основе правоприменительной практики, чем и об-
условливается закрепление приоритета данного Кодекса… Такие установле-
ния, не нарушая прерогатив федерального законодателя вносить изменения 
и дополнения в действующее… законодательство, в то же время облегчают 
работу правоприменителя, поскольку законодательство становится обо-
зримым и тем самым в правоприменении существенно снижаются риски 
искажения аутентичной воли законодателя.
Вместе с тем приоритет… кодекса перед другими обычными федеральными 
законами не является безусловным, а ограничен рамками специального пред-
мета регулирования…» (курсив мой. – Э.Е.) (абзацы первый и второй п. 2.3 
Постановления № 13-П).

Тем самым необходимо констатировать, что в российском зако-
нодательстве орган, принявший федеральный закон, может в зави-
симости от статуса кодифицированного акта определять приоритет 
последнего, если он имеет одинаковый предмет регулирования с иным 
федеральным законом.

По существу, это означает, что из двух рассмотренных принципов 
разрешения коллизий применяется тот, который предполагает при-
оритет специальных правил над общими правилами. Только в случае 
с кодифицированными актами, несмотря на широкий круг охватывае-
мых ими различных ситуаций, по своему предмету регулирования они 
часто являются специальными по отношению к иным федеральным 
законам.

Такой подход соответствует как историческому положению коди-
фицированных актов, так и критериям целесообразности.

Отдельного внимания заслуживает рассмотрение вопроса, для чего за-
конодатель предусмотрел специальную норму в ГК РФ (собственно, как 
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и в некоторых других кодифицированных актах), закрепляющую при-
оритет ГК РФ в части гражданско-правового регулирования над иными 
федеральными законами. Ведь такой приоритет во многих случаях мог 
быть обеспечен посредством применения принципа lex specialis derogat legi 
generali, поскольку ГК РФ направлен на регулирование именно граждан-
ско-правовых отношений, а иные законы, как правило, имеют комплекс-
ный характер и не претендуют на регулирование указанных отношений. 
На этот счет есть несколько объяснений. Наиболее правдоподобным яв-
ляется то, что при создании в новой стране экономической конституции 
разработчикам ГК РФ хотелось подчеркнуть ее значимость и повысить 
статус результата собственной работы. Тем самым при введении в ГК РФ 
соответствующего правила его разработчики конкретизировали для граж-
данских правоотношений общий принцип разрешения коллизии между 
конкурирующими правилами. Однако необходимо учитывать, что у такого 
законодательного решения есть и отрицательная сторона. В частности, 
при преобладании в правопорядке концепции нормативизма у право-
применителя может складываться впечатление, что в тех случаях, когда 
в кодифицированном акте отсутствует текстуально выраженное правило 
о его приоритете над иными федеральными законами, такой акт не может 
иметь приоритета. Подобная ошибка может привести к масштабным не-
гативным последствиям.

Следует заметить, что в судебной практике идея о приорите-
те ГК РФ проводится далеко не всегда, и правовая позиция КС РФ 
об этом во многом не соблюдается. 

Данная ситуация обусловлена многими причинами. В первую оче-
редь это происходит из-за того, что на практике часто любой иной 
федеральный закон воспринимают как специальный по отношению 
к ГК РФ, не разбираясь, где нормы гражданского права, а где нормы, 
действительно относящиеся к специальному регулированию. Также 
в ряде случаев обращают внимание на то, что КС РФ недостаточно 
четко дал «сигнал» правоприменителю о приоритете положений ко-
дифицированных актов по отношению к иным федеральным законам.

3. Судебная практика как источник гражданского права

Судебная практика всегда находится в эпицентре проблем, которые 
связаны с применением гражданского законодательства. Ведь кто, 
как не правоприменитель, видит, какие недостатки и пробелы имеет 
законодательное регулирование. И в этом случае неизбежно встает 
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вопрос о том, может ли суд самостоятельно восполнить такой пробел 
или устранить недостаток?

Как было показано выше (разд. 1), отнесение судебной практики 
к источникам права зависит от подхода к определению того, что яв-
ляется правом. Концепция нормативизма не предполагает наделение 
суда функцией по созданию правовых норм. В свою очередь концепция 
естественного права, напротив, отводит судам центральное место среди 
субъектов, устанавливающих правила поведения. Она предполагает 
одновременное существование таких источников права, как закон 
и судебные решения. Другое дело, что судебная практика имеет при-
оритет над нормами закона, однако в рамках рассматриваемого вопроса 
это не имеет ключевого значения.

Вместе с тем, несмотря на жесткие догматические постулаты 
в рамках концепции нормативизма, судебная практика все равно 
начинает составлять конкуренцию законодателю в части создания 
правил для участников гражданского оборота, воплощая в жизнь 
постулат Цицерона о том, что судья – это говорящий закон, а за-
кон – это немой судья.

Это свойственно для всех развитых правопорядков. В частности, Верхов-
ный суд Германии (Bundesgerichtshof (BGH)), разрешая конкретные дела, 
определяет правоприменение в аналогичных спорах, что в ряде случаев 
создает новую норму права. Одним из классических примеров в Германии 
является применение § 823 ГГУ. В соответствии с абз. 1 § 823 ГГУ лицо, 
которое умышленно или по неосторожности противоправно причинит 
вред жизни или здоровью, посягнет на свободу, собственность или иное 
право другого лица, обязано возместить потерпевшему причиненный вред. 
Как видно из приведенной нормы, изначально законодатель очень узко 
определил перечень прав, нарушение которых позволяет требовать ком-
пенсацию причиненного вреда. Однако судебная практика расширила при-
менение данной нормы, и требование о компенсации нанесенного ущерба 
практически перестало ограничиваться видом права, которому причинен 
вред. Аналогичный процесс произошел с принципом добросовестности, 
изложенным в § 242 ГГУ. Изначально законодатель определил его как 
принцип обязательственного права. Между тем судебная практика сделала 
его общеправовым принципом. Еще большее влияние имеет Кассационный 
суд Франции (Cour de cassation) в рамках французского правопорядка.

Подобная практика показывает, что решения судов обладают опре-
деленными преимуществами, которые могут сделать нормативное 
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регулирование более совершенным и справедливым. Тем самым не-
обходимо признать, что, кроме догматического обоснования в рамках 
концепции нормативизма, имеют место иные аргументы, которые 
свидетельствуют о необходимости наделения высшей судебной ин-
станции правом устанавливать правила поведения, обязательные для 
участников оборота.

3.1. Аргументы в пользу судебной практики как источника права
1. Гибкость в отношении применяемых норм. Она означает, что суд, 

обнаруживая в процессе применения правила поведения пробел в ре-
гулировании или несправедливые последствия от применения нормы 
в конкретном деле, имеет возможность устранить такой пробел или 
применить норму таким образом, чтобы она максимально отвечала 
сложившимся отношениям.

Подобная роль суда очень важна, так как законодатель, очевидно, 
не может учесть всех реальных жизненных случаев, к которым будет 
применена устанавливаемая им норма. При этом иногда со временем 
норма становится настолько нерелевантной обороту, что суд может 
полностью выходить за формальные рамки правила, изложенного за-
конодателем (толкование contra legem).

Возможные негативные последствия: при предоставлении судам 
чрезмерно широких рамок усмотрения неизбежно встает вопрос о том, 
что суд может произвольно принимать решения, основываясь только 
на собственной дискреции. В этом случае важно найти баланс между 
законодательным регулированием и усмотрением суда.

2. Единообразие правоприменения. Данный аргумент является цен-
тральным в перечне оснований в пользу придания решениям суда 
статуса источника права. В конечном счете целью устанавливаемых 
законодателем правил является их непротиворечивое применение 
на практике. К тому же противоречивость указывает в первую очередь 
на ошибки законодателя, который не смог адекватно сформулировать 
правило поведения. Тем самым единообразие правоприменения вы-
годно и для него.

Возможные негативные последствия: единообразие во многих слу-
чаях является недостижимой целью. Все равно суд при желании может 
обосновать отступление от иного правила, установленного в рамках 
другого дела (default rules). Однако ключевым в рассматриваемом аргу-
менте в пользу судебной практики, видимо, является стремление к хотя 
и недосягаемой, но желаемой модели. Такое стремление обеспечивает 
достижение цели при разрешении множества судебных споров.
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3. Нормативность. Подобный аргумент подразумевает возможность 
судов в некоторых случаях сформулировать правило абстрактно, а не 
применительно к конкретному делу.

Например, в российском правопорядке ВС РФ наделен правом давать 
абстрактные разъяснения в форме постановлений, где нет привязки 
к конкретному делу. В некоторых ситуациях такое дело вообще не рас-
сматривалось ВС РФ. Но для предотвращения споров, которые, на-
пример, уже имеют место в судах нижестоящих инстанций, высший 
суд дает разъяснения, как применять нормы в том или ином случае. 
В качестве примера можно привести постановления Пленума ВС РФ 
от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений 
раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», 
от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за на-
рушение обязательств».

Возможные негативные последствия: абстрактные разъяснения выс-
ших судов не покрывают весь спектр частноправовых отношений и не 
могут учитывать особенности каждого конкретного случая.

3.2. Легитимация судебной практики как источника права
Основой для легитимации судебной практики выступают приве-

денные выше концепции права.
В рамках концепции естественного права легитимация строится 

по следующему принципу. Она предполагает, что нормы права суще-
ствуют независимо от чего-либо и как бы в объективной реальности. 
Тем самым при необходимости применения какого-либо правила по-
ведения суд ссылается на то, что такое правило всегда существовало, 
а он лишь выявил его в отношении конкретного дела.

Объяснения подобного характера можно встретить применительно к пре-
цедентному праву в системах общего права, причем они общеприняты. 
В частности, широко известна цитата лорда Мэнсфилда, который выска-
зался следующим образом в 1762 г.: «Право создается духом и разумом, 
а не буквой отдельного прецедента»1.

1 Fisher v. Prince, 3 Burr. 1363, 1364 (per Lord Mansfield) («The reason and spirit of cases 
make law; not the letter of particular precedents»).



52

Основы цивилистики

Легитимация в рамках концепции нормативизма строится по-
другому. Суд формально не может преодолеть правила, установлен-
ные законодателем. Поэтому суд осуществляет применение иных, 
необходимых ему правил как толкование тех, которые уже закрепил 
законодатель, либо в порядке применения норм закона по аналогии. 
Тем самым законодатель и суд пытаются оставаться в рамках собствен-
ной компетенции.

Однако всегда встает вопрос, до какой степени суд может отсту-
пать от буквального толкования нормы. Здесь имеется очень тонкая 
грань, которую суды время от времени переступают. Несомненно, 
в некоторых случаях это оправданно, например, когда для очевидно 
справедливого применения нормы необходимо ее ограничительное 
или расширительное толкование. Если обратить внимание на исто-
рию взаимодействия законодателя и суда в рамках различных право-
порядков, то легко можно убедиться в том, что поиск баланса между 
компетенцией одного и другого является постоянным процессом.

В Европе в настоящее время ярким примером такого процесса является 
реформа деликтного права. Основной идеей проводимых модернизаций яв-
ляется как раз создание баланса между компетенцией суда и законодателя. 
Всем понятны недостатки французского подхода (требующий колоссаль-
ных издержек в работе суда принцип «генерального деликта»), ограничен-
ность английской модели поименованными деликтами, недостаточная 
гибкость немецкой модели, основанной на компенсации вреда только 
защищаемому благу, и неясность толкования английских исков с целью 
регулирования новых случаев компенсации. Все без исключения правопо-
рядки, подвергшиеся реформе, стараются найти золотую середину между 
обозначенными моделями. Подходы к модернизации на современном 
этапе у стран достаточно одинаковы. В той части, где компенсация вреда 
не вызывает каких-либо возражений, определение ее условий и порядка от-
дается в основном на откуп законодателю. Применительно к таким случаям 
законодатель старается дать максимально разветвленное регулирование. 
Судебная дискреция здесь минимальна. В той же части, где законодатель 
не может в принципе предвидеть основания для компенсации, дискреция 
суда практически абсолютна. Она ограничивается только общими фор-
мулировками и ориентирами. Таким образом, судебное усмотрение и за-
конодательное регулирование пересекаются там, где интересы участника 
оборота не могут быть заранее оценены законодателем как подлежащие 
защите во всех случаях и где многое зависит от конкретных обстоятельств, 
сопровождающих причинение вреда.
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В рамках концепции нормативизма первостепенная роль принад-
лежит законодателю. Он своими предписаниями может придавать 
большее или меньшее значение (либо вовсе сводить его на нет) ре-
шениям судов. Фактически он может придать им статус источника 
права. В таком случае система правоприменения становится более 
сложной, поскольку необходимо всякий раз искать подтверждение 
компетенции законодателя или суда по тем или иным вопросам. Это 
не говорит о том, что подобная система плоха. Возможно, она и яв-
ляется тем оптимальным способом регулирования, который желают 
установить в каждом правопорядке. Но сложности в правоприменении 
добавляются точно.

В России существовал пример такого решения законодателя. До 2014 г. 
действовала ст. 13 Федерального конституционного закона от 28 апреля 
1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации», в со-
ответствии с п. 2 которой по вопросам своего ведения Пленум ВАС РФ 
принимал постановления, обязательные для арбитражных судов в Россий-
ской Федерации. Представляется, что наличие данной нормы прямо пред-
решало вопрос о наделении судебной практики статусом источника права. 
Однако в доктрине он в подавляющем большинстве случаев отрицался. 
Другой вопрос, можно ли говорить о том, что судебная практика перестала 
быть источником права после исключения указанной нормы из закона. 
Видится, что нет.

3.3. Требования к судебной практике в России, соблюдение которых 
обеспечивает ей статус источника права

В условиях преобладания в российском праве концепции нормати-
визма судебная практика долгое время оставалась за чертой источников 
права. Однако под влиянием мировых тенденций и внутреннего повы-
шения статуса судебной практики российский правопорядок не смог 
остаться в стороне и продолжать игнорировать ее результаты.

В результате на уровне КС РФ судебная практика была признана 
источником права. Ключевыми являются два постановления КС РФ – 
от 21 января 2010 г. № 1-П и от 18 июня 2018 г. № 24-П.

Из данных судебных актов видно, что концепция нормативизма все 
же сыграла свою роль: она определила специфику судебной практики 
как источника права. В частности, в российском правопорядке источ-
ником права считается только такая практика, которая соответствует 
критерию нормативности, т.е. в максимальной степени приближена 
к правилу поведения, установленному законодателем. Это предопреде-
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лило следующие основные требования к судебной практике для на-
деления ее статусом источника права.

1. Правило поведения может быть сформулировано судом только 
в случаях, когда соответствующий вопрос прямо в законе не урегулирован.

Данное требование направлено на связь позиций суда с действую-
щим законодательством. Такое ограничение соответствует концепции 
нормативизма, где легитимация решений судов связана не с выявле-
нием ранее существовавшего правила поведения, а с толкованием 
правил, установленных законодателем.

2. Правило поведения должно быть установлено высшей судебной 
инстанцией.

Данное требование направлено на то, чтобы практика формирова-
лась только из решений, которые в рамках судебной иерархии являются 
окончательными и приняты наиболее авторитетным и квалифициро-
ванным судебным органом.

3. Правило поведения должно быть принято коллегиально всеми су-
дьями.

Данное требование исходит из того, что решение отдельного судьи, 
даже если это судья высшей судебной инстанции, не может являться 
позицией всей высшей инстанции. Тем самым такое ограничение на-
правлено на то, чтобы сделать установленные судами правила наиболее 
проработанными и авторитетными.

4. Правило поведения должно быть выражено без привязки к обсто-
ятельствам конкретного дела и сформулировано в виде абстрактного 
разъяснения.

Данное требование также диктуется концепцией нормативизма. Его 
смысл состоит в том, чтобы правило, сформированное судом, искус-
ственно не снижало число случаев, в которых оно должно применяться, 
за счет множества фактических обстоятельств конкретного дела.

Схожая позиция применяется в зарубежных правопорядках. В частности, 
несмотря на то что в Германии нет абстрактных разъяснений на уровне 
Верховного суда, нормативное значение приобретает устойчивая практика 
по конкретным делам. В отношении такой практики Верховный суд Гер-
мании (BGH, 29.05.2002 – V ZB 11/02) сформировал следующие основания 
для придания ей нормативного характера:
– решение суда исправляет ошибки, глубоко затрагивает интересы обще-
ственности за пределами конкретного дела;
– применительно к определенному вопросу права суды постоянно не учи-
тывают практику высшей инстанции, и тем самым ошибка стала «сим-
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птоматичной». Прецедентного характера нет, когда в отдельном случае 
принимается ошибочное решение, даже если ошибка суда очевидна;
– оставление правовой ошибки без исправления судом, рассматривающим 
жалобу, могло бы вызвать «эффект подражания», который способен подо-
рвать доверие к судебной практике в целом и потому требует руководящего 
решения высшей инстанции.
При этом важной отличительной особенностью немецкого подхода к опре-
делению прецедентной практики является то, что формирование преце-
дента возможно не только на уровне высшей судебной инстанции, но и 
на уровне того суда, чье решение оспаривается по основанию нарушения 
единообразной практики, или другого судебного состава того же суда.

Обобщая указанные выше требования, необходимо констатировать, 
что под них подпадает ограниченное число судебных актов.

В рамках действующего российского регулирования, очевидно, 
таким требованиям удовлетворяют постановления Пленума ВС РФ 
и ВАС РФ (упразднен в 2014 г., но актуальность сохраняет значитель-
ная часть принятых им разъяснений).

Сомнения возникают в отношении информационных писем Пре-
зидиума ВАС РФ, постановлений Президиума ВАС РФ и Президиума 
ВС РФ по конкретным делам, обзоров судебной практики ВС РФ – 
из-за требования об абстрактности правила, которое должно быть 
установлено судом.

Но, исходя из требований, сформулированных КС РФ, информа-
ционные письма Президиума ВАС РФ и с оговоркой обзоры судеб-
ной практики ВС РФ все же являются источниками права. Несмотря 
на то что в них есть привязка к обстоятельствам дела, она направлена 
на то, чтобы продемонстрировать применение абстрактного правила 
на примере конкретного дела. Более того, во многих случаях приво-
димый пример не существует в реальности или существует, но с дру-
гими обстоятельствами. Таким образом, указанные судебные акты 
по существу являются абстрактными разъяснениями, что позволяет 
им в полной мере соответствовать требованиям, предъявляемым к ис-
точникам права.

В отношении постановлений президиумов высших судов положе-
ние является неоднозначным. С одной стороны, они принимаются 
большим количеством судей, выступающих от имени всего состава 
суда, и закрепляют толкование абстрактной нормы. С другой стороны, 
фактические обстоятельства конкретного дела оказывают сильное 
влияние на итоговую позицию судов. В таком случае вопрос в боль-



56

Основы цивилистики

шей степени лежит в политико-правовой сфере и зависит от того, на-
сколько традиции и исторический контекст признают всеобъемлющий 
характер судебных решений. В российском праве в настоящее время 
складывается позиция в пользу судебной практики. Но основания для 
ее изменения существуют.

Однозначно не являются источниками права определения высших судов, 
где не участвует большое количество судей, выступающих от имени всего 
состава суда. Тем самым «отказные» определения ВАС РФ и коллегий 
ВС РФ не могут быть наделены статусом источника права (см., напри-
мер, Определение ВС РФ от 22 июня 2015 г. № 305-ЭС15-1385 по делу 
№ А40-126748/2013). Аналогичные сомнения вызывают и коллегиальные 
определения коллегий ВС РФ. Однако из-за отмирания практики Пре-
зидиума ВС РФ таким определениям от безысходности как на практике, 
так и в доктрине придается значение источника права.

3.4. Соотношение судебной практики с иными источниками граж-
данского права

При признании судебной практики источником права неизбежно 
требует разрешения вопрос, что происходит при конкуренции раз-
личного рода правил. Ранее в рамках настоящей темы была обозна-
чена иерархия источников права, которые соотносятся между собой 
по юридической силе. Какое место может занять судебная практика 
в этой иерархии?

Представляется, что ответ на данный вопрос вновь зависит от того, 
какая концепция права действует в том или ином правопорядке. В ус-
ловиях действия концепции естественного права судебные решения 
имеют приоритет даже над положениями закона, поскольку суд уста-
навливает истинное правило поведения, которое существовало всег-
да. В такой ситуации положение закона перестает применяться как 
ошибочное.

В условиях действия концепции нормативизма результат иной: раз-
деление властей носит более четкий характер, и суд имеет возможность 
создавать правила поведения только при отсутствии правил, исходящих 
от законодателя, или наличии сомнений в том, что он установил. А по-
скольку законодатель наделяет органы исполнительной власти правом 
принимать правила в рамках своей компетенции, судебные решения 
также отступают перед регулированием, исходящим от указанных 
органов. В данном случае дискреция суда действует в той же степени, 
что и в случае с правилами, установленными законодателем. При этом 
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в рамках концепции нормативизма, как было указано выше, судебные 
решения оформляют правила поведения не как самостоятельные нор-
мы, а как результат толкования уже существующих правовых норм или 
их развития в порядке аналогии.

Например, абзац четвертый п. 3 постановления Пленума ВАС РФ 
от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе договора и ее пределах» таким образом 
разъясняет правило, установленное ст. 610 ГК РФ:
«...Пункт 2 статьи 610 ГК РФ предусматривает право каждой из сторон до-
говора аренды, заключенного на неопределенный срок, немотивированно 
отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону в названные 
в данной норме сроки. Эта норма хотя и не содержит явно выраженного 
запрета на установление иного соглашением сторон, но из существа за-
конодательного регулирования договора аренды как договора о передаче 
имущества во временное владение и пользование или во временное поль-
зование (статья 606 ГК РФ) следует, что стороны такого договора аренды 
не могут полностью исключить право на отказ от договора, так как в ре-
зультате этого передача имущества во владение и пользование фактически 
утратила бы временный характер».
Из данного примера наглядно видно, что посредством целевого толко-
вания суд устанавливает правило, которое при буквальном толковании 
установить невозможно.

Особенное внимание стоит обратить на соотношение судебной 
практики с обычаем. С одной стороны, признание его источником 
права и случаи применения исходят от законодателя. В связи с этим 
можно допустить аналогию с актами органов исполнительной власти, 
которым делегируется часть функций законодателя. В таком случае 
обычай должен иметь приоритет над судебной практикой. С другой 
стороны, кристаллизацией правила, установленного обычаем, за-
нимается суд. В том случае, если обычай будет противоречить су-
дебному толкованию гражданского законодательства, он применен 
не будет. В такой ситуации судебная практика имеет приоритет над 
обычаем.
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1. Какова практическая цель выделения института источников 
гражданского права?

2. Что является ключевым фактором, определяющим иерархию 
источников гражданского права?

3. Назовите особенности российской иерархии источников граж-
данского права.

4. Какие критерии применяются для выбора применимого прави-
ла в условиях конкуренции источников гражданского права одного 
уровня?

5. Смоделируйте оптимальное, на ваш взгляд, правило для разреше-
ния конкуренции между положениями кодекса и иных федеральных 
законов.

6. Проведите сравнение преимуществ и недостатков судебной прак-
тики как источника гражданского права.

7. Смоделируйте пример, где судебная практика, если бы она явля-
лась источником гражданского права, позволила бы разрешить спор 
при наличии пробела в законодательном регулировании.

8. Какое значение имеет практика КС РФ для признания судебной 
практики источником права?

9. Какие ограничения для признания судебной практики источ-
ником права, установленные КС РФ, на ваш взгляд, являются необо-
снованными?



61

ТЕМА 3

ОСНОВЫ ТОЛКОВАНИЯ НОРМ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА. 
АНАЛОГИЯ ЗАКОНА И АНАЛОГИЯ ПРАВА

1. Общая характеристика способов и правил толкования.
2. Способы и результат толкования.
3. Объективно-целевое толкование.
4. Аналогия закона и аналогия права.

1. Общая характеристика способов и правил толкования

Толкование неотделимо от права как способа регулирования об-
щественных отношений, основанного на нормативном закреплении 
правил поведения, и необходимо ему. Толкование пронизывает все 
правовые сферы, в связи с чем большой ошибкой является мысль, 
что публичные правовые предписания не нуждаются в толковании. 
Нуждаются – и в некоторых случаях даже в большей степени, чем 
предписания частного права.

1.1. Задача толкования
Задача толкования состоит в том, чтобы установить смысл правово-

го предписания. На пути к уяснению такого смысла глобально встают 
два препятствия.

1. Ограниченность языка. Каким бы богатым он ни был, выразить 
желаемое в правовом предписании не всегда просто, тем более с учетом 
того, что смысл предписания должен быть понятен не только тому, кто 
его написал, но и тому, кто его будет применять на практике.

В Германии при разработке ГГУ на уровне Комиссии обсуждался во-
прос о том, на кого должны быть ориентированы правовые предписания 
ГГУ – на граждан или на юристов, которые будут применять эти правила 
(правоприменителей). Выбор в пользу первого варианта был достаточно 
привлекателен с теоретической точки зрения. Однако, понимая всю спе-
цифику юридического понятийного аппарата и заведомую невозможность 
посредством языка охватить все случаи применения норм, было решено 
разрабатывать кодекс, ориентируясь на юристов, которые его в последу-
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ющем будут применять. Аргументацию сторон и ход споров можно про-
следить через Мотивы к ГГУ1.

2. Изначальная невозможность охватить правилом поведения все воз-
можные случаи, в которых оно должно применяться. Понимание этого 
ограничения при выработке правил поведения со временем привела 
законодателя к тому, что он начал формулировать абстрактные нор-
мы, не рассчитанные на применение к конкретной ситуации. Степень 
абстракции зависит от многих факторов, в частности культурных осо-
бенностей, истории государства, сферы, где устанавливается правило.

В российском гражданском праве в качестве примера таких абстрактных 
норм можно привести положение, закрепляющее принципы гражданского 
права (ст. 1 ГК РФ), или предписание, которое устанавливает общий запрет 
на злоупотребление правом (ст. 10 ГК РФ).
Примером наибольшей абстрактности норм является французский право-
порядок. Во многих случаях они сформулированы так общо и широко, 
что со временем судебная практика полностью меняет их смысл, хотя 
первоначальный текст остается полностью неизменным. В частности, 
в соответствии с ФГК любые действия человека, причиняющие другому 
вред, обязывают лицо, виновное в его причинении, этот вред возместить. 
Первоначально из данной нормы делался вывод о наличии во французском 
правопорядке принципа генерального деликта, который означает, что 
защите подлежат все законные интересы и вред компенсируется во всех 
случаях, когда он причинен. При такой модели отсутствует набор исков или 
случаев, в которых происходит компенсация вреда. Однако со временем 
французские суды создали очень много ограничений в применении правила 
о генеральном деликте, что в большей степени сблизило его с немецкой 
моделью и позволило сформулировать случаи, в которых возмещение вре-

1 При подготовке проекта ГГУ было составлено 734 протокола, содержавших про-
цесс обсуждения его положений и основания принятия тех или иных решений, кото-
рые впоследствии были опубликованы в 1888 г. в виде пятитомных «Мотивов к проекту 
Гражданского уложения Германской империи» (Motive zu dem Entwurfe eines bürgerlichen 
Gesetzbuches für das Deutsche Reich), а также в 1897 г. в шеститомнике «Протоколов ко-
миссии по составлению проекта Гражданского кодекса» (Protokolle der Kommission für 
die zweite Lesung des Entwurfs des Bürgerlichen Gesetzbuchs). В России наиболее часто ис-
пользуют материалы по подготовке ГГУ, которые были изданы под редакцией Б. Мугда-
на (Die gesammten Materialien zum Bürgerlichen Gesetzbuch für das Deutsche Reich) (разме-
щены в открытом доступе в Интернете по адресу: https://www.rewi.uni-jena.de/Fakultät/
Lehrstühle+und+Dozenten/Zivilrechtliche+Lehrstühle/Professor+Dr_+Christian+Fischer/
Mugdan.html).
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да не происходит. Все это время законодательное правило о возмещении 
вреда, кроме номера статьи, оставалось неизменным.

1.2. Виды толкования
Смысл правовых предписаний может быть выявлен посредством 

официального или неофициального толкования.
Официальное толкование подразделяется на аутентичное и деле-

гированное.
Аутентичным является толкование, которое дается самим лицом, 

принявшим соответствующее предписание. Фактически это не тол-
кование, а создание нового правила, которое также обязательно для 
применения. Данное правило закрепляется в том же нормативно-
правовом акте. В таком виде рассматриваемый вид толкования при-
меняется достаточно редко.

Подобное толкование можно продемонстрировать на примере ст. 1080 
ГК РФ. Ранее она содержала лаконичное правило о том, что лица, совмест-
но причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно. Однако 
в дальнейшем судебная практика выявила, что его применение в некоторых 
случаях приводит к несправедливому результату. В итоге в ст. 1080 ГК РФ 
была добавлена часть третья, которая ввела ограничительное толкование 
общего правила.

Не могут быть отнесены к аутентичному толкованию разъяснения 
высших судебных инстанций и позиции, занимаемые КС РФ. Это 
связано с субъектным составом, который должен быть соблюден при 
официальном толковании, а именно только то лицо, которое приняло 
предписание, может устанавливать правила его толкования.

Отдельного внимания заслуживает вопрос о разъяснениях органов 
исполнительной власти в российском правопорядке. В частности, 
речь идет о случаях, когда такой орган разъясняет установленные им 
же самим предписания.

Например, подобное толкование дано в Информационном письме Мин-
фина России от 18 января 2019 г. № 24-01-07/2281, в котором разъяс-
няется применение отдельных положений приказа Минфина России 
от 4 июня 2018 г. № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих 
из иностранного государства или группы иностранных государств, для 
целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».
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В таких случаях можно говорить о том, что имеет место офици-
альное толкование, поскольку сам орган, издавший акт, разъясняет 
порядок его применения.

Делегированным является толкование, даваемое лицом, которое 
не устанавливало соответствующее предписание, но вместе с тем упол-
номочено законом давать разъяснения подобного рода нормам.

К этому виду толкования относятся разъяснения высших судебных 
инстанций. Право на разъяснение ими законодательных предписаний 
прямо следует из закона.

Однако случаи таких разъяснений не следует смешивать с ситуа-
циями, когда органы исполнительной власти разъясняют применение 
предписаний, принятых другими органами. В подобной ситуации 
имеет место неофициальное толкование, поскольку у разъясняюще-
го органа отсутствуют полномочия, делегированные ему на уровне 
закона.

В российском правопорядке такие разъяснения также свойственны Мин-
фину России. В частности, он издает письма по вопросам применения 
налогового законодательства (см., например, письма Минфина России 
от 26 января 2016 г. № 03-05-06-02/2980, от 7 сентября 2017 г. № 03-05-
06-04/57560).

Разграничение аутентичного и делегированного толкования имеет 
практическое значение при конкуренции толкований, данных различ-
ными органами власти. При наличии такой конкуренции приоритет 
имеет аутентичное толкование. Исключением из этого правила явля-
ются разъясняющие позиции КС РФ, приоритет которых закреплен 
в законодательном акте, обладающем наивысшей юридической си-
лой, – Конституции РФ.

Важной особенностью делегированного толкования является то, что 
оно, так же как и неофициальное толкование, должно основываться 
на единой методологии толкования. В этом аспекте между делегиро-
ванным и неофициальным толкованием нет различий.

Неофициальным является толкование, которое дается любыми ины-
ми лицами.

Характеризуя неофициальное толкование, необходимо особое 
внимание обратить на законодательные материалы, сопутствующие 
принятию предписаний. Это важно, так как указанные материалы 
позволяют более точно уяснить смысл предписания.
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1.3. Ограничение в толковании
Важно понимать, что уяснение правового предписания связано с уста-

новлением его объективного и актуального смысла. Это важная аксиома 
толкования, которая красной нитью проходит через его виды, способы 
и правила. Указанное ограничение позволяет определить пределы 
толкования и тем самым создать систему, которая исключает произ-
вол правоприменителя.

Однако в каких-то случаях правовое предписание в силу объектив-
ных причин формулируется таким образом, чтобы содержанием его 
наполнял правоприменитель, в первую очередь суды. По существу за-
конодательное регулирование в каждой сфере сводится к тому, чтобы 
найти золотую середину между четкими правилами, которые исклю-
чают искажение заложенного в них смысла, и правилами, смысл ко-
торых может быть установлен только правоприменителем с помощью 
толкования в каждом конкретном случае. Понимание подобного об-
стоятельства важно при определении того, насколько жестко действует 
приведенное выше ограничение в толковании.

Наиболее наглядно это можно продемонстрировать на примере развития 
правил о возмещении вреда. Основной идеей проводимых в настоящее 
время модернизаций во всех правопорядках является создание баланса 
между компетенцией суда и законодателя. Никого не устраивают дей-
ствующие модели возмещения вреда, где ограничение в толковании, 
а следовательно, ограничение свободы усмотрения суда применяется 
или чрезмерно жестко, или не применяется вовсе. Все без исключения 
правопорядки, подвергшие реформе свое деликтное право, стараются 
найти золотую середину между сохранением объективного смысла, уста-
новленного законодателем, и смыслом, который придала предписанию 
судебная практика. В той части, где компенсация вреда не вызывает 
каких-либо возражений, определение ее условий и порядка отдается 
в основном на откуп законодателю. Применительно к таким случаям за-
конодатель старается дать максимально развернутое и недвусмысленное 
регулирование, где объективный смысл очевиден. Судебная дискреция 
здесь минимальна. В той же части, где законодатель не может в принципе 
предвидеть основания для компенсации, дискреция суда практически 
абсолютна. Она ограничивается только общими формулировками и ори-
ентирами, которые наделяются смыслом только судом. Однако существует 
и так называемая серая зона, где судебное усмотрение и законодатель-
ное регулирование пересекаются. Это зона тех прав, благ и интересов, 
которые не могут быть заранее оценены законодателем как подлежащие 
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защите во всех случаях, где многое зависит от конкретных обстоятельств, 
сопровождающих причинение вреда. Здесь судейское усмотрение должно 
иметь приоритет, но подвергаться определенному контролю со стороны 
законодателя. В частности, для таких случаев многие правопорядки стали 
связывать возможность компенсации с причинением вреда охраняемым 
законом интересам (например, PETL, DCFR, Китай). Но чему отдается 
преимущество при введении более широких понятий – помощи судам 
или сдерживанию судейского корпуса? Представляется, что фактор сдер-
живания судебного усмотрения играет все же приоритетную роль. Тем 
самым законодатель создает хотя и очень широкие, но все же границы, 
в пределах которых суд может установить объективный и актуальный 
смысл правового предписания.

Понимание этого ограничения определяет культуру толкования.

2. Способы и результат толкования

2.1. Способы толкования
Согласно классическому учению о толковании, ключевое значение 

имеют три способа толкования:
1) грамматическое;
2) систематическое;
3) целевое (телеологическое) толкование.
В свою очередь, целевое подразделяется на историческое и непо-

средственно целевое.

2.1.1. На первом этапе применяется грамматическое толкование. 
Оценивается смысл отдельных слов, которые могут быть как обще-
употребимыми, так и иметь ярко выраженную юридическую направ-
ленность. При этом большинство слов имеют определенный смыс-
ловой диапазон и вариативность, в связи с чем их значение меняется 
в зависимости от пунктуации и контекста, в котором употребляется 
соответствующее слово или словосочетание.

Примером может служить термин «лицо», используемый в ГК РФ. Под 
ним может пониматься должностное лицо (см., например, ст. 1123 ГК РФ), 
физическое лицо (см., например, абзац третий п. 2 ст. 1124 ГК РФ) или 
юридические и физические лица вместе (см., например, п. 1 ст. 15, п. 4 и 5 
ст. 181.2 ГК РФ). Кроме того, «лицо» может обозначать как определенный 
круг лиц (см., например, абзац второй п. 6 ст. 8.1, п. 1 ст. 177, п. 1 ст. 181 
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ГК РФ), так и любых лиц (см., например, подп. 6 п. 1 ст. 8, п. 6. ст. 181.4 
ГК РФ).
Также различается значение термина «добросовестность» в зависимости 
от сферы, где он применяется: принцип (п. 3 ст. 1 ГК РФ), характери-
стика поведения участника гражданских отношений (п. 5 ст. 10 ГК РФ), 
основание для ограничения истребования имущества у владеющего не-
собственника (ст. 302 ГК РФ). Данный пример демонстрирует и то, что 
для уяснения смысла юридических терминов, как правило, недостаточно 
грамматического толкования.

В определенных случаях смысл и сфера действия нормы зависят 
буквально от одного слова.

Подобное происходит при использовании законодателем слова «только» 
и словосочетания «в частности». Согласно абзацу четвертому п. 1 ст. 844 
ГК РФ владельцем депозитного сертификата может быть только юриди-
ческое лицо. Отсутствие слова «только» требовало бы применения иных 
способов толкования. Аналогичная ситуация складывается в отношении 
употребления словосочетания «в частности». В соответствии с п. 2 ст. 178 
ГК РФ определены случаи, когда заблуждение является существенным. 
В отношении этих случаев законодателем употреблено словосочетание 
«в частности». Наличие подобной формулировки позволило ввести в упомя-
нутый перечень заблуждение в личности контрагента (п. 2 информацион-
ного письма Президиума ВАС РФ от 10 декабря 2013 г. № 162 «Обзор прак-
тики применения арбитражными судами статей 178 и 179 Гражданского 
кодекса Российской Федерации»). Отсутствие указанного словосочетания 
полностью изменило бы смысл рассматриваемой нормы.
В случаях, когда законодатель не употребил слова «только» или «в част-
ности», правоприменитель прибегает к иным способам толкования для 
уяснения смысла нормы. Однако в некоторых ситуациях эти слова могут 
не порождать изменения смысла нормы. Например, в соответствии с п. 5 
ст. 959 ГК РФ при личном страховании последствия изменения страхового 
риска в период действия договора страхования, указанные в п. 2 и 3 ст. 959 
ГК РФ, могут наступить, только если они прямо предусмотрены в догово-
ре. В данном случае вполне можно было бы обойтись без слова «только».

2.1.2. Затем проводится оценка нормы с точки зрения системного 
(систематического, логического) толкования. В рамках данного способа 
толкования оценивается смысл нормы с учетом ее положения в системе 
как общих, так и специальных законодательных актов.
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Системное толкование активно используется в российской судебной прак-
тике. Например, в одном из дел суд рассматривал правила п. 1 ст. 964 
ГК РФ, закрепляющие основания освобождения страховщика от выплаты 
страхового возмещения и страховой суммы. В названной норме указано 
на право сторон предусмотреть своим соглашением иные основания. Сто-
роны в договоре страхования установили, что страховщик имеет право 
отказать страхователю в страховой выплате, если он сообщит заведомо 
ложные сведения об объекте страхования, степени риска или обстоятель-
ствах наступления страхового случая. Однако суд признал такое условие 
не соответствующим закону, поскольку для случая сообщения страховате-
лем заведомо ложных сведений об объекте страхования п. 3 ст. 944 ГК РФ 
предусматривает последствия, гарантирующие защиту прав страхователя, 
и эти права не могут быть ущемлены договором страхования. Таким об-
разом, суд в результате применения системного толкования признал, что 
правила п. 1 ст. 964 ГК РФ при определенных обстоятельствах являются 
императивными и не могут быть изменены сторонами договора.

Системное толкование осуществляется с использованием различ-
ных технических приемов (форм) толкования. К наиболее часто при-
менимым из них относятся следующие.

1. Argumentum a contrario (вывод от противного). Данный техниче-
ский прием представляет собой получение вывода о смысле нормы 
«от противного». Иными словами, если установить истинность одного 
суждения относительно толкуемой нормы, то противоположное суж-
дение, бесспорно, будет ложным.

Например, в соответствии с п. 2 ст. 975 ГК РФ доверитель обязан, если 
иное не предусмотрено договором, возмещать поверенному понесенные 
издержки, обеспечивать его средствами, необходимыми для исполнения 
поручения. Как видно из приведенного правила, на первый взгляд стороны 
могут в своем соглашении исключить обязанность доверителя возмещать 
поверенному издержки, понесенные им в связи с выполнением поручения. 
Однако такое толкование неприемлемо, поскольку противоречит правовой 
природе поручения как разновидности посреднических сделок. Подобная 
позиция основана на том, что определяющим признаком данных сделок 
является действие посредника в чужом интересе и за чужой счет, т.е. по-
средник – ни при каких обстоятельствах – не может осуществлять чужое 
поручение за свой счет. Если же это происходит, то соглашение сторон 
можно квалифицировать как угодно, но только не как посредническую 
сделку, которой является договор поручения. Учитывая это, п. 2 ст. 975 
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ГК РФ необходимо толковать таким образом, что фраза «если иное не пред-
усмотрено договором» может распространяться только на обязанность 
доверителя обеспечивать поверенного средствами, необходимыми для 
исполнения поручения. В свою очередь обязанность доверителя возмещать 
поверенному понесенные им издержки считается закрепленной импера-
тивной нормой. Таким образом, через доказывание верности толкования, 
основанного на правовой природе посреднических сделок, ложным ста-
новится противоположное толкование.

2. Reductio ad absurdum (доведение до абсурда). Данный технический 
прием противоположен argumentum a contrario и основан на оценке 
последствий применения различных вариантов толкования через не-
приемлемость возникающих последствий. При применении reductio 
ad absurdum правоприменитель должен спроецировать предлагаемый 
вариант толкования на типичные случаи и проанализировать те по-
следствия, к которым он приводит. Абсурдные результаты толкования 
не принимаются как те, которые могут составлять содержание нормы. 
Одновременно такие результаты являются доказательством того, что 
содержание нормы следует устанавливать исходя из варианта, который 
не попадает в разряд абсурдных. Тем самым из ложного тезиса делается 
вывод об истинности противоположного результата толкования.

Например, в соответствии с п. 1 ст. 617 ГК РФ переход права собствен-
ности (хозяйственного ведения, оперативного управления, пожизненного 
наследуемого владения) на сданное в аренду имущество к другому лицу 
не является основанием для изменения или расторжения договора аренды. 
Возможны два варианта толкования данной нормы. При первом варианте 
она предусматривает право следования аренды за вещью. При втором 
варианте право следования за вещью отсутствует, и ее переход к ново-
му собственнику осуществляется без обременения в виде права аренды. 
Однако второй вариант толкования явно абсурден, поскольку все иные 
нормы по договору аренды направлены на защиту прав арендатора и их 
неизменность перед новым собственником. Таким образом, доведением 
до абсурда второго варианта толкования подтверждается обоснованность 
первого варианта.

3. Argumentum a fortiori. Данный технический прием состоит из двух 
правил:

1) кто управомочен или обязан к большему, тот управомочен или 
обязан к меньшему (argumentum a majori ad minus).
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Например, согласно п. 2 ст. 468 ГК РФ, если продавец передал покупате-
лю наряду с товарами, ассортимент которых соответствует договору куп-
ли-продажи, товары с нарушением условия об ассортименте, покупатель 
вправе по своему выбору:
принять товары, соответствующие условию об ассортименте, и отказаться 
от остальных товаров;
отказаться от всех переданных товаров;
потребовать заменить товары, не соответствующие условию об ассорти-
менте, товарами в ассортименте, предусмотренном договором;
принять все переданные товары.
В соответствии с правилом argumentum a majori ad minus, раз покупатель 
может полностью отказаться от всего товара, не соответствующего условию 
об ассортименте, то ему также может быть предоставлено право (например, 
договором) принять часть товаров, не соответствующих условию об ассор-
тименте, а от другой части отказаться. Подобное толкование позволяет 
признать п. 2 ст. 468 ГК РФ диспозитивной нормой;

2) кому воспрещено меньшее, тому воспрещено большее (argumen-
tum a minori ad majus).

Например, согласно абзацу второму п. 2 ст. 610 ГК РФ если договор аренды 
заключен на неопределенный срок, то каждая из сторон вправе в любое 
время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону за один 
месяц, а при аренде недвижимого имущества за три месяца. В соответствии 
с правилом argumentum a minori ad majus, если сторона имеет право отказать-
ся от договора аренды недвижимости, предупредив другую сторону за три 
месяца, то такая сторона очевидно вправе отказаться от договора аренды 
недвижимости, предупредив другую сторону более чем за три месяца (на-
пример, за полгода).

4. Толкование посредством разрешения коллизии между нормами. 
Данное толкование основано на правилах lex specialis derogat legi generali 
и lex posterior derogat legi priori (см. подробнее о содержании указанных 
правил и их применении, в том числе на практике, тему 2 «Источники 
гражданского права. Судебная практика как источник права»).

5. Сравнительно-правовое толкование. Данный технический при-
ем позволяет установить смысл правила и его место в системе норм 
посредством анализа иностранного правопорядка, откуда оно было 
заимствовано или где четко и обоснованно определено его содержание.
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Например, подобное толкование имеет место в отношении института 
прощения долга. Из правил ст. 415 ГК РФ достаточно затруднительно 
сделать вывод о правовой природе данного института. Однако при анализе 
немецкого правопорядка возможно прийти к выводу, что прощение долга 
является договором. Такое толкование впоследствии было поддержано 
судебной практикой (п. 3 информационного письма Президиума ВАС РФ 
от 21 декабря 2005 г. № 104 «Обзор практики применения арбитражными 
судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о некоторых 
основаниях прекращения обязательств»).

6. Толкование в соответствии с Конституцией. Данный техниче-
ский прием основан на том, чтобы выявлять смысл правил и их ме-
сто в системе норм на основании правовых принципов, изложенных 
в Конституции РФ.

Например, ст. 1090 ГК РФ содержит перечень случаев, когда возможно 
изменение размера возмещения вреда. Однако среди них нет такого, когда 
положение потерпевшего требует новых видов расходов на возмещение 
вреда после того, как ранее оно уже произошло. Вместе с тем с опорой 
на конституционный принцип полного возмещения вреда и принцип соци-
ального государства необходимо толковать ст. 1090 ГК РФ таким образом, 
что она содержит только примерный перечень случаев изменения размера 
возмещения вреда (см. постановление КС РФ от 25 июня 2019 г. № 25-П 
«По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 1085 и пункта 1 
статьи 1087 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жало-
бой гражданина Э.М. Ворона»).

Выбор технического приема зависит от того, какой из них позволяет 
достичь цели системного толкования, а именно определить смысл 
нормы, который наиболее гармонично соответствует ее положению 
в системе правовых норм.

2.1.3. Далее следует целевое (телеологическое) толкование с позиции 
исторической цели установления нормы. В данном случае оцениваются 
законодательные материалы, сопутствующие принятию соответству-
ющего предписания.

Исторический способ толкования используется преимущественно 
субсидиарно и предполагает в первую очередь сравнение норм акта 
с его проектами, что позволяет уяснить волю лица, сформулировавшего 
предписание, относительно содержания, сферы действия нормы и др. 
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Также для определения смысла законодательных норм необходимо 
учитывать политический, культурный и социологический контекст, 
в котором был создан закон. Однако только в исключительном случае 
данный способ толкования позволит сделать конкретные выводы.

Например, в ГК РФ была введена гл. 9.1 о решениях собраний. Отно-
сительно указанного института дискуссионным является вопрос о при-
менении к ним общих положений о сделках. Исходя из расположения 
данной главы в ГК РФ, можно сделать вывод о том, что эти положения 
к ним не применяются. Например, такой вывод сделан в Обзоре судебной 
практики по вопросам, связанным с признанием недействительными 
решений собраний и комитетов кредиторов в процедурах банкротства 
(утв. ВС РФ 28 декабря 2018 г.) (абзац второй введения, п. 14). Однако, 
если оценивать законодательные материалы и концепцию, в развитие 
которой в ГК РФ введены положения о решениях собраний, очевидно 
намерение законодателя распространить на любые решения собраний 
правила о сделках.

2.1.4. На заключительном этапе происходит целевое (телеологи-
ческое) толкование объективной цели нормы. Данный вид толкования 
направлен на определение актуального смысла предписания. При его 
использовании толкователь опирается на то, что законодатель хочет 
сформировать разумный и целесообразный порядок.

Например, в соответствии со ст. 310 ГК РФ запрещаются односторонний 
отказ и изменение договора в отношениях между лицами, не осущест-
вляющими предпринимательской деятельности. Смысл закона и его 
объективная цель для правоприменителя направлены на защиту слабой 
стороны. В таком случае нет никаких видимых законных интересов, за-
щита которых могла бы ограничить условие об одностороннем отказе 
или изменении договора в отношениях между лицами, не осуществля-
ющими предпринимательской деятельности. В рамках этих отношений, 
как и при участии в обязательстве только лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность, предполагается, что слабая сторона 
отсутствует. Стоит отметить, что подобная возможность в ряде случаев 
уже допускается судебной практикой, в частности для сторон корпора-
тивного договора (абзац четвертый п. 10 постановления ВС РФ от 22 но-
ября 2016 г. № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их 
исполнении»).
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2.2. Конкуренция между способами толкования
Далее встает вопрос о соотношении указанных способов толкования 

в ситуации, когда их применение не дает единого результата.
В доктрине, несмотря на множество теорий, ни один из способов 

толкования не имеет a priori приоритета над другими. Соответствен-
но, результаты толкования, полученные при применении различных 
способов, конкурируют друг с другом, а потому должны учитываться 
и в каждом случае заново сопоставляться друг с другом. Единственное, 
о чем можно говорить, – это некоторый приоритет грамматического 
толкования в случаях, когда суд должен установить содержание право-
вого предписания четко и недвусмысленно.

В свою очередь на практике приоритет придается объективно-це-
левому толкованию.

В немецкой литературе подчеркивается, что причина приоритета при 
толковании объективной цели заключается в доминировании интересов 
юридического сообщества и правовой методологии в XX в.

В российском правопорядке приоритет субъективно-целевого тол-
кования выражен в положениях постановления Пленума ВАС РФ 
от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе договора и ее пределах» (далее – 
Постановление № 16). В соответствии с абзацем третьим п. 1 Поста-
новления № 16 норма, определяющая права и обязанности сторон до-
говора, толкуется судом исходя из ее существа и целей законодательного 
регулирования, т.е. суд принимает во внимание не только буквальное 
значение содержащихся в ней слов и выражений, но и те цели, которые 
преследовал законодатель, устанавливая данное правило.

Вместе с тем, применяя различные способы толкования, необхо-
димо учитывать, что ни один из них все же не может иметь решающее 
значение при установлении результата толкования. Иное мнение, 
как представляется, продиктовано восприятием отдельных казусов, 
в которых определяющую роль играло системное или объективно-
целевое толкование.

