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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Рассматриваемые в настоя-

щей работе вопросы относятся к числу фундаментальных категорий 

цивилистики, но, вместе с тем, их решение обладает значительной об-

щественной значимостью.  

Проблемы защиты прав и свобод человека ставятся в центр про-

цесса построения в России правового демократического государства, 

формирования гражданского общества. При этом значение законода-

тельства, как элемента механизма государства, для реализации им пра-

воохранительной функции трудно переоценить. 

Всё политическое и правовое развитие российской государствен-

ности конца XX начала XXI века позволяет утверждать о формирова-

нии целой системы нормативно-правовых актов в области защиты 

прав и свобод человека, имеющей международно-правовые и консти-

туционно-правовые основы реализующейся в разветвленном отрасле-

вом законодательстве. Значительная часть элементов этой системы 

находится в отрасли гражданского права, нормативный состав и пред-

мет регулирования которого, с развитием рыночных отношений значи-

тельно расширился.  

 В Конституции России 1993 г.
 1

, впервые в отечественном праве, 

была закреплена возможность защищать свои права и свободы всеми 

способами, не запрещенными законом, использовать международно-

правовые механизмы защиты прав и свобод, была гарантирована су-

дебная защита прав и свобод каждому человеку. Для нашего исследо-

вания важным представляется то, что конкретизация и проведение в 

жизнь общепризнанного принципа международного права, защиты 

прав человека, стало вектором общественного и государственного раз-

вития для России все последние десятилетия. Одним из первых норма-

тивных актов, принятых в этой области в России, стала Декларация 

прав и свобод человека и гражданина, принятая Верховным Советом 

РСФСР от 22 ноября 1991 года
.2
. Она утвердила права и свободы чело-

века и гражданина как высшую ценность общества и государства, от-

метила необходимость приведения российского законодательства в 

соответствие с общепризнанными мировым сообществом стандартами 

прав и свобод человека. Ориентиром при этом послужила Всеобщая 

                                                 
1 Российская газета. 1993. 25 декабря ( № 237). 
2 Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. 26.12.1991. № 52. Ст. 1865. 
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декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей Органи-

зации Объединенных Наций 19 декабря 1948 года
1
. Кроме того, были 

разработаны и приняты такие важнейшие международные акты, как 

Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 де-

кабря 1966 года
2
 и Международный пакт об экономических, социаль-

ных и культурных правах от 16 декабря 1966 года
3
. Они провозглаша-

ют права каждого человека на жизнь, свободу, личную неприкосно-

венность, неприкосновенность личной, семейной жизни, корреспон-

денции, честь, репутацию, тайну жилища, свободу передвижения и 

выбор места жительства. 

Развитие гражданского законодательства России демонстрирует 

нам последовательную реализацию принципа защиты прав человека. 

Так в Гражданском Кодексе России впервые в 1994 г.
 4

 появилась са-

мостоятельная глава, посвященная неимущественным правам человека 

(право на жизнь, здоровье, честь, тайну личной жизни и др.). Вопросы 

защиты имущественных и некоторых личных неимущественных прав 

получили отражение в отдельных законах – «Об охране окружающей 

природной среды» (1991 г.)
5
,
 
«Основах законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан» (1993 г.)
6
, «Об авторском 

праве и смежных правах» (1993 г.)
7
 и др. 

Несмотря на видимые успехи в развитии различных форм и спосо-

бов защиты гражданских прав, формирование механизма защиты прав и 

законных интересов, в том числе и в гражданском законодательстве, и 

учёными и практиками обращается внимание на целый ряд нерешённых 

проблем в этом направлении.  

Так, Е.В. Вавилин вполне справедливо указывает на то, что если 

законодательную базу, провозглашающую широкие гражданские права 

и их защиту, можно создать сравнительно быстро, обращаясь к накоп-

ленному богатейшему отечественному и зарубежному правовому опыту, 

то все элементы механизма защиты гражданских прав могут быть сфор-

мированы лишь за довольно продолжительный срок кропотливой рабо-

ты: научной, законотворческой, просветительской, правоприменитель-

ной, организационной
8
. 

                                                 
1 Российская газета. 1995. 5 апреля. 
2 Ведомости ВС СССР. 28 апреля 1976 г. № 17. Ст. 291. 
3 Ведомости ВС СССР. 28 апреля 1976 г. № 17. Ст. 291. 
4 Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. № 32.Ст. 3301. 
5 Ведомости СНД и ВС РФ. 05.03.1992. № 1. Ст. 457. 
6 Ведомости СНД и ВС РФ. 19.08.1993. № 33. Ст. 1318. 
7 Ведомости СНД и ВС РФ. 12.08.1993. № 32. Ст. 1242. 
8 Вавилин, Е. В. Некоторые проблемы механизма защиты субъективных гражданских 
прав // Правоведение. 2002. № 3 (242). С. 178. 
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Анализ материалов судебной и арбитражной практики, отчётов и 

докладов органов государственной власти, а также негосударственных, 

в первую очередь, правозащитных организаций, показал, что имеющи-

еся средства защиты прав и законных интересов граждан и юридиче-

ских лиц в России являются неэффективными. Их использование, за-

частую, не приводит ни к полному, ни даже к частичному восстанов-

лению нарушенных имущественных и неимущественных благ. Осо-

бенно ярко такая неэффективность механизмов защиты проявляется в 

случаях нарушения прав, имеющих широкий общественный резонанс 

и получивших большую огласку. Так, например, проблемы возмеще-

ния вреда, причинённого вкладчикам финансовых пирамид («Русский 

дом селенга», АООТ «МММ», «Гермес-финанс», АО «Олби-дипломат», 

«Властилина», «AVVA», «Дока», АОЗТ «Тандем»). 

Проблемной сферой общественных отношений, где сегодня 

наблюдается самая низкая эффективность механизмов защиты прав и 

законных интересов пострадавших, является сфера жилищного строи-

тельства, в том числе долевого. Так, на протяжении нескольких лет 

строительные компании «Мастерок», «Стройиндустрия», «Социальная 

инициатива» и др. продавали квартиры в домах по различным адресам в 

Москве и Московской области. Большинство этих домов до сих пор не 

построено или не доведено до окончательного этапа строительства. На 

возведение многих домов не получены разрешения в соответствующих 

инстанциях, но квартиры уже давно проданы гражданам. В некоторых 

случаях одна и та же жилая площадь продавалась разным физическим 

лицам. Следовательно, формирование гражданско-правового механизма 

реализации защиты прав граждан и юридических лиц в России является 

насущной задачей правового демократического государства, построени-

ем которого в настоящее время и занимается Россия. 

 Все отмеченное выше и определяет актуальность темы настояще-

го исследования. 

Степень разработанности темы исследования. Теоретические 

основы обеспечения прав и свобод граждан глубоко разработаны в 

отечественной науке конституционного права, общей теории права. В 

этой сфере широко известны работы М.В. Баглая, Б.Н. Габричидзе, 

Е.А. Лукашевой, В.П. Рябцева, И.А. Ледях и др. учёных. Мы анализи-

руем их для обоснования необходимости создания эффективных форм 

и способов защиты прав граждан и юридических лиц. 

В общей теории государства и права России разработана и кате-

гория механизма государства, в том числе механизма правового госу-
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дарства
1
 и механизма правового регулирования. Общеизвестно, что 

С.С. Алексеев определяет правовое регулирование как осуществляе-

мое при помощи системы правовых средств (юридических норм, пра-

воотношений, индивидуальных предписаний и др.) результативное, 

нормативно-организационное воздействие на общественные отноше-

ния с целью их упорядочения, охраны, развития в соответствии с об-

щественными потребностями
 2

. Категорию механизма правового регу-

лирования исследуют учёные различных отраслей юриспруденции: 

общей теории государства и права (А.И. Бобылев, П.П. Глущенко 

Н.Л. Гранат, А.С. Категов, С.А. Комаров, М.Н. Марченко, В.А. Сапун, 

А.В. Стремоухов); гражданского права (Н.Д. Егоров
3
, М.Л. Нохрина

4
, 

З.Ф. Сафин
5
, С.В. Тычинин

6
, И.А. Шкареденок

7
); гражданского и ар-

битражного процесса (Ю.М. Савченко
8
); уголовного права 

(Н.М. Кропачев
9
) и др. Предпринимались и некоторые попытки обос-

новать содержание категории механизма защиты субъективных граж-

данских прав, но на уровне отдельных статей
10

. 

Необходимо отметить, что именно в рамках цивилистической 

науки наиболее полно были разработаны отдельные составляющие 

конструируемого нами механизма реализации защиты прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц, в частности, понятия субъек-

тивных прав и законных интересов, защиты, охраны субъективных 

прав, форм и способов защиты гражданских прав. 

                                                 
1 См.: Григонис Э.П. Механизм правового государства. СПб., 1999. 
2 См.: Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государ-

стве. М., 1966. С.30. 
3 См.: Егоров Н.Д. Гражданско-правовое регулирование экономических отношений. 

Учебное пособие. Л., 1986. 
4См.:Нохрина М.Л. Гражданско-правовое регулирование личных неимущественных 

отношений, не связанных с имущественными. СПб., 2004. 
5См.:Сафин З.Ф. Гражданско-правовое регулирование договорных отношений субъектов 

предпринимательской деятельности агропромышленного комплекса в валютно-
финансовой сфере: Автореф. дис…д-ра. юрид. наук /З.Ф.Сафин СПб., 2005. 41 с. 
6 См.: Тычинин С.В. Гражданско-правовое регулирование потребительской кооперации 

в России. СПб., 2004. 
7 См.: Шкареденок И.А. Правовое регулирование конкуренции и ограничения монопо-

листической деятельности на товарных рынках по законодательству России: Автореф. 

дис… канд. юрид. наук /И.А.Шкареденок – СПб., 2001.- 21с. 
8 См.: Савченко Ю.М. Реализация права на судебную защиту при обжаловании решений 

и действий налоговых органов и их должностных лиц: Автореф. дис… канд. юрид. наук 

/ Ю.М. Савченко СПб., 2001.- 21с. 
9 См.: Кропачев Н.М. Уголовно-правовое регулирование. Механизм и система.СПб., 

1999. 
10 Вавилин Е.В. Некоторые проблемы механизма защиты субъективных гражданских 
прав // Правоведение, 2002, № 3 (242). С. 178. 
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Понятие субъективного права рассматривалось в работах 

Н.Г. Александрова, С.Н. Братуся, К.Ф. Егорова, О.С. Иоффе, Н.И. Мату-

зова, Ю.К. Толстого, М.Д. Шаргородского, И.А. Ямпольской. Категория 

интереса, как объекта защиты, получила свое концептуальное отражение 

в трудах Р. Иеринга и его последователей, в частности, Р. Паунда, 

Ф. Гека, Г. Штоля, Р. Мюллер-Эрзбаха и др. В отечественной юриспру-

денции она исследовалась Е.П. Губиным, P.E. Гукасяном, Г.В. Мальце-

вым, С.В. Михайловым, В.П. Грибановым. 

Сопоставление права в объективном смысле, категории интереса 

и выявление их взаимосвязей имелось и в работах дореволюционных 

классиков правоведения (Н.М. Коркунова, Г.Ф. Шершеневича и неко-

торых других). Так, Н.М. Коркунов писал, что развитие общественной 

жизни приносит с собою все большее и большее осложнение тех раз-

нообразных, сталкивающихся между собою человеческих интересов, 

разграничение которых составляет задачу права
1
. Г.Ф .Шершеневич по 

этому поводу отмечал, что необходимо признать, что право существу-

ет, потому что существует борьба интересов
2
. 

Понятие защиты субъективных гражданских прав и его юриди-

ческая природа были в центре научных дискуссий, участниками кото-

рых в разное время выступали Т.Е. Абова, Г.П. Арефьев, 

В.П. Грибанов, Л.О. Красавчикова, А.В. Коновалов, М.Л. Нохрина, 

А.А. Павлов, Б.Н. Мезрин, Д.И. Мейер, Б.Ю. Тихонова, Д.М. Чечот, 

Б.Ю. Чертова. В рамках данных дискуссий высказывались предложения 

защиту субъективных гражданских прав рассматривать как реализацию 

субъективного права, независимо от воли обязанного лица в установ-

ленном законом порядке (В.П. Воложанин)
3
, совокупность норм, опре-

деляющих формы, способы и сроки восстановления нарушенных прав 

и интересов, ограждение их от нарушений в будущем (Т.Е. Абова)
4
; 

систему средств, направленных на предупреждение правонарушений и 

устранение их последствий (Н.С. Малеин)
5
, как обеспечение исполне-

ния права (Б.Н. Мезрин)
6
, как совокупность приёмов и способов, с по-

                                                 
1 См.: Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. Издание восьмое. СПб., 1908. С. 7. 
2 См.: Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Лекции профессора Московского универ-

ситета Г.Ф. Шершеневича, читанные в Московском Коммерческом Институте в 

1909/10г. М., 1911. С. 83. 
3 Воложанин В.П. Формы защиты субъективных гражданских прав // Правоведение. 

1971. № 6. С. 85. 
4 См.: Абова Т.Е. Защита хозяйственных прав и интересов // Хозяйственное право. Об-
щие положения. М., 1983. С. 261. 
5 Малеин Н.С. Гражданский закон и права личности в СССР. М., 1981. С. 192. 
6 Мезрин Б.Н. Состав механизма охраны прав граждан // Гражданско-правовая охрана 
интересов личности в СССР. Свердловск, 1977. С.59. 
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мощью которых осуществляется восстановление нарушенных прав и 

законных интересов в случае их нарушения, либо предотвращается 

угроза их нарушения (В.П. Грибанов)
 1

. 

Общие проблемы определения понятия способа защиты граждан-

ских прав поднимались в работах Ю.Г. Басина, В.П. Камышанского, 

А.В. Куделина, Б.И. Пугинского, Г.А. Свердлыка, Э.Л. Страунинга, 

Г.Я. Стоякина, Д.М. Чечота и др. учёных. Из последних работ в этой 

области следует отметить монографии А.П. Вершинина
2
. 

Категория формы защиты права так же была предметом исследо-

вания В.В. Бутнева, В.П. Воложанина, В.М. Горшенева, 

А.А. Добровольского, М.К. Треушникова, М.С. Шакарян и др. 

Несмотря на определённую научную разработанность отдельных 

элементов рассматриваемого нами механизма реализации защиты 

гражданских прав, все они нуждаются в существенном обновлении 

взглядов. С началом глубоких экономических и правовых реформ, пе-

ресмотром существовавшей юридической доктрины в 1980-90-х гг. 

происходит как законодательное изменение института защиты граж-

данских прав, так и изменение научных взглядов на него. Расширяется 

сфера применения форм и способов защиты, совершенствуются тра-

диционные способы защиты субъективных прав и интересов, появля-

ются новые, неизвестные ранее российскому праву, способы защиты. 

Кроме этого, создаются и применяются новые юрисдикционнные 

формы защиты прав, реализуемые посредством системы арбитражных 

судов, третейских судов, международных коммерческих арбитражных 

судов, специальных государственных органов, общественных органи-

заций, международных арбитражных и судебных институтов. 

Цель и задачи исследования. Целью работы является конструиро-

вание принципиально нового для отечественного гражданского права 

механизма реализации защиты прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц, а также исследование его статики и динамики. 

В соответствии с целью ставятся следующие задачи: 

1. Дать общую характеристику гражданско-правовых форм и 

способов защиты прав и законных интересов граждан и юридических 

лиц. 

2. Исследовать классификацию способов защиты прав и закон-

ных интересов граждан и юридических лиц. 

                                                 
1 Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М, 1992. С. 20. 
2 Вершинин А.П. Способы защиты гражданских прав в суде. СПб., 1997; Он же. Выбор 
способа защиты гражданских прав. СПб., 2000. 
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3. Осуществить комплексный анализ гражданско-правовых спо-

собов защиты имущественных прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц. 

4. Исследовать гражданско-правовые способы защиты неимуще-

ственных благ и прав граждан и юридических лиц. 

5. Обосновать формирование механизма повышения эффектив-

ности гражданско-правовых методов реализации способов защиты 

прав и законных интересов граждан и юридических лиц в Российской 

Федерации. 

6. Разработать юридическую конструкцию механизма комплекс-

ной защиты гражданских прав и законных интересов граждан и юри-

дических лиц в Российской Федерации. 

7. Определить роль различных юрисдикционных органов в реа-

лизации способов защиты гражданских прав и законных интересов 

физических и юридических лиц в Российской Федерации. 

8. Разработать и обосновать финансово-экономическую основу 

формирования в России фонда механизма реализации защиты граж-

данских прав и законных интересов физических и юридических лиц. 

Объектом монографического исследования являются обще-

ственные отношения в области защиты прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц. 

Предметом исследования являются: международно-правовые ак-

ты, российское конституционное, гражданское, уголовное, уголовно-

исполнительное, процессуальное, социального обеспечения и страхо-

вания, бюджетное, налоговое и финансовое законодательство, обзоры 

судебной практики, конкретные гражданские, арбитражные и уголов-

ные дела о возмещении вреда гражданам и юридическим лицам. 

Методологическую основу исследования составляет вся совокуп-

ность методов научного исследования. Используются диалектический, 

исторический, сравнительно-правовой, логический, системный метод, 

анализ и синтез, индукции и дедукции и др. Анализ элементов меха-

низма защиты прав и законных интересов проводился с помощью спе-

циальных методов, в первую очередь, метода сравнительного правове-

дения и нормативно-логического метода. Большое значение для мето-

дологии исследования институционального аспекта механизма защиты 

имеет принцип историзма, принцип связи исторического и логическо-

го, эмпирического и рационального. 

Теоретическая основа исследования. Её составляют положения и 

выводы, разработанные в отечественном правоведении, в первую оче-

редь, теоретико-правовой наукой, историко-правовой наукой, цивили-

стикой, гражданско-процессуальной и арбитражно-процессуальной 
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наукой, конституционным (государственным) правом. Использовались 

результаты научных исследований отечественных историков, учёных-

юристов, как современного, так и дореволюционного периода, нашед-

шие отражение в опубликованных научных статьях, диссертациях, 

монографиях, учебных курсах. Специфика темы исследования обусло-

вила привлечение широкого эмпирического материала, в частности 

материалов судебной и арбитражной практики, отчётов и докладов 

органов государственной власти, негосударственных правозащитных 

организаций, материалов периодической печати.  

Законодательную и нормативно-правовую базу исследования со-

ставили как действующие, так и действовавшие ранее нормативно-

правовые акты, памятники права. Специфика темы работы потребова-

ла обобщения широкого круга законодательных и нормативно-

правовых актов практически по всем отраслям российского права, как 

частного, так и публичного, материального и процессуального. В ра-

боте использовано и законодательство некоторых зарубежных стран. 

Эмпирическая база исследования. Ее составили материалы, на 

основе которых делались выводы о степени эффективности работы 

средств и методов защиты субъективных гражданских прав и закон-

ных интересов граждан и юридических лиц, обосновывалась необхо-

димость формирования отдельных элементов механизма реализации 

защиты прав и законных интересов, конструирования всего механизма 

целиком. В частности, использовались отчёты о проведении европей-

ского регионального коллоквиума «Эффективность защиты прав чело-

века 50 лет спустя после принятия Всеобщей декларации - в наших ру-

ках» (Страсбург, 2-4 сентября 1998 г.), материалы о нарушениях прав 

инвесторов по договорам долевого строительства компаниями «Масте-

рок», «Стройиндустрия», «Социальная инициатива», «Стройметресурс», 

«ПринтКапитал», «Новый мир», «Инвестпроект», «ЦРГ Град», «Социн-

дустрия», «Сиболь», «Уют-компания», «Мита-2000», «Меркурий Эс-

тейт», «ДСК-1 и Ко», «Московское агентство недвижимости», «Жил-

СтройСервис», «ОптФорум», «Бизнес Групп», «Морель», «Интермо-

лус», «Концерн Яуза», «Строймаркет», «Спецстрой-2», «Домострой», 

«Плозбаум-М», «Интерурал», ПСМК «Воскресенский», «Еврострой 

Тек», ООО «Карас», «Тенс П», «Столица Дизайн Механизация-2», ЖСК 

«Домиз», материалы периодической печати о деятельности и злоупо-

треблениях так называемых финансовых пирамид, в частности «Русский 

дом селенга», АООТ «МММ», «Гермес-финанс», АО «Олби-дипломат», 

«Властилина», «AVVA», «Дока», АОЗТ «Тандем», документы Обще-

российской общественной организации инвалидов Союз «Черонобыль» 

России (Ленинградское региональное отделение).  
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Обобщены опубликованные статьи и материалы о возмещении 

вреда, причинённого в ходе совершения террористических актов, в 

частности, взрывами во Владикавказе, Буйнакске, Волгодонске, по-

влекших человеческие жертвы, взрывом 8 августа 2000 г. в подземном 

переходе под Пушкинской площадью в Москве, захвате заложников 23-

26 октября 2002 г., произошедшего в г. Москве в ДК ГПЗ («Норд-Ост») 

и иные материалы. 

Научная новизна исследования. Она заключается, прежде всего, в 

первой в отечественной гражданско-правовой науке попытке скон-

струировать механизм реализации защиты прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц. В отечественной гражданско-правовой 

науке до сих пор преобладает узкий взгляд на механизм защиты субъ-

ективных гражданских прав. В данном исследовании используется 

широкий взгляд на него, который включает в себя национальные и 

международные, юрисдикционные и неюрисдикционные формы защи-

ты, публично-правовые и частно-правовые механизмы, сочетание ма-

териально-правовых и процессуально-правовых норм. 

Практически впервые на уровне диссертационного исследования 

ставятся вопросы определения эффективности действия механизма 

защиты, а так же исследования степени реальности восстановления 

нарушенных прав в ходе реализации процедур защиты. До сих пор об 

эффективности защиты прав и законных интересов речь шла, в основ-

ном, при анализе функционирования юрисдикционных или судебных 

форм защиты субъективных прав. Обращалось внимание и на эффек-

тивность защиты прав личности в уголовном процессе. О реальности 

восстановления нарушенных прав и законных интересов в научной и 

практической литературе речь шла, в основном, лишь в связи с пробле-

мами исполнения решения судов. 

Новеллами цивилистической доктрины являются и положения о 

расширении предмета гражданского права и включения в него механиз-

ма реализации защиты прав и законных интересов, а так же предложе-

ния о дополнении имеющихся принципов гражданского права новыми. 

Неоспоримой новизной обладает конструирование механизма за-

щиты, не только отвечающего требованиям эффективности и реально-

сти восстановления нарушенных прав, но и позволяющего не деклара-

тивно на уровне нормативного правового акта, а реально восстановить 

нарушенные блага в кратчайшие сроки. В связи с этим особо ценным 

является разработка финансово-экономического обоснования действия 

механизма реализации защиты гражданских прав. 

В рамках такого механизма обосновывается необходимость раз-

работки и принятия ФЗ «О государственных внебюджетных фондах», 
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который регламентировал бы правовой статус, порядок создания, дея-

тельности и ликвидации государственных внебюджетных фондов. 

Для создания предлагаемого внебюджетного фонда реализации 

защиты гражданских прав и законных интересов физических и юриди-

ческих лиц предлагается также разработать и утвердить его устав, в 

котором помимо общих положений были бы закреплены его основные 

задачи, функции, отношения связанные с финансами и имуществом 

фонда, источники формирования бюджета фонда, направления расхо-

дования, а также органы управления предлагаемого фонда. 

С целью наполнения конструируемого механизма реальным со-

держанием делаются предложения по введению общественного кон-

троля за деятельностью внебюджетного фонда, предлагаются источни-

ки пополнения доходной части его бюджета, прядок возмещения при-

чинённого ущерба из средств фонда. 

Достоверность результатов исследования подтверждается об-

работкой широкой эмпирической базы, обобщением всех имеющихся 

научных достижений в рассматриваемой сфере, глубоким анализом 

существующих в России механизмов возмещения вреда, причинённого 

как гражданскими деликтами, так и иными правонарушениями, а так 

же некоторых зарубежных механизмов возмещения вреда, носящих 

как частно-правовой, так и публично-правовой характер. 

Теоретическая значимость исследования. Работа в целом вносит 

существенный вклад в теорию защиты субъективных гражданских 

прав и законных интересов в отечественной цивилистической науке. 

Диссертационное исследование представляет собой относительно но-

вую и полностью адаптированную к современному законодательству и 

принятым международно-правовым обязательствам систему взглядов 

на гражданско-правовой механизм реализации защиты прав и закон-

ных интересов граждан и юридических лиц. 

Большое теоретическое значение имеет разработка основопола-

гающих правовых категорий, опосредующих механизмы защиты субъ-

ективных гражданских прав, в частности категории защиты, охраны 

права, способов и форм, мер защиты. В работе глубоко исследуются и 

дополняются институты защиты вещных и обязательственных прав, 

прав на объекты интеллектуальной собственности, прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц в наследственных правоотно-

шениях, прав и законных интересов в области индивидуализации 

граждан и юридических лиц, неимущественных благ и прав граждан и 

юридических лиц в сфере личной жизни, чести, достоинства и деловой 

репутации граждан и юридических лиц. 
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Автором дополняются и некоторые основополагающие положе-

ния доктрины российского гражданского права, в частности, о расши-

рении предмета гражданско-правового регулирования за счёт включе-

ния в него механизма реализации защиты прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц, а так же формулируются новые принци-

пы гражданского права, направленные на достижение целей защиты 

субъективных гражданских прав и законных интересов. 

Практическая значимость исследования. Не смотря на теорети-

ко-правовую формулировку темы исследования, оно призвано решить 

целый ряд задач практической юриспруденции, в первую очередь, в 

сфере защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц. 

В работе даются практические рекомендации по определению 

оптимального соотношения бюджетных и внебюджетных средств и 

фондов, используемых при возмещении вреда, причинённого гражда-

нам и юридическим лицам, обосновывается создание единого банка 

данных заявлений о нарушении прав, совершении правонарушений, 

делается попытка определить основу взаимодействия различных госу-

дарственных органов при функционировании предложенного меха-

низма реализации защиты прав и законных интересов. 

На основе результатов исследования может быть создан реаль-

ный механизм реализации защиты прав и законных интересов граждан 

и юридических лиц, представляющий собой качественно новый уро-

вень защиты, являющийся передовым не только для российского, но и 

зарубежного законодательства. Такой механизм, по нашему мнению, 

способен сделать самый большой за последние десятилетия шаг в 

направлении построения в России правового демократического госу-

дарства. 
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Глава I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВЫХ СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ 

ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

 

§1. Актуальные проблемы реализации гражданско-правовой 

защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц в 

Российской Федерации 

 

Обоснование проблематики конструкции и функционирования 

механизма реализации защиты прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц в российском гражданском праве мы начинаем с 

утверждения о том, что формально в России уже существует меха-

низм защиты гражданских прав и законных интересов. Политическое 

и правовое развитие российского государства конца XX–начала 

XXI вв. позволяет сделать вывод о формировании в конституционных 

и международно-правовых актах целой системы защиты прав и свобод 

граждан, реализующейся в разветвленном отраслевом законодатель-

стве. Значительная часть элементов этой системы находится в отрасли 

гражданского права, нормативный состав и предмет регулирования 

которого с развитием рыночных отношений значительно расширился. 

В Конституции России 1993 г.
1
, впервые в отечественном праве, 

была закреплена возможность защищать свои права и свободы всеми 

способами, не запрещенными законом, использовать международно-

правовые механизмы защиты прав и свобод; гарантирована судебная 

защита прав и свобод каждому человеку. Можно утверждать, что кон-

кретизация и проведение в жизнь общепризнанного принципа между-

народного права, защиты прав человека стали вектором общественно-

го и государственного развития для России все последние десятилетия. 

Одним из первых нормативных актов, принятых в этой области в Рос-

сии, стала Декларация прав и свобод человека и гражданина, принятая 

Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 г.
2
, провозгласившая пра-

ва и свободы человека и гражданина как высшую ценность общества и 

государства. В ней отмечается необходимость приведения российского 

законодательства в соответствие с общепризнанными мировым сооб-

ществом стандартами прав и свобод человека. Одним из ориентиров 

должна служить Всеобщая декларация прав человека, принятая Гене-

ральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 19 декабря 

                                                 
1 .Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. С изменениями, внесёнными Указа-

ми Президента РФ от 09.01.1996 №20, от 10.02.1996 № 173, от 09.06.2001 № 679. 
2 Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР, 26.12.1991, N 52, ст. 1865. 
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1948 года
1
. Кроме того, были разработаны и приняты такие важнейшие 

международные акты, как Международный пакт о гражданских и по-

литических правах от 16 декабря 1966 года
2
 и Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 

1966 года
3
. Они провозглашают права каждого человека на жизнь, 

свободу, личную неприкосновенность, неприкосновенность личной, 

семейной жизни, корреспонденции, честь, репутацию, тайну жилища, 

свободу передвижения и выбор места жительства. 

Принцип защиты прав человека полностью трансформируется и 

в конституционном законодательстве. В частности, ст. 2 Конституции 

провозглашает в качестве обязанности государства признание, соблю-

дение и защиту прав и свобод человека и гражданина. Глава 2 Консти-

туции полностью посвящается закреплению прав и свобод человека и 

гражданина. Количество статей Конституции 1993 г., относящихся к 

институту прав и свобод, существенно увеличилось по сравнению с 

ранее действовавшим Основным Законом. 

Важно отметить, что субъектом, обязанным обеспечить призна-

ние, соблюдение и защиту прав и свобод, является государство (ст. 2 

Конституции РФ). Именно государству в лице его органов, учрежде-

ний, должностных лиц предстоит создать эффективно работающую 

систему правовых средств и механизмов, реализующих защиту субъ-

ективных гражданских прав в новых политических, социально-

экономических условиях. 

Анализируя основополагающие положения Конституции России 

применительно к вопросам формирования механизма защиты прав и 

законных интересов граждан и юридических лиц, мы приходим к вы-

воду о том, что в ней получили выражение и закрепление важнейшие 

принципы правового статуса человека. Во-первых, это закрепление 

сферы и характера прав и свобод, установленных общепризнанными 

принципами и нормами международного права. Согласно этому прин-

ципу Российская Федерация как часть мирового сообщества признает 

и гарантирует права и свободы, свойственные цивилизованному обще-

ству. Во-вторых, принцип неотчуждаемости основных прав и свобод 

человека и принадлежность их ему от рождения. Он предполагает, что 

все люди признаются свободными и обладающими правами и свобода-

ми от рождения. В этом состоит смысл традиционного для идей право-

вого государства противопоставления неотчуждаемых прав индивида 

феодальным представлениям об их октроированном (дарованном, пожа-

                                                 
1 Международные акты о правах человека. Сборник документов. М., 2002. С. 38-42. 
2 См.: Там же. С. 52-67. 
3 См.: Там же С. 43-51. 
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лованном) характере
1
. Конституцией провозглашается неотчуждае-

мость прав и свобод человека, государство не вправе в лице законо-

дательного органа государственной власти издавать законы, отменя-

ющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина (статья 

55 Конституции). В-третьих, это принцип равенства прав и свобод 

человека и гражданина. В соответствии с ним осуществление прав 

и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свобо-

ды других лиц. Смысл этого равенства выявляется по отношению к 

закону и суду. А его реальность обеспечивается государством, которое 

призвано гарантировать равенство прав и свобод человека и граждани-

на независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отно-

шения к религии, убеждений и т.п. В-четвертых, принцип единства 

прав и обязанностей. Он, прежде всего, основывается на том, что нет 

прав без обязанностей, как нет и обязанностей без прав, причем только 

в процессе реализации обязанностей осуществляются и соответствую-

щие им права. В свою очередь, осуществление прав является непремен-

ным условием реализации обязанностей. 

Таким образом, принципы правового статуса личности, вопло-

щенные в Конституции РФ, определяют характер, смысл и содержание 

прав и свобод человека и гражданина в условиях правового демократи-

ческого государства. 

Развитие гражданского законодательства России демонстрирует 

нам последовательную реализацию принципа защиты прав человека. 

Так, в Гражданском Кодексе России впервые в 1994 г. появилась само-

стоятельная глава, посвященная неимущественным правам человека 

(право на жизнь, здоровье, честь, тайну личной жизни и др.)
2
. Вопросы 

защиты имущественных и некоторых личных неимущественных прав 

получили отражение в отдельных законах: «Об охране окружающей 

природной среды» (1991 г.)
3
, «Основах законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан» (1993 г.)
4
, «Об авторском 

праве и смежных правах» (1993 г.)
5
 и др. 

В настоящее время и учеными, и практиками признается, что без 

создания научно обоснованного и эффективно работающего механизма 

защиты субъективных гражданских прав немыслимы ни формирование 

                                                 
1 Нерсесянц В.С. Пути развития Советского государства и права: история и перспективы 

// Пульс реформ. М., 1989. С. 39. 
2 Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301. 
3 Ведомости СНД и ВС РФ, 05.03.1992, N 10, ст. 457. 
4 Ведомости СНД и ВС РФ, 19.08.1993, N 33, ст. 1318. 
5 Ведомости СНД и ВС РФ, 12.08.1993, N 32, ст. 1242. 
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гражданского общества, ни создание правового и социального государ-

ства, ни достижение таких целей, как свобода и равенство граждан, лю-

дей, юридических лиц или субъектов гражданского оборота. 

Несмотря на видимые успехи в развитии различных форм и спосо-

бов защиты гражданских прав, формирование механизма защиты прав и 

законных интересов, в том числе и в гражданском законодательстве, и 

учеными и практиками обращается внимание на целый ряд нерешенных 

проблем в этом направлении. Так, Е.В. Вавилиным вполне справедливо 

указывается на то, что если законодательную базу, провозглашающую 

широкие гражданские права и их защиту, можно создать сравнительно 

быстро, обращаясь к накопленному богатейшему отечественному и за-

рубежному правовому опыту, то все элементы механизма защиты граж-

данских прав могут быть сформированы лишь за довольно продолжи-

тельный срок кропотливой работы: научной, законотворческой, просве-

тительской, правоприменительной, организационной
1
. 

По его мнению, в частности, не так трудно ратифицировать меж-

дународные документы по правам человека, как создать эффективную, 

рациональную систему организационных и юридических мер, обеспечи-

вающих их полную реализацию. Имплементация должна быть гармо-

нично вплетена в отечественную правовую материю: следует не разру-

шать отлаженные правовые механизмы, а постепенно с созданием необ-

ходимых социально-экономических, психологических, правовых и иных 

базовых предпосылок заменять, точнее, совершенствовать, правовые 

механизмы, учитывая особенности национальной правовой системы, 

уровень развития социальных институтов, правосознания и т.д.
2
. 

Опыт движения человечества по пути реализации принципа защи-

ты прав человека уже показал, что без обеспечения прав и свобод чело-

века невозможно достижение демократии, правового государства и со-

циально-экономического процветания. Состояние дел с правами челове-

ка в каждой стране зависит от уважения и соблюдения принципов взаи-

моотношений человека и государства, признанных международным со-

обществом. От их воплощения в национальном законодательстве, си-

стемы и процедур защиты прав человека. В свою очередь, способы со-

вершенствования законодательства и институтов, процедур защиты прав 

человека, выработки комплексного механизма такой защиты определя-

ются во многом состоянием этих прав, трудностями и проблемами, сто-

ящими на пути этого совершенствования. 

                                                 
1 Вавилин Е.В. Некоторые проблемы механизма защиты субъективных гражданских 

прав // Правоведение. 2002. № 3 (242). С. 178. 
2 Там же. С. 179. 
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И.А. Ледях писал, что реализация и эффективность норм о правах 

и свободах в государстве и обществе зависит от наличия многих усло-

вий и факторов как позитивного, так и негативного свойства. К их числу 

относятся: уровень правовых принципов и институтов демократии в 

системе государственной власти, состояние экономики, способ распре-

деления жизненных благ, нравственная атмосфера в обществе и степень 

общественного согласия, культурный потенциал общества. Влияние 

этих и многих других факторов и сил на реализацию норм о правах и 

свободах является предпосылкой их осуществления
1
. 

Е.А. Лукашева отмечает в этой связи, что совершенствование про-

цедур защиты прав и свобод индивида – важнейшая и неотложная зада-

ча российского государства. Размытость, неопределенность, противоре-

чивость, а то и полное отсутствие юридических правил, обеспечиваю-

щих защиту прав граждан, являются свидетельством тяжелой правовой 

ситуации, сложившейся в обществе. Юридические механизмы, действо-

вавшие в бывшем Союзе, разрушены, новые еще не сформированы, а те, 

которые действуют, крайне несовершенны. В таких условиях, по ее 

мнению, права человека и гражданина, сформулированные в Конститу-

ции России, не имеют процессуально-правовой опоры. А это грозит, как 

и в прежние времена, превратить эти права в чистую декларацию, ото-

рванную от реалий
2
. 

Нам бы хотелось заметить, что в данном случае речь идет об от-

сутствии процессуально-правовой опоры прав человека и гражданина, 

сформулированных в Конституции России в широком смысле. К такой 

опоре, несомненно, относится и механизм защиты субъективных граж-

данских прав и охраняемых законом интересов. Ведь признавая опреде-

ленные субъективные права, гражданское законодательство должно 

обеспечить их необходимыми средствами защиты от нарушения. В про-

тивном случае это лишь «декларативные права»
3
. 

Е.В. Вавилин, на наш взгляд, совершенно справедливо обращает 

внимание на то, что на первом этапе (уровне норм права) должна быть 

заложена идеальная модель механизма защиты субъективных граждан-

ских прав. Реализация правового акта должна быть обеспечена соответ-

                                                 
1 Ледях И.А. Защита прав человека как функция конституционного правосудия (В сб.: 

Конституция Российской Федерации и совершенствование механизмов защиты прав 
человека / РАН. Ин-т государства и прав / Отв. ред. Е.А. Лукашева. М., 1994.). 
2 Лукашева Е.А. Эффективность юридических механизмов защиты прав человека: поли-

тические, экономические, социально-психологические аспекты (В сб.: Конституция 
Российской Федерации и совершенствование механизмов защиты прав человека / РАН. 

Ин-т государства и права / Отв. ред. Е.А. Лукашева. М., 1994). 
3 Вершинин А.П. Выбор способа защиты гражданских прав. СПб., 2000. С. 52; Грибанов 
В П. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2000. С. 104. 
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ствующими материальными, организационными, нормативно-правовыми 

и другими ресурсами. Положения юридического акта не должны проти-

воречить другим нормативным актам, а также последовательно конкре-

тизировать законы, обладающие большей юридической силой, и соответ-

ствовать им. Завершением же действия механизма защиты гражданских 

прав, по его мнению, должно стать реальное (формальное и фактическое) 

восстановление нарушенных субъективных гражданских прав
1
. 

Констатируя определенное продвижение вперед в формировании 

идеальной модели механизма защиты субъективных гражданских прав в 

гражданском законодательстве, мы отмечаем, что в последнее время все 

больше внимания уделяется проблемам эффективности его действия. На 

наш взгляд, проблематика конструкции и функционирования механиз-

ма реализации защиты прав и законных интересов граждан и юридиче-

ских лиц в российском гражданском праве на современном этапе за-

ключается в определении эффективности действия механизма защи-

ты, а также исследования степени реальности восстановления 

нарушенных прав в ходе реализации процедур защиты. 

Об эффективности защиты прав и законных интересов идет речь, в 

основном, при анализе функционирования юрисдикционных или судеб-

ных форм защиты субъективных прав. С.В. Тихомиров утверждает, что 

преимущества судебного порядка рассмотрения состоят в том, что су-

дебному рассмотрению свойственны объективность, гласность, публич-

ность, профессионализм, высокий авторитет принятого решения. Отсю-

да эффективность защиты прав граждан, реальность их восстановления
2
. 

В литературе обращается внимание и на эффективность защиты 

прав личности в уголовном процессе. А. Бабенко и В. Яблоков по этому 

поводу пишут, что предварительное расследование сопряжено с воз-

можностями достаточно широкого ограничения прав граждан органами 

государства, в силу чего нуждается в особых гарантиях, предотвраща-

ющих произвольное их ущемление. Одним из гарантов здесь в настоя-

щее время является судебная власть, обеспечивающая защиту прав 

участников процесса в различных формах, в том числе и посредством 

судебного контроля за предварительным расследованием. Эта функция 

судов является относительно новой для российской правоприменитель-

ной практики, в связи с чем возникает множество проблем, от своевре-

менного и правильного разрешения которых зависит эффективность 

защиты прав личности в уголовном процессе. В первую очередь, это 

                                                 
1 Вавилин Е.В. Некоторые проблемы механизма защиты субъективных гражданских 

прав // Правоведение. 2002. № 3 (242). С. 179. 
2 Тихомиров С.В. Административное право Российской Федерации: Учебное пособие. 
М., 2003. С. 67-82. 
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касается предмета и пределов судебного контроля, законодательного 

регламентирования его процедуры, значения результатов
1
. 

Большое внимание созданию эффективных механизмов защиты 

прав и законных интересов уделяется применительно к международным 

правозащитным и правоохранительным институтам. В этой связи отме-

чается, например, что вопрос об эффективности защитной системы Кон-

венции о защите прав человека и основных свобод 1950 г.
2
 возник при-

менительно к недостаточному соответствию имеющихся механизмов 

рассмотрения жалоб, установленных Протоколом № 11 к Конвенции
3
, 

тому объему вновь поступающих обращений в страсбургский Суд, ко-

торый сложился и растет огромными темпами с 1998 года. Как замечает 

А. Ковлер, российский представитель в Европейском суде по правам 

человека: «Поток жалоб постоянно нарастает. В первый год мы получа-

ли 50-60 жалоб в неделю, сейчас —  уже более 100. Практически нет ни 

одного субъекта Федерации, включая самые отдалённые, откуда бы к 

нам не приходили послания»
4
. Это приводит к увеличению сроков рас-

смотрения жалоб, что противоречит одной из основных целей, выдви-

гавшихся при принятии данного Протокола. Таким образом, проблема 

состоит в том, чтобы найти эффективное сочетание реализации права на 

индивидуальную жалобу и надлежащего рассмотрения этих жалоб в 

судебном порядке в разумный срок
5
. 

Российский комитет по правам человека и его экспертный комитет 

участвовали в специальном европейском региональном коллоквиуме 

«Эффективность защиты прав человека 50 лет спустя после принятия 

Всеобщей декларации - в наших руках» (Страсбург, 2-4 сентября 

1998 г.), организованного Советом Европы в качестве вклада в праздно-

вание 50-й годовщины Всеобщей декларации прав человека. 

Л. Вильдхабер, по поводу деятельности Европейского суда по пра-

вам человека, подчеркивает, что через единство правоприменения до-

стигается выполнение конституционных принципов равенства всех пе-

ред законом и судом, равное право каждого на судебную защиту. Только 

таким путем создается правовая определенность. Господство права и 

эффективность защиты прав всех участников
6
. 

                                                 
1 Бабенко А., Яблоков В. Судебный контроль за предварительным расследованием необ-

ходимо расширить // Российская юстиция, 2000, № 6. С. 31. 
2 Международные акты о правах человека. Сборник документов. М., 2002. С. 562-576. 
3 См.: Там же. С. 588-598. 
4 Беда до Страсбурга доведёт // Труд, 2001. № 188. 
5 Сальвиа М. Будущее Европейского Суда: интенсификация деятельности или реформи-

рование системы? // Российская юстиция, 2003, № 7. 
6 Вильдхабер Л. Прецедент в Европейском суде по правам человека // Государство и 
право. 2001. № 12. С. 5-17. 
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На вопросы определения эффективности защиты имущественных 

прав граждан и юридических лиц обращается внимание и высшими су-

дебными органами России. Так, в Письме ВАС РФ от 4 ноября 2000 г. 