Подобный подход часто критикуется в связи с тем, что он направлен 
против правовой определенности и ведет к произвольному усмотрению 
при толковании правовых предписаний. Однако при выборе способа 
толкования важно понимание того, что толкование является результатом 
интеллектуальной деятельности правоприменителя. На практике резуль-
тат толкования рождается при наличии аргументов с различных сторон 
в пользу применения того или иного способа толкования. Тем самым 
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правоприменитель использует способы толкования, которые приво-
дят не к какому-то заранее определенному «правильному» результату, 
а к тому, который обоснован и позволяет адекватно разрешить спор.

2.3. Результат толкования
Результатом применения способов толкования являются различные 

уровни понимания нормы.
Вместе с тем, когда говорят о результатах толкования, указывают 

на то, как надо в дальнейшем толковать данную норму. Например, 
результатом толкования может являться ограничительное толкование 
норм. С терминологической точки зрения это вносит определенную 
путаницу, поскольку и процесс применения способов уяснения смыс-
ла норм, и полученные результаты именуются толкованием. Однако 
употребление термина «толкование» в значении результата также яв-
ляется устоявшимся и общепринятым, в связи с чем в дальнейшем 
применительно к результатам толкования будет использован именно 
данный термин. При этом речь будет идти о том, как понимать соот-
ветствующую правовую норму.

2.3.1. Буквальное (декларативное) толкование
Данное толкование означает, что норма не содержит неясностей 

или двусмысленностей в установленном правиле и круг ее применения 
не вызывает вопросов у правоприменителя.

Примером такой нормы может служить часть первая ст. 550 ГК РФ, в со-
ответствии с которой договор продажи недвижимости заключается в пись-
менной форме путем составления одного документа, подписанного сторо-
нами. Также во многих случаях четко прописаны последствия несоблюде-
ния формы договоров. В частности, согласно части второй ст. 820 ГК РФ 
несоблюдение письменной формы влечет недействительность кредитного 
договора. Такой договор считается ничтожным.

Далее, если есть серьезные основания предполагать, что воля за-
конодателя выражена неправильно, допустимо говорить об исправ-
ляющем толковании. Его применение приводит к ограничительному 
или расширительному толкованию.

2.3.2. Ограничительное (рестриктивное) толкование
Данное толкование подразумевает, что норма имеет ограничения 

различного рода в применении на практике по сравнению с тем, как 
она применялась бы при буквальном толковании.
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Например, в соответствии со ст. 319 ГК РФ сумма произведенного платежа, 
недостаточная для исполнения денежного обязательства полностью, при 
отсутствии иного соглашения погашает прежде всего издержки кредитора 
по получению исполнения, затем – проценты, а в оставшейся части – основ-
ную сумму долга. Как указал ВАС РФ, применяя ст. 319 ГК РФ, суды долж-
ны учитывать, что названная норма не регулирует отношения, связанные 
с привлечением должника к ответственности за нарушение обязательства 
(гл. 25 ГК РФ), а определяет порядок исполнения денежного обязательства, 
которое должник принял на себя при заключении договора. В связи с из-
ложенным соглашением сторон может быть изменен порядок погашения 
только тех требований, которые названы в ст. 319 ГК РФ (например, сто-
роны вправе установить, что при недостаточности платежа обязательство 
должника по уплате процентов погашается после основной суммы долга). 
Соглашение, предусматривающее, что при исполнении должником денеж-
ного обязательства не в полном объеме требования об уплате неустойки 
или иные связанные с нарушением обязательства требования погашаются 
ранее требований, названных в ст. 319 ГК РФ, противоречит смыслу данной 
статьи и является ничтожным (п. 2 информационного письма Президиума 
ВАС РФ от 20 октября 2010 г. № 141 «О некоторых вопросах применения 
положений статьи 319 Гражданского кодекса Российской Федерации»). 
Данная позиция впоследствии была воспринята ВС РФ (абзацы второй 
и третий п. 37 постановления ВС РФ от 22 ноября 2016 г. № 54 «О некоторых 
вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации об обязательствах и их исполнении»).

Для российского правопорядка применение ограничительного тол-
кования наиболее актуально. Как на уровне разъяснений ВС РФ, так 
и на уровне ряда норм ГК РФ имеется достаточное количество пред-
писаний, которые не несут в себе нормативной нагрузки, а введены 
исключительно для того, чтобы напомнить о существовании действу-
ющих правил или разъяснить и так очевидно следующие из правовой 
нормы правила. В данном случае ограничительное толкование пре-
пятствует тому, чтобы на «пустых» предписаниях правоприменитель 
основывал новые правила поведения для участников оборота.

В частности, ярким примером из судебной практики выступает постанов-
ление Пленума ВС РФ от 22 ноября 2016 г. № 54 «О некоторых вопросах 
применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федера-
ции об обязательствах и их исполнении». В ГК РФ аналогичный характер 
имеет п. 1 ст. 431.1.
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2.3.3. Расширительное (экстенсивное) толкование
Данное толкование предполагает, что норма имеет более широкое 

применение на практике по сравнению с тем, как она применялась бы 
при буквальном толковании.

Такого рода пример содержится в абзаце четвертом п. 2 Постановления 
№ 16, в котором закреплено, что ст. 310 ГК РФ (в действовавшей на тот 
момент редакции) допускает согласование в договоре права на односто-
роннее изменение или односторонний отказ от договора только в случаях, 
когда договор заключается в связи с осуществлением обеими его сторонами 
предпринимательской деятельности. Цель данной нормы состоит в за-
щите слабой стороны договора. Следовательно, подразумеваемый в ней 
запрет не может распространяться на случаи, когда в договоре, лишь одна 
из сторон которого выступает в качестве предпринимателя, право на одно-
стороннее изменение или односторонний отказ от договора предоставлено 
стороне, не являющейся предпринимателем.

Однако встречаются случаи, когда намерение законодателя явно 
расходится с текстуальным выражением нормы. В такой ситуации не-
возможно обойтись исправляющим толкованием. Тем самым должно 
иметь место изменяющее толкование.

2.3.4. Изменяющее толкование
Это толкование предполагает, что намерение законодателя оче-

видно расходится с тем, как норма применялась бы при буквальном 
толковании. Важной характеристикой такого результата толкования 
является необходимость оставаться в текстуальных рамках нормы.

Данный вид толкования встречается достаточно редко.
Наиболее наглядно он иллюстрируется исправлением редакцион-

ного недостатка нормы.

Характерным примером здесь является первая редакция п. 2 ст. 61 Феде-
рального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» (далее – Федеральный закон о банкротстве). В соответствии 
с указанной редакцией при рассмотрении дел об установлении требований 
кредиторов в вышестоящих судебных инстанциях арбитражный суд, вы-
несший определение, направляет кредиторам только те материалы дела 
о банкротстве, которые непосредственно относятся к спору должника и кре-
дитора (кредиторов) об установлении обоснованности, размера и очеред-
ности требований. Вместе с тем очевидно, что материалы дела должны быть 
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направлены не кредиторам, а в вышестоящую судебную инстанцию. Этот 
редакционный недостаток был исправлен посредством толкования в рам-
ках разъяснений, данных ВАС РФ (п. 15 постановления Пленума ВАС РФ 
от 8 апреля 2003 г. № 4 «О некоторых вопросах, связанных с введением 
в действие Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»»).

3. Объективно-целевое толкование

3.1. Содержание объективно-целевого толкования
При применении объективно-целевого толкования лицом, которое 

принимает решение о содержании нормы права, оценивается то, что 
объективно для третьих лиц следует из предписания и представляется 
разумным для лица, принимающего решение, на момент его принятия.

В такой интерпретации объективно-целевое толкование противо-
поставляется субъективно-целевому (историческому). Это является 
отражением спора, что является ключевым для правоприменителя – 
потенциальная воля законодателя или то, как воспринимается самим 
правоприменителем цель законодательного закрепления правила.

В частности, как указывалось выше, в Германии при принятии ГГУ име-
ла место дискуссия о том, на кого должны быть рассчитаны положения 
нового закона – на граждан или на профессиональных правопримените-
лей. Изначально был поддержан подход, в соответствии с которым ГГУ 
должен был быть направлен на применение гражданами. В связи с этим 
положения ГГУ формировались таким образом, чтобы исключить двус-
мысленность и однозначность и оставить приоритет за изначальными 
намерениями законодателя. Отражением данного подхода явилась прак-
тика разработчиков по указанию в нормах ГГУ на их императивный или 
диспозитивный характер. Однако в процессе работы над текстом закона 
разработчики пришли к выводу о необходимости смены подхода к фор-
мированию норм ГГУ. В результате в качестве тех, для кого создаются 
правовые предписания, были избраны профессиональные правопри-
менители. Основой для этого явилось понимание того, что невозможно 
сформулировать положения закона таким образом, чтобы предусмотреть 
в нем все возможные случаи и исключить неясности и двусмысленности 
правовых предписаний. Тем самым при смене целевого адресата, на ко-
торого был рассчитан ГГУ, был осуществлен переход к подходу, в соот-
ветствии с которым необходимо устанавливать объективный смысл закона 
в данный исторический период, а не стремиться выяснить изначальные 
намерения законодателя.
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Однако такая постановка вопроса является некорректной. В рам-
ках объективно-целевого толкования воля исторического законо-
дателя представляет собой не более чем интересную информацию, 
поскольку предполагается, что закон может быть мудрее его авто-
ров. В связи с этим толкователи становятся независимыми от идей 
исторического законодателя. В результате изолированная оценка 
объективной цели нормы создает опасность, поскольку правопри-
менитель, использующий объективно-телеологическое толкование, 
имеет широкие полномочия для произвольного усмотрения, ведь 
по существу он не толкует норму, но принимает решение исходя 
из того, что соответствует его субъективным представлениям о цели 
правового регулировании.

Невозможность изолированного применения объективно-целево-
го толкования приводит к другому его пониманию. При вниматель-
ном изучении воля исторического законодателя становится более 
объективной категорией, определяемой историческими исследовани-
ями, чем гипотетическая «объективная цель закона». Уяснение этого 
факта делает возможным получение более обоснованного результата 
толкования, так как позволяет правоприменителю осознать несоот-
ветствие между тем, что законодатель когда-то намеревался выразить, 
и тем, что следует понимать сегодня под выраженным правилом. Если 
правоприменитель выявляет несоответствие между первоначальной 
волей законодателя и тем, как необходимо понимать это правило 
в текущий момент, то он может преодолеть такое несоответствие, 
аргументированно обосновав необходимость иного толкования пред-
писания. Поэтому правоприменитель должен раскрыть причины, 
по которым он намеревается развивать закон дальше. Без выявления 
первоначальной цели законодателя это сделать невозможно. Тем са-
мым отправной точкой для объективно-целевого толкования является 
субъективная теория, которая находит выражение в историческом 
толковании.

Изложенное еще раз показывает, что для получения обоснованного 
результата толкования правового предписания необходимо примене-
ние всех способов толкования, так как между ними имеется жесткая 
взаимосвязь. Игнорирование хотя бы одного из них может привести 
к получению искаженного результата.

Таким образом, хотя объективно-целевое толкование и занимает 
важное место среди способов толкования, его не следует идеализиро-
вать и придавать ему главенствующую роль по сравнению с другими 
способами толкования.
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3.2. Объективно-целевое толкование в России
В России применительно к гражданскому праву целевое толкова-

ние (как субъективное, так и объективное) долгое время оставалось 
за пределами восприятия доктрины и практики. Наиболее наглядно это 
проявлялось в вопросе определения императивного и диспозитивного 
характера норм договорного права.

На протяжении длительного времени в гражданском праве имел 
место формально-атрибутивный подход, основанный на приоритете 
грамматического толкования. В соответствии с этим подходом, норма 
являлась диспозитивной, если она содержала прямо в тексте оговор-
ку о возможности сторон отношений предусмотреть иное правило 
по сравнению с тем, что предусмотрено непосредственно в норме. 
В ином случае норма являлась императивной. Однако со временем 
определение характера нормы договорного права посредством грамма-
тического толкования изжило себя и перестало отвечать требованиям 
оборота и практики. Доходило даже до того, что норма признавалась 
императивной в случаях, когда она очевидно должна была быть дис-
позитивной.

Например, в соответствии с п. 1 ст. 782 ГК РФ заказчик вправе отказаться 
от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты 
исполнителю фактически понесенных им расходов. Судебная практика 
исходила из полного запрета сторонам договора предусматривать иные 
последствия. Однако она очевидно не соответствовала интересам сторон 
и порождала как несправедливое разрешение споров, так и договорные 
конструкции, связанные с обходом правила п. 1 ст. 782 ГК РФ. Подобная 
ситуация сохранялась до смены подхода к определению характера норм 
договорного права.

Решение данной проблемы доктрина видела в увеличении роли 
целевого толкования при определении характера норм договорного 
права. Общее научное давление привело к изменениям в судебной 
практике. Результатом таких изменений стало Постановление № 16, 
в котором был закреплен порядок определения характера норм до-
говорного права с применением целевого толкования.

Вместе с тем Постановление № 16 создало противоречивую си-
туацию в соотношении между субъективно- и объективно-целевым 
толкованием.

В частности, в соответствии с абзацем третьим п. 1 Постановления 
№ 16 норма, определяющая права и обязанности сторон договора, 
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толкуется судом исходя из ее существа и целей законодательного ре-
гулирования, т.е. суд принимает во внимание не только буквальное 
значение содержащихся в ней слов и выражений, но и те цели, которые 
преследовал законодатель, устанавливая данное правило. Исходя из ука-
занного положения, в Постановлении № 16 закреплено преимущество 
субъективно-целевого толкования.

Дальнейший алгоритм определения характера нормы построен 
на этом общем правиле. В частности, согласно абзацу первому п. 3 
Постановления № 16 при отсутствии в норме, регулирующей права 
и обязанности по договору, явно выраженного запрета установить 
иное, она является императивной, если исходя из целей законодательно-
го регулирования это необходимо для защиты особо значимых охраняемых 
законом интересов (интересов слабой стороны договора, третьих лиц, 
публичных интересов и т.д.), недопущения грубого нарушения баланса 
интересов сторон либо императивность нормы вытекает из существа 
законодательного регулирования данного вида договора.

Итак, правила Постановления № 16 последовательно сформи-
рованы для создания приоритета субъективно-телеологического 
толкования. Однако особенность российского гражданского права 
состоит в том, что на момент принятия ГК РФ его разработчики (на-
пример, С.А. Хохлов) прямо заявили о том, что преследовали цель 
сделать диспозитивными только те нормы, которые были снабжены 
оговоркой о праве сторон своим соглашением предусмотреть иное 
регулирование их отношений. В таком случае невозможно, опираясь 
на волю исторического законодателя и, следовательно, субъективно-
целевое толкование, определить характер норм договорного права 
в современных условиях и преодолеть результаты грамматического 
толкования.

Выходом из ситуации может быть только оценка норм посредством 
объективно-целевого толкования. Воля исторического законодателя 
здесь должна быть использована только как отправная точка для даль-
нейшего развития толкования объективной цели закона.

В частности, практически во всех случаях субъективно-целевое толкова-
ние будет давать следующий результат. Законодатель на момент принятия 
ГК РФ ввел диспозитивность только тех правил, в отношении которых он 
был полностью уверен. Во всех иных случаях были выбраны консерва-
тивная модель и ориентир на императивный характер норм договорного 
права, так как при смене государственного режима произошло изменение 
экономической модели и применение всех рычагов рыночной экономики 
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в полной мере (в первую очередь свободы договора) создавало опасность 
для оборота. Вместе с тем современное состояние российской экономики 
говорит о том, что рыночные институты уже заработали в полную силу 
и историческая необходимость сохранения ограничительного подхода 
к определению характера норм договорного права отпала. Эти причины 
предопределяют необходимость отхода от исторической воли законодателя 
и оценки объективной цели закона в современных условиях.

Поскольку при объективно-целевом толковании оценивается то, 
что объективно для третьих лиц следует из предписания и представля-
ется разумным для лица, принимающего решение, на момент его при-
нятия, объективно-целевое толкование может быть сведено к правилу, 
которое возможно было бы применять ко всем нормам договорного 
права для определения их характера.

При этом такое правило необходимо применять к норме не аб-
страктно, а с учетом возможностей сторон по ее изменению. В таком 
случае для определения характера нормы договорного права должна 
проводиться оценка того, не нарушает ли согласованное условие сдел-
ки прав и интересов какой-либо стороны, прав и интересов третьих 
лиц, публичных интересов, прав и интересов добросовестного контр-
агента или иных заслуживающих защиты законных интересов. Если 
указанные нарушения удается выявить, то норма является императив-
ной, если нет – то диспозитивной.

Таким образом, объективно-целевое толкование в России еще 
в полной мере не обрело необходимых рамок применения. Однако 
его важность нельзя недооценивать, и следует в обязательном порядке 
применять его на практике.

4. Аналогия закона и аналогия права

Толкование позволяет уяснить смысл закона. Однако достаточно 
часто имеют место ситуации, когда толкование не может помочь в уста-
новлении правила поведения. В таком случае должны применяться 
иные институты гражданского права.

Этими институтами являются аналогия права и аналогия закона. 
В российском праве данные институты уже не относятся к толкова-
нию, так как отходят как от воли, так и от намерений законодателя 
и позволяют определить правило поведения, которое на самом деле 
законодатель не устанавливал. Они являются компромиссом между 
законодателем и судебной практикой. В тех случаях, когда законода-
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тель не предусмотрел норму для регулирования отношений, т.е. имеет 
место пробел, суд все же должен иметь возможность разрешить спор. 
В этой ситуации институты аналогии закона и права позволяют суду 
такое правило установить самостоятельно.

В доктрине ряда стран аналогия закона и права иногда рассматривается 
как способ толкования. В частности, в Германии ряд авторов указывает, 
что данные институты находятся на границе толкования закона. Они 
идут дальше телеологического толкования, поскольку распространяют 
действующие правила на случаи, не урегулированные законодателем, 
но все еще остаются одним из способов толкования, поскольку в их рам-
ках правила поведения формулируются с опорой на действующий закон. 
Такое мнение основано на том, что в Германии отсутствует законода-
тельное правило о применении аналогии. Она используется правопри-
менителем как нечто само собой разумеющееся. Вместе с тем в России 
применение аналогии в гражданском праве основано на положениях  
ГК РФ (ст. 6).

4.1. Аналогия закона
Аналогия закона заключается в том, что правоприменитель может 

применить правовую норму к отношениям, хотя и прямо не урегулиро-
ванным, но незначительно отличающимся от тех отношений, которые 
регулирует соответствующая норма.

В российском правопорядке содержание института аналогии закона и воз-
можность его применения правоприменителем прямо закреплены в ГК РФ. 
В частности, в соответствии с п. 1 ст. 6 ГК РФ в случаях, когда отношения 
прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон 
и отсутствует применимый к ним обычай, к таким отношениям, если это 
не противоречит их существу, применяется гражданское законодательство, 
регулирующее сходные отношения (аналогия закона).

На практике для применения аналогии закона необходимо соблю-
дение всех условий, указанных в ст. 6 ГК РФ.

Такие условия основаны на негативной оценке регулирования, 
а именно для применения аналогии отношения не должны быть урегу-
лированы законодателем, соглашением сторон или обычаем и аналогия 
не должна противоречить существу отношений.

В результате правоприменитель для применения аналогии закона дол-
жен установить:



83

ТЕМА 3. Основы толкования норм гражданского права

1) пробел, т.е. отсутствие прямого законодательного регулирования 
отношений, которое должно было бы быть для них установлено;

2) незначительность отличий неурегулированных отношений от тех, 
которые законодатель урегулировал.

4.2. Установление пробела. Соотношение толкования и аналогии 
закона

Для практического применения института аналогии закона важно 
его соотношение с толкованием. Определение границы между ними 
позволяет установить, чья компетенция – законодателя или право-
применителя – обладает приоритетом при установлении правила 
поведения, которое должно быть применено. В том случае, если 
имеет место толкование, приоритет отдан законодателю и право-
применитель значительно ограничен. Если же имеет место аналогия 
закона, то правоприменитель обладает гораздо большей свободой 
усмотрения.

Еще одним важным последствием является то, что у толкования 
более обширная сфера применения, чем у аналогии закона. В част-
ности, аналогия закона повторяется во многих актах, регулирующих 
гражданские отношения, но не во всех. Например, возможность ана-
логии закона прямо не предусмотрена применительно к трудовым 
отношениям. Из-за этого в судебной практике существуют различные 
подходы к возможности применения аналогии, что порождает право-
вую неопределенность для участников отношений и снижает прогно-
зируемость решения в случае возможных споров.

В частности, аналогия закона имеет место при определении порядка 
компенсации расходов на оплату проезда работником, осуществляющим 
трудовую деятельность в особых условиях (апелляционное определение 
Мурманского областного суда от 1 июня 2016 г. № 33-1675/2016). В свою 
очередь недопустимость аналогии констатируется при прекращении обяза-
тельства работодателя по выплате заработной платы зачетом (определение 
Московского городского суда от 20 мая 2016 г. № 4г-4929/2016).

Вместе с тем применение толкования не ограничено какой-либо 
областью отношений. Не является исключением и сфера трудовых 
правоотношений.

В результате разграничить толкование и аналогию необходимо 
следующим образом.
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Аналогия закона применяется только в том случае, если в зако-
нодательстве содержится пробел в регулировании. Если в каком-то 
законе не обнаруживается нормы, необходимой для регулирования 
конкретной жизненной ситуации, то вполне возможно, что соот-
ветствующая норма имеется в ином законе. Если же такая норма 
отсутствует в правопорядке в целом, то следует разобраться с тем, 
необходимым ли было регулирование данного случая по мнению 
законодателя (по его гипотетической воле). Вполне возможно, что 
он осознанно оставил пробел в регулировании, исходя из того, что 
спорная ситуация должна регулироваться не нормами права, а нор-
мами морали, религии и т.п.

Например, есть такая сфера отношений, которая близко примыкает 
к обязательственному праву, когда одно лицо из любезности обе-
щает сделать что-то для другого лица, например подвезти его куда-
то на своей машине. Часто эти отношения не будут регулироваться 
обязательственным правом (как договор оказания безвозмездных ус-
луг), а останутся за рамками гражданско-правового регулирования. 
Соответственно, санкцию за нарушение обещания мы будем искать 
не в нормах права. И нельзя говорить, что в данном случае в законе 
обнаружен пробел, который следует восполнить при помощи норм 
ГК РФ об обязательствах в порядке аналогии.

Иногда пробел можно охарактеризовать как «квалифицированное 
молчание законодателя». Квалифицированным оно является потому, 
что законодателю потенциально известно о наличии соответствующих 
отношений и он хотел бы их урегулировать, но не сделал этого по при-
чине того, что, в частности, не знал, какое правило было бы опти-
мальным, или что данные отношения еще недостаточно определенны 
и законодателю не хватает фактов для понимания их существа. Под 
квалифицированное молчание подпадают и ситуации, когда законо-
датель просто пропустил соответствующий случай из-за собственной 
неосмотрительности.

При этом ключевая особенность состоит в том, что при установле-
нии пробела правоприменитель не может обойтись без толкования. Ведь 
использование аналогии закона является результатом применения 
всех способов толкования. Иными словами, применение способов 
толкования должно показать, что рассматриваемый случай является 
новым, но при этом охватывается целями, которые преследовал зако-
нодатель при установлении регулирования соответствующей сферы, 
и он очевидно предусмотрел бы такой случай, если бы тот находился 
в поле его зрения.
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4.3. Установление сходства отношений
Для аналогии закона необходимо установление не просто сходства 

отношений, а существенного сходства. Для его выявления используется 
такое понятие, как «ratio legis», т.е. оценка происходит путем сравнения 
отношений, которые предполагается урегулировать, с целью нормы 
и сферой ее применения. Если отношения подпадают под цель нормы 
и сферу ее действия, то они могут быть урегулированы посредством 
применения аналогии закона.

Например, запрет курения в публичных местах распространяет-
ся на средства, связанные с процессами горения, тления и иными 
сходными процессами. Цель соответствующей нормы состоит в том, 
чтобы защитить третьих лиц от вредных веществ, вырабатываемых 
в процессе курения, и обеспечить их право на комфортное пребывание 
в публичных местах. С этой точки зрения новые средства для курения, 
даже если они не связаны с процессами горения и тления, но вместе 
с тем вырабатывают вредные для окружающих вещества или делают 
пребывание третьих лиц в публичных местах некомфортным, также 
должны подпадать под указанный запрет.

В странах общего права сходные отношения устанавливаются не на основе 
ratio legis, а посредством ratio decidendi1. Последняя является правовой пози-
цией суда, которая вырабатывается им при рассмотрении конкретного дела. 
При этом если новое дело по правовым и фактическим обстоятельствам 
полностью совпадает с ранее рассмотренным, то речь идет об обязательном 
применении прецедента, а не об аналогии. Аналогия имеет место тогда, 
когда в рамках нового дела есть отличия, но по существу оно совпадает 
с прецедентным делом, что оправдывает применение правовой позиции 
из последнего. И чем абстрактнее правовая позиция суда по предыдущему 
делу, тем проще в новом деле применить аналогию.
Иногда подобный подход используется и в странах с развитым статутным 
правом. Суды начинают определять существенное сходство не на основе 
ratio legis, а посредством ratio decidendi. Однако важно понимать, что это 

1 Решение суда общего права делится на две части – ratio decidendi (обязательная 
правовая часть судебного решения) и obiter dicta (сопутствующие комментарии к пози-
ции по судебному делу). Ratio decidendi представляет собой такое правовое основание 
решения, которое является определяющим для разрешения спора и содержит правовую 
позицию по делу. Доктрина обязывающего прецедента (doctrine of binding precedent) де-
лает обязательной для судов при последующем рассмотрении аналогичных дел ссылку 
на ratio decidendi из ранее принятого судебного акта, как будто такое положение явля-
ется статутным предписанием.
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не говорит о том, что суды реализуют иную систему применения закона 
по аналогии. Они просто ссылаются на ранее сложившуюся практику, 
чтобы упростить себе работу и не повторять толкование закона и аргумен-
тацию для установления ratio legis.

4.4. Применение аналогии закона
Порядок обоснования правоприменителем аналогии закона может 

быть описан следующим образом.
Рассмотрим случай, когда стороны, осуществляющие предприни-

мательскую деятельность, заключили публичный договор, по условиям 
которого право на немотивированный отказ предоставлено только той 
стороне, заключение договора для которой обязательно.

1. Нормы, которая запрещала бы подобные условия, в законе не со-
держится. Суд посредством применения всех способов толкования так-
же не может установить соответствующее правило. Однако он не может 
удовлетвориться таким решением, поскольку необходимость запрета 
данного условия очевидна.

2. Установив отсутствие регулирующей рассматриваемые отноше-
ния нормы, суд констатирует наличие пробела.

3. Далее суд должен установить, урегулировал бы законодатель по-
добный случай, если бы он был в поле его зрения, т.е. имеет ли место 
такое молчание, которое предполагает восполнение пробела право-
применителем. Ответ на этот вопрос должен быть положительным, так 
как общая воля законодателя направлена на защиту слабой стороны. 
В данной ситуации из его поля зрения выпал один случай из множества 
урегулированных.

4. Затем правоприменитель должен установить правило, соответ-
ствующее по цели и сфере применения описанному случаю. Идеально 
подходящим правилом является абзац второй п. 2 ст. 310 ГК РФ, пред-
усматривающий, что в случае, если исполнение обязательства связано 
с осуществлением предпринимательской деятельности не всеми его 
сторонами, право на одностороннее изменение его условий или отказ 
от исполнения обязательства может быть предоставлено договором 
лишь стороне, не осуществляющей предпринимательской деятель-
ности. Эта норма не может быть применена напрямую, потому что для 
описания слабой стороны используется указание на наличие или отсут-
ствия статуса предпринимателя. Вместе с тем данное отличие не мешает 
применить указанную норму по аналогии для защиты слабой стороны, 
квалифицируемой в качестве таковой по иному признаку, а именно 
по необязательности для нее заключения публичного договора.
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В судебной практике применение аналогии закона может быть 
продемонстрировано на следующих примерах.

1. Одним из наиболее характерных случаев является применение 
аналогии закона в регулировании оборота нежилых помещений. Долгое 
время практика применения законодательства о нежилых помещениях 
не отличалась единообразием и последовательностью. В связи с этим 
оборот нежилых помещений был проблемной областью, где предпри-
ниматели не могли оценить свои риски. Однако его бурное развитие 
сделало необходимым разрешение насущных вопросов и применение 
ясных и понятных правил. В такой ситуации практика воспользовалась 
гражданско-правовым режимом жилых помещений. В действительно-
сти она показала несущественность различий между жилыми и нежи-
лыми помещениями и органичность применения одинаковых правил 
к обоим видам объектов. Подобное решение позволило разрешить 
большинство проблемных вопросов, связанных с оборотом нежилых 
помещений. В настоящее время возможность указанной аналогии 
прямо выражена в судебной практике (см. п. 1 постановления Плену-
ма ВАС РФ от 23 июля 2009 г. № 64 «О некоторых вопросах практики 
рассмотрения споров о правах собственников помещений на общее 
имущество зданий»; данная позиция впоследствии была воспринята 
ВС РФ (см. п. 41 постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. 
№ 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – По-
становление № 25))).

2. Распространенным является использование аналогии закона 
в случае, когда к отношениям применяются различные правила из об-
щих положений о сделках или договорах.

В частности, в соответствии с абзацем вторым п. 57 Постановления 
№ 25, поскольку гражданским законодательством не установлены пра-
вила об отзыве согласия третьего лица на совершение сделки, в таком 
случае по аналогии закона подлежат применению положения об отзыве 
акцепта (п. 1 ст. 6, ст. 439 ГК РФ).

В подобных случаях на применение аналогии часто указывает ис-
пользование высшими инстанциями слова «применительно». Напри-
мер, в соответствии с абзацем третьим п. 107 Постановления № 25 
решения очных собраний участников хозяйственных обществ, не удо-
стоверенные нотариусом или лицом, осуществляющим ведение реестра 
акционеров и выполняющим функции счетной комиссии, в порядке, 
установленном подп. 1–3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ, если иной способ удо-
стоверения не предусмотрен уставом общества с ограниченной от-
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ветственностью либо решением общего собрания участников такого 
общества, принятым участниками общества единогласно, являются 
ничтожными применительно к п. 3 ст. 163 ГК РФ.

3. Также аналогия применима к случаям, когда гражданские отно-
шения действуют в рамках особого режима, в частности банкротства.

Например, подобная позиция была выражена ВС РФ в п. 19 Обзора 
судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2017) 
(утв. Президиумом ВС РФ 16 февраля 2017 г.). В частности, как ука-
зал Суд, на кредиторов должника, заключивших в деле о банкротстве 
мировое соглашение, распространяются гарантии, предусмотренные 
п. 2 ст. 60 ГК РФ. Поскольку такие кредиторы вправе потребовать до-
срочного исполнения обязательств должником и задолженность перед 
ними уже подтверждена судебным актом, они, не дожидаясь наруше-
ния условий мирового соглашения (в части отсроченного долга), могут 
обратиться в суд, рассматривающий дело банкротстве, с ходатайством 
о выдаче исполнительного листа на непогашенную сумму примени-
тельно к правилам п. 1 ст. 167 Федерального закона о банкротстве (по 
аналогии закона).

Подобный пример есть также в немецком праве. В соответствии с абз. 1 
§ 253 ГГУ возмещение неимущественного вреда в денежной форме может 
быть осуществлено лишь в предусмотренных законом случаях. Тем самым 
закон не предусматривает возмещение ущерба за причинение морального 
вреда. При этом есть положения § 823 ГГУ, в которых предусматривается 
компенсация вреда за нарушение абсолютных прав, но нет указания на за-
щиту чести и достоинства. Однако, исходя из необходимости защиты ос-
новных прав граждан и их достоинства, § 823 ГГУ применяется для случаев 
компенсации морального вреда по аналогии закона.

4.5. Аналогия права
Аналогия права заключается в том, что правоприменитель может 

применить к неурегулированным отношениям правовую норму, ос-
нованную на принципах и целях законодательного регулирования.

В российском правопорядке содержание института аналогии права и воз-
можность его применения правоприменителем прямо закреплены в ГК РФ. 
В частности, в соответствии с п. 2 ст. 6 ГК РФ при невозможности исполь-
зования аналогии закона права и обязанности сторон определяются исходя 
из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) 
и требований добросовестности, разумности и справедливости.
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В рамках аналогии права еще большую значимость приобретает 
вопрос, подпадают ли отношения, которые правоприменитель хочет 
урегулировать с помощью аналогии права, под намерение законодателя 
в принципе их предусмотреть или молчание последнего означает, что 
такие отношения находятся за пределами правовой сферы.

Практическая значимость ответа на поставленный вопрос может 
быть продемонстрирована на примере ст. 12 ГК РФ, закрепляющей 
способы защиты гражданских прав. Названная норма содержит их 
закрытый перечень. Однако такой способ защиты, как отрицательный 
иск о признании, получил поддержку в судебной практике без внесения 
изменений в ст. 12 ГК РФ. Допустимость указанного иска была аргу-
ментирована тем, что иные способы защиты не влекут необходимой 
защиты прав истца (см. подробнее о данном способе защиты тему 8 
«Способы защиты гражданских прав»). После этого возникает вопрос, 
может ли по аналогии права с опорой на принципы и необходимость 
защиты прав истцов быть введен еще какой-либо дополнительный 
способ защиты права, или все-таки необходимо следовать первона-
чальным намерениям законодателя установить закрытый перечень 
способов защиты гражданских прав.

Таким образом, для применения аналогии права, в отличие от анало-
гии закона, правоприменитель должен установить:

1) пробел, т.е. отсутствие прямого законодательного регулирования 
отношений, которое должно было бы быть для них установлено. При 
этом, в отличие от аналогии закона, оценка намерений законодателя 
должна проходить по более строгому стандарту аргументации;

2) отсутствие нормы права, которая могла бы быть применена 
по аналогии закона.

Использование аналогии права настолько зависит от фактических 
обстоятельств, что возможность ее применения может быть оценена 
только в конкретных делах и, следовательно, лучше всего демонстри-
руется примерами из практики.

Наиболее яркий пример в российском праве связан с залоговыми 
отношениями.

До 2014 г. в законе отсутствовала норма, которая позволяла бы учитывать 
добросовестность приобретателя заложенного имущества. Такая норма 
была введена подп. 2 п. 1 ст. 352 ГК РФ только с 1 июля 2014 г.; он преду-
сматривает, что залог прекращается, если заложенное имущество возмездно 
приобретено лицом, которое не знало и не должно было знать, что это 
имущество является предметом залога.
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В связи с этим в практике возникла проблема, как быть с приобретателями, 
которые добросовестно приобрели заложенное имущество до 1 июля 2014 г. 
Применительно к таким приобретателям добросовестность учитывалась 
по аналогии права. В частности, данная аналогия закреплялась в абзаце 
первом п. 25 постановления Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. № 10 
«О некоторых вопросах применения законодательства о залоге», согласно 
которому, исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства 
(аналогия права) и требований добросовестности, разумности и справедли-
вости (п. 2 ст. 6 ГК РФ), не может быть обращено взыскание на заложенное 
движимое имущество, возмездно приобретенное у залогодателя лицом, 
которое не знало и не должно было знать о том, что приобретаемое им 
имущество является предметом залога.

С точки зрения оценки ограничений усмотрения правоприменителя 
при использовании аналогии права имеет значение, в какой сфере 
он собирается ее применить. Договорное право, например, для этого 
более открыто. Вещное право, напротив, скорее исходит из того, что 
законодатель не имел намерения регулировать отношения, не по-
именованные им в законе. Однако и в данной сфере аналогия права 
имеет место на практике.

Например, в судебной практике был рассмотрен вопрос о возможности 
существования такого объекта гражданского права, как инженерные сети, 
и возникновении в связи с ним ограниченного вещного права на земельный 
участок, на котором располагается данный объект, в условиях, когда за-
коном это предусмотрено не было. В частности, суд указал, что, несмотря 
на отсутствие в Едином государственном реестре прав записей о каких-
либо обременениях объекта аукциона, имеющиеся на нем инженерные 
коммуникации являются явно похожим на сервитут обременением. Вместе 
с тем, в соответствии с позицией суда, при отсутствии в законодательстве 
самого понятия «обременение» на момент введения этих инженерных 
коммуникаций в эксплуатацию, в отношении данного объекта необходи-
мо руководствоваться в соответствии с п. 2 ст. 6 ГК РФ аналогией права 
с учетом требований добросовестности, разумности и справедливости (по-
становление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 августа 
2010 г. № 20АП-3368/2010 по делу № А09-3452/2010).

Важным практическим аспектом аналогии права является также 
возможность придания статуса правовых норм положениям, не вы-
зывающим споров в доктрине.
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Кроме того, по аналогии могут быть применены положения, при-
знанные на международном уровне. В частности, для преодоления 
устаревших и противоречивых российских подходов через аналогию 
права могут получить распространение в российском правопорядке 
положения DCFR или Принципов УНИДРУА.

Например, в российском правопорядке могла бы быть применена норма 
ст. II.–7:216 DCFR, в соответствии с которой сторона, имеющая право вос-
пользоваться средством защиты из причинения вреда в обстоятельствах, 
позволяющих также применить средство защиты, установленное на случай 
неисполнения обязательства, вправе выбрать любое из средств. Тем самым 
разрешился бы спор об основаниях отсутствия конкуренции между иском 
из деликта и иском из нарушенного договорного обязательства.
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Вопросы и задания для проверки знаний по теме

1. Каково значение толкования для применения правовых норм?
2. Что является ключевым при разделении толкования на виды?
3. Проанализируйте, какое содержание было бы у видов толкова-

ния, если бы одни государственные органы могли толковать правовые 
предписания, установленные иными государственными органами.

4. Проанализируйте, почему применительно к толкованию сфор-
мировалось именно четыре рассмотренных способа толкования.

5. Каким способом толкования можно было бы дополнить имею-
щиеся способы толкования?

6. Проведите сравнение преимуществ и недостатков каждого спо-
соба толкования.
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7. Имеется ли жесткая иерархическая последовательность приме-
нения способов толкования?

8. На основе какого способа толкования построен алгоритм опре-
деления императивного или диспозитивного характера норм до-
говорного права, закрепленный в постановлении Пленума ВАС РФ 
от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе договора и ее пределах»? При-
ведите аргументы.

9. Определите границу между толкованием и аналогией закона. 
Приведите примеры, демонстрирующие различие толкования и ана-
логии закона.

10. Какое значение имеет аналогия права для применения граж-
данского законодательства?

11. Оцените, какие возможности для принятия обоснованных 
и справедливых решений правоприменителем может дать расширение 
случаев использования аналогии права.
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ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ. 
ПРОБЛЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ

1. Значение понятия гражданского правоотношения для науки 
гражданского права.

2. Роль понятия правоотношения в российской юридической док-
трине гражданского права.

3. Юридические факты как основание возникновения граждан-
ского правоотношения.

4. Элементы гражданского правоотношения. Субъективное право.
5. Виды гражданских правоотношений. Абсолютные и относи-

тельные правоотношения.

1. Значение понятия гражданского правоотношения 
для науки гражданского права

Теоретик права обращается к понятию правоотношения, пытаясь 
ответить на предельно общий вопрос о том, что собой представляет 
право как феномен социальной реальности и, соответственно, право-
отношение с точки зрения его места и роли в философско-правовой 
картине мира. Однако для науки гражданского права в первую оче-
редь ценно то, что понятие правоотношения служит гораздо более 
практическим целям: оно учит описывать и структурировать факты 
при помощи юридических категорий и конструкций, а также рассуждать, 
используя юридическую аргументацию. Тем самым моделирование 
и анализ, осуществляемые юридической наукой при помощи катего-
рии правоотношения, служат систематизации правового материала.

Указанный практический аспект позволяет понять:
1) истоки различного содержания института гражданских право-

отношений в отдельные исторические периоды;
2) природу специфики гражданского правоотношения, отличающей 

гражданское право от остальных отраслей права.
При этом необходимо учитывать, что исторически общее понятие 

правоотношения конструировалось с ограниченным содержанием 
по примеру именно гражданских (причем обязательственных) право-
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отношений и служило преимущественно для анализа субъективно-
го гражданского права. В связи с этим произведенные теоретиками 
права исследования института правоотношений для цели изучения 
гражданских правоотношений не менее важны, нежели специальные 
цивилистические разработки.

2. Роль понятия правоотношения в российской 
юридической доктрине гражданского права

При изучении института правоотношения важно понимать его роль 
в юридической науке. Помимо сугубо технического измерения, отража-
ющего понимание правоотношений как способа описания обществен-
ных отношений при помощи юридических категорий, анализируемая 
категория обладает политической и идеологической составляющей.

Впервые понятие правоотношения было использовано Ф.К. фон Савиньи 
в качестве способа обоснования самостоятельности права как порождения 
народного духа и проявления идентичности каждого отдельного социума. 
Описание общественных отношений как правоотношений помогло выра-
зить идею о том, что право непосредственно присутствует в общественных 
отношениях и только получает внешнее выражение в формулируемых юри-
стами принципах и правилах. С помощью указанной идеи удалось доказать 
преждевременность общегерманской гражданско-правовой кодификации.

В российском праве различные исторические периоды обуславли-
вали разные подходы к определению роли правоотношения.

Дореволюционная теория правоотношения была в основном позити-
вистской и имела технический характер. Где имело место применение 
нормы права, там и констатировали наличие правоотношения. Такое 
понимание было максимально отдалено от политико-правовой со-
ставляющей.

Политическая и идеологическая составляющая в правоотношении 
стала играть главенствующую роль в период советского права. Начало 
советской юридической науки было ознаменовано господством социоло-
гического подхода к праву, согласно которому в его основе лежит сово-
купность общественных отношений, являющихся самостоятельными 
носителями правовой материи и обладающих некоторой правовой 
спецификой как особой характеристикой. К этому располагал тезис 
марксистской теории о том, что экономический базис определяет 
идеологическую, в том числе правовую, надстройку. Соответственно, 
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категория правоотношения рассматривалась как базовая для понима-
ния права. Основной идеей характерного для данного этапа понимания 
правоотношений стала вторичность по отношению к ним объективного 
права как совокупности установленных государством норм закона. Веду-
щим идеологом указанной теории являлся Е.Б. Пашуканис. Из этого 
подхода получило развитие учение о предмете гражданского права, 
которое обосновывало отличие советского гражданского права от бур-
жуазного капиталистического гражданского права.

Изменение в подходе к понятию правоотношения произошло 
в конце 1940-х гг. в связи с усложнением политической обстанов-
ки. К этому моменту возобладало понимание права как совокуп-
ности норм, санкционированных государством, и в рамках такой 
узконормативной позиции изменился и подход к понятию право-
отношения. Теперь оно стало рассматриваться исключительно как 
явление идеологического характера, относящееся к сфере должного 
и, таким образом, отделенное от общественного отношения как яв-
ления фактического. Правоотношение стали определять как особое 
идеологическое отношение, складывающееся на основе действующих 
правовых норм и состоящее во взаимной связанности его участников 
правами и обязанностями (С.Ф. Кечекьян, Ю.К. Толстой, О.С. Иоф-
фе, Н.Г. Александров). В рамках данной теории правоотношение 
выполняет исключительно функцию промежуточного звена между 
нормами права и фактическими отношениями. На практике катего-
рия правоотношений используется в указанный период для разграни-
чения отраслей права (например, от гражданского права отделяется 
семейное и трудовое право), и в частности развивает содержательно 
понятие предмета гражданского права.

На следующем этапе, в 70–80-е годы, происходит постепенное воз-
вращение к социологическому подходу к праву. Предпринимается попыт-
ка заново ввести в понятие правоотношения фактический элемент – 
само общественное отношение как (в марксистской терминологии) 
базисное явление в результате объединения его с идеологическим, 
надстроечным элементом (Р.О. Халфина, Ю.Г. Ткаченко). Однако, 
в отличие от теорий 1920-х гг., единство правового и фактического 
было представлено не в том смысле, что общественное отношение 
как содержание правоотношения определяет свою форму, а в том, 
что право как форма придает определенность и детализированность 
общественному отношению в качестве своего содержания, будучи 
способным превратить любые общественные отношения в правовые 
(т.е. правовая специфика привносится извне объективным правом).



98

Основы цивилистики

Данный подход был широко воспринят российским правопорядком и на-
шел отклик в правосознании многих российских юристов. В частности, 
и сейчас в судебной практике можно встретить примеры именно такого 
понимания правоотношения. Это, например, ясно видно на применении 
института государственной регистрации сделок. Суды констатируют от-
сутствие правоотношения в том случае, если не соблюдены формальные 
процедуры по регистрации сделки. При отсутствии соблюдения такого 
порядка общественные отношения не переходят в категорию правовых.

Представляется, что именно в данном историческом периоде стоит 
искать основы чрезмерно формального применения закона в насто-
ящее время.

С началом политической либерализации в 1980-х гг. понятие правоот-
ношения используется для критики подхода к праву как совокупности 
установленных государством законодательных норм, не допускавшего 
опровержения безоговорочного примата объективного права и, соот-
ветственно, признания самостоятельной и главенствующей роли обще-
ственных отношений в появлении правовой формы. Тем самым ин-
ститут правоотношения снова вышел на первый план, и общественные 
отношения вновь стали рассматриваться теорией права как составная 
и существенная часть правоотношения (Ю.И. Гревцов, А.П. Дудин).

В итоге продолжающаяся либерализация политического режима 
привела к отмиранию такой практической функции, которую выпол-
няла теория правоотношения, как обоснование узконормативного 
подхода к праву и практически неограниченных возможностей за-
конотворческого регулирования. С этого момента институт право-
отношения имеет только методологическое значение инструмента 
юридического анализа и способа описания общественных отношений 
как предмета юридической деятельности.

Таким образом, за время развития теории правоотношения она 
повлияла на следующие направления в гражданском праве:

1) создание и развитие понятия предмета гражданского права – 
уникальной для частного права категории, которая имеет место только 
в российском гражданском праве;

2) выделение множества по существу частноправовых институ-
тов в самостоятельные отрасли права (например, семейное, трудовое 
право). Такое обособление привело к функционированию данных 
отраслей в противоречии с принципами частного права. На практике 
это часто приводит к принятию необоснованных и несправедливых 
решений;
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3) позитивистский подход к применению положений ГК РФ.
В части понятия правоотношение, в зависимости от идеологическо-

го и политического оттенка, рассматривается в доктрине как:
1) общественное отношение, урегулированное нормами права; или
2) особое идеологическое отношение, представляющее собой связь 

прав и обязанностей субъектов права, индивидуальную модель воз-
можного и должного их поведения.

Выбор одного из этих двух подходов ключевым образом влияет 
на структуру и элементы правоотношения.

3. Юридические факты как основание возникновения 
гражданского правоотношения

Поскольку гражданские правоотношения – это юридическое 
отражение складывающихся в социальной жизни реальных обще-
ственных отношений, которые постоянно изменяются, возникают 
и прекращаются, необходимо понятие, которое бы отражало при-
чины динамики правоотношений. Таким понятием, согласно го-
сподствующей точке зрения, является понятие юридических фактов, 
которые традиционно определяются как конкретные фактические 
обстоятельства, с которыми правовые нормы связывают возникно-
вение, изменение или прекращение правоотношений. В отличие 
от 1) правоспособности участников оборота и 2) норм права, яв-
ляющихся общими предпосылками возникновения гражданских 
правоотношений, 3) юридические факты выступают предпосылками 
специальными. Иными словами, категория «юридический факт» 
возникла как ответ на практическую потребность охватить единым 
юридическим понятием разнообразные предпосылки движения кон-
кретных правоотношений.

Юридические факты традиционно делятся на две основные группы:
1) события – обстоятельства, не зависящие от воли людей;
2) действия1 – акты воли человека.
1 Приведенную классификацию необходимо воспринимать с некоторыми термино-

логическими оговорками. В частности, это касается термина «действие». Он часто ис-
пользуется как на догматическом, так и на законодательном уровне. На первый взгляд 
содержание данного термина не вызывает путаницы и практических проблем. Однако 
это не так. Например, в соответствии со ст. 153 ГК РФ сделка представляет собой дей-
ствие, направленное на возникновение, изменение или прекращение гражданских прав 
и обязанностей. Возникает вопрос: какие действия могут породить сделочные послед-
ствия? Очевидно, что только те действия, которые связаны с выражением воли, направ-
ленной на конкретные правовые последствия, допустимые законом. Но если обратиться 
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Иногда эту общепризнанную классификацию предлагают допол-
нить категорией «состояние», отражающей некоторые длящиеся отно-
шения или характеристику статуса субъекта правоотношений. Однако 
на самостоятельное место в классификации юридических фактов со-
стояния вправе рассчитывать лишь тогда, когда они могут иметь как 
волевой (например, состояние в браке), так и неволевой (состояние 
в родстве, несовершеннолетие) характер.

Сложно отрицать, что события (неволевые юридические факты) 
имеют важное значение для динамики гражданских правоотношений.

Например, наводнение или пожар могут рассматриваться в ряде случаев 
в качестве обстоятельств непреодолимой силы. В такой ситуации они 
будут выступать основанием освобождения должника от ответственности 
за неисполнение им обязательства и (или) основанием прекращения такого 
обязательства в связи с невозможностью его исполнения.

Вместе с тем главную роль в системе гражданских правоотношений 
играют волевые юридические факты – действия, причем в первую 
очередь действия правомерные. На классификации последних целе-
сообразно остановиться подробнее.

В отечественной доктрине гражданского права принято выделять 
три категории правомерных действий:

1) юридические акты – действия, направленные на установление, 
изменение или прекращение правоотношений;

2) юридически значимые действия (сделкоподобные действия1) – 
действия, направленные на признание фактов или уведомление о фак-

к содержанию действий, которое придается им в рамках классификации юридических 
фактов, то к действиям будут относится также поступки, которые влекут правовые по-
следствия вне зависимости от наличия сделочной воли. Тем самым в рамках классифи-
кации юридических фактов и в рамках понятия сделки термин «действие» имеет раз-
личное содержание. Такое различие необходимо всегда иметь в виду.

1 В данном случае также имеет место вопрос релевантности термина его содержа-
нию. Для правовых феноменов, которые находятся между юридическими актами и по-
ступками, в российском праве нет общепринятого и устоявшегося термина. Наиболее 
распространенным в доктрине является термин «сделкоподобные действия». Однако 
здесь опять начинает проявляться многозначность термина «действие», которая может 
ввести в заблуждение относительно содержания правовой категории. В связи с этим 
в ГК РФ использован другой термин, а именно «юридически значимые сообщения». 
Насколько он удачен, покажет время. В настоящем пособии используется термин «юри-
дически значимые действия» для демонстрации того, что все категории волевых юри-
дических фактов являются действиями с различным содержанием.
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тах и вызывающие юридические последствия независимо от того, были 
эти действия направлены на указанные последствия или нет;

3) юридические поступки – действия, создавшие предусмотренный 
нормами права объективированный результат.

Данные категории коррелируют с тремя базовыми для теории сделок ка-
тегориями, сложившимися в немецкой частноправовой традиции, – сдел-
ками (Rechtsgeschäfte), сделкоподобными действиями (geschäftsähnliche 
Handlungen) и так называемыми реальными актами (Realakte). Разгра-
ничение указанных категорий необходимо для определения на прак-
тике степени применения к различным правовым институтам правил  
о сделках.

К первому виду правомерных юридических действий – юридическим 
актам – относятся односторонние и многосторонние сделки. Одно-
сторонними сделками являются, в частности, акцепт, отказ от дого-
вора, наделение представителя полномочиями действовать от своего 
имени, заявление о зачете, составление завещания, тогда как много-
сторонними – различные договоры. Юридические акты обладают 
правопреобразовательным эффектом и представляют собой реализа-
цию правоспособности либо секундарных прав (как правонаделения 
особого типа). В связи с этим юридические акты могут оцениваться 
только с точки зрения действительности или недействительности. 
Следовательно, они не подлежат оценке по критерию правомерности 
или неправомерности.

Соответственно, для цели установления действительности такого 
рода правомерных действий (волеизъявлений), т.е. того, породили ли 
они правовой эффект, на который были направлены, правопорядок 
устанавливает следующие требования, которые определяют условия 
действительности действий:

1) дееспособность субъекта, совершающего соответствующее во-
леизъявление;

2) соблюдение определенной установленной для такого волеизъ-
явления формы;

3) отсутствие пороков воли при совершении волеизъявления и со-
ответствие его воле субъекта;

4) законность содержания волеизъявления.
Кроме того, к таким юридическим действиям (волеизъявлениям) 

применяются правила об оспаривании порождаемого ими право-
вого эффекта и о признании их ничтожными, а также, поскольку 
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они могут быть совершены от имени другого лица, правила о пред-
ставительстве.

Ко второму виду правомерных юридических действий относятся 
юридически значимые действия, представляющие собой изъявления 
воли, порождающие правовые последствия независимо от того, на-
правлена ли на них воля совершающих их субъектов. Классическими 
примерами юридически значимых действий являются признание долга, 
уведомление должника об уступке требования к нему, направление 
кредитором требования об уплате долга с установлением дополни-
тельного срока для исполнения обязательства. К данной категории 
применяется только часть правил о сделках. Наиболее актуальная 
из них – это правила о недействительности. Кроме того, важным от-
личием данного вида правомерных юридических действий от сделок 
является то, что их совершение только «запускает» уже предусмотрен-
ные нормами закона правовые последствия, тогда как при совершении 
сделок субъекты могут самостоятельно определять и изменять желае-
мые ими правовые эффекты.

Наконец, к третьему виду правомерных юридических действий 
относятся поступки, которые порождают правовые последствия (пра-
воотношения) независимо от того, была ли вообще проявлена воля 
субъекта на какие-либо правовые последствия. К поступкам в связи 
с отсутствием правовой воли среди элементов их юридического со-
става не применяются правила о сделках. Примером поступков яв-
ляются, в частности, находка, создание результата интеллектуальной 
деятельности.

Следует отметить, что во многих случаях для возникновения, из-
менения или прекращения правоотношения единичного юридического 
факта недостаточно и необходимо, чтобы наступила некоторая сово-
купность юридических фактов, которая в теории права называется 
юридическим составом.

Например, основанием возникновения залога недвижимой вещи, отсут-
ствующей у залогодателя в момент заключения договора залога, являются 
следующие факты:
1) заключение договора, порождающего обеспечиваемые залогом обяза-
тельства;
2) заключение договора залога соответствующей вещи;
3) приобретение вещи залогодателем;
4) внесение записи о залоге в реестр.
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Классификация юридических фактов в виде схемы

3.1. Возражения как особый вид юридических фактов
Особым видом юридических фактов можно считать различного 

рода возражения. Выделение возражений в самостоятельную группу 
юридических фактов обусловливается сложностями по отнесению их 
к одной из категорий традиционных юридических фактов.

Дело в том, что соответствующая проблематика в российской док-
трине пока не получила должной проработки, и попытки осмысления 
и минимальной интеграции существующих подходов к объему и со-
держанию института возражений с неизбежностью приводят к выводу 
об исключительной неоднородности последнего. В частности, одни 
ученые исходят из необходимости разграничения возражений в узком 
(материальном) и в широком (процессуальном) смыслах.

К первой группе относятся возражения, не отрицающие существо-
вания у истца (иного процессуального оппонента или просто контр-
агента) субъективного права, а лишь блокирующие возможность его при-
нудительного осуществления.

Вторую группу образуют возражения, реализация которых при-
водит к необходимости констатации судом отсутствия какой-либо 
управомоченности в принципе.

События Действия / бездействие

Неправомерные

Поступки

Юридически значимые действия

Юридические факты

Юридические акты

Правомерные
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Такое деление берет свое начало в системе римского права, где суще-
ствование двух систем – цивильного и преторского права – приводило 
к необходимости четкого разделения средств защиты ответчика на:

1) фиксирующие отсутствие у истца управомоченности по строгому 
праву;

2) позволяющие со ссылкой на несправедливость осуществления 
управомоченности отказать ссылающемуся на нее в иске истцу.

Другие ученые исходят из того, что оснований для указанной диф-
ференциации в условиях ликвидации дуализма строгого права и права 
справедливости нет и что, хотя возражения, которые может заявлять 
должник, действительно весьма разнообразны, все они сводятся к воз-
можности доказать недействительность основания или отсутствие 
требования, выдвигаемого кредитором.

Подходя вплотную к проблеме квалификации возражений в качестве 
того или иного вида юридических фактов, а именно сделок, сделко-
подобных действий или юридических поступков, следует сказать, что 
в доктрине существует расхождение относительно того, на чем они ос-
новываются. Согласно первой точке зрения, возражения основываются 
на полноценных субъективных правах, которые «противодействуют» 
правам, реализуемым другой стороной. Согласно второй точке зрения, 
возражения основываются на секундарных правах с особым негатив-
ным содержанием, не являющихся субъективными правами вследствие 
отсутствия корреспондирующих им обязанностей. Согласно третьей 
точке зрения, возражения основываются на обычной правоспособно-
сти. В целом следует признать, что квалификация возражений в качестве 
определенной разновидности юридических фактов зависит от их типа – 
от того, на реализацию какой правовой позиции они направлены.

Возражение о зачете или возражение о наличии в сделке порока, ведущего 
к оспоримости сделки, которые должны осуществляться в процессуальной 
форме встречного иска, правильно было бы относить к односторонним 
преобразовательным сделкам. Возражение об истечении срока исковой 
давности по требованию кредитора или о ненаступлении срока исполнения 
обязательства, а также возражение о невозможности исполнения обяза-
тельства вследствие просрочки кредитора необходимо относить к сделко-
подобным действиям или вовсе к юридическим поступкам.

На настоящий момент наиболее обоснованной является позиция 
о том, что сущность возражений как особого правового института 
можно видеть в их признании юридическими действиями по реализации 
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способного к принудительному осуществлению правомочия, функционально 
тождественного праву на иск, но входящего в содержание так называе-
мых неполноценных прав. Последние отличаются от полноценных субъ-
ективных прав именно отсутствием права на иск как поведенческой 
возможности активной принудительной защиты.

К таким неполноценным правам, способным к принудительному осу-
ществлению только в рамках защиты пассивного типа, можно, например, 
отнести:
1) право кредитора в натуральном обязательстве. Потребовать исполнения 
кредитор не может, но полученное от должника предоставление вправе 
удерживать посредством заявления возражения об основательности полу-
ченного;
2) право ответчика по задавненному виндикационному иску. В указанном 
случае ответчик может возражать против истребования вещи, собственни-
ком которой он еще не стал;
3) право представителя возражать против предъявления к нему требований 
из обязательственного отношения, возникшего вследствие его действий 
от имени представляемого. В указанном случае ответчик может возражать 
со ссылкой на то, что он действовал на основании полномочий;
4) право должника заявлять возражения об отсутствии нарушения им обяза-
тельства вследствие наличия просрочки кредитора, сделавшей надлежащее 
исполнение невозможным.

Таким образом, если отсечь чисто процессуальные возражения, ко-
торые с трудом могут быть локализованы в системе юридических фактов 
материального гражданского права (возражения о наличии оснований 
для прекращения производства по делу, об оставлении иска без дви-
жения и т.д.), а также возражения, представляющие собой реализа-
цию секундарных прав, которые являются односторонними сделками, 
то следует признать, что возражения в тесном смысле следует относить 
к сделкоподобным действиям. Это обуславливает субсидиарное при-
менение правил о сделкоподобных действиях к институту возражений.

Помимо приведенных сугубо юридико-технических классифика-
ций существует еще одна, имеющая гораздо большее практическое 
значение. Возражения можно разделить на правоостанавливающие 
(отлагательные) и правопрекращающие (пресекательные).

К отлагательным возражениям относятся такие, которые противо-
стоят притязанию управомоченного лица только временно или могут 
быть устранены истцом без содействия ответчика.
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Одним из самых важных возражений в рамках данной группы явля-
ется возражение о неосуществлении предоставления, предусмотренного 
синаллагматическим договором (exceptio non adimpleti contractus) (п. 2 
ст. 328 ГК РФ). Данное возражение не блокирует право кредитора тре-
бовать исполнения причитающегося ему по договору полностью и не 
отрицает его существование, а только приостанавливает возможность 
реализации до момента, когда оно станет «зрелым», т.е. когда помимо 
наступления срока его предъявления будет иметь место еще и такое 
относящееся к синаллагме договора условие, как осуществление ис-
полнения договора самим кредитором в отношении должника. Вместе 
с тем важно, что вопрос осуществления или неосуществления права 
на возражение об отсутствии встречного предоставления со стороны 
кредитора относится к дискреции должника и не может решаться ipso 
jure, в силу правопорядка; в этом смысле возражение должника, напри-
мер, об отказе от сообщения программного кода до момента оплаты 
программного обеспечения, если по условиям договора срок исполнения 
обоих встречных предоставлений не определен, – не просто юридически 
иррелевантное заявление, которых в переписке между сторонами до-
говора может быть множество, а именно волеизъявление как целена-
правленное изменение программы договора и правового положения его 
сторон. Соответственно, такое волеизъявление – осуществление права 
на приостановление исполнения на основании ст. 328 ГК РФ – отли-
чается, с одной стороны, от ссылки на отсутствие у кредитора права 
требовать исполнение вследствие ненаступления его предусмотренного 
договором срока (в этом случае имело бы место возражение в широком, 
или процессуальном, смысле, которое не представляет собой реа-
лизацию дискреции должника и может быть констатировано судом 
ex officio). С другой стороны, такое волеизъявление, направленное 
на приостановление исполнения обязательства, отличается от заявле-
ния об отказе от осуществления предоставления в силу утраты интереса 
в договоре в целом (в этом случае имело бы место правопрекращающее, 
или пресекательное, возражение). Наконец, с третьей стороны, при-
остановление исполнения обязательства на основании ст. 328 ГК РФ 
отличается и от любых других юридически нерелевантных или лишь 
косвенно релевантных возражений, направленных на затягивание 
переговоров или прояснение между сторонами сложившейся право-
вой ситуации.

Кроме того, к правоприостанавливающим возражениям относятся 
также возражение об удержании вещи, которое может быть противопо-
ставлено притязанию на ее изъятие и устранено истцом без содействия 
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ответчика, а также упомянутое выше возражение о ненаступлении 
срока исполнения (ст. 314 ГК РФ), частным случаем которого является 
возражение о предоставленной кредитором отсрочке (exceptio pacti 
conventi temporalis).

В отличие от правового эффекта отлагательных возражений, эффект 
пресекательных возражений является постоянным и необратимым, 
исключающим принудительное осуществление притязания навсегда 
и превращающим его в натуральное.

К пресекательным возражениям относится в первую очередь воз-
ражение об истечении срока исковой давности (exceptio longi temporis) 
(абзац второй п. 2 ст. 199 ГК РФ). Заявляя данное возражение, долж-
ник тем самым соглашается признавать обязательство натуральным, 
а вытекающее из него право требования кредитора – не подлежащим 
принудительному осуществлению.

Кроме того, в числе пресекательных возражений могут быть на-
званы возражение о злоупотреблении правом (exceptio doli generalis) 
(п. 1 и 2 ст. 10 ГК РФ) и возражение о недействительности оспори-
мой сделки. Последнее представляет собой волеизъявление, навсегда 
и необратимо преобразующее признаваемую до этого правопорядком 
действительной сделку в недействительную, так что если впоследствии 
оспаривающая сторона передумает и захочет подтвердить действие 
сделки на таких же условиях, то будет иметь место заключение новой 
сделки, а не отмена эффекта оспаривания и «воскрешение» первой, 
уничтоженной сделки.

4. Элементы гражданского правоотношения. Субъективное право

Традиционно в структуре правоотношений выделяются следующие 
элементы:

1) субъекты;
2) объект;
3) содержание.
Ключевым является понимание содержания правоотношения, ко-

торое различается в зависимости от подхода к определению самого 
правоотношения.

1. Понимание правоотношения как урегулированного нормами 
права общественного отношения предполагает включение в содер-
жание правоотношения действий его субъектов, представляющих со-
бой реализацию их (существующих в рамках этого правоотношения) 
прав и обязанностей. В таком случае содержанием правоотношения 
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является поведение обязанных лиц, а объектом – вещи и иные блага, 
по поводу которых соответствующее правоотношение возникает.

Тогда необходимость вводить категорию предмета как элемента 
структуры правоотношения отсутствует.

2. Понимание правоотношения как идеологического отношения 
его субъектов ограничивает содержание правоотношения только их 
правами и обязанностями. Соответственно, действия обязанных лиц 
определяются в качестве объекта, а не содержания правоотношения, 
а потому структура правоотношения дополняется таким элементом, 
как предмет. Это необходимо для того, чтобы охватить конкретные 
материальные и нематериальные блага, в действительности (в эконо-
мическом смысле) интересующие участников оборота и составляющие 
содержание конструируемых последними обязанностей.

Введение предмета в состав правоотношения смещает внимание 
с ключевой характеристики, позволяющей разграничить гражданские 
правоотношения с иными, а именно со статуса субъектов вне их взаи-
модействия в рамках конкретного правоотношения. Если в публичном 
праве субъекты правоотношения независимо от выполняемой в нем 
функции находятся в отношениях власти и подчинения, изначально 
и в целом неравны, то в гражданском праве, наоборот, обязанные 
в рамках данных конкретных правоотношений субъекты по своему 
статусу равны управомоченным.

Например, когда юридическое лицо выполнит все установленные для 
возникновения права на получение лицензии требования и предоставит 
необходимые документы, у соответствующего уполномоченного государ-
ственного органа возникнет обязанность предоставить такую лицензию. 
Вместе с тем, хотя в данном случае уполномоченный орган выступит в ка-
честве обязанного лица, а обратившееся за подобной государственной 
услугой юридическое лицо – в качестве лица управомоченного, в рамках 
публичного права правоспособность участников этого правоотношения 
останется неравной в силу наличия у органа властных полномочий в от-
ношении заявителя. Наоборот, в гражданском праве лица, являющиеся 
кредитором и должником в конкретном обязательственном правоотно-
шении, остаются принципиально равными субъектами, обладающими 
одинаковой правоспособностью.

Как было показано выше, введение идеологической составляющей 
в состав правоотношения приводит к смешению публичных и частных 
методов регулирования, что приводит в конечном итоге к неэффек-
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тивным и несправедливым решениям как на уровне законодателя, так 
и на уровне судебной практики.

4.1. Субъективное право
С точки зрения понимания содержания гражданского правоот-

ношения важно уяснить тип правонаделения в гражданском праве 
и вытекающую из него специфику гражданско-правовых обязанно-
стей. Субъективное гражданское право отличается от субъективного 
публичного права тем, что делает возможным осуществление права 
по свободному усмотрению правообладателя.

В частности, если собственник вправе распоряжаться своей вещью любым 
угодным ему образом, в том числе, например, уничтожить ее, то государ-
ственный орган при осуществлении прав на вверенное ему для выполне-
ния поставленных перед ним задач имущество связан пределами своей 
компетенции.

Можно выделить три основные теории субъективного права.
1. Согласно первой теории, структура субъективного права ис-

черпывается негативным содержанием – правомочием потребовать 
прекратить нарушение и в дальнейшем воздерживаться от соответ-
ствующих неправомерных действий в отношении объекта права, а также 
возместить связанные с состоявшимся вторжением убытки (А. Тон, 
М.М. Агарков, ранние работы О.С. Иоффе). С данной точки зрения 
при формулировании понятия субъективного права акцент делается 
на обеспечении возможности управомоченного воздействовать на по-
ведение обязанных лиц, а не на его собственном поведении. В этом 
кроется главная проблема рассматриваемой теории: самостоятельные 
действия обладателя права, связанные с использованием объекта тако-
го права, оказываются юридически иррелевантными, ввиду чего суд ли-
шается критериев оценки правомерности соответствующих действий.

Например, действия собственника земельного участка по выкачиванию 
грунтовых вод, которые располагаются под обширной территорией, вклю-
чающей соседние участки, не будут входить в содержание права собствен-
ности и будут являться сугубо фактическими действиями. В результате 
такие действия будет невозможно оценить как правомерные или неправо-
мерные при решении вопроса об обязанности возместить причиненный 
выкачиванием воды вред собственникам соседних участков ввиду того, что 
они представляют собой реализацию содержания права собственности. По-
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следнее же ограничивается негативными, запретительными правомочиями, 
и поэтому придется обратиться к другим институтам (например, деликт-
ному праву) для решения вопроса о правомерности указанных действий 
и, как следствие, о наличии оснований для ответственности.

2. В рамках второй теории в качестве сущности субъективного пра-
ва рассматривается дозволенное правопорядком собственное поведение 
управомоченного лица (С.Н. Братусь). Такой подход, определяющий 
субъективное право как обеспеченную законом меру возможного по-
ведения управомоченного лица, получил распространение, поскольку 
позволяет устранить недостаток первой теории. Кроме того, право 
должно отражать представления оборота о сущности складывающихся 
правоотношений, а в сознании большинства участников оборота статус 
управомоченного лица тесно связан с возможностью определять спо-
собы использования соответствующего объекта по своему усмотрению.

При этом данный подход также сопряжен с определенными недо-
статками: акцент на собственном поведении управомоченного лица 
не позволяет обеспечить эксклюзивность его позиции, отграничить 
ее от позиции других, неуправомоченных субъектов.

Например, если структура субъективного права исчерпывается дозволе-
нием правообладателю осуществить фактическое использование объекта 
принадлежащего ему права и не содержит правомочие исключать других 
лиц от аналогичного использования, то действия лица, которое съело при-
надлежавший другому лицу бутерброд, нельзя будет назвать неправомер-
ными и нарушающими чужое право собственности. Вместе с тем, конечно, 
съевший самостоятельно свой бутерброд собственник будет действовать 
на основании и в осуществление своего права. Таким образом, субъектив-
ное право в рамках второй теории не может обеспечить своему обладателю 
специальный статус в отношении других лиц.

3. Третья теория заключается в том, что для субъективного права 
одинаково важно как поведение, дозволенное управомоченному, так 
и поведение, предписанное обязанному (Н.Г. Александров). В рамках 
такой комбинированной концепции структура субъективного права 
характеризуется целым набором правомочий, включая:

– меру возможного поведения для самого обладателя субъектив-
ного права;

– возможность требовать обеспечивающего реализацию первой 
возможности определенного поведения от других лиц;
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– возможность прибегнуть в необходимых случаях к принудитель-
ной силе государства для осуществления второй возможности.

Данная теория, несмотря на то что она претендует на решение про-
блем обеих указанных выше концепций, тем не менее также не яв-
ляется безупречной. Главным ее недостатком является избыточный 
характер (типов) правомочий, включаемых в содержание субъектив-
ного права.

И право требовать определенного поведения от обязанного лица, направ-
ленное на устранение нарушения, и обеспечение возможности совершения 
определенных действий самим управомоченным лицом, и право обратиться 
в компетентные органы государства и воспользоваться принудительным 
аппаратом последнего в целях достижения действительной реализации 
предъявленного требования являются по сути возможностями собственного 
поведения управомоченного и поэтому логически охватываются первой 
теорией. Избыточность юридической конструкции является недостатком 
рассматриваемой концепции, поскольку демонстрирует неэкономичность 
предлагаемой ею объяснительной схемы и порождает подозрения в игно-
рировании важной части подлежащей описанию реальности.

С учетом последних теоретических разработок в большей мере 
соответствующей действительности представляется теория субъек-
тивного права, видящая его сущность в дозволении управомоченному 
лицу самому совершать определенные действия в отношении объекта 
права и распоряжаться им по своему усмотрению, которое соединено 
с элементом эксклюзивности, отражающим отличия правовой позиции 
правообладателя от позиции неуправомоченных лиц.

5. Виды гражданских правоотношений. 
Абсолютные и относительные правоотношения

Различный характер общественных отношений методологически 
проще уяснить при классификации правоотношений.

По выполняемой функции правоотношения принято делить на:
– регулятивные;
– охранительные.
Регулятивные отношения направлены на закрепление, упорядочение 

(статическая функция) и развитие (динамическая функция) обще-
ственных отношений. Они являются выражением нормального хода 
развития гражданского оборота.
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Охранительные отношения направлены на корректировку отклоне-
ний от нормального функционирования общественных отношений. 
При помощи них осуществляются меры юридической ответственности, 
меры защиты субъективных прав, превентивные средства государ-
ственного принуждения.

По характеру содержания правоотношения делятся на:
– имущественные;
– неимущественные.
Однако наибольшую значимость представляет деление правоот-

ношений на абсолютные и относительные, поскольку оно помогает 
отразить особенности юридической техники оформления статических 
(по поводу присвоения благ) и динамических (по поводу обмена благами) 
экономических отношений. Такое деление, в основном совпадая с де-
лением прав (отношений) на вещные и обязательственные, фикси-
рует важные особенности структуры частного права континентальной 
правовой традиции.

Абсолютные правоотношения имеют следующие характеристики:
1) по субъектному составу – управомоченному лицу в правоот-

ношении корреспондирует безличная масса обязанных третьих лиц;
2) по содержанию – содержание обязательств, которые могут суще-

ствовать в рамках правоотношения, ограничено пассивными обязанно-
стями воздерживаться от вмешательства в чужие правоотношения, так 
как неопределенное множество лиц нельзя в одностороннем порядке 
связать обязанностями активного типа (позитивными обязанностями 
что-то сделать);

3) по способу защиты – защита осуществляется посредством вещ-
ных исков (например, виндикационный иск, негаторный иск, иск 
о признании права).

Относительные правоотношения имеют следующие характеристики:
1) по субъектному составу – управомоченному лицу в правоотно-

шении корреспондирует конкретное обязанное лицо или несколько 
определенных лиц;

2) по содержанию – содержание обязательств участников относи-
тельных правоотношений определяется их собственной волей, в связи 
с чем может быть практически любым, но в первую очередь заключа-
ется в необходимости совершения активных действий;

3) по способу защиты – защита осуществляется посредством обя-
зательственных исков (например, требование об уплате убытков, тре-
бование об исполнении обязательства в натуре).
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Деление правоотношений на абсолютные и относительные отра-
жает наличие потребности разграничения в правопорядке отношений, 
обладающих эффектом против третьих лиц, и отношений, таким эф-
фектом не обладающих. В основном данное деление совпадает с де-
лением гражданских правоотношений на вещные (а также отношения 
по поводу принадлежности нематериальных благ) и обязательственные.

При этом в любом субъективном относительном праве всегда при-
сутствует абсолютный элемент принадлежности такого права его об-
ладателю. Данный абсолютный элемент принадлежности проявляется 
в возможности противопоставления в ряде случаев всем третьим лицам 
прав, вытекающих из относительных отношений.

Такой абсолютный эффект принадлежности наиболее наглядно 
проявляется в институте деликтной ответственности за вмешательство 
третьих лиц в чужие договорные отношения.

Классическими случаями подобной ответственности являются ответствен-
ность второго покупателя в ситуации двойной продажи перед первым по-
купателем, не получившим вещь в собственность, а также ответственность 
работодателей-конкурентов за переманивание работников.

В чем же состоит экстраординарность института внедоговорной 
ответственности за вмешательство в чужие договорные отношения, 
и как он подчеркивает неоднозначность квалификации обязатель-
ственных прав в качестве относительных? Немецкая теория деликт-
ной ответственности исходит из того, что возмещению подлежит, 
помимо умышленно причиненного вреда, только вред, причинен-
ный вследствие нарушения абсолютных прав – права собственности 
и личных неимущественных прав. Таким образом, убытки, вызванные 
действиями, которые фактически способствуют нарушению должни-
ком его обязательства перед кредитором, не могут рассматриваться 
в качестве юридически релевантного вреда, поскольку право требо-
вания, корреспондирующее соответствующему нарушенному обяза-
тельству, не относится к абсолютным правам. Вместе с тем в той мере, 
в которой судебная практика и доктрина развиваются в направлении 
признания права кредиторов требовать возмещения внедоговорного 
вреда от третьих лиц, ставших причиной нарушения соответствующих 
принадлежащих им обязательственных прав требования, происходит 
и признание существования описанного выше абсолютного элемента 
принадлежности таких прав, традиционно квалифицируемых в каче-
стве относительных.
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Вопросы и задания для проверки знаний по теме

1. Зачем нужен институт правоотношения?
2. Что такое правоотношение? Каковы основные подходы к его 

определению?
3. От чего может зависеть то или иное понимание правоотношения?
4. Какие основные идеи, связанные с пониманием правоотношения 

в период НЭПа, вы можете назвать?
5. Каковы недостатки теории правоотношения, господствовавшей 

в 1930–1950 гг.?
6. Какова структура правоотношения?
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7. Какой подход к правоотношению не позволяет отнести к со-
держанию правоотношения как его элементу фактические действия 
субъектов правоотношения? Почему?

8. Почему допустим тезис о том, что существуют безобъектные 
правоотношения?

9. В чем состоит специфика гражданского правоотношения?
10. Опишите современное понимание гражданского правоотно-

шения.
11. Сформулируйте возможные перспективы развития теории граж-

данского правоотношения в российском правопорядке.
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ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА. 
ПРИНЦИПЫ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ, 
РАЗУМНОСТИ И СПРАВЕДЛИВОСТИ

1. Понятие принципов гражданского права.
2. Принцип добросовестности.
3. Принцип разумности.
4. Принцип равенства и принцип справедливости.

1. Понятие принципов гражданского права

Под принципами права в доктрине принято понимать основные 
начала, руководящие идеи, согласно которым осуществляется право-
вое регулирование общественных отношений в той или иной сфере 
права. Принципы права отражают сущность правового регулирования 
отношений и их специфику. В то же время принципы могут служить 
критерием для оценки поведения субъектов правоотношений в ситу-
ациях, когда строгих норм права недостаточно.

Можно выделить следующие функции принципов гражданского права:
1) на их основе строится все правовое регулирование общественных 

отношений в данной отрасли права;
2) субъекты правоотношений в своей деятельности должны исхо-

дить из соблюдения принципов права;
3) принципы позволяют толковать нормы права, а также подлежат 

применению в случае пробельности в законодательном регулировании;
4) правоприменительные органы могут оценивать поведение участ-

ников правоотношений с точки зрения соблюдения ими принципов, 
в том числе когда отсутствует специальная норма, либо корректировать 
применение той или иной нормы с учетом фактических обстоятельств, 
что обеспечивает бóльшую гибкость.

Последняя функция имеет наибольшее значение для практики.
Принципы права могут быть прямо сформулированы в законе либо 

вытекать из его общего смысла. В российском правопорядке прин-
ципы гражданского права нашли закрепление в ст. 1 ГК РФ, где они 
именуются «основными началами гражданского законодательства».
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Такое закрепление было необходимо для того, чтобы акцентировать 
внимание на изменении отношений, регулируемых гражданским пра-
вом: господствовавшие ранее отношения государственной собствен-
ности постепенно вытеснялись отношениями частной собственности, 
что потребовало формирования и развития гражданско-правового ре-
гулирования, основанного на принципиально новых правовых началах.

Во многих правопорядках имеются свои исторические предпосылки. По-
этому, в частности, при принятии DCFR его разработчики посчитали не-
обходимым закрепить базовые принципы и придать им единое и недвус-
мысленное содержание. Это обуславливалось тем, что DCFR объединяет 
множество подходов различных европейских правопорядков и определяет 
правила, содержание которых может расходиться с тем, что предусмотрено 
в отдельном правопорядке.
При этом во многих правопорядках нет исторических предпосылок для 
активного регулирования принципов на законодательном уровне. В част-
ности, в Германии развитие принципов происходит за пределами текста за-
кона. Наиболее известен пример с принципом добросовестности, который 
был отражен законодательно только для сферы обязательственного права 
(§ 242 ГГУ), но получил общеправовое значение посредством развития 
доктрины и судебной практики.

В число «основных начал» согласно ст. 1 ГК РФ входят: принцип 
равенства участников гражданских правоотношений; принцип непри-
косновенности собственности; принцип свободы договора; принцип 
недопустимости произвольного вмешательства в частные дела; прин-
цип беспрепятственного осуществления гражданских прав; принцип 
восстановления нарушенных прав; принцип судебной защиты на-
рушенного права; принцип приобретения и осуществления своих 
гражданских прав своей волей и в своем интересе. Все эти принципы 
отражают сущность гражданского права как права частного.

Принцип приобретения и осуществления своих гражданских прав своей 
волей и в своем интересе. Одной из главных характеристик частной 
автономии (автономии воли), как уже отмечалось, является приоб-
ретение и осуществление субъектами своих гражданских прав само-
стоятельно, т.е. своей волей. В абзаце первом п. 2 ст. 1 ГК РФ со-
держание рассматриваемого принципа конкретизировано: граждане 
(физические лица) и юридические лица свободны в установлении 
своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых 
не противоречащих законодательству условий договора. Указанное 
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законодательное положение, однако, не должно служить основанием 
для вывода о том, что данный принцип распространяется только на до-
говорные (обязательственные) отношения. Осуществление субъектами 
действий «своей волей и в своем интересе» возможно в любых сферах 
гражданского права, например при первоначальном приобретении 
права собственности.

Принцип свободы договора является одним из фундаментальных 
принципов гражданского права. Он предполагает свободу выбора – 
заключать или не заключать договор; если заключать, то с кем именно 
и на каких условиях (см. подробнее ст. 421 ГК РФ). В то же время 
важно обратить внимание, что принцип свободы договора, являясь 
принципом обязательственного права, представляет собой разновид-
ность более широкого принципа, не закрепленного в указанной статье 
ГК РФ, а именно принципа частной автономии (автономии воли). 
Как отмечалось в теме 1 «Разграничение публичного и частного права. 
Предмет и метод гражданского права» данного пособия, практической 
целью разграничения частного и публичного права является определе-
ние того, в какой мере участники соответствующих отношений могут 
проявлять автономию воли и влиять на собственный правовой статус. 
В гражданском праве сторонам предоставлена возможность без каких-
либо указаний решать, вступать ли в те или иные гражданско-правовые 
отношения, а если вступать, то на каких условиях. Принцип частной 
автономии (автономии воли), в отличие от принципа свободы дого-
вора, распространяется на все сферы гражданского права (например, 
подлежит применению при установлении или передаче вещных прав, 
при создании корпорации или управлении ею и т.п.).

Принцип неприкосновенности собственности. Во всех источниках, 
посвященных анализу данного принципа, традиционно отмечается, 
что он призван обеспечивать стабильность гражданского оборота.

Одной из ключевых характеристик гражданского права, как уже 
отмечалось в настоящем пособии, является имущественная самостоя-
тельность (обособленность) его субъектов. Наибольшая имущественная 
самостоятельность возможна лишь в случаях, когда субъекты являются 
собственниками принадлежащего им имущества. Неприкосновенность 
собственности базируется на известном конституционном принципе, 
согласно которому никто не может быть лишен своего имущества 
иначе как по решению суда (ч. 3 ст. 35 Конституции РФ), и означает 
недопустимость совершения действий, препятствующих реализации 
собственником правомочий владения, пользования и распоряжения 
(п. 1 ст. 209 ГК РФ). 
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Принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные 
дела. Данный принцип тесно связан с рассматриваемым ниже прин-
ципом беспрепятственного осуществления гражданских прав, а также 
частной автономией (автономией воли) субъектов гражданского права, 
которая предоставляет им возможность самостоятельно определять со-
держание имущественных и неимущественных отношений, в которые 
они вступают. Вмешательство (прежде всего публично-правовых орга-
нов) в данный процесс по общему правилу не допускается. Более того, 
ГК РФ устанавливает санкции на случай подобного вмешательства, 
закрепляя право физических и юридических лиц на возмещение убыт-
ков, причиненных государственными органами и органами местного 
самоуправления, а также компенсацию ущерба, причиненного право-
мерными действиями государственных органов и органов местного 
самоуправления (ст. 16 и 16.1 ГК РФ).

Принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав 
означает запрет создания препятствий к осуществлению другим 
лицом принадлежащего ему права, а также в случае вмешательства 
возможность обладателя субъективного права требовать от наруши-
теля устранить препятствия к осуществлению права. Важно, однако, 
обратить внимание, что беспрепятственное осуществление граждан-
ских прав все же имеет определенные ограничения (или пределы), 
которые будут рассмотрены в теме 6 «Осуществление гражданских 
прав. Проблемы содержания и определения пределов» настоящего 
пособия.

Важным практическим последствием установления содержания 
принципов является законодательно закрепленная необходимость 
их применения при пробельности в законодательном регулировании.

В частности, п. 2 ст. 6 ГК РФ предусматривает, что при невозможности 
использования аналогии закона права и обязанности сторон определяются 
исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия 
права) и требований добросовестности, разумности и справедливости.

Определение критериев добросовестности, разумности и справед-
ливости ввиду абстрактности и оценочности этих понятий и много-
гранности их содержания относится к числу наиболее сложных и дис-
куссионных вопросов в науке гражданского права.

Ключевым для данных принципов является то, что, даже если в за-
коне и возможно установить общие критерии добросовестности, раз-
умности и справедливости, реализация таких критериев на практике 



122

Основы цивилистики

будет зависеть от конкретных фактических обстоятельств. Это может 
сделать только суд при рассмотрении конкретного спора с учетом всех 
обстоятельств. В то же время в законе невозможно определить исчер-
пывающим образом все действия субъектов гражданских правоотно-
шений и требования к ним, поэтому значение указанных принципов 
велико. Принципы разумности, справедливости и добросовестности 
при их правильном применении судами способны скорректировать 
и сбалансировать отношения там, где это невозможно с помощью 
нормы права; в доктрине в отношении принципа добросовестности 
отмечалось, что он выполняет функцию фильтра более тонкой очистки, 
чем прямые запреты закона. Такой же вывод можно сделать примени-
тельно к принципу разумности и принципу справедливости. Иными 
словами, суды получают возможность уточнять и дополнять нормы, 
развивать право согласно новым реалиям.

Применение указанных принципов на практике также вызывает 
сложности. Именно поэтому их изучение представляет не только тео-
ретический, но и несомненный практический интерес. При должном 
понимании сути, а также правильном применении данных принци-
пов они могут становиться эффективным механизмом защиты прав, 
восстановления баланса интересов сторон и т.п., особенно в случаях, 
когда формальные нормы закона либо отсутствуют, либо недостаточно 
эффективны.

Сложности проявляются уже на терминологическом уровне. В част-
ности, в учебной литературе не все признают принципы добросо-
вестности и разумности именно принципами гражданского права, 
называя их принципами осуществления и защиты гражданских прав 
и исполнения гражданских обязанностей со ссылкой на п. 3 ст. 1 и п. 5 
ст. 10 ГК РФ, согласно которым осуществление и защита гражданских 
прав и исполнение гражданских обязанностей подчиняются принципу 
добросовестности, а также требованиям разумности.

2. Принцип добросовестности

Принцип добросовестности известен большинству стран конти-
нентальной правовой семьи, а его корни восходят к римскому праву 
и категории «bona fides».

Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ в ст. 1 ГК РФ 
путем дополнения данной статьи новыми пунктами 3 и 4 был закреплен 
принцип добросовестности поведения участников гражданских право-
отношений в ходе возникновения, осуществления гражданских прав 
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и обязанностей, а также применения мер защиты права. В п. 3 указано, 
что при установлении, осуществлении и защите гражданских прав 
и при исполнении обязанностей участники гражданских правоотно-
шений должны действовать добросовестно. Пункт 4 содержит правило 
о том, что никто не вправе извлекать преимущество из своего неза-
конного или недобросовестного поведения. В п. 1 ст. 10 ГК РФ было 
внесено дополнение о том, что не допускаются при осуществлении 
гражданских прав действия в обход закона с противоправной целью, 
а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских 
прав (злоупотребление правом).

Причины закрепления принципа добросовестности в качестве 
основного начала гражданского права отражены в проекте Концеп-
ции совершенствования общих положений ГК РФ (п. 1.3 § 1 разд. I)1. 
Его авторы отмечали необходимость придания принципу добросо-
вестности более «весомого» значения, что предполагало, во-первых, 
установление важнейшего ориентира поведения субъектов права, во-
вторых, стремление сделать добрую совесть естественным противо-
весом правилам о свободе договора и автономии воли сторон в целях 
стабилизации оборота и увеличения предсказуемости поведения лиц, 
в-третьих, формирование у участников оборота готовности отвечать 
за извлекаемые (в том числе недобросовестно) при реализации прав 
выгоды и, в-четвертых, более широкое применение мер гражданско-
правовой защиты в случае недобросовестных и неразумных действий 
участников оборота.

Объективности ради необходимо отметить, что на момент внесения рас-
сматриваемых изменений по вопросу законодательного закрепления 
принципа добросовестности существовала альтернативная точка зрения. 
Противниками такого закрепления отмечалась неопределенность концеп-
ции добросовестности и опасность в связи с этим допущения широкого 
судейского усмотрения при оценке действий субъектов правоотношений 
при применении данного принципа.

В то же время, несмотря на легальное закрепление принципа до-
бросовестности среди основных начал гражданского законодатель-
ства, было бы некорректно утверждать, что до внесения указанных 
изменений этого принципа в российской правовой действительности 
не существовало. Судебная практика выводила требования добросо-

1 http://privlaw.ru/wp-content/uploads/2015/10/concep_OPGK.rtf
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вестного поведения участников гражданского оборота путем толко-
вания ст. 10 ГК РФ.

В качестве примера можно привести позиции, закрепленные в информа-
ционном письме Президиума ВАС РФ от 25 ноября 2008 г. № 127 «Обзор 
практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского 
кодекса Российской Федерации»:
«Суд кассационной инстанции отказал в удовлетворении иска о признании 
недействительным решения совета директоров акционерного общества, 
признав предъявление истцом указанного требования злоупотреблением 
правом на оспаривание, поскольку нарушение устава общества при при-
нятии оспариваемого решения вызвано недобросовестными действиями 
самого истца» (п. 1);
«Установленные судом обстоятельства продажи недвижимого имущества 
свидетельствуют о недобросовестном поведении (злоупотреблении пра-
вом) общества (покупателя), воспользовавшегося тем, что единоличный 
исполнительный орган продавца при заключении упомянутых договоров 
купли-продажи действовал явно в ущерб последнему, в результате чего 
санаторий утратил возможность использовать имущество, необходимое 
ему для осуществления основной деятельности, и понес дополнительные 
расходы по аренде этого же имущества, многократно превышающие 
сумму, полученную им за проданное имущество в качестве покупной 
цены» (п. 9).

Также действовали, например, нормы, защищающие добросовест-
ного приобретателя (ст. 302 ГК РФ).

В настоящее время данный принцип пронизывает всю российскую 
правовую систему и является определяющим для российского граж-
данского права. Особая сложность при обращении правоприменителя 
на практике к категории добросовестности заключается в том, что 
она приобретает разные оттенки, которые раскрываются в отдельных 
сферах гражданского права (вещном, обязательственном, корпора-
тивном праве).

2.1. Добросовестность в объективном и субъективном смыслах
В зарубежной и отечественной науке выделяют два значения тер-

мина «добросовестность».
Объективная добросовестность – это обязанность лица действовать 

в соответствии со стандартами честного и порядочного поведения, 
принятыми в гражданском обороте, а также с учетом прав и законных 
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интересов своего контрагента. Таким образом, это «внешнее мерило», 
некий минимальный стандарт поведения, принятый в обществе. В рос-
сийском правопорядке общий принцип объективной добросовестности 
выводится из п. 3 ст. 1 ГК РФ.

Помимо установленного в п. 3 ст. 1 ГК РФ общего принципа до-
бросовестности, примеры требований к поведению с точки зрения 
объективной добросовестности можно найти в следующих нормах 
гражданского законодательства: п. 3 ст. 53, п. 3 ст. 53.1, п. 5 ст. 60, п. 4 
ст. 60.1, п. 4 ст. 62, п. 2 ст. 64.1, п. 3 ст. 157, п. 5 ст. 166, п. 5 ст. 178, п. 2 
ст. 179, п. 1 и 3 ст. 220, п. 3 ст. 307, п. 2 ст. 431.1, п. 3 ст. 432, п. 4 ст. 450, 
п. 4 ст. 450.1 ГК РФ. В ряде норм стандарт объективной добросовест-
ности предусматривается «от обратного», т.е. через описание действий, 
которые добросовестными не являются.

В абзаце третьем п. 1 постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 
2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I 
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – 
Постановление № 25) дается следующее определение добросовестности: 
«Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовест-
ные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника 
гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой 
стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой инфор-
мации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность 
участников гражданских правоотношений и разумность их действий 
предполагаются, пока не доказано иное» (курсив мой. – М.Р.).

Таким образом, в приведенном разъяснении дается понятие только 
объективной добросовестности – ее субъективный элемент не упо-
минается. Кроме того, вопрос о том, может ли данное определение 
применяться в качестве универсального для всех сфер гражданского 
права, носит дискуссионный характер.

Субъективная добросовестность – это извинительное незнание лица 
об определенных обстоятельствах.

Вопрос выделения категории субъективной добросовестности как 
части принципа добросовестности носит дискуссионный характер. 
В частности, некоторыми авторами отмечается, что субъективная 
добросовестность предполагает оценку поведения субъекта с точки 
зрения определенного объективного стандарта поведения. Например, 
в п. 2 ст. 189 ГК РФ говорится о том, что по сделке, совершенной пред-
ставителем с добросовестным лицом, не знающим о том, что доверен-
ность представителя прекращена, права и обязанности, приобретенные 
в результате такой сделки, будут иметь силу для представляемого, 
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несмотря на прекращение доверенности; в данном случае объектив-
ным стандартом поведения будут действия любого лица по проверке 
содержания доверенности представителя на предмет наличия в ней 
оснований для прекращения. Таким образом, понятие субъективной 
добросовестности может являться специальным по отношению к объ-
ективному стандарту добросовестности.

В гражданском законодательстве для указания на субъективную 
добросовестность преимущественно используется формула «лицо 
не знало и не должно было знать [о тех или иных обстоятельствах]» 
(п. 2 ст. 51, подп. 2 и 3 п. 2 ст. 60.2, п. 1 ст. 145, ст. 147.1, п. 1 ст. 149.3, 
п. 2 ст. 166, п. 1 ст. 167, п. 2 ст. 173.1, п. 1 ст. 174, п. 2 ст. 174.1, п. 6 
ст. 178, п. 1 ст. 234, ст. 302, 303 ГК РФ и др.).

Например, лицо, приобретая некую вещь, не знало и не должно было 
знать о том, что она продана лицом, который является не собственником, 
а, например, арендатором этой вещи, не имеющим права ее продавать.

В этом случае правопорядок в определенных пределах защищает 
такое «субъективно добросовестное» лицо. При определении субъек-
тивной добросовестности суды чаще ссылаются на формулу «должен 
был знать», поскольку установить фактическое знание лица об опре-
деленных фактах может быть крайне затруднительно. Деление добро-
совестности на объективную и субъективную имеет не только теоре-
тический, но и практический смысл: в зависимости от этого разнятся 
обстоятельства, которые суд должен установить при определении со-
ответствия поведения лица принципу добросовестности; кроме того, 
с точки зрения законодателя и правоприменителя, с учетом такого 
различия могут быть разными последствия несоблюдения данного 
принципа.

В Германии для разграничения субъективной и объективной добросовест-
ности используют два термина: «Treu und Glauben» (объективная добросо-
вестность) и «guter Glaube» (субъективная добросовестность).

Российский правопорядок характеризуется тем, что в нем исполь-
зуется единый термин «добросовестность» для обозначения как субъ-
ективной, так и объективной добросовестности, в связи с чем при 
применении той или иной нормы, в которой используется данный 
термин, следует внимательно подходить к вопросу о ее толковании 
с целью определить, о какой добросовестности в ней идет речь.
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Пример субъективной добросовестности
Согласно п. 2 ст. 174.1 ГК РФ сделка, совершенная с нарушением запрета 
на распоряжение имуществом должника, наложенного в судебном или 
ином установленном законом порядке в пользу его кредитора или ино-
го управомоченного лица, не препятствует реализации прав указанного 
кредитора или иного управомоченного лица, которые обеспечивались 
запретом, за исключением случаев, если приобретатель имущества не знал 
и не должен был знать о запрете.

Пример объективной добросовестности
Согласно п. 2 ст. 179 ГК РФ сделка, совершенная под влиянием обмана, 
может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего. Об-
маном считается также намеренное умолчание об обстоятельствах, о кото-
рых лицо должно было сообщить при той добросовестности, какая от него 
требовалась по условиям оборота.

Дискуссионным является вопрос о том, какой критерий должен 
преобладать в толковании добросовестности – моральный или сугубо 
юридический.

Толкование добросовестности с точки зрения морального критерия 
означает обращение к нравственным идеалам, существующим в обще-
стве в тот или иной исторический момент. При этом следует иметь 
в виду, что такие представления по понятным причинам будут меняться 
в разные периоды времени. В свою очередь юридический критерий пред-
полагает, что добросовестность является этически безразличной катего-
рией, а поведение субъекта оценивается с точки зрения установленных 
в законе критериев безотносительно к его нравственной составляющей.

Представляется, что применение морального критерия является 
дискуссионным только применительно к добросовестности в субъек-
тивном смысле, которая предполагает вменение лицу знания тех или 
иных фактов: в данном случае определение добросовестного поведения 
зависит от того, знал ли субъект об определенном факте объективной 
действительности безотносительно к тем или иным нравственным 
представлениям.

Применение же морального критерия к объективной добросовест-
ности является бесспорным и даже необходимым.

2.2. Презумпция добросовестности
Пункт 5 ст. 10 ГК РФ устанавливает презумпцию добросовест-

ности, согласно которой добросовестность участников гражданских 
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правоотношений и разумность их действий предполагаются. Прак-
тический смысл применения указанной презумпции состоит в рас-
пределении бремени доказывания тех или иных обстоятельств спора: 
доказывать недобросовестность другой стороны должна сторона, 
которая ссылается на недобросовестность. Представляется, что дан-
ная презумпция применима как к объективной, так и к субъективной 
добросовестности.

В то же время отсутствует единое мнение о том, удачно ли приме-
нение рассматриваемой презумпции во всех возможных ситуациях. 
В практике имеют место случаи, когда бремя доказывания переходит 
на сторону, которая предположительно действовала недобросовестно.

В частности, пример такого распределения бремени доказывания содер-
жится в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федера-
ции № 2 (2015) (утв. Президиумом ВС РФ 26 июня 2015 г.). Согласно п. 1 
разд. I «Основные положения гражданского законодательства» (практика 
Судебной коллегии по экономическим спорам) указанного Обзора, при 
наличии доказательств, свидетельствующих о недобросовестном поведении 
стороны по делу, эта сторона несет бремя доказывания добросовестности 
и разумности своих действий. Если лицо, оспаривая сделку купли-про-
дажи, которая совершена со злоупотреблением правом, представило до-
статочно серьезные доказательства и привело убедительные аргументы 
в подтверждение того факта, что продавец и покупатель при ее заключении 
действовали недобросовестно, с намерением причинить вред этому лицу, 
на ответчиков переходит бремя доказывания того, что сделка совершена в их 
интересах, по справедливой цене, а не для причинения вреда кредитору 
(истцу) путем воспрепятствования обращению взыскания на имущество 
и имущественные права должника.

В российском праве исключение из презумпции добросовестности 
и соответствующего распределения бремени доказывания установ-
лено в сфере ответственности директоров в постановлении Пленума 
ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 62 «О некоторых вопросах возмещения 
убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» 
(далее – Постановление № 62). В данном документе вместо презумп-
ции добросовестности, напротив, закреплены действия директора, 
презюмирующие его недобросовестность (см. п. 2.5 ниже). Также со-
гласно указанному акту суд может возложить на директора, который 
отказывается дать пояснения суду или дает явно неполные пояснения, 
бремя доказывания своей добросовестности.
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В российском правопорядке существует дискуссия о применении 
рассматриваемой презумпции к добросовестному приобретателю. 
В доктрине высказываются аргументы как за, так и против ее при-
менения в данном случае. На практике в пользу наличия презумп-
ции добросовестности приобретателя свидетельствует признание 
не подлежащим применению абзаца первого п. 38 постановления 
Пленума ВС РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29 апреля 2010 г. 
«О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при раз-
решении споров, связанных с защитой права собственности и других 
вещных прав» (далее – Постановление № 10/22), в котором содер-
жалось положение о том, что доказывать свою добросовестность 
должен ответчик по виндикации. В настоящее время постановление 
КС РФ от 22 июня 2017 г. № 16-П «По делу о проверке конститу-
ционности положения пункта 1 статьи 302 Гражданского кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой гражданина А.Н. Дубовца» 
(далее – Постановление № 16-П) содержит прямо противоположный  
вывод.

Идея о презумпции добросовестности приобретателя свойственна и некото-
рым зарубежным правопорядкам: например, согласно ст. 2274 ГК Франции 
добросовестность приобретателя вещи также предполагается.

Как уже указывалось выше, добросовестность приобретает разные 
оттенки в зависимости от сферы гражданского права, в которой при-
менятся данный принцип. Поэтому необходимо рассмотреть критерии 
добросовестного поведения в обязательственном, вещном и корпора-
тивном праве.