указывается, что Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 

считает заслуживающей внимания деятельность федеральных арбит-

ражных судов округов по обобщению судебной практики рассмотрен-

ных ими споров, анализу причин обжалования и пересмотра судебных 

актов и информированию о результатах этой работы входящих в округ 

арбитражных судов. 

Настоящее письмо направляется в целях использования накоплен-

ного опыта в организации работы по обеспечению единства судебной 

практики, укрепления законности принимаемых решений, повышения 

эффективности защиты интересов предприятий, учреждений, органи-

заций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности
1
. 

Исходя из содержания одного из решений Верховного суда, сто-

роны спора прямо апеллируют к вопросам эффективности защиты прав 

акционеров. Так, закрытое акционерное общество (ЗАО) «Зерноцентр» 

обратилось в Верховный Суд РФ с заявлением о признании недействи-

тельным п. 8.1 «Стандартов эмиссии акций при учреждении акционер-

ных обществ, дополнительных акций, облигаций и их проспектов эмис-

сии», утвержденных Постановлением Федеральной комиссии по рынку 

ценных бумаг Российской Федерации (ФКЦБ России) от 17 сентября 

1996 г. № 19 (в ред. от 20 апреля 1998 г № 9), сославшись на то, что дан-

ный документ не зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации, как того требует Указ Президента Российской Федерации от 

2 мая 1996 г. № 642. Кроме того, по его мнению, п. 8.1 «Стандартов 

эмиссии акций при учреждении акционерных обществ, дополнительных 

акций, облигаций и их проспектов эмиссии» не соответствует абз. 2 п. 1 

ст. 12, абз. 2 ст. 27, абз. 2 п. 2 ст. 48 и п. 6 ст. 65 Федерального закона от 

26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и нарушает 

права акционеров, установленные данным Законом
2
. 

Представители заинтересованного лица - ФКЦБ России возражали 

против удовлетворения заявления ЗАО «Зерноцентр» и считали, что 

согласно абз. 2 п. 2 ст. 3 ГК РФ, нормы гражданского права, содержащи-

еся в других законах, должны соответствовать ГК. Наличие п. 8.1 в 

                                                 
1 Письмо ВАС РФ от 4 ноября 2000 г. № С1-7/УП-1146 «Об информационном взаимо-

действии федеральных арбитражных судов округов и арбитражных судов субъектов 

Российской Федерации» / Офиц. не публик. 
2 Решение Верховного Суда РФ от 8 декабря 1998 года // Бизнес-Адвокат, 2000, № 1. 
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Стандартах, по их мнению, усиливает эффективность защиты интере-

сов акционеров — владельцев малых пакетов акций. 

О реальности восстановления нарушенных прав и законных инте-

ресов в научной и практической литературе речь идет, в основном, в 

связи с проблемами исполнения решения судов. Так А. Бабкин (судья 

ВАС РФ) в одной из статей отмечает, что одним из важных этапов су-

дебной защиты, если не сказать, основой правосудия, является приведе-

ние в исполнение судебных актов (главным образом, судебных реше-

ний). Каким бы правильным и справедливым ни было решение суда, оно 

становится бесполезным без исполнения. В каждом конкретном случае 

важно определить момент, когда в соответствии с законом судебный акт 

может и должен быть приведен в исполнение, поскольку с ним связано 

начало периода возможного принудительного исполнения
1
. 

Своевременность и эффективность исполнения судебного акта 

свидетельствует о реальности защиты прав и законных интересов лица, 

обратившегося в суд, поэтому определение момента исполнения судеб-

ных актов играет немаловажную роль. Большое значение в урегулиро-

вании данных правоотношений имеет применение положений ст. 182 

АПК РФ. Заметим, что сама категория эффективности правовых меха-

низмов и права в целом считается разработанной в отечественном пра-

воведении. А.Ф. Самощенко и В.Н. Никитинский, например, предлагают 

рассматривать эффективность как адекватность положений закона по-

требностям жизни между намеченными и достигнутыми результатами
2
. 

Э.А. Фомин же полагает, что эффективность есть показатель, определя-

ющий степень соответствия реальных отношений, типовой меры, со-

держащейся в конкретном акте. Он пишет, что очень многое в вопросе 

исследования эффективности зависит от правильности выбора тех соци-

альных процессов, которые включаются в расчет типовой меры. 

А.В. Малько рассматривает понятие эффективности во взаимосвя-

зи с социальными ценностями, определяет ее в качестве степени реали-

зации, достижения соответствующих ценностей. Он полагает, что сама 

эффективность выступает как осуществленная цель — ценность, резуль-

тативная ценность или ценностная результативность, качество реализо-

ванной ценности (полезности)
3
. 

Предпринимаются попытки рассматривать эффективность право-

вых норм в сфере обеспечения прав человека, что представляется нам, 

несомненно, более актуальным для целей предпринимаемого исследо-

                                                 
1 Бабкин А. Исполнение судебных актов // эж-ЮРИСТ, № 45, ноябрь 2003 г. 
2 Самощенко Н.С., Никитинский В.Н. О понятии эффективности правовых норм. 

Вып. 18. М., 1969. С. 17-18. 
3 Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. Саратов, 1994. С. 123—124. 
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вания. Так, эффективность этих норм Б.С. Эбзеев определяет через сле-

дующие принципы: 1) правомерное осуществление гражданами консти-

туционных прав и свобод; 2) добросовестное исполнение гражданами 

конституционных обязанностей; 3) создание материальных и нематери-

альных благ, которые передаются в индивидуальное пользование при 

помощи субъективных прав, и их охрану; 4) справедливое распределе-

ние в пользование членов общества накопленных социальных благ; со-

здание необходимых предпосылок для беспрепятственного пользования 

находящихся в их распоряжении долей социальных благ
1
. 

Как замечает Ш.М. Менглиев, важной особенностью способов 

защиты субъективных прав является их реальность
2
. Такая особен-

ность отражает наличие подлинной возможности реализации способов 

защиты, обеспеченной различными, в том числе и юридическими, га-

рантиями. Еще С.Н. Братусь определял гражданскую правоспособность 

как способность к обладанию не только правами, но и гражданскими 

обязанностями. Из социалистической сущности утвердившейся в СССР 

экономики он выводил равенство признанной за гражданами правоспо-

собности, а к ее важнейшим чертам относил реальность и гарантиро-

ванность осуществления основных гражданских прав
3
. 

Реальность восстановления нарушенных прав с пределами реали-

зации права на защиту связывал В.П. Грибанов. Он писал, что реаль-

ность и гарантированность субъективных гражданских прав в социали-

стическом обществе нельзя понимать односторонне, только как обеспе-

чение прав управомоченной стороны гражданского правоотношения. 

Осуществление всякого субъективного права, а тем более его осуществ-

ление путем применения к обязанной стороне мер государственно-

принудительного характера всегда затрагивает не только интересы са-

мого управомоченного лица, но и интересы государства и общества в 

целом, интересы обязанной стороны, а в ряде случаев и интересы треть-

их лиц. Задача правосудия в социалистическом обществе состоит по-

этому не только в защите прав заявителя требования - управомоченного 

лица, но и в обеспечении интересов государства и общества, интересов 

обязанной стороны, прав и интересов иных организаций и граждан, в 

той или иной мере заинтересованных в правильном исходе дела, поэто-

му защита прав по самой своей природе не может быть безграничной
4
. 

                                                 
1 Эбзеев Б.С. Конституция. Демократия. Права человека. С. 197—199. 
2 Менглиев Ш.М. Защита имущественных прав граждан. Душанбе, 1989. С. 15. 
3 См.: Гражданское право / Под ред. Я.Ф. Миколенко и П.Е. Орловского, т. I. М., 1938. 

С. 58-61. 
4 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2001. С. 104. 
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Анализ российской правоприменительной практики, результатов 

мониторинга правозащитных организаций позволяет нам утверждать, 

что эффективный механизм реализации защиты прав и законных инте-

ресов граждан и юридических лиц, обеспечивающего реальность вос-

становления нарушенных имущественных и личных неимущественных 

прав, полную компенсацию причиненного вреда в России так и не был 

создан. Приведем некоторые примеры, подтверждающие наши предпо-

ложения.Отечественными учеными отмечается, что сегодня в области 

теории прав и свобод человека наблюдается пусть небольшой, но все же 

прогресс, особенно в смысле законодательного их оформления, обще-

ственного внимания, политического и философского осмысления, науч-

ных заделов. Вместе с тем реальность такова, что эти права грубо и по-

всеместно нарушаются, не соблюдаются, игнорируются, слабо защище-

ны, не обеспечены экономически
1
. 

Еще в 1995 г. в президентском Послании Федеральному Собранию 

отмечалось, что нам удалось провозгласить многие права и свободы 

граждан. С гарантиями этих прав дела обстоят значительно хуже
2
. «Се-

годня словам, написанным на бумаге, мало кто верит, так как высокие 

идеи и суровая действительность расходятся. В связи с этим некоторы-

ми авторами признавалось, что Россия в настоящее время находится 

далеко не на первом месте по уровню жизни, и ряд социально-

экономических прав человека, входящих в международный стандарт, 

государство физически не может обеспечить»
3
. 

Проблемы защиты своих субъективных гражданских прав и инте-

ресов в России особенно остро стоят перед гражданами и юридическими 

лицами, пострадавшими от противоправных действий третьих лиц, от 

совершения уголовных преступлений
4
 и гражданско-правовых делик-

тов. Наиболее проблемные сферы общественных отношений, где 

наблюдается, на сегодняшний день самая низкая эффективность меха-

низмов защиты прав и законных интересов пострадавших, на наш 

                                                 
1 Седышев А.Г. Проблемы понимания механизма юридической защиты прав и свобод 

человека. Автореферат дисс. на соиск. уч. степ. канд. юр. наук. Ставрополь, 2003. С. 16. 
2 Послание Президента РФ Федеральному Собранию. 1995 год. // Российская газета. 
№ 36. 17.02.95. 
3 Дмитриев Ю.А., Златопольский А.А. Гражданин и власть. М., 1994. С. 15. 
4 Весьма положительно, что Государственная Дума 31 июля 2004 г. приняла Федераль-
ный Закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства», взяв за основу аналогичные законы в зарубежных стра-

нах. Однако, и данный закон требует доработки. Так, например, провозгласив равенство 
сторон, законодатель на деле ущемил права потерпевшего: в его отсутствии дело рас-

смотреть можно, в отсутствии же подсудимого нельзя; потерпевший не вправе требовать 

исправления судебных ошибок в порядке надзора, а осуждённый может; при равенстве 
голосов присяжных 6 : 6 выносится оправдательный приговор. 
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взгляд, — строительство жилья, в том числе долевое строительство; дея-

тельность организованных с преступным умыслом организаций, оказы-

вающих финансово-кредитные услуги — финансовых пирамид; защита 

прав и интересов лиц, пострадавших при выполнении служебных обя-

занностей, пострадавших от природных и техногенных катастроф, в том 

числе от радиации при аварии на Чернобыльской АЭС. 

На протяжении нескольких лет строительные компании «Масте-

рок», «Стройиндустрия», «Стройметресурс», «ПринтКапитал», «Новый 

мир», «ЦРГ Град», «Социндустрия», «Сиболь», «Уют-компания», «Ми-

та-2000», «Меркурий Эстейт», «ДСК-1 и Ко», «Московское агентство 

недвижимости», «ЖилСтройСервис», «ОптФорум», «Бизнес Групп», 

«Морель», «Интермолус», «Концерн Яуза», «Строймаркет», «Спец-

строй-2», «Домострой», «Плозбаум-М», «Интерурал», ПСМК «Воскре-

сенский», «Еврострой Тек», ООО «Карас», «Тенс П», «Столица Дизайн 

Механизация-2», ЖСК «Домиз», например, продавали квартиры в домах 

по различным адресам в Москве и Московской области. Большинство 

этих домов до сих пор не построены или не доведены до окончательного 

этапа строительства. На возведение многих домов не получены разре-

шения в соответствующих инстанциях, но квартиры уже давно проданы 

гражданам. В некоторых случаях одна и та же жилая площадь продава-

лись разным физическим лицам
1
. 

В открытом Письме Президенту РФ пострадавшие соинвесторы 

Москвы и Московской области написали, что многие из них вынуждены 

были продать свои квартиры, брать кредиты в банках, чтобы оплатить 

стоимость нового жилья в несуществующих домах. В результате неко-

торые из них сейчас объявили голодовку, дабы хоть как-то обратить на 

себя внимание властей. Основываясь на статье 53 Конституции РФ, в 

которой говорится: «Каждый имеет право на возмещение государством 

вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) ор-

ганов государственной власти или их должностных лиц», они потребо-

вали создания специальной комиссии по решению проблем с предостав-

лением квартир или возвратом денег пострадавшим
2
. 

30 октября 2005 г. на Октябрьской площади Москвы прошел ми-

тинг обманутых инвесторов. В акции участвовало более 2 тысяч чело-

век. Обманутые соинвесторы были готовы перекрывать дороги, в том 

числе федеральные трассы, но уповали на «гаранта конституционных 

прав». Ещё один пример, крупная фирма «Социальная инициатива» из-

                                                 
1 Квадратный метр. Газета о недвижимости Москвы и Подмосковья. 9 ноября 2005 г. 
2 Открытое письмо Президенту Российской Федерации от пострадавших соинвесторов 

Москвы и Московской области // Квадратный метр. Газета о недвижимости Москвы и 
Подмосковья. 9 ноября 2005 г. 
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начально действовала как финансовая пирамида. В Твери собрала 

189 млн. руб., в Курске — 43 млн., Воронеже — 133, Орле — 300, Смо-

ленске — 115, Тамбове — 400, Туле — 83, в Москве и Подмосковье — 

порядка 8 млрд. рублей
1
. По схеме долевого участия или соинвестиро-

вания у нас работают сотни фирм. Так, 1 декабря 2005 г. была осуждена 

на 4 года Тетенёва Е.В., гендиректор ИСПК «Стройсервис», по ст. 159 

УК РФ (мошенничество). Арестован гендиректор ООО «Инвестпроект» 

Г. Кутузов, который собрал 55 млн. руб., заключив более 80 договоров. 

Из них 34 млн. присвоило руководство фирмы, остальные деньги испа-

рились. Подобных примеров десятки
2
. 

Несмотря на широкий общественный резонанс от митингов и ма-

нифестаций обманутых соинвесторов, повышенное внимание органов 

государственной власти к правонарушениям на рынке строительства 

жилья, не приходится говорить о какой-либо эффективности защиты 

прав соинвесторов, а тем более реальности восстановления нарушенных 

прав, которая должна выразиться как в возмещении причиненного иму-

щественного ущерба, так и в компенсации относительно большого по 

размеру морального вреда. Более того, бесперспективность защиты сво-

их прав и законных интересов уже толкает людей на голодовки и иные 

крайние меры. 

Еще одна достаточно проблемная для российского государства и 

общества сфера — возмещение ущерба вкладчикам так называемых фи-

нансовых пирамид. Известная компания «Русский дом Селенга» при-

влекла 2,4 млн. человек вкладчиков. Они вложили в «РДС» почти 

3 трлн. неденоминированных рублей. На эти деньги основали целую 

империю предприятий под общим названием «Союз», имевшую даже 

собственную конституцию. Для компенсаций вкладчикам «РДС» у бы-

лой финансовой империи осталось не больше 20 млн. деноминирован-

ных рублей. А очередь за этими компенсациями составляет 900 тыс. 

человек. По подсчетам экспертов им вернут, в лучшем случае, 1% от 

вложенных денег, хотя в Иркутске у «РДС» был конфискован авиагруз 

(2 тонны денежных купюр). Деньги ушли в пользу местного бюджета. В 

ростовской кассе «Дома Селенга» 27 млрд. рублей были конфискованы 

в пользу местного бюджета. Еще был наложен штраф в 70 млрд.
3
. 

АООТ «МММ» было признано банкротом 22 сентября 1997 г. За-

явителем по делу о банкротстве выступало физическое лицо — кредитор 

компании. В июле 1998 г. конкурсным управляющим компании назна-

чили Константина Глодева. Арбитражный суд Москвы в августе 2002 г. 

                                                 
1 Аргументы и факты. 2006, № 7. С. 23. 
2 См. там же. 
3 См.: Вестник ВАС РФ, 1998, № 4; Вестник защиты вкладчиков. 1998, № 6, апрель. 
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удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего «МММ» и при-

остановил процедуру банкротства компании. 26 марта 2003 г. суд вынес 

определение о возобновлении процедуры банкротства. В 2003 г. суд 

завершил конкурсное производство в отношении АООТ «МММ», кото-

рое длилось более 5 лет. 4 сентября 2000 г. конкурсный управляющий 

АО МММ Константин Глодев подал в Арбитражный суд Москвы хода-

тайство о продлении срока конкурсного производства до 1 февраля 

2001 г. 5 апреля суд продлил конкурсное производство в отношении 

МММ до 1 сентября
1
. 

В 2003 г. в бухгалтерии следственного комитета МВД находилось 

$1,4 млн. и 668 тыс. руб. Кроме того, 6,6 тыс. руб. лежало на депозитном 

счете судебных приставов. Однако одновременно был снят арест с ак-

ций 17 АО на 370,2 млн. руб., которые учтены на балансе компании 

«Русинвест». Доказать их принадлежность к МММ конкурсному управ-

ляющему пока не удалось. 

2 апреля 2003 г. конкурсный управляющий Константин Глодев 

предоставил в налоговую инспекцию ликвидационный баланс АООТ 

«МММ». Арбитражный суд Москвы завершил пятилетнее конкурсное 

производство в отношении АООТ «МММ». Как заявил в ходе судебного 

заседания конкурсный управляющий «МММ» Константин Глодев, за 

время конкурсного производства было подано около 170 тыс. претензий 

от кредиторов. Общая кредиторская задолженность «МММ» составляет 

315,09 млн. руб., из них 294,9 млн. руб. приходится на задолженность 

компании перед частными вкладчиками. В ходе конкурсного производ-

ства выплаты кредиторам не производились в связи с отсутствием де-

нежных средств в конкурсной массе. По оценкам экспертов, вкладчикам 

удастся вернуть даже меньше номинала акций МММ. По словам Кон-

стантина Глодева, они смогут получить по 25-30 копеек с рубля
2
. 

Компания «Гермес-финанс» также была признана банкротом. В 

октябре 1998 г. Арбитражный суд г. Москвы закрыл конкурсное произ-

водство в связи «с отсутствием конкурсной массы». Другими словами - 

денег найти не удалось. АО «Олби-дипломат» еще не признано банкро-

том, хотя уже давно не платит дивидендов и акций своих не выкупает. 

Офисы компании закрыты. Против нее ведется уголовное дело
3
. 

Хозяйка «Властилины» Валентина Соловьева утверждает, что со-

брала с незадачливых вкладчиков 5 трлн. руб. Следствие считает, что 

дело ограничилось 500 млрд. Но доподлинно известно: 32 чел. принесли 

Соловьевой на блюдечке больше миллиарда рублей каждый. А самый 

                                                 
1 Ведомости, 30 апреля 2003. 
2 Коммерсант, 27 декабря 2000 г. 
3 Городской курьер. г. Саров. 15 декабря 1999 г. 
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крупный вклад превышал 30 млрд. На эти деньги, в том числе, было 

куплено 6 квартир в Москве и возведено 2 поселка в Подмосковье на 17 

и 44 коттеджа. Квартиры проданы, а за коттеджи до сих пор идет война. 

Совхозы, на чьей земле они построены, отдавать их не хотят. Важно 

отметить, что даже если отвоевать и распродать коттеджи, вкладчики в 

лучшем случае вернут себе не больше 10% от вложенных средств
1
. Та-

кого рода примеры можно приводить и в отношении Всероссийского 

автомобильного альянса (AVVA), компании «Дока», АОЗТ «Тандем» 

(юридическое название «Тибета») и других финансовых пирамид. 

Серьезные трудности возникают и в процессе защиты прав и инте-

ресов граждан, подвергшихся воздействию радиации на Чернобыльской 

АЭС. Они заключаются как в теоретической квалификации отношений 

при осуществлении выплат в возмещение вреда, сочетании публично-

правовых и частно-правовых элементов в этой сфере, а так и в их граж-

данско-правовой квалификации. 

Обсудив материалы проведенного обобщения практики рассмот-

рения судами дел, связанных с реализацией инвалидами прав, предо-

ставленных им Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 г. 

№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» в редакции 

Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 г. № 3061-1, Федераль-

ных законов от 24 ноября 1995 г. № 179-ФЗ, от 11 декабря 1996 г. 

№ 149-ФЗ, от 16 ноября 1997 г. № 144-ФЗ, от 17 апреля 1999 г. № 79-ФЗ, 

от 5 июля 1999 г. № 127-ФЗ, Пленум Верховного Суда Российской Фе-

дерации отмечал, что у судов возникли неясные вопросы, требующие 

разрешения
2
. Так, в пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ № 35 от 14.12.2000, установлено, что суды не вправе при рассмотре-

нии данной категории дел применять статьи 1085-1094 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ). Однако, следует при-

нимать во внимание, что отношения, связанные с катастрофой на ЧАЭС 

в 1986 году, регулировались Гражданским Кодексом РСФСР. Правоот-

ношения гражданина и государства по возмещению вреда, причиненно-

го здоровью вследствие катастрофы на ЧАЭС, впервые возникли с 

01.03.96, с момента вступления в силу Федерального закона № 179-ФЗ. 

С 01.03.96 действовали нормы Гражданского Кодекса РФ. В случае не-

                                                 
1 Комсомольская правда. 12.07.2001. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 35 от 14.12.2000 «О некоторых вопро-
сах, возникающих при рассмотрении дел, связанных с реализацией инвалидами прав, 

гарантированных Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, под-

вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» // 
Бюллетень Верховного Суда РФ, 2001, № 2. 
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применения норм ГК РФ суд вынужден был бы признать, что участники 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС не подпа-

дают под действие ГК РФ, что противоречит статье 3 ГК РФ. 

Вопрос о порядке и критериях индексации сумм возмещения вреда 

Пленумом Верховного Суда РФ не рассматривался. П. 9 Постановления 

вопрос индексации был направлен в Конституционный Суд РФ. 

Особый характер выплаты возмещения вреда пострадавшим 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, определен частью 

восьмой Постановления КС РФ, на которую ссылается Министерство. 

В Постановлении Конституционного Суда РФ от 01.12.1997 № 18-

П было указано, что катастрофа на Чернобыльской АЭС, как экстраор-

динарная по своим последствиям техногенная авария XX века, привела 

к неисчислимым экологическим и гуманитарным потерям. В результате 

были существенно нарушены не только право на благоприятную окру-

жающую среду (статья 42 Конституции Российской Федерации), но и, 

как следствие этого, другие конституционные права и интересы граж-

дан, связанные с охраной жизни, здоровья, жилища, имущества, а также 

право на свободное передвижение и выбор места пребывания и житель-

ства, которые ущемлены столь значительно, что причиненный вред ока-

зался реально невосполнимым. Это порождает особый характер отно-

шений между гражданином и государством, заключающийся в том, что 

государство принимает на себя обязанность возмещения такого вреда, 

который, исходя из его масштабов и числа пострадавших, не может 

быть возмещен в порядке, установленном гражданским, администра-

тивным, уголовным и другим отраслевым законодательством. Данная 

конституционно-правовая обязанность государства корреспондирует 

праву граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного их 

здоровью или имуществу экологической катастрофой, и вытекает из 

положений статей 2 и 18 Конституции Российской Федерации, согласно 

которым признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина определяют смысл, содержание и применение законов, дея-

тельность законодательной и исполнительной власти, а также из статьи 

53 Конституции Российской Федерации, закрепляющей обязанность 

возмещения государством вреда, связанного с осуществлением государ-

ственной деятельности в различных ее сферах, независимо от возложе-

ния ответственности на конкретные органы государственной власти или 

должностных лиц
1
. 

                                                 
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 01.12.1997 № 18-П // Вестник Консти-
туционного Суда РФ, 1997, № 6. 
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Конституционный Суд указал, что обязанность государства по 

возмещению вреда от экологических бедствий предопределена также 

правом нынешнего и будущих поколений на защищенность от радиаци-

онного излучения, связанного с использованием ядерной энергетики, 

которая согласно пункту «и» части первой статьи 71 Конституции Рос-

сийской Федерации находится в ведении Российской Федерации, и объ-

екты которой относятся исключительно к федеральной собственности. 

Данная конституционно-правовая обязанность государства конкретизи-

руется в Федеральных законах от 21 ноября 1995 года «Об использова-

нии атомной энергии»
1
, от 21 декабря 1994 года «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера»
2
 и от 9 января 1996 года «О радиационной безопасности насе-

ления»
3
, предусматривающих систему мер, направленных на обеспече-

ние радиационной безопасности населения и защиту его от чрезвычай-

ных ситуаций, к которым относится и ситуация, возникшая в связи с 

катастрофой на Чернобыльской АЭС. 

Таким образом, в соответствии с позицией Конституционного Су-

да РФ, возмещение вреда здоровью граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, не может 

отождествляться с какими-либо обязательными социальными выплата-

ми, включая выплаты по обязательному социальному страхованию, по-

скольку особенности такого возмещения обусловлены конституционно-

правовой природой соответствующих отношений, включая их длящийся 

характер, чем предопределяется правовой статус указанных граждан. 

Вся особенность выплат возмещения вреда заключается в том, что 

Фонд социального страхования не должен выплачивать возмещение 

вреда, поскольку государство не платило и не платит за пострадавших 

вследствие катастрофы на ЧАЭС обязательные платежи. В этом смысле 

пострадавшие вследствие катастрофы на ЧАЭС никогда не получали 

возмещение вреда как таковое, поскольку нам платил не работодатель, 

как конкретное юридическое лицо, а государство. 

Несмотря на значительное число теоретических проблем квалифи-

кации обозначенных отношений, практика применения соответствую-

щего законодательства еще более сложна и, зачастую, не способствует 

защите прав и законных интересов пострадавших. В последние годы, по 

данным Общероссийской общественной организации инвалидов «Союз 

“Чернобыль” России», наблюдаются отказы в выдаче специальных удо-

стоверений инвалида вследствие воздействия радиации. В лучшем слу-

                                                 
1 Собрание законодательства РФ, 27.11.1995, N 48, ст. 4552. 
2 Собрание законодательства РФ, 26.12.1994, N 35, ст. 3648. 
3 Собрание законодательства РФ, 15.01.1996, N 3, ст. 141. 
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чае удостоверение выдается через три месяца после подачи заявления. 

Имеются случаи задержки более года. Министерство активно сопротив-

ляется выплате сумм возмещения вреда с момента подачи документов. 

Кроме этого сокращается количество инвалидов, либо делаются попыт-

ки снижения группы инвалидности посредством органов МСЭ. При 

очередном переосвидетельствовании снимают группу, проценты
1
. 

В приведенных примерах мы наблюдаем неразрешенность про-

блем сочетания частно-правовых, в частности гражданско-правовых 

способов, и публично-правовых механизмов защиты прав и законных 

интересов. Наблюдается и смешение юрисдикционных и неюрисдикци-

онных форм защиты нарушенных прав. Однако, имеются и отдельные 

случаи упорядочения механизмов защиты нарушенных прав. Примером 

этого является механизм возмещения вреда гражданам, пострадавшим в 

результате террористических актов, который хотя и далек от совершен-

ства или даже логического завершения, но демонстрирует попытки раз-

решения обозначенных проблем.  

Террористические акты, как правило, связаны с причинением зна-

чительного вреда. Причём его возмещение не всегда возможно: терро-

ристы могут скрыться или быть уничтожены. Даже когда они остаются в 

живых, найдены и задержаны, более того, вынесено судебное решение о 

возмещении вреда, потерпевший часто не в состоянии реализовать его 

из-за неплатежеспособности причинителя. 

Проблемы возмещения вреда, причиненного террористическими 

актами, остро встали после взрывов во Владикавказе, Буйнакске, Волго-

донске, повлекших человеческие жертвы; трагических событий, связан-

ных с взрывом 8 августа 2000 г. в подземном переходе под Пушкинской 

площадью в Москве. Впервые в значительном масштабе эти проблемы 

были перенесены в сферу судебной практики после захвата заложников 

23-26 октября 2002 г., произошедшего в г. Москве в ДК ГПЗ («Норд-

Ост»). Так, в Басманный суд города Москвы в 2003 г. поданы три иска о 

компенсации морального вреда от иностранных граждан, бывших за-

ложников и родственников погибших. Иностранные граждане и лица 

без гражданства в настоящее время предъявляют иски к федеральным 

властям России в соответствии ещё со ст. 17 ч. 2 Закона РФ от 25 июля 

1998 г. «О борьбе с терроризмом»
2
. Ответчиком по делу было Мини-

                                                 
1 Общероссийская общественная организация инвалидов Союз «Чернобыль» России. 
Ленинградское региональное отделение. Комментарий на методические материалы по 

вопросам защиты граждан, пострадавших при чрезвычайных ситуациях от Министер-

ства труда и социального развития РФ. 2003 г. (офиц. не публик.). 
2 См.: Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3808. 
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Однако, необходимо отметить, что Государственной Думой 26 февраля 2006 г. был 

принят новый закон «О противодействии терроризму» получивший одобрение Советом 
Федерации 1 марта 2006 г., как указывается в статье 45 Закона, он вступает в силу по 

истечении 3-х месяцев после дня его официального опубликования (6 марта 2006 г.). 

Этот документ предполагает значительное расширение полномочий спецслужб. По-
этому парламентарии теперь планируют подумать о том, как создать полноценную си-

стему контроля за деятельностью правоохранительных органов. Один из разработчиков 

закона , глава Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Озеров сообщил «РГ», 
что с принятием этого документа автоматически ликвидируется сразу четыре законода-

тельных «пробела», сильно мешавших нашим спецслужбам бороться с «чумой XXI 

века». Во-первых, будет установлен принцип единоначалия при проведении каждой 
контртеррористической операции. Во-вторых, наконец-то удастся решить проблему 

несогласованности действий правоохранительных органов. В-третьих, благодаря закону, 

по словам Озерова, должен быть «установлен принцип персональной ответственности 
должностных лиц за работу по противодействию терроризму». В-четвертых, закон дает 

право привлекать для борьбы с террористами армейские подразделения. Как считает 

сенатор, новый закон фактически «определяет организацию механизма противодействия 
террористической угрозе». Главным борцом с терроризмом в России станет ФСБ. Пар-

ламентарии утверждают, что учли печальный опыт Беслана, когда после захвата школы 

начальники из различных правоохранительных структур долго, теряя драгоценное вре-
мя, не могли решить, кто из них должен руководить контртеррористической операцией и 

соответственно нести ответственность за ее результаты. По словам Виктора Озерова, в 

течение двух ближайших месяцев в каждом регионе России будет сформирован опера-
тивный штаб, который «развернет антитеррористическую работу», собирая агентурные 

сведения о планах боевиков, об их передвижениях, пресекая «подрывную деятельность 

идеологов терроризма» и т.д. Этот же самый региональный штаб будет заниматься рабо-
той по устранению последствий теракта, если он все же произойдет на территории дан-

ного субъекта Федерации. В соответствии с упомянутым законом руководить такими 
оперативными штабами поручено начальникам региональных управлений ФСБ; именно 

им и придется нести персональную ответственность за борьбу с терроризмом в «своих» 

регионах. «Такой штаб станет постоянно действующим органом, в который войдут 
представители региональных управлений всех спецслужб, правоохранительных органов, 

администрации. Его не придется в случае надобности формировать в "пожарном поряд-

ке", как это было в Беслане», — говорит Виктор Озеров. На федеральном уровне отве-

чать за противодействие терроризму, как следует из опубликованного 17 февраля 2006 г. 

Указа Президента ( сам Указ от 15 февраля), должен Национальный антитеррористиче-

ский комитет (НАК). Возглавит НАК директор ФСБ. Таким образом, «властная верти-
каль для борьбы с терроризмом», можно считать, уже построена. ФСБ также получит 

право без санкции президента привлекать для проведения контртеррористических опе-

раций вооруженные силы до полка включительно. Так, например, руководители ФСБ 
смогут отдавать приказы службам ПВО об уничтожении пассажирских самолетов, за-

хваченных боевиками. 

И даже если террористы сумеют захватить президентский «борт номер один» вместе 
с главой государства и направят этот самолет в сторону какой-нибудь АЭС или столицы, 

по словам Виктора Озерова, возможны «самые жесткие адекватные меры, лишь бы не 

было огромных жертв». 
Многие сенаторы вчера, обсуждая упомянутый закон, выразили сомнение в том, что 

значительное расширение полномочий спецслужб в нашей стране сейчас оправдано. Как 

известно, в рамках мер по противодействию терроризму ФСБ получит дополнительные 
полномочия для прослушивания частных телефонных переговоров, отслеживания част-
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стерство финансов России. Истцы — граждане США, Казахстана, Укра-

ины. В двух случаях истцами являются близкие родственники, на ижди-

вении которых остались малолетние дети погибших, гражданин Украи-

ны Евгений Юфтяев, у которого погибла жена Наталья; гражданка США 

Любовь Бурбан-Мишурис, у которой погиб сын Григорий Бурбан. Тре-

тий иск в Басманный суд подала гражданка Казахстана Светлана Губа-

рева, бывшая заложница, потерявшая в результате теракта дочь Алек-

сандру 13 лет и мужа гражданина США Сенди Букера. 

Тверским судом города Москвы рассмотрено 24 иска бывших за-

ложников и родственников погибших от террористического акта. В 

компенсации морального вреда отказано. Московское правительство 

аргументировало свое мнение тем, что не совершило никаких действий, 

которые причинили бы вред. «Столичное правительство полностью 

снимает с себя ответственность, поскольку не давало распоряжений по 

оказанию помощи заложникам и доставке в больницы города», — заявил 

представитель правительства Москвы. Решения по трем искам, рассмот-

ренным Московским городским судом, вступили в законную силу. По-

сле получения определения Московского городского суда жалоба в по-

рядке надзора будет направлена в Президиум Московского городского 

суда, остальные 21 иск находятся на стадии кассационного обжалова-

ния. Рассмотрение оставшихся 37 исков о компенсации морального вре-

да назначили на 22 мая, 29 мая 2003 года
1
. 

                                                                                                        
ной переписки, контроля за Интернетом. Предполагается, что деятельность самих спец-

служб будет контролировать Генеральная прокуратура. Однако многие сенаторы при-

знают, что прокурорского контроля явно недостаточно для того, чтобы работа спец-
служб не привела к злоупотреблениям и не переросла в произвол по отношению к про-

стым гражданам. Виктор Озеров сообщил «РГ», что следить за деятельностью спец-

служб помимо прокуратуры станет Общественная палата. Впрочем, эта новая структура, 

как известно, обладает правом давать властям лишь ни к чему не обязывающие реко-

мендации, поэтому сенатор не взялся оценить эффективность контроля с ее стороны. 

По словам Виктора Озерова, парламентарии теперь и сами смогут проводить неза-
висимые расследования обстоятельств отдельных терактов и таким образом воздейство-

вать на ФСБ. Во всяком случае принятый в декабре минувшего года Закон «О парла-

ментском расследовании Федерального Собрания РФ» дает им такое право. Однако и 
этот закон далеко не совершенен, поскольку в нем заложены существенные ограничения 

для парламентариев, в частности, как указано в законе, парламентскому расследованию 

не подлежат «факты и обстоятельства, расследуемые в порядке уголовного судопроиз-
водства». Следовательно, депутаты и сенаторы не смогут заниматься расследованием 

обстоятельств теракта, по факту совершения которого Генпрокуратурой уже возбуждено 

уголовное дело. По словам Виктора Озерова, «правоприменительная практика со време-
нем покажет, какие изменения необходимо внести в законодательство, чтобы наладить 

контроль за спецслужбами». 
1 Трунов И. «Норд-Ост»: от заложников террористов к заложникам правосудия // Бизнес-
адвокат, 2003, № 10. 
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Как следует из Определения Верховного Суда РФ от 12 сентября 

2004 г. судья Верховного Суда Российской Федерации Ю.Г. Кеба, рас-

смотрев надзорную жалобу адвокатов Труновых И.Л., Л.К. в интересах 

Карповой Т.И., Карпова И.С., Чернецовой З.П., Храмцова А.Ф., Храм-

цовой В.И., Храмцовой И.Ф. на решение Тверского межмуниципального 

суда г. Москвы от 23.01.2003 г. и определение судебной коллегии по 

гражданским делам Московского городского суда от 28.04.2003 г. по 

делу по иску Карповой Т.И., Карпова И.С., Чернецовой З.П., Храмцова 

А.Ф., Храмцовой В.И., Храмцовой И.Ф. к Правительству г. Москвы, 

Департаменту финансов г. Москвы о возмещении морального вреда, 

причиненного в результате террористического акта 23-26 октября 

2002 г. установил, что указанными судебными постановлениями требо-

вания истцов были оставлены без удовлетворения. По мнению судьи, 

суд первой инстанции установил, что не имеется правовых оснований 

для возложения на Правительство г. Москвы обязанности по выплате 

денежной компенсации морального вреда по ст. 1100 ГК РФ, преду-

сматривающей возможность компенсации морального вреда независимо 

от вины причинителя вреда в случаях, предусмотренных законом, т.к. 

закон, предусматривающий обязанность Правительства г. Москвы ком-

пенсировать моральный вред родным и близким погибших в результате 

террористического акта 23-26 октября 2002 г., отсутствует. Федераль-

ным Законом «О борьбе с терроризмом» также не предусмотрена обя-

занность ответчиков независимо от наличия вины компенсировать ист-

цам моральный вред. При таких данных, суд правильно отказал истцам 

в удовлетворении заявленных требований
1
. 

Основная проблема возмещения материального и морального вре-

да, причиненного в результате террористических актов, состоит в том, 

что непосредственные причинители вреда в большинстве случаев поги-

бают. Но даже если они остаются в живых, материального возмещения 

за их счет добиться трудно, причем, в первую очередь, по причине зна-

чительного размера ущерба, причиненного террористическим актом. 

Сами террористы чаще всего не обладают каким-либо имуществом, за 

счет которого можно было бы возмещать причиненный вред. 

Исходя из этих и иных факторов, значительно затрудняющих за-

щиту прав и законных интересов лиц, пострадавших в результате терро-

ристических актов, в России, как и во многих других государствах был 

создан особый механизм возмещения вреда в этих случаях. Таким обра-

зом, защита прав потерпевших осуществляется с помощью механизма 

гражданско-правовой ответственности субъекта, не являющегося непо-

                                                 
1 Определение Верховного Суда РФ от 12 сентября 2004 г. № 5Ф 04-453 (офиц. не публ.) 
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средственным причинителем вреда — у потерпевшего появляется воз-

можность обратиться с требованием не только к причинителю, но и к 

иному обязанному лицу. Так, нормы ст. 17 ФЗ от 25 июля 1998 г. № 130-

ФЗ «О борьбе с терроризмом»
1
 предусматривают возмещение вреда, 

причинённого в результате террористической акции за счёт публично-

правовых образований, устанавливая их объективную ответственность. 

Федеральный закон «О борьбе с терроризмом» содержит целую 

главу (7) «Возмещение вреда, причиненного в результате террористиче-

ских акций, и социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате 

террористической акции». Статья 17 Закона устанавливает особые пра-

вила возмещения вреда, в частности определяя, что возмещение вреда, 

причиненного в результате террористической акции, производится за 

счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, на территории 

которого совершена эта террористическая акция, с последующим взыс-

канием сумм этого возмещения с причинителя вреда в порядке, уста-

новленном гражданско-процессуальным законодательством. 

Возмещение вреда, причиненного в результате террористической 

акции, совершенной на территориях нескольких субъектов Российской 

Федерации, а также возмещение ущерба, причиненного одному субъек-

ту Российской Федерации и превышающего возможности компенсации 

из бюджета данного субъекта Российской Федерации, производится за 

счет средств федерального бюджета с последующим взысканием сумм 

этого возмещения с причинителя вреда в порядке, установленном граж-

данско-процессуальным законодательством. 

Возмещение вреда, причиненного иностранным гражданам в ре-

зультате террористической акции, совершенной на территории Россий-

ской Федерации, производится за счет средств федерального бюджета с 

последующим взысканием сумм этого возмещения с причинителя вреда. 

Рассматривая специфику деликтных отношений, регулируемых 

Законом о борьбе с терроризмом, И. Тактаев отмечает, что для них ха-

рактерен специальный субъектный состав: управомоченным лицом в 

данных отношениях являются лишь физические лица. В качестве обя-

занных лиц выступают Российская Федерация, субъект РФ. Для реше-

ния вопроса о том, кто из них будет обязанным лицом, им сформулиро-

вано несколько правил. Во-первых, действует территориальный прин-

цип: обязанным лицом является субъект РФ, на территории которого 

совершена террористическая акция (п. 1 ст. 17), или Российская Федера-

ция, если террористическая акция имела место на территории несколь-

ких субъектов РФ (п. 2 ст. 17). Во-вторых, в любом случае вред будет 

                                                 
1 Собрание законодательства РФ, 03.08.1998, № 31, ст. 3808. 
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возмещаться Россией, если потерпевшим является иностранный гражда-

нин (п. 3 ст. 17). В-третьих, имеет значение объем возмещения: Россий-

ская Федерация является обязанным субъектом, если ущерб по объему 

превышает возможности возмещения из бюджета субъекта РФ (п. 2 

ст. 17). Это наиболее неясный критерий: непонятно, необходимо ли, 

чтобы объем возмещения суммарно превышал величину бюджета субъ-

екта РФ, или чтобы в связи с выполнением обязанности по возмещению 

вреда расходы бюджета субъекта РФ превысили его доходы, или необ-

ходимо установить, что в случае выполнения этой обязанности будут 

значительно недофинансированы расходы бюджета субъекта РФ
1
. 

По мнению И. Тактаева, главной особенностью ответственности 

государства за вред, причиненный в результате террористической акции 

(ст. 17 ФЗ «О борьбе с терроризмом»), является то, что основанием ее 

наступления является юридический факт особого рода — террористиче-

ская акция. Условиями возникновения ответственности будут являться 

наличие вреда, а также причинная связь между возникновением вреда и 

террористической акцией. Не являются условиями указанной ответ-

ственности причинная связь между действиями субъекта ответственно-

сти (государства) и возникновением вреда, противоправность действий 

субъекта ответственности, его вина. Другими словами, это ответствен-

ность за действия третьих лиц
2
. 

Не углубляясь в дальнейший анализ особенностей возмещения 

вреда, причиненного террористическим актом, отметим, что сама про-

блема создания особых механизмов возмещения вреда, причиненного 

противоправными действиями третьих лиц, отличных от предусмотрен-

ных гражданским законодательством, не является новой. Еще в 

1895 году в Париже на Международном тюремном конгрессе была вы-

сказана мысль о том, что необходимо применение более действенных 

средств для вознаграждения потерпевшего за причиненный ему пре-

ступлением вред
3
. Этой проблеме был посвящен и международный кол-

локвиум, проходивший во Фрайбурге в 1973 году
4
. В результате обсуж-

дения этой проблемы на XI Конгрессе Международной ассоциации уго-

ловного права, проходившем в Будапеште в сентябре 1974 года, боль-

шинство участников конгресса выступили за первичное возмещение 

                                                 
1 Тактаев И. Кто в ответе за теракт? // эж-ЮРИСТ, № 1, январь 2003 г. 
2 Там же. 
3 См.: Панарин В.Я. Защита имущественных прав личности в уголовном процессе Рос-

сии. Воронеж, 1994. С. 94. 
4 Мазалов А.Г., Савицкий В.М. Нерешенная проблема возмещения вреда потерпевшему 
от преступления // Правоведение. 1977. № 3. С. 49. 
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потерпевшему причиненного ему преступлением ущерба за счет госу-

дарства или общественных учреждений
1
. 