2.3. Добросовестность в обязательственном праве
Применительно к обязательственному праву на законодательном 

уровне принцип добросовестности конкретизирован в п. 3 ст. 307 
ГК РФ, определяющем, что при установлении, исполнении обяза-
тельства и после его прекращения стороны обязаны действовать до-
бросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно 
оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, 
а также предоставляя друг другу необходимую информацию. Таким 
образом, законодатель устанавливает стандарт добросовестного по-
ведения для всех стадий обязательства – с момента его возникновения 
и даже после прекращения.
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2.3.1. Добросовестность при установлении, исполнении обязательства 
и после его прекращения

Принцип добросовестности на стадии заключения договора нахо-
дит выражение на этапе ведения переговоров о заключении договора. 
Этому посвящена специальная ст. 434.1 ГК РФ, устанавливающая 
обязанность стороны, которая недобросовестно ведет переговоры, 
возместить другой стороне убытки (п. 3).

Например, стороны вступили в длительные переговоры о заключении 
сделки, понесли в связи с этим разнообразные организационные расходы 
(транспорт, привлечение переводчиков, консультантов и т.п.), однако 
на конечном этапе одна из них от заключения договора необоснованно 
отказалась и заключила договор с конкурентом другой стороны. Такое 
поведение является недобросовестным.

Недобросовестность при исполнении проявляется наиболее часто.

В качестве примера нарушения принципа добросовестности при испол-
нении обязательства традиционно приводят исполнение обязательства 
выплатить крупную денежную сумму неудобным для кредитора способом, 
например мелкими монетами. С точки зрения закона подобное исполнение 
должником обязательства является надлежащим, но недобросовестным. 
Кроме того, надлежащим, но недобросовестным будет также исполнение 
обязательства в неудобное с точки зрения минимальных принятых в обще-
стве стандартов время (например, ночью). Важно также обратить внимание 
на то, что недобросовестность может иметь место и на стороне кредитора, 
принимающего исполнение от должника. 

Наконец, приведенная выше норма п. 3 ст. 307 ГК РФ устанавли-
вает обязанность действовать добросовестно и после прекращения 
обязательства.

Например, после завершения арендных правоотношений арендодатель 
должен сообщать бывшему арендатору о письмах, которые поступают 
на его имя по прежнему адресу.

2.3.2. Недобросовестность при одностороннем изменении условий до-
говора или одностороннем отказе от договора

Соответствие поведения стороны договора принципу добросо-
вестности оценивается судом и на этапе одностороннего изменения 
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условий обязательства или одностороннего отказа от его исполнения. 
Пункт 4 ст. 450 ГК РФ устанавливает, что сторона, которой Кодекс, 
другие законы или договор предоставляют право на одностороннее 
изменение договора, должна при осуществлении этого права дей-
ствовать добросовестно и разумно. Такое же правило установлено 
для стороны, которой предоставлено право на отказ от договора (п. 4 
ст. 450.1 ГК РФ).

Принцип добросовестности при одностороннем изменении усло-
вий договора или одностороннем отказе от него находит выражение 
и в судебной практике.

«…По этому основанию суд отказывает во взыскании части процентов 
по кредитному договору в случае одностороннего, ничего не обуслов-
ленного непропорционального увеличения банком процентной ставки» 
(абзац второй п. 14 постановления Пленума ВС РФ от 22 ноября 2016 г. 
№ 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского 
кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении»).
«При реализации предусмотренного кредитным договором права в односто-
роннем порядке изменять условия кредитования банк должен действовать, 
исходя из принципов разумности и добросовестности» (п. 3 информаци-
онного письма Президиума ВАС РФ от 13 сентября 2011 г. № 147 «Обзор 
судебной практики разрешения споров, связанных с применением положе-
ний Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном договоре»).

2.3.3. Недобросовестность стороны при оспаривании сделок
Отдельно следует остановиться на некоторых критериях недобросо-

вестного поведения в ходе оспаривания сделок. Принцип добросовест-
ности в таких случаях помогает не «разрушать» действующие сделки 
лишь по причине наличия в них какого-либо формального недостатка, 
что способствует стабильности гражданского оборота.

Например, если при заключении договора сторона знала о наличии ка-
кого-либо дефекта (например, о том, что он нарушает закон), однако 
впоследствии своим поведением демонстрировала намерение сохранить 
сделку (например, осуществляла действия по исполнению) и показывала, 
что считает ее действительной, последующее заявление такой стороны 
о недействительности сделки не имеет правового значения. Подобные 
ситуации урегулированы п. 5 ст. 166 ГК РФ, предусматривающем, что за-
явление о недействительности сделки не имеет правового значения, если 
ссылающееся на недействительность сделки лицо действует недобросо-
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вестно, в частности если его поведение после заключения сделки давало 
основание другим лицам полагаться на действительность сделки. Указанная 
норма является аналогом существующего в континентальном праве запре-
та на противоречивое поведение (venire contra factum proprium). В то же 
время нельзя не отметить спорность приведенной нормы, что справедливо 
отмечается в доктрине1.

2.4. Добросовестность в вещном праве

2.4.1. Добросовестный приобретатель
В практике часто возникают ситуации, когда одно лицо приобре-

тает у другого лица имущество в отсутствие у последнего права таким 
имуществом распоряжаться. Пункт 1 ст. 302 ГК РФ определяет добро-
совестного приобретателя, под которым понимается приобретатель, 
который не знал и не мог знать о том, что имущество приобретено 
у лица, которое не имело право его отчуждать. В практике разъясня-
ется, какие критерии поведения могут свидетельствовать о добросо-
вестности приобретателя.

Наиболее значимыми являются следующие позиции, зафиксированные 
в п. 38 Постановления № 10/22:
1) приобретатель не может быть признан добросовестным, если на момент 
совершения сделки по приобретению имущества право собственности 
в ЕГРП было зарегистрировано не за отчуждателем или в ЕГРП имелась 
отметка о судебном споре в отношении этого имущества. В то же время 
запись в ЕГРП о праве собственности отчуждателя не является бесспорным 
доказательством добросовестности приобретателя;
2) собственник вправе опровергнуть возражение приобретателя о его добро-
совестности, доказав, что при совершении сделки приобретатель должен 
был усомниться в праве продавца на отчуждение имущества.
Кроме того, критерии добросовестного / недобросовестного приобрета-
теля сформулированы в информационном письме Президиума ВАС РФ 
от 13 ноября 2008 г. № 126 «Обзор судебной практики по некоторым во-
просам, связанным с истребованием имущества из чужого незаконного 

1 В частности, убедительную критику содержит статья А.М. Ширвиндта (см.: Шир-
виндт А.М. Ссылка на ничтожность сделки как злоупотребление правом. Изобретение 
судов, закрепленное в законе // Арбитражная практика. 2015. № 7. С. 24–41 (доступно 
в Интернете по адресу: http://m-logos.ru/img/Shirvindt%20A_Norma%20p5%20st166_M-
Logos_12122016.pdf)). Автор демонстрирует спорность указанного законодательного по-
ложения на многочисленных примерах из судебной практики.
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владения». Определенные критерии добросовестности приобретателя были 
также установлены в Постановлении № 16-П. Как следует из его текста, 
«добросовестным приобретателем применительно к недвижимому имуще-
ству… является приобретатель недвижимого имущества, право на которое 
подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законом, 
если только из установленных судом обстоятельств дела с очевидностью 
не следует, что это лицо знало об отсутствии у отчуждателя права распо-
ряжаться данным имуществом или, исходя из конкретных обстоятельств 
дела, не проявило должной разумной осторожности и осмотрительности, при 
которых могло узнать об отсутствии у отчуждателя такого права» (курсив 
мой. – М.Р.) (абзац восьмой п. 3).

Ключевой характеристикой добросовестности для приобретателя 
является то, что она является основанием для приобретения права соб-
ственности. При этом право собственности на движимое имущество 
у добросовестного приобретателя возникает с момента возмездного 
приобретения имущества, за исключением предусмотренных ст. 302 
ГК РФ случаев, когда собственник вправе истребовать такое имуще-
ство от добросовестного приобретателя (абзац четвертый п. 13 По-
становления № 10/22). Если недвижимое имущество не может быть 
истребовано у добросовестного приобретателя согласно ст. 302 ГК РФ, 
право собственности возникает с момента государственной регистра-
ции отчуждения имущества.

В российском гражданском праве нет однозначной позиции по по-
воду действия общей презумпции добросовестности для приобретателя. 
Следовательно, вопрос о том, кто должен доказывать соблюдение 
установленных законодателем критериев добросовестности, не решен, 
и на практике встречаются противоположные подходы.

2.4.2. Добросовестность как условие приобретательной давности
В абзаце первом п. 1 ст. 234 ГК РФ установлено, что лицо, которое 

не является собственником имущества, но добросовестно, открыто 
и непрерывно владеет как своим собственным недвижимым имуще-
ством в течение 15 лет либо иным имуществом в течение 5 лет, при-
обретает право собственности на это имущество.

Судебная практика разработала критерии оценки добросовестного 
владения для целей приобретательной давности.

«[Д]авностное владением является добросовестным, если лицо, получая 
владение, не знало и не должно было знать об отсутствии основания воз-
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никновения у него права собственности» (абзац третий п. 15 Постановле-
ния № 10/22).
«Применительно к положениям статьи 234 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации предполагается, что в отношении недвижимого имуще-
ства давностный владелец всегда осведомлен об отсутствии у него права 
собственности на это имущество, поскольку такое право подлежит реги-
страции в публичном реестре (статья 8.1 названного Кодекса), однако это 
обстоятельство само по себе не исключает возможность приобретения пра-
ва собственности на недвижимую вещь в силу приобретательной давности.
Каких-либо обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности ист-
ца, как при вступлении во владение спорным недвижимым имуществом, 
так и в последующем, в обжалуемых судебных постановлениях не приве-
дено» (Определение ВС РФ от 20 декабря 2016 г. по делу № 127-КГ16-12).

2.4.3. Оценка добросовестности в залоговых правоотношениях
В залоговом праве необходимо говорить о субъективной добро-

совестности лица, которое приобрело имущество, но не знало и не 
должно было знать, что оно является предметом залога.

Подпункт 2 п. 1 ст. 352 ГК РФ устанавливает в качестве основания 
для прекращения залога приобретение предмета залога добросовест-
ным приобретателем.

Судебная практика установила критерии оценки добросовестности 
приобретателя заложенного имущества.

«Исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (анало-
гия права) и требований добросовестности, разумности и справедливости 
(пункт 2 статьи 6 ГК РФ), не может быть обращено взыскание на зало-
женное движимое имущество, возмездно приобретенное у залогодателя 
лицом, которое не знало и не должно было знать о том, что приобретаемое 
им имущество является предметом залога. При этом суды должны оце-
нивать обстоятельства приобретения заложенного имущества, исходя 
из которых покупатель должен был предположить, что он приобретает 
имущество, находящееся в залоге. В частности, суды должны установить, 
был ли вручен приобретателю первоначальный экземпляр документа, 
свидетельствующего о праве продавца на продаваемое имущество (на-
пример, паспорт транспортного средства), либо его дубликат; имелись ли 
на заложенном имуществе в момент его передачи приобретателю знаки 
о залоге» (курсив мой. – М.Р.) (абзац первый п. 25 постановления Пленума 
ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. № 10 «О некоторых вопросах применения 
законодательства о залоге»).
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В то же время в противовес данной норме в ГК РФ была введена 
ст. 339.1, устанавливающая реестр уведомлений о залоге движимого 
имущества, что повлияло на судебную практику признания приоб-
ретателя предмета залога добросовестным при наличии в указанном 
реестре соответствующей записи.

Наличие такой записи свидетельствует о том, что приобретатель 
должен был знать о наличии залога, в связи с чем он не может считаться 
добросовестным приобретателем.

2.5. Добросовестность в корпоративном праве
1. Пункт 2 ст. 51 ГК РФ устанавливает защиту добросовестного 

лица, которое полагается на данные ЕГРЮЛ. Такое лицо вправе исхо-
дить из того, что они соответствуют действительным обстоятельствам. 
Юридическое лицо не вправе в отношениях с лицом, полагавшимся 
на данные ЕГРЮЛ, ссылаться на данные, не включенные в указан-
ный реестр, а также на недостоверность данных, содержащихся в нем, 
за исключением случаев, если соответствующие данные включены 
в ЕГРЮЛ в результате неправомерных действий третьих лиц или иным 
путем помимо воли юридического лица.

Судебная практика установила критерии оценки добросовестности 
лица, полагающегося на данные ЕГРЮЛ.

«<...> Презюмируется, что лицо, полагающееся на данные ЕГРЮЛ, не зна-
ло и не должно было знать о недостоверности таких данных.
<…>
По общему правилу закон не устанавливает обязанности лица, не входяще-
го в состав органов юридического лица и не являющегося его учредителем 
или участником... по проверке учредительного документа юридического 
лица с целью выявления ограничений или разграничения полномочий 
единоличного исполнительного органа юридического лица или нескольких 
единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг 
от друга либо совместно…
<...> Если в ЕГРЮЛ содержатся данные о нескольких лицах, уполно-
моченных выступать от имени юридического лица, третьи лица вправе 
исходить из неограниченности полномочий каждого из них, а при на-
личии в указанном реестре данных о совместном осуществлении таких 
полномочий несколькими лицами – из неограниченности полномочий 
лиц, действующих совместно...» (абзацы первый, третий и четвертый п. 22 
Постановления № 25).
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2. Принцип добросовестности в корпоративном праве также при-
меняется в случаях определения ответственности директоров юриди-
ческого лица. В п. 3 ст. 53 ГК РФ закреплена обязанность субъекта, 
выступающего от имени юридического лица, действовать в интересах 
представляемого им юридического лица добросовестно и разумно.

При этом в указанном случае добросовестность отличается от об-
щего принципа добросовестности. Применительно к деятельности 
директора юридического лица термин «добросовестность» употре-
бляется в значении, отличном от закрепленного в ст. 1 ГК РФ. В не-
мецком праве существует обязанность директора хранить верность 
юридическому лицу (Treuepflicht) (в английском праве – лояльность 
(loyalty)), т.е. не конкурировать с ним, ставить его интересы выше 
своих. Недобросовестными являются действия, нелояльные по от-
ношению к юридическому лицу, нарушающие главную обязанность 
прилагать максимальные усилия и действовать в интересах общества. 
В этом смысле применяемое в данной области понятие добросо-
вестности является более узким в сравнении с закрепленным в ст. 1 
ГК РФ принципом.

В правовой сфере это проявляется в содержательных характери-
стиках добросовестности единоличного исполнительного органа. Она 
характеризуется как «добросовестность верности». Это означает, что 
добросовестность единоличного органа предполагает:

– обязанность принятия единоличным органом наиболее эффек-
тивных решений для юридического лица;

– недопустимость конкуренции с интересами юридического лица;
– невозможность извлечения выгоды из ситуаций, когда такая 

конкуренция имеет место;
– обязанность соблюдения режима конфиденциальности для всей 

информации, которая может нанести юридическому лицу какой-либо 
вред или не позволить реализовать бизнес-решения.

Судебная практика казуистически раскрывает указанное содержа-
ние добросовестности в корпоративном праве.

«Привлечение единоличного исполнительного органа к ответственности 
зависит от того, действовал ли он при исполнении своих обязанностей 
разумно и добросовестно, то есть проявил ли он заботливость и осмотри-
тельность и принял ли все необходимые меры для надлежащего исполнения 
своих обязанностей.
Единоличный исполнительный орган общества не может быть признан 
виновным в причинении обществу убытков, если он действовал в пределах 
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разумного предпринимательского риска» (Постановление Президиума 
ВАС РФ от 22 мая 2007 г. № 871/07 по делу № А32-56380/2005-26/1596).
«...Негативные последствия, наступившие для юридического лица в период 
времени, когда в состав органов юридического лица входил директор, сами 
по себе не свидетельствуют о недобросовестности и (или) неразумности 
его действий (бездействия), так как возможность возникновения таких 
последствий сопутствует рисковому характеру предпринимательской де-
ятельности. Поскольку судебный контроль призван обеспечивать защиту 
прав юридических лиц и их учредителей (участников), а не проверять 
экономическую целесообразность решений, принимаемых директорами, 
директор не может быть привлечен к ответственности за причиненные 
юридическому лицу убытки в случаях, когда его действия (бездействие), 
повлекшие убытки, не выходили за пределы обычного делового (предпри-
нимательского) риска.
<...>
Добросовестность и разумность при исполнении возложенных на дирек-
тора обязанностей заключаются в принятии им необходимых и доста-
точных мер для достижения целей деятельности, ради которых создано 
юридическое лицо, в том числе в надлежащем исполнении публично-
правовых обязанностей, возлагаемых на юридическое лицо действу-
ющим законодательством. <...>» (абзац второй п. 1, абзац первый п. 4 
Постановления № 62).

Соответственно, по общему правилу недобросовестность и нераз-
умность действий директора должен доказывать истец. Однако в По-
становлении № 62 также устанавливаются опровержимые презумпции, 
когда недобросовестность действий (бездействия) директора считается 
доказанной (п. 2), а также презумпции неразумности действий дирек-
тора (п. 3). Это наиболее распространенные ситуации, в которых суд 
перекладывает бремя доказывания определенных обстоятельств на ди-
ректора. Установление презумпций недобросовестности – редкое 
явление, однако разработчиками Постановления № 62 отмечалось, 
что включение таких презумпций было нацелено на формирование 
определенного стандарта поведения директора.

В настоящее время применение принципа добросовестности к дей-
ствиям директора юридического лица распространяется даже на ис-
полнение публично-правовых обязанностей.

В одном из дел (Определение ВС РФ от 21 марта 2016 г. № 305-ЭС15-19962 
по делу № А40-160296/2014) Суд указал, что обязанность по своевремен-
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ному перечислению страховых взносов в Пенсионный фонд не была ис-
полнена вследствие недобросовестного и неразумного поведения директора 
юридического лица.

3. Принцип разумности

В отличие от принципа добросовестности, легально закрепленного 
в ст. 1 ГК РФ в 2013 г., принцип разумности в числе основных начал 
гражданского законодательства не упоминается. В то же время раз-
умность как принцип права содержится в п. 2 ст. 6 ГК РФ и учитыва-
ется при определении прав и обязанностей участников гражданских 
правоотношений при невозможности применения аналогии закона. 
Кроме того, критерий разумности содержится в целом ряде статей 
ГК РФ.

В некоторых случаях требование разумности поведения участни-
ков гражданского оборота предусматривается наряду с требованием 
о добросовестности (п. 5 ст. 10 ГК РФ (при определении пределов 
осуществления гражданских прав), п. 3 ст. 53 ГК РФ (оценка действий 
представителя юридического лица), п. 3 ст. 53.1, п. 4 ст. 62, п. 4 ст. 450, 
п. 4 ст. 450.1, п. 3 ст. 602, часть вторая ст. 662). В абзаце первом п. 2 
ст. 1101 и абзаце втором п. 3 ст. 1252 РФ принцип разумности упоми-
нается в паре с принципом справедливости.

Чаще в ГК РФ разумность упоминается самостоятельно (указания 
на разумное ведение дел (п. 2 ст. 72 ГК РФ), разумные сроки (п. 2 
ст. 157.1, п. 3 ст. 183, п. 2 ст. 187, п. 2 ст. 314, п. 4 ст. 345, п. 3 ст. 367 
ГК РФ), разумную цену (ст. 397 ГК РФ), разумные меры, которые 
сторона должна предпринять в тех или иных обстоятельствах (п. 2 
ст. 65.2, ст. 404, ст. 750, ст. 962 ГК РФ)).

В законодательстве из-за невозможности дать точные ориентиры 
отсутствует легальное определение понятия «разумность». Поэтому 
для уяснения его содержания следует обращаться к доктрине, а на-
полнением критериев разумного поведения занимается правопри-
менительная практика.

В качестве примера неразумного поведения можно привести п. 3 Поста-
новления № 62:
«Неразумность действий (бездействия) директора считается доказанной, 
в частности, когда директор:
1) принял решение без учета известной ему информации, имеющей зна-
чение в данной ситуации;
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2) до принятия решения не предпринял действий, направленных на полу-
чение необходимой и достаточной для его принятия информации, которые 
обычны для деловой практики при сходных обстоятельствах, в частности, 
если доказано, что при имеющихся обстоятельствах разумный директор от-
ложил бы принятие решения до получения дополнительной информации;
3) совершил сделку без соблюдения обычно требующихся или приня-
тых в данном юридическом лице внутренних процедур для совершения 
аналогичных сделок (например, согласования с юридическим отделом, 
бухгалтерией и т. п.)».

Разумность, как и добросовестность, необходимо рассматривать 
в объективном и субъективном смыслах.

В субъективном смысле под разумностью понимают осмысленность, 
логичность и целесообразность поведения субъекта. Таким образом, 
разумность оценивается применительно к поведению конкретного 
участника правоотношений с точки зрения его внутреннего отношения 
к своим действиям.

В объективном смысле разумность представляет некое «внешнее ме-
рило» для оценки поведения субъекта гражданских правоотношений, 
т.е., как и в случае с добросовестностью, существует некий внешний 
стандарт разумного среднего субъекта.

Принцип разумности является традиционным для английского права, где 
используется категория разумного человека (reasonable man), который яв-
ляется обычным «средним» гражданином, называемым иногда «человеком 
из автобуса». Выделение такой категории и наделение ее определенными 
свойствами позволяет английским судам сравнивать поведение реального 
лица со среднестатистическим субъектом и делать на основании такого 
сравнения выводы о разумности или неразумности поведения.

В российском гражданском праве разумность рассматривается как 
объективная, а не субъективная категория, т.е. поведение лица оцени-
вается с точки зрения определенного внешнего стандарта поведения, 
а не отношения лица к своему поведению.

Например, в ряде случаев закон устанавливает требование к разумности 
срока для осуществления субъектом тех или иных действий: в соответствии 
с п. 2 ст. 314 ГК РФ при непредъявлении кредитором в разумный срок 
требования об исполнении обязательства, которое не предусматривает 
срок его исполнения и не содержит условия, позволяющие определить 
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этот срок, должник вправе потребовать от кредитора принять исполнение. 
При определении разумного срока в данном случае суд будет оценивать 
совокупность всех обстоятельств дела (т.е. внешний фактор), независимо 
от того, как расценивала для себя разумный срок сторона. Таким образом, 
как юридическое понятие разумность характеризует объективную сторону 
действий определенного лица.

3.1. Соотношение принципов разумности и добросовестности
В ряде норм ГК РФ требование разумности применяется наряду 

с требованием добросовестности. В то же время непростым является 
вопрос о соотношении этих двух принципов. В ряде случаев требование 
разумности может применяться к одной стороне, а требование добро-
совестности – к другой.

В частности, принятие предложения заключить договор с непропорцио-
нальным распределением прав и обязанностей сторон (например, пред-
усматривающий неэквивалентное встречное предоставление) может сви-
детельствовать о неразумности стороны; в то же время предложение другой 
стороны заключить такой договор, сделанное стороне, не обладающей 
знаниями в соответствующей области, может говорить о ее недобросо-
вестности.

Сторона спора может быть одновременно неразумной, но добросо-
вестной или, наоборот, разумной, но недобросовестной. Данный вывод 
свидетельствует о том, что не следует отождествлять добросовестность 
и разумность действий участников гражданского оборота. Для чего 
необходимо разграничение данных понятий с практической точки зре-
ния? Существует разница в последствиях неразумных и недобросовест-
ных действий субъекта: за недобросовестные действия ответственность 
наступает, тогда как в случае неразумных действий ответственность 
может не наступить. Этот вывод хорошо прослеживается на примере 
разграничения неразумных и недобросовестных действий директора 
юридического лица. Ряд авторов рассуждают о том, что можно про-
вести аналогию между неразумными и неумышленными действиями, 
с одной стороны, и недобросовестными и умышленными – с другой. 
Последствия таких действий, безусловно, должны быть разными.

3.2. Проявление принципа разумности на практике
Что касается законодательных требований к разумности сроков, 

мер, поведения, цены и т.п., то представляется, что она должна уста-
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навливаться судом с учетом всех фактических обстоятельств, в которых 
находилось лицо, принимая то или иное решение.

Можно привести следующие практические примеры применения 
принципа разумности.

1. Разумность срока устанавливается судами с учетом условий ис-
полнения обязательства, которые оказывают влияние на возможность 
его своевременно исполнить, характера самого обязательства, взаимо-
отношений между сторонами; разумный срок для одного случая может 
оказаться неразумным для другого.

Пять календарных дней со дня получения претензии об устранении наруше-
ния являются разумным сроком для погашения задолженности по внесе-
нию арендных платежей (постановление АС Московского округа от 24 сен-
тября 2015 г. № Ф05-12424/2015 по делу № А40-188716/14).

В других случаях разумным может быть признан более продолжи-
тельный период времени. Например, в силу п. 2 ст. 514 ГК РФ постав-
щик должен вывезти товар, принятый покупателем на ответственное 
хранение, либо распорядиться им в разумный срок. В противном случае 
покупатель вправе реализовать товар или вернуть его поставщику.

«Суды установили, что в письме от 25.02.2010 торговый дом отклонил со-
ответствующие претензии общества, а с требованием о возврате продукции 
обратился 21.01.2011 – спустя год после поставки продукции и выявления 
ее недостатков» (курсив мой. – М.Р.), в связи с чем суд посчитал, что тре-
бование поставщика о возврате продукции, которое было заявлено через 
год после поставки продукции и выявления ее недостатков, не признается 
заявленным в разумный срок (постановление ФАС Северо-Кавказского 
округа от 6 апреля 2012 г. по делу № А53-11773/2011).

2. В силу п. 1 ст. 404 ГК РФ суд вправе уменьшить размер ответ-
ственности должника, если кредитор умышленно или по неосторож-
ности содействовал увеличению размера убытков, причиненных не-
исполнением или ненадлежащим исполнением, либо не принял раз-
умных мер к их уменьшению.

«Оценивая фактические обстоятельства спора, суды пришли к выводу, что 
причинение убытков произошло вследствие передачи в аренду имущества 
ненадлежащего качества и ненадлежащего исполнения арендодателем 
обязанностей по содержанию имущества.
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В то же время суды указали на то, что предприниматель Королев С.В., 
действуя разумно и добросовестно, должен был периодически произво-
дить осмотр хранящейся мебели и принять меры к уменьшению убытков. 
Между тем мебель после затопления продолжала храниться в непригодном 
для хранения помещении. Судами сделан вывод о непринятии истцом 
мер для уменьшения убытков» (Определение ВС РФ от 29 августа 2014 г. 
№ 310-ЭС14-870 по делу № А09-9187/2012; см. также постановление ФАС 
Центрального округа от 22 апреля 2014 г. по делу № А09-9187/2012).

4. Принцип равенства и принцип справедливости

4.1. Принцип равенства
Принцип равенства закреплен в ст. 1 ГК РФ, и в доктрине суще-

ствуют разные подходы к его определению.
Указывается на необходимость рассматривать данный принцип 

как главенствующий принцип гражданского права, который должен 
определять содержание гражданско-правовых норм, их применение, 
а также реализацию прав и обязанностей участниками гражданских 
правоотношений. Также отмечается, что принцип равенства должен 
гарантировать равное применение ко всем субъектам основных начал 
гражданского права. Соответственно, можно выделить комплексный 
(широкий) подход к пониманию равенства, предполагающий, что ра-
венство пронизывает все гражданское право, определяет содержание 
законодательства, а также служит ориентиром поведения участников 
гражданских правоотношений.

Вместе с тем можно определить и более узкий подход к понима-
нию равенства: оно характеризует отношения, возникающие между 
участниками гражданского оборота. В таком случае равенство является 
одной из ключевых особенностей гражданского права как права част-
ного, отграничивающих его от права публичного1. Складывающиеся 
между сторонами отношения характеризуются отсутствием власти 
и подчинения между субъектами, т.е. это отношения горизонтальные 
(или координационные, основывающиеся на принципе par in parem non 
habet imperium). Кроме того, как справедливо отмечается в доктрине, 
равенство в гражданско-правовых отношениях является не фактиче-
ским (или экономическим), а юридическим (или формально-юриди-
ческим). Это означает, что экономически стороны могут находиться 

1 См. подробнее об этом тему 1 «Разграничение публичного и частного права. Пред-
мет и метод гражданского права».
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(и чаще всего находятся) в экономически неравном по отношению 
друг к другу положении, однако формально между ними отсутствует 
властное подчинение более слабой стороны сильной.

Например, крупное предприятие (или публично-правовое образование) 
заключает договор с физическим лицом. Между сторонами договора от-
сутствуют отношения власти и подчинения, и, несмотря на очевидное 
фактическое и экономическое неравенство, стороны такого договора об-
ладают соразмерными правами и обязанностями, равными возможностями 
по защите нарушенных прав и т.п. В ряде случаев суд в подобных случаях 
обеспечивает соблюдение принципа равенства путем предоставления до-
полнительных прав и средств защиты слабой стороне договора (например, 
потребителю).

Отмечается также, что одним из критериев принципа равенства 
в гражданском праве (на уровне нормотворчества, а также на уровне 
конкретных правоотношений) выступает баланс интересов сторон, 
который предполагает, во-первых, необходимость создания таких 
норм, которые будут наилучшим образом согласовывать и удовлетво-
рять интересы разных субъектов, а во-вторых, такие действия сторон, 
которые будут направлены на поддержание баланса интересов.

«В тех случаях, когда будет установлено, что при заключении договора, 
проект которого был предложен одной из сторон и содержал в себе условия, 
являющиеся явно обременительными для ее контрагента и существенным 
образом нарушающие баланс интересов сторон (несправедливые договорные 
условия), а контрагент был поставлен в положение, затрудняющее согласова-
ние иного содержания отдельных условий договора (то есть оказался слабой 
стороной договора), суд вправе применить к такому договору положения 
пункта 2 статьи 428 ГК РФ о договорах присоединения, изменив или растор-
гнув соответствующий договор по требованию такого контрагента» (курсив 
мой. – М.Р.) (абзац второй п. 9 постановления Пленума ВАС от 14 марта 
2014 г. № 16 «О свободе договора» (далее – Постановление № 16)).

4.2. Принцип справедливости
Сложность изучения данного принципа, а также его примене-

ния на практике заключается в том, что «справедливость» – скорее 
не правовое, а морально-этическое понятие, и представления судей 
о справедливости могут разниться, а также меняться со временем и в 
зависимости от тех или иных обстоятельств.
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В отношении принципа справедливости не существует единой кон-
цепции его понимания, а также понимания того, как справедливость 
должна сопоставляться с правом: справедливость можно рассматривать 
как принцип права либо как характеристику права, его сущность.

В этой связи следует вспомнить право справедливости (iustitia) в римском 
праве – систему права, которая противопоставлялась строгому праву; 
в отсутствие прямых норм споры решались на основе принципа справед-
ливости. В Англии существовала система права справедливости, которая 
дополняла строгую и формальную систему общего права.

Более того, КС РФ отметил, что принцип справедливости является 
принципом конституционным (хотя в Конституции РФ он в качестве 
такого не упоминается).

В частности, в своем Постановлении от 21 января 2010 г. № 1-П КС РФ 
указал, во-первых, что «правосудие по своей сути может признаваться 
таковым, только если оно отвечает требованиям справедливости и обе-
спечивает эффективное восстановление в правах» (абзац первый п. 2). 
Во-вторых, КС РФ отметил, что, «[и]сходя из конституционных принципов 
равенства и справедливости… положения статьи 311 АПК Российской Фе-
дерации... не могут не предполагать дифференцированный подход к оценке 
возможности придания обратной силы правовой позиции, содержащейся 
в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации или в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации, – в зависимости от характера спорных правоот-
ношений» (абзац седьмой п. 5).

Принцип справедливости, так же как и принцип разумности, в п. 1 
ст. 1 ГК РФ не упомянут среди основных начал гражданского зако-
нодательства. В то же время на практике суды ссылаются на данный 
принцип даже чаще, чем на легально закрепленный принцип добросо-
вестности. Принцип справедливости, как уже отмечалось выше, также 
оценивается при невозможности использования аналогии закона (п. 2 
ст. 6 ГК РФ).

Необходимость применения принципа справедливости предусмо-
трена в ряде норм ГК РФ.

На основе принципа справедливости судом определяется размер не-
устойки за неисполнение судебного акта (п. 1 ст. 308.3 ГК РФ). Наконец, 
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принцип справедливости применяется при определении размера подле-
жащих взысканию убытков, в случае если их размер не может быть уста-
новлен с разумной степенью достоверности (п. 5 ст. 393 ГК РФ), размера 
компенсации морального вреда (абзац первый п. 2 ст. 1101 ГК РФ) и раз-
мера компенсации за нарушение исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (абзац 
второй п. 3 ст. 1252 ГК РФ). Согласно п. 3 ст. 451 ГК РФ при растор-
жении договора вследствие существенно изменившихся обстоятельств 
суд по требованию любой из сторон определяет последствия расторже-
ния договора, исходя из необходимости справедливого распределения 
между сторонами расходов, понесенных ими в связи с исполнением 
этого договора.

Помимо норм, в которых содержится прямое указание на справед-
ливость, в ГК РФ есть нормы, где такое указание отсутствует, но при 
этом сформулированы они на основе рассматриваемого принципа. 
В качестве примера можно привести ст. 619 и 620 ГК РФ, в которых 
закреплено распределение между субъектами договора аренды – арен-
датором и арендодателем – их прав и обязанностей, касающихся тре-
бования досрочного расторжения договора аренды.

Опосредованно принцип справедливости можно найти и в нормах, 
дающих право расторгнуть договор, содержащий несправедливые до-
говорные условия.

«В тех случаях, когда будет установлено, что при заключении догово-
ра, проект которого был предложен одной из сторон и содержал в себе 
условия, являющиеся явно обременительными для ее контрагента и су-
щественным образом нарушающие баланс интересов сторон (несправед-
ливые договорные условия), а контрагент был поставлен в положение, 
затрудняющее согласование иного содержания отдельных условий дого-
вора (то есть оказался слабой стороной договора), суд вправе применить 
к такому договору положения пункта 2 статьи 428 ГК РФ о договорах при-
соединения, изменив или расторгнув соответствующий договор по тре-
бованию такого контрагента.
В то же время, поскольку согласно пункту 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе 
извлекать преимущество из своего недобросовестного поведения, слабая 
сторона договора вправе заявить о недопустимости применения неспра-
ведливых договорных условий на основании статьи 10 ГК РФ или о ни-
чтожности таких условий по статье 169 ГК РФ» (абзацы второй и третий 
п. 9 Постановления № 16).
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Наличие в справедливости нескольких составляющих – дистрибу-
тивной, корректирующей и ретрибутивной (воздающей) – также на-
ходит выражение на практике. Наиболее ярко это проявляется в нормах 
об ответственности, например о взыскании неустойки (ст. 333 ГК РФ) 
или процентов за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 
ГК РФ). Дистрибутивная справедливость выражается в распределении 
негативных последствий от применения мер гражданско-правовой от-
ветственности между участниками правоотношения. Корректирующая 
справедливость позволяет вносить коррективы в решение вопроса 
о распределении таких последствий (например, позволяет суду умень-
шить размер взыскиваемой неустойки, если она явно не соответствует 
последствиям нарушения обязательства), а ретрибутивная – возложить 
на должника дополнительные негативные последствия, если того тре-
буют обстоятельства.

В настоящее время принцип справедливости необходимо рассма-
тривать в качестве основополагающего принципа гражданского права 
наряду с принципами добросовестности и разумности. В ряде случаев 
суды прямо ссылаются на него и разрешают дела на его основе, что 
позволяет восстановить баланс интересов сторон в тех случаях, когда 
формальный подход неэффективен.

4.3. Соотношение принципов справедливости и равенства
Справедливость тесно связана с равенством. В то же время это 

не тождественные понятия. Вопрос о соотношении принципа справед-
ливости и принципа равенства является дискуссионным и относится 
скорее к разряду философских, чем правовых. Поскольку оба понятия 
являются сложными философскими категориями, нельзя однознач-
но ответить на вопросы о том, как пересекаются данные принципы, 
могут ли возникать противоречия между ними, а также – в случае 
положительного ответа на последний вопрос – какой принцип имеет 
преимущественное применение при наличии коллизий между ними. 
С правовой точки зрения попытаться разграничить данные понятия 
можно лишь на примерах их применения.

Ссылки на принцип равенства можно встретить в судебной прак-
тике; основной целью правоприменителя в таких случаях становится 
«уравнивание» субъектов гражданских правоотношений в правах, га-
рантиях, средствах защиты и т.п.

Продемонстрировать применение судами принципа равенства 
можно на следующих примерах. Из принципа равенства суды иногда 
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выводят симметричный характер гарантий, которые предоставляются 
сторонам по договору.

«В пункте 9 статьи 22 ЗК РФ предусмотрены дополнительные гарантии 
новому арендатору земельного участка. В частности, не допускается из-
менение условий договора аренды земельного участка без его согласия, 
а также ограничение установленных договором аренды земельного участка 
прав арендатора. В соответствии с пунктом 1 статьи 1 ГК РФ гражданское 
законодательство основывается на признании равенства участников регу-
лируемых им отношений. Аналогичный принцип провозглашен и в статье 
124 ГК РФ, согласно которому публичное образование (государство) вы-
ступает в гражданско-правовых отношения на равных началах с иными 
участниками – гражданами и юридическими лицами.
Следовательно, гарантии, предоставленные в пункте 9 статьи 22 Земельного 
кодекса Российской Федерации арендатору, в равной мере распространя-
ются и на арендодателя и могут быть использованы для защиты его прав 
и законных интересов.
При совершении сделки по уступке права аренды земельного участка арендо-
датель не может быть поставлен в положение худшее, чем он занимал до со-
вершения данной сделки» (курсив мой. – М.Р.) (Постановление Президиума 
ВАС РФ от 1 октября 2013 г. № 3914/13 по делу № А06-7751/2010).

Можно встретить примеры, когда суд применяет принцип равенства 
к положениям договора, которые, по его мнению, этому принципу 
противоречат. В одном из дел заключенный сторонами договор со-
держал арбитражную оговорку, предусматривающую право одной 
из сторон обратиться в один известный иностранный третейский суд, 
а другой стороне предоставлял выбор между обращением в третейский 
или в государственный суд.

«...Такое пророгационное соглашение ставит общество «Сони Эрикссон» 
в преимущественное положение по сравнению с обществом «РТК», по-
скольку только ему предоставляет право выбора средства разрешения спора 
(частного арбитража или государственного правосудия), следовательно, 
нарушает баланс интересов сторон.
…К основным началам гражданского права относится принцип равно-
правия участников таких отношений. <...>
<...> Принципы состязательности и равноправия сторон предполагают 
предоставление участвующим в судебном разбирательстве сторонам рав-
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ных процессуальных возможностей по отстаиванию своих прав и законных 
интересов...»1 (курсив мой. – М.Р.) (Постановление Президиума ВАС РФ 
от 19 июня 2012 г. № 1831/12 по делу № А40-49223/11-112-401).

Наконец, суд может попытаться уравнять положение сторон в си-
туации, когда договор предусматривает применение определенных 
санкций к одной стороне (например, неустойки), однако применение 
их на практике ставит другую сторону в необоснованно более выгодное 
положение.

«...Начисление неустойки на общую сумму государственного контракта без 
учета надлежащего исполнения части работ противоречит принципу юри-
дического равенства, предусмотренному пунктом 1 статьи 1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, поскольку создает преимущественные 
условия кредитору, которому, следовательно, причитается компенсация 
не только за не исполненное в срок обязательство, но и за те работы, ко-
торые были выполнены надлежащим образом». Между тем превраще-
ние института неустойки в способ обогащения кредитора недопустимо 
и противоречит ее компенсационной функции.
Включение в проект контракта явно несправедливого договорного условия, 
ухудшающего положение стороны в договоре (исполнителя), оспаривание 
которого осложнено особенностями процедуры, установленной Федераль-
ным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муни-
ципальных нужд», поставило заказчика в более выгодное положение и по-
зволило ему извлечь необоснованное преимущество (Определение ВАС РФ 
от 6 октября 2016 г. № 305-ЭС16-7657 по делу № А40-125377/2015).

Еще один интересный пример обращения к принципу равенства 
в судебной практике – Определение ВС РФ от 1 ноября 2019 г. № 307-
ЭС19-10177 (2, 3) по делу № А56-42355/2018.

Спор касался включения в реестр требований кредиторов должника тре-
бований его участника, подтвержденных судебными приказами о взы-
скании задолженности по договорам займа. ВС РФ отменил судебные 
акты нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение, указав: 
«...представители Григаревичус О.С. указывали на то, что Погорелова Н.А., 

1 Такой подход вызвал критику в доктрине: отмечалось, что тем самым ВАС РФ по-
ставил принцип равенства выше принципа свободы договора.
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обратившаяся с кассационной жалобой, также являлась участником долж-
ника, ее требование, вытекающее из заемных отношений, в настоящее 
время включено в реестр требований кредиторов, иные кредиторы у долж-
ника отсутствуют. Следовательно, суду при новом рассмотрении спора 
помимо вопроса о финансовом состоянии должника на момент получения 
от участника займов надлежит также проверить доводы Григаревичус О.С. 
о том, что ее требование идентично требованию Погореловой Н.А. Как 
неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, 
конституционный принцип равенства (статья 19 Конституции Российской 
Федерации), гарантирующий защиту от всех форм дискриминации при 
осуществлении прав и свобод, означает, помимо прочего, недопустимость 
введения не имеющих объективного и разумного оправдания ограничений 
в правах лиц, принадлежащих к одной категории (запрет различного об-
ращения с лицами, находящимися в одинаковых или сходных ситуациях). 
Таким образом, если доводы Григаревичус О.С. будут подтверждены, суду 
необходимо решить настоящий спор, в том числе принимая во внимание 
названный конституционный принцип равенства. При этом вопреки до-
водам конкурсного управляющего и представителя Погореловой Н.А. 
последующий выход участника из общества также не меняет правовую 
природу требования из займа».

Таким образом, очевидно, что принцип равенства направлен на 
установление равного положения всех участников гражданского обо-
рота. Принцип справедливости, как представляется, имеет ту же цель 
(в связи с чем указанные принципы могут пересекаться и применяться 
совместно), однако в ряде случаев он может служить определенным 
исключением из принципа равенства субъектов гражданского права, 
корректировать применение последнего на практике. Иными словами, 
в конкретных случаях справедливость может проявляться как равенство 
и как неравенство.

Например, принцип справедливости позволяет нейтрализовать 
формально предоставленное стороне договором право.

Стороны кредитного договора заключили соглашение об отступном, со-
гласно которому договорились прекратить обязательства, вытекающие 
из кредитного договора, путем предоставления ответчиком недвижимого 
имущества вместо исполнения кредитных обязательств. Акт приема-пере-
дачи отступного был подписан сторонами 2 мая 2012 г., а переход права 
собственности на объекты недвижимости зарегистрирован позднее 17 мая 
2012 г., в связи с чем банк попытался взыскать проценты за пользование 
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кредитом за этот период. ВАС РФ указал, что «взыскание неустойки 
и пеней по кредитному договору за период между датой подписания со-
глашения об отступном и датой его исполнения должником в условиях 
получения банком недвижимого имущества по акту в целях дальнейшей 
государственной регистрации перехода права собственности на него, что 
связано с соблюдением необходимой процедуры, не зависящей от долж-
ника, и временными затратами, не отвечало бы принципам справедливости 
и соблюдения баланса интересов сторон» (курсив мой. – М.Р.) (Поста-
новление Президиума ВАС РФ от 10 июня 2014 г. № 2504/14 по делу 
№ А40-79875/2013).

Судебная практика демонстрирует границы применения принципа 
справедливости также в следующих случаях.

1. Принцип справедливости позволяет суду восстановить баланс 
интересов путем создания нового правила, не предусмотренного за-
конодательством. Например, в одном из дел суд, ссылаясь на принцип 
справедливости, сформулировал не предусмотренную законодатель-
ством материальную отсрочку выселения юридического лица из за-
нимаемого им арендуемого помещения.

«…Вывод судов о том, что институт заключил договор аренды с согласия 
надлежащего представителя собственника, является неверным, а значит, 
у судов не имелось оснований для отказа в признании договора аренды 
недействительным и применении последствий его недействительности.
<...>
Вместе с тем Президиум учитывает, что арендные отношения возникли 
между сторонами в 1996 году и до настоящего времени общество добро-
совестно исполняло свои обязанности по договору аренды, а институт 
и представитель Минздравсоцразвития России не требовали прекращения 
арендных отношений. Кроме того, арендатор занимал спорные помещения 
с согласия (распоряжения) другого органа исполнительной власти – тер-
риториального управления.
При названных условиях немедленное выселение общества из спорных 
помещений нарушило бы баланс взаимных интересов и принцип спра-
ведливости» (Постановление Президиума ВАС РФ от 29 марта 2012 г. 
№ 13387/11 по делу № А53-22256/10).

2. В других случаях суд может не применить норму права на том 
основании, что это может нарушить принцип справедливости.
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«Установленные по настоящему делу обстоятельства, а также упомянутые 
судебные акты по другим делам свидетельствуют о злоупотреблении Во-
робьевым А.В. своим положением генерального директора общества «При-
окское»: он воспользовался положением в целях вывода имущества из этого 
общества и приобретения его по заниженной цене другими обществами, 
руководителем и участником которых он также являлся.
<...>
Учитывая появившуюся возможность обращения с настоящим иском толь-
ко после восстановления корпоративного контроля, нарушенного одним 
участником общества, а также установленный судами факт приобретения 
последним покупателем спорного имущества по явно заниженной цене, 
Президиум считает обоснованным отказ судов в применении исковой 
давности, который по своему смыслу соответствует пункту 2 статьи 10 
Гражданского кодекса и выступает в настоящем случае как санкция за зло-
употребление правами.
Поскольку иной подход противоречил бы основным началам граждан-
ского законодательства, установленным статьей 1 Гражданского кодекса, 
а именно: равенству участников регулируемых Кодексом отношений; не-
прикосновенности собственности; обеспечению восстановления нару-
шенных прав, их судебной защиты; предусмотренному законом правилу 
о недопущении действий граждан и юридических лиц, осуществляемых 
исключительно с намерением причинить вред другому лицу, злоупотре-
бления правом в иных формах; принципу справедливости, оснований для 
переоценки приведенных выводов судов у Президиума не имеется» (курсив 
мой. – М.Р.) (Постановление Президиума ВАС РФ от 22 ноября 2011 г. 
№ 17912/09 по делу № А54-5153/2008/С16).

3. Принцип справедливости применяется при определении со-
держания различных правовых категорий. В частности, в практи-
ке он используется при установлении справедливой цены, а также 
для решения вопроса о соотношении понятий «справедливая цена» 
и «рыночная цена». Справедливая цена не всегда может быть равна 
рыночной; в ряде случаев, например, рыночная цена может быть 
выше справедливой.

«…Само социальное предназначение объектов, перечисленных в пункте 4 
статьи 104 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», 
является таким обременением, которое снижает их рыночную стоимость. 
Поэтому законодатель в данном случае вправе предусмотреть разумные 
пределы, в которых возможна компенсация в целях защиты имуществен-
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ных прав и законных интересов должника и, соответственно, конкурсных 
кредиторов. Установлением справедливой, соразмерной компенсации, 
обеспечивающей баланс публичных и частных интересов, не нарушается 
вытекающее из статьи 35 (часть 3) Конституции Российской Федерации 
требование о предварительном и равноценном возмещении за отчуждаемое 
в публичных целях имущество.
<…>
Признать не соответствующими Конституции Российской Федерации, 
ее статьям 35 (часть 3), 46 (часть 1) и 55 (части 2 и 3), положения пункта 4 
статьи 104 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в той 
части, в какой они по смыслу, придаваемому им сложившейся правопри-
менительной практикой, позволяют передавать соответствующим муни-
ципальным образованиям жилищный фонд социального использования, 
детские дошкольные учреждения и объекты коммунальной инфраструк-
туры, жизненно необходимые для региона, без выплаты должникам – 
собственникам, находящимся в процедуре конкурсного производства, 
разумной, справедливой компенсации, обеспечивающей баланс между 
публичными и частными интересами, а также не допускают судебной 
проверки такой передачи по существу» (абзац третий п. 6 мотивировоч-
ной части, абзац второй п. 1 резолютивной части Постановления КС РФ 
от 16 мая 2000 г. № 8-П ).

4.4. Соотношение принципов разумности и справедливости
При рассмотрении принципа разумности отмечалось, что в ряде 

норм ГК РФ данный принцип упоминается вместе с принципом спра-
ведливости. Например, согласно абзацу первому п. 2 ст. 1101 ГК РФ 
при определении размера компенсации вреда должны учитываться 
требования разумности и справедливости. Такое же правило содержит-
ся в абзаце втором п. 3 ст. 1252 ГК РФ применительно к определению 
судом размера компенсации за нарушение исключительного права 
на результат интеллектуальной деятельности или средство индиви-
дуализации. Данные принципы дополняют друг друга и служат ори-
ентирами для правоприменителя, определяющего, например, сумму 
компенсации морального вреда согласно абзацу первому п. 2 ст. 1101 
ГК РФ. Требование разумности позволяет установить сумму, наиболее 
отвечающую последствиям причиненного морального вреда (характеру 
причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий), 
не завышая ее. Принцип справедливости в то же время дает возмож-
ность компенсировать такие последствия наиболее полно, адекватно, 
учитывая, например, их возникновение в будущем.
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Вопросы и задания для проверки знаний по теме

1. Назовите понятие и основные функции принципов гражданского 
права.

2. Назовите принципы гражданского права и раскройте их содер-
жание.

3. В чем причина закрепления принципа добросовестности 
в ГК РФ?

4. Объясните разницу между объективной и субъективной добро-
совестностью. В чем состоит смысл данного деления?

5. Составьте таблицу, в одной колонке которой укажите примеры 
норм ГК РФ, где речь идет о добросовестности в субъективном смысле, 
а в другой колонке – примеры норм ГК РФ, где речь идет о добросо-
вестности в объективном смысле.
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6. Каковы критерии добросовестного поведения в обязательствен-
ном праве? Приведите соответствующие примеры.

7. Раскройте содержание принципа добросовестности в вещном 
праве.

8. Каковы отличия принципа добросовестности в корпоративном 
праве?

9. Укажите иные примеры применения принципа добросовестно-
сти к залоговым правоотношениям, помимо тех, которые приведены 
в п. 2.4.3.

10. Найдите примеры применения принципа добросовестности 
в иных институтах гражданского права (кондикционные обязательства, 
интеллектуальные права и т.д.).

11. Что такое презумпция добросовестности, и в чем состоит прак-
тический смысл ее нормативного закрепления?

12. Каково содержание принципа разумности в гражданском праве? 
Как соотносятся принципы разумности и добросовестности?

13. Дайте понятие принципа справедливости. Как соотносятся 
принципы справедливости и равенства?

14. Как соотносятся принципы разумности и справедливости? 
Определите их соотношение на соответствующих примерах из судеб-
ной практики.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ.
ПРОБЛЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛОВ

1. Общая характеристика осуществления права. Отказ от осущест-
вления права.

2. Пределы осуществления гражданских прав: проблема их опре-
деления.

3. Злоупотребление правом как частный случай выхода за пределы 
осуществления права.

1. Общая характеристика осуществления права. 
Отказ от осуществления права

Гражданское право как система норм, регулирующая поведение 
автономных субъектов права, предоставляет им юридические средства 
для удовлетворения своих потребностей. Такие средства выражаются 
в виде наделения субъектов права возможностью действовать тем или 
иным образом в своих интересах. Иными словами, личность получает 
субъективное право, сущностная черта которого проявляется в том, что 
это не просто возможность для личности действовать по собственному 
усмотрению, а возможность, защищаемая правом.

Акцент на возможности лица действовать определенным образом 
помогает раскрыть содержание такого понятия, как «осуществление 
гражданских прав». Простое наличие у лица субъективного права еще 
не позволяет говорить о том, что имеет место осуществление права. 
Само значение термина «осуществление» предполагает совершение 
управомоченным лицом действий либо в отдельных случаях бездей-
ствия, потенциально вытекающих из содержания субъективного права.

Осуществление права происходит в подавляющем большинстве 
случаев совершением действий. В рассматриваемом контексте дей-
ствия могут носить юридический или фактический характер, быть 
осознанными (волевыми) или наоборот.

Раскрывая содержание термина «осуществление права», следует отметить 
следующую особенность в зависимости от вида используемых прав: абсо-
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лютные права при их осуществлении остаются неизменными и продолжают 
существовать (за исключением случаев, уничтожения или потребления 
вещи), тогда как обязательственные права прекращаются получением 
удовлетворения по требованию.

Осуществление гражданских прав может быть полноценным только 
в том случае, если правообладатель имеет реальную возможность дей-
ствовать по своему собственному свободному усмотрению, причем это 
касается осуществления как обязательственных, так и вещных прав. 
В зарубежных странах с развитой традицией частного права (Германия, 
Франция, Швейцария и т.д.) свободное усмотрение правообладате-
ля предполагается и не закрепляется прямо в тексте закона. В то же 
время в России данное обстоятельство оговаривается отдельно, что 
обусловлено историческими особенностями развития отечественного 
частного права.

В ГК РФ закреплена отдельная норма, посвященная осуществлению 
прав. Согласно п. 1 ст. 9 ГК РФ граждане и юридические лица по сво-
ему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права. 
Свободное усмотрение раскрывается, в свою очередь, в абзаце первом 
п. 2 ст. 1 ГК РФ, в котором говорится, что граждане (физические лица) 
и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские 
права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении 
своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых 
не противоречащих законодательству условий договора. Кроме того, 
осуществление права базируется на принципах (основных началах) граж-
данского права, зафиксированных в п. 1 ст. 1 ГК РФ (признание равенства 
участников регулируемых им отношений, неприкосновенность собствен-
ности, свобода договора, недопустимость произвольного вмешательства 
кого-либо в частные дела, необходимость беспрепятственного осущест-
вления гражданских прав, обеспечение восстановления нарушенных 
прав, их судебной защиты).

Может возникнуть вопрос: почему именно на собственное усмо-
трение, на свою волю и свой интерес был сделан акцент в ГК РФ? Как 
указывают сами разработчики Кодекса (в частности, С.С. Алексеев), 
посредством закрепления основных начал в ГК РФ они хотели вы-
разить идеологию частного права, подчеркнуть свободу, самосто-
ятельность и независимость участников хозяйственного оборота. 
Используемые формулировки были призваны выразить противо-
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поставление нового российского гражданского законодательства 
старому, советскому, построенному «на постулатах классовой, уз-
копартийной идеологии».

1.1. Отказ от права
Основываясь на изложенном выше понимании осуществления 

права как действия (бездействия), совершаемого правообладателем 
по собственному усмотрению, мы неизбежно приходим к главному 
вопросу: может ли правообладатель отказаться от осуществления 
своего права? Центральная идея гражданского права – свобода ин-
дивида – позволяет утвердительно ответить на этот вопрос. Лицо 
может отказаться от осуществления своего права, но при условии, 
что его воля на отказ сформировалась свободно, без какого-либо 
неправомерного воздействия (например, не под влиянием угрозы, 
обмана, насилия и т.п.).

Здесь стоит сделать небольшое отступление по поводу терминологического 
различия «отказа от осуществления права» и «отказа от права». Проблема 
разграничения этих терминов носит искусственный характер, поскольку 
вызвана неудачными формулировками гражданских кодексов на постсо-
ветском пространстве. Например, в п. 2 ст. 9 ГК РФ предусматривается, 
что отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих 
им прав не влечет прекращения этих прав, за исключением случаев, пред-
усмотренных законом (ср. п. 2 ст. 8 ГК Республики Казахстан: «Неосущест-
вление прав, принадлежащих гражданам и юридическим лицам, не влечет 
прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмотренных зако-
нодательными актами»). Объективного различия между данными терми-
нами нет, так как единственным последствием отказа от осуществления 
права является прекращение субъективного права, поскольку у правооб-
ладателя не будет реальной возможности воспользоваться этим правом 
(см., например, ст. 415 ГК РФ (прощение долга)). В зарубежной литературе 
подобное разграничение отсутствует и повсеместно используется термин 
«отказ от права».

Отказ от осуществления права, особенно если такой отказ обу-
словлен вознаграждением, не следует путать с отчуждением права. 
В последнем случае подразумевается переход права от одного лица 
к другому, тогда как отказ от осуществления права влечет прекраще-
ние для правообладателя возможности реализовать свое право без его 
перехода на другое лицо.
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Институт отказа, существующий в российском гражданском пра-
ве, есть во многих правопорядках и обладает в них в целом схожими 
чертами (ср. доктрину waiver в англо-американском праве, институт 
Verzicht (отказа от права) в германском праве). Общие черты, присущие 
отказу от права (или, что то же самое, отказу от осуществления права), 
проявляются в следующем:

– правовой эффект отказа состоит в прекращении существования 
права;

– односторонний характер отказа, выражающийся в том, что для 
наступления его правового эффекта не требуется встречное действие 
со стороны других лиц. Также в случае, когда стороны договорятся 
об отказе одной стороны от принадлежащего ей права, отказ от права 
не утрачивает своего одностороннего характера. Односторонность 
проявляется в том, что правовой эффект отказа возникает независимо 
от встречных действий другой стороны;

– прекращение существования права является окончательным 
и бесповоротным.

Таким образом, отказ от права следует рассматривать как одно-
стороннюю сделку, направленную исключительно на прекращение 
существования субъективного права.

Учитывая, что отказ представляет собой сделку, простое бездей-
ствие, когда лицо не использует свое право, не является таким отказом 
и не влечет прекращения права. Лицо в последующем может реализо-
вать свое право, прервав свое бездействие. Можно сказать, что в случае 
бездействия субъективное право находится в «спящем» состоянии и в 
любой момент по воле правообладателя оно может быть использовано, 
тогда как в случае отказа право уже не восстанавливается и, чтобы вос-
пользоваться им, лицо должно получить это право заново на основании 
нового юридического факта.

Например, не может свидетельствовать об отказе страхователя (выгодо-
приобретателя) от права требования к лицу, ответственному за убытки, 
а также о невозможности осуществления этого права по вине страхователя 
(выгодоприобретателя) несовершение им действий по обжалованию по-
становлений органов дознания и предварительного следствия, которыми 
отказано в возбуждении уголовного дела по факту причинения вреда (на-
пример, в связи с тем, что размер ущерба является незначительным, по-
скольку имущество застраховано, либо в связи с выводом об отсутствии 
состава преступления в действиях неустановленных лиц, причинивших по-
вреждения застрахованному имуществу) или приостановлено производство 
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по уголовному делу до исчерпания всех возможностей установления лица, 
ответственного за вред (п. 33 постановления Пленума ВС РФ от 27 июня 
2013 г. № 20 «О применении судами законодательства о добровольном 
страховании имущества граждан»).

Вместе с тем с некоторой долей условности можно говорить о форме 
отказа от осуществления права в виде бездействия в тех случаях, когда 
закон устанавливает срок существования права, в течение которого 
правообладатель должен выразить свою волю на его использование. 
Пропуск этого срока влечет прекращение права.

В качестве примера можно привести § 532 ГГУ, согласно которому отмена 
дарения исключается, если даритель простил одаряемого либо истек год 
с момента, когда лицо, обладающее правом на отмену, узнало о наступле-
нии условий для осуществления своего права, или абзац первый п. 1 ст. 1486 
ГК РФ, где говорится, что правовая охрана товарного знака может быть 
прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для 
индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие 
неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Отказ от осуществления права имеет серьезные последствия для 
правообладателя, поскольку в таком случае лицо фактически ограни-
чивает свою правоспособность в части, а именно отказываясь от кон-
кретного субъективного права на будущее. Поэтому законодательство 
предусматривает разные случаи допустимости отказа от права, в за-
висимости от политико-правовых соображений.

Например, анализ нормативного материала показывает, что в сфере 
защиты прав потребителей такие отказы по общему правилу не допу-
скаются, поскольку гражданин-потребитель, являясь слабой стороной, 
не всегда может адекватно оценить риски своего отказа.

В российском праве общей нормой для указанных случаев является абзац 
первый п. 1 ст. 16 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав 
потребителей», в соответствии с которым условия договора, ущемляющие 
права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами 
или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты 
прав потребителей, признаются недействительными.

Кроме того, закон предусматривает случаи запрета отказа от прав, 
когда это влечет существенное ограничение в правах, не оправдывае-
мое какими-либо обстоятельствами.
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Например, согласно п. 2 ст. 188 ГК РФ лицо, которому выдана доверен-
ность, во всякое время может отказаться от полномочий, а лицо, выдавшее 
доверенность, может отменить доверенность или передоверие, за исключе-
нием случая, предусмотренного ст. 188.1 ГК РФ. Другой пример – недопу-
стимость ограничения договором поручительства возражений поручителя, 
связанных с отношениями кредитора и поручителя (абзац третий п. 24 
постановления Пленума ВАС РФ от 12 июля 2012 г. № 42 «О некоторых 
вопросах разрешения споров, связанных с поручительством»).

Далее можно отметить, что общие случаи отказа, закрепленные 
в ГК РФ, касаются ситуаций, когда предполагается, что субъекты об-
ладают равными переговорными возможностями или могут отказы-
ваться от права по своему усмотрению. Отказ от осуществления прав 
в этом случае допустим.

Например, отказ отказополучателя от получения завещательного отказа 
(п. 1 ст. 1160 ГК РФ) или отказ от права собственности (ст. 236 ГК РФ).

И наконец, можно отметить случаи, где ГК РФ устанавливает ми-
нимальные ограничения для отказа.

Общим правилом здесь служит п. 6 ст. 450.1 ГК РФ, в котором говорится, 
что, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами, иными право-
выми актами или договором, в случаях, когда сторона, осуществляющая 
предпринимательскую деятельность, при наступлении обстоятельств, пред-
усмотренных ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или до-
говором и служащих основанием для осуществления определенного права 
по договору, заявляет отказ от осуществления этого права, в последующем 
осуществление этого права по тем же основаниям не допускается, за ис-
ключением случаев, когда аналогичные обстоятельства наступили вновь.
Из указанной нормы видно, что лица, осуществляющие предприниматель-
скую деятельность и с точки зрения закона находящиеся в равноправном 
положении, могут заявлять отказ от осуществления права при наступле-
нии предусмотренных в правовых актах обстоятельств, в том числе таких, 
которые стороны отразят в договоре.

В качестве разновидности отказа от права можно рассматривать 
институт так называемой «утраты права» (Verwirkung), суть которого 
заключается в следующем. Правообладатель так долго не осуществляет 
имеющееся у него право, что другая сторона приходит к выводу о том, 
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что права больше не существует или правообладатель не желает им 
воспользоваться. В этом случае следует отказ в защите права. В немец-
кой доктрине данный институт рассматривается как частный случай 
запрета противоречивого поведения, т.е. как разновидность злоупо-
требления правом. Поэтому более подробно он будет рассмотрен в со-
ответствующем разделе.

1.2. Разграничение между отказом от права и негативным обяза-
тельством

Одна из самых сложных проблем при решении вопроса о допусти-
мости отказа от права касается разграничения отказа от осуществления 
права и обязательства по воздержанию от совершения определенного 
действия (негативного обязательства).

Возможность установления между сторонами негативного обязательства 
прямо закрепляется в п. 1 ст. 307 ГК РФ (в силу обязательства одно лицо 
(должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) опреде-
ленное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать 
услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., 
либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право 
требовать от должника исполнения его обязанности). Аналогичная норма 
содержится в абз. 1 § 241 ГГУ. Примером такого негативного обязатель-
ства в российском праве может быть п. 1 ст. 1007 ГК РФ, в соответствии 
с которым агентским договором может быть предусмотрено обязательство 
принципала не заключать аналогичных агентских договоров с другими 
агентами.

Принимая на себя негативное обязательство, лицо не предполагает 
отказа от своего права. Оно лишь преследует цель не осуществлять 
его, как правило, за какое-либо встречное предоставление (например, 
за вознаграждение). В свою очередь должник, принявший на себя не-
гативное обязательство, может осуществить свое право, но под угрозой 
привлечения к ответственности перед кредитором за нарушение этой 
обязанности.

Так, в п. 9 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 сентября 
2011 г. № 147 «Обзор судебной практики разрешения споров, связанных 
с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации 
о кредитном договоре» приводится пример, когда суд удовлетворил требо-
вание банка о досрочном взыскании кредита и отказал в удовлетворении 
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встречного иска о признании условий кредитного договора, ограничива-
ющих получение заемщиком кредитов, выдачу поручительств и передачу 
имущества в залог, недействительными.
Здесь важны следующие соображения, которыми руководствовался суд. 
Условия кредитного договора, которые, по мнению ответчика, являются 
ничтожными, устанавливают обязанность заемщика воздерживаться от со-
вершения определенных действий, в том числе от совершения некоторых 
видов сделок. При этом действия, которые обязался не совершать заемщик, 
в достаточной степени конкретизированы, а обязанность не совершать их – 
ограничена временными рамками. Кроме того, принятие заемщиком на себя 
такого рода обязанностей было связано с получением им имущественного 
блага – кредита, причем без предоставления какого-либо обеспечения. 
В связи с этим суд счел, что включение в кредитный договор подобных 
условий не было направлено на ограничение правоспособности или дее-
способности ответчика.

Таким образом, мы можем отметить, что разграничение между 
отказом от права и негативным обязательством проводится по следу-
ющим критериям:

– по правовым последствиям. Отказ, как было сказано выше, пре-
кращает существование права окончательно и бесповоротно, тогда как 
негативное обязательство не влечет такого прекращения. После оконча-
ния срока ограничения должник может воспользоваться своим правом, 
поскольку оно остается у должника и является действующим.

См., например, ст. II.–4:303 DCFR, в соответствии с которой, если одно-
стороннее юридическое действие предоставляет другому лицу право или 
выгоду, это лицо вправе отказаться от такого права или выгоды путем 
уведомления об этом лица, совершившего одностороннее действие, без 
неоправданного промедления и до того, как соответствующие право или 
выгода были явно либо в скрытой форме приняты. В случае отказа право 
или выгода считаются никогда не возникавшими;

– по времени действия. Негативное обязательство ограничено 
во времени, причем этот период должен быть строго определенным, 
тогда как отказ от права делается навсегда.

В данном аспекте возникает вопрос: может ли негативное обяза-
тельство быть бессрочным или иметь очень большую продолжитель-
ность, значительно превышающую обычный, средний срок таких 
обязательств? Если в случае с бессрочными позитивными обяза-
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тельствами очевидно, что подобные обязательства возможны (на-
пример, бессрочные облигации), то в случае с негативными возни-
кают сложности. Здесь можно рассуждать следующим образом. Если 
обязательство есть правовая связь между кредитором и должником 
и носит личный характер (т.е. в общепринятой трактовке является от-
носительным правоотношением), то, следовательно, негативное обя-
зательство может действовать до тех пор, пока живет или существует 
должник. И, в принципе, негативное обязательство может длиться 
сколь угодно вечно и не зависеть от наличия должника в случае по-
следовательного перевода долга от одного лица к другому. Однако 
здесь нужно иметь в виду следующее: негативное обязательство вле-
чет ограничения для должника в реализации его субъективных прав. 
И нетрудно представить себе ситуацию, когда одно лицо, обладая 
большей переговорной силой, вынудило другое лицо согласиться 
на негативное обязательство с бессрочным или очень длительным 
сроком. При решении такой проблемы нужно исходить из того, что 
реальные практические последствия в случае с негативным бессроч-
ным (или очень длительным) обязательством фактически одинаковы 
с последствиями в случае отказа от права;

– по определенности содержания. Негативное обязательство долж-
но быть строго определенным; стороны должны предусмотреть чет-
кий и ясный перечень действий, от осуществления которых должник 
отказывается. В свою очередь отказ от права выражается в том, что 
управомоченное лицо отказывается совершать любые действия, по-
тенциально возможные исходя из содержания субъективного права;

– по основанию возникновения. Отказ от права – это односторон-
няя сделка, а обязательство по воздержанию от действий возникает 
только на основе соглашения.

Таким образом, отказ от права можно определить как односторон-
нюю сделку, направленную на отказ от субъективного гражданского 
права в полном объеме, которая однозначно выражает объективное для 
любого третьего лица намерение управомоченного лица окончательно 
прекратить имеющееся у него субъективное право.

2. Пределы осуществления гражданских прав: 
проблема их определения

Частное право, давая индивиду возможность действовать по своему 
усмотрению, с одной стороны, не допускает безграничного и бескон-
трольного осуществления права, с другой стороны. По общему правилу 
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осуществление права дозволяется и тогда, когда оно может нарушить 
чужие интересы. Еще в римском праве полнота использования права 
описывалась тем, что никто не считается поступающим злоумышлен-
но, если он пользуется принадлежащим ему правом (nullus videtur dolo 
facere, qui iure suo utitur) (Gai. 2 de test. ad ed. urb. (D. 50.17.55)).

Однако это общее правило должно ограничиваться в случаях, когда 
осуществление права может привести к таким результатам, с которыми 
право никак не может согласиться, даже исходя из принципа приори-
тета автономии воли. Неограниченная свобода в осуществлении права 
может породить неопределенность в ожиданиях сторон, нарушить 
требования справедливости, причинить вред третьим лицам. Поэтому 
правопорядок вынужден устанавливать критерии, по которым можно 
было бы определить границы в осуществлении права.

2.1. В первую очередь следует учитывать субъектные границы осу-
ществления права, которые определяются рамками гражданской де-
еспособности гражданина, поскольку право может быть реализовано 
только гражданином, обладающим необходимым объемом граждан-
ской дееспособности. В отличие от правоспособности, объем дееспо-
собности меняется в зависимости от возраста гражданина, его психи-
ческого здоровья и т.д.

Например, любой малолетний гражданин имеет право приобретать имуще-
ство и быть его собственником. Это часть его правоспособности. Однако 
законодатель может устанавливать пределы самостоятельного совершения 
сделок для малолетних. Согласно подп. 1 п. 2 ст. 28 ГК РФ малолетние 
в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе самостоятельно совершать 
мелкие бытовые сделки. Такие же сделки самостоятельно может совершать 
гражданин, ограниченный в дееспособности (п. 1 ст. 30 ГК РФ). Следова-
тельно, правопорядок с целью защиты интересов самих субъектов права 
исключает их участие в обороте, препятствуя им в осуществлении их права.

2.2. Следующий вид пределов осуществления субъективных граж-
данских прав – способы осуществления права. Закон в отношении от-
дельных прав может устанавливать формы и порядок их осуществле-
ния, а также предусматривать запреты на определенные виды действий.

Например, закон может запрещать бесхозяйственное содержание культур-
ных ценностей (ст. 240 ГК РФ) или ненадлежащее обращение с домашними 
животными (ст. 241 ГК РФ).
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2.2.1. При этом здесь следует отметить, что важнейшей разно-
видностью способа осуществления права является право на защиту. 
Признание за лицом субъективных гражданских прав влечет за со-
бой предоставление данному лицу права на их защиту. В противном 
случае субъективное право, не обеспеченное средствами его защиты, 
будет являться лишь декларативным. Однако осуществление права 
на защиту нуждается в ограничении, поскольку применение мер 
защиты затрагивает права и интересы обязанной стороны. Более 
того, учитывая, что при осуществлении защиты своего права упра-
вомоченное лицо, как правило, использует меры принудительного 
характера, обеспеченные механизмом государственного принужде-
ния, осуществление защиты может затрагивать интересы государства 
и общества. В этой связи осуществление права на защиту всегда тре-
бует соблюдения баланса интересов управомоченного лица, обязанной 
стороны, государства и общества.

Установление пределов для осуществления права на защиту выра-
жается в том, что закон предусматривает конкретные способы защиты, 
которыми может воспользоваться правообладатель.

В российском правопорядке в ст. 12 ГК РФ установлены способы 
защиты права: признание права; восстановление положения, суще-
ствовавшего до нарушения права, и пресечение действий, нарушающих 
право или создающих угрозу его нарушения; признание оспоримой 
сделки недействительной и применение последствий ее недействи-
тельности, применение последствий недействительности ничтожной 
сделки; признание недействительным решения собрания; признание 
недействительным акта государственного органа или органа местно-
го самоуправления; самозащита права; присуждение к исполнению 
обязанности в натуре; возмещение убытков; взыскание неустойки; 
компенсация морального вреда; прекращение или изменение право-
отношения; неприменение судом акта государственного органа или 
органа местного самоуправления, противоречащего закону; иные спо-
собы, предусмотренные законом. Например, к иным способам можно 
отнести публикацию решения суда о допущенном нарушении личных 
неимущественных прав автора (п. 1 ст. 1251 ГК РФ).

Как видно, несмотря на открытый перечень способов защиты, 
только закон может устанавливать способы защиты. Здесь возникает 
вопрос: а может ли правообладатель воспользоваться иными способа-
ми защиты, если имеющегося перечня недостаточно? Не будет ли это 
являться выходом за пределы осуществления права в части способа 
его осуществления? В определенных случаях судебная практика ис-
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ходит из того, что такие способы защиты допускаются, и они не рас-
сматриваются как выход за пределы осуществления права. Например, 
в российском праве имела место ситуация, когда судебная практика 
разработала способ защиты, не оговоренный в ст. 12 ГК РФ, а именно 
признание права или обременения отсутствующим.

Согласно абзац четвертому п. 52 постановления Пленума ВС РФ № 10, 
Пленума ВАС РФ № 22 от 29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах, воз-
никающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с за-
щитой права собственности и других вещных прав» в случаях, когда запись 
в ЕГРП нарушает право истца, которое не может быть защищено путем 
признания права или истребования имущества из чужого незаконного 
владения (право собственности на один и тот же объект недвижимости 
зарегистрировано за разными лицами, право собственности на движимое 
имущество зарегистрировано как на недвижимое имущество, ипотека 
или иное обременение прекратились), оспаривание зарегистрированного 
права или обременения может быть осуществлено путем предъявления иска 
о признании права или обременения отсутствующими.

Конечно, если подходить буквально к тексту закона, этот способ 
защиты можно истолковать в качестве разновидности такого пред-
усмотренного в ст. 12 ГК РФ способа защиты, как признание права, 
поскольку формулировка закона позволяет не ограничивать данный 
способ только положительным содержанием, т.е. когда речь идет имен-
но о признании права как такового. Тем не менее, несмотря на до-
пустимость указанного способа защиты, в судебной практике особо 
оговаривается, что он носит исключительный характер, применяется 
в вещных правоотношениях и только в тех случаях, когда имеющихся 
способов защиты явно недостаточно.

Иск об отсутствии права имеет узкую сферу применения и не может за-
менять собой виндикационный, негаторный или иные иски, поскольку 
допустим только при невозможности защиты нарушенного права иными 
средствами (см. Определение Судебной коллегии по гражданским делам 
ВС РФ от 25 декабря 2018 № 5-КГ18-262).

Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что пределы защи-
ты права для управомоченного лица устанавливаются путем определения 
конкретных способов защиты только законом. В тех же случаях, когда 
судебная практика вырабатывает какие-либо иные способы защиты, 
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они могут быть только дополнительными по отношению к способам, 
предусмотренным законом, и выполнять только функцию восполне-
ния законодательных способов защиты в случае их недостаточности.

2.2.2. О способах осуществления субъективного гражданского права 
как о пределах можно вести речь, когда право предусматривает, что 
правообладатель может реализовать свое право только в определен-
ной форме, установленной законом. Обычно эти правила касают-
ся установления требований к форме совершения сделок (простая 
письменная форма, нотариальное удостоверение или государственная 
регистрация).

Например, требование нотариального удостоверения сделок по переходу 
долей в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество (ч. 1 
ст. 42 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости») или договора ренты (ст. 584 ГК РФ) либо 
требование о государственной регистрации договора аренды недвижимого 
имущества (п. 2 ст. 609 и п. 2 ст. 651 ГК РФ).

2.2.3. Закон может устанавливать определенные требования к по-
рядку совершения действий по осуществлению права. Как правило, речь 
об этом идет, когда правовые последствия, преследуемые управомочен-
ным лицом, достигаются при условии соблюдения предусмотренной 
процедуры. В случае нарушения такой процедуры правовые послед-
ствия могут не наступать, либо правообладатель рискует подвергнуться 
неблагоприятным последствиям по требованию лиц, чьи права были 
нарушены в результате действий управомоченного лица.

Например, арендодатель вправе требовать досрочного расторжения дого-
вора только после направления арендатору письменного предупреждения 
о необходимости исполнения им обязательства в разумный срок (часть 
третья ст. 619 ГК РФ). Судебная практика в этом случае исходит из того, 
что необходимым условием удовлетворения иска арендодателя о досрочном 
расторжении договора аренды на основании ст. 619 ГК РФ является уста-
новление в ходе судебного разбирательства факта получения арендатором 
письменного предупреждения арендодателя о необходимости исполнения 
договорного обязательства (п. 30 информационного письма Президиума 
ВАС РФ от 11 января 2002 г. № 66 «Обзор практики разрешения споров, 
связанных с арендой»). Другим примером может служить п. 3 ст. 250 ГК РФ 
о том, что при продаже доли с нарушением преимущественного права 
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покупки любой другой участник долевой собственности имеет право в те-
чение трех месяцев требовать в судебном порядке перевода на него прав 
и обязанностей покупателя.

2.3. Следующий критерий для установления пределов осущест-
вления гражданских прав – это сроки. Право как исключительно 
формальная система нуждается в измеримых показателях длитель-
ности существования субъективного права и его реализации, чем 
и являются сроки осуществления права. В противном случае неопре-
деленность временны́х границ оставляет правовые ожидания сторон 
в подвешенном состоянии и тем самым снижает предсказуемость 
правового регулирования. Поэтому под сроками осуществления 
гражданских прав понимают сроки, в течение которых правооб-
ладатель вправе или обязан реализовать свое субъективное право. 
Вместе с тем срок может как иметь конкретную продолжительность 
для осуществления отдельных субъективных прав (например, срок 
принятия наследства), так и не иметь ее (например, предполагается, 
что субъект может осуществлять свое право собственности бессроч-
но, т.е. до тех пор, пока существует вещь или его право не будет пре-
кращено каким-либо образом). Тем не менее и в последнем случае 
временны́е границы осуществления права остаются определенными 
в том смысле, что третьи лица уже будут ориентироваться на них, 
имея в виду их потенциальную бессрочность и возможность пре-
кращения такого субъективного права в любой момент при возник-
новении соответствующих оснований.

Исходя из понимания сроков как временны́х границ для совер-
шения управомоченным лицом действий по реализации своего субъ-
ективного права, можно сказать, что в качестве временны́х пределов 
осуществления права следует применять пресекательные сроки, отличая 
их от сроков исковой давности.

2.3.1. Пресекательный (преклюзивный) срок представляет собой 
четко определенный период времени, в течение которого правооб-
ладатель может реализовать свое право. В случае пропуска данного 
срока субъективное право лица прекращается.

Классическим примером пресекательного срока в российском праве явля-
ется месячный срок, предоставляемый сособственнику для приобретения 
доли, продаваемой другим сособственником, который исчисляется со дня 
извещения сособственника (п. 2 ст. 250 ГК РФ). В качестве еще одного 
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примера пресекательного срока можно привести п. 2 ст. 374 ГК РФ, в со-
ответствии с которым требование бенефициара по независимой гарантии 
должно быть представлено гаранту до окончания срока действия неза-
висимой гарантии. Другим примером является срок для предъявления 
кредитором иска к поручителю (п. 6 ст. 367 ГК РФ и п. 33 постановления 
Пленума ВАС РФ от 12 июля 2012 г. № 42 «О некоторых вопросах разре-
шения споров, связанных с поручительством»).

В качестве характерных признаков пресекательных сроков необ-
ходимо выделить следующие:

– после истечения пресекательного срока субъективное право пре-
кращается;

– соблюдение пресекательного срока проверяется судом самосто-
ятельно и не зависит от инициативы стороны спора, так как являет-
ся неотъемлемым элементом юридического состава для реализации 
субъективного права.

Выделяемая некоторыми авторами (например, М.А. Гурвичем, 
Е.А. Крашенинниковым) невозможность перерыва, приостановления 
или восстановления пресекательного срока не может быть его осно-
вополагающей качественной характеристикой, так как закон пред-
усматривает исключения для восстановления пресекательного срока.

Например, восстановление шестимесячного срока для принятия наслед-
ства в случае его пропуска по уважительным причинам (абзац первый п. 1 
ст. 1155 ГК РФ).

В российской доктрине наряду с пресекательными сроками в ка-
честве видов сроков осуществления прав выделяют так называемые 
сроки существования субъективного права. Однако это не имеет прак-
тического значения, поскольку юридическим последствием истечения 
срока существования и пресекательного срока является прекращение 
субъективного права. Какие-либо иные критерии, существенно от-
личающие данные сроки, отсутствуют.

2.3.2. Также необходимо затронуть вопрос о разграничении пре-
секательного срока и срока исковой давности. Срок исковой давности 
не является сроком осуществления субъективного права, а выступает 
лишь сроком для защиты права. Основное различие проявляется 
в том, что при пропуске срока исковой давности субъективное пра-
во продолжает существовать, однако ослабляется его возможность 
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к принудительному осуществлению, тогда как в случае пропуска 
пресекательного срока оно прекращается. Кроме того, можно отме-
тить, что срок исковой давности, в отличие от пресекательного, как 
правило, может применяться только судом и только по заявлению 
стороны; также срок исковой давности может приостанавливаться 
(ст. 202 ГК РФ) или прерываться (ст. 203 ГК РФ), чего не происходит 
с пресекательным сроком.

2.3.3. Еще одним вопросом, связанным с пониманием пресека-
тельного срока, является вопрос отграничения гарантийного срока 
от пресекательного.

В российской литературе (например, В.П. Грибановым) гаран-
тийные сроки называются в качестве разновидности сроков осущест-
вления права. Современная российская догматическая литература 
в целом исходит из того, что под гарантийным сроком понимается 
срок, в течение которого изготовитель (поставщик, продавец) гаран-
тирует безотказную службу изделия, а приобретатель при обнаружении 
в нем в течение указанного срока неисправностей вправе потребовать 
их исправления либо замены вещи на доброкачественную. Гарантий-
ные сроки устанавливаются не только для защиты интересов заказ-
чика и покупателя, но и для определенности ожидания изготовителя 
и продавца. Гарантийный срок позволяет изготовителям и продавцам 
в течение установленного периода времени планировать свои риски 
в случае возникновения у них потерь в результате недостатков в товаре 
или услуге.

Из такого же понимания гарантийного срока исходит и ГК РФ. Например, 
согласно п. 2 ст. 470 ГК РФ в случае, когда договором купли-продажи 
предусмотрено предоставление продавцом гарантии качества товара, про-
давец обязан передать покупателю товар, который должен соответствовать 
требованиям, предусмотренным ст. 469 ГК РФ, в течение определенного 
времени, установленного договором (гарантийного срока). Также в п. 1 
ст. 722 ГК РФ говорится о том, что в случае, когда законом, иным право-
вым актом, договором подряда или обычаями делового оборота пред-
усмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы 
должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям 
договора о качестве.

Выделение гарантийных сроков в качестве самостоятельного вида 
сроков осуществления права связано с тем, что в российской доктрине 
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такой срок имеет значение лишь в сочетании с другим юридическим 
фактом – обнаружением недостатков в приобретенной вещи (работе, 
услуге). Только обнаружение недостатка в течение гарантийного срока 
влечет правовые последствия (возникновение у приобретателя права 
требовать устранения недостатков или заявлять иные требования, 
предусмотренные законом).

Однако акцент на обнаружение недостатков как существенную 
характеристику гарантийного срока, позволяющую отграничивать его 
от пресекательного срока, является неоправданным, поскольку с точки 
зрения правовых последствий эти сроки одинаковы: истечение обоих 
сроков влечет утрату права.

Таким образом, гарантийные сроки следует рассматривать как 
разновидность пресекательных сроков, поскольку истечение гаран-
тийного срока лишает потребителя права ссылаться на некачествен-
ность товара (работы, услуги) (например, подобная позиция очень 
обстоятельно обосновывается А.В. Асосковым). Поэтому здесь тоже 
имеет место прекращение субъективного права покупателя (заказчи-
ка) требовать устранения недостатков или заявлять иные требования 
(замена товара, уменьшение цены и т.д.). Многие зарубежные зако-
нодательства как раз исходят из того, что гарантийный срок носит 
пресекательный характер.

Например, согласно п. 1 ст. 39 Конвенции ООН о договорах международ-
ной купли-продажи товаров (Вена, 11 апреля 1980 г.) покупатель утрачи-
вает право ссылаться на несоответствие товара, если он не дает продавцу 
извещение, содержащее данные о характере несоответствия, в разумный 
срок после того, как оно было или должно было быть обнаружено по-
купателем. Также в абз. 2 и 3 ст. 201 Швейцарского обязательственного 
закона (Obligationenrecht (OR)) говорится, что в отсутствие извещения 
о недостатках купленная вещь считается принятой, если только речь 
не идет о недостатках, которые покупатель не смог обнаружить в ходе 
обычной проверки. Если недостатки такого рода обнаруживаются поз-
же, они незамедлительно должны быть доведены до сведения продавца; 
в противном случае вещь считается принятой с недостатками.

Последний предел осуществления прав, который осталось рас-
смотреть, требует учета субъективного фактора – цели (намерения) 
управомоченного лица при осуществлении права и его отношения 
к возникающим последствиям. В этом случае мы говорим о злоупо-
треблении правом.
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3. Злоупотребление правом как частный случай выхода 
за пределы осуществления права

Развитие института злоупотребления правом берет свое начало еще 
в римском праве. Однако общее понятие злоупотребления правом 
в римском праве разработано не было.

В учебнике римского права под ред. И.Б. Новицкого и И.С. Перетерского 
приводятся отдельные примеры: 1) senatusconsultum Pegasianum (последняя 
четверть I в. н.э.), который давал право принудить наследника вступить 
в наследство, если он обязан был выдать наследство другому лицу; 2) не-
обходимость осуществлять некоторые частные права (например, сервитуты 
прохода и прогона скота) осмотрительно (civiliter modo), чтобы не вре-
дить другому праву (собственности) и руководствоваться для этого воз-
зрением оборота, civiliter facere; 3) Институции Гая (1.53), где говорилось 
о предписании императора наместникам провинций принуждать господ 
продавать своих рабов в случае, «если бы жестокость господ показалась 
невыносимою».

Несмотря на развитие этого института с римского права, именно от-
сутствие однозначных и четких объективных критериев для определе-
ния того, что лицо злоупотребило своим правом, т.е. вышло за пределы 
осуществления права, и составляет главную трудность в понимании 
и практическом применении данного ограничения.

На основании решений римских юристов юриспруденция новых 
народов в XVII и XVIII вв. поставила вопрос о необходимости общей 
нормы на этот счет. Развитие правовой мысли привело к тому, что 
в некоторых современных правопорядках была воспринята идея за-
конодательного запрета злоупотребления правом.

В качестве примера можно привести § 226 ГГУ (не допускается осущест-
вление права только с целью причинения вреда другому лицу) и ст. 2 
ГК Швейцарии (при осуществлении прав и исполнении обязанностей 
каждый должен поступать по доброй совести; явное злоупотребление 
правом не пользуется правовой защитой).

В тех странах, где нет такого законодательного запрета, идея не-
допустимости злоупотребления правом в гражданском праве нашла 
воплощение в судебной практике.
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Так, К. Цвайгерт и Х. Кётц приводят примеры, как с помощью судебной 
практики, развивавшей доктрину злоупотребления правом, были ограниче-
ны права собственника на свободу обращения со своим имуществом, право 
на одностороннее расторжение трудовых договоров предпринимателями, 
право на забастовку, право на осуществление процессуальных мер и дру-
гие субъективные права. Если суд усмотрит в осуществлении этих прав 
злоупотребление (abus de droit), то это приведет к принятию им решения 
о возмещении ущерба или прекращении соответствующих действий или 
бездействия.

Для дальнейшего уяснения смысла злоупотребления правом не-
обходимо отметить один момент, касающийся содержания данно-
го понятия. Злоупотребление правом можно рассматривать в узком 
смысле, т.е. как действие, направленное исключительно на причинение 
вреда другому лицу, и в широком смысле, т.е. как действие, не соответ-
ствующее общепринятому пониманию морали и справедливости, целью 
которого может быть не только причинение вреда.

Примером первого подхода является § 226 ГГУ, который сфор-
мулирован крайне ограничительно, поскольку он требует только 
одной цели – причинения вреда. В германской доктрине указанная 
норма толкуется таким образом, что из обстоятельств дела должно 
вытекать, что осуществление права для лица, совершающего данное 
действие, не может иметь никакой иной цели, кроме причинения 
вреда, т.е. существенным является именно субъективный умысел 
причинить другому вред.

Вместе с тем второй подход, зафиксированный в ст. 2 ГК Швей-
царии, предлагает учет не субъективного умысла, а нарушения объек-
тивных стандартов добросовестности. В этом случае злоупотребление 
правом приравнивается к недобросовестному поведению управомочен-
ного субъекта с целью получения для себя выгод за счет другого лица.

Классическим случаем является запрет противоречивого поведения, когда 
предшествующее поведение лица создало у его контрагента оправданные 
ожидания того, что это лицо будет и дальше действовать подобным образом 
(решения Федерального суда Швейцарии: BGE 140 III 481 E. 2.3.2; BGE 138 
III 401 E. 2.2; BGE 130 III 113 E. 4.2). Этой же доктрины запрета противо-
речивого поведения придерживается и Верховный суд Австрии (OGH, 
26.04.2006 – 7 Ob 236/05i, JBl 2006, 726). Из аналогичной предпосылки 
запрета противоречащего поведения исходит п. 5 ст. 166 ГК РФ (заявление 
о недействительности сделки не имеет правового значения, если ссыла-
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ющееся на недействительность сделки лицо действует недобросовестно, 
в частности если его поведение после заключения сделки давало основание 
другим лицам полагаться на действительность сделки) или же п. 3 ст. 432 
ГК РФ (сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное 
исполнение по договору либо иным образом подтвердившая действие до-
говора, не вправе требовать признания этого договора незаключенным, 
если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет 
противоречить принципу добросовестности (п. 3 ст. 1)).

В этой связи возникает вопрос: каким же образом при первом под-
ходе могут быть урегулированы случаи злоупотребления правом, когда 
нет цели причинения вреда другому лицу (шиканы)? Ответ кроется 
в том, что право может предусматривать здесь другие инструменты, 
которые в своей совокупности приводят к тому же эффекту, что и вто-
рой подход, а именно к запрету недобросовестного поведения.

Так, в германском праве помимо § 226 ГГУ для пресечения злоупотре-
бления правом в виде недобросовестного поведения применяются § 242 
(должник обязан осуществлять исполнение добросовестно, как этого тре-
буют обычаи оборота) и § 826 ГГУ (лицо, которое умышленно причинит 
другому лицу вред способом, противоречащим добрым нравам, обязано 
возместить причиненный вред).

Кроме того, в немецком праве получила развитие доктрина утра-
ты права (Verwirkung) как одна из разновидностей института запрета 
противоречивого поведения. Утрата права имеет место в особых слу-
чаях при наличии следующих моментов:

– так называемый «временной момент» (Zeitmoment), когда право-
обладатель не реализует свое право в течение длительного периода;

– «момент состояния» (Umstandsmoment), когда из общей ситуации 
должник должен сделать вывод, что управомоченное лицо не будет 
продолжать использовать свое право в будущем.

При этом только временно`го момента недостаточно для утраты 
права. В отличие от сроков давности, она не связана с конкретным 
периодом. По этой причине утрата права ограничена исключительны-
ми случаями и не должна приводить к обходу установленных законом 
сроков. Требуемый период времени может быть определен только 
в каждом конкретном случае в зависимости от различных критериев. 
Таким образом, помимо длительной нереализации правообладателем 
своего права, должны быть в наличии особые обстоятельства, которые 
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делают последующее применение права непоследовательным и недо-
пустимым.

В качестве классического случая в немецкой доктрине приводится сле-
дующий пример утраты права. Отель был арендован на 20 лет; арендная 
плата должна была рассчитываться на основе выручки арендатора от ис-
пользования отеля, но не менее 1 250 евро в месяц. В течение ряда лет 
арендатор платил арендную плату, рассчитанную по обороту, который 
всегда был меньше 1 250 евро. Хозяин не возражал против этого. Позже 
хозяин потребовал разницу за все время. Верховный суд ФРГ посчитал, что 
право требования оплаты в заявленном размере было утрачено в течение 
тех лет, которые уже были урегулированы сторонами (арендатор оплачивал 
менее 1 250 евро, а арендодатель принимал такую оплату без возражений).

В российском гражданском праве закреплен второй подход, допу-
скающий расширенное понимание злоупотребления правом.

Согласно абзацу первому п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление 
гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому 
лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное 
заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупо-
требление правом).

Для понимания термина «злоупотребление правом» выделим его 
сущностные черты.

1. Злоупотребление правом имеет место только в том случае, когда 
управомоченное лицо действительно обладает субъективным правом. 
Соответственно, когда действия субъекта не основаны на наличии у него 
данного права либо выходят за установленные законом границы его 
применения, то злоупотребления правом в этом случае нет.

Так, суд отказал в удовлетворении требования о взыскании задолженности 
по арендной плате, поскольку у арендодателя отсутствовало право на взы-
скание арендных платежей за спорный период. Применение ст. 10 ГК РФ 
было признано необоснованным, так как злоупотребление правом может 
иметь место лишь при условии наличия у лица соответствующего права 
(п. 2 информационного письма Президиума ВАС РФ от 25 ноября 2008 г. 
№ 127 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 
Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Информационное 
письмо № 127)).
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В Определении Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ 
от 3 февраля 2015 г. № 32-КГ14-17 прямо говорится, что злоупотребле-
ние правом, по смыслу ст. 10 ГК РФ, т.е. осуществление субъективного 
права в противоречии с его назначением, имеет место в случае, когда 
субъект поступает вопреки правовой норме, предоставляющей ему соот-
ветствующее право; не соотносит свое поведение с интересами обще-
ства и государства; не исполняет корреспондирующую данному праву 
юридическую обязанность.

2. Злоупотребление правом имеет место при наличии недобросо-
вестного поведения со стороны управомоченного лица (объективный 
критерий). Объективность в данном случае проявляется в том, что 
правообладатель нарушает общие принципы справедливости, морали, 
разумности и т.п., признанные обществом, причем нарушение носит 
такой вопиющий характер, что право не может примириться с юриди-
ческими последствиями, возникшими у нарушителя, ради которых он 
действовал. В этом случае используется стандарт разумного и добросо-
вестного осуществления гражданских прав.

См., например, Определение Судебной коллегии по экономическим спорам 
ВС РФ от 28 мая 2018 г. № 301-ЭС17-22652(1) по делу № А43-10686/2016, 
в котором оценивалась ситуация получения поручительства от компании, 
входящей в одну группу лиц с заемщиком. По мнению Суда, такая практика 
является стандартной для гражданского оборота. Поэтому для констата-
ции сомнительности поручительства должны быть приведены достаточно 
веские аргументы, свидетельствующие о значительном отклонении поведе-
ния заимодавца от стандартов разумного и добросовестного осуществления 
гражданских прав, т.е. фактически о злоупотреблении данным заимодавцем 
своими правами во вред иным участникам оборота, в частности остальным 
кредиторам должника (п. 4 ст. 1 и п. 1 ст. 10 ГК РФ).

Данный стандарт предполагает, что он применим к любому участ-
нику оборота и ожидается от него.

Согласно абзацу третьему п. 1 постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 
2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I ча-
сти первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – По-
становление № 25), оценивая действия сторон как добросовестные или 
недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от лю-
бого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные 
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интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении 
необходимой информации.

Впрочем, категория добросовестности очень многогранна и рассма-
тривается отдельно в теме 5 «Принципы гражданского права. Принципы 
добросовестности, разумности и справедливости».

3. Субъективный критерий. Злоупотребление правом возможно, 
только если лицо осознает недобросовестность своего поведения 
и имеет намерение получить выгоды за счет своих действий или пре-
следует цель причинить вред другому лицу.

Об этом свидетельствует употребление в п. 1 ст. 10 ГК РФ таких выражений, 
как «намерение причинить вред другому лицу», «действия в обход закона 
с противоправной целью», «заведомо недобросовестное осуществление».
В п. 4 Информационного письма № 127 приводится пример, когда суд 
на основании п. 2 ст. 10 ГК РФ отказал в удовлетворении требования 
о признании недействительным постановления наблюдательного совета 
акционерного общества, поскольку счел, что истец, неоднократно предъ-
являя требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров 
по одному и тому же вопросу, действовал с намерением причинить вред 
ответчику (акционерному обществу). Как видно, судебная практика ис-
ходит из того, что намерение для лица, злоупотребляющего правом, яв-
ляется одним из квалифицирующих признаков для установления факта 
злоупотребления правом.

Поэтому неосторожность не является злоупотреблением правом, 
поскольку в таком случае будет отсутствовать квалифицирующий при-
знак – желание причинить вред или получить выгоды именно за счет 
своей недобросовестности.

4. Злоупотребление правом является отдельным видом гражданско-
го правонарушения, так как оно запрещается правом. Следовательно, 
наличие злоупотребления может устанавливаться не только по заяв-
лению стороны, но и по инициативе самого суда.

См., например, абзац четвертый п. 1 Постановления № 25, где говорится 
о том, что в силу требований приведенных правовых норм поведение одной 
из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии 
обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если 
усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского 
оборота от добросовестного поведения. В этом случае суд при рассмотре-
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нии дела выносит на обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие 
о таком недобросовестном поведении, даже если стороны на них не ссыла-
лись (см. также: Определение Судебной коллегии по гражданским делам 
ВС РФ от 11 июля 2017 г. № 53-КГ17-12; п. 3 Информационного письма 
№ 127 (требование учредителя муниципального бюджетного учреждения 
о расторжении договора аренды и выселении учреждения из занимаемых 
помещений, направленное, по существу, на прекращение деятельности 
данного учреждения, суд квалифицировал как злоупотребление правом; 
при этом судом было указано, что он вправе по своей инициативе при-
менить положения ст. 10 ГК РФ)).

5. Злоупотребление правом вызывает различные последствия, в за-
висимости от возникшего правового эффекта:

– отказ в защите права, проявляющийся в том, что суд может 
не применить договорное условие, на котором нарушитель основы-
вает свои притязания либо возражения, или признать его недействи-
тельным.

Например, суд может отказать в иске об освобождении от ареста имуще-
ства, переданного в доверительное управление, в связи с ничтожностью 
договора доверительного управления на основании ст. 168 ГК РФ, как за-
ключенного с целью сокрытия имущества от обращения на него взыскания 
в нарушение требований ст. 10 ГК РФ о недопустимости злоупотребления 
правом (п. 10 Информационного письма № 127).
В п. 6 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федера-
ции № 1 (2017) (утв. Президиумом ВС РФ 16 февраля 2017 г.) приводится 
случай отказа страховщика в выплате страхового возмещения по причи-
не того, что страховщик не установил дополнительное противоугонное 
устройство. ВС РФ прямо указывает на то, что суду следовало установить, 
являлось ли условие договора присоединения об установке конкретного 
противоугонного устройства навязанным потребителю страхователем, 
недобросовестным и могло ли это обстоятельство повлечь за собой отказ 
в защите права страховщика путем неприменения этого условия договора 
либо признания его недействительным.
Другой пример: суд, установив факт злоупотребления правом, например, 
в случае намеренного без уважительных причин длительного непредъяв-
ления кредитором, осведомленным о смерти наследодателя, требований 
об исполнении обязательств, вытекающих из заключенного им кредитного 
договора, к наследникам, которым не было известно о его заключении, 
в соответствии с п. 2 ст. 10 ГК РФ отказывает кредитору во взыскании 
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указанных выше процентов за весь период со дня открытия наследства, по-
скольку наследники не должны отвечать за неблагоприятные последствия, 
наступившие вследствие недобросовестных действий со стороны кредитора 
(абзац третий п. 61 постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. № 9 
«О судебной практике по делам о наследовании»);

– возможность для потерпевшего требовать взыскания убытков.

Например, в абзаце третьем п. 133 постановления Пленума ВС РФ 
от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданско-
го кодекса Российской Федерации» предусмотрено, что если досрочное 
прекращение действия патента на изобретение, полезную модель или 
промышленный образец осуществлено с целью прекращения выплаты 
вознаграждения (например, изобретение продолжает использоваться в про-
изводстве), работник (автор) вправе требовать от работодателя возмещения 
убытков (п. 1 и 4 ст. 10 ГК РФ);

– иные меры, предусмотренные законом.