Большинство выступавших, в принципе, поддержало идею пер-

вичного возмещения убытков потерпевшему за счет государства или 

других общественных учреждений, что нашло отражение в резолюции 

конгресса. Вопрос же о том, как именно следует производить такое воз-

мещение — путем создания самостоятельного фонда либо в рамках су-

ществующих систем страхования или социального обеспечения — 

должно решать национальное законодательство
2
. 

Вопросам создания особых механизмов возмещения вреда, причи-

ненного преступлением, уделялось внимание и в советской юридиче-

ской науке. Хотя советскими учеными отмечалось, что в Советском гос-

ударстве, благодаря установлению бесплатной медицинской помощи, 

существованию широкой сети лечебных и оздоровительных учрежде-

ний, внедрению развернутой системы социального обеспечения и госу-

дарственного страхования проблема эта не имеет той остроты и злобо-

дневности, которыми она характеризуется в странах с иным обществен-

но-экономическим укладом жизни. И если сейчас появляется необходи-

мость обсудить некоторые аспекты охраны интересов потерпевших, то 

это продиктовано стремлением еще в большей степени усовершенство-

вать постоянно развивающуюся систему гарантий личных и имуще-

ственных прав советских граждан
3
. 

По мнению советских ученых, в пользу установления имуще-

ственной ответственности государства за вред, причиненный граждани-

ну преступлением, свидетельствуют следующие обстоятельства: 

а) поскольку государство полностью взяло на себя заботу о под-

держании правопорядка и обеспечении безопасности всех и каждого 

члена общества, оно исключило возможность личной мести со стороны 

потерпевшего, справедливо считая задачу розыска и наказания виновно-

го своею собственной задачей. Из этого логически следует, что устране-

ние последствий преступления, в том числе путем возмещения причи-

ненного вреда, тоже должно стать задачей государства, коль скоро его 

органы оказались не в состоянии предотвратить преступление. В совет-

ской юридической литературе было общепризнанно, что государство, 

предоставив гражданам определенную совокупность прав и свобод, в 

                                                 
1 Клочков В. Конгресс Международной ассоциации уголовного права // Социалистиче-

ская законность. 1975. № 3. С. 35-36. 
2 См.: Советское государство и право, 1975, № 2, с. 140—141; Социалистическая закон-

ность, 1975, № 3, с. 34-36. 
3 Мазалов А.Г., Савицкий В.М. Нерешенная проблема возмещения вреда потерпевшему 
от преступления // Правоведение, 1977, № 3. С. 48. 
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том числе право личной собственности, тем самым взяло на себя юри-

дическую обязанность обеспечить реализацию этих прав и свобод, огра-

дить их от любых посягательств, принять меры к их восстановлению
1
; 

б) принятие государством обязанности компенсировать потерпев-

шим ущерб, причиняемый преступлениями, позволило бы значительно 

повысить эффективность института возмещения вреда, ибо возможно-

сти государства в этом отношении, естественно, несоизмеримы с воз-

можностями отдельной личности; 

в) возмещение ущерба государством способствовало бы не только 

более полному удовлетворению законных интересов потерпевшего, но и 

(в качестве одного из средств уголовной политики) достижению задач 

общей превенции; 

г) возмещение вреда государством могло бы служить преодоле-

нию нередкой еще пассивности граждан, оказывающихся очевидцами 

или иными свидетелями преступления, стимулируя их к совершению 

действий, направленных на пресечение преступления, оказание помощи 

потерпевшему и задержание виновного; 

д) государство располагает суммами, поступающими в результате 

применения к осужденным мер наказания имущественного характера 

(штраф, конфискация имущества и др.), а также использования труда 

заключенных. По мнению советских ученых, было бы справедливо, если 

бы эти средства расходовались, в частности, на возмещение ущерба, 

наступившего вследствие преступлений; 

е) в конечном счете, суммы, израсходованные на покрытие ущер-

ба, причиненного потерпевшим преступными действиями, вернутся в 

казну в виде отчислений из заработка или иных доходов осужденных
2
. 

На наш взгляд, высказанные в поддержку особых механизмов воз-

мещения вреда, причиненного преступлением, обстоятельства сохраня-

ют значение и для современной юридической теории и практики. 

При совершении преступления против личности, конституцион-

ных прав и свобод человека причиняется вред. В этой связи И.Л. Трунов 

справедливо замечает, что возмещение потерпевшему вреда — важней-

шая и серьезнейшая общечеловеческая проблема. Каждый имеет право 

на эффективное восстановление в правах компетентными националь-

ными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных 

                                                 
1 Строгович М.С. Основные вопросы советской социалистической законности. М., 1966, 

с. 34-35, 161; Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Социалистиче-
ское государство. М., 1972, с. 391-434; Патюлин В А. Государство и личность в СССР. 

М., 1974, с. 124-129. 
2 Мазалов А.Г., Савицкий В.М. Нерешенная проблема возмещения вреда потерпевшему 
от преступления // Правоведение, 1977, № 3. С. 49. 
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Конституцией или Законом. Конституция РФ закрепляет данное уста-

новление в ст. 52: «Права потерпевших от преступлений и злоупотреб-

лений властью охраняются законом. Государство обеспечивает потер-

певшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба»
1
. 

Под вредом понимается материальный ущерб, выразившийся в 

уменьшении имущества, и (или) умаление нематериального блага (жиз-

ни, здоровья, чести, достоинства, доброго имени, личной неприкосно-

венности, свободы и т.п.). Объем возмещения должен быть полным и 

включать как реальный ущерб, так и неполученные доходы, упущенную 

выгоду (п. 2 ст. 15 ГК РФ). 

Механизмы возмещения вреда могут иметь несколько различную 

правовую природу. Наиболее ярко, при этом, проявляется тяготение их к 

системе частного или публичного права. Механизмом публично-

правового характера считаются компенсации, выплачиваемые постра-

давшим лицам за счет государственных фондов в порядке и в размере, 

установленном нормативными актами. Такие фонды помощи жертвам 

преступлений созданы в Австрии, ФРГ, Великобритании, Франции, 

США, Финляндии, Японии, Новой Зеландии
2
. Иным публично-

правовым механизмом может быть установление потерпевшим государ-

ственных пособий и выплат непосредственно из государственного бюд-

жета. Возможны также разовые или периодические выплаты жертвам 

какого-либо определенного террористического акта (родственникам 

погибших) по специальному решению высших органов власти. 

К частноправовым механизмам, направленным на защиту потер-

певших, относят образование частных организаций, их уставными зада-

чами является помощь жертвам преступлений, в том числе выплата им в 

порядке, определенном уставом этих организаций, денежных сумм
3
. 

Частноправовую природу имеет и страхование. Оно может быть как 

добровольным, так и обязательным, когда государство выступает в ка-

честве страхователя, выплачивая страховщику взносы из бюджетных 

средств. В качестве особого вида таких механизмов И. Тактаев выделяет 

«механизм гражданско-правовой ответственности субъекта, не являю-

щегося непосредственным причинителем вреда»
4
. В рамках него у по-

                                                 
1 Трунов И.Л. Возмещение вреда пострадавшим от террора // Современное право, 2002, 

№ 12. С. 18. 
2 См.: Панарин В.Я. Защита имущественных прав личности в уголовном процессе Рос-

сии. Воронеж, 1994. С. 95; Клочков В. Конгресс Международной ассоциации уголовного 

права //Социалистическая законность. 1975. № 3. С. 35; Ведерникова О. Фонд для жертв 
преступлений // Социалистическая законность. 1990. № 11. С. 26. 
3 См.: Трубицина Э., Гренкова О., Дементьева Е. Права потерпевших в капиталистиче-

ских странах // Социалистическая законность. 1990. № 10. С. 65. 
4 Тактаев И. Кто в ответе за теракт? // эж-ЮРИСТ, январь 2003 г., № 1. 
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терпевшего появляется возможность обратиться с требованием не толь-

ко к причинителю, но и к иному обязанному лицу. В качестве примера и 

приводятся нормы ст. 17 ФЗ от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ «О борьбе с 

терроризмом», которые предусматривают возмещение вреда, причинен-

ного в результате террористической акции, за счет публично-правовых 

образований, устанавливая их объективную ответственность. Таким 

примером могут служить и уже не действующие положения Закона 

РСФСР от 24.12.1990 г. № 443-1 «О собственности в РСФСР»
1
. В соот-

ветствии с п. 3 ст. 30 Закона о собственности ущерб, нанесенный соб-

ственнику преступлением, возмещался государством по решению суда, 

а понесенные при этом государством расходы взыскивались с виновного 

в судебном порядке в соответствии с законодательством РСФСР. 

Мы считаем возможным констатировать тот факт, что положения 

гражданского законодательства, составляющие основу механизма защи-

ты прав и законных интересов как граждан, так и юридических лиц, не 

обеспечивают эффективной защиты и реального восстановления нару-

шенных прав и интересов. Однако сущность современного российского 

государства, его цели, основополагающие идеи, заложенные в Консти-

туции России 1993 г., а также общепризнанные принципы и нормы 

международного права, в частности, императивный принцип защиты 

прав человека, требуют формирования такого механизма защиты прав и 

законных интересов граждан и юридических лиц, который бы отвечал 

требованиям эффективности и реальности восстановления нарушенных 

прав, ибо эти критерии становятся, на сегодняшний день, определяю-

щими сам смысл существования демократического государства. 

В качестве рабочей гипотезы мы полагаем возможным сформули-

ровать основные особенности механизма реализации защиты прав и 

интересов граждан и юридических лиц, модель которого строится в 

данном исследовании. Первая из них — это сочетание в структуре ме-

ханизма реализации защиты частно-правовых и публично-правовых 

норм и институтов. Результаты проводимых нами исследований убеж-

дают в том, что только на основе такого сочетания можно вести речь и 

действенном и эффективном механизме защиты. В.Ф. Яковлев, в этой 

связи, справедливо указывает на то, что если нет развитого частного 

права, рассчитывать на эффективное развитие общества не приходится. 

Если нет развитого публичного права, частное право не может быть 

действенным
2
. Особенности построения современной российской си-

                                                 
1 Утратил силу. См. ФЗ № 52 от 30.11.94. 
2 Яковлев В.Ф. О взаимодействии публичного и частного права // Публичное и частное 

право: проблемы развития и взаимодействия, законодательного выражения и юридиче-
ской практики: Материалы конференции. Екатеринбург, 1999. С. 3. 
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стемы права, характер связей отраслей частного и публичного, матери-

ального и процессуального права обуславливают невозможность реаль-

ного совершенствования правового регулирования исключительно в 

рамках одного из них, без учета взаимодействия. Так, Ф.М. Раянов пи-

шет, что частное и публичное право есть парные категории, которые 

работают во взаимодействии друг с другом
1
. 

Наличие норм публичного и частного права в модели механизма 

реализации защиты прав и законных интересов, а также их взаимодей-

ствие в динамике механизма представляется нам одним из его неотъем-

лемых признаков. В своих предположениях мы опираемся на результаты 

научных исследований проблем соотношения систем частного и пуб-

личного права. Так, В.Ф. Яковлев, говоря о принципах гражданского 

права, прямо упоминал о необходимости «разумного сочетания частных 

начал с публичными элементами»
2
, а О.Н. Садиков вообще предлагал 

выделить в качестве одного из принципов гражданского права сочетание 

индивидуальных и общественных интересов еще в 1991 г.
3
 

Особо следует отметить тот факт, что большинством ученых при-

знается, что публично-правовые нормы и институты способны не только 

усилить действие частно-правовых норм, но и, в некоторых случаях, 

создать единственно возможный механизм их принудительной реализа-

ции. В.Г. Голубцов, например, как одну из причин «конвергенции» си-

стем частного и публичного права выделяет опору частного права на 

публичное в части защиты от нарушений
4
. 

 Вторая особенность механизма реализации защиты прав и интере-

сов граждан и юридических лиц, моделируемого нами, связана с при-

знанием его гражданско-правовым механизмом, не смотря на наличие 

определенных публично-правовых элементов. Мы исходим из того, что 

в действующей системе российского гражданского права ему до сих пор 

не находится места, хотя, при этом и допускаем, что формально и декла-

ративно он, в статическом виде, существует, его наличие законодателем 

презюмируется. Однако и в теории и, тем более, на практике достичь 

реального восстановления нарушенных прав и интересов, причиненного 

вреда, он, в значительной части случаев, не позволяет. 

                                                 
1 Раянов Ф.М. К вопросу о понятиях публичного и частного права // Публичное и част-

ное право: проблемы развития и взаимодействия, законодательного выражения и юри-
дической практики: Материалы конференции. Екатеринбург, 1999. С. 55. 
2 Яковлев В.Ф. О некоторых вопросах применения части 1 ГК РФ // Вестник ВАС. 1995. 

№ 5. С. 92. 
3 Садиков О.Н. Принципы нового гражданского законодательства СССР // Советское 

государство и право. 1991. № 10. С. 20. 
4 Голубцов В.Г. Сочетание публичных и частных начал в регулировании вещных отно-
шений с участием государства. СПб., 2005. С. 66. 
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Мы считаем целесообразным рассматривать далее возможность 

внедрения конструируемого механизма реализации защиты прав и за-

конных интересов в систему отечественного гражданского права. А 

это должно повлечь, по нашему мнению, и соответствующее расшире-

ние предмета гражданского права. Несмотря на то, что развитие пред-

ставлений о предмете гражданского права в отечественной цивилистике 

сводилось к дискуссиям вокруг возможности отнесения к нему личных 

неимущественных отношений, как связанных с имущественными, так и 

не связанными с ними, мы полагаем, что настало время расширения 

этих научных представлений
1
. Акценты в дискуссиях следует перенести 

на возможность включения в предмет гражданского права не только 

имущественных и личных неимущественных отношений, но и механиз-

ма реализации защиты этих прав, а так же законных интересов. 

В работе мы будем придерживаться высказанной научной гипоте-

зы, рассматривать как отдельные элементы механизма реализации защи-

ты прав и законных интересов, так и весь механизм в целом, исследо-

вать его статику и динамику. При этом нами будет предпринята попытка 

доказать, что конструирование эффективно действующего механизма 

реализации защиты прав и законных интересов, позволяющего добиться 

реального восстановления нарушенных прав невозможно как без соот-

ветствующего расширения предмета гражданского права, так и без 

определенной корректировки такого традиционного принципа граждан-

ского права, как принцип равенства участников гражданского оборота, 

понимаемого в абсолютном значении. Таким образом, формирование 

эффективного механизма реализации защиты прав и законных интере-

сов граждан и юридических лиц повлечет за собой пересмотр опреде-

ленной части доктрины отечественного гражданского права. 

Осветив проблематику реализации гражданско-правовой защиты 

прав граждан и юридических лиц в России, перейдём к общей характе-

ристике гражданско-правовых способов защиты прав и законных инте-

ресов граждан и юридических лиц. 

 

§2. Понятие гражданско-правового способа защиты прав и 

законных интересов граждан и юридических лиц 
 

По целому ряду аспектов теории гражданско-правовых способов 

защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц име-

ются достаточно устоявшиеся и относительно единые мнения ученых-

                                                 
1 См. например: Толстой Ю.К. Гражданское право и гражданское законодательство // 

Правоведение. 1998. № 2. С. 129; Лаптев В.В. Предмет и система хозяйственного права. 
М., 1969. С. 21; Иоффе О.С. Советское гражданское право. М., 1967. С. 10 и т.д. 
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юристов. Однако значительная сфера рассматриваемых положений 

юридической науки характеризуется дискуссионностью и противоре-

чивостью. Способы защиты гражданских прав — одна из важнейших 

категорий теории гражданского и гражданско-процессуального права, 

других отраслевых юридических наук, а также общей теории права. 

Гражданско-правовым аспектам защиты прав, права на защиту, 

уделялось внимание в ходе исторического развития отечественной и 

зарубежной цивилистики. Представители отечественной юридической 

науки обосновывали необходимость включения права на защиту в рос-

сийское законодательство еще в XVIII в. Они полагали, что защита 

права как правовая деятельность может существовать лишь при нали-

чии прав человека на защиту права, закрепленных законом. Так 

А.Н. Радищев в «Проекте гражданского уложения» писал, что закон 

есть только подтверждение того, что человеку даровала природа. «Из 

сего следует: если человек, вступая в общество, уступает ему часть 

своих прав, то оно обязано за то ему удовлетворением. Вследствие 

сего каждый человек, в обществе живущий, имеет право требовать от 

него защиты и покрова»
1
. 

Формируемое советское законодательство до периода НЭПа за-

рождалось с ярко выраженной охранительной функцией норм, функ-

цией понуждения, необходимой для борьбы со старыми капиталисти-

ческими отношениями. Такие особенности были обусловлены факти-

ческими функциями права, в том числе и гражданского, в конкретный 

исторический период. Статья 1 ГК РСФСР 1922 г. была сформулиро-

вана таким образом, что защите подлежали только те гражданские 

права, которые осуществляются в соответствии с их социально-

хозяйственным назначением, что позволяло господствующей власти 

законно отказывать в защите прав: «Гражданские права охраняются 

законом за исключением тех случаев, когда они осуществляются в 

противоречии с их социально-хозяйственным назначением» (п. 1 ст. 1 

ГК РСФСР 1922 г.). 

Несмотря на недостаточное развитие категорий права на защиту, 

способов и форм защиты гражданских прав они были предметом ис-

следований советских ученых-юристов. Рассматривая фундаменталь-

ные вопросы гражданского правоотношения, гражданско-правовой 

ответственности, охраны и защиты гражданских прав они получили 

значительные результаты в интересующей нас области научных зна-

ний, которые будут в полной мере использованы в ходе исследования. 

                                                 
1 Радищев А.Н. Проект гражданского уложения // Юридические произведения русских 

мыслителей: Вторая половина ХVIII века / Под общ. ред. Покровского С.А. М., 1959. 
С. 484. 
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С началом глубоких экономических и правовых реформ, пере-

смотром существовавшей юридической доктрины в 1980-90-х гг. про-

исходит как законодательное изменение института защиты граждан-

ских прав, так и изменение научных взглядов на него. Расширяется 

сфера применения форм и способов защиты, совершенствуются тра-

диционные способы защиты субъективных прав и интересов, появля-

ются новые, неизвестные ранее российскому праву, способы защиты. 

Кроме этого, создаются и применяются новые юрисдикционные фор-

мы защиты прав, реализуемые посредством системы арбитражных су-

дов, третейских судов, международных коммерческих арбитражных 

судов, специальных государственных органов, общественных органи-

заций, международных арбитражных и судебных институтов. 

Успех исследования понятия гражданско-правовых способов за-

щиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц, по наше-

му мнению, в первую очередь, зависит от степени развития используе-

мого понятийного аппарата. Теоретико-правовая наука, отраслевая юри-

дическая наука, а в первую очередь цивилистика, демонстрируют нам 

богатый понятийный аппарат в области защиты прав и законных инте-

ресов граждан и юридических лиц. Однако многие используемые поня-

тия характеризуются своеобразной перманентной дискуссионностью, 

берущей свое начало еще в ранней советской юридической науке. Имеет 

место как недостаточно обоснованное смешение различных понятий 

разными авторами, так и зачастую необоснованное их разграничение. 

Наблюдается и тенденция пересмотра содержания используемых в ме-

ханизме защиты прав понятий в соответствии с реалиями развития оте-

чественного государства, общества и права. 

Анализ используемого понятийного аппарата целесообразно 

начать с категории объектов защиты, которыми, в первую очередь, 

мы признаем права и законные интересы граждан и юридических лиц. 

Выделение категории объекта гражданско-правовой защиты под-

держивается многими учеными. Отмечается, что объектом защиты 

являются субъективные гражданские права и охраняемые законом ин-

тересы, а также свободы участников гражданского оборота
1
. Анализ 

действующего законодательства показывает, что в нем объектами за-

щиты названы субъективные права, основные права, законные интере-

сы граждан, юридических лиц, общества и государства. В соответ-

ствии со ст. 2 ГПК России задачами гражданского судопроизводства 

                                                 
1 См.: Комиссарова Е.Г., Астахова М.А. Место гражданско-правовой ответственности 

среди иных способов восстановления нарушенных прав // Учёные записки Института 

государства и права Тюменского государственного университета. Вып. 1. Актуальные 
проблемы цивилистики. Тюмень, 2000. С. 19. 
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являются: правильное и своевременное рассмотрение и разрешение 

гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, 

свобод и законных интересов граждан, организаций, прав и интересов 

Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований, 

других лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых или иных 

правоотношений. Сходная формулировка использовалась и в ГПК 

РСФСР 1964 г. Согласно ст. 2 ГПК РСФСР основной задачей граждан-

ского судопроизводства являлась защита прав, свобод и охраняемых 

законом интересов граждан, организаций и их объединений, а также 

охрана государственных и общественных интересов. 

Одной из главных задач арбитражного судопроизводства являет-

ся защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов 

лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую 

деятельность, а также прав и законных интересов Российской Федера-

ции, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, ор-

ганов государственной власти Российской Федерации, органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, органов мест-

ного самоуправления, иных органов, должностных лиц в указанной 

сфере (п. 1 ст. 2 АПК РФ). 

Итак, одним из основных объектов защиты можно признать 

субъективные права граждан и юридических лиц. Категория субъек-

тивного права в цивилистической науке характеризуется дискуссион-

ностью, берущей свое начало в советском правоведении. К настояще-

му времени сформировалось несколько принципиально различных 

подходов к определению понятия и юридической природы субъектив-

ного права. Систематизируя их,0 Л.К. Рафиева выделяет: а) авторов, 

рассматривающих субъективное право как притязание; б) как средство 

обеспечения определенного поведения обязанных лиц; в) меру воз-

можного или дозволенного поведения управомоченного; г) дозволен-

ность собственных действий управомоченного, и возможность требо-

вать определенного поведения от обязанных лиц
1
. 

Мы считаем, что приведенные подходы не только имеют теоре-

тико-правовое значение, но и определяют сущность гражданско-

правовых способов защиты субъективных прав. Приведем мнения 

наиболее ярких представителей обозначенных подходов к определе-

нию понятия и обоснованию юридической природы субъективного 

права. Одним из первых рассматривал субъективное право как притя-

                                                 
1 Рафиева Л.К. Честь и достоинство как правовая категория // Правоведение. 1996. № 2. 
С. 58. 
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зание М.М. Агарков. Он охарактеризовал его как «предоставленную 

лицу возможность привести в действие аппарат государственного при-

нуждения»
1
. Сторонниками этой позиции были М.П. Карева и 

А.М. Айзенберг, которые также рассматривали субъективное право 

как «установленную правовой нормой возможность того или иного 

лица с помощью государственного аппарата заставить обязанное лицо 

выполнить свои обязательства»
2
. Представители иного подхода, к ко-

торым принадлежал и О.С. Иоффе определяли субъективное право как 

«средство регулирования поведения советских граждан, не противоре-

чащего интересам государства»
3
. 

Интересны взгляды К.Ф. Егорова на природу субъективного пра-

ва. Он считает, что возникновение личных неимущественных прав не 

связано с каким-либо юридическим фактом. По его мнению, личные 

права являются равными и конкретными с момента наделения лица 

правоспособностью и также не могут быть поставлены в зависимость 

от каких-либо условий, то есть юридических фактов
4
. 

Е.Я. Мотовиловкер пишет, что субъективное право представляет не 

меру возможного поведения, а определенную законом возможность 

удовлетворения субъективного интереса. Не каждый интерес сопряжен 

с юридическим субъективным правом. Но каждое субъективное право 

в юридическом смысле связано с законным интересом. В ином случае 

сама возможность (дозволение), которую субъективное право откры-

вает, становится бессодержательной, бессмысленной
5
. 

Ю.К. Толстой предлагает признать субъективным правом спо-

собность к определенному поведению самого управомоченного, а так-

же способность вызывать необходимое для удовлетворения интересов 

управомоченного поведение других лиц
6
. Н.Г. Александров предлагает 

дополнить такую конструкцию субъективного права возможностью 

прибегнуть в необходимых случаях к содействию принудительной 

силы государственного аппарата для осуществления должного поведе-

ния обязанных лиц
7
. По поводу такого дополнения в научной литера-

                                                 
1 Теория государства и права. М., 1948. С. 481. 
2 Карева М.П., Айзенберг А.М. Правовые нормы и правовые отношения. М., 1949. С. 63. 
3 Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву. Л., 1955. С. 55. 
4 Егоров К.Ф. Личные неимущественные права граждан СССР // Ученые записки ЛГУ. 
1953. Вып. 4. С. 148. 
5 Мотовиловкер Е.Я. Теория регулятивного и охранительного права. Воронеж, 1990. 

С. 43. 
6 Толстой Ю.К. Проблема обеспечения субъективных гражданских прав // Вестник МГУ. 

1952. № 3. С. 122. 
7 Александров Н.Г. Законность и правоотношения в советском обществе. М., 1955. 
С. 108. 
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туре советского периода имели место серьезные дискуссии. Так, 

О.С. Иоффе и М.Д. Шаргородский, возражая против данного тезиса, 

указывали на то, что нет необходимости специально выделять здесь 

третью из указанных возможностей, ибо она, по их мнению, поглоща-

ется двумя первыми
1
. В противовес им Н.И. Матузов писал, что не 

будет допущено никакой серьезной ошибки, если указанную возмож-

ность отмечать отдельно, так как, во-первых, этим подчеркивается од-

на из важнейших особенностей субъективных прав граждан — их 

юридическая гарантированность; во-вторых, это один из видов воз-

можных действий, поведения обладателя субъективного права
2
. Таким 

образом, по его мнению, «субъективное право — это создаваемая и 

гарантированная государством через нормы объективного права осо-

бая юридическая возможность действовать, позволяющая субъекту 

вести себя определенным образом, требовать соответствующего пове-

дения от других лиц, пользоваться определенным социальным благом, 

обращаться в случае необходимости к компетентным органам государ-

ства за защитой - в целях удовлетворения личных интересов и потреб-

ностей, не противоречащих общественным»
3
. 

Классическим для современной теоретико-правовой и граждан-

ско-правовой науки является взгляд на субъективное право как на ме-

ру возможного поведения. Так, С.Н. Братусь определял субъективное 

право, как меру возможного поведения, обеспеченную законом и, тем 

самым, соответствующим поведением обязанных лиц
4
. Ю.К. Толстой в 

этой связи отмечал, что субъективное право можно определить как 

закрепленную за управомоченным в целях удовлетворения его интере-

сов меру возможного поведения в данном правоотношении, обеспе-

ченную возложением обязанностей на других лиц
5
. Эта позиция под-

держивается и иными отечественными учеными
6
. 

Некоторые представители юридической науки склонны допол-

нить ее указанием не только на меру, но и на вид возможного поведе-

ния (Александров Н.Г.), на возможность пользоваться определенным 

социальном благом — экономического, политического, духовного ха-

                                                 
1 Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. М., 1961. С. 225. 
2 Матузов Н.И. Субъективные права граждан СССР. Саратов, 1966. С. 33. 
3 Матузов Н.И. Личность. Право. Демократия. Теоретические проблемы субъективного 
права. Саратов: Издательство Саратовского Университета, 1972. С. 145. 
4 Братусь С.Н. О соотношении гражданской правоспособности и субъективных прав // 

Советское государство и право. 1949. № 8. С. 32. 
5 Толстой Ю.К. К теории правоотношения. Л., 1959. С. 45. 
6 См. например: Шишкин С.А. Состязательность в судебном механизме защиты граж-

данских прав. М., 1996. С. 14; Ямпольская И.А. О субъективных правах советских граж-
дан и их гарантиях. М., 1959. С. 159. 
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рактера (Строгович М.С.)
1
. При этом, по мнению М.С. Строговича, 

мера возможного поведения определяет юридическую форму субъек-

тивного права, тогда как пользование социальным благом составляет 

его позитивное содержание
2
. 

Достаточно острым для теории субъективного права в цивили-

стике является вопрос о соотношении субъективного права и интере-

са. Как представляется, он имеет важное значения для выявления объ-

екта гражданско-правовой защиты и для исследования механизма реа-

лизации прав и законных интересов граждан и юридических лиц. Счи-

тается, что категория интереса была введена в юридическую науку 

Рудольфом фон Иерингом. В своем учении он устанавливает опреде-

ленную субординацию интересов: человека, общественных групп, об-

щества, при этом интересам большинства дается определенный прио-

ритет. Право в историческом смысле он обосновывает системой при-

нуждения, являющейся фактически системой субординации и согласо-

вания интересов различных социальных субъектов. В соответствии с 

его определением, право является совокупностью жизненных условий 

общества, обеспечиваемых государственным принуждением
3
. Направ-

ление исследований категории интереса, заданное Иерингом, привело 

к созданию т.н. школы «юриспруденции интересов», представителями 

которой являются Р. Паунд, Ф. Гек, Г. Штоль, Р. Мюллер-Эрзбах и др
4
. 

По мнению Иеринга, право в субъективном смысле –  это 

юридически защищенные интересы  (Rechte sind rechtlich 

geschützte interessen),  право есть юридическая обеспечен-

ность пользования
5
.  

Проблемы понимания интереса как категории юридической 

науки до сих пор не полностью решены. Не смотря на значительную 

историю рассматриваемой категории до сих пор имеется целый спектр 

взглядов на понятие интереса в праве и законодательстве. Учеными 

обращается внимание и на различные виды интересов, в связи с чем 

делаются попытки их классификации. Предлагается классификация по 

                                                 
1 См.: Александров Н.Г. Законность и правоотношения в социалистическом обществе. 
М., 1955. С. 108; Строгович М.С. Основные вопросы советской социалистической за-

конности. М., 1966. С. 168. 
2 Строгович М.С. Цит. соч., С. 171. 
3 Иеринг Р. Цель в праве. Т. 1. СПб., 1881. С. 315. 
4 См.: Завьялов Ю.С. Проблема интереса в марксистской теории социалистического 

права: Дис. … канд. юрид. наук. М., 1968. С. 92; Куликов А.К. Категория интереса в 
социологической теории Роско Паунда // Правоведение. 1977, № 6. С. 89. 
5 R.f. Ihering. Geist des rоmischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entvicklung. 

Teil III l, 1865, S. 316-317, 327. Цит по: Венедиктов A.B. Государственная социалистиче-
ская собственность. M.-Л., 1948. С. 36. 
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видам общественных отношений, обусловленная тем, что интересы 

всегда прилагаются к определенной сфере деятельности субъекта. В 

ней выделяют экономические, политические, исторические, в том чис-

ле и юридические или правовые интересы. Относительно последнего 

вида интереса Е.П. Губин писал, что правовой интерес проявляется к 

праву вообще, к различным правовым средствам. Правовой интерес не 

опосредствуется нормой права или каким-либо правовым средством, 

он представляет собой отношение субъекта к ним
1
. Н.И. Матузов счи-

тал, что в общем виде правовой интерес можно выразить как интерес 

государства, общества, личности в правовой регламентации обще-

ственных отношений, совершенствовании правовых форм, укрепле-

нию законности, правопорядка
2
. 

Классификация по субъектам связана с тем, что интересы всегда 

имеют своего носителя, ибо в мире нет «ничьих интересов»
3
. Отнесе-

ние субъекта к той или иной группе позволяет определить его интере-

сы, и, наоборот, несовпадение интереса субъекта с той или иной груп-

пой интересов позволяет индивидуализировать субъект. 

Не углубляясь в теоретические аспекты классификации интере-

сов, отметим, что, выделяя правовые или юридические интересы, уче-

ные предлагают делить их на материальные (материально-правовые) 

интересы и процессуальные (процессуально-правовые) интересы. Так, 

например, P.E. Гукасян обосновывал мысль о том, что правовые инте-

ресы могут быть разделены на две основные группы: материально-

правовые и процессуально-правовые. 

Материально-правовые интересы существуют в сфере матери-

альных правоотношений
4
. Они рассматриваются в двух аспектах: а) 

интерес как предпосылка, фактор, воздействующий на волю законода-

теля; б) интерес как цель, к достижению которой посредством исполь-

зования правовых норм стремятся субъекты права
5
. 

Относительно материально-правовых интересов в области граж-

данского права С.В. Михайлов делает правильный вывод о том, что 

значение категории интереса для гражданского права можно рассмат-

                                                 
1 Губин Е.П. Обеспечение интересов в гражданско-правовых обязательствах: Дис. … 

канд. юрид. наук. М., 1980. С. 25. 
2 Матузов Н.И. Личность Права. Демократия. Теоретические проблемы субъективного 
права. Саратов, 1972. С. 217. 
3 Мальцев Г.В. Социалистическое право и свобода личности (теоретические вопросы). 

М., 1968. С. 98. 
4 Правовые и охраняемые законом интересы // Советское государство и право. 1973. № 7. 

С. 114 
5 См.: Завьялов Ю.С. Проблема интереса в марксистской теории социалистического 
права: Дисс. … канд. юрид. наук. М., 1968. С. 153. 
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ривать в двух аспектах: значение интереса для гражданского права в 

объективном смысле, причем взаимодействие интересов субъектов 

общественных отношений с объективным правом должно включать и 

процесс правообразования; а также значение интереса для субъектив-

ного гражданского права
1
. 

Сопоставление права в объективном смысле, категории интереса 

и выявление их взаимосвязей имеется в работах Н.М. Коркунова, 

Г.Ф. Шершеневича и некоторых других классиков правоведения. 

Так Н.М. Коркунов пишет, что развитие общественной жизни при-

носит с собою все большее и большее осложнение тех разнообраз-

ных, сталкивающихся между собою человеческих интересов, раз-

граничение которых составляет задачу права. В сложной обще-

ственной жизни одни и те же интересы могут становиться друг к 

другу в самые разнообразные отношения, и каждая форма их вза-

имного соотношения требует для своего разграничения особой 

юридической нормы
2
. Г.Ф. Шершеневич по этому поводу отмечал, 

что необходимо признать, что право существует, потому что суще-

ствует борьба интересов
3
. 

Для целей исследования механизма реализации защиты прав и 

законных интересов граждан и юридических лиц важно выявить 

значение интереса и для объективного и для субъективного граж-

данского права. Закрепляя интересы в нормах гражданского зако-

нодательства, законодатель обозначает сферу, находящуюся под 

юридической защитой государства. В отличие от тех сфер, которые 

прямо в законе не закреплены, она является безусловно защищае-

мой. Рассматривая интересы во взаимосвязи с субъективным пра-

вом, мы переходим не к статике, а к динамике механизма реализа-

ции защиты прав и законных интересов субъектов права, выявляем 

конкретные нарушения сферы автономии и неприкосновенности 

личности, определяем способы ее защиты и восстановления. 

Естественно, что законодателем юридически закрепляются не 

все возможные интересы, ведь даже привести их полный перечень 

представляется практически не возможным. Тем более, что тради-

ционно считается, что право регулирует отнюдь не все, а наиболее 

                                                 
1 Михайлов С.В. Категория интереса в гражданском (частном) праве. Дисс. … на соиск. 

уч. ст. канд. юр. наук. М., 2000, С. 40. 
2 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. Издание восьмое. (Без измен.). СПб., 
1908. С. 7. 
3 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Лекции профессора Московского университета 

Г.Ф. Шершеневича, читанные в Московском Коммерческом Институте в 1909/10 г. М., 
1911. С. 83. 
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типичные и в то же время наиболее важные для общества и госу-

дарства отношения. Таким образом, как отмечал В.П.  Грибанов, 

гражданское право регулирует, разграничивает наиболее актуаль-

ные, важные и типичные интересы
1
. Эти типичные интересы в ши-

роком смысле дают основу не только для формирования норм пра-

ва, но и закрепляют в общественном сознании стереотипы поведе-

ния, тем самым формируют нормы морали и нравственности, а зна-

чит, дают обществу ценностную ориентировку. Г.В. Мальцев в этой 

связи утверждал, что для того, чтобы практически реализовать тот 

или иной интерес, используя правовые средства, нужно, во-первых, 

правильно осознать объективный интерес и, во-вторых, установить 

надлежащее правовое средство, убедиться в том, что оно адекватно 

сущности интереса и может указать надлежащий способ его реали-

зации. В обществе устанавливается следующая связь: объективные 

интересы — общественное сознание — право
2
. 

Соотношение правового регулирования в обществе и социальных 

интересов уже было предметом научных исследований. 

В.Н. Кудрявцев по этому вопросу замечал, что от соответствия вы-

ражения интересов в нормах права реальным объективным интере-

сам субъектов общества зависит эффективность правовой регла-

ментации общественных отношений
3
. Место интереса в системе 

правового регулирования было показано и Н.С.  Малеиным. Он пи-

сал, что наделение правом означает возможность удовлетворения 

интересов, обеспеченную государством. Отсюда — право не только 

порождается интересами, не только выражает, но и охраняет их. В 

этом смысле интерес выступает объектом правовой охраны, а право 

— охраняемым законом интересом
4
. То есть, субъекты обществен-

ных отношений в результате установления объективно-правовых 

норм, отражающих наиболее типичные интересы, для реализации 

собственных интересов приобретают правовые средства в виде 

наделения их статусом участников правоотношений, а также воз-

можностью реализации субъективных прав и обязанностей. 

Значительный интерес для исследования механизма реализа-

ции защиты гражданских прав и законных интересов представляет 

                                                 
1 Грибанов В.П. Интерес в гражданском праве // Советское государство и право. 1967. 
№ 1. С. 54. 
2 Мальцев Г.В. Соотношение субъективных прав, обязанностей и интересов советских 

граждан. С. 22. 
3 Кудрявцев В.Н. Взаимосвязь правового регулирования и социальных интересов // Во-

просы философии. 1987. № 1. С. 44. 
4 Малеин Н.С. Охраняемый законом интерес // Советское государство и право. 1980. 
№ 1. С. 27. 
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категория интересов, не закрепленная в писаном (позитивном) пра-

ве, не обозначенная в законодательстве. Говоря о механизме защи-

ты законных интересов граждан и юридических лиц , мы можем ид-

ти двумя путями: узкого и широкого толкования законных интере-

сов; узкого — как интересов, закрепленных в действующем законо-

дательстве, международно-правовых актах, имеющих юридическую 

силу для Российской Федерации, и широкого — как интересов, в 

том числе и не закрепленных в действующем законодательстве. 

Поддерживая толкование законного интереса как объекта пра-

вовой охраны в узком смысле, Н.М. Коркунов писал, что все, на что 

лицо имеет право, дозволено, но не на все дозволенное оно имеет 

право, а лишь на то, возможность чего обеспечена установлением 

соответствующей обязанности
1
. Исходя из такого толкования, те 

интересы, которые не обеспечены соответствующими юридически-

ми обязанностями, не находятся и под правовой охраной. Соответ-

ственно, возможность охраны законного интереса поставлена в за-

висимость от закрепления его в законе. В противовес этому подхо-

ду Г.В. Мальцев заявляет, что понятие индивидуального интереса 

как объекта правовой охраны шире понятия интереса как объекта 

правового нормирования
2
. Таким образом, за пределами правовой 

регламентации остаются те или иные интересы, которые выступают 

объектами правовой охраны. В текстах правовых норм они упоми-

наются обычно в виде «законных интересов» и «охраняемых зако-

ном интересов» или просто указанием на защиту соответствующего 

интереса. На наш взгляд, введение законодателем таких категорий, 

как «законные интересы» или «охраняемые законом интересы» яв-

ляется элементом юридической техники, позволяющим разгрузить 

нормативно-правовой акт от бесконечных перечислений конкрет-

ных субъективных прав и интересов. 

Обратимся к конкретным нормативно-правовым актам. В п. 2 

ст. 1 ГК России установлено, что гражданские права могут быть огра-

ничены на основании федерального закона и только в той мере, в ка-

кой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. В ч. 1 ст. 13 

ГК России определено, что ненормативный акт государственного ор-

гана или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотрен-

ных законом, также нормативный акт, не соответствующий закону или 

                                                 
1 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. Издание восьмое. СПб., 1908. С. 149. 
2 Мальцев Г.В. Социалистическое право и свобода личности (теоретические вопросы). 
М., 1968. С. 134. 
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иным правовым актам и нарушающий гражданские права и охраняе-

мые законом интересы гражданина или юридического лица, могут 

быть признаны судом недействительными. 

В соответствии с п. 1 ст. 4 Закона об основах государственно-

го регулирования внешнеторговой деятельности
1
 одним из основ-

ных принципов государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности является защита государством прав и законных инте-

ресов участников внешнеторговой деятельности, а также прав и 

законных интересов российских производителей и потребителей 

товаров и услуг. Вполне показательны в этой связи и положения 

Закона об ипотечных ценных бумагах
2
, в соответствии с п. 2 ст. 46 

которого в случае неисполнения в установленный федеральным 

органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг срок пред-

писания об устранении нарушений, а также в случае, если эти 

нарушения создали реальную угрозу законным интересам владель-

цев ипотечных сертификатов участия, федеральный орган исполни-

тельной власти по рынку ценных бумаг вправе приостановить вы-

дачу ипотечных сертификатов участия на срок до шести месяцев. 

Одним из основных принципов земельного законодательства, 

в соответствии с п. 11 ст. 1 Земельного кодекса РФ
3
 является соче-

тание интересов общества и законных интересов граждан, согласно 

которому регулирование использования и охраны земель осуществ-

ляется в интересах всего общества при обеспечении гарантий каж-

дого гражданина на свободное владение, пользование и распоряже-

ние принадлежащим ему земельным участком. 

Используя категорию законных интересов, законодатель в не-

которых случаях конкретизирует ее, указывая на определенную 

сферу их действия. В ст. 11 Закона об основных гарантиях прав ре-

бенка в РФ
4
, например, устанавливаются особенности защиты прав 

и законных интересов детей в сфере профессиональной ориентации, 

профессиональной подготовки и занятости. Прием конкретизации 

сферы законных интересов применяется и в положениях Градо-

                                                 
1 Федеральный Закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» № 164-ФЗ от 21 ноября 2003 года // Собрание законодательства РФ, 
15.12.2003, № 50, ст. 4850. 
2 Федеральный Закон «Об ипотечных ценных бумагах» от 14 октября 2003 года // Со-

брание Законодательства РФ, 17.11.2003, № 46 (ч. 2), ст. 4448. 
3 Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 

29.10.2001, № 44, ст. 4147. 
4 Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
от 24.07.1998 г. // Собрание законодательства РФ, 03.08.1998, № 31, ст. 3802. 
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строительного кодекса РФ
1
. В соответствии с п. 3 ст. 3 этого кодек-

са определены частные интересы в области градостроительной дея-

тельности — интересы граждан и юридических лиц в связи с осу-

ществлением градостроительной деятельности на принадлежащих 

им земельных участках. Градостроительная деятельность граждан и 

юридических лиц может быть ограничена в случае, если она пре-

пятствует реализации прав и законных интересов собственников, 

землевладельцев, землепользователей и арендаторов сопредельных 

земельных участков и иных объектов недвижимости. 

Носитель законного интереса обозначается как правооблада-

тель в Законе о государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним
2
, участник общества с ограниченной от-

ветственность в Законе об обществах с ограниченной ответственно-

стью
3
, кредитор в Законе о несостоятельности (банкротстве)

4
, чле-

ны семьи, дети в Семейном кодексе РФ
5
, акционеры в Законе об 

акционерных обществах
6
 и т.д. 

Важно, на наш взгляд, отметить, что категория законных ин-

тересов используется законодателем и при установлении гарантий 

на их защиту в различных формах, как юрисдикционных, так и не-

юрисдикционных. Так, например, в соответствии с п. 4 ст. 5 Тамо-

женного Кодекса РФ
7
 нормативные правовые акты федерального 

министерства, уполномоченного в области таможенного дела, за-

трагивающие права и законные интересы лиц в сфере предпринима-

тельской и иной экономической деятельности, могут быть обжало-

ваны в арбитражный суд в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о судопроизводстве в арбитражных судах. 

Одной из задач судопроизводства в арбитражных судах явля-

ется защита нарушенных или оспариваемых прав и законных инте-

ресов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную эконо-

мическую деятельность, а также прав и законных интересов Рос-

сийской Федерации, субъектов Российской Федерации, муници-

пальных образований в сфере предпринимательской и иной эконо-

мической деятельности (п. 1 ст. 2 АПК РФ
8
). В соответствии с За-

                                                 
1 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 07.05.1998 г. // Собрание законо-

дательства РФ, N 19, 11.05.1998, ст. 2069. 
2 Собрание законодательства РФ, 28.07.1997, N 30, ст. 3594. 
3 Собрание законодательства РФ, 16.02.1998, N 7, ст. 785. 
4 Собрание законодательства РФ, 28.10.2002, N 43, ст. 4190. 
5 Собрание законодательства РФ, 01.01.1996, N 1, ст. 16. 
6 Собрание законодательства РФ, 01.01.1996, N 1, ст. 1. 
7 Собрание законодательства РФ, 02.06.2003, N 22, ст. 2066. 
8 Собрание законодательства РФ, 29.07.2002, N 30, ст. 3012. 
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коном об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ
1
 адвокат 

обязан честно, разумно и добросовестно отстаивать права и закон-

ные интересы доверителя всеми не запрещенными законодатель-

ством Российской Федерации средствами (п. 1 ст. 7 Закона). 

Невозможность охвата нормативно-правовыми актами всех 

возможных интересов выражается в преобладающей в отечествен-

ном правоведении точки зрения о тождестве понятий «охраняемый 

законом интерес» и «законный интерес». Н.И. Матузов в этой связи 

указывает, что закон берет эти категории за одну скобку и ставит 

рядом с субъективными правами, соединяя, как правило, союзом 

«и». Отдельно от прав они (за редким исключением) не употребля-

ются
2
. Несмотря на то, что некоторыми учеными делается попытка 

провести различия между законными и охраняемыми законом инте-

ресами, в частности, по признаку формулы текста закона, мы не 

видим практической целесообразности их разделения
3
. Проведен-

ный нами анализ действующего и действовавшего ранее законода-

тельства также не дает оснований для такого деления. 

Одним из необходимых средств анализа категории законного 

интереса является их классификация. В основу классификации кла-

дутся обычно два основания — регламентация интереса правом 

либо упоминание интереса в тексте юридических норм
4
. Исхо-

дя из критерия регламентации интересов правом, их делят на две 

группы: а) законные интересы, реализация которых урегулирована 

нормами права. Реализация этих интересов достигается с помощью 

предоставленных объективным правом правовых средств; б) закон-

ные интересы, которые не опосредствованы правовыми нормами. 

В отношении второй группы интересов и высказываются со-

мнения о возможности отнесения их к законным и юридически зна-

чимым. С целью обоснования такого отнесения высказывается инте-

ресная мысль о том, что определение границ категории законных 

интересов конструируется с помощью отрицательного определения. 

Законные интересы — это интересы, не противоречащие нормам 

права, правопорядка. Г.В. Мальцев утверждает, что для того, чтобы 

интерес личности признать законным, он должен быть прежде всего 

                                                 
1 Собрание законодательства РФ, 10.06.2002, N 23, ст. 2102. 
2 Матузов Н.И. Правовая система и личность. Саратов, 1987. С. 113. 
3 См.: Сабикенов С.Н. Право и социальные интересы. Алма-Ата, 1986. С. 188-189. 
4 Таких оснований классификации придерживаются P.E. Гукасян, Н.И. Матузов, 
Н.С. Малеин (Гукасян P.E. Проблема интереса в советском гражданском процессуаль-

ном праве. Саратов, 1970. С. 36-37; Матузов Н.И. Правовая система и личность. С.135. 

Обзор и критика мнений о законных интересах см.: Малеин Н.С. Охраняемый законом 
интерес. С. 28-30.). 
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непротивоправным, то есть его реализация не может нарушать норм 

права, за которыми стоят интересы общества и государства, коллек-

тивов и отдельных граждан
1
. Н.В. Витрук, следуя в русле этой кон-

цепции, пишет, что для того, чтобы интерес был признан законным, 

он должен быть непротивоправным
2
. 

Отталкиваясь от негативных признаков этой группы законных 

интересов, можно сформулировать и позитивные. К ним мы отно-

сим соответствие букве и духу закона, обеспечение общими право-

выми установлениями и основными принципами соответствующих 

отраслей права. Н.С. Малеин отмечает, что законные интересы — 

интересы к благам, которые не гарантированы законом, но и не 

противоречат ему, а вытекают из общего смысла законодательства
3
. 

Определяя место законных интересов и субъективных граж-

данских прав в механизме реализации защиты прав и законных ин-

тересов граждан и юридических лиц, мы не можем не затронуть 

вопрос об их соотношении. В теории гражданского права он вызы-

вает значительные дискуссии с диаметрально противоположными 

позициями сторон. Рядом ученых отстаивается мысль о том, что 

они являются категориями разного порядка, иными же утверждает-

ся об их тождестве или соотношении как части и целого. Уточним 

позиции некоторых представителей юридической науки по этому 

вопросу. С точки зрения A.B. Малько, законные интересы — это 

своеобразное «усеченное право» или «усеченная правовая возмож-

ность». По его мнению, субъективное право и законный интерес - 

различные формы правового опосредствования интересов. Субъек-

тивное право — более высокий уровень и более совершенная форма 

такого опосредствования. Оно идет значительно дальше, чем закон-

ный интерес, стоит на ступень выше, так как эта форма имеет юри-

дически более насыщенное содержание
4
. 

Н.И. Матузов высказывает мысль о возможности рассмотре-

ния законного интереса как этапа формирования субъективного 

права. Он пишет, что законные интересы есть своего рода предпра-

ва, они могут трансформироваться в права, когда для этого созре-

вают необходимые условия
5
. Н.С. Малеин полагает, что, по сути, 

                                                 
1 Мальцев Г.В. Социалистическое право и свобода личности (теоретические вопросы). 
М., 1968. С. 135. 
2 Витрук Н.В. Основы теории правового положения личности в социалистическом обще-

стве. М., 1979. С. 149. 
3 Малеин Н.С. Охраняемый законом интерес. С. 30. 
4 Малько A.B. Субъективное право и законный интерес // Правоведение. 1998. № 4. 

С. 58-70. 
5 Матузов Н.И. Правовая система и личность. Саратов, 1987. С. 113. 
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законный интерес является правом, но в отличие от субъективного 

права, которое проявляется в правоотношениях конкретного типа, 

законный интерес является одним из элементом общей способности 

к правообладанию, категорией, составляющей содержание право-

способности и проявляющейся в правоотношениях «общего типа»
1
. 

Позицию, на которой отождествляются субъективные права и 

законные интересы, представлял и Н.В. Витрук. Он определял за-

конный интерес как возможность личности пользоваться различ-

ными благами, выражающуюся в правомочиях действовать опреде-

ленным образом, требовать определенного поведения от обязанных 

лиц, а также обращаться за защитой к компетентным государствен-

ным органам
2
. В обоснование своих взглядов A.B. Малько выделяет 

десять общих признаков между субъективными правами и закон-

ными интересами
3
, а Н.И. Матузов называет пять признаков, от-

личающих законные интересы от субъективных прав
4
. 

Не углубляясь в теоретические дискуссии, мы считаем нуж-

ным признать, что для механизма реализации защиты прав и закон-

ных интересов имеет значение и категория субъективного права и 

законного интереса гражданина или юридического лица. Учитывая 

особенности современной юридической техники, можно выделить 

критерий их разграничения в степени конкретизации в нормативно -

правовом акте. Если интересы конкретизированы, выражены в кон-

кретной форме и прямо предусмотрены в правовой норме, то это — 

субъективное право. Если интересы не обладают вышеназванными 

признаками, но вытекают из общих начал, принципов российского 

законодательства, то это — законные интересы. Несмотря на то, что 

этот критерий носит ярко выраженный позитивистский характер, он 

может быть использован и в теории, и на практике. 

Не вызывает сомнения мысль о том, что гражданско-правовые 

способы защиты прав и законных интересов граждан и юридиче-

ских лиц являются важнейшим элементом не только механизма реа-

лизации защиты прав и законных интересов, но и всего механизма 

правового регулирования. В системе юридических гарантий реали-

зации гражданских прав и охраняемых законом интересов граждан 

и организаций важнейшая роль принадлежит гражданско-правовой 

                                                 
1 Малеин Н.С. Охраняемый законом интерес. С. 32. 
2 Витрук Н.В. Основы теории правового положения личности в социалистическом обще-
стве. М., 1979. С. 137. 
3 Малько A.B. Субъективное право и законный интерес // Правоведение. 1998. № 4. 

С. 58-70. 
4 Матузов Н.И. Правовая система и личность. Саратов, 1987. С. 113. 
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защите, посредством коей достигается восстановление нарушенных 

имущественных прав либо личных интересов, предупреждение и 

пресечение действий, нарушающих права и интересы заинтересо-

ванных лиц, устранение спорности права и т.д. Эти положения в 

концептуальной форме закреплены в статьях 11 и 12 ГК России. 

Подчеркивая важность защитных механизмов в гражданском 

праве, в юридической литературе часто приводят ставшее классиче-

ским высказывание В.П. Грибанова о том, что если право не защище-

но, то оно превращается в «декларированное право», и можно рассчи-

тывать только на его добровольное уважение. Оно приобретает харак-

тер лишь морально обеспеченного права, покоящегося только на созна-

тельности членов общества и авторитете государственной власти
1
. 

В сфере теории механизма защиты гражданских прав имеется зна-

чительная сфера дискуссионных положений, в частности, о выделении 

особого права на защиту субъективного права или интереса, отдельного 

правомочия на защиту права; о разделении форм и способов защиты 

гражданских прав и т.д. Исследуя понятие гражданско-правовых спосо-

бов защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц, мы 

вынуждены обратить внимание на некоторые из них. 

Дискуссии о выделении самостоятельного права на защиту за-

рождались еще в отечественной дореволюционной юриспруденции. 

Д.И. Мейер, например, высказывал мнение о том, что право судебной 

защиты не составляет какого-либо особенного права, составной части 

права собственности: право судебной защиты сопутствует всякому 

праву, входит в состав самого понятия о праве (право без права судеб-

ной защиты — не право)
2
. В русле этого подхода, уже в рамках совет-

ской юриспруденции, высказывается и О.С. Иоффе, по мнению кото-

рого субъективное право не было бы правом, если бы его осуществле-

ние не обеспечивалось мерами государственного принуждения. По-

этому возможность прибегнуть в необходимых случаях к принуди-

тельной силе государственного аппарата существует не параллельно с 

другими закрепленными в субъективном праве возможностями, а 

свойственна им самим, так как без этого они не были бы юридически-

ми возможностями
3
. Охрана и защита отношений с помощью государ-

ственного принуждения — это момент, характеризующий юридиче-

скую материю как таковую. В связи с этим нет необходимости выде-

лять элемент государственного принуждения в структуре субъектив-

                                                 
1 Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав // Осуществление 

и защита гражданских прав. Изд. 2-е, стереотип. М., 2001. С. 106. 
2 Мейер Д.И. Русское гражданское право. М., 1997. С. 6. 
3 Иоффе О.С. Советское гражданское право (курс лекций). Л., 1958. С. 73. 
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ного права. Д.М. Чечот в этой связи писал, что право перестает быть 

правом, если оно лишается возможности прибегнуть к силе государ-

ственного принуждения
1
. По видимому, разделяя эту точку зрения, 

С.М. Корнеев определял субъективное право как признанные за лицом 

(субъектом права), обеспеченные и гарантированные ему возможности 

вести себя определенным образом (вид и мера поведения) и требовать 

соответствующего поведения от обязанного лица (или лиц)
2
. 

Имелись и противоположные позиции. Ярким представителем их 

является Н.Г. Александров, который предложил включить в структуру 

субъективного права указание и на третье правомочие — возможность 

прибегнуть в необходимых случаях к принудительной силе государ-

ственного аппарата
3
. 

Следующий виток научных дискуссий на пути исследования 

гражданско-правовых способов защиты гражданских прав образуют 

дискуссии о соотношении терминов «защита» и «охрана» гражданских 

прав и законных интересов. Рядом представителей юридической науки 

защита и охрана субъективных прав рассматриваются как разные, но 

взаимосвязанные между собой категории. По мнению 

Б.Ю. Тихоновой, под защитой понимается принудительный (в отно-

шении обязанного лица) способ осуществления нарушенного права в 

целях его восстановления, то есть меры, применяемые уже после 

нарушения права, для его восстановления. В то время, как охрана пра-

ва есть меры, направленные на предупреждение правонарушения и 

устранение причин, их порождающих, то есть меры, применяемые до 

правонарушения4. Исходя из обозначенного подхода к различию 

охраны и защиты гражданских прав, потребность в защите граждан-

ских прав и охраняемых законом интересов возникает в связи с нару-

шением этих прав или злоупотреблением ими, неисполнением юриди-

ческих обязанностей, возникновением между сторонами спора о нали-

чии прав и обязанностей и т.д. Механизм реализации правовой защи-

ты, таким образом,  включается в сферу правового регулирования то-

гда, когда необходимо устранить препятствия, возникающие на пути 

осуществления субъективных прав и охраняемых законом интересов. 

                                                 
1 Чечот Д.М. Субъективное право и формы его защиты. Л., 1968. С. 71. 
2 Корнеев С.М. Основные проблемы права государственной социалистической 

собственности в СССР: Автореф. … дисс. докт. юрид. наук. М., 1971. С. 13. 
3 См.: Александров Н.Г. Указ. соч. С. 108-109. 
4 Тихонова Б.Ю. Субъективные права советских граждан, их охрана и защита: 

Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М, 1972. С. 11. 
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В этой связи уместно привести мысль Т.Е. Абовой о том, что 

охрана прав и законных интересов достигается посредством использо-

вания правовых мер, обеспечивающих нормальный ход реализации 

права, превращение заложенных в субъективном праве возможностей 

в реальность
1
. Охрана прав и законных интересов заключается в при-

нятии правовых мер, способствующих свободному осуществлению 

управомоченным лицом своих прав, и, тем самым, предупреждению 

правонарушений и устранению причин, их порождавших. 

Имеются и иные точки зрения на категории охраны и защиты 

гражданских прав и интересов. Некоторые ученые сводят понятие 

охраны лишь к нормативному закреплению. Мысль об охране, сводя-

щейся только к нормативному ее закреплению, выводится из более 

общего положения о том, что само право может охранять, что суще-

ствуют охранительные отрасли права, и охранительными являются те 

нормы, которые имеют санкции
2
. Другие же расширяют данное поня-

тие, включая в него также деятельность государственных и обще-

ственных органов по предупреждению правонарушений и восстанов-

лению нарушенных прав, и, таким образом, не усматривают различия 

между защитой и охраной права
3
. Так, например, Л.О. Красавчикова в 

ходе исследования гражданско-правовой охраны личной жизни выска-

зывает мысль о том, что гражданско-правовая охрана личной жизни 

представляет собой систему установленных государством гражданско-

правовых мер и способов обеспечения свободы гражданина опреде-

лять свое поведение в индивидуальной жизнедеятельности по своему 

усмотрению, исключающей вмешательство в личную жизнь со сторо-

ны других лиц, кроме случаев, прямо предусмотренных законом. По ее 

мнению, по своей структуре анализируемая охрана дифференцируется 

на три звена: регулятивное, обеспечительное и защитное
4
. 

Мы считаем важным подчеркнуть, что, исследуя механизм реа-

лизации защиты гражданских прав, мы используем категорию защиты 

                                                 
1 Абова Т.Е. Защита хозяйственных прав предприятий и общественных объединений: 

Автореф. дисс. докт. юрид. наук. М., 1985. С. 19. 
2 См.: Арефьев Г.П. Некоторые вопросы понятия охраны субъективных прав // Проблема 

защиты субъективных прав и советское гражданское судопроизводство. Ярославль, 

1979. С. 66-69; Чертова Б.Ю. Некоторые теоретические вопросы понятия и охраны субъ-
ективных прав граждан СССР // Ученые записки ВЮЗИ. Вып. 24. Ч. 2. М., 1971. С. 55. 
3 См.: Мергзин Б.Н. Состав механизма охраны прав граждан // Гражданско-правовая 

охрана интересов личности в СССР. Свердловск, 1977. С. 58. Он же: Категория охраны 
прав граждан // Проблемы гарантий, осуществления и защиты прав граждан. М., 1977. 

С. 32, 67; Николаева Л.А. Рассмотрение трудовых споров как форма защиты трудовых 

прав граждан // Советское государство и право. 1973. № 8. С. 49. 
4 Красавчикова Л.О. Личная жизнь граждан под охраной закона. М., 1983. С. 25. 
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права как неотъемлемого элемента обозначенного механизма. Катего-

рия охраны прав и интересов несет на себе межотраслевую, общетео-

ретическую нагрузку. С категорией охраны прав и интересов мы свя-

зываем меры, направленные на предупреждение нарушения прав, а 

целью защиты является восстановление прав: нарушенных или тех, 

которым угрожает нарушение. 

Охрана прав и интересов граждан выступает конституционным 

принципом российского государства. Так в соответствии с п. 2 ст. 7 

Конституции России в Российской Федерации охраняются труд и здо-

ровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер 

оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, ма-

теринства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан; разви-

вается система социальных служб, устанавливаются государственные 

пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. В п. 1 ст. 21 

Конституции установлено, что достоинство личности охраняется госу-

дарством. Ничто не может быть основанием для его умаления. Право 

частной собственности охраняется законом (п. 1 ст. 35). Права потер-

певших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются за-

коном. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию 

и компенсацию причиненного ущерба (ст. 52). 

Однако, конституционным принципом нашего государства мож-

но признать и принцип гарантированности защиты прав и интересов. В 

соответствии с положениями Конституции России человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и за-

щита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства 

(ст. 2). Кроме этого, конституционную основу самого механизма реа-

лизации защиты прав и законных интересов граждан и юридических 

лиц создают положения Конституции о том, что государственная за-

щита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации 

гарантируется. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми 

способами, не запрещенными законом (ст. 45). Каждому гарантируется 

судебная защита его прав и свобод. Решения и действия (или бездей-

ствие) органов государственной власти, органов местного самоуправ-

ления, общественных объединений и должностных лиц могут быть 

обжалованы в суд. Каждый вправе в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации обращаться в межгосударственные 

органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имею-

щиеся внутригосударственные средства правовой защиты (ст. 46). 

Анализ положений Конституции, а также отраслевого законода-

тельства, позволяет прийти к выводу о том, что и законодатель подра-

зумевает под охраной прав комплекс мер, направленных на недопуще-
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ние их нарушения, умаления. Под защитой же понимаются меры, 

направленные на их восстановление, в случае, когда имело место пося-

гательство на права и законные интересы. В этой связи актуально мне-

ние М.К. Воробьева, высказанное еще в социалистической юридиче-

ской науке о том, что охрана гражданских прав есть конституционное 

начало, принцип деятельности государства, защита же представляет 

деятельность управомоченных органов и лиц по осуществлению этого 

принципа в жизнь в каждом конкретном случае
1
. 

Мы считаем необходимым обосновать положение о том, что, ис-

следуя механизм реализации защиты прав граждан и законных интере-

сов прав граждан и юридических лиц, следует использовать именно 

категорию защиты, а не охраны права. Это подтверждается и статикой, 

и динамикой функционирования механизма. Относительно статики 

можно заметить, что нами рассматриваются обеспеченные граждан-

ским законодательством возможности защиты нарушенных прав и за-

конных интересов, в частности, способы защиты прав и законных ин-

тересов, формы защиты, как юрисдикционные, так и неюрисдикцион-

ные. При этом предмет нашего исследования не расширяется, и не мо-

жет расширяться до анализа всех мер, имеющихся в законодательстве, 

всех правомочий государства с целью охраны прав и законных интере-

сов граждан и иных субъектов права. Такой предмет исследования 

потребовал бы глубокого анализа практически всех отраслей россий-

ского права, как материальных, так и процессуальных, что представля-

ется трудноосуществимым. Поэтому имевшие место исследования 

категории охраны прав и законных интересов обычно направлены на 

узкий круг прав и интересов, например, права на жизнь, права на здо-

ровье, права собственности и т.д. Нами же ставится задача охватить 

категорией защиты относительно целостный комплекс прав и закон-

ных интересов граждан и юридических лиц. 

Еще более наглядно проявляется различие категорий защиты и 

охраны прав в динамике исследуемого механизма. Следует признать, 

что импульсом к работе всего механизма является обращение субъекта 

права за защитой нарушенных прав и интересов, либо, в отдельных слу-

чаях, сам факт такого нарушения (например, в случае отсутствия полной 

дееспособности у гражданина, пострадавшего от нарушения прав и за-

конных интересов). Соответственно механизм реализации защиты прав 

и законных интересов начинает действовать с момента обращения за 

защитой нарушенного права. И продолжает действовать до момента его 

                                                 
1 Воробьев М.К. Охрана гражданских прав — конституционный принцип Советского 

государства // Проблемы действия и совершенствования советского гражданского про-
цессуального права. Свердловск, 1982. С. 22-24. 
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восстановления. Получается, что период времени, предшествовавший 

нарушению права, безразличен для него. Хотя именно в этот период 

субъективные права и законные интересы находятся под охраной госу-

дарства и права. Но они, при этом, являются элементом общего меха-

низма правового регулирования государства. Таким образом, категория 

защиты права наиболее верно отражает функционирование всего меха-

низма реализации защиты прав и законных интересов граждан и юриди-

ческих лиц. Соответственно и его инструментом следует признать ком-

плекс способов защиты прав и законных интересов. 

Несмотря на то, что мы обращаем внимание в ходе исследования 

именно на защиту гражданских прав и интересов, отличая ее от охра-

ны прав, все таки следует заметить, что при осуществлении защиты 

прав всегда присутствует и элемент охраны — предупреждения пра-

вонарушения в будущем, и, напротив, при осуществлении охранитель-

ных мероприятий возможно применение правового принуждения, яв-

ляющегося характерным признаком защиты
1
. 

К настоящему времени понятие защиты гражданских прав и ин-

тересов рассматривается либо в связи с категорией охраны граждан-

ских прав либо без связи с ней, самостоятельно. Те ученые, которые 

понятие защиты гражданских прав связывают с их охраной, высказы-

вают различные точки зрения. Первая из них состоит в том, что защита 

права представляет собой один из моментов его охраны. Так, напри-

мер, Н.И. Матузов утверждает, что вообще охрана и защита субъек-

тивного права и охраняемого законом интереса — не одно и то же: 

охраняются они постоянно, а защищаются только тогда, когда нару-

шаются. Защита есть момент охраны, одна из ее форм, и эти понятия 

не совпадают
2
. На этой позиции находятся и другие ученые. 

В.А. Тархов отмечает, что охрана каждого права существует постоян-

но и имеет целью обеспечить его осуществление, не допустить нару-

шение. Необходимость же прибегнуть к защите нарушенного права 

появляется лишь при его нарушении, оспаривании либо угрозе нару-

шения
3
. Э.П. Гаврилов полагает, что охрана есть установление общего 

правового режима, а защита — те меры, которые предпринимаются в 

случаях, кода гражданские права нарушены или оспорены
4
. 

                                                 
1 См.: Арефьев Г.П. Понятие защиты субъективных прав // Процессуальные средства 

реализации конституционного права на судебную и арбитражную защиту. Калинин, 

1982. С. 14. 
2 Матузов Н.И. Правовая система и личность. Саратов, 1989. С. 130. 
3 Тархов В.А. Гражданское право. Чебоксары, 1997. С. 259. 
4 Гаврилов Э.П. Комментарий Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах». М., 
1996. С. 217. 
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А.С. Мордовец предлагает под охраной прав понимать состояние 

правомерной реализации прав и свобод под контролем социальных 

институтов, но без их вмешательства. Меры же защиты применяются, 

по его мнению, тогда, когда осуществление прав и свобод затрудни-

тельно, но права и свободы еще не нарушены. Если права и свободы 

нарушены, то их нужно не защищать, а восстанавливать
1
. Восстанов-

ление нарушенных прав есть верный путь к их обеспечению, а не к 

защите. Меры защиты предполагают, по его мнению, активное вмеша-

тельство органов государства в процесс реализации прав и свобод. 

Мы считаем необходимым заметить, что восстановление нару-

шенных прав является действительно справедливым результатом 

функционирования механизма защиты прав и законных интересов. К 

этому должны приводить и способы защиты субъективных прав. Но, 

на наш взгляд, следует дополнить приведенное мнение замечанием о 

том, что не всегда нарушенные права, например, личные неимуще-

ственные, могут быть восстановлены. В этих случаях следует вести 

речь либо о компенсации нарушения прав либо о восстановлении 

имущественной сферы потерпевшего или истца. При этом конечным 

результатом реализации на практике категории защиты гражданских 

прав, на наш взгляд, должно являться не вынесение решения суда, 

констатирующего факт нарушения, оценивающего его в денежном 

выражении, обязующего ответчика возместить ущерб, а исполнение 

такого решения. Конечными результатом защиты прав и интересов 

должно явиться либо восстановление прав, либо соответствующая 

компенсация (перевод денег на счет истца, публикация опровержения 

в газете и т.д.). 

Вторая точка зрения, исходя из анализа научной литературы, 

сводится к тому, что защита и охрана прав и интересов являются тож-

дественными явлениями, при этом под ними понимается система пра-

вового регулирования общественных отношений, которая предотвра-

щает правонарушения, а в случае их совершения устанавливает ответ-

ственность за допущенное правонарушение
2
. Рассуждая в этом же 

направлении И. Ребане различает два уровня «правовой охраны» — в 

широком и узком смысле. Под правовой охраной в широком смысле 

он понимает деятельность, которая направлена на обеспечение непри-

косновенности правопорядка и соблюдения норм права. В этом смысле 

                                                 
1 Мордовец А.С. Социально-юридический механизм обеспечения прав человека и граж-
данина. Саратов, 1996. С. 88. 
2 Гражданско-правовая охрана интересов личности. М., 1969. С. 3; Стоякин Г.Я. Поня-

тие защиты гражданских прав // Проблемы гражданско-правовой ответственности и 
защиты гражданских прав. Свердловск, 1973. С. 30. 
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правоохрана совпадает с обеспечением режима законности. В более 

узком смысле правоохрана рассматривается или как совокупность мер 

по предупреждению и пресечению правонарушений, мер по непосред-

ственному принудительному осуществлению прав и, наконец, мер от-

ветственности за посягательства на правопорядок
1
. 

В соответствии с третьей точкой зрения защита и охрана права 

являются синонимами и представляют собой применение к нарушите-

лю санкций. Различия между категориями трактуются только как тер-

минологические. Достаточно аргументирована в этом смысле позиция 

О.С. Иоффе. По его мнению, правовое регулирование заключается в 

определении прав и обязанностей участников регулируемых обще-

ственных отношений, а правовая охрана означает применение санкций 

к правонарушителю. Им правовая охрана отождествляется с защитой
2
. 

Иными учеными категория защиты права уже не рассматривает-

ся в связи с категорией охраны. Ими защита права рассматривается 

самостоятельно. Предлагается понимать ее как реализацию субъектив-

ного права, независимо от воли обязанного лица в установленном за-

коном порядке (В.П. Воложанин)
3
. Защитой права признается и сово-

купность норм, определяющих формы, способы и сроки восстановле-

ния нарушенных прав и интересов, ограждение их от нарушений в бу-

дущем (Т.Е. Абова); система средств, направленных на предупрежде-

ние правонарушений и устранение их последствий (Н.С. Малеин)
4
. 

Б.Н. Мезрин предлагает рассматривать защиту как обеспечение 

исполнения права
5
. Имеется и точка зрения на защиту права, которую 

отстаивал и В.П. Грибанов, как на совокупность приемов и способов, с 

помощью которых осуществляется восстановление нарушенных прав 

и законных интересов в случае их нарушения, либо предотвращается 

угроза их нарушения
6
. В принципе соглашаясь с ним Ю.Г. Басин и 

А.Г. Диденко под защитой права подразумевают предусмотренную 

законом для борьбы с правонарушениями систему мер, опирающихся 

                                                 
1 Ребане И. Убеждение и принуждение в деле борьбы с посягательствами на советский 

правопорядок. Ученые записки Тартуского госуниверситета. Вып. 182. Труды по право-

ведению. Т. 5. Тарту, 1966. С. 72. 
2 Иоффе О.С. Новая кодификация советского гражданского законодательства и охрана 

чести и достоинства граждан // Советское государство и право. 1962. № 7. С. 61. 
3 Воложанин В.П. Формы защиты субъективных гражданских прав // Правоведение. 
1971. № 6. С. 85. 
4 См.: Абова Т.Е. Защита хозяйственных прав и интересов // Хозяйственное право. Об-

щие положения. М., 1983. С. 261; Малеин Н.С. Гражданский закон и права личности в 
СССР. М., 1981. С. 192. 
5 Мезрин Б.Н. Состав механизма охраны прав граждан // Гражданско-правовая охрана 

интересов личности в СССР. Свердловск, 1977. С. 59. 
6 Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М, 1992. С. 20. 
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на государственное принуждение и направленных на то, чтобы обес-

печить неприкосновенность права, его осуществимость и индивидуа-

лизацию последствий его нарушения
1
. 

Своеобразный институциональный подход к защите права про-

сматривается в работах тех ученых, которые под защитой права пони-

мают деятельность управомоченных лиц и органов по реализации 

субъективных права и охраняемых законом интересов в случае, когда 

эти права и интересы оспариваются либо нарушаются
2
. 

Нельзя не остановиться и на таком актуальном моменте рассмот-

рения защиты гражданских прав и законных интересов, как выделение 

материально-правовых и процессуально-правовых аспектов этой кате-

гории. Анализируя нормы Конституции России, положения ГК России, 

отраслевых кодексов, норм материальных и процессуальных отраслей 

права мы можем наблюдать то, что законодателем категория защиты 

прав и законных интересов употребляется и в материальном и в про-

цессуальном смысле.  

Приведем пример из гражданского законодательства. Ст. 11 ГК 

закрепляя судебную защиту гражданских прав устанавливает, что за-

щиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в 

соответствии с подведомственностью дел, установленной процессу-

альным законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд 

(далее — суд) (п. 1 ст. 11 ГК). Защита гражданских прав в администра-

тивном порядке осуществляется лишь в случаях, предусмотренных 

законом. Решение, принятое в административном порядке, может быть 

обжаловано в суд (п. 2 ст. 11 ГК). В этих нормах ГК категория защиты 

гражданских прав употребляется в процессуальном смысле, так как 

данные нормы устанавливают механизм или процесс реализации права 

на защиту. Однако в ст. 12 ГК под защитой понимается фактическая 

реализация способа защиты, предусмотренного законом, например, 

возмещение убытков, взыскание неустойки, признание права, и в этом 

значении категория защиты гражданских прав выступает как матери-

ально-правовая. 

Большинство ученых разделяют вывод о том, что защита субъек-

тивных гражданских прав включает в себя элементы материально-

                                                 
1 Басин Ю.Г., Диденко А.Г. Защита субъективных гражданских права // Юридические 
науки. Вып.1. Алма-Ата. 1971. С. 3. 
2 См. например: Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 1. М., 1981. С. 180; Реализация 

гражданских прав в условиях развитого социализма. М., 1983. С. 222; Тихонова В.Ю. 
Субъективные права граждан, их охрана и защита. Автореферат дисс. канд. юр. наук. М., 

1972. С. 11-15; Мамутина Ж.Н. Защита гражданского права – институт охранительный // 

Проблемы советского государства и права. Иркутск, 1972. С. 131; Ведяхин В.М., Шуби-
на Т.Б. Защита права как правовая категория // Правоведение. 1998. № 1. С. 68-70. 
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правового и процессуально-правового порядка. Это обусловлено и тем, 

как подчеркивает В.П. Воложанин, что сам термин «защита граждан-

ских прав» содержит и «материально-правовой, и процессуально-

правовой смысл, так как специальной терминологии для разграниче-

ния защиты в области материальных и процессуальных прав не имеет-

ся»
1
. Можно сказать, что значения категории защиты гражданских 

прав и интересов для механизма реализации защиты гражданских прав 

состоит в том, что в материальном (материально-правовом) плане акт 

защиты субъективного права и охраняемого законом интереса состоит 

в принятии мер материально-правового воздействия (материально-

правовых санкций) в отношении обязанной стороны, В процессуаль-

ном (процессуально-правовом плане) защита субъективных граждан-

ских прав и охраняемых законом интересов соответствующими юрис-

дикционными органами осуществляется в определенной процессуаль-

ной форме, когда заинтересованные лица наделяются комплексом 

процессуальных прав, посредством которых обеспечивается защита 

субъективных прав и охраняемых законом интересов. 

В отечественной юридической науке защита гражданских прав, 

исследуется не только наукой гражданского права, но и процесса. Это 

подчеркивает взаимосвязь материального и процессуального значения 

категории защиты гражданских прав. Р.Е. Гукасян по этому поводу 

отмечает, что материальные и процессуальные правоотношения и дей-

ствия существуют параллельно, не пересекаясь. Материальное право 

без процессуального бездейственно, ибо нельзя считать правом такую 

форму регламентации поведения, которая не обеспечена возможно-

стью государственного принуждения, осуществляемого в определен-

ной процессуальной форме
2
. О.В. Иванов обращает внимание на осо-

бенность института способов защиты гражданских прав, состоящую в 

том, что он находится на стыке материального и процессуального пра-

ва. Это создаёт дополнительные гарантии и образует единый механизм 

защиты субъективных прав
3
. 

Мы согласны с мнением С.В. Никольского, что, несмотря на то, 

что в юридической литературе вопрос защиты гражданских прав полу-

чил достаточно полное освещение как с точки зрения материально-

                                                 
1 Воложанин В.П. Несудебные формы разрешения гражданско-правовых споров. Сверд-

ловск, 1974. С. 5. 
2 Гукасян Р.Е. Соотношение материального и процессуального права - важная проблема 
юридической науки на современном этапе // Вопросы развития и защиты прав граждан: 

Межвузовский тематический сборник / Отв. ред. Р.Е. Гукасян. С. 7, 10-11. 
3 Иванов О.В. Защита гражданских прав как правовой институт и как научная проблема 
// Вопросы советского государства и права. Т. 45. Вып. 8. Часть 3. Иркутск, 1967. С. 41. 
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правового содержания, так и со стороны его процессуальной формы, 

осталась без должного внимания проблема, имеющая важное значение 

для защиты имущественных прав
1
. Она касается реального исполнения 

решений суда либо удовлетворения материально-правового требования 

(восстановление нарушенного субъективного права и т.п.) в иной, неис-

ковой форме защиты права. Действительно, материальные и процессу-

альные аспекты категории защиты гражданского права разработаны в 

юридической науке и отработаны на практике. Но реализация защиты 

нарушенного права в исполнительном производстве оказалась в юриди-

ческой науке без должного внимания. А она, на наш взгляд, должна за-

нять свое место в механизме реализации защиты гражданских прав. 

Рассмотрев отдельные составляющие одного из элементов меха-

низма защиты гражданских прав и интересов – способа защиты, оха-

рактеризуем его уже как единое целое.  

Сам термин «способ» упоминается в ГК России применительно к 

самой защите гражданских прав, к обеспечению исполнения обяза-

тельств и к возмещению вреда (ст. ст. 12, 329, 1082 ГК). Во многом это 

объясняется тем, что и способы обеспечения исполнения обязательств 

(неустойка, заем, удержание, поручительство, банковская гарантия), и 

способы возмещения вреда (возмещение вреда в натуре, возмещение 

убытков) в определенной ситуации, в случае нарушения права или 

угрозы нарушения права, в большей степени являются способами за-

щиты, направленными в целом на обеспечение восстановления нару-

шенных прав. Поэтому «способ защиты» является родовым понятием 

по отношению к ним. 

В юридической науке наряду с понятием способа защиты граж-

данских прав употребляются и иные категории, в той или иной степе-

ни взаимосвязанные с ним, в частности «форма», «мера», «метод», 

«вид», «средство» защиты гражданских прав. Некоторыми учеными 

они рассматриваются как идентичные, иными же разграничиваются. 

Еще в русле советской цивилистики Ю.Г. Басин писал о том, что 

ст. 6 ГК РСФСР (1964 г.) имеет в виду защиту права в материальном и 

процессуальном смысле как предусмотренную законом для борьбы с 

правонарушениями систему мер, опирающуюся на государственное 

принуждение и направленную на то, чтобы обеспечить неприкосно-

венность права и ликвидировать последствия его нарушения
2
. 

                                                 
1 Никольский С.В. Гражданско-правовая защита имущественных прав. Автореферат 
дисс. канд. юр. наук. Саратов, 2003. С. 14. 
2 Басин Ю.Г. Основы гражданского законодательства о защите субъективных граждан-

ских прав // Проблемы применения Основ гражданского законодательства и Основ 
гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик. Саратов, 1971. С. 32. 
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Г.Я. Стоякин, в ходе исследования мер защиты в советском граждан-

ском праве, пришел к выводу, что под мерами защиты в гражданском 

праве понимаются средства правового воздействия, применяемые к 

обязанному субъекту независимо от его вины и направленные на за-

щиту субъективного гражданского права или правопорядка путем вос-

становления имущественных и личных неимущественных благ упра-

вомоченного или путем пресечения действий, нарушающих право
1
. 

Б.И. Пугинский вводит категорию средств защиты гражданских 

прав. Он относит их к группе, объединяющей и иные средства правового 

обеспечения, под которыми понимает предусмотренные законодатель-

ством способы государственно-принудительного воздействия на граж-

дан и организации с целью пресечения или предупреждения нарушений 

прав и охраняемых законом интересов и восстановления нарушенного 

состояния
2
. Пытался разграничить обозначенные категории Д.М. Чечот. 

Он писал, что средство защиты есть первоначальное действие по защите 

прав, которым возбуждается производство по делу: иск, жалоба, заявле-

ние, ходатайство и т.д. Форма защиты — это порядок или разновидность 

юрисдикционной деятельности по защите прав в целом. Меры или спо-

собы являются завершающим актом защиты
3
. 

Попытки поиска определения способа защиты гражданских прав 

предпринимаются и в современном законодательстве. Так, 

А.В. Куделин, рассматривая проблемы самозащиты в праве Англии и 

США, предлагает под способом самозащиты понимать совокупность 

действий, осуществляемых при соблюдении установленных примени-

мым правом требований, посредством которых лицо может защитить 

свое субъективное право или владение
4
. В.В. Витрянский под спосо-

бом защиты гражданского права предлагает понимать средства, с по-

мощью которых может быть достигнуты: пресечение, предотвраще-

ние, устранение нарушения права, его восстановление и (или) компен-

сация потерь, вызванных нарушением права
5
. 

Из всех выработанных юридической наукой категорий, характе-

ризующих защиту гражданского права, способ защиты является в 

настоящее время наиболее употребимым и устоявшимся, как в теории, 

так и в практике законодательного регулирования. ГК России содер-

                                                 
1 Стоякин Г.Я. Меры защиты в советском гражданском праве. Свердловск, 1973, с. 7. 
2 Пугинский Б.И. Гражданско-правовые средства в хозяйственных отношениях. М., 1984. 

С. 134. 
3 Чечот Д.М. Субъективное право и формы его защиты. Л., 1968, с.72. 
4 Куделин А.В. Самозащита в форме восстановления утраченного владения недвижимо-

стью в праве Англии и США. Дис. канд. юрид. наук. М, 1997. С.35. 
5 Витрянский В.В. Проблемы арбитражно-судебной защиты гражданских прав участни-
ков имущественного оборота. Автореф. дис. докт. юрид. наук. М., 1996. С. 14. 
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жит институт способов защиты гражданских прав (ст.12), соответ-

ствующим образом называется и статья кодекса. Ст. 1123 ч. 3 ГК Рос-

сии (абз.2) определяет, что в случае нарушения тайны завещания за-

вещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также 

воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, преду-

смотренными настоящим Кодексом. 

В соответствии с п. 2 ст. 14 Патентного закона РФ патентообла-

датель вправе требовать в том числе и осуществления иных способов 

защиты прав в порядке, предусмотренном законодательством Россий-

ской Федерации
1
. П. 3 ст. 131 ГПК РФ устанавливает, что в исковом 

заявлении, предъявляемом прокурором в защиту интересов Россий-

ской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований или в защиту прав, свобод и законных интересов неопре-

деленного круга лиц, должно быть указано, в чем конкретно заключа-

ются их интересы, какое право нарушено, а также должна содержаться 

ссылка на закон или иной нормативный правовой акт, предусматрива-

ющие способы защиты этих интересов. Статья 352 Трудового кодекса 

РФ определяет способы защиты трудовых прав работников.  

В п. 2 ст. 33 Закона об ипотеке (залоге недвижимости) отмечает-

ся, что в случаях, указанных в пункте 1 настоящей статьи, залогода-

тель должен использовать соответствующие обстоятельствам способы 

защиты своих прав на заложенное имущество, предусмотренные ста-

тьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации. В соответствии 

с п. 3 ст. 23 Закона о производственных кооперативах на кооперативы 

распространяются все установленные законодательством Российской 

Федерации гарантии, формы и способы защиты их прав и законных 

интересов. 

Весьма характерным является то, что законодатель стремится 

привести терминологию нормативных актов в соответствие с концеп-

цией ГК России. Для этого статья 49 Закона об авторском праве и 

смежных правах (Гражданско-правовые и иные меры защиты автор-

ских и смежных прав
2
) была переименована и получила наименование 

«Гражданско-правовые способы защиты авторского права и смежных 

прав»
3
. При этом она была и изменена, в частности, п. 1 ст. 49 Закона в 

новой редакции устанавливает, что автор, обладатель смежных прав 

или иной обладатель исключительных прав вправе защищать свои 

права способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ. 

                                                 
1 П. 2 ст. 14 в ред. Федерального закона от 07.02.2003 N 22-ФЗ. 
2 В ред. Федерального закона от 19.07.95 N 110-ФЗ. 
3 В ред. Федерального закона от 20.07.2004 N 72-ФЗ. 
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Итак, мы пришли к выводу о том, что категории защиты граждан-

ских прав и охраняемых законом интересов, способов защиты граждан-

ских прав являются важнейшим элементом механизма реализации за-

щиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц. Нами 

было показано их место в системе механизма правового регулирования 

государства. Оно должно определяться, исходя из соотношения катего-

рии охраны прав и законных интересов, как конституционного принци-

па государства, одна из его важнейших функций, задача всего механиз-

ма правового регулирования и категории защиты гражданских прав как 

непосредственно инструмента механизма реализации защиты прав и 

законных интересов. Категория защиты гражданских прав присуща ис-

следуемому механизму исходя из его статики и динамики. С момента 

нарушения субъективного права или законного интереса, обращения 

лица за его защитой и начинает действовать весь механизм. 