Например, согласно абзацу пятому п. 15 постановления Пленума ВС РФ 
от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений Граж-
данского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение 
обязательств», если сторона, в пользу которой должно быть осуществлено 
возмещение потерь, недобросовестно содействовала наступлению обстоя-
тельства, на случай которого установлено это возмещение, для целей при-
менения ст. 406.1 ГК РФ такое обстоятельство считается ненаступившим 
(п. 4 ст. 1, п. 2 ст. 10 ГК РФ).
См. также правила, закрепленные в п. 3 ст. 157 ГК РФ: если наступлению 
условия недобросовестно воспрепятствовала сторона, которой наступление 
условия невыгодно, то условие признается наступившим; если наступле-
нию условия недобросовестно содействовала сторона, которой наступление 
условия выгодно, то условие признается ненаступившим.
Кроме того, сделка может быть признана недействительной на основании 
ст. 10 и 168 ГК РФ (вопрос 6 Обзора судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации № 1 (2015) (утв. Президиумом ВС РФ 4 марта 
2015 г.)).
См. также п. 8 Информационного письма № 127: суд на основании поло-
жений ст. 10 ГК РФ вправе по собственной инициативе, исходя из имею-
щихся фактических обстоятельств, признать в рамках рассмотрения дела 
об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействи-
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тельным предоставления правовой охраны товарному знаку действия лица 
по регистрации товарного знака злоупотреблением правом. В этом случае 
суд признает недействительным решение Роспатента и обязывает его ан-
нулировать регистрацию соответствующего товарного знака.

Таким образом, злоупотребление правом можно квалифициро-
вать как гражданское правонарушение, умышленно совершаемое 
с использованием возможностей, предоставляемых принадлежащим 
правонарушителю субъективным гражданским правом, которое на-
рушает средние (общепризнанные) стандарты разумного и честного 
поведения. В данном определении намеренно не указывается цель 
злоупотребления правом, поскольку для правовой квалификации де-
яния как злоупотребления преследуемая нарушителем цель не имеет 
значения. Для права неважно, желает ли лицо только причинить вред 
или хочет получить выгоду за счет другого.

3.1. Обход закона
Обход закона был известен еще римскому праву. Под ним пони-

мались действия сторон, которые заключали сделку, формально соот-
ветствующую закону, но не соответствующую цели закона.

Павел: «Поступает против закона тот, кто совершает запрещенное зако-
ном; поступает в обход закона тот, кто, сохраняя слова закона, обходит его 
смысл» («Contra legem facit, qui id facit, quod lex prohibet; in fraudem vero, qui 
salvis verbis legis sententiam eius circumvenit») (Paul. ad leg. Cinc. (D. 1.3.29)).

В целом современный подход к этому понятию мало чем отлича-
ется от римского. ГК РФ прямо фиксирует в качестве обязательного 
признака обхода закона именно достижение «противоправной цели». 
Доктрина также в большинстве своем исходит из того, что целью об-
хода закона должно являться именно достижение того результата, 
который запрещен законом, несмотря на дозволенность применяемых 
управомоченными лицами правовых средств.

Введение в ст. 10 ГК РФ правила об обходе закона не было единодушно 
поддержано в доктрине (ср. доводы «против» у А.И. Муранова и доводы «за» 
у А.В. Егорова). Доводы «против» в основном касались того, что введение 
правил об обходе закона неоправданно расширяет судебное усмотрение при 
оценке действий сторон. Этот подход в общем повторяет те же опасения, 
которые высказывал, в частности, И.А. Покровский в части расширения 
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судейского усмотрения. Другие ученые (например, Е.А. Суханов, В.С. Ем) 
утверждают, что обход закона следует понимать как самостоятельный вид 
гражданских правонарушений, обладающий собственными признаками 
и отличающийся от злоупотребления правом.

Даже краткий обзор основных правопорядков показывает, что об-
щий запрет обхода закона может быть установлен законодательно 
путем включения соответствующей нормы в закон, а может быть вы-
работан и судебной практикой при отсутствии такой нормы.

В качестве примера первого подхода можно привести п. 4 ст. 6 ГК Испа-
нии, действующего с 1889 г., в которой сказано: «Действия, предпринятые 
на основе текста нормы и нацеленные на результат, который запрещен 
законом или противоречит ему, считаются совершенными в обход закона 
и не мешают надлежащему исполнению нормы, на обход которой они были 
направлены», или ст. 1344 ГК Италии, действующего с 1942 г., в которой 
указывается: «Правовое основание договора рассматривается как недо-
зволенное и в том случае, если договор используется как средство для 
обхода и неприменения какой-либо императивной нормы». Второй подход 
закреплен в Германии, Австрии, Швейцарии. В доктрине это объясняется 
тем, что телеологическое толкование закона, выявляя цель нормы, позво-
ляет предотвратить попытки обхода закона. Соответственно, при наличии 
возможности такого толкования нет необходимости в самостоятельных 
и общих законодательных правилах об обходе закона.

Таким образом, важно отметить, что законодательная фиксация за-
прета обхода закона не играет существенной роли в запрете подобного 
рода действий. Отсутствие нормативного запрета не исключает того 
факта, что идея недопустимости обхода закона органически присуща 
праву, так как одной из его целей всегда является установление баланса 
интересов участников правоотношений, а обход закона нарушает этот 
баланс.

В общем виде понятие «обход закона» в учебных целях можно опре-
делить как действия, совершаемые с использованием правовых средств, 
предоставляемых управомоченному лицу, которые сами по себе дозволены 
законом, но в своей совокупности и в конечном итоге имеют своей целью 
достижение результата, прямо запрещенного законом.

При изучении данного института необходимо отграничивать обход 
закона от иных институтов гражданского права, обладающих схожими 
чертами.
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Во-первых, обход закона следует отличать от мнимой сделки (п. 1 
ст. 170 ГК РФ). При мнимой сделке стороны не преследуют соот-
ветствующие данной сделке правовые последствия, тогда как целью 
обхода закона является именно достижение правовых последствий.

Во-вторых, обход закона отличается от притворной сделки (п. 2 
ст. 170 ГК РФ) тем, что притворная сделка прикрывает другую (скры-
тую) сделку, которую стороны действительно имели в виду, тогда как 
сделки в рамках обхода закона не прикрывают другой сделки. При 
обходе закона стороны действительно совершают сделки и преследуют 
соответствующие им правовые цели, но в совокупности получают 
иной результат.

Также нужно иметь в виду, что для мнимой и притворной сделок 
необходим умысел всех их сторон, тогда как при обходе закона одна 
сторона, стремящаяся к обходу закона, может использовать неведение 
или заблуждение другой стороны относительно ее истинных мотивов.

В качестве примера обхода закона можно привести следующие случаи. 
Например, при банкротстве предусматривается особый порядок продажи 
социально значимых объектов должника (торги в форме конкурса). По-
этому проведение процедуры замещения активов в отношении социально 
значимых объектов квалифицируется как обход закона (Определение Су-
дебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 26 декабря 2017 г. 
№ 301-ЭС17-14863 по делу № А43-24798/2013). Внесение гражданином 
денежных средств в качестве вклада в банк без их зачисления на депо-
зитный счет и без истребования от банка документов, подтверждающих 
внесение средств, с последующим предъявлением требования о возврате 
внесенных средств в рамках процедуры банкротства банка является обхо-
дом закона (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам 
ВС РФ от 28 апреля 2016 г. № 305-ЭС14-5119 по делу № А40-172055/2013). 
Схожая позиция отражена в решении Суда по интеллектуальным правам 
от 5 февраля 2019 г. по делу № СИП-134/2018: «Таким образом, совокуп-
ность действий предпринимателя и согласованно с ним действующих лиц, 
а именно – ликвидация обществ, в отношении которых вынесены решения 
Арбитражного суда Новосибирской области о запрете использования обо-
значения, сходного до степени смешения с товарными знаками компании; 
регистрация новых юридических лиц, продолживших управление теми же 
магазинами; регистрация на имя предпринимателя спорного товарного 
знака в отсутствие действительного намерения использовать его в том 
виде, в котором ему предоставлена правовая охрана; продолжение пред-
принимателем и иными обществами использования обозначения, запрет 
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на использование которого содержится во вступившем в законную силу 
судебном акте, фактически свидетельствует о недобросовестном поведении 
ответчика в форме обхода закона (в частности, принципа обязательно-
сти судебного акта и норм института правовой охраны товарных знаков), 
а также препятствуют исполнению судебных актов в отношении исклю-
чительных прав компании на товарные знаки».

При обсуждении проблемы обхода закона особую специфику при-
обретает вопрос о последствиях для виновных лиц. В подавляющем 
большинстве случаев действия по обходу закона с противоправной 
целью представляют собой сделки. Соответственно, основным по-
следствием для виновного лица в этом случае выступает признание 
сделки недействительной на основании 1) специальных норм о не-
действительности (при их наличии) либо 2) ст. 10 и п. 1 или 2 ст. 168 
ГК РФ (при отсутствии специальных норм).

Согласно п. 8 Постановления № 25 к сделке, совершенной в обход закона 
с противоправной целью, подлежат применению нормы гражданского за-
конодательства, в обход которых она была совершена. В частности, такая 
сделка может быть признана недействительной на основании положений 
ст. 10 и п. 1 или 2 ст. 168 ГК РФ. При наличии в законе специального ос-
нования недействительности такая сделка признается недействительной 
по этому основанию (например, по правилам ст. 170 ГК РФ).
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Вопросы и задания для проверки знаний по теме

1. Что подразумевает под собой термин «осуществление права»?
2. Какими способами может осуществляться субъективное граж-

данское право?
3. Найдите в ГК РФ нормы, предусматривающие способы защиты, 

не поименованные в ст. 12 ГК РФ.
4. Каковы существенные характеристики отказа от осуществления 

права?
5. В чем проявляются последствия отказа от осуществления права 

и его отличия от негативного обязательства?
6. Назовите критерии для определения пределов осуществления 

права.
7. Какими признаками обладают пресекательные сроки, и в чем их 

отличие от срока исковой давности?
8. Найдите в ГК РФ примеры пресекательных сроков.
9. В чем существенные черты злоупотребления правом?
10. Назовите и охарактеризуйте виды злоупотребления правом.
11. Каковы последствия злоупотребления правом?
12. Приведите примеры из судебной практики и из ГК РФ, пред-

усматривающие применение в случае злоупотребления правом мер, 
не указанных в ст. 10 ГК РФ.

13. Каковы признаки обхода закона?
14. Приведите примеры обхода закона из судебной практики.
15. В чем отличия обхода закона от мнимой и притворной сделок?
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ТЕМА 7

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ 
НА ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

1. Правоустанавливающая и учетная регистрация прав на объекты 
гражданских прав.

2. Общая характеристика правоустанавливающей государственной 
регистрации прав на объекты гражданских прав.

3. Виды правоустанавливающих регистрационных систем.
4. Различия правоустанавливающих регистрационных систем 

с точки зрения значения записи в реестре.
5. Публичная достоверность реестра как основополагающая ха-

рактеристика государственного реестра.
6. Квалифицирующие признаки недвижимого имущества как клю-

чевого объекта гражданских прав.

1. Правоустанавливающая и учетная регистрация прав 
на объекты гражданских прав

Государственная регистрация прав на объекты гражданских прав, 
как правило, включает два вида регистрации – правоустанавливающую 
и учетную.

1.1. Правоустанавливающая регистрация представляет собой такой 
вид регистрации прав на объекты, при которой регистрирующий орган 
проверяет основания возникновения соответствующего права у лица, 
в пользу которого вносится запись в реестр.

При данном виде регистрации обязательными характеристиками 
реестра являются его публичная достоверность и открытость (публич-
ность) для получения информации из реестра любыми третьими ли-
цами.

Проведение такой регистрации требует создания массивной и за-
тратной административной структуры. Поэтому ее введение целесоо-
бразно только в отношении особо ценных объектов гражданских прав.

Примерами данного вида регистрации является регистрация прав на объ-
екты недвижимости, прав на участие в обществах с ограниченной от-
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ветственностью, результатов интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации.

1.1.1. Назначение правоустанавливающего государственного реестра 
прав на объекты гражданских прав

При изучении вопросов, связанных с государственным реестром 
прав, в первую очередь необходимо понять, почему государство стре-
мится к контролю отдельных видов объектов гражданского права и по-
чему выбирает для такого контроля систему ведения реестра.

Стремление государства к организованности оборота, например, 
недвижимости объясняется большой ценностью данного объекта как 
для участников сделки, так и для оборота. Государство в принципе 
стремится к созданию прозрачного и безопасного оборота объектов, 
которые имеют особую ценность для экономики и составляют ос-
нову благосостояния граждан. В частности, государство стремится 
создать прозрачный и безопасный оборот интеллектуальных прав. 
Также организованный оборот недвижимости имеет большое зна-
чение для процесса получения налоговых платежей от владения 
и пользования ею.

Соответственно, создание дополнительного элемента регулиро-
вания оборота таких прав в виде государственного реестра сводится 
в первую очередь к экономическим причинам.

1. Достоверный и открытый реестр стимулирует участников обо-
рота к совершению сделок с соответствующими объектами, поскольку 
снимает с них издержки по анализу прав лица, предлагающего данные 
объекты другим участникам.

2. Правильно организованный реестр снижает число споров о при-
надлежности прав на объекты, которые являются основными эконо-
мическими активами, и тем самым создает правовую определенность 
в принадлежности прав конкретному лицу.

3. Государственная регистрация прав ведет к укреплению прав 
правообладателя на соответствующий объект и дополнительной ле-
гитимации данных прав со стороны государства для участников граж-
данского оборота.

Иными словами, государственный реестр предназначен для того, 
чтобы права участников оборота были максимально защищены и они 
не боялись совершать сделки с наиболее ценными для экономики 
активами.

В конечном итоге это приводит к несомненной пользе как для от-
дельного гражданина, который знает, что наличие записи в реестре 
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гарантирует ему определенный набор прав и материальных благ, так 
и для экономики в целом за счет стабильного и прозрачного оборота.

1.2. Учетная регистрация представляет собой такой вид регистрации 
прав на объекты, при которой регистрирующий орган не осуществляет 
проверки основания возникновения соответствующего права у лица, 
в пользу которого вносится запись в реестр.

При данном виде регистрации реестр полноценно обладает только 
характеристикой открытости (публичности) для получения информа-
ции из него любыми третьими лицами.

Классическим примером учетной регистрации является регистрация транс-
портных средств в ГИБДД. Она никак не связана с правами на транспорт-
ное средство (например, не является подтверждением права собственности 
на него) и служит исключительно целям административного учета.

1.2.1. Назначение учетного государственного реестра прав на объекты 
гражданских прав

Учетная регистрация носит технический характер. Она пред-
назначена для выполнения административных функций органами 
государственной власти. В частности, если речь идет об учете транс-
портных средств, учетная регистрация помогает уполномоченным 
органам выявлять нарушения, совершенные с участием таких средств. 
Аналогичную роль должна выполнять и регистрация по месту житель-
ства. Она также необходима только для выполнения своих функций 
органами государственной власти, например для осуществления 
воинского учета.

Понимание назначения учетной регистрации важно для того, чтобы 
отличать ее от правоустанавливающей регистрации. В российском 
правопорядке это особенно актуально, так как часто ошибочно учет-
ной регистрации приписываются правовые последствия, присущие 
правоустанавливающей регистрации.

1.2.2. Современное использование элементов учетной регистрации
В настоящее время элементы учетной регистрации применяются 

для достижения иных целей, кроме учетной. В частности, информа-
ционная регистрация используется для отдельных прав на объекты, 
в отношении которых требуется система защиты прав третьих лиц, 
но нет возможности создать полноценный правоустанавливающий 
реестр. И число таких случаев только увеличивается.
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Примерами рассматриваемой регистрации является регистрация обре-
менений на движимое имущество. Долгое время в России существовала 
проблема изъятия транспортных средств, которые были заложены в банках, 
у конечных приобретателей. Права залога на указанные объекты нигде 
не регистрировались, и лицо, приобретающее транспортное средство, как 
правило, не знало о наличии обременения, но в силу следования права за-
лога за вещью оно сохранялось при передаче права собственности на транс-
портное средство. При нарушении основного обязательства должником 
по кредитному договору, уже утратившим право собственности на транс-
портное средство, банк практически в 100% случаев обращал взыскание 
на такой залог, и транспортное средство изымалось у фактического вла-
дельца. При этом последний не мог получить компенсацию своих расхо-
дов на приобретение транспортного средства с продавца, так как он уже 
был в просрочке перед банком и не имел средств для возврата стоимости, 
уплаченной за транспортное средство. Изначально судебная практика ре-
шила этот вопрос посредством толкования (п. 25 постановления Пленума 
ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. № 10 «О некоторых вопросах применения 
законодательства о залоге») и без помощи каких-либо реестров. Одна-
ко такой подход из-за потенциально больших потерь среди обеспечения 
кредитов не соответствовал интересам банковского сообщества, которое 
пролоббировало создание информационного реестра в виде Единой ин-
формационной системы нотариата. В данную систему стали вноситься 
записи об обременении движимого имущества, что позволило банковскому 
сообществу вернуться к ситуации, когда смена собственника имущества 
не влияла на права банка как залогодержателя.

1.2.3. Публичная достоверность при информационной регистрации
При информационной регистрации особое значение имеет характе-

ристика, которая по правовому эффекту очень схожа с принципом пуб-
личной достоверности реестра. Как было указано выше, при учетной 
регистрации не проводится правовая экспертиза оснований внесения 
той или иной записи. Казалось бы, в такой ситуации не может быть 
и речи о достоверности записи, которая вносится в реестр. Однако без 
придания записи достоверности реестр теряет смысл: для лица, которое 
хочет совершить какие-либо действия в обороте с соответствующим 
объектом, он становится бесполезным.

Исходя из этого, для информационной регистрации констатиру-
ется, что, несмотря на отсутствие правовой экспертизы основания 
внесения записи, такая запись считается соответствующей действи-
тельности, пока она не оспорена.
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При этом важно понимать, что реестр при информационной реги-
страции создается не для констатации юридических фактов, которых 
не существует, а для раскрытия действительно имеющихся юриди-
ческих связей с объектом у третьих лиц. Стимулом для третьих лиц 
раскрывать такие связи является обратная сторона фикции действи-
тельности записи в реестре, а именно констатация юридического от-
сутствия для лица, которое знакомится с реестром, всех иных связей 
(притязаний), не внесенных в реестр.

Поскольку права, не внесенные в реестр, отсутствуют только для 
третьих лиц, то все обязательства между предыдущим владельцем объ-
екта и его контрагентами по поводу этого объекта сохраняются даже 
в результате изменения статуса последнего в обороте (например, в слу-
чае, когда обремененная залогом вещь была продана).

Проиллюстрируем это на следующем примере. Гражданин А дал своему 
другу – гражданину Б – заем в размере 100 тыс. руб. В обеспечение займа 
гражданин Б обременил право собственности на свой автомобиль залогом 
в пользу гражданина А. Если гражданин Б не вернет заем, то гражда-
нин А сможет удовлетворить свой интерес по возврату займа посредством 
обращения взыскания на автомобиль. Однако гражданин А понимает, что 
при отсутствии публичной записи об обременении автомобиля возмож-
ность обращения взыскания зависит от того, будет ли являться гражда-
нин Б собственником автомобиля в момент, когда он получит возмож-
ность обратить на него взыскание. Поскольку автомобиль продолжает 
находиться в пользовании гражданина Б, перспективы гражданина А 
на сохранение залога зависят исключительно от воли последнего, так 
как для третьих лиц нет никаких признаков обременения автомобиля 
правами третьего лица. Соответственно, гражданин А заинтересован 
в раскрытии своих притязаний на автомобиль гражданина Б. В против-
ном случае отсутствие записи может легко привести к потере предмета 
залога из-за перехода права собственности на автомобиль к третьему 
лицу. При этом гражданин А может посчитать, что «дружба превыше 
всего» и неэтично вносить в реестр запись о притязании на автомобиль 
друга. В такой ситуации, если гражданин Б все же, невзирая на дружбу, 
произведет отчуждение автомобиля при отсутствии записи об обремене-
нии, то у гражданина А останется необеспеченное требование из договора 
займа и обязательственное требование из договора залога (например, 
штраф, предусмотренный договором залога) к гражданину Б в связи 
с нарушением последним своего обязательства не отчуждать залог без 
согласия гражданина А.
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1.2.4. Назначение информационных реестров на объекты гражданских 
прав

Информационный реестр концептуально стремится к той же цели, 
что и правоустанавливающий реестр, а именно создание безопасной 
и прозрачной системы фиксации прав на объекты гражданских прав, 
которая будет стимулировать сделки с ними. Однако отсутствие право-
вой экспертизы оснований возникновения прав на объекты наклады-
вает свою специфику на способ достижения указанной цели.

Информационная регистрация стремится воздействовать только 
на те права, которые могут являться препятствием для оборотоспо-
собности вещи. Как правило, опасность для оборота представляют 
притязания третьих лиц на объект гражданских прав. Именно об этих 
правах и необходимо в первую очередь знать лицу, которое хочет со-
вершить какие-либо действия в обороте с соответствующим объектом.

2. Общая характеристика правоустанавливающей государственной 
регистрации прав на объекты гражданских прав

Долгое время государственная регистрация прав на объекты каса-
лась только прав на недвижимое имущество. Несомненно, это основ-
ной экономический актив, но развитие оборота неизбежно требовало 
введения регистрации прав и на иные объекты, причем с увеличением 
количества объектов, в отношении которых вводилось требование 
о фиксации прав через соответствующий реестр, появилась необ-
ходимость создания единых правил регистрации для всех объектов 
гражданских прав, которые связаны с государственной регистрацией. 
В российском праве такие единые правила созданы в рамках ГК РФ 
(ст. 8.1).

Установление единых правил для всех объектов гражданских прав 
означает, что в том случае, когда законодатель вводит в отношении 
какого-либо объекта требование о государственной регистрации прав 
на него, она подчиняется общим правилам, если для отдельных объ-
ектов не делаются специальные изъятия. Именно эта идея и была 
заложена разработчиками изменений в ГК РФ в ст. 8.1, правила ко-
торой были сформулированы максимально широко, чтобы охватить 
все возможные объекты гражданских прав.

2.1. Объекты, права на которые вносятся в реестр
Теоретически любой объект гражданских прав может стать объ-

ектом, права на который будут вноситься в правоустанавливающий 
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реестр. Это всегда вопрос соотношения затрат на регистрацию и предо-
ставляемой ею безопасности оборота соответствующего объекта.

Исторически правоустанавливающая регистрация осуществляется 
в отношении прав на объекты недвижимости, прав на участие в обще-
ствах с ограниченной ответственностью.

В отношении прав на участие в юридических лицах государственная реги-
страция не преобладает над иными системами фиксации прав. В частности, 
для фиксации прав на участие в акционерных обществах (организацион-
но-правовая форма, используемая для организации крупного бизнеса) 
используется негосударственная регистрация прав на участие в юридиче-
ском лице. Функцию регистратора выполняют частные реестродержатели 
(регистраторы или депозитарии), которые вносят записи в организованные 
ими реестры. Такая регистрационная система основана на принципе вне-
сения, но при этом не обладает открытостью для третьих лиц. Реестродер-
жатели являются профессиональными участниками рынка ценных бумаг 
и осуществляют свою деятельность на основании лицензии, выдаваемой 
Центральным банком Российской Федерации. Для получения лицензии 
реестродержателя регистратор также должен быть членом саморегулируе-
мой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг.

2.2. Содержание реестра
Содержание реестра должно предоставлять третьему лицу, которое 

обращается к нему, информацию, необходимую как для получения 
данных об объекте, так и для безопасного осуществления сделки с ним.

В итоге реестр содержит два типа информации:
– техническую;
– правовую.
Техническая информация позволяет индивидуализировать объект.

К технической информации относятся, например, площадь объекта недви-
жимости, его местонахождение, кадастровые данные; для такого объекта, 
как права на участие в обществе с ограниченной ответственностью, это 
регистрационный номер юридического лица, его идентификационный 
номер налогоплательщика.

Правовая информация включает следующие данные:
• записи:

– о правообладателях объекта;
– об ограничениях (обременениях) прав на объект;
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• отметки:
– специальная информация, предоставленная правообладателем 

(например, о допустимости проведения регистрации только при 
его личном присутствии);

– специальные записи о правопритязаниях третьих лиц (напри-
мер, аресты, судебные притязания).

2.3. Лицо, осуществляющее регистрацию
При выборе такого лица необходимо проверять его на соответствие 

двум критериям. Оно должно, во-первых, обладать высокой степенью 
независимости, во-вторых, иметь необходимую квалификацию для 
проведения правовой экспертизы с целью внесения данных в реестр.

Исторически, в зависимости от национальных традиций, указан-
ным критериям отвечают три группы лиц:

1) суды;
2) специальный государственный орган;
3) частные лица, в первую очередь частные нотариусы.

В современной России на суды никогда не возлагались функции по реги-
страции прав на какие-либо объекты гражданских прав. Регистрацией прав 
на участие в обществах с ограниченной ответственностью всегда занимался 
только специализированный государственный орган – налоговая служба. 
Наиболее интересна в России регистрация прав на объекты недвижимости. 
Формально внесение данных в реестр осуществляет только специализиро-
ванный государственный орган. Однако нотариусы наделены правом на про-
ведение правовой экспертизы оснований для внесения записи в реестр. 
В таком случае специализированный орган занимается исключительно тем, 
что технически вносит данные, предоставленные ему нотариусом.

3. Виды правоустанавливающих регистрационных систем

Регистрационные системы складываются из различных элементов. 
По существу, это пазл, который законодатель может сложить таким 
образом, который диктуется экономическими, социальными и по-
литическими причинами.

Однако деятельность законодателя по совмещению данных эле-
ментов не может производиться произвольно, так как между ними 
существует взаимосвязь. Эта взаимосвязь подтверждается как истори-
ческим применением соответствующих систем, так и доктринальными 
наработками.
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1. Отправной точкой, которая определяет сочетание всех иных 
элементов регистрационной системы прав, является модель перехода 
права собственности на объект гражданских прав.

Переход права собственности на объект гражданских прав может 
осуществляться:

а) консенсуально, т.е. с момента, согласованного сторонами сделки 
(принцип противопоставимости);

б) с момента публичного подтверждения воли собственника на пе-
реход права собственности (принцип внесения).

Характеризуя принцип внесения, необходимо всегда помнить об исклю-
чениях из него. Принцип внесения работает без исключений для случаев, 
когда объект создается впервые или когда права по нему переходят на ос-
новании сделки. Однако в случаях, когда права на объект возникают в со-
ответствии с законом, принцип внесения отступает. В частности, к таким 
случаям в российском праве относится переход прав в силу правил о насле-
довании (п. 4 ст. 1152 ГК РФ), полного внесения членом соответствующего 
кооператива его паевого взноса за квартиру, дачу, гараж, иное помещение, 
предоставленное кооперативом этому лицу (п. 4 ст. 218 ГК РФ).

2. Консенсуальная модель перехода права собственности на объект 
гражданских прав предполагает следующие обязательные элементы 
регистрационной системы:

а) внесение записи о правах в реестр на добровольной основе;
б) регистрация в реестре сделок с объектом гражданских прав;
в) определение перехода права собственности в соответствии с ус-

ловиями сделки, а не на основании внесения записи о нем.
3. Переход права собственности на основании принципа внесения 

предполагает следующие обязательные элементы регистрационной 
системы:

а) внесение записи о правах в реестр на обязательной основе;
б) регистрация в реестре прав на объект гражданских прав;
в) переход права собственности на объект гражданских прав в мо-

мент внесения записи в реестр.
4. В каждой из регистрационных систем в дополнение к указанным 

элементам должен содержаться элемент проверки регистрирующим 
органом представленных документов для внесения записи в реестр 
(легалитет).

В зависимости от тщательности проверки легалитет может быть 
полным или внешним.
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Полный легалитет предполагает проверку регистрирующим орга-
ном всех доступных ему документов об объекте и правообладателе. 
Для перехода права собственности на основании принципа внесения 
обязательно должен иметь место полный легалитет.

Внешний легалитет предполагает проверку только данных реестра 
и тех документов, которые представил заявитель.

При модели перехода права собственности в соответствии с услови-
ями сделки может иметь место как внешний, так и полный легалитет. 
Выбор его вида зависит от цели, которую хочет достичь законодатель 
при помощи реестра.

5. Наиболее известными регистрационными системами являются 
те, которые связаны с регистрацией прав на объекты недвижимости, 
а именно система Торренса (модель перехода права собственности 
на недвижимость в соответствии с условиями сделки) и немецкая реги-
страционная система (модель перехода права собственности по прин-
ципу внесения).

Российскую правоустанавливающую регистрационную систему прав 
на объекты недвижимости можно охарактеризовать следующим образом. 
В настоящее время она в большей степени тяготеет к системе, основанной 
на принципе внесения. Однако восприятие российской регистрационной 
системы прав на объекты недвижимости осложняется наличием в ней эле-
ментов системы, основанной на консенсуальной модели перехода права 
собственности на объект гражданских прав. В частности, в ряде случаев 
российское регулирование предполагает не регистрацию прав на объект 
недвижимости, а регистрацию сделок с ним. Например, такие правила 
содержит Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)». Согласно абзацу первому п. 1 ст. 11 указанного 
Федерального закона государственная регистрация договора об ипоте-
ке (в случае, если федеральным законом установлено требование о го-
сударственной регистрации договора об ипотеке) является основанием 
для внесения в Единый государственный реестр недвижимости записи 
об ипотеке. Похожая норма включена в Федеральный закон от 30 декабря 
2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской Федерации». Согласно ч. 3 
ст. 4 указанного Федерального закона договор заключается в письменной 
форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным 
с момента такой регистрации. Наличие достаточно большого количества 
исключений из принципа внесения ведет также к ошибочной квалифика-
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ции регистрационной системы даже законодателем, который все больше 
смешивает систему, сформированную по принципу внесения, с системой, 
основанной на консенсуальном переходе права собственности на объект 
гражданских прав.

4. Различия правоустанавливающих регистрационных систем 
с точки зрения значения записи в реестре

Регистрационные системы, основанные на разных моделях пере-
хода права собственности, имеют различия не только в порядке веде-
ния реестра и его характеристиках, но и в том, какое значение имеет 
запись в реестре.

При регистрационной системе, основанной на принципе внесения, 
права на объекты возникают и переходят от одного лица к другому 
только в момент внесения записи в реестр. Тем самым для всех участ-
ников оборота вывод о наличии или отсутствии права может быть 
сделан только на основании данных реестра.

Для демонстрации практического применения принципа внесения и его 
особенностей необходимо рассмотреть регистрационную систему прав 
на недвижимое имущество, существующую в Германии.

Организация реестра
Реестр представлен в виде поземельных книг (Grundbuch). Поземельные 
книги ведут ведомства поземельных книг, находящиеся при районных 
судах (Amtsgericht). Суды ведут поземельные книги на той территории, 
где они находятся. Записи в поземельные книги вносятся на основании 
заявлений, поданных через нотариуса.

Заявления на внесение записи
Ведомство поземельных книг при внесении данных в поземельную книгу 
не проверяет материально-правовую составляющую сделок. Это задача 
нотариусов, которые удостоверяют их. Для ведомства значение имеют 
заявления о разрешении внесения записи в реестр, поступившие от обе-
их сторон сделки (при внесении записи о переходе права собственности) 
(принцип материального консенсуса) или от правообладателя (при вне-
сении всех иных записей) (принцип формального консенсуса), а также 
непосредственно заявление о внесении записи. Заявление о внесении 
записи в поземельную книгу является процессуальным действием (Pro-
zesshandlung) и не содержит сделочного волеизъявления.
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Непоколебимость записи в реестре дополнительно обеспечивается принци-
пом абстракции (Abstraktionprinzip), в соответствии с которым недействи-
тельность обязательственной сделки при отчуждении права собственности 
не влияет на вещную сделку по переходу собственности и не приводит 
к недостоверности записи в реестре.

Поступление заявления о внесении записи
Поступление заявления о внесении записи приводит к нескольким важным 
материально-правовым эффектам:
1) заявление приобретает очередность среди других заявлений, которые 
поступают в отношении того же объекта. Более раннее заявление имеет 
приоритет над более поздними;
2) у приобретателя права еще до внесения записи возникает законное 
«право ожидания» (Anwartschaftrecht), которое часто находит выражение 
в предварительной записи, вносимой в реестр (Vormerkung);
3) заявление создает у третьих лиц представление о правах, на которые 
может претендовать лицо в связи с его подачей.
Указанные правовые последствия очень важны, так как зачастую при-
обретателю права приходится ждать внесения записи длительное время 
(например, в связи с необходимостью дождаться оплаты, погашения иных 
кредитных обременений).

Внесение записи
При внесении записи проверяется узкий круг вопросов, связанных с со-
блюдением формальной процедуры подачи заявления и правомочиями 
на внесение записи, а именно:
– наличие у лица права на подачу заявления (проверяется, является ли лицо 
правообладателем и (или) лицом, которое приобретет право);
– выдача двустороннего или одностороннего разрешения на внесение 
записи;
– возможность внесения желаемой записи;
– наличие в реестре лиц, подавших необходимые заявления.
В российском правопорядке наиболее близко к подобной реализации 
принципа внесения приблизилась система регистрации прав на участие 
в обществах с ограниченной ответственностью. Так же как и в немецком 
правопорядке, только нотариусы удостоверяют сделки по переходу прав 
и передают заявления для внесения соответствующих изменений в реестр. 
Одновременно оспаривание записи в реестре законодательство связывает 
только с отсутствием полномочий на отчуждение. Остальные пороки 
сделки не могут поколебать право лица, внесенного в реестр в качестве 
правообладателя.
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При регистрационной системе, основанной на принципе противо-
поставимости, права на объекты возникают и переходят от одного 
лица к другому на основании сделки. Соответственно, в отношениях 
между сторонами сделки право уже считается перешедшим с момента 
ее совершения. В таком случае запись в реестре нужна для того, чтобы 
уже возникшее у лица право стало противопоставимым третьим лицам. 
Следовательно, запись в реестре предназначена только для третьих 
лиц, но не для сторон сделки.

Примером реализации принципа противопоставимости выступает система 
регистрации сделок аренды недвижимости в российском правопорядке. 
В частности, в соответствии с п. 3 ст. 433 ГК РФ договор, подлежащий 
государственной регистрации, считается для третьих лиц заключенным 
с момента его регистрации, если иное не установлено законом. Согласно 
п. 2 ст. 609 ГК РФ договор аренды недвижимого имущества подлежит 
государственной регистрации. Тем самым отношения из договора аренды 
недвижимости возникают у сторон в момент заключения такого договора. 
Однако для третьих лиц соответствующее обременение возникает только 
с момента внесения данных о нем в реестр (см. также п. 5 постановления 
Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49 «О некоторых вопросах при-
менения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации 
о заключении и толковании договора»).

5. Публичная достоверность реестра как основополагающая 
характеристика государственного реестра

Реестровая регистрационная система вводится с целью защиты 
участников оборота и стимулирования их к совершению сделок с объ-
ектами гражданских прав. Непременным условием в таком случае 
является высокая степень доверия к тем записям, которые содержатся 
в реестре. Чем выше доверие участников оборота к сведениям, со-
держащимся в реестре, тем меньше их издержки и тем охотнее они 
совершают сделки.

Таким образом, все регистрационные системы, несмотря на со-
четаемые в себе элементы, стремятся к тому, чтобы реестр являлся 
публично достоверным. Подобная характеристика означает, что все 
третьи лица могут полагаться на данные из реестра и принимать их как 
безусловный факт. Если реестр не соответствует этой характеристике, 
то такая регистрационная система не оправдывает своего существова-
ния и расходов, затрачиваемых на ее содержание.
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Однако достижение публичной достоверности реестра в «стериль-
ном» виде – достаточно сложная задача (в первую очередь из-за боль-
ших затрат). Поэтому выделяют два вида публичной достоверности 
реестра – полноценную и ослабленную.

Полноценная публичная достоверность означает такую публичную до-
стоверность, при которой все третьи лица могут полагаться на данные 
из реестра и принимать их как безусловный факт. Эта достоверность 
подразумевает, что даже в случае приобретения права у лица, которое 
было внесено в реестр на заведомо незаконных основаниях, приоб-
ретатель все равно станет обладателем права, если он добросовестно 
полагался на данные реестра. Тем самым при полноценной публичной 
достоверности наличие записи является единственным и достаточным 
условием для вывода о наличии права у определенного лица.

Ослабленная публичная достоверность означает, что запись в рее-
стре не является единственным и достаточным условием для вывода 
о наличии права у определенного лица. Наряду с реестровой записью 
существуют дополнительные юридические факты, которые должны 
быть оценены для формирования такого вывода. Эта достоверность 
подразумевает, что в случае приобретения права у лица, которое было 
внесено в реестр на заведомо незаконных основаниях (например, объ-
ект выбыл из владения помимо воли законного обладателя права), при-
обретатель не станет обладателем права, даже если он добросовестно 
полагался на данные реестра. Тем самым при ослабленной публичной 
достоверности существует больше случаев, когда право лица, указан-
ного в реестре в качестве правообладателя, может быть оспорено.

Названные виды публичной достоверности могут быть реализованы 
в регистрационных системах, основанных как на принципе внесения, 
так и на принципе противопоставимости.

Регистрационная система, основанная на принципе внесения, 
с полноценной публичной достоверностью является позитивной ре-
гистрационной системой; с ослабленной – негативной регистраци-
онной системой. Регистрационная система, основанная на принципе 
противопоставимости, с полноценной публичной достоверностью 
является регистрационной системой с неопровержимой противопо-
ставимостью (все третьи лица без каких-либо исключений должны 
считаться знающими о правах, внесенных в реестр); с ослабленной – 
регистрационной системой с опровержимой противопоставимостью 
(третьи лица могут доказать, что добросовестно не знали или не мог-
ли знать о правах, внесенных в реестр, или полагали данные реестра 
ошибочными).
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В зависимости от развития правопорядка регистрационные системы 
обладают той или иной степенью публичной достоверности реестра.

В настоящее время российская регистрационная система объектов не-
движимости обладает ослабленной публичной достоверностью, причем 
такой, что опора участника оборота на запись в реестре является достаточно 
ненадежной. Например, наличие записи в реестре не исключает возмож-
ности признания объекта недвижимости самовольной постройкой (см., 
например, п. 23 постановления Пленума ВС РФ № 10, Пленума ВАС РФ 
№ 22 от 29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 
практике при разрешении споров, связанных с защитой права собствен-
ности и других вещных прав»). В свою очередь отсутствие записи в реестре 
также не говорит об отсутствии прав на объект недвижимости со стороны 
третьих лиц. Например, при отсутствии записи в реестре могут существо-
вать права несовершеннолетнего на пользование жилым помещением.
Российская регистрационная система прав участия в обществах с огра-
ниченной ответственностью обладает более высокой степенью достовер-
ностью. В ней практически исключены случаи, когда запись в реестре 
не защищает лицо, которое опиралось на нее при совершении сделки. 
Таким образом, в отношении прав участия в обществах с ограниченной 
ответственностью в настоящее время можно говорить о полноценной пуб-
личной достоверности.

6. Квалифицирующие признаки недвижимого имущества 
как ключевого объекта гражданских прав

На первый взгляд вопрос о том, что является объектом недвижи-
мости, не представляет трудностей. Очевидно, что им является земля, 
а именно земельные участки. С другой стороны, нетрудно дать ответ 
на вопрос, что является движимым имуществом: транспортные сред-
ства, книги, столы и многое другое. Проблема же возникает на гра-
нице между движимыми и недвижимыми вещами. Что, например, 
представляет собой многоэтажная постройка из легковозводимых 
конструкций?

Историческим критерием, который закреплен как в ГК РФ, так 
и в законах о регистрации прав на недвижимое имущество, приме-
нительно к объектам недвижимости является тесная связь объекта 
с землей и невозможность его перемещения без несоразмерного ущерба 
(в ГК РФ абзац первый п. 1 ст. 130). До какого-то момента он позво-
лял без особых затруднений разграничивать движимое и недвижимое 
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имущество. Однако с развитием технологий этот критерий перестал 
предлагать удовлетворительные решения. В Москве уже в сталинские 
времена на улице Горького (сейчас – Тверская) с помощью технологий 
передвигали многоэтажные жилые дома на десятки метров без какого-
либо ущерба для них. В настоящее время неудовлетворительность ука-
занного критерия неоднократно подтверждалась судебной практикой 
на уровне высших судов. Тем самым изменение ранее существовавшего 
критерия с его исходным смыслом было лишь делом времени. Он из-
начально содержал в себе недостаток, который с развитием технологий 
становился все очевиднее. В связи этим потребовался новый критерий, 
который бы отвечал требованиям современного оборота и уровню 
технического прогресса.

При определении такого критерия ключевой вопрос состоит в том, 
должен ли он носить технический или правовой характер.

6.1. Технический характер критерия
Разработка новых технических параметров, на основании которых 

можно различать объекты между собой, является более современной 
моделью ранее существовавшего критерия – прочной связи с землей. 
Закрепленные технические характеристики объектов (например, глу-
бина фундамента, ширина несущих конструкций, предельная нагруз-
ка и т.д.) всегда будут или слишком широкими, что необоснованно 
приведет к признанию недвижимым имуществом вещей, которые 
по сути таковым не являются, или слишком узкими, что не позволит 
признавать недвижимостью объекты, очевидно обладающие соответ-
ствующими признаками.

Одновременно при смене критерия в пользу фиксации опреде-
ленных технических характеристик объектов должно было бы помочь 
специализированное законодательство, и в первую очередь Градостро-
ительный кодекс РФ. Однако он также не предлагает сколько-нибудь 
удовлетворительного решения. Более того, он исторически оперирует 
другими самостоятельными категориями – «капитальное» и «нека-
питальное строение». Четкого различия между ними также не наблю-
дается. Тем самым вовлечение норм специального законодательства 
только создает путаницу и увеличивает противоречия.

Судебная практика на уровне высших судебных инстанций также считает 
недопустимым вовлечение специального законодательства в определение 
того, что является объектом недвижимости. В частности, ВАС РФ сфор-
мировал такую позицию: «...Термин «объект капитального строительства» 
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является специальным понятием градостроительного законодательства, 
поэтому он не может подменять собой правовую категорию «объект не-
движимого имущества», имеющую иную отраслевую принадлежность, 
объем и содержание. 
Поскольку требование о государственной регистрации прав установлено 
лишь в отношении недвижимости как категории гражданского права, 
вывод о необходимости распространения в отношении того или иного 
объекта капитального строительства соответствующего правового режима 
может быть сделан в каждом конкретном случае только с учетом критериев, 
установленных… нормами Гражданского кодекса» (Постановление Прези-
диума ВАС РФ от 24 сентября 2013 г. № 1160/13 по делу № А76-1598/2012).

6.2. Правовой характер критерия
Определение того, что является объектом недвижимости, с ис-

пользованием правового критерия гораздо более перспективно, по-
следовательно и непротиворечиво. Исторически российское граж-
данское право решает данный вопрос именно на основании правового 
критерия.

Однако этот критерий не на всех исторических этапах развития 
российского права используется корректно. В частности, после при-
нятия ГК РФ в 1994 г. и ЗК РФ в 2001 г. в российском праве сложилась 
уникальная ситуация. Объектами недвижимости стали признаваться 
как земельные участки, так и постройки на них (здания, строения, со-
оружения), которые подпадали под критерий тесной связи с землей. 
Подобная ситуация сложилась из-за того, что изначально после изме-
нений политического режима земля была изъята из оборота. В связи 
с этим, чтобы организовать хоть какой-то оборот, в качестве само-
стоятельного объекта недвижимости в оборот были введены построй-
ки. Впоследствии, после принятия ЗК РФ в 2001 г., земля вернулась 
в оборот в качестве самостоятельного объекта. При этом постройки 
по-прежнему остались отдельными объектами недвижимости, так как 
они уже прочно закрепились в обороте, зафиксировав случившееся 
перераспределение благ между его участниками.

В зарубежных правопорядках существуют две модели определения того, 
что является объектом недвижимости. Согласно первой модели, такими 
объектами считаются только земельные участки, тогда как находящиеся 
на них постройки выступают лишь их составными частями, которые 
не являются самостоятельными вещами (наиболее яркий пример – Гер-
мания). Согласно второй модели, в качестве объектов недвижимости 
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рассматриваются также постройки на земельном участке (например, 
Великобритания). Тем самым с точки зрения модели определения не-
движимости российский правопорядок в силу исторической специфики 
является более близким ко второй модели. Однако российская модель все 
же стала уникальной, так как у земельного участка и постройки на нем 
могли быть разные собственники.

Соответственно, начал развиваться обособленный оборот земли 
и строений на ней как самостоятельных объектов. Это приводило 
к тому, что у земельного участка и постройки на нем могли быть разные 
собственники. Такое положение вело к очевидному нарушению или 
прав собственника земли, или прав собственника постройки.

Второй проблемой российского законодательства о недвижимости 
стал подход, по которому недвижимыми объектами стали признавать 
все, что нашло отражение в государственном реестре прав на недви-
жимое имущество. Такой подход сделал возможным признание объ-
ектами недвижимости асфальтовых покрытий, заборов, шлагбаумов, 
каменных замощений.

В российской судебной практике таких примеров очень много. В част-
ности, в реестр попадали такие объекты, как асфальтовое покрытие 
и газон (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам 
ВС РФ от 10 июня 2016 г. № 304-КГ16-761 по делу № А45-12706/2014), 
земляные насыпи (Постановление Президиума ВАС РФ от 26 января 
2010 г. № 11052/09 по делу № А53-3598/2008-С2-11), ограждения (заборы) 
(Постановление Президиума ВАС РФ от 24 сентября 2013 г. № 1160/13 
по делу № А76-1598/2012).

В совокупности с тем, что собственник такого объекта недвижимо-
сти и собственник земельного участка могут не совпадать, практика 
столкнулась с множеством споров, где собственники указанных объек-
тов предпринимали попытки оформления права собственности на зе-
мельные участки на себя. Таким образом, проблема отсутствия баланса 
между интересами собственника земельного участка и собственника 
постройки только усугублялась. Особенно остро указанная проблема 
стоит в случае с земельными участками, находящимися в публичной 
собственности.

В связи с тем, что по российскому праву земля может находиться 
в частной собственности, для российского правопорядка более подхо-
дящей является модель единого объекта, где недвижимостью являются 
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только земельные участки, а находящиеся на них постройки выступают 
их составными частями, которые не являются самостоятельными 
вещами. В этом случае постройка не вносится в реестр как самостоя-
тельный объект гражданских прав.

Вместе с тем полноценными объектами недвижимости должны 
признаваться только такие земельные участки, которые технически 
внесены в реестр. Это исключит множество проблемных вопросов, 
в том числе четко определит момент появления объекта недвижи-
мости.

Реализация данной модели позволит исключить конфликт интере-
сов между владельцем участка и владельцем постройки. Если построй-
ка возведена без воли собственника участка, то ее судьба находится 
в компетенции последнего. Если постройка возведена в соответствии 
с волей собственника, то лицо, застроившее чужой участок, может 
приобретать ограниченное вещное право на него.

В модели с единым объектом иное содержание приобретает кри-
терий тесной связи с землей и невозможности перемещения объекта 
без несоразмерного вреда. Данный критерий теперь определяет, где 
заканчиваются границы единого объекта недвижимости. В условиях, 
когда переместить без вреда объекту можно что угодно, значение при-
обретает стоимость такого перемещения по сравнению со стоимостью 
единого объекта недвижимости. В частности, через указанный крите-
рий будет определяться, является постройка составной частью объекта 
недвижимости или нет.

Судебная практика на уровне высших судебных инстанций уже смещает 
акцент в сторону стоимости отделения определенной части от единого 
целого применительно к объекту недвижимости. В частности, ВАС РФ 
сформировал такую позицию в отношении оборудования, смонтирован-
ного в здании (Постановление Президиума ВАС РФ от 24 декабря 2013 г. 
№ 12505/13 по делу № А71-572/2011).

Надо признать, что решение о смене подхода к определению того, 
что является недвижимым объектом, во многом выходит за пределы 
гражданского права и связано как с психологическим восприятием 
недвижимости, так и с прикладными вопросами, возникающими 
в других областях права. В частности, в первую очередь встает вопрос 
о налогообложении недвижимого имущества: что облагать налогом – 
все ли части единого объекта и что является частями этого объекта? 
Например, в указанном примере с оборудованием под налогообло-
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жение попадет стоимость (налогооблагаемая база), которая раньше 
в нем не участвовала.

Представляется, что именно эта многофакторность в последствиях 
смены подхода к недвижимости обуславливает сложный переход от од-
ной модели ее определения к другой.

Список обязательной литературы

1. Бевзенко Р.С. Земельный участок с постройками на нем // Вестник 
гражданского права. 2017. Т. 17. № 1. С. 9–36; № 2. С. 84–114.

2. Бевзенко Р.С. Регистрационный конструктор, или как создать 
идеальную регистрационную систему? (к русскому переводу рабо-
ты Р. Торренса) // Вестник гражданского права. 2018. Т. 18. № 2. 
С. 202–225 (доступно в Интернете по адресу: https://papers.ssrn.com/
abstract_id=3320660).

3. Бевзенко Р.С. Торговая регистрация и торговые реестры: исто-
рия и теория // Вестник экономического правосудия РФ. 2019. № 6. 
С. 68–91.

4. Витрянский В.В. Договор купли-продажи и его отдельные виды. 
М.: Статут, 1999. С. 238–242.

5. Гражданское право: Учебник: В 4 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. 
3-е изд., перераб. и доп. Т. I: Общая часть. М.: Волтерс Клувер, 2004. 
С. 403–417 (автор гл. 11 – Е.А. Суханов).

6. Громов А., Егоров А. Практический комментарий к первому и вто-
рому блокам изменений в ГК РФ. Самые значимые поправки. М.: 
Актион-Медиа, 2014 (доступно в Интернете по адресу: https://cast2.
lextorium.com/broadcast2/assets/files/seminar-sdelki/GKcomment_AE_
Gromov.pdf).

7. Егоров А.В. Учетная регистрация залога: первые результаты ре-
формы // Об обеспечении обязательств: Сборник статей к 50-летию 
С.В. Сарбаша. М.: ИЦЧП им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, 
2017. С. 156–200.

8. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. 
8-е изд. М.: Статут, 2020. С. 192–205.

9. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним» / Под общ. ред. П.В. Крашенинникова. 2-е изд., испр. и доп. 
М.: Спарк, 2001. С. 42–50, 55–65, 82–96.

10. Эннекцерус Л., Кипп Т., Вольф М. Курс германского гражданского 
права. Т. I. Полут. 2: Введение и общая часть / Пер. с 13-го нем. изд. 



210

Основы цивилистики

проф. И.Б. Новицкого, канд. юрид. наук Г.Н. Полянской и В.А. Альт-
шулера; Под ред., с предисл. и ввод. замеч. проф. Д.М. Генкина и проф. 
И.Б. Новицкого. М.: Иностр. лит., 1950. С. 16–18, 27–43.