Учеными даются различные определения способа защиты граж-

данских прав. На наш взгляд, в большинстве из них используются по-

нятия, являющиеся важными для раскрытия сущности способа защиты 

гражданских прав как элемента гражданско-правового механизма реа-

лизации защиты прав и законных интересов. В этой связи имеет значе-

ние определение способа защиты, мер и средств защиты как: 

а) предусмотренной законом для борьбы с правонарушениями 

системы мер, опирающейся на государственное принуждение и 

направленной на то, чтобы обеспечить неприкосновенность права и 

ликвидировать последствия его нарушения (Ю.Г. Басин); 

б) средств правового воздействия, применяемых к обязанному 

субъекту независимо от его вины и направленных на защиту субъек-

тивного гражданского права или правопорядка (Г.Я. Стоякин); 

в) предусмотренных законодательством способов государствен-

но-принудительного воздействия на граждан и организации с целью 

пресечения или предупреждения нарушений прав и охраняемых зако-

ном интересов и восстановления нарушенного состояния 

(Б.И. Пугинский); 

г) завершающего акта защиты (Д.М. Чечот); 

д) совокупности действий, осуществляемых при соблюдении 

установленных применимым правом требований, посредством кото-

рых лицо может защитить свое субъективное право или владение 

(А.В. Куделин - применительно к способам самозащиты). 

Несмотря на то, что категория способа защиты гражданских прав 

является наиболее употребимой в современном законодательстве, от-

носительно ее содержания в теории цивилистики существуют проти-

воречивые мнения. 
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Для того, чтобы показать место и роль гражданско-правовых 

способов защиты в механизме реализации защиты прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц, необходимо, в первую оче-

редь, исследовать их соотношение с формами защиты гражданских 

прав, исходя из того, что реализация конкретного способа защиты прав 

возможна в определенной законом форме. Это и будет сделано нами в 

следующем параграфе исследования. 

 

§ 3. Место и роль гражданско-правовых способов защиты в 

механизме защиты прав и законных интересов граждан и юриди-

ческих лиц 

 

По нашему мнению, для исследования сущности механизма реа-

лизации защиты прав и законных интересов граждан и юридических 

лиц большое значение имеет выделение места и роли в нем граждан-

ско-правовых способов защиты прав. Развитие юридической науки 

подводит нас к тому, что именно способ защиты права должен быть 

признан одним из центральных его составляющих. Не ставя задачу в 

рамках этой части работы охарактеризовать весь механизм защиты 

прав и законных интересов граждан и юридических лиц, мы попыта-

емся соотнести способ защиты с иными элементами механизма защи-

ты, рассмотреть его место и роль и в статике и в динамике механизма. 

Представляется, что место гражданско-правовых способов защи-

ты прав необходимо определять, исходя из общих представлений об 

элементах механизма защиты. Традиционной является точка зрения о 

том, что в качестве основных элементов механизма защиты выделяют-

ся: а) юридические нормы, регулирующие поведение субъектов в кон-

кретной ситуации; б) правоотношения, в рамках которых осуществля-

ются меры защиты субъективных прав и охраняемых законом интере-

сов; в) акты реализации прав и обязанностей субъектов конфликтной 

ситуации
1
. Выделение этих элементов явно осуществляется по анало-

гии с механизмом правового регулирования в теории права. Насколько 

уместна такая аналогия мы и попытаемся доказать в ходе исследова-

ния. Хотя для определения места способа защиты можно пользоваться 

и иными структурами механизма
2
. 

Для осуществления анализа места и роли гражданско-правовых 

способов защиты прав и законных интересов мы предлагаем отталки-

                                                 
1 См.: Бутнев В.В. К понятию механизма защиты субъективных прав // Субъективное 

право: проблемы осуществления и защиты. Владивосток, 1989. С. 9. 
2 См., например: Вавилин Е.В. Некоторые проблемы механизма защиты субъективных 
гражданских прав // Правоведение. 2002. № 3 (242). С. 178. 
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ваться от юридических норм, являющихся основой действия всего ме-

ханизма. Значение юридических норм в этом аспекте состоит в том, 

что они закрепляют возможность защиты нарушенных прав и налага-

ют юридические обязанности на определенные органы государствен-

ной власти, в том числе судебной, принять все предусмотренные зако-

ном меры к защите нарушенных прав и законных интересов. Консти-

туционную основу этих норм позитивного права создают положения 

Конституции России, в частности ст.45, в которой закрепляется прави-

ло о том, что государственная защита прав и свобод человека и граж-

данина в Российской Федерации гарантируется, каждый вправе защи-

щать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными зако-

ном. Значение имеет и ст. 46, в ней определяется, что каждому гаран-

тируется судебная защита его прав и свобод. Решения и действия (или 

бездействие) органов государственной власти, органов местного само-

управления, общественных объединений и должностных лиц могут 

быть обжалованы в суд. Особое значение для переосмысления взгля-

дов на механизм защиты прав человека получила норма, содержащаяся 

в п. 3 ст. 46 о том, что каждый вправе в соответствии с международ-

ными договорами Российской Федерации обращаться в межгосудар-

ственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны 

все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты. 

Положения Конституции России требуют существенного пере-

смотра имевшихся в советской общей теории государства и права, а 

также теории гражданского права взглядов на сущность способа и ме-

ханизма реализации защиты гражданских прав. Это определяется, на 

наш взгляд, следующими особенностями норм Конституции: 

а) установлением возможности защищать свои права и свободы 

всеми способами, не запрещенными законом. Этот принцип влечет за 

собой расширение круга способов защиты прав за традиционный пе-

речень, устанавливаемый ГК и иными законами. В соответствии с 

нормами Конституции прямое соответствие применяемого способа 

защиты нормам нормативно-правового акта уже не является обяза-

тельным; 

б) гарантированностью судебной защиты прав и свобод каждому. 

Это означает предусмотренную законом возможность каждого обра-

титься за защитой нарушенных прав в суд, причем независимо от 

наличия нормативно-правовых актов, предусматривающих иные фор-

мы защиты права, в том числе административную форму; 

в) возможностью использования международно-правового меха-

низма защиты прав и свобод. Реальным выражением этого принципа 

является механизм защиты прав человека, созданный на основе Кон-
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венции о защите прав человека и основных свобод 1950 г., в полной 

мере действующий и для России. 

Реализация положений Конституции о защите прав и законных 

интересов происходит в отраслевом законодательстве. Нормы каждой 

отрасли материального права гарантируют защиту определенных прав 

и интересов. Входящие в предмет исследования нормы отрасли граж-

данского права, как мы отмечали ранее, образуют институт способов 

защиты гражданских прав. 

Большое значение для функционирования механизма защиты 

прав представляют и нормативно-правовые акты, являющиеся право-

вой основой деятельности различных юрисдикционных органов, в 

частности Федеральный конституционный закон «О судебной системе 

Российской Федерации»
1
, Федеральный конституционный закон «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации»
2
, Федеральный консти-

туционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации»
3
, 

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» (в редак-

ции Федерального закона от 17 ноября 1995 г. N 168-ФЗ)
4
 и др. 

Рассматривая действие механизма защиты прав и законных инте-

ресов мы приходим к выводу о том, что часть норм, институтов или 

целых нормативно-правовых актов, преимущественно устанавливают 

и регламентируют юрисдикционную форму защиты, а часть, и в 

первую очередь, ст. 12 ГК России устанавливает способы защиты 

гражданских прав. Это положение требует научного анализа соотно-

шения категорий способа и формы защиты гражданских прав, которые 

зачастую неоправданно смешиваются и в науке и в законодательстве. 

Так серьезные замечания со стороны ученых вызывает конструкция 

ст. 12 ГК России, которая содержит перечень способов защиты граж-

данских прав. Среди иных способов в ней закрепляется и самозащита 

права. Не вдаваясь в теоретические дискуссии относительно юридиче-

ской природы самозащиты права мы лишь отметим, что большинством 

ученых она все же признается формой, а не способом защиты права
5
. 

                                                 
1 Собрание законодательства РФ, 06.01.1997, N 1, ст. 1. 
2 Собрание законодательства РФ, 01.05.1995, N 18, ст. 1589. 
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 13, ст. 1447. 
4 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1992, N 8, ст. 366; Собрание законодательства Российской Фе-

дерации, 1995, N 47, ст. 4472; 1999, N 7, ст. 878. 
5 См. например: Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. // 
Осуществление и защита гражданских прав. Изд. 2-е, стереотип. М.: Статут, 2001; Кра-

савчиков О.А. Ответственность, меры защиты и санкции в советском гражданском праве 

// Проблемы гражданско-правовой ответственности и защиты гражданских прав. Сверд-
ловск, 1973; Басин Ю.Г., Диденко А.Г. Защита субъективных прав // Юридические 
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В определенном смысле приближает нас к познанию юридиче-

ской природы метода и формы защиты гражданских прав анализ фило-

софских категорий формы и содержания. Взаимосвязь между формой 

и материей пытался обосновать еще Аристотель. В соответствии с 

учением Канта логические формы существует вне связи с содержани-

ем. Таким образом, форма и содержание присущи только человеку, 

познающему лишь свои чувственные данные, а не объективный мир. 

Гегель считал, что форма и содержание определяют друг друга. 

Первое приближение к анализу соотношения категорий формы и 

содержания защиты гражданских прав позволяет сделать нам вывод, 

что применительно к этому соотношению содержание защиты права 

следует понимать как активные действия, направленные на устранение 

нарушения права или восстановление положения, существовавшего до 

нарушения права, компенсацию причиненного нарушением ущерба. 

Эти действия можно признать и поведением управомоченных лиц, 

причем волевым поведением. Тогда форму защиты можно рассматри-

вать как определенное внешнее выражение таких действий, их процес-

суальное оформление, порядок осуществления. 

Рассмотрим наиболее характерные точки зрения на сущность и 

содержание категории формы защиты гражданских прав. Так, 

В.В. Бутнев, отражая общепризнанные взгляды, понимает под формой 

защиты комплекс внутренне согласованных организационных меро-

приятий по защите субъективного права, протекающих в рамках еди-

ного правового режима
1
. М.К. Треушников определяет форму защиты 

более широко, утверждая, что под формой защиты права понимается 

определяемая законом деятельность компетентных органов по защите 

права, т.е. по установлению фактических обстоятельств, применению 

норм права, определению способа защиты права и вынесению реше-

ния»
2
. По мнению целого ряда ученых, под формой защиты субъек-

тивных прав и интересов понимается определенный порядок защиты 

прав и интересов, осуществляемый тем или иным юрисдикционным 

органом в зависимости от его природы
3
. Такой подход к анализу со-

                                                                                                        
науки. Алма-Ата, 1971; Добровольский А.А. Исковая форма защиты права. М.: Изд-во 

МГУ, 1965. 
1 Бутнев В.В. К понятию механизма защиты субъективных прав// Субъективное право: 
проблемы осуществления и защиты. -Владивосток, 1989.С. 9-11. 
2 Треушников М.К. Учебник гражданского процесса. М, 1996. С. 20. 
3 См.: Воложанин В.П. Несудебные формы разрешения гражданско-правовых споров. 
Свердловск, 1974. С. 6; Вершинин А.П. Способы защиты гражданских прав в суде: Дисс. 

докт. юрид. наук. С-Петербург, 1998. С. 12-14; Шакарян М.С. Соотношение судебной 

формы с иными формами защиты субъективных прав граждан // Актуальные проблемы 
за щиты субъективных прав граждан и организаций. М., 1985. С. 7. 
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держания понятия формы защиты гражданских прав является основой 

практических всех общепризнанных классификаций форм защиты. 

Имеется и своеобразный подход к пониманию формы защиты 

права в соответствии с которым под ней понимают регламентирован-

ный правом комплекс особых процедур, осуществляемых правоприме-

нительными органами и самим управомоченным лицом в рамках пра-

возащитного процесса и направленных на восстановление (подтвер-

ждение) нарушенного (оспоренного) права
1
. М.И. Брагинский, в свою 

очередь, вообще не проводит различие между понятиями «форма» и 

«способ» защиты, указывая что соответствующая норма (ст. 11 ГК РФ) 

допускает установление в законе и другого способа защиты граждан-

ских прав - обращения к соответствующему органу, наделенному 

властной компетенцией
2
. 

На наш взгляд, и способ и форма защиты прав и законных инте-

ресов являются неотъемлемыми элементами механизма защиты граж-

данских прав. Более того, рассматривая динамику действия механизма 

мы можем утверждать, что выбор определенного способа и опреде-

ленной формы защиты нарушенного гражданского права или интереса 

предопределяют особенности функционирования всего механизма, 

причем весьма существенные особенности. Приведем простой пример. 

Если в качестве формы защиты избирается самозащиты гражданских 

прав, а в качестве способа самозащиты применение оперативной санк-

ции (например, отказ от оплаты)
3
, то задействуемая часть механизма 

защиты прав и законных интересов представляется нам весьма усечен-

ной. Ведь в этом случае само заинтересованное лицо должно добиться 

защиты своих нарушенных прав без обращения к государственным 

или негосударственным субъектам по разрешению споров, без судеб-

ного или иного разбирательства и исполнительного производства. 

В случае же, если выбирается судебная форма защиты, то это 

влияет и на способ защиты, например, избирается требование о воз-

мещении убытков. Для реализации этой формы и способа защиты 

начинает работать механизм защиты прав и законных интересов прак-

тически в полном объеме. 

Далее мы считаем необходимым перейти к анализу классифика-

ции форм защиты гражданских прав. По нашему мнению, собственно 

                                                 
1 Горшенев В.М. Способы и организационные формы правового регулирования в социа-

листическом обществе. М, 1972. С. 17. 
2 Брагинский М.И. Осуществление и защита гражданских прав. Сделки. Представитель-

ство. Доверенность. Исковая давность // Вестник ВАС РФ, 1995, № 7. С. 101. 
3 См.: Гражданское право. Учебник. Часть 1. Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 
1998. С. 284. 
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само понятие формы защиты, в соответствии с господствующими в 

науке в настоящее время взглядами имеет утилитарное значение, так как 

в первую очередь признано обосновать различные виды форм защиты 

гражданских прав. В юридической науке формы защиты гражданских 

прав классифицируются по различным основаниям. Мы обращаем вни-

мание на то, что в действующем федеральном законодательстве катего-

рия «форма защиты права не применяется». Соответственно не выделя-

ются и виды форм защиты. Однако Конституционный Суд Российской 

Федерации употребляет ее в процессе конституционного судопроизвод-

ства. В Постановлении Конституционного Суда от 03.03.2004 г. исполь-

зуется понятие организационно-правовой формы защиты прав нацио-

нальных меньшинств (под которой понимается правовое регулирование 

национально-культурной автономии)
1
. В одном из определений Консти-

туционного Суда РФ рассмотрение трудовых споров о восстановлении 

на работе, порядок которого регламентируется главой XIV КЗоТ Рос-

сийской Федерации, называется важнейшей судебной формой защиты 

права граждан на свободу труда
2
. 

Интересен и подход Правительства России к выделению особых 

форм защиты прав инвесторов на финансовом и фондовых рынках 

России. Так, в Государственной программе защиты прав инвесторов на 

1998-1999 гг. отмечается, что одним из основных направлений совер-

шенствования исполнения законодательства о защите прав инвесторов 

следует признать усиление правоприменительных полномочий Феде-

ральной комиссии по рынку ценных бумаг и других регуляторов рын-

ка, а также создание иных эффективных правовых форм защиты прав 

инвесторов (п. 3.2)
3
. В этом же документе упоминаются и негосудар-

ственные формы защиты прав инвесторов, в том числе через механизм 

саморегулирования профессиональных участников рынка ценных бу-

маг (п.п. 8 п. 3.2). 

Употребляется категория формы защиты права уже в традицион-

ном значении в Информационном письме Президиума ВАС РФ «Обзор 

практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный 

                                                 
1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации «По делу о проверке 

конституционности части третьей статьи 5 Федерального Закона «О национально-

культурной автономии» в связи с жалобой граждан А.Х. Дитца и О.А. Шумахер» // 
Вестник Конституционного Суда РФ, № 2, 2004. 
2 Определение Конституционного Суда РФ от 02.11.2000 N 255-О «По жалобе граждан-

ки Калашниковой Марины Сергеевны на нарушение ее конституционных прав статьей 
435 ГПК РСФСР» // Вестник Конституционного Суда РФ, 2001, № 2. 
3 Постановление Правительства РФ от 17.07.1998 N 785 «О государственной программе 

защиты прав инвесторов на 1998-1999 годы» // Собрание законодательства РФ, 
10.08.1998, № 32, ст. 3870. 
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знак». Там, в частности, отмечается, что суд кассационной инстанции, 

отменяя решение суда первой инстанции, указал, что арбитражный суд 

не мог признать недействительной регистрацию товарного знака, по-

скольку истец заявил иск о пресечении нарушений своих прав на то-

варный знак путем применения иной формы защиты
1
. 

Выделим основные позиции ученых по классификации форм за-

щиты гражданских прав. Д.М. Чечот предлагает классифицировать 

формы защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов, 

исходя из природы юрисдикционного органа, осуществляющего защи-

ту. При этом он указывает на пять форм: судебную, административ-

ную, арбитражную, нотариальную и общественную
2
. Мы, в свою оче-

редь, отметим, что такой подход к анализу видов форм защиты прав и 

законных интересов наиболее распространен в цивилистике. Имеется 

множество его сторонников, хотя и высказывающих несколько отли-

чающиеся суждения. Так, Ю.К. Осипов в основу классификации кла-

дет природу юрисдикционных органов и выделяет государственную, 

общественную, смешанную и третейскую формы разрешения юриди-

ческих дел. Углубляя классификацию, он выделяет в рамках государ-

ственной формы административную, арбитражную и судебную, в рам-

ках общественной – профсоюзную, колхозную и кооперативную, в 

рамках смешанной – паритетную, когда орган, рассматривающий спор 

о праве, состоит из равного количества представителей заинтересован-

ных сторон, и совместную, когда спор рассматривают несколько само-

стоятельных органов одновременно. И наконец в рамках третейской - 

разрешение дел судом, образованным по соглашению между гражда-

нами и по соглашению между организациями
3
. 

О.С. Иоффе в зависимости от того, какому органу преимуще-

ственно подведомственно разрешение юридического дела, возникаю-

щего из отношений, регулируемых нормами той или иной отрасли 

права, предлагал различать общие и особенные (специальные) формы 

защиты права
4
. Под общими формами защиты он понимал те, которые 

являются наиболее характерными для конкретной отрасли права, а под 

особыми — те, которые используются в порядке исключения из общих 

правил о защите права, регулируемых данной отраслью. Соответ-

ственно, для защиты гражданских прав и интересов общими являются 

                                                 
1 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29.07.1997 № 19 «Обзор практики 

разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак» // Вестник ВАС РФ, 
№ 10, 1997. 
2 Чечот Д.М. Субъективное право и формы его защиты. Л., 1965. С. 53. 
3 См.: Осипов Ю.К. Подведомственность юридических дел. Свердловск, 1973. С. 93-99. 
4 Иоффе О.С. Советское гражданское право. Л., 1958. С. 245-248. 
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судебная и третейская формы защиты, а специальными — админи-

стративная и самозащита права. 

Попытки связать форму защиты гражданских прав со статусом 

юрисдикционного органа можно признать достаточно продуктивными. 

Действительно, сама защита права во многом происходит в рамках 

деятельности специального государственного органа, в поле его юрис-

дикции. Это особенно отчетливо проявляется в судопроизводстве, как 

общем, так и арбитражном, и конституционном. 

Деятельность юрисдикционных органов, рассматриваемая под 

углом зрения формы защиты права, представляет собой тот государ-

ственный механизм, без которого эффективная защита права зачастую 

невозможна или весьма затруднительна. Осуществление защиты права 

путем обращения в суд, участия в деле представляет собой совокуп-

ность частного и публичного начала в механизме реализации защиты 

прав и законных интересов. Частное начало – это воля пострадавшего, 

истца. Она выражается в выборе способа защиты права и формы защи-

ты. Публичное начало – это юрисдикционная форма, которая придает 

механизму реализации защиты прав и интересов государственно-

властное начало. Самое важное при этом, что решения о восстановле-

нии права, вынесенные государственным юрисдикционным органом 

являются обязательными для исполнения под страхом юридической 

ответственности. 

Ряд ученых связывает виды форм защиты права с вариантом вы-

бора целого круга органов, разрешающих юридические конфликты. 

Г.П. Арефьев в основу классификации форм защиты гражданских прав 

и охраняемых законом интересов кладет круг субъектов, управомо-

ченных осуществлять защиту. Он подразделяет их на государствен-

ные; общественные органы и организации; смешанные; третейское 

разбирательство; самозащиту
1
. Государственную форму защиты он 

делит на судебную, арбитражную и административную, к обществен-

ным организациям относит товарищеские суды, профсоюзные комите-

ты, правления колхозов, товарищества, общества и кооперативы
2
. 

Теории деления форм защиты на юрисдикционные и неюрисдик-

ционные придерживается и А.Н. Кожухарь. Различие между ними он 

видит в том, что защита прав и интересов в юрисдикционной форме 

осуществляется различными государственными и общественными ор-

ганами, с присущим каждому из них определенным процессуальным 

                                                 
1 Арефьев Г.П. Понятие защиты субъективного права // Процессуальные средства реали-

зации конституционного права на судебную и арбитражную защиту. Калинин, 1982. 

С. 15-18. 
2 Там же. С. 16. 
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порядком деятельности, в то время как защита прав и интересов во 

внеюрисдикционной форме протекает в рамках материального право-

отношения и осуществляется самими участниками правоотношения
1
. 

В науке предлагается и иной вариант такой классификации – с 

заменой категорий юрисдикционная на судебная. При этом учеными 

формы защиты прав и законных интересов классифицируются на су-

дебные и внесудебные. Под судебной формой защиты понимается рас-

смотрение споров, дел о нарушенных или возможных быть нарушен-

ными правах и законных интересах физических и юридических лиц в 

любом суде, входящим в судебную систему РФ. Под внесудебной 

формой защиты прав и законных интересов признается порядок рас-

смотрения жалоб, заявлений, обращений и т.п. административными 

органами, органами прокуратуры, Уполномоченным по правам чело-

века, общественными объединениями, а также нотариальная форма
2
. 

Несмотря на то, что взаимосвязь формы защиты гражданских 

прав и интересов с природой органа, разрешающего дело, наглядно 

просматривается в юридической науке, как советского, так и совре-

менного периода, предлагаются и иные критерии классификации форм 

защиты. Однако их представители находятся в меньшинстве. Среди 

них В.П. Воложанин, предлагающий выделять бесспорный и спорный 

порядок принудительного осуществления субъективных гражданских 

прав и интересов. К бесспорным формам защиты прав и интересов он 

относит самостоятельное осуществление права управомоченным ли-

цом и случаи бесспорного принудительного осуществления прав и 

интересов в административном порядке. К спорным формам защиты, 

по его мнению, необходимо относить судебную, общественную и ад-

министративную форму рассмотрения и разрешения гражданских дел
3
. 

Отмечая своеобразность классификации, мы считаем, что с ней 

тесно связано понятие спора о праве, лежащее в основе искового про-

изводства. Однако, если исходить из классических представлений про-

цессуальной науки, то бесспорный порядок имеет место и в граждан-

ском, и в арбитражном процессе. К нему, например, относится особое 

производство, в частности, установление фактов, имеющих юридиче-

ское значение. Таким образом к бесспорным формам защиты права 

необходимо отнести и их. 

                                                 
1 Кожухарь А.Н. Проблемы теории и практики права на судебную защиту в исковом 

производстве. – Дисс. на соискание уч. степ. докт. юрид. наук. Кишинев, 1990. - С. 48. 
2 См. например: Шубина Т.Б. Теоретические проблемы защиты права. Автореферат 

дисс... канд. юр. наук. Саратов, 1998. - С. 14. 
3 Воложанин В.П. Несудебные формы разрешения гражданско-правовых споров. Сверд-
ловск, 1974. - С. 33. 
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Особый подход к классификации форм защиты права использует 

и П.П. Глущенко. Классификационным критерием он избирает приро-

ду прав, свобод и интересов человека и гражданина. Используя его, он 

выделяет собственно защиту права и социально-правовую защиту. Под 

последней он понимает установленный законом порядок совершения 

юридических действий, обеспечивающих восстановление социальной 

справедливости и нарушенных социальных прав и свобод человека и 

гражданина
1
. Мы же выделяем важность категории социально-

правовой защиты, обоснуемой ученым. В настоящее время, в связи с 

тесной взаимосвязью гарантий защиты прав и законных интересов 

личности и ее социальной защищенности в широком смысле, она при-

обретает особое значение. Порядок социально-правовой защиты граж-

дан есть совокупность прав и обязанностей участников правозащитной 

деятельности, предусмотренных действующим международным и 

национальным правом, а также совокупность средств, методов, спосо-

бов их реализации и применения в целях создания гарантий такой за-

щиты, восстановления социальной справедливости и законности
2
. 

Следует отметить, что в последнее время образуется целое 

направление юридической науки, находящееся на стыке отраслевых 

наук, но имеющее цивилистическое начало. Оно состоит в исследовании 

взаимосвязи категорий защиты прав, свобод и интересов и социальной 

защищенности человека. Оно является интересным и для исследования 

механизма реализации защиты прав и законных интересов
3
. 

В связи с рассмотрением соотношения способа и формы защиты 

гражданских прав интерес представляет и категория процессуальной 

формы защиты. Процессуальная форма защиты имеет непосредствен-

ное отношение к механизму реализации защиты гражданских прав и 

законных интересов граждан и юридических лиц. Несмотря на частое 

употребление этой категории, в юридической литературе она не опре-

деляется однозначно. Кроме этого, понятие процессуальной формы не 

раскрывается в действующем законодательстве. Хотя юрисдикцион-

                                                 
1 Глущенко П.П. Социально-правовая защита конституционных прав и свобод граждан 
(теория и практика). СПб., 1998. С. 39. 
2 Глущенко П.П. Указ. соч. С. 39. 
3 См. например: Мордовец А.С. Социально-юридический механизм обеспечения прав 
человека и гражданина / Под ред. Н.И. Матузова. Саратов, 1996. 288 с.; Ледях И.А. Со-

циальное государство и права человека (из опыта западных стран) // Социальное госу-

дарство и защита прав человека / Отв. ред. Е.А. Лукашева. - М., 1994. - С. 22-33; Малеин 
Н.С. О социальной защищенности личности в правовом государстве // Государство и 

право. 1990. № 6. С. 16-23; Черкасова Т.В. Гражданско-правовая защита чести, достоин-

ства и деловой репутации как форма социально-правовой защищенности граждан. Авто-
реферат дисс... канд. юр. наук. Махачкала, 2001, 23 с. 
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ные органы употребляют это понятие в своих правоприменительных 

актах. Так, в определении Конституционного Суда России упоминает-

ся термин «установленные процессуальные формы»
1
. В Постановле-

нии Конституционного Суда России от 29 июня 2004 г. подчеркивает-

ся роль кодифицированного процессуального федерального закона как 

наиболее адекватной процессуальной формы реализации материально-

го права, что является весьма важным и для нашего исследования. По 

мнению судей Конституционного суда, требование о приоритете Уго-

ловно-процессуального кодекса Российской Федерации в установле-

нии порядка уголовного судопроизводства (без соблюдения которого 

никто не может быть признан виновным в совершении преступления и 

подвергнут уголовному наказанию), сформулированное в частях пер-

вой и второй статьи 7 УПК Российской Федерации во взаимосвязи с 

его статьями 1 и 8 и относящееся к процессуальному праву, корре-

спондирует максимально кодифицированному состоянию уголовного 

права, обеспечивая наиболее адекватную процессуальную форму его 

реализации как права материального. Здесь законодатель исходил из 

особой роли, что выполняет в правовой системе Российской Федера-

ции кодифицированный нормативный правовой акт, осуществляющий 

комплексное нормативное регулирование тех или иных отношений
2
. 

Интерес представляет и позиция Конституционного Суда России, 

в которой прослеживается различная юридическая природа права на 

защиту и процессуальной формы, как прерогативы судебной власти. В 

определении Конституционного Суда отмечается, что статья 46 (часть 

2) Конституции Российской Федерации, закрепляя право гражданина 

на обжалование в суд решений и действий (или бездействия) органов 

государственной власти и должностных лиц, не предполагает возмож-

ности выбора им конкретных судебных процедур (включая сроки их 

осуществления), определенных в законодательном порядке. Выбор же 

юридических оснований для применения тех или иных процессуальных 

форм при реализации гражданином права на обжалование конкретных 

судебных актов относится к ведению судов общей юрисдикции
3
. 

                                                 
1 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 30 сентября 2004 г. N 

252-О по жалобе уполномоченного по правам человека в РФ на нарушение конституци-
онных прав гражданина Е.Я.Янковского часть 7 ст. 236 УПК РФ (офиц. не публик.). 
2 Постановление Конституционного Суда России от 29 июня 2004 г. N 13-П «По делу о 

проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 И 450 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депута-

тов Государственной Думы» // Вестник Конституционного Суда РФ, № 4, 2004. 
3 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 13 июля 2000 г. 
№ 193-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Карпова Анатолия 
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В отличие от такого, своеобразного широкого, толкования про-

цессуальной формы судами используется и узкое, которое обычно 

сводится к надлежащему оформлению определенного процессуального 

документа. На вопрос, в какой процессуальной форме должен быть 

решен вопрос, если нижестоящий суд направляет дело по подсудности 

в вышестоящий суд в нарушение правил подсудности Судебной колле-

гией по гражданским делам Верховного суда РФ, дали ответ такого 

содержания: вышестоящий суд в случае незаконного направления ему 

для рассмотрения по первой инстанции дела нижестоящим судом (при 

отсутствии жалобы на определение нижестоящего суда о передаче де-

ла) выносит определение о возврате дела в тот же суд
1
. 

На вопрос о том, в какой процессуальной форме должен быть 

вынесен судебный акт по вопросу распределения судебных расходов 

получили следующий ответ: разрешение вопроса о распределении су-

дебных расходов должно быть произведено судом первой инстанции в 

форме определения, а не дополнительного решения
2
. 

Нет однозначного понимания процессуальной формы и среди 

ученых. Научный интерес с позиции определения соотношения спосо-

ба, формы и механизма защиты гражданских прав представляет, по 

нашему мнению, позиция Т.Ю. Баришпольской, изложенная ею при 

исследовании категорий гражданского процесса и процедуры
3
. По ее 

мнению, процессуальная форма является видом юридической проце-

дуры. Совокупность юридических процедур, направленных на возник-

новение, реализацию, изменение или прекращение, а также охрану или 

подтверждение существования определенного гражданского правоот-

ношения, она объединяет в общее понятие «гражданская процедура». 

Для нас важно, что к таким гражданским процедурам относятся и про-

цедуры, направленные на охрану гражданских прав. При этом видами 

гражданских процедур являются: добровольное исполнение граждан-

                                                                                                        
Яковлевича на нарушение его конституционных прав статьями 18 и 315 ГПК РСФСР» // 

Вестник Конституционного Суда РФ, 2001, № 1. 
1 Разъяснения Верховного Суда РФ от 24.03.2004 «Ответы Судебной коллегии по граж-

данским делам Верховного суда РФ на вопросы судов по применению норм Граждан-

ского процессуального кодекса РФ» (утв. Президиумом Верховного Суда Российской 
Федерации 24 марта 2004 года) (офиц. не публик.). 
2 Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 

за 3 квартал 2003 г. (Утвержден постановлениями Президиума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 3 и 24 декабря 2003 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 3, 2004. 
3 См.: Баришпольская Т.Ю. Гражданский процесс и процедура (понятие, служебная 

роль, проблемы теории и практики): Автореф. дисс.... канд. юрид. наук. Томск, 1988. С. 
10. 
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ско-правовых обязательств, нотариальный порядок подтверждения 

бесспорных гражданских прав, гражданский процесс и др. 

Классифицируя гражданские процедуры на основе характера 

«основного правоотношения», Т.Ю. Баришпольская выделяет регуля-

тивные и охранительные процедуры. К охранительным она относит и 

гражданский процесс, отмечая, что гражданская процессуальная фор-

ма обладает наибольшими гарантиями среди прочих гражданских 

форм, поэтому применяется для охраны тех гражданских правоотно-

шений, что дали сбой и могут быть реализованы лишь при помощи 

государственного юрисдикционного органа (суда). Гражданский про-

цесс она рассматривает как систему правоотношений, направленных 

на реализацию гражданского правоохранительного правоотношения
1
. 

Приведенная позиция разделяется далеко не всеми учеными. 

Ими обоснуются и несколько отличающиеся признаки процессуальной 

формы. Среди них называют нормативность, непререкаемость, си-

стемность, универсальность (К.И. Комиссаров)
2
, законодательную 

урегулированность, детальность разработки процесса рассмотрения, 

универсальность, императивность (Ю.К. Осипов)
3
, законодательную 

урегулированность; гарантии лицам, участвующим в деле, их процес-

суальных прав; непосредственность установления фактов в процессе 

разбирательства дела; право лиц, участвующих в деле, на участие в 

процессе лично либо через представителей (С.Н. Абрамов)
4
. Исследо-

вание процессуальной формы не входит в предмет нашего исследова-

ния, поэтому мы останавливаемся на ней лишь как на особенности 

функционирования механизма реализации защиты гражданских прав, в 

случае его функционирования в юрисдикционной форме. 

Для определения места способа защиты гражданских прав необ-

ходимо сопоставить его и с категорией «средство защиты» субъектив-

ных гражданских прав и охраняемых законом интересов. Дело в том, 

что эта категория ставится цивилистами в один ряд с категориями 

«форма» и «способ» защиты и является неотъемлемым элементом ме-

ханизма реализации защиты гражданских прав. Категории «средство 

защиты» права не дается определения в действующем законодатель-

стве, однако мы установили, что она широко используется в право-

                                                 
1 Там же. С. 10. 
2 Комиссаров К.И. Последовательно прогрессивное развитие советского гражданского 

процессуального права // Проблемы действия и совершенствования советского граждан-
ского процессуального законодательства. Свердловск: Изд-во Свердловского юридиче-

ского института, 1982. С. 4. 
3 Гражданский процесс. / Под ред. Комиссарова К.И., Осипова Ю.К. М., 1996. С. 4-5. 
4 Абрамов С.Н. Советский гражданский процесс. М., 1952, С. . 
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применительной практике. Актуальность рассмотрения вопросов со-

отношения способа, формы и средства защиты гражданских прав под-

тверждается и тем, что они зачастую смешиваются представителями 

правоприменительных, судебных органов. В некоторых случаях в них 

вкладывается совершенно различный смысл. Обобщив материалы су-

дебной практики, в том числе и Международного суда по правам чело-

века, мы пришли к выводу, что в настоящее время в судебной практике 

используется три основных подхода к определению категории сред-

ства защиты: 

1. Классический подход, когда под средством защиты понимает-

ся форма, в которую облекается первичное обращение лица за судеб-

ной защитой. Под ним понимается жалоба, заявление или исковое за-

явление. 

2. Второй подход оперирует категорией средства защиты в про-

цессуальном смысле. Средство защиты сводится к установленным 

процессуальным законодательствам правам участников судебного раз-

бирательства. 

3. Средство защиты смешивается со способом защиты. Их соот-

носят как целое и частное или вообще отождествляют. 

«Классический подход» мы можем наблюдать в одном из опре-

делений Конституционного Суда РФ, где отмечается, что по смыслу 

ст. 96 и 97 Федерального конституционного закона «О Конституцион-

ном Суде Российской Федерации» жалоба гражданина в Конституци-

онный Суд Российской Федерации на нарушение его конституцион-

ных прав и свобод признается допустимым средством защиты лишь 

при условии, что эти права и свободы нарушаются оспариваемым в 

жалобе законом, примененным или подлежащим применению в кон-

кретном деле заявителя, рассмотрение которого завершено или начато 

в суде или ином органе, применяющем закон
1
. В одном из постановле-

ний Европейского Суда по правам человека так же реализуется анало-

гичный подход к определению понятия средство защиты. При этом 

отмечается, что ни процессуальные средства защиты прав в админи-

стративных судах, ни жалобы Генеральному атторнею не могли быть 

расценены как достаточные и адекватные средства правовой защиты
2
. 

                                                 
1 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 25 марта 2004 г. N 96-
О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Котесовой Людмилы Сте-

пановны на нарушение ее конституционных прав подпунктом 2 пункта 1 статьи 235, 

пунктом 7 статьи 244, статьями 227-229 Налогового кодекса Российской Федерации» 
(офиц. не публик.). 
2 Постановление Европейского Суда по правам человека от 20 февраля 2003 г. по делу 

Джавит Ан против Турции (Djavit An - Turkey (N 20652/92) (вынесено III Секцией) // 
Бюллетень Европейского Суда по правам человека, N 7, 2003. 
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Второй подход к понятию средства защиты, когда оно рассмат-

ривается в процессуальном смысле можно найти в одном из постанов-

лений Конституционного Суда Российской Федерации. Судом отмеча-

ется, что мировое соглашение представляет собой соглашение сторон о 

прекращении спора на основе добровольного урегулирования взаим-

ных претензий и утверждения взаимных уступок, что является одним 

из процессуальных средств защиты субъективных прав
1
. В ином его 

определении указывается, что согласно статье 123 (часть 3) Конститу-

ции Российской Федерации судопроизводство осуществляется на ос-

нове состязательности и равноправия сторон. Исходя из этого, сторо-

ны, наделенные равными процессуальными средствами защиты субъ-

ективных материальных прав в условиях состязательности процесса, 

должны доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на 

основание своих требований и возражений; обязанность доказывания 

обстоятельств, послуживших основанием для принятия государствен-

ными органами, органами местного самоуправления, иными органами, 

должностными лицами оспариваемых актов, решений, для совершения 

действий (или бездействия), возлагается на соответствующие орган 

или должностное лицо (ч. 1 ст. 65 АПК РФ). Конституционный Суд 

РФ отмечает также, что принятие судом в соответствии с частью чет-

вертой статьи 276 УПК РСФСР решения об истребовании новых дока-

зательств не препятствует участникам судебного разбирательства, в 

том числе подсудимому, использовать любые предусмотренные зако-

ном средства защиты своих интересов в суде на началах состязатель-

ности и равноправия сторон, включая возражение против исследова-

ния этих доказательств в судебном заседании и оспаривание допусти-

мости и достоверности уже исследованных доказательств
2
. 

Аналогичные позиции можно усмотреть и в материалах Евро-

пейского Суда, которым, в частности, отмечается, что принцип равен-

ства средств защиты, «один из элементов более широкого понятия 

справедливого судебного разбирательства, требует предоставления 

каждой из сторон разумной возможности представлять свою позицию 

                                                 
1 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 24 февраля 2004 г. N 

1-О «О прекращении производства по жалобе ЗАО «Энергопромкомплект» на наруше-
ние конституционных прав и свобод частью пятой статьи 11 Закона РФ «Об учреждени-

ях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // Вестник 

Конституционного Суда РФ, № 5, 2004. 
2 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 23 января 2001 года N 

4-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Якурина Константина 

Андреевича на нарушение его конституционных прав частью 4 ст.276 УПК РСФСР» 
(офиц. не публик.). 
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в условиях, которые не ставят ее в значительно худшее положение по 

отношению к противной стороне»
1
. 

Третий подход судебной практики, при котором средство защиты 

и способ защиты практически не разграничиваются, можно выявить 

при анализе одного из решений МКАС, где отмечается, что как любое 

средство защиты, способ защиты в виде возмещения убытков должен 

отвечать установленным ГК РФ критериям соразмерности и соответ-

ствия неблагоприятных имущественных последствий нарушению каж-

дой из сторон своих обязательств
2
. 

В ходе иного дела МКАС подчеркивал, что Венская конвенция не 

содержит предписаний относительно неустойки, однако, если продавец 

не исполняет какого-либо из своих обязательств по договору или по 

Венской конвенции, правило п. 2 ст. 45 Конвенции допускает осуществ-

ление покупателем права на другие средства защиты, помимо возме-

щения убытков. Поэтому стороны в соответствии со ст. 330 ГК РФ име-

ли право согласовать в Договоре уплату неустойки за просрочку постав-

ки товара
3
. Особенно наглядным представляется нам пример следующе-

го решения МКАС. «При определении размера неустойки было принято 

во внимание согласие ответчика на уплату истцу неустойки в названном 

им размере. Как любое средство защиты, данный способ обеспечения 

исполнения должен отвечать предусмотренным Венской конвенцией и 

Гражданским кодексом РФ критериям соразмерности и соответствия 

неблагоприятных имущественных последствий нарушения обязатель-

ства и требуемой истцом суммы неустойки»
4
. 

Явно просматривается обозначенный нами подход и в Постанов-

лении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, где делается вы-

вод, что истец обладал всеми полномочиями и средствами защиты 

                                                 
1 См. Постановление Европейского Суда по делу «Нидерест-Хубер против Швейцарии» 

(Niderost-Huber v. Switzerland) от 18 февраля 1997 г., Reports of Judgments and Decisions 

1997-I, p. 107, параграф 23; Постановление Европейского Суда по делу «Морель против 
Франции» (Morel v. France) от 6 июня 2000 г., жалоба N 34130/96, ECHR 2000-VI, пара-

граф 27 (Цит. по материалам Постановления Европейского Суда по правам человека от 3 

июня 2003 года (IV Секция) по делу «Уолстон (Walston) против Норвегии (Жалоба N 
37372/97) // Бюллетень Европейского Суда по правам человека, № 8, 2003). 
2 Дело N 97/2002. Решение от 6 июня 2003 г. По материалам решения Международного 

коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ // Приложе-
ние к журналу «Хозяйство и право», № 3, 2004. 
3 Дело N 99/2002. Решение от 16 апреля 2003 года. По материалам решения Междуна-

родного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Россий-
ской Федерации (офиц. не публик.). 
4 Дело N 134/2002. Решение от 4 апреля 2003 года. По материалам решения Междуна-

родного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Россий-
ской Федерации // Приложение к журналу «Хозяйство и право», № 3, 2004. 
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вещных прав, предоставляемых собственнику имущества статьей 301 

Гражданского кодекса Российской Федерации
1
. 

Конституционным Судом РФ в этой связи подчеркивается, что 

собственник, утративший имущество, обладает иными предусмотрен-

ными гражданским законодательством средствами защиты своих 

прав
2
. В ином постановлении Суд признает, что оспариваемое положе-

ние пункта 7 статьи 21 Федерального закона «О приватизации госу-

дарственного имущества и об основах приватизации муниципального 

имущества в Российской Федерации» не может служить основанием 

для изъятия имущества у победителя коммерческого конкурса и его 

возврата в бесспорном порядке публичному собственнику и тем самым 

не исключает судебную защиту прав участников процесса приватиза-

ции, в том числе с использованием предусмотренных гражданским 

законодательством способов и средств защиты прав субъектов дого-

вора, и как таковое не противоречит Конституции РФ. 

Можно отметить и одно из решений Европейского Суда, в кото-

ром упоминается о том, что более сорока трех лет назад бывший Пред-

седатель Верховного суда Дж. Дж. Кремона писал... о существовании в 

Мальте Habeas Corpus, и он проследил его истоки. Действительно, это 

средство правовой защиты редко используется.., но редкое использо-

вание какого-либо средства правовой защиты не означает, что такое 

средство защиты вообще не существует
3
. 

Отечественная наука придерживается первого подхода к опреде-

лению понятия средство защиты. В соответствии с этим определяется 

и его место в механизме защиты гражданских прав. Так, 

А.П. Вершинин пишет, что под средствами защиты принято понимать 

действия, посредством которых заинтересованные лица требуют осу-

ществления мер защиты от других субъектов
4
. В качестве средств за-

щиты большинство ученых выделяют иск, жалобу и заявление
5
. 

                                                 
1 Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 сентября 2001 г. 

№ 2626/01 // Вестник ВАС РФ, № 1, 2002. 
2 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21 апреля 2003 г. N 
6-П «По делу о проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 167 ГК РФ 

в связи с жалобами граждан О.М. Мариничевой, А.В. Немировской, З.Я. Скляновой, 

Р.М. Скляновой и В.М. Ширяева» // Вестник Конституционного Суда РФ, № 3, 2003. 
3 Постановление Европейского Суда по правам человека от 9 января 2003 года по делу 

Кадем (Kadem) против Мальты (N 55263/00) (вынесено I Секцией) // Бюллетень Евро-

пейского Суда по правам человека, № 3, 2003. 
4 Вершинин А.П. Судебная форма защиты // Субъективное право: проблемы осуществ-

ления и защиты. Владивосток, 1989. С. 55. 
5 См. например: Базилевич А.И. Формы защиты субъективных гражданских прав. Авто-
реф. дисс.... канд. юрид. наук. Ульяновск, 2001, с.16. 
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Попробуем проследить взаимосвязь формы и средства защиты. 

Прежде всего, на наш взгляд, следует выделить то, что иск как сред-

ство защиты присущ лишь юрисдикционной форме защиты, ибо не 

может быть иска, в полном смысле этого понятия, без обращения в 

юрисдикционный орган. В соответствии с общими положениями 

гражданско-процессуальной науки иск следует рассматривать, во-

первых, как адресованное к суду либо иному юрисдикционному орга-

ну требование о защите нарушенного или оспоренного права или за-

конного интереса и, во-вторых, одновременно обращенное и к ответ-

чику материально-правовое требование истца о выполнении лежащей 

на нем обязанности или о признании наличия или отсутствия правоот-

ношения, рассматриваемые в определенном процессуальном порядке. 

Жалоба, как средство защиты, также облекается в юрисдикцион-

ную форму, так как ее адресатом является либо суд либо иной юрис-

дикционный орган, вышестоящий орган. 

По нашему мнению, перечень традиционных средств защиты 

следует дополнить и таким средством, как заявление о выдаче судеб-

ного приказа. В связи с тем, что в гражданско-процессуальном законо-

дательстве России появился такой институт, как судебный приказ, со-

ответствующее средство защиты должной найти свое место в меха-

низме реализации защиты прав и законных интересов
1
. Так, если 

нарушено субъективное гражданское право, вытекающее из нотари-

ально удостоверенной сделки, из сделки, совершенной в простой 

письменной форме, нарушено право на получение заработной платы, 

начисленной, но не выплаченной работнику, и в некоторых других 

случаях пострадавший от нарушения права может обратиться в суд с 

заявлением о выдаче судебного приказа. Требования, по которым вы-

дается судебный приказ, закрепляются в ст. 121 ГПК РФ. 

Перечень средств защиты, на наш взгляд, следует конкретизиро-

вать указанием на то, что заявление, как средство защиты может быть 

нескольких видов. Среди них следует назвать: 

 заявление об оспаривании нормативных правовых актов 

полностью или в части; 

 заявление об оспаривании решений и действий (бездействия) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих; 

 заявление о защите избирательных прав или права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации. 

                                                 
1 Глава 11 ГПК Российской Федерации. 
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Эти виды заявлений как средств защиты можно вычленить при 

анализе положений ст. 245 ГПК РФ (дела, возникающие из публичных 

правоотношений). К отдельным видам заявлений можно отнести и 

заявления о признании и приведении в исполнение решения иностран-

ного суда и иностранного арбитражного решения, которые подаются 

стороной в споре, в пользу которой состоялось решение
1
. 

Одним из средств защиты субъективных прав и охраняемых за-

коном интересов, на наш взгляд, необходимо признать и претензию. 

Несмотря на то, что в большинстве случаев соблюдение претензионно-

го порядка не является обязательным, то есть не является препятстви-

ем для обращения в суд, претензия остается важнейшим средством 

защиты нарушенных прав и интересов. При направлении претензии 

нарушителю к нему предъявляется требование о защите права, возме-

щении вреда, уплате неустойки и т.д. Таким образом, в пострадавший 

от нарушения прав сам принимает меры к их восстановлению без об-

ращения к юрисдикционным органам. В результате мы получаем ха-

рактерный пример неюрисдикционной формы защиты права. Анализ 

действующего законодательства и практики его применения показыва-

ет, что претензионный порядок урегулирования спора может являться 

эффективным инструментом защиты нарушенных субъективных прав. 

Так, например, практика применения Закона о защите прав потребите-

лей наглядно демонстрирует работу механизма защиты прав потреби-

телей с использованием претензионной процедуры. 

Мы хотели бы обратить внимание на взаимосвязь юрисдикцион-

ной и неюрисдикционной форм защиты гражданских прав и законных 

интересов. Такая взаимосвязь подчеркивает целостность и системность 

механизма реализации защиты гражданских прав. В соответствии с 

действующим законодательством можно выявить два аспекта такой 

взаимосвязи: а) неиспользование неюрисдикционной формы препят-

ствует использованию юрисдикционной формы. Неюрисдикционная 

форма является обязательным условием использования юрисдикцион-

ной; б) использование неюрисдикционной формы защиты существен-

ным образом влияет на размер требований, направляемых в рамках 

юрисдикционной формы, что является дополнительной гарантией 

субъективных прав и законных интересов потерпевшего. 

Первый аспект взаимосвязи проявляется в процедуре обязатель-

ного досудебного урегулирования спора. Законодательство закрепляет 

такую взаимосвязь в п. 2 ст. 148 АПК РФ, указывая, что несоблюдение 

истцом претензионного или иного досудебного порядка урегулирова-

                                                 
1 См., например, ст. 242 АПК РФ. 
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ния спора с ответчиком, если такой порядок предусмотрен федераль-

ным законом или договором является основанием для оставления ис-

кового заявления без рассмотрения. Как отмечается учеными, для 

определенной категории споров право на обращение в арбитражный 

суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных 

интересов может быть реализовано после соблюдения претензионного 

или иного досудебного порядка урегулирования спора с ответчиком, 

установленного федеральным законом или договором. Отмечается, что 

АПК РФ 2002 г. предусматривает возможность установления обяза-

тельного досудебного урегулирования спора и в договоре, при этом он 

должен содержать четкую запись об установлении такого порядка
1
. 

Сегодня законодательство предусматривает несколько случаев 

обязательного досудебного урегулирования спора. Так, в соответствии 

со ст. 120 Устава железнодорожного транспорта Российской Федера-

ции, до предъявления к перевозчику иска, связанного с осуществлени-

ем перевозок груза, к перевозчику обязательно предъявляется претен-

зия
2
. Ст. 55 Закона о связи в п. 4 устанавливает, что в случае неиспол-

нения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из 

договора об оказании услуг связи, пользователь услугами связи до об-

ращения в суд предъявляет оператору связи претензию
3
. 

Рассматривая статику механизма реализации защиты прав и ин-

тересов граждан и юридических лиц, мы можем сделать вывод о том, 

что при нарушении определенных субъективных гражданских прав и 

законных интересов законодательство закрепляет несколько стадий 

его функционирования. На первой предполагается функционирование 

механизма в усеченном виде, в неюрисдикционной форме. Большин-

ство элементов механизма при этом не работает. На втором этапе, ко-

торый является факультативным, так как используется при недостиже-

нии восстановления прав на первом, работает юрисдикционная форма 

защиты, когда задействуется весь аппарат государственного принуж-

дения. Динамика действия механизма будет состоять при этом в пер-

воначальном направлении претензии потерпевшим нарушителю прав и 

интересов, ожидании ответа на претензию в течении установленного 

срока. В случае отсутствия удовлетворения или неполучении ответа 

                                                 
1 Комментарий к арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации (под 

ред. В.Ф. Яковлева, М.К. Юкова). М., 2003, с. 194. 
2 Федеральный закон от 10.01.2003 N 18-ФЗ (ред. от 07.07.2003) «Устав железнодорож-
ного транспорта Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 13.01.2003, 

№ 2, ст. 170. 
3 Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 N 126-ФЗ // Собрание законодательства 
РФ, 14.07.2003, N 28, ст. 2895. 
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исковое заявление направляется в суд в соответствии с правилами 

подведомственности и подсудности. 

Второй аспект взаимосвязи, когда использование неюрисдикци-

онной формы защиты существенным образом влияет на размер требо-

ваний, заявляемых в рамках юрисдикционной формы, мы можем 

наблюдать в нормах законодательства о защите прав потребителей. В 

соответствии со ст. 18 Закона о защите прав потребителей
1
 (послед-

ствия продажи товара ненадлежащего качества) потребитель может 

направить требования о безвозмездном устранении недостатков товара 

или возмещении расходов на их исправление потребителем или треть-

им лицом; о соразмерном уменьшении покупной цены; о замене на 

товар аналогичной марки (модели, артикула) и т.д. 

В соответствии со ст. 23 Закона за нарушение предусмотренных 

сроков, а также за невыполнение (задержку выполнения) требования 

потребителя о предоставлении ему на период ремонта (замены) анало-

гичного товара продавец (изготовитель) или организация, выполняю-

щая функции продавца (изготовителя) на основании договора с ним, 

допустившие такие нарушения, уплачивают потребителю за каждый 

день просрочки неустойку (пеню) в размере 1% цены товара (п. 1). 

Таким образом, благодаря процедуре неюрисдикционной формы 

защиты нарушенного права потребитель получает возможность фик-

сации момента обращения с первым требованием к продавцу или изго-

товителю. Этот момент имеет важное юридическое значение, так как 

именно с ним связывается начало исчисления неустойки (пени). При 

использовании юрисдикционной формы защиты суд, определяя не-

устойку, будет рассматривать юридический факт обращения с требо-

ваниями к продавцу (производителю) как начало течения всех сроков, 

предусмотренных Законом. Так юрисдикционные органы не только 

будут признавать неюрисдикционную форму защиты гражданских 

прав, но и использовать ее результаты в ходе гражданского процесса. 

Важным для защиты нарушенных гражданских прав представля-

ется и то, что любые обстоятельства затягивающие принятие решения 

по делу, не зависящие от потребителя, не будут значительно отягчать 

его имущественное положение, так как за каждый день течения срока 

до окончательного урегулирования спора потребитель должен полу-

чить надлежащую компенсацию в виде неустойки. В случае большой 

стоимости товара или услуги размер неустойки может быть весьма 

значительным. Такая эффективная защита прав потребителя становит-

                                                 
1 Собрание законодательства РФ, 15.01.1996, N 3, ст. 140. 
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ся возможной благодаря взаимодействию юрисдикционной и неюрис-

дикционной формы защиты гражданских прав. 

Обобщим некоторые результаты рассмотрения места и роли 

гражданско-правовых способов защиты в механизме защиты прав и 

законных интересов граждан и юридических лиц. При исследовании 

места гражданско-правовых способов защиты в механизме реализации 

защиты прав и законных интересов мы выявляли его соотношение с 

категориями формы и средства защиты гражданских прав. Мы при-

держивались позиции разграничения этих категорий, составляющих 

содержание всего механизма реализации защиты прав и законных ин-

тересов. Проведенный анализ теоретического материала показал, что 

такое разграничение поддерживается не всеми учеными и юристами. 

Комплексное исследование действующего законодательства, широкого 

круга материалов правоприменительной практики показало, что в ней 

эти категории необоснованно смешиваются в еще большей степени. 

Некоторыми представителями гражданско-правовой науки 

(М.И. Брагинский) категории формы и способа защиты субъективных 

гражданских прав не различаются. Мы же отстаиваем позицию о том, 

что способ защиты гражданских прав и форма защиты соотносятся как 

форма и содержание. Способ защиты представляет собой совокуп-

ность юридически значимых действий, посредством которых лицо 

может защитить свое субъективное право или законный интерес. Мы 

согласны, в принципе, с определением формы защиты, как определен-

ного порядка защиты прав и интересов, осуществляемой тем или иным 

юрисдикционным органом в зависимости от его природы, как утвер-

ждают В.П. Воложанин, А.П. Вершинин, М.С. Шакарян
1
, но считаем 

нужным внести значительное уточнение в это определение. На наш 

взгляд, этими учеными все же определяется не форма защиты как уни-

версальная категория, а юрисдикционная форма защиты, как катего-

рия, имеющая непосредственное отношение к деятельности юрисдик-

ционных органов, немыслимая вне их деятельности, вне процессуаль-

ной формы. Форма защиты субъективных гражданских прав и закон-

ных интересов может быть и неюрисдикционная. В этом случае у нее 

отсутствует признак принадлежности к деятельности государственно-

го или иного юрисдикционного органа, поэтому форму защиты как 

универсальную категорию следует определить как определенный по-

                                                 
1 См.: Воложанин В.П. Несудебные формы разрешения гражданско-правовых споров. 
Свердловск, 1974. С. 6.; Вершинин А.П. Способы защиты гражданских прав в суде: 

Дисс. докт. юрид. наук. Санкт-Петербург. 1998. С. 12-14; Шакарян М.С. Соотношение 

судебной формы с иными формами защиты субъективных прав граждан // Актуальные 
проблемы за щиты субъективных прав граждан и организаций. М., 1985. С. 7. 
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рядок защиты прав и интересов, избираемый лицом, чье право или 

интерес нарушены. Мы еще раз хотели бы отметить, что выбор формы 

защиты осуществляется самим потерпевшим от нарушения права или 

законного интереса. Некоторые исключения законодательства, уста-

навливающие повышенную охрану прав отдельных категорий граждан 

(несовершеннолетних, ограниченно дееспособных и др.) лишь подчер-

кивают общее правило о том, что защита прав и интересов допустима 

лишь по инициативе самого пострадавшего. Конституция России за-

крепляет право защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом (ст. 45). Реализация субъективного права 

представляет собой волевой действие управомоченного лица. Для 

обеспечения этого права Конституцией устанавливаются соответству-

ющие юридические обязанности (государственная защита прав и сво-

бод человека и гражданина в России гарантируется (ст. 45), каждому 

гарантируется судебная защита его прав и свобод (ст. 46)). 

Следует отметить и то, что законодательство предусматривает 

возможность распоряжения своим правом на защиту и в ходе юрис-

дикционного процесса, при обращении в суд. Как известно граждан-

ско-процессуальное и арбитражно-процессуальное законодательство 

оставляет за истцом право отказа от иска, изменения предмета или 

основания иска, в том числе и уменьшение исковых требований, а так 

же право заключения мирового соглашения. Кроме того, гражданское 

законодательство, как материальное право, устанавливает возмож-

ность прекращения обязательства прощением долга и новацией, что 

так же предоставляет возможность заинтересованному лицу погасить 

любые заявленные им требования по своему желанию. 

Свобода выбора форм защиты, на наш взгляд, оказывает все 

большее влияние на весь механизм реализации защиты прав и закон-

ных интересов граждан и юридических лиц. Это проявляется в том, 

что законодательство предоставляет: 

1) значительные возможности в выборе суда для обращения за 

защитой, используя институты альтернативной подсудности и подсуд-

ности по выбору истца; 

2) возможность заключения пророгационных и дерогационных 

соглашений; 

3) возможность выбора негосударственных органов по разреше-

нию споров – обращение в третейский суд, международный коммерче-

ский арбитражный суд; 

4) использование альтернативных форм разрешения споров в 

неюрисдикционной форме – в претензионном порядке, с помощью 

посредников (медиация) и др.; 
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5) использование международных институтов по защите прав че-

ловека – Международного Суда по правам человека. 

Важным вопросом, на который нами обращалось внимание, яв-

ляется соотношение способа, формы и средства защиты гражданских 

прав и законных интересов граждан и юридических лиц. Отвечая на 

него, необходимо исходить из отмеченной нами особенности форму-

лировки положений ГК о перечне способов защиты гражданских прав, 

который не является исчерпывающим. Некоторые из указанных в 

ст. 12 ГК способов могут быть применены только в рамках юрисдик-

ционной формы защиты права (неприменение судом акта государ-

ственного органа или органа местного самоуправления, противореча-

щего закону). Некоторые способы могут применяться в рамках как 

юрисдикционной, так и неюрисдикционной формы. Примером являет-

ся взыскание неустойки, как элемент исковых требований и как эле-

мент претензии, направляемой нарушителю обязательства. 

Понятие способа защиты гражданских прав необходимо соотно-

сить и с категорией средства защиты. В качестве них обычно выделя-

ются иск, жалоба и заявление. Однако мы считаем необходимым до-

полнить перечень средств защиты в теории гражданского права таки-

ми средствами, как претензия и заявление о выдаче судебного приказа. 

Некоторые средства защиты могут быть использованы лишь в рамках 

юрисдикционной формы защиты (иск, заявление о выдаче судебного 

приказа, некоторые в рамках и неюрисдикционной формы (претензия). 

Многообразие способов защиты гражданских прав, различные формы 

и средства защиты порождают различные комбинации их в системе 

механизма реализации защиты гражданских прав. Более подробно они 

будут рассмотрены нами при исследовании отдельных способов защи-

ты далее в работе. 

 

§ 4. Классификация способов защиты прав и законных инте-

ресов граждан и юридических лиц 

 

Современное гражданское и предпринимательское законодатель-

ство демонстрирует нам богатый арсенал способов защиты прав и за-

конных интересов граждан и юридических лиц. Как известно, Граж-

данский кодекс в ст. 12 устанавливает лишь примерный перечень спо-

собов защиты гражданских прав. По мнению ученых, закрепление в 

Гражданском кодексе наиболее распространенных способов защиты 

является полезной мерой, так как потерпевшие ориентируются на воз-
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можный инструментарий средств защиты своих нарушенных прав, что 

облегчает их выбор
1
. 

Значительное число способов защиты устанавливается в иных 

статьях ГК России, Законе о защите прав потребителей, Законе о за-

щите прав инвесторов на рынке ценных бумаг, законе об акционерных 

обществах и других законах. Мы уже указывали на значение норм 

ст.45 Конституции России, которые открывают возможность исполь-

зовать и иные способы защиты, кроме прямо установленных законом, 

в частности, установленные договором. 

В связи с таким многообразием способов защиты практически 

нереальной является возможность их глубокого исследования в рамках 

одной работы монографического характера, поэтому в данном случае 

наиболее оптимальным приемом научного анализа мы признаем науч-

но обоснованную классификацию способов защиты гражданских прав. 

Несмотря на то, что вопросы классификации способов защиты в тео-

рии гражданского права весьма дискуссионны, их решение позволяет 

раскрыть роль и значение отдельных способов защиты прав для всего 

механизма реализации защиты гражданских прав и законных интере-

сов граждан и юридических лиц. 

Анализ правоприменительной практики показывает, что вопросы 

определения конкретных способов защиты являются в некоторых слу-

чаях трудноразрешимыми не только для хозяйствующих субъектов, но 

даже для судов. Разработанные научные классификации способов за-

щиты могут значительно упростить их решение. В некоторых случаях 

судами решается вопрос о различных вариантах толкования по объему 

перечней способов защиты гражданских прав, предусмотренных ГК 

России и иными законами, и, по мнению вышестоящих инстанций, 

принимается неправильное решение о применении буквального толко-

вания, вместо расширительного. 

Так, например, поскольку выплата процентов по вкладам являет-

ся денежным обязательством, которое ответчиком было нарушено, суд 

возложил на отделение Сбербанка России обязанность по выплате 

истцу процентов за пользование недополученной суммой дохода по 

вкладам в соответствии со ст. 395 ГК РФ. Президиум краевого суда, 

отменил это решение и, направляя дело на новое рассмотрение в суд 

первой инстанции, указал, что к спорным правоотношениям недопу-

стимо применение правил ст. 395 ГК РФ, так как перечень способов 

защиты прав и интересов вкладчиков, приведенный в ст. 840 ГК РФ, 

                                                 
1 См.: Гражданское право: Учебник. Часть 1. Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 
1998, с. 285. 
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является исчерпывающим, отношения банковского вклада регулиру-

ются специальной главой 44 ГК РФ, не предусматривающей примене-

ния норм ГК общего характера, в частности, ст. 395 ГК РФ. 

Судебная коллегия Верховного Суда РФ отменила постановле-

ние краевого суда и оставила без изменения решение суда первой ин-

станции по следующим основаниям: 

 общие положения части первой Гражданского кодекса РФ 

полностью распространяются на отдельные виды обязательств, в том 

числе и на договор банковского вклада; 

 статья 395 ГК РФ предусматривает ответственность за нару-

шение денежного обязательства. К денежным обязательствам относят-

ся и обязательства по договорам банковских вкладов граждан; 

 защита гражданских прав в соответствии со ст. 12 ГК РФ осу-

ществляется любыми способами, предусмотренными законом. Статья 

395 ГК РФ предусматривает такой способ защиты права, как начисле-

ние процентов за пользование чужими денежными средствами. Огра-

ничений применения этой нормы глава 44 ГК РФ не устанавливает
1
. 

В советской и современной цивилистической науке имеется не-

сколько наиболее распространенных критериев для классификации 

способов защиты гражданских прав. Среди них  сфера применения 

способов защиты, последствие (результат), на который направлено 

применение того или иного способа защиты, приемы осуществления 

защиты. 

Одной из достаточно распространенных классификаций спосо-

бов защиты, осуществляемой на основе критерия «содержания дей-

ствий» является классификация, предложенная А.П. Вершининым. Он 

подразделяет все способы защиты гражданских прав в зависимости от 

содержания действий на материально-правовые и процессуальные
2
. Он 

отталкивается от предположения о том, что несмотря на то, что спосо-

бы защиты гражданских прав перечислены в ГК России, природа неко-

торых из них является не материально-правовой, а процессуальной
3
. В 

рамках предложенной классификации он указывает, что процессуаль-

                                                 
1 См: Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый 

квартал 1999 года от 05.04.2000 (Определение № 56В-99-6к) // Бюллетень Верховного 

Суда РФ, 2000, № 7. 
2 См.: Вершинин А.П. Способы защиты прав предпринимателей в арбитражном суде. 

СПб., 1996; Он же: Судебная форма защиты субъективных прав // Субъективное право: 

проблемы осуществления и защиты. Владивосток, 1989; Способы защиты предпринима-
тельских прав // Актуальные проблемы науки и практики коммерческого права. СПб., 

1995. 
3 Способы защиты предпринимательских прав // Актуальные проблемы науки и практи-
ки коммерческого права. СПб., 1995, с.37. 
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ные способы защиты представляют собой акты по применению норм 

права, признанию правоотношений или присуждению чего-либо. Про-

цессуальные способы являются действиями юрисдикционных органов, 

направленными на защиту нарушенных или оспоренных гражданских 

прав
1
. По мнению автора классификации, признание права, признание 

недействительной сделки или акта государственного органа, присуж-

дение к исполнению обязанности в натуре входят в сферу действий, 

которые совершаются лишь юрисдикционными органами. На его 

взгляд, очевидным является тот факт, что только юрисдикционный 

орган может присудить
2
. 

Материальные способы защиты заключаются в реальном изме-

нении материальных правоотношений. Под ними понимаются дей-

ствия субъектов материально-правовых отношений, направленные на 

защиту нарушенных прав. 

Различие материальных и процессуальных способов защиты ав-

тор видит в том, что их совершают различные субъекты. Процессуаль-

ные меры осуществляют властные юрисдикционные органы. Матери-

ально-правовые меры защиты совершают субъекты материально-

правовых отношений либо органы, исполняющие юрисдикционные 

акты
3
. По мнению ученых, разделяющих позицию А.П. Вершинина, 

разграничение вышеуказанных способов защиты субъективных граж-

данских прав на материально-правовые и процессуальные способы 

хотя и носит в основном теоретический характер, тем не менее имеет 

практическую направленность. Например, только юрисдикционными 

органами, а следовательно, только процессуальным способом осу-

ществляются: 

 признание права; 

 признание недействительными сделки или акта государствен-

ного органа или органа местного самоуправления; 

 присуждение к исполнению обязанности в натуре; 

 неприменение акта государственного органа или органа мест-

ного самоуправления, противоречащего закону. 

Материально-правовые способы защиты обеспечиваются следу-

ющими охранительными мерами: 

 возмещение убытков; 

                                                 
1 Вершинин А.П. Способы защиты прав гражданских прав в суде. СПб., 1997. С. 22. 
2 Там же. С. 22. 
3 Вершинин А.П. Способы защиты прав предпринимателей в арбитражном суде. СПб., 
1996.С.8. 
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 восстановление положения, существовавшего до наруше-

ния права; 

 расторжение (изменение) договора; 

 взыскание неустойки и ряд других мер
1
. 

В обозначенном направлении предлагает свою классификацию 

способов защиты и Г.Я. Стоякин. Однако он конкретизирует критерий 

классификации, предлагая в качестве него субъекта, уполномоченного 

на реализацию способов
2
. 

Отметим, что категория процессуального способа защиты ис-

пользуется современными учеными юристами, но, зачастую в совер-

шенно ином значении. Так, например, основным уголовно-

процессуальным способом защиты нарушенных преступлением иму-

щественных прав пострадавшего называют гражданский иск в уголов-

ном деле
3
. Предъявление встречного иска в гражданском процессе 

называют процессуальным способом защиты против иска
4
. 

Несмотря на признаваемое рядом ученых теоретическое и прак-

тическое значение классификации А.П. Вершинина, мы считаем нуж-

ным отметить некоторую ее непоследовательность. Она связана, в 

первую очередь, с размытостью избираемого для классификации кри-

терия. В некоторых случаях автор использует в качестве него право-

вую природу (сущность) способов защиты
5
, а в иных случаях форму их 

реализации
6
. Получается, что автором, в той или иной степени, смеши-

ваются категории формы защиты гражданских прав и способов защи-

ты. Представленная классификация использует юрисдикционную и 

неюрисдикционную форму защиты в качестве классификационного 

критерия. В результате попыток такой классификации мы можем про-

следить отстаиваемое А.П. Вершинином весьма дискуссионное поло-

жение о зависимости правовой природы и отраслевой принадлежности 

способов защиты от формы их реализации. Оно поддерживается дале-

ко не всеми учеными. Так, например, Т.И. Илларионова обосновывала 

                                                 
1 Завидов Б.Д., Гусев О.Б. Защита гражданских прав по законодательству России // Ар-
битражный и гражданский процесс, N 1, 2000. 
2 Стоякин Г.Я. Меры защиты в советском гражданском праве: Автореф. дисс. канд. 

юрид. наук. Свердловск, 1973, с. 7. 
3 Багаутдинов Ф. Пределы действия гражданского иска в уголовном процессе стоит 

расширить // Российская юстиция, N 3, 2003 г. 
4 Мировой судья в гражданском судопроизводстве (под ред. А.Ф. Ефимова и И.К. Пис-
карева). М., 2004, с. 112. 
5 Вершинин А.П. Способы защиты предпринимательских прав // Актуальные проблемы 

науки и практики коммерческого права. СПб., 1995, с. 37. 
6 Вершинин А.П. Способы защиты прав гражданских прав в суде. СПб., 1997. С. 22. 
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положение о том, что форма реализации не определяет отраслевую 

принадлежность меры защиты, не подменяет ее содержания
1
. 

Мы ни в коем случае не отходим от высказанного тезиса о том, 

что в механизме реализации защиты гражданских прав должны орга-

нично сочетаться материальные и процессуальные институты. Цель 

работы механизма – реальная защита, восстановление нарушенных 

прав и законных интересов граждан и юридических лиц может быть 

достигнуть лишь при условии эффективного действия и материальной 

и процессуальной составляющей. Это, однако, на наш взгляд, не 

оправдывает необоснованного смешения классификационных крите-

риев способов защиты гражданских прав. 

В.В. Витрянский высказывает мысль о том, что наиболее важным 

и практически значимым критерием для классификации способов за-

щиты является результат, характер последствий их применения для 

нарушенного права
2
. Отметим, что многие ученые указывают на кон-

кретную цель защиты как на важный критерий классификации спосо-

бов защиты
3
. На этих, достаточно близких, критериях основываются 

предлагаемые ими классификации способов защиты. 

В.В. Витрянский объединяет в первую группу способы защиты, 

которые позволяют пресечь и предупредить нарушение права. К ним 

можно отнести признание оспоримой сделки недействительной; за-

прещение автором использования произведения другим лицам, если 

лицо, которому переданы исключительные права, не осуществляет 

защиту этого права; признание недействительным акта государствен-

ного органа или органа местного самоуправления; требование о пре-

кращении полномочий на ведение дел товарищества и др. Для данной 

классификации важно, что целью применения указанных способов 

защиты является то, чтобы заставить или побудить правонарушителя 

прекратить действия, нарушающие субъективное гражданское право, 

либо пресечь действия, создающие угрозу такого нарушения
4
. 

Во вторую группу объединяются обеспечительные способы. Они 

строятся по общей модели, как дополнительные гарантии осуществле-

ния своих прав управомоченным лицом. Применение этих способов 

                                                 
1 Илларионова Т.И. Механизм действия гражданско-правовых охранительных мер. 

Свердловск, 1980. С. 53. 
2 Витрянский В.В. Проблемы арбитражно-судебной защиты гражданских прав участни-

ков имущественного оборота. Автореф. дис. докт. юрид. наук. М., 1996. С. 8. 
3 См. например: Илларионова Т.И. Механизм действия гражданско-правовых охрани-
тельных мер. Свердловск, 1980. С. 43; Вершинин А.П. Выбор способа защиты граждан-

ских прав. СПб., 2000. С. 41; Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. М., 

1998. С. 629. 
4 Витрянский В.В. Указ. соч. С. 16. 
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позволяет подтвердить или удостоверить защищаемое право, либо 

прекратить, изменить обязанность. К ним относятся признание права; 

неприменение судом акта государственного органа или органа местно-

го самоуправления, противоречащего закону; право присудить к ис-

полнению обязанностей в натуре; требование к обществу выплатить 

действительную стоимость доли (части доли) или выдать в натуре 

имущество такой же стоимости и др. 

Общими для этих способов являются последствия их применения 

для защищаемого права. Все эти способы защиты используются субъ-

ектами права в основном на первом, предварительном этапе в целях 

создания в дальнейшем условий для применения других способов за-

щиты. Так, например, после удовлетворения судом иска о присужде-

нии к исполнению обязанности в натуре нередко следует иск о возме-

щении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим ис-

полнением соответствующей обязанности. 

К третьей группе относятся восстановительные способы защиты, 

к ним можно отнести возврат неосновательно приобретенного или 

сбереженного имущества; виндикация вещей в натуре; применение 

последствий недействительности оспоримой и ничтожной сделки (ре-

ституция); возмещение вреда в натуре и др. Применение этих способов 

имеет целью восстановление нарушенного права и компенсацию по-

терь. Четвертую группу составляет совокупность способов чисто ком-

пенсационного характера, в частности, возмещение убытков, которые 

связаны с нарушением права, незаконными действиями (бездействием) 

государственных органов, виновными действиями (бездействием) чле-

нов исполнительных органов управления корпорации, выполнением 

обязанностей, установленных законом; компенсация морального вре-

да; выплата денежной компенсации в твердой сумме вместо возмеще-

ния убытков или взыскания дохода. 

Имеются и иные попытки классификации способов защиты 

гражданских прав, используя сходные критерии. А.П. Вершинин, 

например, предлагает такую классификацию, при которой они делятся 

на пресекательные, восстановительные и штрафные
1
. Пресекательные 

способы осуществляют пресечение незаконных и неблагоприятных 

действий, восстанавливают возможность беспрепятственного испол-

нения своих прав. Восстановительные способы непосредственно 

направлены на устранение неблагоприятных последствий и восстанов-

ление субъективного права. Штрафные способы порождают дополни-

                                                 
1 Вершинин А.П. Способы защиты прав гражданских прав в суде. СПб., 1997. С. 29. 
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тельные неблагоприятные последствия для правонарушителя
1
. В русле 

этой же концепции Т.И. Илларионова отстаивает необходимость выде-

ления среди способов защиты гражданских прав пресекательных, вос-

становительных, компенсационных и обеспечительных. Пресекатель-

ные способы, по ее мнению, направлены на лишение деяния силы 

юридического факта. Обеспечительные меры являются дополнитель-

ной гарантией осуществления своих прав управомоченным лицом. 

Достаточно обоснованно критикуя некоторые классификации 

способов защиты по критерию цели (результата применения), 

А.А. Павлов предлагает пересмотреть их, исходя из разновидностей 

возможного нарушения субъективного права. По его мнению, все слу-

чаи «напряженности» права могут быть сведены к трем разновидно-

стям: 1) субъективное право нарушено и требуется его восстановле-

ние; 2) право нарушается (не может быть осуществлено), и необходи-

мо пресечение данного нарушения; 3) субъективное право находится 

под угрозой нарушения, носящей реальный характер. В соответствии с 

этим он выделяет и конкретные цели, реализация которых может быть 

достигнута при применении того или иного способа зашиты. Исходя 

из этого, все способы защиты по конкретно-целевой направленности 

предлагается дифференцировать на восстановительные, пресекатель-

ные и превентивные
2
. 

Мы считаем нужным отметить и теоретическую, и практическую 

значимость деления способов защиты гражданских прав по обозначен-

ным критериям. Правоприменительная практика показывает, что раз-

граничение восстановительных, превентивных, пресекательных и 

штрафных мер зачастую является важным и для защиты прав и инте-

ресов граждан и юридических лиц и для обеспечения интересов госу-

дарства и общества. В ходе анализа судебной практики отмечается, что 

одной из наиболее острых проблем корпоративного права является 

отсутствие эффективных частноправовых средств противодействия 

недобросовестному поведению руководителей юридических лиц. Пря-

мо введенные в Закон об акционерных обществах инструменты  

взыскание акционерами, владеющими не менее чем 1% акций, причи-

ненных обществу убытков с директора, управляющего (п. 5 ст. 71 За-

кона), досрочное смещение директора и др.  не имеют вещного эф-

фекта, то есть не в состоянии вернуть то имущество, которое уже от-

                                                 
1 Там же. С. 37. 
2 Павлов А.А. Присуждение к исполнению обязанности в натуре как способ защиты 
гражданских прав в обязательственных правоотношениях. СПб., 2001, с. 39. 
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чуждено
1
. Слабая эффективность тех мер воздействия, которые сво-

дятся к личной ответственности руководителя (и в общем базируются 

на норме п. 3 ст. 53 ГК), состоит в том, что в этих случаях реальное 

возмещение убытков обычно невозможно, а потому остается гово-

рить лишь о превентивном, а не восстановительном характере этой 

ответственности. Между тем гражданский оборот требует именно 

полного восстановления утраченного и, столкнувшись с отсутствием 

адекватных способов, реагирует, как известно, отрицательно, вплоть 

до сворачивания соответствующих сегментов рынка (а когда речь идет 

об управлении организациями, это, конечно, тотальная проблема)
2
. 

Достаточно наглядно это проявляется в налоговых отношениях, 

которые хотя и не относятся к предмету гражданского права, однако 

зачастую являются непосредственно связанными с вопросами защиты 

прав и законных интересов. В Постановлении Конституционного Суда 

РФ отмечается, что такие меры как взыскание всей суммы сокрытого 

или заниженного дохода (прибыли), а также различного рода штрафов, 

по своему существу выходят за рамки налогового обязательства как 

такового. Они носят не восстановительный, а карательный характер 

и являются наказанием за налоговое правонарушение, то есть за 

предусмотренное законом противоправное виновное деяние, совер-

шенное умышленно либо по неосторожности
3
. 

В одном из определений Конституционного Суда РФ отмечается, 

что установление в пункте 1 статьи 135 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации санкции в виде пени противоречит и самому понятию 

пени как меры восстановительного характера (пункт 1 статьи 75 

Налогового кодекса Российской Федерации), и общим началам ответ-

ственности за налоговые правонарушения
4
. В Постановлении Прези-

диума Высшего Арбитражного Суда РФ делается вывод, что в отличие 

от возмещения налогоплательщику сумм налога на добавленную сто-

имость, которые он уплатил поставщикам и подтвердил это первич-

                                                 
1 См.: Ярков В. Защита прав акционеров по Закону «Об акционерных обществах» с по-

мощью косвенных исков // Хозяйство и право, 1997, № 11, с. 72; № 12, с. 40. 
2 Скловский К. О последствиях совершения руководителем сделок вопреки интересам 

организации // Хозяйство и право, 1998, № 5, с. 23. 
3 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17 декабря 1996 
года по делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона 

Российской Федерации от 24 июня 1993 года «О федеральных органах налоговой поли-

ции» // Вестник КС РФ, 1993, № 9. 
4 Определение Конституционного Суда РФ от 6 декабря 2001 г. N 257-О по жалобе крас-

ноярского филиала закрытого акционерного общества «Коммерческий банк «Ланта-

Банк» на нарушение конституционных прав и свобод пунктами 1 и 2 статьи 135 и ча-
стью второй статьи 136 Налогового кодекса РФ (Офиц. не публик.). 
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ными документами, возврат сумм налога, излишне уплаченных нало-

гоплательщиком непосредственно в бюджет (статья 78 НК РФ), носит 

восстановительный характер
1
. 

В отношении рассмотренных нами классификаций мы считаем 

необходимым сохранить категорию штрафных способов или мер за-

щиты прав и законных интересов. Действующее законодательство по-

казывает, что они могут активно использоваться при защите прав и 

законных интересов граждан и юридических лиц. Так, например, в 

механизме защиты прав потребителей важную роль играет штраф (пе-

ни) за просрочку выполнения законных требований потребителя
2
. Он 

не только способствует усилению эффективности работы всего меха-

низма за счет стимулирования продавца или изготовителя к скорейше-

му принятию мер по претензии потребителя, но и штрафует их за не-

исполнительность. 

Одна из достаточно распространенных классификаций способов 

защиты осуществляется по критерию сферы их применения либо по 

характеру (способу) законодательного закрепления. В рамках нее вы-

деляются общие или универсальные и специальные или специфиче-

ские способы защиты прав. Уже устоявшимся мнением является то, 

что общими (универсальными) являются способы защиты, закреплен-

ные в ст. 12 ГК России. Специальными (специфическими) признаются 

способы, закрепленные в иных статьях ГК России и других норматив-

но-правовых актах
3
. 

Ученые отмечают характерные признаки общих (универсальных) 

способов защиты прав, среди которых защита, как правило, любого 

нарушенного права (В.В. Витрянский), без особого, адресованного 

данному виду правоотношений указания закона (Ю.Г. Басин и 

А.Г. Диденко), когда для этого содержатся основания в самом характе-

ре совершенного действия (О.С. Иоффе, Ю.К. Толстой)
4
. 

                                                 
1 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 5 сентября 2000 г. № 

4520/00 // Вестник ВАС РФ, 2000, N 11. 
2 Ст. 23 Закона о защите прав потребителей. 
3 См. например: Вершинин А.П. Способы защиты прав гражданских прав в суде.СПб., 

1997; Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. М., 1998; Гражданско-
правовая охрана интересов личности / О.С. Иоффе, Б.Б. Черпахин, Ю.К. Толстой и др. 

М., 1969. 
4 Витрянский В.В.Недействительность сделок в судебно-арбитражной практике // Граж-
данский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика: Сборник памяти С.А. Хохлова / 

Отв. ред. А.Л. Маковский. М., 1998. С. 131; Басин Ю.Г., Диденко А.Г. Защита субъек-

тивных гражданских прав // Юридические науки. Вып. 1. Алма-Ата, 1971. С. 3; Иоффе 
О.С., Толстой Ю.К. Основы советского гражданского законодательства. Л., 1962. С. 22. 
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Анализ действующего и действовавшего ранее законодательства 

(Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных рес-

публик 1961 г., 1991 г., Гражданский кодекс РСФСР 1964 г.) показыва-

ет, что ряд способов защиты гражданских прав действительно являют-

ся универсальными или общими, так как позволяют защитить практи-

чески любые нарушенные права и законные интересы. К таким спосо-

бам относятся и признание права, восстановление положения, суще-

ствовавшего до нарушения права, пресечение действий, нарушающих 

право или создающих угрозу его нарушения. К категории общих спо-

собов защиты можно причислить все способы, закрепленные законо-

дателем в ст.12 ГК России. Некоторые ученые признают общими все 

способы, указанные в общей части ГК (ст.12 действующего ГК Рос-

сии), придерживаясь этим достаточно формального признака законо-

дательного закрепления общих способов защиты. Такой подход доста-

точно конструктивно критикуется. Так, А.А. Павлов замечает, что от-

дельные способы, закрепленные в ст.12 ГК России, не обладают харак-

теристиками, присущими общим (универсальным) способам защиты. 

«Исходя из положений ст. 330 ГК РФ, взыскание неустойки возможно 

лишь в случаях прямого указания закона (иного нормативного акта) 

или в силу договоренности об этом участников конкретного правоот-

ношения. Таким образом, сфера использования взыскания неустойки 

строго ограничена жесткими рамками конкретных правоотношений 

(их отдельных видов), что не позволяет сделать вывод об универсаль-

ном характере данного способа»
1
. В этой связи уместны и замечания 

ученых-юристов СПбГУ о том, что перечень способов ст. 12 ГК едва 

ли можно признать обоснованным ввиду того, что некоторые из ука-

занных в нем способов защиты взаимно перекрывают друг друга, ука-

занный перечень следует рассматривать как «возможный инструмен-

тарий» средств защиты своих прав
2
. 

Мы, в свою очередь, считаем необходимым отметить, что специ-

альные способы защиты гражданских прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц используются в отдельных сферах обще-

ственных отношений, естественно входящих в предмет гражданского 

права. Таковыми являются, например, отношения в области авторского 

и смежных прав, корпоративные отношения, инвестиционные отноше-

ния на рынке ценных бумаг, отношения, вытекающие из отдельных 

видов обязательств, в частности перевозки, подряда и др. Разработан-

                                                 
1 Павлов А.А. Присуждение к исполнению обязанности в натуре как способ защиты 

гражданских прав в обязательственных правоотношениях. СПб., 2001, с. 28. 
2 См.: Гражданское право: Учебник. Часть 1. Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 
1998, с. 285. 
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ные для этих сфер особые способы защиты не могут быть применены 

при защиты иных субъективных прав и законных интересов. 

При этом важным является и то, что в любых сферах граждан-

ско-правовых отношений могут быть применены способы защиты 

гражданских прав общего характера, большинство из которых сфор-

мулировано в ст. 12 ГК России. Таким образом, обладатель нарушен-

ного субъективного права, зачастую, в своем инструментарии защиты 

имеет общие и специальные способы защиты гражданских прав. Спе-

циальные способы разработаны законодателем для того, чтобы повы-

сить эффективность защиты в конкретных сферах общественных от-

ношений, полностью учесть специфику нарушенного субъективного 

права или интереса и адекватно ответить на нарушение. 

Кроме наиболее распространенных классификаций, которые бы-

ли нами охарактеризованы, учеными предлагаются и иные. 

О.А. Красавчиков, например, предлагает различать, по меньшей мере, 

три категории мер гражданско-правовой защиты. Среди них: а) меры 

защиты субъективных прав; б) меры защиты правопорядка; в) меры, 

направленные на локализацию убытков
1
. 