11. Baur J. F., Stürner R. Sachenrecht. 18. Aufl. C.H. Beck, 2009. 
S. 189–206.

12. Wolf M., Neuner J. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts. 11. Aufl. 
C.H. Beck, 2016. S. 305–310.

Список дополнительной литературы

1. Алексеев В.А. Недвижимое имущество: государственная реги-
страция и проблемы правового регулирования. М.: Волтерс Клувер, 
2007. С. 56–89.

2. Бевзенко Р.С. Некоторые перспективы развития законодательства 
о залоге движимого имущества // Закон. 2009. № 5. С. 87–91 (доступно 
в Интернете по адресу: http://arbitr.ru/_upimg/77A8612CF40E5C83EE
0E2D3C8E4B24F1_Bevzenko.pdf).

3. Белов В.А. Юридическая природа государственной регистрации 
прав на недвижимость и сделок с недвижимостью // Российская юсти-
ция. 2002. № 11. С. 9–26.

4. Дозорцев В.А. Принципиальные черты права собственности 
в Гражданском кодексе // Гражданский кодекс России: проблемы, 
теория, практика: Сборник памяти С.А. Хохлова / Отв. ред. А.Л. Ма-
ковский. М.: МЦФЭР, 1998. С. 228–271.

5. Кассо Л.А. Здания на чужой земле. М.: Кн. маг. И.К. Голубева 
под фирмою «Правоведение», 1904.

6. Кассо Л.А. Русское поземельное право. М.: Кн. маг. И.К. Голубева 
под фирмою «Правоведение», 1906.

7. Козырь О.М. Недвижимость в новом Гражданском кодексе // 
Гражданский кодекс России: проблемы, теория, практика: Сборник 
памяти С.А. Хохлова / Отв. ред. А.Л. Маковский. М.: МЦФЭР, 1998. 
С. 271–298.

8. Коновалов А.В. Право собственности на недвижимость по анг-
ло-американскому праву: По книге Д. Криббета «Принципы права 
собственности» // Правоведение. 1995. № 2. С. 117–127.

9. Писков И.П. К вопросу о понятии недвижимости в российском 
праве // Проблемы развития частного права: Сборник статей к юбилею 
Владимира Саурсеевича Ема / Отв. ред. Е.А. Суханов, Н.В. Козлова. 
М.: Статут, 2011. С. 253–269.



211

ТЕМА 7. Государственная регистрация прав на объекты гражданских прав

10. Суханов Е.А. О понятии недвижимости и его влиянии на иные 
гражданско-правовые категории // Вестник гражданского права. 2008. 
Т. 8. № 4. С. 6–16.

11. Тягай Е.Д. Право собственности на недвижимость в США: слож-
ноструктурные модели: монография. М.: Проспект, 2014.

Список обязательной к изучению судебной практики

1. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам 
ВС РФ от 12 июля 2019 г. № 307-ЭС19-5241 по делу № А05-879/2018.

2. Постановление Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49 
«О некоторых вопросах применения общих положений Граждан-
ского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании 
договора» (п. 5).

3. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам 
ВС РФ от 10 июня 2016 г. № 304-КГ16-761 по делу № А45-12706/2014.

4. Определение КС РФ от 26 мая 2016 г. № 1033-О «Об отказе в при-
нятии к рассмотрению жалобы гражданина Пауса Сергея Ивановича 
на нарушение его конституционных прав пунктом 2 статьи 21.1 Фе-
дерального закона «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей»».

5. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам 
ВС РФ от 22 декабря 2015 г. № 304-ЭС15-11476 по делу № А27-
18141/2014.

6. Постановление Президиума ВАС РФ от 24 сентября 2013 г. 
№ 1160/13 по делу № А76-1598/2012.

7. Постановление Пленума ВС РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 
от 29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 
практике при разрешении споров, связанных с защитой права соб-
ственности и других вещных прав».

Список дополнительной к изучению судебной практики

1. Постановление Президиума ВАС РФ от 24 декабря 2013 г. 
№ 12505/13 по делу № А71-572/2011.

2. Постановление Президиума ВАС РФ от 17 января 2012 г. 
№ 4777/08 по делу № А56-31923/2006.

3. Постановление Президиума ВАС РФ от 26 января 2010 г. 
№ 11052/09 по делу № А53-3598/2008-С2-11.



Основы цивилистики

4. Постановление Президиума ВАС РФ от 12 октября 1999 г. 
№ 2061/99 по делу № А72-2212/98-Кд136/1.

Вопросы и задания для проверки знаний по теме

1. Какова цель создания государственной системы регистрации 
прав на объекты гражданских прав?

2. Каковы различия между правоустанавливающей и учетной ре-
гистрацией?

3. Назовите особенности российского регулирования государствен-
ной регистрации прав на объекты.

4. Что определяет наличие того или иного вида регистрационной 
системы?

5. Смоделируйте оптимальную, на ваш взгляд, регистрационную 
систему, включив в нее все обязательные элементы, присущие реги-
страционной системе.

6. Опишите действие полноценной публичной достоверности ре-
естра.

7. Каковы особенности действия принципа публичной достовер-
ности при учетной регистрации?

8. Какое назначение имеет государственная регистрация прав 
на объекты недвижимости?

9. По каким критериям определяется, является ли объект граждан-
ских прав объектом недвижимости?

10. Назовите аргументы за и против модели единого объекта не-
движимости.

11. Проанализируйте линейные объекты через критерии тесной 
связи с землей и стоимости перемещения.
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

1. Общая характеристика способов защиты.
2. Отдельные способы защиты гражданских прав.
3. Признание недействительным акта государственного органа.
4. Самозащита гражданских прав.

1. Общая характеристика способов защиты

Положения норм ГК РФ о защите гражданских прав вызывают 
значительные сомнения на предмет их уместности в тексте кодекса, 
поскольку нормативного наполнения у них фактически нет. Ответ 
на вопрос о том, какие способы защиты гражданских прав допустимы, 
вытекает из специальных статей ГК РФ – о лицах, сделках, обязатель-
ствах, вещных правах и т.п., поэтому повторение соответствующих 
способов в ст. 12 ГК РФ является излишним. Их перечисление уместно 
в учебнике, но не в кодексе.

Например, если за кредитором закон признает право на возмещение убыт-
ков в случае нарушения обязательства должником (ст. 393 ГК РФ), то это 
право существует независимо от того, закреплено оно в ст. 12 ГК РФ или 
нет. Иными словами, оно останется даже в том случае, если ст. 12 будет 
исключена из ГК РФ. В целом это доказывает ее ненужность.

Российское гражданское право построено на системе правопритя-
заний, как и германское1, – именно их изучением должен заниматься 
юрист. Эти притязания часто похожи (притязание на возмещение 
убытков, притязание на исполнение обязательства в натуре, притя-
зание на запрещение ответчику совершать определенные действия). 
Их классификация – вторичный вопрос.

Напротив, наличие в законе такого перечня иногда приводило 
на практике к отрицанию допустимости того или иного способа за-

1 Шапп Я. Система германского гражданского права: Учебник / Пер. с нем. С.В. Ко-
ролева. М.: Междунар. отношения, 2006. С. 74–198.
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щиты гражданских прав, хотя по существу он являлся востребованным 
с теоретической точки зрения.

Например, классический способ защиты – иск о признании – был 
довольно сильно усечен, поскольку в ГК РФ упоминалась (и упомина-
ется до сих пор) только одна разновидность данного иска – положи-
тельный иск о признании. Вторая же разновидность – отрицательный 
иск о признании – в общем, абстрактном виде закону неизвестна. 
Она представлена лишь в виде отдельных проявлений, упомянутых 
в законе, например как иск о признании ничтожной сделки недей-
ствительной (это иск о признании правоотношения отсутствующим). 
Отсюда делался вывод, что в качестве общего правила отрицательный 
иск о признании недопустим. Это категорически ошибочная позиция, 
которая приводила к многочисленным нарушениям гражданских прав. 
Суды, например, не принимали иски о признании права собственно-
сти отсутствующим, хотя никакого другого способа защиты у истцов 
не имелось.

Ситуация была исправлена только в 2010 г. с принятием поста-
новления Пленума ВС РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29 апреля 
2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике 
при разрешении споров, связанных с защитой права собственности 
и других вещных прав» (далее – Постановление № 10/22). В абзаце 
четвертом п. 52 Постановления № 10/22 указано: «В случаях, когда 
запись в ЕГРП нарушает право истца, которое не может быть защи-
щено путем признания права или истребования имущества из чужого 
незаконного владения (право собственности на один и тот же объект 
недвижимости зарегистрировано за разными лицами, право собствен-
ности на движимое имущество зарегистрировано как на недвижимое 
имущество, ипотека или иное обременение прекратились), оспарива-
ние зарегистрированного права или обременения может быть осущест-
влено путем предъявления иска о признании права или обременения 
отсутствующими».

Ранее закону был неизвестен и такой способ защиты, как требо-
вание о признании ничтожной сделки недействительной. Ситуация 
потребовала вмешательства пленумов двух высших судов – ВС РФ 
и ВАС РФ, которые разъяснили: «Ничтожная сделка является не-
действительной независимо от признания ее таковой судом (пункт 1 
статьи 166). Учитывая, что Кодекс не исключает возможность предъ-
явления исков о признании недействительной ничтожной сделки, 
споры по таким требованиям подлежат разрешению судом в общем 
порядке по заявлению любого заинтересованного лица. При этом 
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следует учитывать, что такие требования могут быть предъявлены в суд 
в сроки, установленные пунктом 1 статьи 181» (абзац первый п. 321 
постановления Пленума ВС РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 1 июля 
1996 г. «О некоторых вопросах, связанных с применением части пер-
вой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Поста-
новление № 6/8)). Поскольку указанное разъяснение потребовалось, 
очевидно, что были суды, которые полагали, что сторона ничтожной 
сделки лишена возможности предъявить соответствующий иск, раз он 
не поименован в ст. 12 ГК РФ.

1.1. Классификация способов защиты гражданских прав
Классификация во многом является теоретическим или учебным 

вопросом. Практическая польза от нее является довольно относитель-
ной. Например, у кредитора есть требование о возмещении убытков, 
адресованное должнику. В каком порядке кредитор сможет получить 
возмещение? Это может быть юрисдикционная форма защиты (иско-
вой порядок), это может быть добровольная уплата долга (внесудебная 
форма защиты), это может быть административная процедура (напри-
мер, предписание антимонопольного органа).

Могут быть выделены следующие формы защиты гражданских прав: 
внесудебная, судебная и административная. В свою очередь, каждая 
из упомянутых форм имеет свои виды.

Внесудебная защита может производиться посредством самоза-
щиты (фактических действий), мер оперативного и стимулирующего 
воздействия на нарушителя (юридических действий).

Судебная форма защиты имеет разные виды: классическое исковое 
производство; упрощенное производство, включая судебный приказ; 
специальные виды производства (групповые иски, рассмотрение дел 
о несостоятельности и т.п.). Отдельно выделяется третейское разбира-
тельство. Оно получает принудительную силу со стороны государства 
при соблюдении определенных предпосылок, но восходит к принципу 
частной автономии сторон. Третейские суды правоохранительными 
органами государства не являются и, соответственно, в строгом смысле 
слова судебную защиту нарушенных прав не дают. Это касается как 
институциональных третейских судов, так и тем более судов, обра-
зуемых для рассмотрения конкретного дела (судов ad hoc). Судебная 
защита по спорам, рассмотренным третейским судом, предоставляется 

1 Признан не подлежащим применению в связи с принятием Постановления Пле-
нума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25.
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государственными судами, когда они обращают решение третейского 
суда к принудительному исполнению.

В этом плане п. 1 ст. 11 ГК РФ, где последовательно перечисляются 
органы, акты которых обладают прямой принудительной силой, – суд 
и арбитражный суд, а далее вслед за ними называется третейский суд, 
чьи акты такой силы не имеют (и наделяются ею лишь опосредован-
но – через признание и приведение их в исполнение), может считаться 
создающим некоторую путаницу.

Многое зависит от того, что вкладывается законодателем в понятие 
судебной защиты: если здесь имеется в виду не принудительная сила, 
которую получают акты суда, а особый порядок защиты (проведе-
ние состязательного процесса независимым от сторон третьим лицом 
и т.п.), тогда третейский суд, конечно, может быть отнесен к понятию 
суда по смыслу п. 1 ст. 11 ГК РФ. Но надо понимать, что «судом» будет 
назван и общий приятель двух спорящих сторон, которого они избе-
рут арбитром по процедуре ad hoc. Постановка такого суда в один ряд 
с государственными судами выглядит довольно странно.

Однако и в этом случае понятие судебной защиты имеет научное 
и доктринальное значение. Конкретных практических следствий того, 
что решение третейского суда относится или не относится к составу 
судебной защиты нарушенного права, не усматривается.

Административные способы защиты гражданских прав могут быть 
разделены на превентивные и охранительные. Когда полиция охра-
няет общественный порядок и препятствует возникновению драк, 
совершению краж и прочих правонарушений, она одновременно 
предпринимает превентивные меры, направленные на недопущение 
нарушения прав.

Согласно п. 2 ст. 11 ГК РФ защита гражданских прав в администра-
тивном порядке осуществляется лишь в случаях, предусмотренных 
законом. Такие случаи, когда защиту прав обеспечивают государ-
ственные органы исполнительной власти, встречаются. Например, 
Роспотребнадзор может выдавать предписания об устранении прав 
конкретных потребителей1. Однако подобная защита существенным 
образом отличается от судебной защиты нарушенного права. Лицом, 

1 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека от 16 июля 2012 г. № 764 «Об утверждении Административного ре-
гламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека государственной функции по проведению прове-
рок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 
по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Россий-
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заявляющим требование, является государственный орган. Управо-
моченное лицо (субъект частного права) не может перехватить у него 
инициативу, не может действовать вопреки желанию государственного 
органа, не получает никакого исполнительного документа в свою поль-
зу, часто не может даже требовать такой защиты (она осуществляется 
по усмотрению государственного органа).

В п. 2 ст. 11 ГК РФ закон упоминает «решение»: «Решение, при-
нятое в административном порядке, может быть оспорено в суде». 
О каком решении идет речь в данном случае? По-видимому, подраз-
умевается квазисудебное решение, которое обязывает лицо произвести 
исполнение в пользу лица, чьи права нарушены, или иным образом 
восстановить его права.

Одним из таких случаев являются акты финансового омбудсмена. В соот-
ветствии с Федеральным законом от 4 июня 2018 г. № 123-ФЗ «Об упол-
номоченном по правам потребителей финансовых услуг» (далее – Фе-
деральный закон № 123-ФЗ) специальный финансовый омбудсмен, 
назначенный по определенной в законе процедуре, должен разрешать 
ряд споров по требованиям потребителей к финансовым организациям 
(банкам, микрофинансовым организациям, ломбардам, кредитным ко-
оперативам, страховым компаниям, негосударственным пенсионным 
фондам). 
Как следует из систематического толкования норм ч. 2 и 3 ст. 15 Фе-
дерального закона № 123-ФЗ, к финансовому омбудсмену гражданин 
не просто вправе обратиться, но и обязан это сделать, если сумма его 
требований не превышает 500 тыс. руб. и оно адресовано финансовой 
организации, включенной в особый реестр (в законе установлены также 
некоторые изъятия из данного правила). Срок на обращение – три года 
(правда, он не назван сроком исковой давности, но так же, как и послед-
ний, для граждан он может быть восстановлен в случае уважительности 
причин пропуска).
На основании решения финансового омбудсмена в пользу потребителя 
может быть выдан исполнительный документ (удостоверение), который 
подлежит принудительному исполнению судебными приставами-исполни-
телями (п. 4.2 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве», ч. 3 и 4 ст. 23 Федерального закона 
№ 123-ФЗ).

ской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных ви-
дов товаров».
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При несогласии с решением финансового омбудсмена потребитель может 
обратиться в суд (согласно ч. 3 ст. 25 Федерального закона № 123-ФЗ такое 
требование может быть заявлено в течение 30 дней с момента вступления 
в силу данного решения). Эта возможность возникает и в случае неприня-
тия финансовым уполномоченным решения по обращению по истечении 
предусмотренного законом срока и в некоторых иных случаях, указанных 
в ч. 1 ст. 25 Федерального закона № 123-ФЗ. Финансовая организация 
также может оспорить решение омбудсмена в судебном порядке (ст. 26 
Федерального закона № 123-ФЗ).
Широкую известность получили дела о так называемом «параллельном 
импорте»1, когда таможенные органы запрещали выпуск импортируемых 
товаров, которые a priori не являлись контрафактными, но были выпущены 
в оборот в другой стране. Спорен вопрос о том, имеет ли право правооб-
ладатель запрещать ввоз таких товаров в Российскую Федерацию. Однако 
нередко он решался даже не судом, а административным (таможенным) 
органом. Данный подход выглядит недопустимым, поскольку в админи-
стративной процедуре ответчик лишен значительного набора прав, который 
ему предоставляется в судебном разбирательстве.

Подобные дела показывают, что административная процедура за-
щиты гражданских прав либо должна во многом повторять судебную 
процедуру, либо не должна иметь места. При этом административную 
процедуру защиты гражданских прав не стоит путать с защитой публич-
ных интересов в административном порядке, которая осуществляется 
применительно к конкретному нарушению и при помощи которой 
выдается предписание о его устранении в отношении прав конкрет-
ного потерпевшего. В данном случае вряд ли речь идет о «решении» 
по смыслу п. 2 ст. 11 ГК РФ (см. подробнее об этом ниже).

Одна из форм административной защиты гражданских прав – уста-
новление штрафов. Эти штрафы (например, за безбилетный проезд 
в общественном транспорте) имеют административно-правовую при-
роду, т.е. взыскиваются в пользу государства, а не в пользу потерпев-
шего (например, транспортной компании). Но тем не менее косвенно 
они, конечно, способствуют защите прав потерпевших (по крайней 
мере превентивной защите).

Защита гражданских прав подчиняется основополагающему принципу 
гражданского права – принципу частной автономии. Без желания упра-

1 Постановление Президиума ВАС РФ от 3 февраля 2009 г. № 10458/08 по делу 
№ А40-9281/08-145-128.
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вомоченного лица (права которого нарушены) защита гражданских 
прав осуществляться не может. Этот принцип очевиден при судебной 
защите права, где действует правило «нет иска – нет разбиратель-
ства». Даже в том случае, когда прокурор или иные государственные 
органы управомочены на подачу иска в чужом интересе (в интересе 
правообладателя), подлинный правообладатель вправе не согласиться 
с поданным иском и отказаться от него. Производство по делу в таком 
случае подлежит прекращению1. В этом проявляется принцип частной 
автономии.

Тот же принцип должен соблюдаться и в административных право-
отношениях, однако некоторые исключения из него возможны в анти-
монопольном праве. Когда антимонопольный орган выдает предпи-
сание о разделении какой-то компании (принудительной реорганиза-
ции), он преследует при этом публичные интересы (предотвращение 
критично высокой концентрации экономического могущества в одних 
руках и т.п.), но одновременно им могут быть защищены и интересы 
конкретного лица, страдающего от соответствующего монополиста.

Еще один вид предписаний антимонопольного органа – об устране-
нии нарушений, допущенных при проведении публичных торгов (например, 
при банкротстве или в сфере госзакупок). Часто данное нарушение, 
которое требует устранить антимонопольный орган, одновременно за-
трагивает не только публичные интересы (такие как неограниченный 
доступ публики к торгам и т.п.), но и частные интересы конкретного 
лица, которое, например, противоправно не допустили к участию 
в торгах.

Однако поскольку в подобных случаях антимонопольный орган 
прежде всего преследует публичный интерес, а защита частного инте-
реса является вторичной и в каком-то смысле выступает «побочным 
продуктом» защиты публичного интереса, постольку о данной форме 
неправильно рассуждать как об административном способе защиты 
гражданских прав. В противном случае можно было бы и ураган, 
который унес украденную лодку с места стоянки у вора и прибил 
ее к берегу возле дома ее собственника, также признавать спосо-
бом защиты гражданских прав, квалифицируя его как «ураганный», 
«естественно-природный» и т.п. Однако смысла в этом, очевидно, 
не будет.

1 См., например: ч. 4 ст. 52, ч. 5 ст. 53 АПК РФ; п. 13 постановления Пленума ВС РФ 
от 27 сентября 2016 г. № 36 «О некоторых вопросах применения судами Кодекса адми-
нистративного судопроизводства Российской Федерации».
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2. Отдельные способы защиты гражданских прав

Способы защиты гражданских прав поименованы в ст. 12 ГК РФ. 
Как уже упоминалось, этот перечень не является исчерпывающим, 
несмотря на то что так может показаться при буквальном прочтении 
указанной статьи.

Анализ способов защиты, названных в ст. 12 ГК РФ, показывает, 
что подавляющее большинство из них относятся к числу судебных 
и один – самозащита – к внесудебным. Административные способы 
защиты в данном перечне отсутствуют (что подтверждает его открытый 
характер). Например, эффективным способом защиты гражданских 
прав, сопоставимым по значимости с признанием судом акта госу-
дарственного органа недействительным, является отмена такого акта 
вышестоящим административным органом (административный способ 
защиты), однако он не упоминается в ст. 12 ГК РФ.

Задача охватить в одной статье закона все возможные способы 
защиты права является слишком амбициозной и практически невы-
полнима.

Перечисляя способы защиты гражданских прав, законодатель не 
всегда последователен в применении критериев классификации. На-
пример, он упоминает присуждение к исполнению обязанности в на-
туре, возмещение убытков и взыскание неустойки. В первом и третьем 
случае речь идет о судебной защите и принудительном осуществлении 
права, во втором же – просто о самом способе защиты. Ведь там не ска-
зано о взыскании убытков, значит, может иметь место и добровольное 
их возмещение. Это будет защитой гражданских прав или только их 
реализацией? Таких вопросов к тексту ст. 12 ГК РФ можно поставить 
достаточно много. Поэтому уровень проработки закона оставляет же-
лать лучшего, а главное, как уже говорилось, непонятно, зачем нужен 
данный перечень. Его практическое значение сомнительно.

Далее имеет смысл кратко остановиться на отдельных способах 
защиты гражданских прав, упомянутых в ст. 12 ГК РФ.

2.1. Признание права
Речь идет об исковой форме защиты права в виде установительного 

иска (иска о признании).
Обязательная предпосылка удовлетворения подобного иска за-

ключается в том, что правоотношение, которое хочет подтвердить 
или опровергнуть истец, в действительности уже существует (или, 
соответственно, не существует) на момент предъявления данного иска. 
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По этой причине неприемлемы подмены понятий, которые периоди-
чески встречаются в практике судов общей юрисдикции, когда они 
удовлетворяют иски участников долевого строительства о признании 
права собственности на объекты, принадлежащие пока застройщику. 
Поскольку у дольщика в отношении застройщика есть только обяза-
тельственное требование, но не право собственности, то заявляться 
такое требование может лишь иском о присуждении (см. способы 
защиты ниже).

Иски о признании бывают положительными (о признании наличия 
правоотношения) и отрицательными (о признании правоотношения 
отсутствующим). Особенность данного иска по сравнению с двумя 
другими исками – преобразовательным и иском о присуждении – за-
ключается в том, что суд не вносит никаких изменений в правоот-
ношение и не обязывает стороны ничего исполнить друг другу – он 
лишь вносит ясность в вопрос, по которому между ними существовал 
спор. Именно по этой причине иск о признании, разрешенный между 
двумя сторонами, не предрешает вопроса о том, какое решение будет 
вынесено по аналогичному иску с участием других сторон (см. п. 53 
Постановления № 10/22).

Например, лицо А выходит в суд с иском о признании собственности 
на вещь к лицу Б, и суд удовлетворяет данный иск, признав доказательства 
лица А достаточными (более того, лицо Б могло и не сильно сопротивляться 
такому решению, оспаривая собственность лица А лишь на словах). Од-
нако на самом деле эта вещь находится в собственности у лица Е и была 
у него украдена неизвестным злоумышленником, а затем продана лицу А. 
Решение суда по спору между лицами А и Б не будет иметь силы против 
лица Е: оно вправе обратиться с иском к лицу А и виндицировать у него 
вещь. Лицо А не сможет защищаться против лица Е ссылкой на то, что 
решением суда оно признано собственником. В этом важная особенность 
исков о признании.

Обязательная предпосылка рассматриваемого иска – доказывание 
наличия специального интереса истца в том, чтобы заявить именно та-
кой иск и никакой иной. Эта общетеоретическая идея, которая должна 
находить свое воплощение прежде всего в правилах и доктрине про-
цессуального права, проявляется в некоторых специальных нормах 
ГК РФ (ср. абзац второй п. 3 ст. 166: иск о признании ничтожной 
сделки недействительной без просьбы применить последствия недей-
ствительности такой сделки можно заявить только в случае раскрытия 



222

Основы цивилистики

суду уважительных причин подобного поведения), а также в судебной 
практике (см. п. 52 Постановления № 10/22).

Например, если поставщик по договору, поставивший свой товар и не 
получивший оплату за него под предлогом того, что товар был поставлен 
ненадлежащего качества, вместо предъявления иска о взыскании задолжен-
ности за поставленный товар (при рассмотрении данного иска суд иссле-
дует и вопросы качества поставленного товара, коль скоро об этом заявит 
ответчик) обратится с иском о признании товара имеющим надлежащее 
качество, то данный способ защиты представляется ненадлежащим. Это 
касается иных похожих случаев. Например, в рамках одного судебного 
спора покупатель предъявил иск о признании ремонта транспортного 
средства, произведенного поставщиком по заказам-нарядам, гарантий-
ным. Данное требование возникло ввиду выхода транспортного средства 
из строя. Покупатель полагал, что произведенный поставщиком ремонт 
является гарантийным с учетом заключения экспертизы, а оплата работ 
произведена им вынужденно, для того чтобы получить у поставщика транс-
портное средство и использовать его в своей производственной деятель-
ности. Суд, оценивая обстоятельства дела, пришел к выводу, что «истцом 
избран ненадлежащий способ защиты своего права, поскольку способами 
защиты нарушенного права при поставке товара ненадлежащего качества 
являются способы, предусмотренные ст. 475 ГК РФ.
…Способа защиты права, как признание произведенного ремонта транс-
портного средства гарантийным, без заявления иных материальных требо-
ваний, закон не предусматривает, в связи с чем не достигается цель защиты 
нарушенных прав истца»1.
Другой пример основан на требовании истца о признании начисленной 
неустойки по договорам аренды земельных участков безнадежной к взы-
сканию, а обязанности по уплате прекращенной. В рамках данного дела 
арендодатель требование к арендатору о взыскании неустойки за спорный 
период не предъявлял, с самостоятельным иском в суд с требованием при-
нудительного взыскания неустойки не обращался. Однако истец (аренда-
тор), утверждая, что наличие сведений о начислении пени нарушает его 
права и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности, 
обратился в суд с соответствующим иском. Суд пришел к выводу о выбо-
ре истцом ненадлежащего способа защиты права, отметив: «Суды обеих 
инстанций… учитывая, что избранный истцом способ защиты должен со-

1 Постановление ФАС Центрального округа от 7 августа 2012 г. по делу № А08-
7558/2011.
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ответствовать характеру и последствиям нарушения права и обеспечивать 
восстановление нарушенного права, установили, что фактически исковые 
требования указывают на несогласие истца с возможностью начисления 
ответчиком неустойки на основании условий договора, несмотря на на-
рушение истцом своих договорных обязательств перед ответчиком; в то же 
время ответчик, несмотря на нарушение истцом сроков оплаты арендных 
платежей, требование к истцу о взыскании неустойки за спорный период 
не предъявлял, с самостоятельным иском в суд с требованием принуди-
тельного взыскания неустойки не обращался, а отсутствие такого иска 
со стороны [ответчика] исключает наличие нарушенного права, как и ис-
ключает возможность заявлять о пропуске срока исковой давности; также 
установив, что между сторонами отсутствует спор о наличии долга истца 
перед ответчиком, ответчик самостоятельных правопритязаний не имеет, 
период нарушения истцом сроков оплаты арендных платежей не подтвер-
дил, пришли к обоснованному выводу о выборе истцом ненадлежащего 
способа защиты права...»1

По другому делу спор возник ввиду неоплаты в полном размере поставлен-
ного дизельного топлива. Покупатель обратился со встречным требованием 
о признании качества топлива, поставленного по универсальному пере-
даточному документу, не соответствующим условиям договора поставки, 
а также о взыскании предоплаты. Суд не стал рассматривать вопрос об из-
бранном ответчиком способе защиты, отказав ему по мотиву отсутствия 
доказательств поставки топлива ненадлежащего качества2.

Заявление ненадлежащих требований о признании права довольно 
широко распространено в судебной практике, поэтому надо иметь 
в виду отмеченное доктринальное ограничение, хотя оно буквально 
и не упомянуто в ст. 12 ГК РФ.

В некоторых случаях суды самостоятельно квалифицируют заявлен-
ные требования сторон, отступая от квалификации, избранной истцом.

В частности, в Определении ВС РФ от 6 октября 2016 г. № 305-ЭС16-8204 
по делу № А40-143265/2013 Суд фактически переквалифицировал требо-
вания истца с отрицательного иска о признании на положительный. Иск 
конкурсного управляющего был сформулирован им как иск о признании 

1 Постановление АС Московского округа от 5 июля 2019 г. № Ф05-9890/2019 по де-
лу № А40-193794/18.

2 Постановление АС Волго-Вятского округа от 29 декабря 2015 г. № Ф01-4398/2015 
по делу № А43-402/2015.
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недействительным перехода требования в результате его уступки. Однако 
Суд пришел к выводу, что по своему характеру, целевой направленности 
и условиям предъявления такой иск по сути являлся иском о признании 
за банком (конкурсной массой) права на имущественное требование к тре-
тьему лицу (должнику по соответствующему праву требования). Суд по-
становил: «При разрешении такого иска судам следовало констатировать 
невозможность перехода требования в процедуре конкурсного производ-
ства (незаконность перехода требования) и… рассмотреть вопрос о вос-
становлении нарушенного права банка путем признания за ним права 
на получение 3 433 582 долларов США с Правительства Москвы».

В некоторых случаях закон использует выражение «признание пра-
ва» в другом значении – как описание преобразовательного иска, при 
котором суд не признает какое-то правоотношение, а устанавливает 
его. Таковы, например, иски о признании права собственности на са-
мовольную постройку (ст. 222 ГК РФ). В подобных случаях можно 
говорить о «неподлинных» исках о признании.

В некоторых ситуациях могут появляться затруднения в том, считать 
ли иск о признании «подлинным» или «неподлинным». Например, 
каким является иск о признании права собственности на вещь в силу 
приобретательной давности? Если это «подлинный» иск о признании, 
то собственность возникла у лица с момента, когда был выполнен 
юридический состав приобретения вещи (прошли пять лет открытого 
добросовестного владения движимой вещью как собственной и т.д.). 
Если это «неподлинный» иск о признании1, то право у истца возникнет 
не раньше вступления решения суда о присуждении ему собственности 
в законную силу.

2.2. Требование о восстановлении положения, существовавшего до на-
рушения права, и пресечении действий, нарушающих право или создающих 
угрозу его нарушения

Данный (второй) способ защиты является довольно абстрактным, 
и в нем объединены фактически два разных способа – восстановление 
прежнего положения и пресечение действий, при этом пресекаемые 

1 Так полагает, например, С.А. Громов (см.: Основные положения гражданско-
го права: постатейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации [Электронное издание. Редакция 1.0] / Отв. ред. А.Г. Карапетов. М.: 
М-Логос, 2020. С. 946 (автор п. 2 комментария к ст. 12 – С.А. Громов) (доступно в Ин-
тернете по адресу: https://m-lawbooks.ru/?download=&kcccount=http://m-lawbooks.ru/
wp-content/uploads/2020/02/karapetov_osnovnye-polozheniya-gp_glossa-5-obrab..pdf)).
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действия делятся на два вида – нарушающие право и создающие угро-
зу его нарушения. Наиболее адекватный термин для восстановления 
прежнего положения – «реституция», однако он обычно используется 
в доктрине и в судебной практике (не в законе!) для описания послед-
ствий недействительности сделок. При этом применительно к таким 
последствиям вряд ли можно говорить о нарушении чьего-либо права. 
Скорее, речь может идти о деликтных требованиях, причем в одной 
из их форм – возмещения вреда в натуре (например, требовании отре-
монтировать поврежденное транспортное средство). Однако деликтное 
требование – такое же требование по обязательству, как и требование 
кредитора по договору (например, требование о возврате долга заем-
щиком), и зачем потребовалось выделять данное требование в качестве 
отдельного способа защиты наряду с требованием о присуждении 
к исполнению обязанности в натуре, может быть не вполне ясно. Разве 
что можно высказать следующее предположение: если законодатель 
какой-то допустимый способ защиты «забыл» в конкретных нормах, 
то можно использовать данный способ исходя из перечня, приве-
денного в ст. 12 ГК РФ. Возможно, в этом можно найти небольшое 
оправдание для существования самой ст. 12 в Кодексе.

Когда же рассуждают о пресечении действий, нарушающих право, 
на ум прежде всего приходит так называемый негаторный иск (ст. 304 
ГК РФ) – требование собственника об устранении всяких воздействий 
на его вещь, не связанных с нарушением владения ею (в частности, 
проникновение на земельный участок с соседнего участка посторонних 
неприятных запахов, воды, шума, иных эмиссионных воздействий 
и т.п.).

Один из примеров специальных норм о пресечении действий, создающих 
угрозу нарушения права, – ст. 1065 ГК РФ (требование об устранении 
угрозы причинения вреда): «Опасность причинения вреда в будущем может 
явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую 
опасность» (п. 1).

2.3. Требование о признании оспоримой сделки недействительной и при-
менении последствий ее недействительности, применении последствий 
недействительности ничтожной сделки

Этот (третий) способ объединяет иски разной правовой природы. 
Требование о признании оспоримой сделки недействительной – пре-
образовательное требование, так как суд своим решением меняет име-
ющееся правоотношение. Требование о применении последствий 



226

Основы цивилистики

недействительности сделки (реституция) – это классический иск 
о присуждении (обязании стороны вернуть полученное по сделке). 
В норме ст. 12 ГК РФ не упомянуто отдельно требование о признании 
ничтожной сделки недействительной, но судебная практика допустила 
и такое требование (п. 32 Постановления № 6/8 в первоначальной 
редакции).

2.4. Требование о признании недействительным решения собрания
Как известно, решения собраний могут быть недействительными 

в двух формах – как ничтожные (ст. 181.5 ГК РФ) и как оспоримые 
(ст. 181.4 ГК РФ). Поэтому отмеченный способ защиты может распа-
даться на два – преобразовательный иск (о признании недействитель-
ным оспоримого решения собрания) и установительный иск (о при-
знании недействительным ничтожного решения собрания).

2.5. Присуждение к исполнению обязанности в натуре
Этот (пятый) способ – один из самых распространенных. Иски 

о взыскании задолженности (за поставленный товар, за пользование 
арендованной вещью, суммы долга по кредитному договору и т.п.) – 
все суть иски о присуждении к исполнению обязанности в натуре. 
Данный способ защиты на самом деле пересекается и с такими спо-
собами, как возмещение убытков (шестой способ) и взыскание не-
устойки (седьмой способ), поскольку и неустойка, и убытки – это 
обязанности, входящие в относительное правоотношение между 
кредитором и должником, и присуждение к взысканию убытков и не-
устойки в этом смысле – такое же присуждение к исполнению обязан-
ности в натуре, как и присуждение к взысканию основного долга. 
Неустойка и убытки часто отличаются от основного долга тем, что 
они являются мерами ответственности1, но с точки зрения того, что 
и то, и другое – обязанности, входящие в обязательственное отно-
шение, они одинаковы. Следовательно, присуждение к исполнению 
обязанности в натуре – один из самых универсальных способов за-
щиты нарушенного права.

При этом в законе имеет место некоторое удвоение понятий примени-
тельно к исполнению обязательства в натуре. В п. 1 ст. 308.3 ГК РФ также 
1 Однако неустойка может быть установлена как отступное на случай отказа от до-

говора (правомерного действия); убытки иногда понимаются законодателем как поте-
ри лица, возмещаемые безотносительно к тому, есть ли какое-то нарушение (например, 
убытки, от которых защищаются по договору имущественного страхования).
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упоминается исполнение обязанности в натуре, но судебная практика 
понимает эту норму как устанавливающую санкцию в виде возможной 
судебной неустойки (астрента) только за нарушение обязательств, не яв-
ляющихся денежными. Такое правило установлено в абзаце первом п. 30 
постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении су-
дами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации 
об ответственности за нарушение обязательств»: «Правила пункта 1 ста-
тьи 308.3 ГК РФ не распространяются на случаи неисполнения денежных 
обязательств». Вместе с тем распространять ту же логику в отношении ст. 12 
ГК РФ было бы неправильно. По смыслу последней статьи под исполнение 
обязанности в натуре подпадают все обязательства без исключения.

2.6. Компенсация морального вреда
В отношении данного (восьмого) способа могут быть сомнения от-

носительно того, дает ли тут суд защиту праву, которое существовало 
и до обращения в суд, или он определяет содержание (размер) этого 
права своим актом. Могут быть высказаны доводы и в пользу одной, 
и в пользу другой точки зрения. Содержание категории морального 
вреда, как представляется, может быть разным. Если мы говорим о мо-
ральном вреде, причиненном гражданам (ст. 151 ГК РФ), то имеется 
в виду попытка денежного возмещения моральных и физических стра-
даний, которые a priori не могут быть исчислены в деньгах и представ-
ляют собой вред неимущественный. Разумеется, такая компенсация 
не является полной (например, никакие выплаты не могут заменить 
оторванную руку или устранить обиду от нанесенного оскорбления), 
но она способна хоть как-то сгладить соответствующие страдания.

Вместе с тем, когда говорят о репутационном вреде юридических 
лиц, он также иногда передается при помощи категории морального 
вреда (но здесь речи ни о каких «страданиях», разумеется, не идет). 
Однако в этом случае чаще всего подразумеваются крайне сложно до-
казуемые имущественные потери, размер которых определяется судом 
приблизительно. Тем не менее компенсация должна присуждаться. 
Исторически первое решение – присуждение компенсации морального 
вреда в пользу юридического лица. Более позднее решение – право 
суда определять размер имущественного вреда по справедливому ус-
мотрению (п. 5 ст. 393 ГК РФ, действующий с 1 июня 2015 г.).

2.7. Требование о прекращении или изменении правоотношения
Речь в данном случае (девятый способ) может идти о расторжении 

договора (или о его изменении) в судебном порядке.
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В отношении рассматриваемого способа защиты могут возникать 
вопросы относительно того, имеется ли здесь в виду только судебный 
способ защиты, а именно когда истец обращается к суду с просьбой 
поддержать его требование, адресованное ответчику, либо также и од-
носторонние действия управомоченного лица, когда оно не заявляет 
требование в адрес другой стороны, а ставит ее перед фактом (сооб-
щает ей свою волю, которую другая сторона вынуждена только при-
нять, но никак не может ей противостоять, если имелись достаточные 
предпосылки для формирования и изъявления данной воли). К числу 
последних односторонних актов (актов реализации преобразовательных 
прав) могут быть отнесены заявления о зачете, об одностороннем от-
казе от договора или изменении его цены и т.п. Широкое понимание 
данного способа защиты характерно для авторов серии комментариев 
к гражданскому законодательству #Глосса1.

По букве закона, говорящего о «требовании», с учетом того, что при 
реализации преобразовательных прав никаких требований управомо-
ченное лицо не заявляет – оно изъявляет свою волю, обязательную для 
другой стороны, более обоснованным видится первый – узкий – вари-
ант толкования. Однако его недостатком является то, что реализация 
преобразовательных прав оказывается вообще не упомянута в числе 
способов защиты гражданских прав. Тем не менее это некритично, 
поскольку, во-первых, как уже указывалось, ст. 12 ГК РФ не содержит 
исчерпывающего перечня способов защиты и, во-вторых, реализация 
преобразовательных прав все-таки скорее представляет собой осу-
ществление прав, чем их защиту. Таким образом, и с догматической 
точки зрения не вполне верно подводить зачет и односторонний отказ 
от договора под ст. 12 ГК РФ.

Напротив, когда сторона обращается в суд за защитой, т.е. она 
признает свою неспособность урегулировать спор с ответчиком ми-
ром, мы имеем дело с защитой права истца. Истец может просить 
расторгнуть договор в связи с допущенным ответчиком нарушением, 
а также в связи с существенным изменением обстоятельств (ст. 451 
ГК РФ) и в иных случаях.

Похожим, хотя и прямо не подпадающим под понятие изменения 
или прекращения правоотношения, является требование истца о по-
нуждении ответчика заключить с ним договор (соответственно, данное 

1 Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к ста-
тьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронное издание. 
Редакция 1.0] / Отв. ред. А.Г. Карапетов. С. 1088 и след. (авторы п. 13 комментария 
к ст. 12 – С.А. Громов, А.Г. Карапетов).
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требование выбивается из перечня мер защиты по ст. 12 ГК РФ, но при 
этом оно, разумеется, имеет полное право на существование).

2.8. Неприменение судом акта государственного органа или органа 
местного самоуправления, противоречащего закону

Норма, закрепляющая данный (десятый) способ защиты, распро-
страняется как на индивидуальные, так и на нормативные (подзакон-
ные) акты государственных органов.

Если речь идет о нормативном акте, суд исходит из иерархии ис-
точников гражданского права, установленной в ст. 3 ГК РФ: Консти-
туция, федеральные конституционные законы, федеральные законы, 
указы Президента, постановления Правительства и акты органов 
исполнительной власти (см. подробнее об источниках гражданского 
права тему 2 «Источники гражданского права. Судебная практика как 
источник права»). Если речь идет о делегированном законодательстве, 
то, по-видимому, приоритет соответствующего акта определяется 
не по фигуре органа, принявшего его, а по тому акту, в котором про-
изведено делегирование. Иными словами, акт министерства, при-
нятый в результате делегирования, осуществленного федеральным 
законом, по всей вероятности, должен иметь бо́льшую юридическую 
силу по сравнению с актом аналогичного министерства (государ-
ственного органа того же уровня), принятым вследствие делегиро-
вания, допущенного актом Правительства. Однако нормативного 
подтверждения данной идеи пока не имеется.

Похожие правила об определении иерархии нормативных правовых актов 
содержатся также в процессуальных кодексах.

При определении юридической силы рассматриваемого акта го-
сударственного органа суд свободен в пределах, установленных за-
коном. Если у суда возникают сомнения в том, соответствует ли при-
менимый федеральный закон Конституции, он не вправе отказаться 
применять указанный закон. В таком случае он обязан направить 
запрос в КС РФ. Рассмотрение вопросов о соответствии Конститу-
ции федеральных законов относится к эксклюзивной компетенции 
КС РФ.

В отношении индивидуальных (ненормативных) актов государствен-
ных органов власти можно отметить следующее.

В теории административного права России отсутствует клас-
сификация индивидуальных административных актов на ничтожные 



230

Основы цивилистики

и оспоримые подобно недействительным сделкам. Высказывая осто-
рожную надежду на то, что рано или поздно, по мере развития науки 
административного права, такое деление должно появиться, сошлемся 
на опыт Германии, где выделяются не только ничтожные администра-
тивные акты, но даже решения судов.

Отсутствие упомянутой классификации недействительных админи-
стративных актов затрудняет применение рассматриваемого способа 
защиты; многие суды вслед за учеными полагают, что до тех пор, пока 
административный акт не будет признан недействительным, он со-
храняет юридическую силу. Однако данное суждение верно лишь в от-
ношении оспоримых административных актов. Для тех актов, которые 
очевидно не соответствуют закону, должно быть иное решение: они 
не подлежат применению независимо от их оспаривания.

Например, госавтоинспектор выносит постановление, обязывающее вино-
вное в ДТП лицо возместить ущерб потерпевшему в конкретном размере 
(т.е. квазисудебный акт); компетентный орган выдает очевидно недо-
пустимое разрешение на строительство (например, на возведение много-
квартирного дома на участке, имеющем назначение «индивидуальное 
жилищное строительство») и т.п.

В том случае, если суд согласен с «ничтожностью» администра-
тивного акта, нарушающего закон (даже в формулировке имеет место 
прямая перекличка с ничтожными сделками, т.е. сделками, нарушаю-
щими закон), он исходит из того, что данный акт не произвел никаких 
правовых последствий, т.е. поступает так, как будто соответствующего 
административного акта не существует.

Одним из практических случаев, в которых суд может оценить ненор-
мативный акт государственного органа как ничтожный (не подлежащий 
применению), является иск о взыскании вреда, причиненного изданием 
незаконного акта органом власти. Согласно подходам судебной практики 
(в которых, к сожалению, не проводится разделение ничтожных и оспо-
римых ненормативных актов), незаявление иска об оспаривании соответ-
ствующего ненормативного акта не препятствует возможности потребовать 
возмещения убытков, причиненных таким актом.

Защита гражданских прав может осуществляться и иными способа-
ми, предусмотренными законом. К числу таких случаев можно отнести, 
например:
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– требование об опровержении порочащих честь, достоинство или 
деловую репутацию истца и не соответствующих действительности 
сведений (п. 1 ст. 152 ГК РФ);

– взыскание компенсации за нарушение исключительных прав;
– присуждение судебной неустойки на случай неисполнения су-

дебного акта о присуждении к исполнению обязательства в натуре 
(п. 1 ст. 308.3 ГК РФ);

– перевод прав и обязанностей по сделке, заключенной с наруше-
нием преимущественного права покупки (п. 3 ст. 250 ГК РФ);

– иск о признании ничтожной сделки недействительной (п. 3 ст. 166 
ГК РФ);

– требование о признании судом факта нарушения нематериально-
го блага истца и публикации решения суда о допущенном нарушении 
(абзац второй п. 2 ст. 150 ГК РФ) и др.

Два способа защиты из всех упомянутых в ст. 12 ГК РФ – само-
защита права и признание недействительным акта государственного 
органа или органа местного самоуправления – получают специальное 
закрепление в нормах Кодекса, поэтому их стоит рассмотреть отдельно.

3. Признание недействительным акта государственного органа

Согласно части первой ст. 13 ГК РФ ненормативный акт государ-
ственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, 
предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответству-
ющие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские 
права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического 
лица, могут быть признаны судом недействительными.

Никаких специальных последствий недействительности ненорма-
тивного акта закон не устанавливает, делая отсылку к общим способам 
защиты, предусмотренным ст. 12 ГК РФ. Это логично, поскольку 
ненормативные акты чрезвычайно разнообразны и выделение для 
них общих последствий недействительности – с трудом выполнимая 
задача, тем более что решаться она должна механизмами публичного, 
а не частного права. Вместе с тем если соответствующий ненорма-
тивный акт (например, акт о предоставлении земельного участка, акт 
о наложении штрафа на организацию и т.п.) был исполнен, то должен 
происходить поворот его исполнения. В том случае, если механизмы 
публичного (административного, антимонопольного, налогового, 
таможенного и пр.) права не предусматривают порядок отмены иму-
щественных последствий, вызванных ненормативным актом, признан-
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ным недействительным, в качестве вспомогательного средства могут 
использоваться институты частного права, например неосновательное 
обогащение (для возврата незаконно наложенных штрафов).

В некоторых случаях право требования вследствие отмены незаконного 
акта возникает не у частного субъекта, а у публично-правового образова-
ния. Так происходит, например, при признании недействительным акта 
предоставления земельного участка. В этом случае должна осуществляться 
реституция в пользу публично-правового образования (через механизм 
восстановления положения, существовавшего до нарушения права (абзац 
третий ст. 12 ГК РФ)).

Правила о реституции, установленные для недействительных сде-
лок (ст. 167 ГК РФ), крайне скудны, поэтому прямое применение 
их по аналогии к последствиям недействительности ненормативных 
актов мало что даст (но не исключено). Однако ряд правовых доктрин, 
выработанных применительно к реституции, вполне применим и в от-
ношении последствий недействительности ненормативных актов. На-
пример, применима доктрина взаимного характера обязательств сторон 
по возврату всего полученного ими (если исполнение ненормативного 
акта сопровождалось каким-то предоставлением в пользу публично-
правового образования со стороны частного субъекта, т.е. происходил 
взаимный обмен правовыми благами, напоминающий отношения 
по взаимному (меновому) договору).

Не вполне понятно, о какой разновидности незаконных ненорма-
тивных правовых актов идет речь в данной норме – «ничтожных» или 
«оспоримых». Возможно, ею охватываются обе категории, но надо 
обязательно различать, что «ничтожный» ненормативный акт мог быть 
не применен судом по своей инициативе или по требованию истца 
(и тогда он оспаривается иском о признании в собственном смысле 
этого слова), а вот для опровержения «оспоримого» ненормативного акта 
необходимо преобразовательное решение суда, которое лишает соот-
ветствующий акт силы (здесь есть опция – либо с обратной силой, 
т.е. с момента издания, либо только на будущее время).

Не менее сложными являются последствия признания недействи-
тельным нормативного акта. Если к моменту признания его недействи-
тельным он уже неоднократно применялся, то, возможно, требуется 
различать разные ситуации. В том случае, если нормативный акт воз-
ложил какие-то обязанности на частных субъектов (например, какие-
то незаконные сборы в пользу публично-правового образования), 
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то уплаченное ими подлежит возврату соответствующим публично-
правовым образованием.

Напротив, если нормативный акт регулировал отношения частных 
субъектов (например, установил определенный тариф, по которому 
потребители электроэнергии уплачивали более высокую плату в пользу 
энергоснабжающей организации, чем требовалось), то корректировка 
взаимных отношений сторон не производится. Однако пострадавшая 
сторона (в приведенном примере – потребители энергии) может об-
ратиться к государству с иском о взыскании убытков, причиненных 
установлением незаконного тарифа. При этом в некоторых случаях 
убытки будут составлять разницу между гипотетическим «законным» 
тарифом (или, например, тарифом на прошлый период) и тем, кото-
рый был установлен незаконно в завышенном размере. Такие случаи 
касаются конечных потребителей (прежде всего физических лиц).

В иных случаях этот способ расчета убытков может оказаться чересчур 
упрощенным. Например, если в роли потребителя выступал завод по про-
изводству холодильников, то завышенный тариф на электроэнергию он 
учел в цене своей продукции и фактически переложил его на покупателей. 
Таким образом, у него убытков в виде разницы в тарифах не наблюдается. 
Он может доказывать, что из-за роста себестоимости продукции ему при-
шлось пропорционально поднять отпускные цены, в результате чего объем 
сбыта сократился. Выпавший доход может признаваться убытками, но он, 
конечно, крайне сложен для доказывания.