В рамках классификации, предложенной Г.Я. Стоякиным, все 

способы делятся по объекту, на защиту которого направлена их реали-

зация. В соответствии с этим им выделяются меры защиты субъектив-

ных прав и меры защиты правопорядка
2
. Рассматривая современные 

исследования в области защиты гражданских прав, мы наблюдаем по-

пытки выделения способов защиты имущественных и личных неиму-

щественных прав
3
. Ученые обоснуют группу специфических способов 

защиты личных неимущественных прав, таких, например, как опро-

вержение порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию 

сведений, изъятие тиража газеты или журнала, запрет демонстрации 

фильма и т.д. 

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

праве // Проблемы гражданско-правовой ответственности и защиты гражданских прав: 
Сб. научн. трудов СЮИ. Вып. 27. Свердловск, 1973. С. 11. 
2 Стоякин Г.Я. Меры защиты в советском гражданском праве: Автореф. дисс. канд. 

юрид. наук. Свердловск, 1973, с. 8. 
3 См. например: Синенко В.С. Гражданско-правовая защита личных неимущественных 

прав. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Белгород, 2002, с. 14; Шелютто М.Л. Граждан-

ско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации. Автореф. дисс. канд. 
юрид. наук. М., 1997. С. 16; Толстая Е.В. Способы защиты личных неимущественных 

прав по гражданскому законодательству. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 2002. 

С. 13; Никольский С.В. Гражданско-правовая защита имущественных прав. Автореф. 
дисс. канд. юрид. наук. Саратов, 2003. С. 17. 
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Мы считаем уместным высказать свои предложения по класси-

фикации способов защиты гражданских прав. Исходя из принципов 

действия всего механизма реализации защиты гражданских прав, опи-

рающегося на Конституцию России, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, гражданское законодательство, мы 

предлагаем признать возможность использования способов защиты, 

установленных не только законом, но и договором. Они должны не 

только получить возможность использования, но и быть признанными 

всеми без исключения юрисдикционными органами. 

Существенной проблемой является то, что традиционная док-

трина, равно как и судебная и арбитражная практика стоят на позициях 

признания только тех способов защиты гражданских прав, которые 

прямо предусмотрены законом. Так, например, прекращая производ-

ство по делу в части требования истца о признании недействительным 

устава Общества в новой редакции, апелляционная инстанция указала, 

что такой способ защиты прав участника общества не предусмотрен 

законодательством, и необходимость оспаривания устава вне догово-

ра или решений отсутствует
1
. 

В ином Постановлении ФАС Северо-западного округа отмечено, 

что из материалов дела не усматривается, что законные права и инте-

ресы истца нарушены или оспариваются ответчиками и что удовле-

творение иска приведет к восстановлению нарушенных прав и закон-

ных интересов ООО. Избранный истцом способ защиты не преду-

смотрен действующим законодательством. При таких обстоятель-

ствах кассационная жалоба удовлетворению не подлежит
2
. При этом 

фабула дела состояла в том, что ООО «Рекламно-производственный 

комплекс “Профи”» обратилось в Арбитражный суд к обществу с 

ограниченной ответственностью «Промышленно-коммерческая ком-

пания “Старт”"» и муниципальному унитарному предприятию «Чере-

повецкий центр технической инвентаризации» с иском о признании 

эстакады разгрузочной движимой вещью и аннулировании записи в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

свидетельства о государственной регистрации права. 

Из постановления ФАС Северо-западного округа от 24 ноября 

1999 года следует, что в соответствии со статьей 299 Гражданского 

кодекса Российской Федерации право хозяйственного ведения имуще-

ством, в отношении которого собственником принято решение о за-

                                                 
1 Постановление ФАС Северо-западного округа от 2 февраля 2004 года. Дело N А56-

14384/03 // Архив ФАС Северо-западного округа. 
2 Постановление ФАС Северо-западного округа от 24 июня 2004 года. Дело N А13-
9630/03-09 // Архив ФАС Северо-западного округа. 
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креплении за унитарным предприятием, возникает у этого предприя-

тия с момента передачи имущества, если иное не установлено законом 

и иными правовыми актами или решением собственника. 

Названным распоряжением определен срок его исполнения. В 

этот срок КУГИ не закрепил за ГУП «Ленгидроэнергоспецстрой» на 

праве хозяйственного ведения спорное имущество, поэтому, предъяв-

ляя иск о передаче этого имущества ГУП «Ленгидроэнергоспецстрой», 

КУГИ по существу судебным актом пытается наделить данное пред-

приятие правом хозяйственного ведения на государственное имуще-

ство. Судом делается вывод о том, что данный способ защиты не 

предусмотрен гражданским законодательством. В силу статьи 305 

Гражданского кодекса Российской Федерации ГУП «Ленгидроэнерго-

спецстрой» при наличии права хозяйственного ведения на спорное 

имущество не лишено возможности самостоятельно защищать свои 

права в суде
1
. Аналогичная позиция высказана и в ряде других реше-

ний различных судебных инстанций. 

Учеными уже отмечается проблема непризнания судами спосо-

бов защиты гражданских прав, установленных в договоре. И это, на 

наш взгляд, является большим достижением современной цивилисти-

ческой доктрины. Так Б.Д. Завидов и О.Б. Гусев пишут, что весьма 

важным является вывод о том, что судебная защита гражданских прав 

осуществляется независимо от того, имеется ли соответствующее ука-

зание в Гражданском кодексе и иных законах, или такое указание от-

сутствует. Исключение установлено для защиты гражданских прав в 

административном порядке (ст. 11 ГК РФ)
2
. 

Е.Е. Богданова точно ставит вопрос о том, возможно ли опреде-

ление способов защиты (ст. 12 ГК) и способов самозащиты (ст. 14 ГК) 

в договорном порядке
3
. Она отмечает, что статья 12 ГК РФ заканчива-

ется указанием, что защита гражданских прав может осуществляться 

иными способами, предусмотренными законом. Такое решение пред-

ставляется спорным. Следует предоставить участникам гражданского 

оборота возможность устанавливать в договорном порядке иные спо-

собы защиты. Согласно п. 4 ст. 421 ГК РФ условия договора опреде-

ляются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соот-

ветствующего условия предписано законом или иными правовыми 

                                                 
1 Постановление ФАС Северо-западного округа от 24 ноября 1999 года. Дело N А56-

16232/99 // Архив ФАС Северо-западного округа. 
2 Завидов Б.Д., Гусев О.Б. Защита гражданских прав по законодательству России // Ар-

битражный и гражданский процесс, N 1, 2000. 
3 Богданова Е.Е. Формы и способы защиты гражданских прав и интересов // Журнал 
российского права, 2003, № 6, с. 36. 
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актами (ст. 422). В связи с этим весьма уместно предположить, что 

стороны вправе указать в договоре и такие способы защиты права, ко-

торые законом не предусмотрены, но и не запрещены. По мнению 

Е.Е.Богдановой представляется необходимым последнее предложение 

ст. 12 ГК РФ изложить в следующей редакции: «Иными способами, 

предусмотренными законом или договором»
1
. 

Как известно, конструкция ст. 12 предусматривает возможность 

использования и иных способов защиты гражданских прав, не указан-

ных в ней, но предусмотренных законом. Последний абзац статьи со-

держит выражение «иными способами, предусмотренными законом». 

Формулировка «предусмотрено законом» как юридическая категория 

получила весьма своеобразное толкование в решениях Европейского 

Суда по правам человека
2
. Оно, на наш взгляд, имеет непосредствен-

ное отношение и к ст. 12 ГК. Европейский Суд определил требования, 

вытекающие из формулировки «предусмотрено законом». В их числе: 

а) какая-либо норма не может считаться «законом», если она не 

сформулирована с достаточной точностью так, чтобы гражданин само-

стоятельно или, если понадобится, с профессиональной помощью мог 

предвидеть с долей вероятности, которая может считаться разумной в 

данных обстоятельствах, последствия, которые может повлечь за со-

бой конкретное действие. Опыт показывает, что абсолютная точность 

недостижима и что необходимость избегать чрезмерной жесткости 

формулировок и следовать за изменяющимися обстоятельствами ведет 

к тому, что многие законы неизбежно изложены в терминах, которые в 

большей или меньшей степени являются неопределенными
3
; 

б) фраза «предусмотрено законом» не просто отсылает к внут-

реннему праву, но имеет в виду и качество закона, требуя, чтобы по-

следний соответствовал принципу верховенства права. Таким образом, 

подразумевается, что во внутреннем праве должны существовать 

определенные меры защиты против произвольного вмешательства 

публичных властей в осуществление прав
4
; 

в) закон, который предусматривает дискреционные полномочия, 

сам по себе не является несовместимым с требованиями предсказуемо-

                                                 
1 Там же. С.37. 
2 Постановление Европейского суда по правам человека от 24.03.1988 по делу Оллсон 
(OLSSON)против Швеции. Страсбург, 24 марта 1988 года. // Постановление на русском 

языке опубликовано в издании: Европейский суд по правам человека. Избранные реше-

ния. Т. 1. М.: Норма, 2000. С. 549-567. 
3 Судом в пример приводится Решение по делу «Санди таймс» от 26 апреля 1979 г. Се-

рия A, т. 30, с. 31, п. 49. 
4 В пример приводится Решение по делу Мэлоуна от 2 августа 1984 г. Серия A, т. 82, 
с. 32, п. 67. 
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сти при условии, что дискреционные полномочия и способ их осу-

ществления указаны с достаточной ясностью для того, чтобы с учетом 

правомерности цели указанных мер обеспечить индивиду адекватную 

защиту от произвольного вмешательства властей
1
. 

Положения Конституции России (п. 2 ст. 45 Конституции) одно-

значно устанавливают, что каждый вправе защищать свои права и сво-

боды всеми способами, не запрещенными законом. Данная статья 

находится в главе 2 (Права и свободы человека и гражданина). В этой 

же главе (ст. 46) гарантируется судебная защиты прав и свобод. При 

этом в рамках данной главы не содержится никаких положений, кото-

рые бы позволили утверждать, что положения п. 2 ст. 45 не примени-

мы к способам защиты гражданских прав. Сама конструкция ст. 12 ГК 

не запрещает каких-либо определенных способов защиты. Однако по-

ложения Конституции необходимо толковать систематически с учетом 

норм ст. 9 и 10 ГК России (осуществление гражданских прав и преде-

лы осуществления гражданских прав). 

Для обоснования необходимости расширения традиционных 

взглядов на перечень способов защиты прав и законных интересов мы 

можем использовать несколько формальных критериев. Среди них 

высшая юридическая сила Конституции России, ее прямое действие на 

территории РФ. Кроме этого, основы судебной защиты прав и закон-

ных интересов так же заложены в положениях Конституции. Помимо 

формальных критериев, можно привести и материальные. Ведь граж-

данское законодательство не устанавливает всех возможных форм са-

мозащиты права. Исходя из признания самозащиты формой защиты 

прав и законных интересов, мы должны определить и конкретные спо-

собы самозащиты. Какого либо законодательного перечня их не суще-

ствует. Соответственно потерпевшая от нарушения права сторона 

вправе самостоятельно использовать любой способ, учитывая положе-

ния ст.ст. 9, 10, 14 ГК России. Таким образом, мы опять расширяем 

перечень способов защиты за рамки, установленные законом. 

Стоит заметить, что последние материалы судебной практики 

уже дают нам основания полагать о попытках пересмотра судами 

имевших место положений об ограничении способов защиты граждан-

ских прав рамками закона. Так, в Определении Конституционного Су-

да РФ от 04.12.2003 высказывается достаточно явная позиция в под-

держку расширения традиционного круга способов защиты. В частно-

сти указывается, что применимость того или иного конкретного спо-

                                                 
1 В пример приводится Решение по делу Гиллоу от 24 ноября 1986 г. Серия A, т. 109, 
с. 21, п. 51. 
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соба защиты нарушенных гражданских прав к защите деловой репута-

ции юридических лиц должна определяться исходя именно из природы 

юридического лица. Отмечается, что отсутствие прямого указания в 

законе на способ защиты деловой репутации юридических лиц не ли-

шает их права предъявлять требования о компенсации убытков, в том 

числе нематериальных, причиненных умалением деловой репутации, 

или нематериального вреда, имеющего свое собственное содержание 

(отличное от содержания морального вреда, причиненного граждани-

ну), которое вытекает из существа нарушенного нематериального пра-

ва и характера последствий этого нарушения (пункт 2 статьи 150 ГК 

Российской Федерации). Данный вывод основан на положении статьи 

45 (часть 2) Конституции Российской Федерации, в соответствии с 

которым каждый вправе защищать свои права и свободы всеми спосо-

бами, не запрещенными законом
1
. При этом конституционный Суд 

России ссылается и на одно из решений Европейского Суда по правам 

человека (решение от 6 апреля 2000 года по делу «Компания Комин-

герсол С.А.» против Португалии
2
). 

Для обоснования следующей классификации мы используем ре-

зультаты исследований классификации способов защиты «в зависимо-

сти от содержания действий» А.П. Вершинина, классификацию по 

критерию субъекта, управомоченного на реализацию способов 

Г.Я. Стоякина
3
. Учитываем и их конструктивную критику, в частно-

сти, мнение Т.И. Илларионовой о том, что форма реализации не опре-

деляет отраслевую принадлежность меры защиты, не подменяет ее 

содержания
4
. Нами принимается также во внимание критические заме-

чания А.А. Павлова по вопросам соотношения в перечисленных клас-

сификациях категорий метода и формы
5
. 

В результате мы приходим к неопровержимому выводу о том, 

что имеется ряд способов защиты гражданских прав, которые требуют 

обязательной юрисдикционной формы защиты. Для того, чтобы упра-

вомоченный субъект мог воспользоваться ими, он должен обратиться в 

юрисдикционный орган в широком смысле, в частности, в суд. И это 

является принципиально важным для действия механизма реализации 

                                                 
1 Определение Конституционного Суда РФ N 508-О от 04.12.2003 // Вестник Конститу-

ционного Суда РФ, № 3, 2004. 
2 Не публик. 
3 Вершинин А.П. Способы защиты прав гражданских прав в суде. СПб., 1997. С. 22; 

Стоякин Г.Я. Меры защиты в советском гражданском праве: Автореф. дисс. канд. юрид. 
наук. Свердловск, 1973. С. 7. 
4 Илларионова Т.И. Механизм действия гражданско-правовых охранительных мер. 

Свердловск, 1980. С. 53. 
5 Павлов А.А. Цит. соч., с. 32, 33. 
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защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц. При 

этом работа всего механизма осуществляется в юрисдикционной фор-

ме. Реализация способа защиты происходит еще и в процессуальной 

форме, как неотъемлемом свойстве юрисдикционной формы защиты. 

Это позволяет признать способы защиты гражданских прав, требую-

щие обязательной юрисдикционной формы реализации обладающими 

специфическими особенностями, отличающими их от способов защи-

ты, не требующих обязательной юрисдикционной формы. 

Таким образом, все способы защиты гражданских прав и интере-

сов необходимо разделить на способы защиты, требующие обязатель-

ной юрисдикционной формы и не требующие таковой. Критерием 

классификации при этом необходимо признать необходимость соблю-

дения юрисдикционной формы защиты. Именно на основании него и 

можно осуществить данную классификацию. Относительная простота 

классификации, отсутствие в ней промежуточных категорий (способов 

защиты), которые могут быть реализованы и в юрисдикционной и в 

неюрисдикционной форме, подчеркивают ее логику. Действительно 

каждый способ защиты гражданских прав может быть однозначно от-

несен к одной из двух выделенных нами категорий. Предлагаемая 

классификация имеет большое практическое значение. Используя ее, 

можно сделать правильный вывод о выборе определенного способа 

защиты гражданских прав и перспективах его реализации. 

Значение классификаций защиты гражданских прав весьма мно-

гопланово. Как справедливо замечает А.А. Павлов, взаимосвязь раз-

личных способов защиты между собой имеет большое теоретическое 

значение, как одна из характеристик мер защиты, взаимообусловлен-

ность различных способов защиты достаточно ярко проявляется и в 

практической деятельности, а нередко предопределяет характер и 

направленность совершенствования нормативно-правовой базы
1
. Мы 

же отметим, что с классификацией способов защиты тесно связан и 

выбор конкретного способа защиты управомоченным лицом. 

Выбор способа защиты управомоченным лицом связан с двумя 

полюсами теории гражданского права. Первый – это свобода выбора 

способа защиты, признаваемая за управомоченным лицом, например, 

ответчиком. Второй – это пределы осуществления гражданских прав. 

Из этих положений исходит большинство ученых-юристов. 

В.Ф. Яковлев указывает на то, что выбор конкретной меры защиты, а 

также её объём определяются целым рядом объективных факторов. 

Во-первых, это вид субъективного права, которое подверглось нару-

                                                 
1 Павлов А.А. Цит. соч., с. 41. 
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шению. В связи с этим он выделяет вещно-правовые способы защиты 

(требование о признании оспариваемого права собственности, винди-

кационный и негаторный иск), обязательственно-правовые способы 

защиты субъективных прав, возникающие и существующие в рамках 

обязательственных правоотношений, и иные способы защиты, исполь-

зуемые, в частности, в сфере интеллектуальной собственности. Во-

вторых, это характер правонарушения, и, в третьих, последствия пра-

вонарушения, которые могут быть выражены в уничтожении имуще-

ства, возникновении убытков и т.д.
1
. 

Свобода выбора способа защиты неоднократно подтверждалась 

решениями судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Судебная 

коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ отменила поста-

новление президиума и оставила без изменения решение суда и касса-

ционное определение, указав, в частности, что президиум областного 

суда не учел, что выбор одного из способов защиты гражданских прав, 

предусмотренных ст. 12 ГК РФ, принадлежит не суду, а истцу, кото-

рый и определил в исковом заявлении избранный им способ защиты 

своего права
2
. 

Свобода выбора защиты признается и третейскими судами. В од-

ном из постановлений МКАС прямо указано, что поскольку выбор 

способа защиты нарушенного права принадлежит истцу, а не ответчи-

ку, ответчик не вправе требовать, чтобы вместо уплаты денежных 

средств обязательство исполнялось в натуре (путем отгрузки товара)
3
. 

В литературе вполне справедливо отмечается, что было бы не-

верно сводить указанную проблему к констатации возможности упра-

вомоченного лица самостоятельно выбирать те или иные способы за-

щиты своего субъективного права
4
. Признание за управомоченным 

лицом абсолютного и ни чем не ограниченного права на выбор спосо-

ба защиты могло бы вообще поменять местами нарушителя субъек-

тивного права и интереса с потерпевшим, причинить несоразмерный 

вред должнику. Уже имеются примеры перегибов в реализации защи-

ты прав потерпевшего в странах Западной Европы и США, которые 

получили наименование «потребительского терроризма». Потребите-

                                                 
1 Яковлев В.Ф. Россия: экономика, гражданское право (вопросы теории и практики). С. 

92-94. 
2 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за третий квартал 

1998 года // Бюллетень Верховного Суда РФ, N 3, 1999. 
3 Дело № 110/1997. Решение от 02.02.98 // Арбитражная практика Международного ком-
мерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 1998 г. М., 1999. 
4 См.: Витрянский В.В.Недействительность сделок в судебно-арбитражной практике // 

Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика: Сборник памяти 
С.А. Хохлова / Отв. ред. А.Л. Маковский. М., 1998. С. 139. 
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ли, права которых нарушены, причем зачастую несущественно в де-

нежном и ином выражении, используют механизм защиты своих прав 

таким образом, что добиваются возмещения ущерба в размере, много-

кратно превышающем стоимость оказанной услуги, купленного товара 

и т.д. Этим они даже причиняют ощутимые убытки вполне добросо-

вестным, что важно, субъектам предпринимательской деятельности. 

М.С. Кораблевой формулируется несколько критериев выбора 

надлежащего способа защиты. По ее мнению, выбор конкретного спо-

соба защиты на практике зависит от ряда обстоятельств: 1) от природы 

правоотношения, существующего между его участниками; 2) от харак-

тера нарушения, его вида, продолжительности действия, механизма 

реализации; 3) от правового статуса лица, допустившего нарушение; 

4) от последствий правонарушения, от того, в чем конкретно вырази-

лись нарушения прав и обязанностей. Выбор способа защиты также 

может быть обусловлен необходимостью оперативного реагирования 

на нарушение (самозащита), а также сложившейся практикой приме-

нения судом того или иного способа защиты
1
. 

Общепризнанным является мнение о том, что при выборе кон-

кретного способа защиты необходимо, прежде всего, учитывать требо-

вания законодательства. В тех случаях, когда способ защиты нарушен-

ного права прямо определен законом, регламентирующем конкретное 

правоотношение, нет и оснований говорить о свободном выборе
2
. 

Высказывается мнение и о том, что если не выполнены какие-

либо действия, и тем самым стороне причинен имущественный вред 

либо сторона не получила какие-либо материальные блага, то здесь, 

несомненно, работает такой универсальный способ как возмещение 

убытков. Если же последствия правонарушения не связаны с матери-

альным ущербом, например, сделка совершена с нарушением закона, 

либо последствия выразились в низком уровне обучения либо в невы-

полнении требований обладателя права — номинального держателя, 

то заинтересованные лица выбирают специальные способы. Соответ-

ственно обращаются в суд с требованиями: а) признать недействитель-

ной оспоримую сделку, применить последствия ничтожной сделки, 

б) приостановить деятельность образовательного учреждения, в) при-

знать отказ регистратора от внесения записи в реестр о переводе акций 

неправомерным
3
. 

                                                 
1 Кораблева М.С. Гражданско-правовые способы защиты прав предпринимателей. Авто-

реф. дисс. канд. юрид. наук. М., 2002. С. 18. 
2 Павлов А.А. Цит. соч. С. 42. 
3 Кораблева М.С. Цит. соч. С. 19. 
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Мы не в полной мере разделяем такую позицию. Она, на наш 

взгляд, нуждается в уточнении. В.В. Витрянский отмечает, что граж-

данское право не ограничивает собственника в выборе способа защиты 

нарушенного права и не ставит использование общих способов защи-

ты гражданских прав в зависимость от наличия возможности исполь-

зовать специальные вещно-правовые способы защиты
1
. 

Действительно, если исходить из доказываемых нами положений 

о возможности использовать любые способы защиты гражданских 

прав, не противоречащие закону в соответствии с п. 2 ст. 45 Конститу-

ции РФ, то презумпцию исключения общих способов при наличии 

установленных в законе специальных необходимо пересмотреть. Сле-

дует сохранить за управомоченным лицом весь арсенал мер (способов) 

гражданско-правовой защиты. Доказательства правильности нашей 

позиции можно найти и в Постановлении Конституционного Суда РФ 

от 21.04.2003 г. В нем отмечается, что Гражданский кодекс Российской 

Федерации в соответствии с вытекающими из Конституции Россий-

ской Федерации основными началами гражданского законодательства 

(пункт 1 статьи 1 ГК Российской Федерации) не ограничивает граж-

данина в выборе способа защиты нарушенного права и не ставит ис-

пользование общих гражданско-правовых способов защиты в зависи-

мость от наличия специальных, вещно-правовых, способов; граждане 

и юридические лица в силу статьи 9 ГК Российской Федерации вправе 

осуществить этот выбор по своему усмотрению
2
. 

Действующее гражданское законодательство России не содержит 

каких-либо способов защиты гражданских прав прямо запрещенных 

законом. Однако, говоря о незапрещенности способа, нужно учиты-

вать положения теории пределов осуществления гражданских прав. 

Она является достаточно основательно разработанной еще в теории 

советского гражданского права
3
. В действующей кодификации граж-

                                                 
1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положе-

ния. С. 808. 
2 Постановления Конституционного Суда РФ от 21.04.2003 г. N 6-П по делу о проверке 
конституционности положений п. 1 и 2 ст. 167 ГК РФ // Вестник Конституционного 

Суда РФ, 2003, № 3. 
3 См. например: Агарков М.М. Проблема злоупотребления правом в советском граждан-
ском праве // Известия АН СССP, отделение экономики и права, 1946, N 6; Вильнянский 

С.И. Значение судебной практики в гражданском праве // Ученые труды ВИЮН, вып. 

IX. М., Юриздат, 1947; Бару М.И. О ст. 1 Гражданского кодекса // Советское государство 
и право, 1958, N 12; Рясенцев В.А. Условия и юридические последствия отказа в защите 

гражданских прав // Советская юстиция, 1962, N 9; Тархов В.А. Осуществление граж-

данских прав // Развитие прав граждан СССР и усиление их охраны на современном 
этапе коммунистического строительства. Саратов, 1962; Иоффе О.С., Грибанов В.П. 
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данского права она получила более развернутое выражение, нежели в 

предыдущих. Выбор применимого способа защиты должен осуществ-

ляться, исходя из общих положений пределов осуществления граждан-

ских прав, сформулированных в ст. 10 ГК, устанавливающей, что не 

допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые 

исключительно с намерением причинить вред другому лиц, запрещает 

использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а 

так же злоупотребление доминирующим положением на рынке. Боль-

шое значение имеют и такие общие положения ГК, как ч. 2 ст. 14, в 

соответствии с которой способы самозащиты должны быть соразмер-

ны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для 

его пресечения. Требование недопустимости злоупотребления правом 

подразумевается и в ст. 398 ГК РФ, ее правила предусматривают не-

возможность удовлетворения иска о передаче индивидуально-

определенной вещи в натуре в случаях, если эта вещь уже передана 

другому лицу, имеющему на нее определенное вещное право. 

Пределы осуществления субъективного права определяются 

также характером и пределами предоставляемых управомоченному 

лицу средств принудительного осуществления или защиты принадле-

жащего ему субъективного права, например, пределами необходимой 

обороны, подведомственностью того или иного спора, пределами ис-

пользования управомоченным лицом так называемых мер оперативно-

го воздействия и др
1
. 

Таким образом, пределы осуществления и защиты гражданских 

прав и образуют второй полюс на который необходимо ориентиро-

ваться при выборе конкретного способа защиты права. В правовом 

поле между первым полюсом (свободой выбора способов и форм за-

щиты) и вторым (пределов осуществления защиты) управомоченное 

лицо действительно может осуществить свободный выбор способа 

защиты. Мы можем утверждать, что наши выводы начинают находить 

свое подтверждение и в решениях юрисдикционных органов. В Поста-

новление Президиума Федерального арбитражного суда Северо-

Западного округа отмечается, что кассационная инстанция находит, 

что суд первой инстанции правомерно отказал ООО «Стэкс» в иске о 

признании права собственности, которое ответчиком не нарушалось и 

не оспаривалось. Речь идет не об ограничении истца в выборе спосо-

бов защиты своих прав, а о соответствии избранного истцом способа 

                                                                                                        
Пределы осуществления субъективных гражданских прав // Советское государство и 

право, 1964, № 7. 
1 Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М., 1972. С.155. 
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защиты гражданского права содержанию нарушенного права и харак-

теру его нарушения
1
. 

Мы приходим к выводу, что положения п. 2 ст. 45 Конституции 

России о свободе выбора способов защиты действительно требуют 

пересмотра многих аспектов традиционной концепции способов защи-

ты гражданских прав. Они значительно обогащают инструментарий 

механизма реализации защиты прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц. Однако эти положения не порождают безграничной 

свободы выбора. Она в любом случае ограничивается пределами за-

щиты гражданских прав. 

 

 

                                                 
1 Постановление Президиума Федерального арбитражного суда Северо-Западного окру-
га от 10 августа 1999 года. Дело N А56-6581/99 // Архив ФАС Северо-западного округа. 
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Глава II. ГРАЖДАНСКО–ПРАВОВЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

  

§1. Гражданско-правовые способы защиты вещных прав 

 

Ранее были рассмотрены общие понятия гражданско-правовых 

способов защиты имущественных и неимущественных прав и закон-

ных интересов граждан и юридических лиц. Перейдём к более деталь-

ному анализу специфики гражданско-правовой защиты вещных прав. 

Согласно определению, предложенному Ю.К. Толстым
1
, под 

вещным правом принято понимать право, обеспечивающее удовлетво-

рение интересов управомоченного лица путём непосредственного воз-

действия на вещь, которая находится в сфере его хозяйственного гос-

подства. Вещное право принадлежит к числу категорий, которые ши-

роко использовались в далеко отстоящие друг от друга исторические 

эпохи. Ещё представителями римской доктрины осуществлялось деле-

ние имущественных прав на вещные (actiones in rem) и личные (actions 

in personam). В классическом римском праве современник Павла Уль-

пиан высказывался так: «Иском на вещь мы истребуем нашу вещь, 

которою владеет другой; этот иск всегда направлен против того, кто 

этой вещью владеет». В отличие от этого «личный иск всегда имеет 

место, когда мы судимся с тем, кто обязан в отношении нас к совер-

шению какого-либо действия или к тому, чтобы дать; этот иск всегда 

направлен против данного лица»
2
. 

Из данного выше определения вещного права не следует, будто 

вещное право сводится к тому, что закрепляет отношение лица к вещи. 

Если бы так обстояло дело, то вещное право на роль права вообще не 

могло бы претендовать. Конкуренция вещных и обязательственных 

прав состоит в том, что в области вещных прав решающее значение 

для удовлетворения интересов управомоченного имеют его собствен-

ные действия, в то время как в области обязательственных прав удо-

влетворение интересов управомоченного происходит прежде всего в 

результате действий обязанного лица. В то же время в обоих случаях 

осуществление субьективного права, независимо от того, относится ли 

оно к вещному или обязательственному, юридически обеспечивается 

должным поведением обязанных лиц. 

                                                 
1 Гражданское право. Ч. 1. СПб., 1996. С. 283. 
2 Краснокутский В.А. Права на вещи // Римское частное право / Под ред. 
И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. М., 1994. С. 160. 
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В статье 216 ГК перечисляются права отнесённые к вещным: 

право собственности; право пожизненного наследуемого владения 

землёй; право постоянного (бессрочного) пользования землёй; право 

хозяйственного ведения; право оперативного управления; сервитуты. 

В юридической литературе встречаются высказывания о том, что 

«законодатель оказался в затруднении четко определить систему вещ-

ных прав
1
», что «перечень ограниченных вещных прав носит пример-

ный характер, так как сопровождается оговоркой в частности»
 2

. По-

добные умозаключения становятся основой для обсуждения в научном 

мире проблемы расширения круга вещных прав, причем не только в 

плане теоретического конструирования, а практического применения 

порой не совсем обоснованного толкования тех или иных норм дей-

ствующего гражданского законодательства. 

Абсолютному характеру вещных прав соответствует закреплен-

ный в законе признак абсолютного характера защиты вещных прав (п. 4 

ст. 216 ГК РФ). Абсолютная защита, то есть иск против всякого наруши-

теля права, по своей природе предполагает, что предметом вещного пра-

ва может быть предмет материального мира, существующий как физи-

ческое тело и доступный для человеческого обладания, то есть для пося-

гательства любого лица. Специфика способов защиты вещных прав 

(ст.ст. 301, 302, 303, 304, 305 ГК РФ) обусловлена тем, что их объектами 

могут выступать только индивидуально-определенные вещи. Это делает 

невозможным возникновение вещных прав на вещи, определяемые ро-

довыми признаками, деньги, ценные бумаги, а также имущественные 

права требования и различные нематериальные блага. 

Таким образом, объект позволяет ограничить вещные права не 

только от обязательственных, но и других известных гражданскому 

праву абсолютных прав. В результате применения норм ст. 305 ГК, 

допускающей абсолютную защиту титульного владения от собствен-

ника, а также учитывая, что ГК РФ предусматривает возникновение 

права собственности (п. 1 ст. 223 ГК), в судебной правоприменитель-

ной практике нередки ошибки при определении предмета защиты в 

споре титульного владельца с собственником вещи. Суды квалифици-

руют субъективное право владельца абсолютным, хотя на самом деле 

оно является относительным
3
. 

                                                 
1 Щенникова Л.В. Категория «Собственность» в гражданском праве и русской цивили-

стике // Гос. и право, 1995. № 3. С. 97. 
2 Гражданское право. Ч. 1. СПб., 1996. С. 288. 
3 В арбитражный суд обратилось предприятие с иском о выселении арендатора (акцио-

нерного общества) из принадлежащего истцу на праве собственности нежилого 
помещения в связи с окончанием срока действия договора аренды. Арбитражный суд в 
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Указанное обстоятельство свидетельствует о недостаточности 

для определения качества абсолютности (относительности) нарушен-

ного субъективного права одного лишь указания на наличие (отсут-

ствие) договора между сторонами спорного правоотношения. 

Категорически нельзя согласиться с суждением о том, что абсо-

лютное правоотношение (например, собственности) может возникнуть 

из факта совершения сделки-договора вообще и так называемого 

«вещного договора», в частности
1
. Конечно, норма, содержащаяся в 

статье 223 ГК РФ, допускает возникновение права собственности у 

приобретателя вещи уже с момента заключения договора и до переда-

чи вещи. Но существо вопроса заключается в том, что до передачи 

вещи правоотношение собственности возникает только между приоб-

ретателем вещи и третьими лицами. До передачи вещи между отчуж-

дателем и ее приобретателем продолжает сохраняться относительное, 

обязательственное правоотношение, ведь до передачи вещи отчужда-

тель продолжает занимать отличное от третьих лиц положение, так как 

только на отчуждателе лежит обязанность передать вещь. И, здесь нет 

«собственника» - «третьего лица», а есть по-прежнему «должник» 

(обязанный к передаче вещи отчуждатель) и «кредитор» (приобрета-

тель). Как пример «вещного договора», то есть соглашения, которое 

влечет возникновение не относительного (обязательственного) право-

отношения, а абсолютного правоотношения (собственности), называ-

ется реальный договор дарения
2
. Но здесь следует четко разделять 

действие по передаче вещи, необходимое для существования реально-

го договора как юридического факта, и факт - состояние присвоения 

одаряемым вещи. Право собственности одаряемого возникает не из 

действия передачи вещи, а из факта присвоения вещи указанным ли-

цом. Поэтому нельзя утверждать, что договор является непосредствен-

ной предпосылкой возникновения права собственности одаряемого. 

Непосредственной, прямой предпосылкой возникновения права соб-

ственности является все же не договор (пусть и реальный), а факт - 

присвоение
3
. Сама же конструкция «вещного договора» ошибочна. 

                                                                                                        
удовлетворении данного иска ошибочно руководствовался ст.ст. 301-305 ГК РФ. Обя-

занность ответчика вернуть имущество должна определяться в соответствии с законо-

дательством об аренде (п. 17 Обзора практики разрешения споров, связанных с защитой 
права собственности и других вещных прав.  / /  Приложение к Информацион-

ному письму ВАС РФ №13 от 28.04.97 (Вестник ВАС РФ. 1997. № 7). 
1 Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. М., 1997. 
С. 225. 
2 Там же. С. 226. 
3 Примеры тому можно найти и в судебной практике. Так, в нарушение договорного 
обязательства купли-продажи недвижимости, продавец не произвел передачу покупателю 
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В ст. 216 ГК к вещным правам отнесены: право собственности; 

право пожизненного наследуемого владения землей; право постоянно-

го (бессрочного) пользования землей; право хозяйственного ведения; 

право оперативного управления; сервитуты. Данный перечень носит 

примерный характер, поскольку он сопровождается оговоркой: в част-

ности. Наибольшую трудность представляет вопрос, какие права, по-

мимо перечисленных в ст. 216 ГК, могут быть отнесены к вещным. 

По мнению ведущих разработчиков проекта ГК РФ — 

А.Л. Маковского и С.А. Хохлова: «Потребность в урегулировании ре-

ально сложившихся отношений отразилась в норме, указывающей на 

право собственника передать свое имущество в доверительное управ-

ление другому лицу. Определены основные условия такого управления 

(п. 4 ст. 209 ГК). Введение этих правил исключает дальнейшие попыт-

ки внедрения в российскую правовую систему несовместимого с ее 

особенностями института так называемой доверительной собственно-

сти (траста)»
1
. С введением в действие части второй ГК, в которой ко-

дифицированы отдельные виды обязательств, все точки над “и” в этом 

вопросе поставлены. В нее включена гл. 53 «Доверительное управле-

ние имуществом». Тем самым, обязательственно-правовая природа 

отношений, складывающихся при доверительном управлении имуще-

ством, не должна вызывать сомнений. 

Что же касается идеи доверительного управления (доверитель-

ной собственности), то попытки использовать ее на почве отечествен-

ного законодательства за сравнительно короткий период претерпели 

существенные изменения. В Законе Российской Федерации «О довери-

тельном управлении», принятого в первом чтении 2 июня 1993 г., до-

верительное управление мыслилось в виде одного из институтов обя-

зательственного права. В связи с роспуском Верховного Совета РФ 

этот проект был упразднён. На смену ему появился Указ Президента 

РФ «О доверительной собственности (трасте)» от 24 декабря 1993 г.
2
. 

Само название этого Указа ориентирует на то, что доверительной соб-

ственности было уготовано место в системе вещных прав. Следует, 

однако, заметить, что попытка механически перенести институт дове-

рительной собственности из англо-американского права на отече-

                                                                                                        
отчуждаемого имущества. Покупатель выполнил свою обязанность по оплате подлежа-
щего передаче имущества и поэтому счел допустимым предъявить продавцу иск о вин-

дикации имущества. Поскольку до момента передачи вещи между продавцом и покупа-

телем сохраняются договорные обязательственные правоотношения, а не правоотноше-
ния собственности, иск удовлетворению не подлежит. 
1 Маковский А.Л., Хохлов С.А. Спорные вопросы собственности. М., 1993. С. 142. 
2 Указ Президента РФ «О доверительной собственности (трасте)» от 24 декабря 1993 // 
Российская газета от 30 декабря 1993 года. 
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ственную почву встречала решительные возражения как до, так и по-

сле принятия Указа от 24 декабря 1993 г. Небезынтересно отметить, 

что в этом вопросе сомкнулись позиции, как сторонников, так и про-

тивников хозяйственного права. 

Цивилисты Санкт-Петербургского университета А.А. Иванов и 

Д.А. Медведев убедительно показали, что конструкция доверительной 

собственности уходит своими корнями в англо-американскую систему 

права, которая делится на две ветви — общее право и право справед-

ливости
1
. Согласно этой системе доверительный собственник — пол-

ноценный собственник по общему праву, а выгодоприобретатель — по 

праву справедливости. Именно поэтому в условиях дуализма, прису-

щего англо-американской системе права, конструкция доверительной 

собственности вполне совместима с общим понятием права собствен-

ности как абсолютного вещного права. В условиях же отечественной 

правовой системы, которая тяготеет к континентальным образцам и не 

знает деления на общее право и право справедливости, эта конструк-

ция просто-напросто не будет работать. Похоже, что в новом ГК зако-

нодатель вернулся к той модели доверительного управления, которая 

предусматривалась в проекте Закона, принятого в первом чтении, и 

отказался от конструкции, заложенной в Указе Президента от 24 де-

кабря 1993 года. 

В действующем законодательстве, которое после длительного 

перерыва делает первые шаги на пути признания вещных прав, клас-

сификация этих прав по существу отсутствует, поскольку перечень 

указанных прав, к тому же примерный, заменить ее не может. Члене-

ние вещных прав может производиться по самым различным основа-

ниям. Вне его должно оставаться лишь право собственности, посколь-

ку все остальные вещные права от него, так или иначе, производны. В 

числе вещных могут быть выделены права, которые связаны с опреде-

ленным имуществом (например, с земельным участком), и права, ко-

торые приурочены к определенному лицу (например, право пожизнен-

ного проживания в чужом доме); вещные права, которые установлены 

в публичных интересах (например, публичные сервитуты), и права, 

которые установлены в частных интересах (например, право пожиз-

ненного наследуемого владения земельным участком); права, которые 

предоставляют право пользования чужой вещью в известном ограни-

ченном отношении (например, сервитуты), и права, предоставляющие 

право распоряжения чужой вещью (например, ипотека). Вещные права 

можно классифицировать по основаниям их возникновения (по дого-

                                                 
1 Иванов А.А., Медведев Д.А. Справедливость и право. М., 1995. С. 75. 
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вору, одностороннему волеизъявлению, судебному решению и т.д.) и 

прекращения (например, в случае гибели вещи, обремененной серви-

тутом, совпадения в одном лице права собственности как на участок, 

обремененный сервитутом, так и на господствующий участок и т.д.). 

В юридической доктрине под гражданско-правовой защитой 

права собственности и других имущественных прав понимается сово-

купность предусмотренных гражданским законодательством средств, 

применяемых в связи с совершенными против этих прав нарушениями 

и направленных на восстановление или защиту имущественных инте-

ресов их обладателей
1
. В совокупности эти средства и составляют ме-

ханизм защиты имущественных прав граждан и юридических лиц, что 

сможет гарантировать своевременную защиту их нарушенных прав. 

Указанные средства неоднородны по своей юридической приро-

де и подразделяются на несколько относительно самостоятельных 

групп. Прежде всего, необходимо выделить вещно-правовые средства 

защиты права собственности, характеризующиеся тем, что они 

направлены непосредственно на защиту права собственности как абсо-

лютного субъективного права, не связаны с какими-либо конкретными 

обязательствами и имеют целью либо восстановить владение, пользо-

вание и распоряжение собственника принадлежащей ему вещью, либо 

устранить препятствия или сомнения в осуществлении этих правомо-

чий. Соответственно к вещно-правовым искам относятся иск об истре-

бовании имущества из чужого незаконного владения, иск об устране-

нии нарушений, не соединенных с лишением владения, и, наконец, иск 

о признании права собственности. В точном смысле слова право соб-

ственности как конкретное субъективное право защищается лишь с 

помощью исков названной группы. 

Вторую группу гражданско-правовых средств защиты права соб-

ственности образуют обязательственно-правовые средства. К ним от-

носятся: иск о возмещении причиненного собственнику вреда, иск о 

возврате неосновательно приобретенного или сбереженного имуще-

ства, иск о возврате вещей, предоставленных в пользование по догово-

ру и т.д. Для всех них характерно то, что составляющее их притязание 

вытекает не из права собственности как такового, а основывается на 

других правовых институтах и соответствующих этим институтам 

субъективных правах. Так, если собственник сдал в аренду принадле-

жащее ему имущество, от возврата которого по истечении срока дого-

                                                 
1 См., например: Толстой Ю.К. Содержание и гражданско-правовая защита права соб-
ственности. М., 2001. С. 85. 
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вора арендатор уклоняется, права собственника будут защищаться 

нормами договорного права, а не нормами о праве собственности
1
. 

Третью группу гражданско-правовых средств защиты права соб-

ственности составляют те из них, которые не относятся ни к вещно-

правовым, ни к обязательственно-правовым средствам, но вытекают из 

различных институтов гражданского права. Таковы, например, прави-

ла о защите имущественных прав собственника, признанного в уста-

новленном порядке безвестно отсутствующим или объявленного 

умершим, в случае его явки (ст. 43, 46 ГК), о защите интересов сторон 

в случае признания сделки недействительной (ст. 167—180 ГК), об 

ответственности залогодержателя (ст. 344 ГК), хранителя или опекуна 

наследственного имущества (ст. 556 ГК 1964 г.) за порчу или утрату 

имущества и т.д. 

В особую, четвертую группу следует выделить те гражданско-

правовые средства, кои направлены на защиту интересов собственника 

при прекращении права собственности по основаниям, предусмотрен-

ным в законе. К ним, в частности, относятся гарантии, установленные 

государством на случай обращения в государственную собственность 

имущества, находящегося в собственности граждан и юридических лиц 

(национализация). Национализация может производиться только на ос-

новании закона, а не каких-либо иных правовых актов. Собственнику 

имущества гарантируется возмещение стоимости этого имущества и 

других убытков, которые он несет в связи с изъятием имущества. В ка-

честве лица, обязанного возместить убытки, выступает государство, а 

споры о возмещении убытков разрешаются судом (ст. 306 ГК). 