В процессуальном праве представлено различие в последствиях 
признания недействительными нормативных и ненормативных ак-
тов. Ненормативные акты считаются недействительными с даты их 
принятия (подобно недействительным сделкам). Нормативные акты 
утрачивают силу на будущее время. В качестве примера можно при-
вести норму ч. 5 ст. 195 АПК РФ: «Нормативный правовой акт или 
отдельные его положения, признанные Судом по интеллектуальным 
правам недействующими, не подлежат применению с момента всту-
пления в законную силу решения суда и должны быть приведены 
органом или лицом, принявшими оспариваемый акт, в соответствие 
с законом или иным нормативным правовым актом, имеющими 
бо́льшую юридическую силу».

В подобной законодательной технике можно усматривать обо-
снование для предпринятых выше рассуждений. Отмененный судом 
незаконный нормативный акт производил правовые последствия 
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до его отмены (за исключением случаев, когда он был очевидно ни-
чтожным и не мог применяться на практике), поэтому пересмотра 
сложившихся правоотношений сторон не производится. Но он все-
таки был незаконным (что и послужило основанием для его отмены), 
поэтому убытки, связанные с его изданием, подлежат возмещению 
государством.

4. Самозащита гражданских прав

В ст. 14 ГК РФ допускается самозащита гражданских прав. Однако 
самозащита, выходящая за разумные пределы, превращается либо 
в причинение вреда, либо в самоуправство (уголовно-наказуемое дея-
ние). Поэтому закон устанавливает в той же норме ГК РФ, что способы 
самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить 
за пределы действий, необходимых для его пресечения.

В сравнении с иностранным правом в России представлена тра-
диционная трактовка самозащиты, хотя в доктрине есть тенденция 
к ограничительному толкованию данного способа защиты, причем такое 
жесткое отношение к самозащите было не только в советский период, 
но и в Российской империи: самозащита могла заключаться только 
в форме необходимой обороны или крайней необходимости.

При этом в иностранном праве имеет место так называемая самопомощь 
(Selbsthilfe), которая стоит в том же ряду способов фактической защи-
ты нарушенных прав, что и самозащита, но включает в себя активные 
действия по захвату имущества должника или задержание должника для 
установления его личности. Эта проблема требует самостоятельного ис-
следования российскими учеными на предмет возможного заимствования 
данного института в российском праве. Нельзя не признать, что целый 
ряд случаев самопомощи выглядит справедливым. Например, что может 
сделать российский таксист, которому клиент отказался оплатить поездку 
(кроме силового воздействия на пассажира, которое находится за рамками 
правового регулирования)?

Ограничение российских граждан и юридических лиц, которое ста-
новится явным в сравнительно-правовой перспективе, в возможностях 
защиты нарушенных прав нельзя признать справедливым. По-видимому, 
оно вызвано опасением насильственных конфликтов, которые могли бы 
происходить между гражданами, если бы им разрешили максимально 
широко защищать свои права, не обращаясь в суд.
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А.А. Громов пишет: «К числу важнейших задач государства принадлежит 
обеспечение мирного существования лиц. В связи с этим правопорядок 
требует, чтобы каждый отказался от применения силы против другого, 
и там, где он полагает свое право нарушенным, обратился к соответствую-
щим государственным органам. Если у лица отобрали вещь, собственнику 
надлежит обратиться в полицию или истребовать ее через суд посредством 
виндикации; если должник не исполняет обязательство – кредитор вправе 
обратиться в суд с иском о взыскании убытков и (или) о понуждении к ис-
полнению обязательства в натуре и т.д.»1.

С одной стороны, такое опасение понятно. Однако, с другой сторо-
ны, насильственных конфликтов в обществе предостаточно, и вряд ли 
наличие соответствующей статьи в ГК РФ, о которой не знает подавля-
ющее большинство населения, хоть как-то способно их сократить. Для 
этого должны использоваться иные способы регулирования. Вместе 
с тем отсутствие самопомощи в доктрине и правоприменительной 
практике сильно влияет на права пострадавших лиц, оставляя им на-
дежду (порой весьма призрачную) на судебную защиту.

Еще один довод против самозащиты заключается в том, что частное 
лицо нередко не может объективно оценить ситуацию, придавая соб-
ственным интересам наибольшую значимость. Это, в частности, может 
быть выражено в ошибке относительно наличия самого нарушения, 
в несоразмерности использованных средств защиты и т.д. Однако 
ошибки свойственны всем людям, в том числе судьям (мы знаем, какое 
количество судебных актов отменяется вышестоящими судами еже-
годно). Поэтому возможность ошибки сама по себе не должна влиять 
на существование права на самозащиту.

Можно согласиться с А.А. Громовым в том, что самозащита об-
ладает бесспорным преимуществом, а именно скоростью реализации. 
В ряде случаев лицо объективно не может рассчитывать на своевре-
менную помощь правопорядка; в то же время бездействовать в такой 
ситуации для него было бы явно неразумно. 

Например, когда против лица непосредственно осуществляется посягатель-
ство в форме грабежа или разбоя. В этом случае судебный способ защиты 
может просто не обеспечить эффективную защиту права, а даже если он 
1 Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к ста-

тьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронное издание. Ре-
дакция 1.0] / Отв. ред. А.Г. Карапетов. С. 1147 (автор комментария к ст. 14 – А.А. Гро-
мов).
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и приведет к восстановлению нарушенного права лица, то, вне всяких со-
мнений, не позволит отразить посягательство и избежать таким образом 
ущерба в принципе. Неэффективность судебного способа защиты объяс-
няется в подобной ситуации значительным временны́м разрывом между 
нарушением и тем моментом, когда лицо получает право воспользоваться 
монопольной властью государства на применение силы (например, в лице 
пристава, отбирающего вещь взыскателя у должника)1.

Чаще всего в отечественной доктрине самозащиту характеризуют 
следующими признаками:

1) действия по защите права совершает субъект, право которого 
нарушается;

2) соответствующие действия имеют целью пресечь происходящее 
нарушение права (а не наказать за уже случившееся);

3) исходя из конкретной ситуации, очевидна невозможность ис-
пользовать общий или особый порядок защиты прав;

4) способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не 
выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения (часть 
вторая ст. 14 ГК РФ).

Примером самозащиты является необходимая оборона, если при 
этом не были превышены ее пределы (ст. 1066 ГК РФ).

Немного более либерально к самозащите относился В.П. Грибанов, пола-
гавший, что необходимо различать меры превентивного характера (в част-
ности, меры охраны своего имущества) и меры активно-оборонитель-
ного характера (необходимая оборона и действия в состоянии крайней 
необходимости)2. Таким образом, меры превентивного характера тоже 
относились им к самозащите. Данная позиция представляется, конечно, 
правильной. Если собственник опутывает свой забор колючей проволокой 
и защищается тем самым от противоправного проникновения, это допу-
стимые меры самозащиты, и вор, поранившийся о проволоку, не может 
требовать от собственника возмещения вреда его жизни или здоровью. 
Правда, и в таком случае могут возникать вопросы о пределах самозащиты. 
Установка смертельно опасных приспособлений (высокое напряжение, 

1 Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к ста-
тьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронное издание. Ре-
дакция 1.0] / Отв. ред. А.Г. Карапетов. С. 1147 (автор комментария к ст. 14 – А.А. Гро-
мов).

2 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут, 2000. 
С. 117–119.
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смертельные ловушки, самострелы и т.п.) не может быть оправдана мерами 
превентивной самозащиты.

Одним из важнейших признаков самозащиты является то, что она 
осуществляется при помощи лишь фактических действий. В тех случаях, 
когда потерпевшее лицо использует правовые способы защиты (сделки, 
в том числе односторонние, обращения с жалобами в государственные 
органы и т.п.), речь о самозащите в узком смысле, заложенном в ст. 14 
ГК РФ, не идет. По этой причине можно согласиться с А.А. Громовым 
в том, что такой институт, как удержание, в котором важны воля ретен-
тора (удерживающего) и его волеизъявление на удержание, не может 
быть отнесен к самозащите1.

Какие требования предъявляются к правомерной самозащите?
Во-первых, самозащита должна быть соразмерной нарушению. При 

пресечении посягательства различные фактические действия могут 
привести к прекращению нападения, к которому стремится потер-
певший. Однако закон требует от него при осуществлении выбора 
использовать лишь те средства, при которых желаемый результат будет 
достигнут без причинения посягателю несоразмерно большого урона.

Например, если требуется устранить нарушение своего права, вызванного 
размещением чужого транспортного средства или иного движимого имуще-
ства на своем земельном участке, можно вызвать эвакуатор и переместить 
указанную вещь за границы земельного участка, но не допускается ее унич-
тожать. Если кого-то «заперла» неправильно припаркованная автомашина 
неизвестного автовладельца, нельзя прокалывать у нее шины, бить стекла 
и т.п. – можно вызвать эвакуатор для перемещения такой автомашины 
в целях освобождения проезда. В последнем случае ее владелец не вправе 
в свою очередь прибегать к самозащите, поскольку против его вещи со-
вершаются правомерные действия. Их правомерность оправдана ссылкой 
на ст. 14 ГК РФ. Помимо этого, с виновника можно требовать возмещения 
разумных расходов, понесенных на вызов эвакуатора.
Если машина виновника может быть сдвинута с места без ее повреждения 
при помощи буксировочного троса (например, она не оснащена автома-
тической коробкой передач и не находится в режиме парковки), данный 
способ также может являться разумной самозащитой.
1 Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к ста-

тьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронное издание. Ре-
дакция 1.0] / Отв. ред. А.Г. Карапетов. С. 1151–1152 (автор комментария к ст. 14 – 
А.А. Громов).



238

Основы цивилистики

В подобных случаях совершенно необязательно вызывать органы по кон-
тролю за безопасностью дорожного движения (так как их функция – на-
ложение административного взыскания на виновника, не более того, и это 
мало поможет защите нарушенного права автовладельца, который теряет 
драгоценное время, не имея возможности проехать). Соответственно, потер-
певший вправе выбирать самый быстрый способ защиты нарушенного права.

Во-вторых, действия по самозащите не должны выходить за пределы 
пресечения нарушения права. Данное правило означает, что осуществля-
емые фактические действия должны быть направлены исключительно 
на воспрепятствование нарушению.

В том случае, если потерпевший может воспользоваться разными 
способами предотвращения вреда, он вправе выбирать самый удобный 
для него. Но при этом следует соблюдать баланс интересов: удобство 
потерпевшего – вред имуществу виновника. Если самый удобный спо-
соб для потерпевшего причиняет несоразмерный вред причинителю, 
потерпевшему следует избрать иной способ самозащиты.

Об этом ВС РФ выработал следующее разъяснение: «Лицо, право 
которого нарушено, может прибегнуть к его самозащите, соответ-
ствующей способу и характеру нарушения (статья 14 ГК РФ)» (абзац 
первый п. 10 постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25 
«О применении судами некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постанов-
ление № 25)).

В то же время потерпевший не обязан заботиться об интересах 
виновника как о своих собственных.

Эвакуируя с собственного земельного участка чужой автомобиль, потер-
певший не обязан доставлять его на стоянку для хранения, платить за это 
хранение и т.п. Достаточно того, чтобы данный автомобиль был оставлен 
за границей земельного участка потерпевшего. Остальное – риски вино-
вного лица, осуществившего неправильную парковку.

Еще одна правовая идея, высказанная ВС РФ в Постановлении 
№ 25 (абзац второй п. 10), состоит в следующем: «По смыслу статей 1 
и 14 ГК РФ самозащита гражданских прав может выражаться, в том 
числе, в воздействии лица на свое собственное или находящееся 
в его законном владении имущество. Самозащита может заключаться 
также в воздействии на имущество правонарушителя, в том случае 
если она обладает признаками необходимой обороны (статья 1066 
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ГК РФ) или совершена в состоянии крайней необходимости (ста-
тья 1067 ГК РФ)».

Практика о том, что понимается под воздействием на свое собствен-
ное имущество как самозащитой, пока не появилась, но можно пред-
положить, что имеется в виду, например, дистанционное выключение 
двигателя украденного транспортного средства и т.п.

Напротив, понятия необходимой обороны и крайней необходи-
мости хорошо разработаны в отечественной доктрине (прежде всего 
во взаимосвязи с уголовным правом)1.

4.1. Необходимая оборона
ГК РФ не содержит понятия необходимой обороны, однако дан-

ный институт упоминается в ст. 1066 ГК РФ, согласно которой вред, 
причиненный в состоянии необходимой обороны, не подлежит воз-
мещению, если при этом не были превышены ее пределы. Как было 
показано выше, ВС РФ связывает необходимую оборону и самозащиту 
права в своих разъяснениях, описывая первую как подвид (или про-
явление) второй.

Понятие необходимой обороны содержится в ст. 37 УК РФ. Одна-
ко суды прибегают к наработкам по данной норме и для разрешения 
гражданских споров.

Институт необходимой обороны урегулирован в постановлении Пленума 
ВС РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 «О применении судами законодательства 
о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совер-
шившего преступление», а также в Обзоре практики применения судами 
положений гл. 8 УК РФ об обстоятельствах, исключающих преступность 
деяния (утв. Президиумом ВС РФ 22 мая 2019 г.) (далее – Обзор ВС РФ 
от 22 мая 2019 г.).

Далее речь пойдет об условиях для обороны, допустимых действиях 
в ее рамках и последствиях выхода за ее пределы.

Главное условие необходимой обороны – наличие актуального по-
сягательства на охраняемые законом блага обороняющегося. Посягатель-
ство – это действие. Необходимая оборона не может применяться 
к ситуациям, когда имеет место чистое бездействие (например, лицо 

1 Из современных работ можно рекомендовать комментарий А.А. Громова к ст. 14 
ГК РФ (см.: Основные положения гражданского права: постатейный комментарий 
к статьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронное изда-
ние. Редакция 1.0] / Отв. ред. А.Г. Карапетов. С. 1155–1174).
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не исполняет свое договорное обязательство или установленную за-
коном обязанность). Для необходимой обороны в уголовном праве 
данное условие обязательно, поэтому не может удивлять, что оно при-
сутствует и в гражданском праве.

Посягательство должно носить противоправный характер. Кроме 
того, не будет необходимой обороны в том случае, если потерпев-
ший сам спровоцировал нападавшего (п. 1.2 Обзора ВС РФ от 22 мая 
2019 г.). В качестве подобной провокации можно рассматривать по-
щечину и т.п. действия. Однако провокация может быть разной – 
умышленной или неосторожной. В первом случае потерпевший не за-
служивает защиты, во втором должны взвешиваться интересы обеих 
сторон. Кроме того, словесная провокация (например, обзывание) вряд 
ли может оправдывать применение силы и причинение физического 
вреда личности или имуществу обидчика.

Посягательство может осуществляться как в отношении личности 
потерпевшего, так и в отношении его имущества. Хороший вопрос, мож-
но ли признать необходимой обороной действия, направленные на то, 
чтобы виновное лицо прекратило распространять порочащие сведения 
в отношении потерпевшего, когда это происходит прямо в присутствии 
последнего, т.е. когда объектом посягательства являются иные блага, 
помимо имущества? Иными словами, можно ли применять силу против 
такого виновника? Как представляется, самозащита в данном случае 
возможна (вне зависимости от того, будет она отвечать классическим 
взглядам на необходимую оборону или нет). Но при этом, конечно, 
очень важно соблюсти баланс интересов. Побои в ответ на оскорбление, 
по-видимому, все-таки чересчур смещают данный баланс в сторону по-
терпевшего от оскорбления и не должны допускаться.

Таким образом, объектом противоправного посягательства, против 
которого может применяться необходимая оборона, являются любые 
правовые блага: жизнь, здоровье, свобода, собственность, честь и др.

Форма вины лица, осуществляющего посягательство, не имеет зна-
чения. Оно может быть вообще невменяемым (в состоянии помеша-
тельства).

К моменту необходимой обороны посягательство необязательно 
должно уже начаться. Точнее, «начало» посягательства – очень гибкий 
момент. Если потенциальный нападающий достал холодное оружие, 
но еще не напал (не подошел вплотную), посягательство лишь пред-
стоит, но для необходимой обороны уже имеются основания. Если 
люди, вооруженные бейсбольными битами, высадились из машины 
и направились к дому собственника, он может открыть огонь из трав-
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матического оружия на поражение. Если он будет ждать, пока они 
проникнут в дом, будет уже слишком поздно.

Важно, чтобы посягательство не было завершено в момент начала 
необходимой обороны (за исключением случаев преследования вора 
по горячим следам и т.п.). При этом спорные случаи, в которых не-
понятно, закончено посягательство или нет, должны трактоваться 
в пользу потерпевшего. В частности, за ним следует признавать право 
силой удалять лиц, незаконно поселившихся на его земельном участке 
или даже в принадлежащем ему здании.

К условиям необходимой обороны относятся также намерение по-
терпевшего защитить себя от противоправного посягательства и со-
размерность его действий. При оценке соразмерности используются 
несколько критериев:

– сопоставление защищаемых и затрагиваемых благ;
– соотношение сил посягающего и обороняющегося;
– наличие у потерпевшего субъективной возможности оценить 

сложившуюся ситуацию.

Например, лишение жизни лица, посягающего на имущество, допускается 
только тогда, когда оно является результатом абсолютно необходимого 
применения силы, в частности, для защиты любого лица от противоправ-
ного насилия. При этом действия защищающегося должны представлять 
собой относительно мягкое средство отпора (п. 1.5 Обзора ВС РФ от 22 мая 
2019 г.).

Применение самообороны допускается не только для потерпев-
шего, но и для каждого третьего лица, которое приходит на помощь 
потерпевшему.

Главным правовым последствием необходимой обороны является 
правомерность действий, причинивших вред нападавшему. Это ис-
ключает ответственность причинителя за деликт.

Если защищающееся лицо допускает ошибку в отношении посяга-
тельства в свой адрес, это не позволяет считать его действия необходи-
мой обороной, т.е. они становятся противоправными. Тем не менее оно 
может быть освобождено от ответственности за деликт, если ошибка 
была уважительной (т.е. отсутствует его вина).

Превышение пределов необходимой обороны приводит к тому, что 
действия защищавшегося являются такими же противоправными, как 
и действия нападавшего. Следовательно, распределение возникшего 
ущерба определяется в зависимости от вины каждого из них.
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4.2. Крайняя необходимость
Явление крайней необходимости упоминается в ст. 1067 ГК РФ. 

В отличие от уголовного или административного права, где действия 
в состоянии крайней необходимости освобождают от ответственности, 
в гражданском праве по общему правилу такой вред подлежит возме-
щению. Поэтому возникает догматический вопрос: правомерны ли 
такие действия, причинившие вред? Если нет, то они – разновидность 
деликта, и не очень понятно, в чем смысл регулирования данного инсти-
тута в ГК РФ (разве что в том, чтобы обосновать в некоторых случаях 
право суда освободить от обязанности по возмещению вреда). Если да, 
то в этом случае мы имеем дело с возмещением вреда, причиненного 
правомерными действиями (ст. 16.1 ГК РФ).

Условия для установления крайней необходимости следующие:
– действия осуществлены в целях устранения опасности;
– опасность не могла быть устранена иными средствами;
– причиненный вред является менее значительным, чем вред пре-

дотвращенный (подход доктрины, дополняющей тем самым положе-
ния ст. 1067 ГК РФ).

Последствия причинения вреда в условиях крайней необходимости:
– вред подлежит возмещению причинителем (общее правило);
– вред возмещается третьим лицом, в интересах которого действо-

вал причинитель;
– причинитель и выгодоприобретатель освобождаются от возме-

щения вреда полностью.
Если первая альтернатива понятна, вторая приближает регулиро-

вание крайней необходимости к ведению чужих дел без поручения, 
то третья альтернатива представляется весьма спорной. Возможно, она 
установлена только для случаев, когда уничтожается или повреждается 
вещь, от которой исходит вредоносное воздействие для потерпевшего.

Например, ломается дверь в квартиру этажом выше, откуда осуществляется 
протечка кипятка в квартиру соседа этажом ниже, для того чтобы перекрыть 
кран. Однако такая защита догматически вполне может быть отнесена к не-
обходимой обороне (в широком, цивилистическом смысле данного слова). 
Понятно, что такие примеры не разбираются в рамках уголовного права, 
поскольку в них нет состава преступления. Но гражданское право вполне 
может разрешать данные ситуации через институт необходимой обороны.

Если же суды не соглашаются с подобной трактовкой, то их пра-
во освобождать причинителя или бенефициара от ответственности 
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за вред, причиненный имуществу другого лица в силу крайней необхо-
димости, конечно, должно быть ограничено только такими случаями.

Интересно отметить, что в Германии под крайней необходимостью по-
нимается только это явление – вред, причиненный той вещи, от кото-
рой исходит опасность (§ 228 ГГУ), и он не признается противоправным 
в принципе.

4.3. Самопомощь
Под самопомощью могут пониматься активные действия, предпо-

лагающие захват имущества правонарушителя и (или) его самого.
Можно с уверенностью утверждать, что в России на сегодняшний 

день такие действия не допускаются. Отсутствие упоминания о них 
в законе должно толковаться как намеренное умолчание законодателя 
(квалифицированный законодательный пробел). Этот пробел не может 
восполняться через аналогию закона или аналогию права (см. подроб-
нее об аналогии закона и аналогии права тему 3 «Основы толкования 
норм гражданского права. Аналогия закона и аналогия права»). Вместе 
с тем введение таких норм (при условии их должной проработки) в за-
конодательство представлялось бы оправданным. Возможно, об этом 
же может подумать и Пленум ВС РФ.

При этом важно вводить ограничения самопомощи, известные 
зарубежному праву.

Например, лицо, захватившее чужую вещь, должно немедленно обратиться 
в суд для наложения ареста на нее (и если суд откажет в наложении ареста, 
то вещь подлежит безусловному возврату). А лицу, захватившему своего 
должника, следует доставить его в полицию для установления личности 
(только в этом может быть смысл захвата – чтобы должник не скрылся, 
и была обеспечена возможность заявления к нему иска в последующем).

На сегодняшний день по вопросу о возможности захвата вещей про-
срочившего должника судебной практикой дается отрицательный ответ.

Так, согласно п. 14 информационного письма ВАС РФ от 11 февраля 
2002 г. № 66 «Обзор практики разрешения споров, связанных с арен-
дой» право на удержание вещи должника возникает у кредитора лишь 
в том случае, когда спорная вещь оказалась в его владении на законном 
основании. Возможность удержания не может быть следствием захвата 
вещи должника помимо его воли. В связи с этим при осуществлении по-
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добного захвата последствиями будут не только изъятие вещи у кредитора 
в пользу должника, но и, вероятно, квалификация подобных действий 
в качестве открытого или тайного хищения чужого имущества. Запрет 
в отношении такого поведения арендодателя / наймодателя и недопу-
стимость захвата имущества должника также нашли поддержку в Опре-
делении ВС РФ от 11 июня 2019 г. № 25-КГ19-3, в рамках которого Суд 
взыскал в пользу нанимателя моральный вред, связанный с действиями 
собственника помещения по самовольному захвату ноутбука, принад-
лежащего нанимателю.

Если лицо своими активными действиями самовольно обеспечивает 
себе тот результат, на который оно вправе рассчитывать, который был 
бы достигнут, если бы лицо обратилось с иском в суд, а впоследствии – 
к принудительному исполнению решения суда, то, как правило, по-
добные действия рассматриваются в качестве самоуправства, которое 
является административным правонарушением (ст. 19.1 КоАП РФ), 
а при причинении существенного вреда квалифицируется как престу-
пление (ст. 330 УК РФ). В обоих кодексах самоуправство описывается 
как самовольное, вопреки установленному федеральным законом или 
иным нормативным правовым актом порядку осуществление своего 
действительного или предполагаемого права.
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Вопросы и задания для проверки знаний по теме

1. Какие три основных типа исков вы знаете? Продемонстрируйте 
их на примере ст. 12 ГК РФ.
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2. Возможно ли предъявление иска о признании того, что постав-
ленный товар имел надлежащее качество, если возможен иск о взы-
скании задолженности по его оплате?

3. Что такое отрицательный иск о признании?
4. Какова ключевая предпосылка иска о признании?
5. Допустимо ли предъявление иска о признании права собствен-

ности ответчика отсутствующим? Иска о признании ничтожной сделки 
недействительной?

6. Каков вид иска о признании права собственности на самоволь-
ную постройку?

7. Как соотносятся между собой такие способы защиты, как при-
суждение к исполнению обязанности в натуре, возмещение убытков 
и взыскание неустойки?

8. Является ли односторонний отказ от договора способом защиты 
права?

9. В случае признания недействительным ненормативного акта 
органа власти могут ли вызванные им имущественные последствия 
быть урегулированы посредством институтов частного права (напри-
мер, правил о неосновательном обогащении, о реституции)?

10. В чем состоит ключевое условие требования соразмерности 
способов самозащиты нарушению?

11. Что означает то, что при самозащите прав потерпевший не дол-
жен выходить за пределы действий, необходимых для пресечения на-
рушения? При наличии нескольких способов предотвращения вреда 
потерпевший вправе выбрать любой из них? Должен ли потерпевший 
учитывать интересы причинителя вреда?

12. Возможно ли при самозащите права воздействие потерпевшего 
на свое же имущество? 

13. В чем разница между действиями по самозащите и удержанием 
вещи должника?

14. Каково соотношений понятий «необходимая оборона», «само-
защита» и «крайняя необходимость»?

15. Может ли посягательство при необходимой обороне быть вы-
ражено в форме бездействия?

16. Имеет ли значение вина потерпевшего при квалификации его 
действий как совершенных в рамках необходимой обороны?

17. В каких случаях возможно пересечение состояний необходимой 
обороны и крайней необходимости?

18. Какие действия характеризуют самопомощь?
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МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ЭССЕ, КУРСОВЫХ 
И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ ПО ЧАСТНОМУ ПРАВУ

1. Работа с отечественной научной литературой.
2. Работа с зарубежной научной литературой.
3. Работа с судебной практикой.
4. Работа с публикациями научного руководителя.
5. Самостоятельность работы над научным исследованием.
6. Выбор темы исследования.
7. Выбор структуры научного исследования.
8. Иные оцениваемые факторы.

Любой автор работы как автор научного или научно-практиче-
ского произведения должен отдавать себе отчет прежде всего в том, 
что́ рассчитывает прочитать в его работе тот, кто будет ее оценивать. 
Здесь имеется в виду наличие разных «жанров», в которых может быть 
подготовлена работа. Она может быть посвящена главным образом 
анализу судебной практики или исторических подходов либо пред-
ставлять собой сравнительно-правовое исследование.

В связи с этим ниже описаны наиболее типичные подходы препо-
давателей к оценке научных исследований. Однако во избежание не-
доразумений целесообразно задать до написания работы уточняющий 
вопрос соответствующему преподавателю.

Чаще всего преподаватели обращают внимание и оценивают по до-
стоинству следующее.

1. Работа с отечественной научной литературой

Прочитал ли студент достаточное количество отечественной те-
оретической литературы по вопросу, позволяющее разобраться, во-
первых, в своей теме и, во-вторых, в общих подходах к родовым поня-
тиям, связанным с этой темой (например, готовя работу на тему «Не-
действительность сделки под влиянием обмана», студент разобрался 
как в общем понятии сделки, так и в проблеме недействительности 
сделок в целом).
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При подборе российской литературы следует обращать внимание 
на три группы источников, не допуская пробелов ни в одной из них.

Во-первых, это дореволюционная литература. По большинству 
проблем частного права (разве что кроме смарт-контрактов, защиты 
персональных данных и т.п.) она имеется. В современном цифровом 
мире доступ к указанной литературе стал гораздо проще, чем был 
у предыдущего поколения юристов, когда приходилось сидеть в библи-
отеке и делать конспекты. Поэтому данное поколение, ставшее сейчас 
преподавателями, плохо реагирует на ситуации, когда современные 
студенты не посмотрели даже то, что с таким трудом удавалось изучить 
им, и, наоборот, радуется, когда студенты прочитали больше него, 
нашли какие-то неизвестные доселе источники и т.п.

Особое внимание следует обратить на серию «Классика российской 
цивилистики», выходившую в издательстве «Статут».

Во-вторых, это источники советского периода. Прежде всего сле-
дует обращать внимание на работы 20–60-х годов прошлого века, когда 
советское право развивало поколение, наиболее связанное с дореволю-
ционным укладом (И.В. Шерешевский, И.Б. Новицкий, М.М. Агарков, 
Л.А. Лунц, О.Я. Пергамент, Я.М. Магазинер, Е.А. Флейшиц и др.). 
Однако следует делать поправку на идеологические влияние в отно-
шении позиции авторов.

В-третьих, это современные публикации (с 2000-х гг.). При работе 
с ними необходимо учитывать, что рынок наводнен литературой очень 
низкого качества ввиду того, что отменена система рецензирования, 
характерная для советского времени, а потому можно свободно пу-
бликовать ничего не значащие или даже ошибочные работы. Соот-
ветственно, следует особое внимание обращать на репутацию автора, 
количество ссылок на его работы и полемику с ним со стороны авто-
ритетных специалистов. От знакомства с учебниками людей, пишущих 
комментарии одновременно к гражданскому, административному, 
уголовному и т.п. законодательству, лучше воздержаться в интересах 
экономии времени на другую литературу. При наличии сомнений 
желательно задавать уточняющие вопросы научному руководителю / 
куратору письменной работы.

«Желтой» прессе типа «чему не учат на юрфаке» внимание при 
написании работы уделять не стоит, если только сама по себе она 
не посвящена разбору именно таких публикаций как социологиче-
ского феномена либо не делается ссылка на них для демонстрации 
ошибочности взглядов «псевдопрактиков» (но даже такими ссылками 
перегружать работу не следует).
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Студент должен пролистать подшивки ключевых журналов по част-
ному праву: «Вестника гражданского права», «Вестника экономиче-
ского правосудия РФ» (до 2015 г. – «Вестника ВАС РФ»), «Хозяйства 
и права», «Журнала РШЧП», «Правоведения», «Закона», «Арбитраж-
ной практики для юристов» – и выбрать актуальные для себя публи-
кации, а затем ознакомиться с ними.

По поводу того, где искать литературу, можно отметить следующее. 
Целесообразно найти статью добросовестного в научном плане автора, 
который сделал много ссылок на предшествующие источники (таковы 
большинство дореволюционных авторов и классики советского граж-
данского права). Далее, переходя по этим ссылкам, можно обнаружить 
другие работы и в них также найти новые источники.

К сожалению, первичный поиск в СПС «КонсультантПлюс» или 
«Гарант» может выдать значительное число статей с недостаточной 
культурой цитирования. К ним стоит подходить с осторожностью, 
поскольку многие из них рассчитаны исключительно на практиков 
и недооценивают значение правильной теории.

2. Работа с зарубежной научной литературой

Обратился ли студент к зарубежной литературе. Такое обраще-
ние может быть разным. С одной стороны, студент может избрать 
какой-то один правопорядок для сравнения. Это предполагает более 
глубокое погружение в него, работу не только с нормами закона или 
какой-то одной монографией. Книг или статей должно быть две-три 
для эссе, четыре-шесть для курсовой работы, а для дипломной работы 
их число не ограничивается. Желательно выбирать континентальные 
правопорядки: германский, французский, испанский, итальянский, 
голландский, швейцарский. Англо-американское право, будучи весьма 
легким в плане анализа ввиду поголовного знания английского языка 
студентами, готовит вместе с тем очень большую ловушку. Ввиду раз-
ницы в базовом построении основных институтов (безотносительно 
к оценкам того, какое из таких построений лучше) в работе по россий-
скому праву значительное место придется уделить описанию отличий 
в понимании большинства из них (контракта, обязательства, собствен-
ности, вещных прав). На это уйдет драгоценное место в работе и много 
времени. Но без этого чаще всего нельзя будет сказать, что студент 
хорошо разобрался в теме.

Студентам, знающим только английский язык, следует обратить 
внимание на переводные работы с других языков на английский, част-
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ные унификации (DCFR, PECL и др. с комментариями), практику 
опубликования диссертаций иностранных студентов. Обычно они пе-
чатаются на языке той страны, к которой относится соответствующий 
университет. В этих диссертациях разбираются аспекты национальных 
правопорядков, к которым принадлежат диссертанты.

Такая же практика есть в Германии, где издательство «Mohr Sie-
beck» публикует на немецком языке статьи, сопоставляющие гер-
манское право с французским, испанским, итальянским, китайским, 
японским и т.п. Данные диссертации могут быть неплохим подспо-
рьем для изучения отдельных аспектов французского, испанского 
и другого права без знания соответствующих языков (при владении 
немецким).

Во-вторых, студент может избрать несколько правопорядков для 
сравнения. В этом случае, разумеется, глубина погружения будет менее 
значительной. Ее целесообразно компенсировать узостью вопроса, 
по которому проводится сравнение. Например, тема о недействитель-
ности части сделки хороша с каким-то одним правопорядком, допу-
стим, «Недействительность части сделки в российском и французском 
праве». Но уже гораздо менее удачна тема «Недействительность части 
сделки в праве России, США и Франции» (даже для дипломной рабо-
ты). Во втором случае (если к сравнению привлекается больше одного 
правопорядка) лучше брать какой-то один аспект недействительности 
части сделки, например «Сальваторские оговорки по праву России 
и Испании», «Исключение из общего правила о недействительности 
части сделки в ведущих континентальных правопорядках» и т.п. (см. 
подробнее разд. 6 о выборе темы).

Тексты зарубежных исследований можно найти как в информа-
ционных системах (например, «HeinOnline», «Beck-Online»), так и на 
сайтах различных издательств (например, «C.H. Beck», «De Gruyter», 
«Springer»).

3. Работа с судебной практикой

Проанализировал ли студент судебную практику применения тех норм 
или институтов, о которых он пишет в своей работе. Особо украшают 
такие ссылки работы на абстрактные темы. Хорошо подобранные при-
меры, например, по обратной силе закона могут продемонстрировать, 
насколько далека порой бывает судебная практика от правильных под-
ходов, и повысить тем самым значимость теоретических изысканий 
автора.
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Объем цитируемой судебной практики зависит от избранной темы 
и методологии исследования. Если автор преимущественно посвятил 
его тому, как применяется тот или иной институт (например, растор-
жения договора) в судебной практике, соответствующих примеров 
должно быть много – не менее 20 судебных актов на эссе, не менее 
50 на курсовую работу и не менее 100 на дипломную работу. Разуме-
ется, все эти цифры подразумевают наличие соответствующего числа 
релевантных судебных актов. Если по-настоящему работе релевантен 
только один судебный акт, то упомянуть следует только его, обозначив 
вместе с тем меры, предпринятые для поиска других актов. Если пре-
подавателю известны иные акты, которые не были найдены студентом, 
но могли быть обнаружены при приложении адекватных усилий, это 
недочет работы.

При цитировании судебного акта следует воспроизвести одну или 
несколько значимых для исследования правовых позиций из него. 
Не требуется описывать (кроме специальных случаев) ход рассмотре-
ния дела, указывать стороны, позиции промежуточных инстанций 
и т.п.

Поиск судебной практики целесообразно осуществлять через функ-
ции подсветки в справочных правовых системах тех судебных актов, 
в которых имеются ссылки на соответствующую норму. Если поиск 
выдает тысячи дел (например, студент пишет работу о совершении 
сделки под чужим именем (с подделкой подписи) и вводит в поисковую 
строку ст. 183 ГК РФ), то далее целесообразно конкретизировать по-
исковые запросы возможными ключевыми словами; если же в списке 
результатов поиска осталось 300 дел и менее, имеет смысл прибегнуть 
к их сплошному чтению. Возможны неожиданные открытия, которые 
сродни золотым самородкам, которые старатель находит, просеяв 
тонны обыкновенного песка.

4. Работа с публикациями научного руководителя

Знает ли студент опубликованные работы своего научного руководи-
теля по теме исследования и близким темам.

Как правило, научные руководители помнят свои публикации, и не 
очень хорошо реагируют, когда студент не потрудился их разыскать, 
прочитать и проанализировать.

Совершенно необязательно цитировать работы научного руково-
дителя или тем более соглашаться с ними. Нужно уметь не переходить 
грань с подхалимажем. При подозрении на такой метод завоевания 
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расположения научного руководителя некоторые из них реагируют 
весьма плохо.

Главное, должно быть понятно, что студент знаком с упомянутыми 
работами, причем не только из его устных и нотариальных клятвенных 
заверений, но и из его текста работы.

Аргументированная критика (не путать с огульной!) соответствую-
щих трудов научного руководителя всегда предпочтительнее полного 
и безоговорочного согласия с ними. По этой критике хорошо видно, 
насколько точно студент понял выводы научного руководителя.

5. Самостоятельность работы над научным исследованием

Работа должна быть авторским произведением. В ней должен со-
блюдаться разумный баланс между собственными мыслями автора 
и цитатами из трудов ученых (судебных актов). Работа без ссылок 
столь же неудачна, сколь и работа, в которой только пересказываются 
чужие идеи.

Если студент видит, что должное цитирование заставит его выйти 
за пределы положенного объема работы, это означает, с одной сторо-
ны, что он сформулировал недостаточно узкую тему, а с другой – что 
ему следует сократить объем цитат до минимума, передавая лишь 
главные мысли авторов.

С точки зрения методологии важно уметь вовремя остановиться 
в изучении источников. Каждый новый источник, как правило, при-
водит к двум-трем следующим, с которыми тоже хочется ознакомить-
ся. Это замкнутый круг. Если из него вовремя не выйти, не успеешь 
сформулировать собственные мысли. А главное в работе – именно они.

6. Выбор темы исследования

Правильно ли студент выбрал тему работы. Правильная форму-
лировка темы – однозначно залог успешной защиты. В частности, 
опытный преподаватель очень многое может понять по тому, как сфор-
мулирована тема.

Часто бывает так, что студент не может определиться с тематикой 
и подходит к научному руководителю с просьбой посоветовать, какую 
тему выбрать. Это неправильный вопрос. Это все равно что спросить, 
какую марку одежды носить. Или какое мороженое есть. У препода-
вателя может быть свой вкус, но он не может навязывать его. Студент 
должен попробовать и выбрать то, что ему интересно.
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Как это сделать? Есть два простых рецепта: читать и… читать. 
И тогда непременно попадется интереснейшая и пока еще слабо раз-
работанная тема для приложения интеллектуальных усилий. Читать 
современные статьи, в том числе преподавателей ВШЭ, МГУ, читать 
кандидатские диссертации, которые публикуются в открытом до-
ступе. Читать комментарии из серии #Глосса. Сначала определиться 
со сферой: вещное право, лица, обязательственное право, общая 
часть гражданского права, исключительные права и т.п. Дальше на-
чинать начитывать внутри этой темы. Следить за блогами известных 
юристов.

Как только на примете появилась конкретная тема, не следует 
идти с ней к научному руководителю – сначала надо найти по ней 
литературу и прочитать. Наметить ключевые идеи, ради которых 
стоит писать работу и которые нужно попытаться подтвердить или 
опровергнуть. В противном случае разговор может оказаться бес-
смысленным. Ваша тема будет согласована, но вы не сможете найти 
подходящую литературу и вынуждены будете либо написать слабую 
работу, либо лихорадочно перескакивать на другую тему. Другой 
вариант: литература будет найдена, но на ее основе не удастся при-
думать ничего нового. За отсутствием вдохновения (а правильно 
подобранная литература попросту не может не мотивировать) также 
придется менять тему. В итоге время будет упущено. Поэтому читать 
надо сразу же, а не накануне утверждения темы, будь то курсовая, 
диплом или обыкновенное эссе.

Один из вариантов того, что читать, – судебная практика. Правда, 
до ее изучения настоятельно рекомендуется прочитать общий учебник 
по данной проблеме, в котором известный автор правильно расставил 
акценты. Это нужно для того, чтобы студент мог разобраться, какая 
практика является верной, а какая может вызывать сомнения.

Вместе с тем следует понимать, что выбор тематики и правильная 
формулировка темы – это разные вещи. Например, студент хочет на-
писать работу о понятии сделки. Тема довольно старая – по ней напи-
сано много работ, но, разумеется, есть еще много чего, что можно было 
бы раскрыть. Поэтому она может быть вполне приемлемой, особенно 
если студент кратко обоснует научному руководителю основные идеи, 
которые он намерен доказать в будущей работе.

Однако такая формулировка темы, как «Понятие сделки в граж-
данском праве», будет фактически ошибочной даже для дипломной 
работы, не говоря уже о курсовых или эссе. Причина в том, что объ-
ем работы не позволит студенту раскрыть все необходимые аспекты 
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теории сделок, за что его неизбежно накажут при защите или про-
ставлении оценки.

Что же делать, если студент намерен писать по этой тематике? Толь-
ко одно: понимать, какую основную мысль хочется донести до чита-
теля, и попытаться передать ее в теме работы или по меньшей мере 
подвести к ней читателя. Например, хорошо сформулирована тема 
«Признание долга: сделка или юридический поступок? Догматическое 
исследование». Из такой формулировки уже понятно, что общее по-
нятие сделки будет исследовано применительно только к признанию 
долга.

Еще один пример: «Сделка: волеизъявление или действие?». Здесь 
название темы уже показывает, что автор видит проблему в этом деле-
нии. О нем написано довольно много в германской догматике (в том 
числе переведенной на русский язык), да и российский закон ис-
пользует термин «действие», а Пленум ВС РФ фактически заменяет 
его на «волеизъявление». Что это значит? Это синонимы? Или ВС РФ 
заузил понятие, использованное законом? Указанных рассуждений 
с высокой вероятностью можно ожидать от автора, выбравшего по-
добную тему. Такая работа читается с заведомо большим интересом, 
чем работа «О понятии сделки в гражданском праве», в которой пре-
подаватель заранее ожидает повторения многократно пересказанного 
в иных студенческих работах и подходит к чтению без особого энту-
зиазма. Это вполне может повлиять на оценку не лучшим образом.

Третий пример. Хорошо будет звучать тема «Сделкоподобные дей-
ствия». Данная категория довольно основательно прижилась в гер-
манской доктрине, и возникает вопрос, нужна ли она в России, как 
она соотносится с понятием юридически значимых сообщений и т.п.

Таким образом, темы курсовых работ или эссе, предусмотренные 
программами той или иной дисциплины, – это ориентиры по «тема-
тике» возможных исследований, но не финально сформулированные 
темы работ, от которых студент не может отступить.

7. Выбор структуры научного исследования

Структура работы – вопрос творческий. Написанное ниже имеет 
сугубо рекомендательный характер и не может восприниматься как 
единственно возможный вариант.

Верно избегать в работе «воды», общих слов и очевидных фраз. 
Иначе не останется места на действительно полезные мысли. Все 
написанное должно быть предметным; значительные лирические 
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отступления, которые может позволить себе беллетрист или выдаю-
щийся русский писатель Л.Н. Толстой, в квалификационной работе 
нецелесообразны.

Во введении, если оно предусмотрено правилами, целесообразно 
описать действительную актуальность темы (а не только продекла-
рировать ее), а также кратко перечислить те основные идеи, которые 
предполагается доказать ниже.

Следует усвоить, что введение – это не «проходной» текст, который 
пишется «на коленке», а презентация всей работы. Оно является про-
тотипом тех кратких справок по правовым проблемам, которые будут 
готовить для своего руководства будущие выпускники. Ведь очень 
часто у руководства нет времени на ознакомление с текстом в целом, 
или оно желает читать только по-настоящему интересные тексты, 
и поэтому введение должно «цеплять» читателя, заставлять его про-
должать чтение дальше.

Исходя из изложенного, должно быть понятно, что введение пи-
шется в работе самым последним, но оно значит очень много.

Как гостей встречают по одежке, так и работу встречают по вве-
дению.

Стержнем работы должны являться ключевые мысли автора – та 
самая новизна, которая от нее ожидается. Их не должно быть много 
(для эссе достаточно одной-двух, для курсовой – трех-четырех, для 
диплома – пяти-шести); если же их много, то стоит ранжировать их 
по значимости. Иногда достаточно основной идеи и нескольких вы-
текающих из нее идей. Вокруг них строится вся структура работы. 
Например, если автор хочет доказать, что договор транспортной экс-
педиции является посредническим договором, то это и есть главная 
идея работы. Она должна быть поименована в самой теме. В этом 
случае во введении следует показать, для каких целей следует решить 
данный вопрос, какие практические проблемы будут решены. Первая 
глава может быть посвящена взглядам на транспортную экспедицию 
как квазиперевозку, вторая (основная) глава раскроет посредническую 
сущность транспортной экспедиции, третья глава может быть посвя-
щена практическим следствиям правильного понимания транспортной 
экспедиции как посредничества (нет ответственности экспедитора 
за гибель груза, которая произошла во время его нахождения у перевоз-
чика, привлеченного экспедитором). Последняя идея – об отсутствии 
ответственности экспедитора за гибель вещи – важна для практики, 
но это идея второго порядка, она вытекает из первой, главной идеи 
о том, что экспедирование – это посредничество.
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Нет смысла делать одну главу по истории регулирования, вторую 
главу по иностранному опыту и т.п. И то, и другое должно быть впле-
тено в структуру изложения в качестве исторического и сравнительно-
правового аргументов.

В работе могут быть две главы, равно как и четыре-пять, если это 
отвечает целям исследования. Но следует помнить о том, что повторы 
в работе должны быть исключены. Самая лучшая структура такая, 
в которой каждая следующая глава логически (с необходимостью) 
вытекает из предыдущей.

И красной нитью через структуру работы должны проходить те 
главные идеи, о которых шла речь выше.

8. Иные оцениваемые факторы

1. Работа должна быть написана грамотно с точки зрения русского 
языка. Орфографические и пунктуационные ошибки могут встре-
чаться, но они должны быть редкостью. Ситуация, когда на каждой 
странице присутствует по одной, а то и более ошибке, катастрофи-
ческая. Но она, увы, встречается часто. Студенту, знающему за собой 
такой «грех», следует приступить к его исправлению немедленно. 
Если это долгий процесс, стоит отдать работу на вычитку своим более 
грамотным однокурсникам до того, как отправлять научному руко-
водителю. Возможна также передача работы (особенно это касается 
дипломных работ) на вычитку профессиональному редактору на воз-
мездной основе. Это полезно еще и потому, что редактор правит 
не только ошибки, но и неудачные выражения, повторы и т.п. Может 
пригодиться на будущее, так как удастся понять свои слабые места 
и поработать над ними.

2. Стиль работы должен быть в целом научным, не разговорным. 
Следует учиться писать у дореволюционных цивилистов (Г.Ф. Шер-
шеневича и др.). Чем больше книг прочитал студент, тем более по-
хожим на эти книги становится его слог. Сознание подстраивается. 
И наоборот, если читать литературу сомнительного качества, невольно 
станешь выражаться как ее авторы. Ни к чему хорошему на защите это 
не приведет.

3. Цитирование может быть достаточно сжатым; необязательно 
цитировать целые абзацы – вполне можно привести одно-два клю-
чевых предложения.

Если в работу попала цитата, она берется в кавычки. У студента есть 
возможность пересказать идею автора цитируемой работы, указав его 
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имя в тексте и поставив в конце изложения сноску на данную работу. 
В последнем случае кавычки не ставятся.

Не взятая в кавычки цитата признается плагиатом. Обоснование 
«забыл» принимается только в действительно редких случаях, когда 
иные цитаты того же автора представлены в работе студента корректно.

Если студент пересказывает своими словами идеи рассматриваемого 
автора близко к тексту, налицо нетворческое заимствование.

4. Студент должен соблюдать правила логики, избегать логических 
ошибок (излишнего, необоснованного обобщения, подмены понятий 
и др.). Его суждения должны быть достаточно аргументированными.

5. Студент не должен бояться общаться с научным руководителем; 
ему следует подходить к нему не в последний день, а заблаговременно 
(по случайному стечению обстоятельств, происходящему на удивле-
ние регулярно, в последний день к научному руководителю подходит 
не один, а почти все студенты, поэтому времени для вдумчивого раз-
говора, как правило, не остается).

6. При составлении списка использованных источников (если он 
требуется по правилам программы) необходимо следить за тем, чтобы 
в нем не было «мертвых душ». Все источники должны быть показаны 
в сносках по тексту работы (именно по этой причине наличие такого 
списка – во многом формальность, которую следует соблюдать, только 
если соответствующие требования установлены образовательными 
стандартами или иными документами).

7. Важно правильно оформлять сноски. При ссылках на печат-
ные источники обязательно должны быть указаны соответствующие 
страницы (диапазон страниц). Если источник взят из Интернета или 
справочно-правовой базы данных, это должно быть отмечено; вместе 
с тем целесообразно указывать место в таком источнике (например, 
§ 2 гл. 3), на которое ссылается студент, чтобы для его нахождения 
не пришлось просматривать весь источник полностью.

Как правильно оформляются сноски, чем отличаются ссылки на 
монографии от ссылок на журнальные статьи, можно посмотреть в ав-
торитетных современных изданиях или журналах, где проводится 
качественная редактура.

Если ссылка или цитата позаимствована из другой работы, в конце 
соответствующей сноски обязательно следует дописать «Приводится 
по:» или «Цит. по:» и указать источник, откуда она взята.

При формировании итоговой оценки преподавателя каждый из от-
меченных выше факторов может иметь разный вес, но совершенно 
очевидно, что один блестяще отработанный аспект во многих случаях 
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способен сильно компенсировать некоторую «просадку» в другом во-
просе. Например, работа с блестящим аналитическим обзором су-
дебной практики по рассматриваемому вопросу может дать ее автору 
некоторую «индульгенцию» в отношении претензий к аккуратности 
ее оформления. Вместе с тем это не универсальное правило, и многое 
зависит от обстоятельств и контекста. Например, никакой анализ су-
дебной практики не поможет, если автор работы допускает грубые 
ошибки в базисных моментах (не исключено, что он повторяет эти 
ошибки за судебной практикой и почерпнул их из нее).

Точно так же грубые орфографические ошибки неизбежно испортят 
хорошее впечатление от качественных и продвинутых выводов автора 
по существу проработанной темы.

*  *  *

И последнее.
Нужно помнить, что «боец растет в бою». А работа над письменным 

слогом – очень важная составляющая в дальнейшей деятельности 
современного юриста. Даже если он станет «судебником». Основная 
работа все равно будет письменной, так что надо уметь выражать свои 
мысли. Чем раньше станет заметно, где у тебя проблема, тем быстрее 
ты сможешь начать работать над ее устранением.

Собственно, это главный аргумент, почему не стоит заниматься 
плагиатом. Плагиат решает сиюминутную задачу, но подкладывает 
тебе очень большую свинью в будущем. В реальной трудовой жизни 
одурачить никого не получится. Обмануть можно только «в моменте» – 
на длительную перспективу это практически нереально.
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