Среди гражданско-правовых средств защиты права собственно-

сти особое место занимают иски об истребовании имущества из чужо-

го незаконного владения — виндикационные иски. Хотя в судебно-

арбитражной практике они встречаются не столь часто, как обязатель-

ственно-правовые требования, их предупредительно-воспитательную 

роль в обеспечении неприкосновенности частной, государственной и 

муниципальной собственности от незаконного завладения трудно пе-

реоценить. Кроме того, правила виндикации (ст. 301—303 ГК) пред-

ставляют большой теоретический и практический интерес, выходящий 

далеко за рамки рассматриваемого института. 

                                                 
1 Иными словами, обязательственно-правовые средства охраняют право собственности 

не прямо, а лишь, в конечном счете. В ряде случаев, например, когда вещь погибла, а 

значит, и прекратилось право собственности на нее, указанные средства направлены уже 
не на защиту права собственности, а на защиту имущественных интересов собственника. 
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Под виндикационным иском (от лат. vim dicere — объявлять о 

применении силы) понимается внедоговорное требование невладею-

щего собственника к фактическому владельцу имущества о возврате 

последнего в натуре. В соответствии с действующим законодатель-

ством для предъявления виндикационного иска необходимо одновре-

менно наличие ряда условий. Требуется, чтобы собственник был ли-

шен фактического господства над своим имуществом, которое выбыло 

из его владения. Если имущество находится у собственника, но кто-то 

оспаривает его право или создает какие-либо препятствия в пользова-

нии или распоряжении имуществом, применяются иные средства за-

щиты, в частности иск о признании права собственности или иск об 

устранении препятствий, не связанных с лишением владения. 

Необходимо, чтобы имущество, которого лишился собственник, 

сохранилось в натуре и находилось в фактическом владении другого 

лица. Если имущество уже уничтожено, переработано или потреблено, 

право собственности на него как таковое прекращается. В этом случае 

собственник имеет право лишь на защиту своих имущественных инте-

ресов, в частности с помощью иска из причинения вреда или иска из 

неосновательного обогащения. 

Виндицировать можно лишь индивидуально-определенное иму-

щество, что вытекает из сущности данного иска, направленного на 

возврат собственнику именно того самого имущества, которое выбыло 

из его владения. Следует помнить, что различия между индивидуаль-

но-определенными и родовыми вещами достаточно относительны и 

зависят от конкретных условий гражданского оборота, поэтому в слу-

чае индивидуализации могут быть виндицированы и вещи, обладаю-

щие едиными общими свойствами для всех вещей данного вида (зер-

новые, корнеплоды, строительные материалы и т.п.). Если же выде-

лить конкретное имущество собственника из однородных вещей фак-

тического владельца невозможно, следует предъявлять не виндикаци-

онный иск, а иск из неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК). 

Наконец, виндикационный иск носит внедоговорный характер и 

защищает право собственности как абсолютное субъективное право. 

Если же собственник и фактический владелец вещи связаны друг с 

другом договором или иным обязательственным правоотношением по 

поводу спорной вещи, последняя может отыскиваться лишь с помо-

щью соответствующего договорного иска. 

Хотя указанные положения, касающиеся условий предъявления 

виндикационного иска, являются достаточно очевидными, хорошо 

изучены юридической наукой и проверены тысячелетним опытом, они 

нередко игнорируются на практике в угоду решения сиюминутных 
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проблем. К сожалению, в последние годы под судебную практику, до-

пускающую смешение элементарных понятий, в частности разрешаю-

щую свободную замену договорного требования виндикационным 

иском, переход от виндикационного притязания к иску о признании 

сделки недействительной и т. д., пытаются подвести теоретическую 

базу в виде рассуждений о свободном выборе истцом предусмотрен-

ных законом средств защиты. Данный подход носит ненаучный харак-

тер и ни к чему, кроме негативных последствий, в конечном счете, 

привести не может. 

Введение в российское гражданское право института приобрета-

тельной давности означает, что защита против неправомерного завла-

дения имуществом обеспечивается и давностному владельцу. Указан-

ное лицо до истечения соответствующего срока не может считаться 

титульным владельцем имущества, ибо его владение не опирается на 

правовое основание. Однако такое владение не является и юридически 

безразличным фактом, ибо при определенных условиях — добросо-

вестность, открытость, непрерывность владения — и по истечении 

установленных законом сроков фактический владелец имущества мо-

жет стать его собственником. Поэтому в случае посягательства на 

имущество со стороны третьих лиц, не имеющих права на владение 

им, давностный владелец на основании п. 2 ст. 234 ГК может доби-

ваться восстановления своего владения. 

Наряду с предметом иска истец должен сформулировать его ос-

нование путем указания на те юридические факты, с которыми он свя-

зывает свое требование к ответчику. В исках об истребовании имуще-

ства такое основание составляют обстоятельства выбытия имущества 

из обладания истца, условия поступления имущества к ответчику, 

наличие спорного имущества в натуре, отсутствие между истцом и 

ответчиком связей обязательственного характера по поводу истребуе-

мой вещи. В совокупности указанные обстоятельства подтверждают 

право истца на спорное имущество и возможность его истребования по 

виндикационному иску. 

В научной литературе нет единства мнений относительно того 

юридического титула, на который опирается истец в своих исковых 

требованиях. Как отмечалось в литературе, «в российском праве от-

сутствует особое право владения, а есть лишь правомочие владения, 

входящее в состав различных субъективных прав»
1
. Поэтому, высту-

пая с виндикационным требованием, истец должен не только указать, 

что он фактически лишен возможности обладания имуществом, но и 

                                                 
1 Толстой Ю.К. Указ. соч. С. 97. 
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доказать, что названная правовая возможность основывается на кон-

кретном субъективном праве, например, праве собственности, праве 

нанимателя, праве залогодержателя и т.д. Единственное исключение в 

этом плане составляет, как указывалось выше, иск давностного вла-

дельца имущества, который не опирается на конкретное субъективное 

право и направлен на защиту фактического владения как такового. 

Если имущество приобретено владельцем добросовестно и воз-

мездно, возможность его истребования поставлена в зависимость от 

характера выбытия имущества из владения собственника (титульного 

владельца). Собственник вправе истребовать имущество от такого 

приобретателя только тогда, когда имущество выбыло из владения 

собственника или лица, которому имущество было доверено собствен-

ником, помимо их воли. При этом закон (ч. 1 ст. 302 ГК) указывает на 

два возможных случая подобного выбытия имущества из владения — 

утерю его собственником и его похищение, что, конечно, является 

лишь примерным перечнем таких случаев. Важно отметить, что вопре-

ки утверждениям некоторых авторов
1
, действующее законодательство 

не связывает возможность истребования имущества лишь с таким по-

ведением собственника, которое нельзя поставить ему в вину. Если, 

например, вещь выбывает из владения собственника по его личной 

неосмотрительности, но все же вопреки его воле, она все равно может 

быть виндицирована. Иначе решается данный вопрос тогда, когда 

имущество выходит из владения собственника по его воле. Так, если 

собственник вручает свое имущество нанимателю, а тот, злоупотреб-

ляя доверием собственника, продает имущество третьему добросо-

вестному приобретателю, виндикационный иск собственника к такому 

лицу удовлетворению не подлежит. В данном случае закон защищает 

интересы добросовестного возмездного приобретателя имущества, 

который на основе сложного юридического состава становится соб-

ственником приобретенного имущества. 

Подобное решение вопроса в литературе нередко объясняют тем, 

что собственнику можно поставить в вину непродуманный выбор 

контрагента, которому он решился доверить свое имущество
2
. Соб-

ственника, однако, далеко не всегда можно упрекнуть в этом плане в 

какой-либо неосмотрительности. Поэтому предпочтительнее кон-

                                                 
1 См., например, Хохлов С.А. Право собственности и другие вещные права. М., 1995. 

С. 83.; Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М., 1992. С. 91. 
2Фурсов Д.А. Подготовка дела к судебному разбирательству. Собственность. Пособие 
для судей арбитражных судов. М., 1997. С. 163. 
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струкция «наименьшего зла»
 1

, в соответствии с которой коллизия ин-

тересов собственника и добросовестного возмездного приобретателя 

решается в зависимости оттого, кто из них имеет больше возможно-

стей защитить свои имущественные интересы, если вопрос об отобра-

нии самой вещи будет решен не в его пользу. 

Так, отказывая собственнику в виндикации имущества, выбыв-

шего из его обладания по его собственной воле, законодатель учиты-

вает, что собственник, как правило, знает то лицо, которому он вручил 

свое имущество, и потому имеет возможность взыскать с него поне-

сенные убытки, если ему будет отказано в возврате вещи. По сравне-

нию с ним добросовестный возмездный приобретатель, в случае ото-

брания у него вещи, находился бы в худшем положении, ибо он, как 

правило, меньше знает то лицо, у которого он приобрел вещь, и соот-

ветственно имеет меньше шансов возместить за счет последнего поне-

сенные убытки. Напротив, в случае выбытия вещи из владения соб-

ственника помимо его воли в лучшем положении, в смысле возможно-

сти возмещения убытков, оказывается уже добросовестный возмезд-

ный приобретатель. В отличие от собственника, у которого в этой си-

туации вообще нет контрагента, приобретатель имущества имеет хоть 

какое-то представление о лице, у которого он купил вещь. По этой 

причине вещь возвращается собственнику, а добросовестному воз-

мездному приобретателю предоставляется возможность покрыть воз-

никшие у него убытки за счет продавца. Трудно согласиться с 

В.В. Витрянским в том, что если вещь не может быть истребована у 

приобретателя по виндикационному иску, то не исключено истребова-

ние ее по иску о применении последствий недействительности сдел-

ки
2
. Ход рассуждений автора таков: поскольку отчуждатель на отчуж-

дение вещи не был управомочен, сделка по отчуждению вещи недей-

ствительна, а потому вещь может быть истребована у того, кто ее при-

обрел. Эта аргументация сводит на нет правила ст. 302 ГК, согласно 

которым вещь при наличии предусмотренных в указанной статье 

условий не может быть истребована у того, кто приобрел ее от неупра-

вомоченного отчуждателя. Приобретатель становится собственником 

вещи со всеми вытекающими из этого последствиями. Вопрос же о 

недействительности сделки по отчуждению вещи имеет значение лишь 

для отношений прежнего собственника с неуправомоченным отчужда-

телем в части определения меры ответственности последнего перед 

                                                 
1 Флейшиц Е.А. «Абсолютная» природа права собственности // Проблемы гражданского 

и административного права. Л., 1968. 
2Витрянский В.В. Недействительность сделок в арбитражно-судебной практике // Граж-
данский Кодекс России. Проблемы. Теория. Практика. М., 1998. С. 98. 
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прежним собственником вещи. В обоснование противоположного 

мнения едва ли можно сослаться на ст. 1103 ГК, которая определяет 

соотношение требований о возврате неосновательного обогащения с 

другими требованиями о защите гражданских прав, поскольку в рас-

сматриваемой ситуации в любом из вариантов подхода к ней не идет 

речи о неосновательном обогащении приобретателя вещи. 

Таковы общие условия виндикации имущества, принимаемые во 

внимание независимо от формы и вида собственности. Из правил вин-

дикации установлено, однако, одно исключение. В соответствии с ч. 3 

ст. 302 ГК не допускается истребование от добросовестного приобре-

тателя денег, а также ценных бумаг на предъявителя, пусть даже они 

выбыли из обладания собственника помимо его воли либо поступили к 

приобретателю безвозмездно. Указанная норма объясняется тем, что 

деньги и ценные бумаги на предъявителя являются средством обраще-

ния, в связи с чем требуется обеспечить им повышенное доверие со 

стороны участников гражданского оборота. 

При истребовании имущества из чужого незаконного владения 

между сторонами нередко возникают споры о судьбе доходов, прине-

сенных вещью за период незаконного владения, и компенсации произ-

веденных на нее расходов. Правила производства таких расчетов сво-

дятся к следующему. 

Недобросовестный владелец обязан возвратить или возместить 

собственнику все доходы, которые он извлек или должен был извлечь 

за все время незаконного владения. В отличие от него добросовестный 

владелец имущества несет подобную обязанность лишь с того момен-

та, когда он узнал о неправомерности своего владения или получил 

повестку по иску собственника о возврате имущества. 

Применяя данную норму, необходимо учитывать два обстоятель-

ства. Во-первых, под «доходами» здесь понимаются не только денеж-

ные, но и натуральные доходы, т. е. плоды. Во-вторых, речь в данном 

случае идет лишь о тех доходах и плодах, которые извлечены или, по 

крайней мере, должны быть извлечены незаконным владельцем из 

имущества. Указанное обстоятельство, как и сам размер таких дохо-

дов, должны быть обоснованы собственником истребуемой вещи
1
. В 

свою очередь, незаконный владелец имущества, как добросовестный, 

так и недобросовестный, вправе требовать от собственника компенса-

ции произведенных им необходимых затрат на имущество с того вре-

мени, с какого собственнику причитаются доходы от имущества. Под 

                                                 
1 Доходы, которые владелец теоретически мог, но не должен был извлечь из имущества, 
например, путем сдачи вещи в аренду, в расчет не принимаются. 
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необходимыми расходами в данном случае понимаются те издержки 

владельца, которые вызываются необходимостью поддерживать иму-

щество в исправном состоянии, в частности расходы на содержание 

имущества, производство его текущего и капитального ремонта и т.п. 

Указанное правило, на первый взгляд, представляется нелогич-

ным по отношению к недобросовестному владельцу имущества, права 

которого, казалось бы, не должны охраняться законом. В действитель-

ности, оно имеет под собой вполне разумное основание, так как в из-

вестной мере предотвращает бесхозяйственное содержание имущества 

со стороны недобросовестного владельца, т.е. служит, в конечном сче-

те, интересам собственника имущества. Однако это правило имеет 

иной изъян, на который обращалось внимание в литературе
1
. Статья 

303 ГК не предусматривает возмещение необходимых затрат, произве-

денных добросовестным владельцем за тот период, когда ему, а не 

собственнику, причитаются доходы от имущества. В этом, разумеется, 

есть своя логика, так как предполагается, что, по общему правилу, не-

обходимые затраты на имущество покрываются извлеченными из него 

доходами. Однако совершенно очевидно, что это происходит далеко 

не всегда. Поэтому добросовестный владелец имущества, понесший 

издержки по его содержанию и ремонту, но не получивший доходов от 

имущества, оказывается в худшем положении, чем владелец недобро-

совестный, которому соответствующая компенсация гарантируется 

законом. В этой связи следует признать, что пока данный пробел зако-

на не устранен, добросовестный владелец имеет право на иск из неос-

новательного приобретения или сбережения имущества по ст. 1102 ГК. 

Правом на виндикацию имущества наделены не только соб-

ственники имущества, но и его титульные владельцы (ст. 305 ГК). Од-

нако правила о расчетах при возврате вещи из незаконного владения 

полностью применимы к требованиям лишь тех титульных владель-

цев, которые имеют самостоятельное право на доходы от переданной в 

их владение вещи
2
. За произведенное ухудшение имущества незакон-

ный владелец, независимо от добросовестности или недобросовестно-

сти, отвечает по общим правилам о деликтной ответственности. 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1. Научно-практический коммента-

рий. / Отв. ред. Т.Е. Абова, А.Ю. Кабалкин, В.П. Мозолин. М., 1996. С. 242. 
2 Например, хранитель вещи, не имеющий, по общему правилу, такого права, не может 

требовать от незаконного владельца и передачи доходов. Право на них принадлежит 

самому собственнику имущества, который может предъявить самостоятельное требова-
ние. 
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Наряду с истребованием имущества из чужого незаконного вла-

дения собственник (титульный владелец) в соответствии со ст. 304 ГК 

может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти 

нарушения и не были соединены с лишением владения. Такое право 

обеспечивается ему с помощью негаторного иска
1
. Негаторный иск, 

как и виндикационное требование, относится к числу вещно-правовых 

средств защиты права собственности. Он предъявляется лишь тогда, 

когда собственник и третье лицо не состоят между собой в обязатель-

ственных или иных относительных отношениях по поводу спорной 

вещи и когда совершенное правонарушение не привело к прекраще-

нию субъективного права собственности. 

Виндикационное и негаторное притязания защищают субъектив-

ное право собственности, а так же ограниченные вещные права. В 

юридический состав, необходимый для виндикационного притязания, 

помимо общей противоправности (то есть нарушения лицом своей 

общей со всеми другими лицами обязанности, прямо предусмотренной 

нормой права), входит факт утраты владения индивидуально-

определенной вещью (ст.301 ГК). Для негаторного притязания обяза-

телен факт создания препятствий в использовании собственником его 

вещи (ст. 304 ГК). 

Известным распространением пользуется точка зрения, согласно 

которой субъективное право собственности косвенно может защищаться 

обязательственно-правовыми средствами: деликтным, кондикционным, 

договорным притязаниями
2
. Это терминологически не точно, а потому 

вряд ли справедливо. В литературе отмечалось, что когда собственник 

вступает в разнообразные договорные правоотношения, его контрагенты 

становятся субъектами именно соответствующих договорных правоот-

ношений, а вовсе не правоотношений собственности
3
. Там, где суще-

ствует обязательственное правоотношение, нельзя (во избежании пута-

ницы) употреблять термин «собственник». Собственник, субъект права 

собственности есть только в абсолютном правоотношении с третьими 

лицами или в виндикационном (негаторном) охранительном относи-

тельном правоотношении. В обязательственном же правоотношении нет 

«собственника», а есть только «должник» и «кредитор». 

                                                 
1 Негаторный иск (от лат. actio negoforia —отрицающий иск) есть внедоговорное требо-

вание владеющего вещью собственника к третьему лицу об устранении препятствий в 

осуществлении правомочий владения, пользования и распоряжения имуществом. 
2 Гражданское право: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. А.П. Сергеева, 

Ю.К. Толстого. Часть 1. М., 1996. С. 442-443. 
3 Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву: Спорные вопросы учения о 
правоотношении. М., 2000. С. 658. 
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Деликтное и кондикционное притязания защищают различные 

абсолютные субъективные права. Это права на нематериальные блага 

(деловая репутация и проч.) и права на различные виды так называе-

мого «идеального имущества», к нему относятся результаты интеллек-

туальной деятельности, а также относительные субъективные права 

требования. Последние в своей абсолютной защите выступают не как 

субъективные права, а как определенная потребительная стоимость. 

Помимо общей противоправности в юридический состав деликт-

ного притязания входит факт причинения ущерба вследствие виновных, 

как правило, действий нарушителя. В юридический состав кондикцион-

ного притязания факт виновности нарушителя не входит
1
. Обязатель-

ным элементом в юридическом составе кондикционного притязания 

является факт извлечения выгоды обогатившимся из уменьшения иму-

щества потерпевшего. Следует отметить, что ст. 1103 ГК устанавливает 

универсальный субсидиарный характер применения кондикционных 

обязательств к реституционным, виндикационным (негаторным) и де-

ликтным правоотношениям. Это обстоятельство не должно рассматри-

ваться как утрата самостоятельного значения обязательствами из неос-

новательного обогащения. Кондикционное обязательство как самостоя-

тельная категория существует за пределами реституционного, виндика-

ционного (негаторного) и деликтного правоотношений. 

Основой юридического состава любого договорного притязания 

является нарушение лицом своей особой, отличной по содержанию от 

обязанностей всех других лиц, субъективной обязанности. Судить о 

наличии особой по содержанию обязанности лица нужно по возмож-

ности изменения содержания данной обязанности. Если содержание 

обязанности некоторого субъекта принципиально допускает изменение 

с реального исполнения на возмещение убытков, то данная обязан-

ность всегда является частью обязательства. Обязательства могут воз-

никать и из нарушения абсолютных прав (например деликтное и кон-

дикционное обязательства). От договорных притязаний их отличает 

характер обязанности. В обязательстве, возникшем на основе наруше-

ния определенного абсолютного права обязанность всегда носит ком-

пенсационный, восстановительный характер. В обязательстве, воз-

никшем из правомерного действия, обязанность обладает характером 

достижения полезного для управомоченного субъекта результата
2
. 

Необходимость присутствия других (помимо нарушения лицом 

своей особой обязанности) элементов в юридических составах дого-

                                                 
1 См.: Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975. С. 867. 
2 См.: Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. М., 1940. С. 77. 
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ворных притязаний непостоянна. По общему правилу, юридический 

состав для возникновения договорного притязания должен включать в 

себя четыре элемента: указанную противоправность, вину, причинную 

связь между деянием и убытками, а так же сами убытки. Но достаточ-

но часто договорное притязание возникает при меньшем числе эле-

ментов фактического состава. Например, для взыскания неустойки 

достаточно лишь двух элементов в фактическом составе - противо-

правного деяния (невыполнения договорной обязанности) и вины 

(ст. 330 ГК). Договорная ответственность предпринимателей ст.401 ГК 

(п. 4) строится на началах риска, в силу чего вина не входит в юриди-

ческий состав коммерческих исков. Страхование строительных рисков, 

например, вряд ли поможет тем, кто приобрел квартиру в строящемся 

доме. На практике нельзя застраховаться от безответственности строи-

телей, не заканчивающих работу в срок или не выполняющих свои 

обязательства по качеству. Это страхование договорных отношений, и 

страховщики таких услуг не предлагают. 

Таким образом, для каждого из абсолютных и относительных 

субъективных прав существуют императивно детерминированные его 

сущностью виды охранительных правоотношений. Поэтому невозможна 

ситуация защиты абсолютного права при помощи тех же притязаний, 

которые защищают относительное право. Допускающая такую возмож-

ность ст. 305 ГК РФ нарушает логику вещей и должна быть отредакти-

рована по аналогии со ст. 157 ГК РСФСР 1964 г.: абсолютная защита 

против собственника может предоставляться лишь субъектам ограни-

ченных вещных прав; субъективное право собственности и вещные пра-

ва, взятые как таковые, могут защищаться исключительно виндикаци-

онным или негаторным притязаниями. Деликтное и кондикционное 

притязания защищают не право собственности, а качественно иные аб-

солютные права; под гражданско-правовой защитой права собственно-

сти и других имущественных прав понимается совокупность преду-

смотренных гражданским законодательством средств, применяемых в 

связи с совершенными против этих прав нарушениями и направленных 

на восстановление или защиту имущественных интересов их обладате-

лей. В совокупности эти средства и должны составлять тот механизм 

защиты имущественных прав граждан и юридических лиц, который обя-

зан гарантировать своевременную защиту их нарушенных прав. Нельзя 

не затронуть и вопрос о защите прав юридических лиц в Европейском 

Суде по правам человека.
1
 Когда идет речь об обращении в Европейский 

Суд по правам человека, представляется логичным обращение с инди-

                                                 
1 Международные акты о правах человека. Сборник документов. М., 2002. С. 589-594. 
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видуальными жалобами отдельных граждан (а также граждан других 

государств и апатридов). Однако следует признать, что этим круг субъ-

ектов обращения в Европейский Суд по правам человека не ограничива-

ется. Несмотря на то, что Европейская Конвенция имеет название «О 

защите прав человека и основных свобод»
1
, она защищает и некоторые 

права любых неправительственных организаций, причем не обязательно 

являющихся юридическими лицами. 

Статья 34 Европейской Конвенции о защите прав человека и ос-

новных свобод, регулирующая право на подачу индивидуальной жа-

лобы, устанавливает, что «суд может принимать жалобы от любого 

физического лица, любой неправительственной организации или лю-

бой группы частных лиц, которые утверждают, что являлись жертвами 

нарушения одной из Высоких Договаривающихся Сторон их прав, 

признанных в настоящей Конвенции или в протоколах к ней»
2
. Это 

означает, что любая организация, не являющаяся государственной или 

муниципальной, или структурой в составе государственной или муни-

ципальной организации, может обратиться в Европейский Суд по пра-

вам человека с жалобой на нарушение ее прав, соблюдая при этом 

иные критерии приемлемости жалобы, подаваемой в Европейский 

Суд. В данном случае особенно важным будет критерий существа 

нарушения – действительно ли в жалобе идет речь о правах, принад-

лежащих организации и защищаемых Конвенцией. 

Главным положением Конвенции, содержащим гарантию иму-

щественных прав физических и юридических лиц, является статья 1 

Дополнительного протокола (Протокола № 1), которая сформулирова-

на следующим образом: Каждое физическое или юридическое лицо 

имеет право беспрепятственно пользоваться своим имуществом. Никто 

не может быть лишен своего имущества, иначе как в интересах обще-

ства и на условиях, предусмотренных законом и общими принципами 

международного права. Предыдущие положения ни в коей мере не 

ущемляют права государства обеспечивать выполнение таких законов, 

какие ему представляются необходимыми для осуществления кон-

троля за использованием собственности в соответствии с общими ин-

тересами или для обеспечения уплаты налогов или других сборов или 

штрафов.
 3

 История появления этой статьи была очень сложной, что 

само собой сказано уже тем, что настоящие положения намеренно не 

                                                 
1 Там же. С. 562-576. 
2 Текст изменён в соответствии с положениями Протокола №3 (ЕТS), №45), вступившего 

в силу 21 сентября 1970 г., и Протокола № 8 (ЕТS, № 118), вступившего в силу 1 января 

1990 г. 
3 Международные акты о правах человека. Сборник документов. М., 2002. С. 576. 
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были включены в текст самой Европейской Конвенции. По сути дела, 

государства разумно решили не задерживать принятие текста послед-

ней, по которому согласие было достигнуто, из-за несогласия по во-

просу защиты экономических прав. Компромисс был найден после 

трудных переговоров лишь полтора года спустя: 20 марта 1952 г. в 

Париже состоялось подписание Дополнительного протокола к Кон-

венции, включавшего указанные выше положения
1
. 

Тем не менее, вразрез с ожиданиями появление новых норм не 

повлекло за собой быстрого развития правоприменительной практики 

в направлении более широкой защиты имущественных прав физиче-

ских и юридических лиц. Во-первых, из-за твердой позиции госу-

дарств — противников Протокола, текст статьи 1 в своей совокупно-

сти делает акцент более на защите исконных прерогатив государств, 

нежели на защите прав их подданных. Во-вторых, контрольные органы 

Конвенции, то есть Комиссия и Суд, долгое время применяли крайне 

осторожный подход к данным положениям и истолковывали их крайне 

ограниченно. Государство признавалось единственным судьей по во-

просу о необходимости ограничивать свободное пользование имуще-

ством, и таким образом Суд сам во многом исключал возможность 

контроля: любое государственное вмешательство в права автоматиче-

ски оправдывалось. 

Такая досадная ситуация сохранялась вплоть до восьмидесятых 

годов прошлого столетия. Переворот в судебной практике толкования 

статьи 1 Протокола № 1 произошел в 1982 г., когда Суд вынес реше-

ние по делу Спорронг и Леннрот против Швеции, в котором он в корне 

меняет установившийся подход и дает начало переосмыслению и пе-

реоценке прав экономического характера. Как иногда отмечалось в 

доктрине, «Суд, окрыленный своими первыми успехами, без колеба-

ния “переписал” статью 1 Дополнительного протокола с целью уси-

лить защиту собственников все более разнообразного имущества».  

Уникальность Конвенции состоит в том, что ее действие привело 

к созданию особого правопорядка, который по своей эффективности 

существенно отличается от традиционного международного права. На 

сегодняшний день Конвенция характеризуется как Европейским Су-

дом, так и в преобладающей доктрине как «конституционный инстру-

мент Европейского правопорядка», созданный с целью обеспечения 

минимального стандарта в области основных прав и свобод. С этой 

точки зрения совершенно логичным является то, что действие Конвен-

ции в странах Совета Европы рассматривается в конституционном 

                                                 
1 См.: Там же. С. 576-577. 
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контексте. Эффективность правопорядка, созданного Европейской 

Конвенцией, во многом объясняется тем, что решения Европейского 

Суда, органа, являющегося гарантом этого правопорядка, непосред-

ственно учитываются сегодня верховными и конституционными суда-

ми подавляющего большинства государств-участников в их собствен-

ной практике, что приводит фактически к прямому действию решений 

Европейского Суда во внутреннем праве этих государств. Таким обра-

зом, обсуждение решений Европейского Суда, в том числе в вопросах, 

касающихся прав собственности, имеет непосредственный практиче-

ский интерес для конкретного и эффективного применения Европей-

ской Конвенции в каждом государстве-участнике, в том числе в Рос-

сийской Федерации. 

Совершенно очевидно, например, что организация не может жа-

ловаться в Европейский Суд на нарушение статей 2 (право на жизнь), 3 

(запрещение пыток), 4 (запрещение рабства и принудительного труда), 

5 (право на свободу и личную неприкосновенность), 7 (наказание ис-

ключительно на основании закона), 8 (право на уважение частной и 

семейной жизни), 12 (право на вступление в брак), и других прав, при-

надлежащих исключительно индивиду. 

Однако, могут быть нарушены такие гарантированные Конвен-

цией права организации, как право на справедливое судебное разбира-

тельство (ст. 6), свобода мысли, совести и религии, (ст. 9), свобода 

выражения мнения (ст. 10), свобода собраний и объединений (ст. 11), 

право на эффективные средства правовой защиты (ст. 13), право не 

подвергаться дискриминации (ст. 14), право беспрепятственно пользо-

ваться своим имуществом (ст.1 Протокола 1), право на участие в про-

ведении свободных выборов (ст. 3 Протокола 1). 

Прецедентная практика Европейского Суда по правам человека 

достаточно разнообразна как по фактологическому аспекту обраще-

ний, так и по видам установленных Судом нарушений. В частности, в 

деле Институт Отто-Премингер против Австрии
1 

ассоциация - заяви-

тель организовала показ фильма «Любовный Собор», впоследствии 

признанный Римской католической церковью оскорбительным для 

верующих. По данному факту было возбуждено уголовное дело и 

наложен арест на фильм, впоследствии он был конфискован. Органи-

зация обратилась в суд с жалобой на нарушение в отношении нее пра-

ва, гарантированного ст. 10 Конвенции - право на свободу слова, право 

распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства 

государства. Суд не установил заявленного нарушения, однако рас-

                                                 
1 См. решение по делу Otto-Preminger Institut v. Austria, 20 September 1994 A. 295-A. 
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сматривал этот вопрос по существу и устанавливал обстоятельства, 

при которых организация была ограничена в свободе распространять 

информацию.  

Греческие нефтеперерабатывающие заводы "Стрэн" и Стратис 

Андреадис против Греции
1
: в данном деле было признано нарушение 

статьи 6.1 Конвенции (право на справедливое судебное разбиратель-

ство) и ст.1 Протокола 1 (право свободного распоряжения своим иму-

ществом) в связи с тем, что государство-ответчик в одностороннем 

порядке прекратило действие гражданско-правового контракта с ком-

панией, а после вынесения решения Арбитражным судом не в пользу 

государства также в одностороннем порядке изменило законодатель-

ство таким образом, что все претензии, возникающие в результате 

прекращения действий подобных контрактов, подпадали под действие 

истечения срока давности. Интересным моментом данного дела явля-

ется то, что заявителями по данному делу были как коммерческая ор-

ганизация, так и физическое лицо, ее возглавлявшее. 

Прессос Компания Навьера и другие против Бельгии
2
: данном 

деле в качестве заявителей выступали как физические лица-

судовладельцы, так и юридические лица - компании по страхованию 

судовладельцев. Они заявляли, что в отношении них нарушены статьи 

1 Протокола 1, статья 6. п.1 и статья 14 в сочетании со статьей 1 Про-

токола 1: государство ввело новый порядок сопровождения морских 

судов, в связи с чем, организатор лоцманской службы был освобожден 

от ответственности за ошибки лоцманского персонала, и на судовла-

дельцев, как они утверждали, было наложено чрезмерное бремя мате-

риальной ответственности. В результате было нарушено равновесие 

между требованиями общественного интереса и защитой права на бес-

препятственное пользование имуществом, кроме того, обратная сила 

закона лишила заявителей права на возмещение причиненного вреда. 

Суд согласился с требованиями заявителей относительно нарушения 

права по ст. 1 Протокола 1 и признал государство ответственным за 

данное нарушение, присудив заявителям компенсацию судебных из-

держек и расходов, а также суммы материального ущерба. 

                                                 
1 См. решение по делу Stran Greek Refineries and Stratis Andreadis v. Greece 9 December 

1994, A.301-B. 
2 См. решение по делу Pressos Compania Naviera SA and others v. Belgium, 20 November 
1995 A. 332. 
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«Информационсферайн Лентиа» и другие против Австрии
1
 — 

предметом данной жалобы являлся отказ нескольким радио- и телевизи-

онным компаниям в получении лицензии на создание и деятельность их 

организаций со стороны австрийских региональных управлений почт и 

телекоммуникаций. Заявители-юридические лица указывали в своих 

жалобах, что они были лишены права создать радиостанции или телеви-

зионные станции на территории Австрии, так как Австрийская радио-

вещательная корпорация в силу закона является монополистом в данной 

сфере, что и нарушает ст. 10 Конвенции в отношении заявителей - право 

на свободное распространение информации и свободу слова. Вопрос, 

который Суд подробно исследовал в данном случае, это то, было ли 

необходимо вмешательство со стороны государства в каждом конкрет-

ном случае и действительно ли установленное государством ограниче-

ние преследовало правомерную цель. Суд пришел к выводу, что уста-

новление такой монополии не отвечало интересам демократического 

общества, поскольку в таковом огромное значение имеет свобода слова 

и что развитию свободы и плюрализма может способствовать только 

многообразие информационных станций и программ. В связи с этим 

было установлено нарушение статьи 10 в отношении компаний-

заявителей. 

«Санди Таймс» против Соединенного Королевства
2 

- еще одно 

известное дело, связанное с нарушением права юридического лица на 

свободу слова. Газета «Санди таймс» в 1972 году опубликовала ста-

тью, в которой освещала проблему начавшихся в ту пору в Англии 

судебных процессов по возмещению ущерба, причиненного здоровью. 

Этот ущерб был вызван лекарством, содержащим таломид и повлек-

шим дефекты у детей, матери которых принимали данное лекарство в 

период беременности. Суд по запросу Генерального атторнея выдал 

запрет на продолжение таких публикаций, указывая, что судебный 

процесс еще не завершен, а потому публичная огласка со стороны га-

зеты означает неуважение к суду и вредит авторитету правосудия. 

«Санди Таймс» после обжалования приказа в национальных судах, 

обратилась в Европейский Суд с жалобой на нарушение ст. 10 Кон-

венции. Суд, рассматривая вопрос правомерности вмешательства гос-

ударства, признал, что вмешательство (запрет на публикации) «не со-

ответствовало неотложной социальной потребности, которая переве-

шивала бы заинтересованность общественности в осуществлении сво-

боды слова», а потому признал факт нарушения ст. 10 Конвенции. 

                                                 
1 См. решение по делу Informations verein Lentia and others v. Austria, 24 November 1993 

A. 276. 
2 См. решение по делу Sunday Times v. United Kingdom, 26 April 1979 A.30. 
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В качестве заявителей по жалобам в Европейский суд по правам 

человека также выступают профсоюзные организации. В деле Нацио-

нальный профсоюз полиции Бельгии против Бельгии
1 

заявитель - 

профсоюзная организация обратилась в Европейский Суд по правам 

человека с жалобой, в которой указала, что установленный законом 

порядок проведения консультаций работодателя с наиболее предста-

вительными по численности профсоюзами, каким организация не яв-

ляется, нарушает ее право на свободу ассоциации, гарантированное 

статьей 11 Конвенции. Суд в данном случае нарушения не установил, 

однако жалоба профсоюза была рассмотрена по существу и в деле рас-

сматривался вопрос нарушения прав именно профсоюзной организа-

ции. Российские как коммерческие, так и некоммерческие организа-

ции, видимо, пока не очень активно используют возможность защиты 

их прав в Европейском Суде по правам человека. Например, среди 

российских жалоб, в отношении которых состоялись решения на 

предмет приемлемости (этих решений на данный момент 33, и их тек-

сты опубликованы на сайте Европейского Суда по правам человека), 

только одна является жалобой от организации. 

Жалоба народной демократической партии «Ватан», поданная 

против Российской Федерации и признанная частично приемлемой, 

содержит в себе требования по признанию факта нарушений статей 9, 

10, 11 Конвенции (нарушение права на свободу религии, права выра-

жать свое мнение, свободу собраний и свободу объединения). Между 

тем, вероятно, что находящееся в Европейском Суде дело Гусинского 

с жалобой на нарушение в отношении него ст.3, 5 и 13 Европейской 

Конвенции, могло иметь и вариант с обращением в суд Холдинга 

«Медиа-Мост» как юридического лица с жалобой на нарушение, 

например, статьи 1 Протокола 1 (нарушение права пользоваться своим 

имуществом) или статьи 10 Конвенции (свобода распространения ин-

формации), в случае, если бы данные вопросы были предметом судеб-

ного разбирательства в российском судебном процессе и тем самым 

были исчерпаны средства внутренней правовой защиты и соблюдены 

иные критерии приемлемости жалобы. 

Следует иметь в виду, что жалоба может подаваться и от орга-

низации, не имеющей статуса юридического лица, («неправитель-

ственных организаций или групп частных лиц»)
2
, и в том числе в 

связи с неполучением статуса юридического лица или его утраты. 

                                                 
1 См. решение по делу National Union of Belgian Police v. Belgium, 27 October 1975, A.19. 
2 См.: подпункт b , пункта 5 Ст. 2 Протокола № 11 к Конвенции о защите прав человека 

и основных свобод // Международные акты о правах человека. Сборник документов. М., 
2002. С. 595. 
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Например, в практике Европейского суда по правам человека есть 

ряд решений, которые уже используются некоторыми юристами в 

российских судебных процессах. Возможность защиты прав органи-

заций в российских судах с использованием норм и прецедентов Ев-

ропейского Суда по правам человека разъясняется Информационным 

письмом Высшего Арбитражного Суда РФ от 20.12.1999 г. «Об ос-

новных положениях, применяемых Европейским Судом по правам 

человека при защите имущественных прав и права на правосудие
1
». 

В данном документе Высший Арбитражный Суд подчеркивает, что 

«в результате присоединения к юрисдикции Европейского суда рос-

сийские механизмы судебного контроля за соблюдением имуще-

ственных прав участников экономического оборота в Российской 

Федерации получили поддержку в виде международного судебного 

контроля. Это означает, что компетенция арбитражных судов по рас-

смотрению имущественных споров и компетенция Европейского су-

да по рассмотрению жалоб на нарушение имущественных прав взаи-

мосвязаны». 

Таким образом, прецедентная практика Европейского Суда поз-

воляет говорить об имеющихся возможностях международной защи-

ты прав как коммерческих, так и некоммерческих организаций. Более 

того, поскольку законом о ратификации Европейской Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод Российская Федерация при-

знала обязательную юрисдикцию Европейского Суда по правам че-

ловека в сфере толкования положений Конвенции, это позволяет   

российским организациям ссылаться в российском судебном процес-

се на прецеденты Европейского Суда по правам человека и содержа-

щиеся в них стандарты защиты и тем самым при помощи новых 

средств международной защиты решить правовую проблему внутри 

государства. 

Говоря о способах защиты прав и законных интересов, следует 

сказать о тех основных принципах, на которых строятся гражданско-

правовые отношения. Под принципами гражданского права понима-

ются основные начала гражданско-правового регулирования обще-

ственных отношений. Принципы гражданского права пронизывают 

все гражданское законодательство, отражая его наиболее существен-

ные свойства. Поэтому правильное понимание и применение норм 

гражданского законодательства возможно только с учетом общих 

принципов гражданского права. 

Принципы гражданского права не только пронизывают все граж-

                                                 
1 Бюллетень Верховного Суда РФ от 21 декабря 1999 года. 
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данское законодательство, «растворяясь» в его правовых нормах, но и, 

будучи «извлеченными» из всей массы гражданского законодатель-

ства, нашли свое непосредственное отражение в ст. 1 ГК. Значение 

такого законодательного решения трудно переоценить. Законодатель-

но закрепленные в ст. 1 ГК принципы гражданского права могут непо-

средственно применяться при регулировании общественных отноше-

ний, входящих в предмет гражданского права. В частности, принципы 

гражданского права применяются, если есть пробелы в гражданском 

законодательстве и возникает необходимость в применении аналогии 

права. Это означает, что для регулирования общественных отношений, 

не урегулированных конкретной нормой гражданского права, приме-

няются основные начала гражданского законодательства, то есть 

принципы гражданского права. К таким принципам гражданского пра-

ва относятся следующие. 

1. Принцип дозволительной направленности гражданско-

правового регулирования. 

2. Принцип равенства правового режима для всех субъектов 

гражданского права. 

3. Принцип недопустимости произвольного вмешательства в 

частные дела. 

4. Принцип неприкосновенности собственности. 

5. Принцип свободы договора. 

6. Принцип свободного перемещения товаров, услуг и финансо-

вых средств на всей территории Российской Федерации. 

Однако, реализация указанных принципов на практике в ряде 

случаев вызывает затруднения. Например, принцип равноправия сто-

рон не только предполагает равные права и обязанности, но и равную 

ответственность. Вспомним финансовые пирамиды, о которых шла 

речь в первом параграфе первой главы настоящего исследования. 

По данным Агентства социальной информации, в начале 1990-

х годов на территории России существовало 1800 финансовых пи-

рамид. В 1997 году Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

направила в МВД и Генпрокуратуру материалы о деятельности 

984 нелицензированных компаний для возбуждения уголовных дел. 

Более 700 дел было заведено. Примерно трех руководителей компа-

ний осудили. Тогда арестованные активы пирамид составляли при-

мерно 1 трлн. 800 млрд. рублей
1
. 

Как сообщает Агентство социальной информации, за 3 года 

было выплачено примерно 68,5 млн. рублей, полностью вернули 

                                                 
1 Захаров А. Новые пирамиды // Утро. 2005. № 17. С. 4. 
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вклады около 120 тыс. человек из 74 регионов. Правда, только инва-

лидам ВОВ и инвалидам 1-й, 2-й и 3-й групп. В 2000 году ФОГФ 

обещал выплатить компенсацию всем вкладчикам старше 80 лет. 

Даже эти деньги выдали фонду из госбюджета, а следовательно -    

из кармана налогоплательщиков. «Русский дом Селенга» сумел ско-

лотить армию вкладчиков из 2,4 млн. чел., вложивших в «РДС» по-

чти 3 трлн. неденоминированных рублей. На эти деньги была осно-

вана целая империя предприятий под общим названием «Союз» со 

своей конституцией и даже... орденами и медалями. Три ордена, 

между прочим, до сих пор хранятся в банке, принадлежавшем неко-

гда «РДС». Их стоимость сразу после изготовления равнялась       

670 миллионам рублей. Какова она сейчас, можно только догады-

ваться... Сегодня для компенсаций вкладчикам «РДС» можно 

наскрести из остатков былой финансовой империи не больше 20 

миллионов деноминированных рублей. А в очереди за этими ком-

пенсациями уже томятся 900 тыс. чел. Вернут им от силы 1% от 

вложенных денег. 

«Хопер» собрал с граждан 500 млрд. рублей и 1,5 млн. вауче-

ров. 45 млрд. рублей сразу ушло на рекламу. На банковских счетах 

денег «Хопер» не держал. Наличные обменивались на валюту и пе-

реправлялись в Финляндию и Израиль. Финны штамповали супер-

маркеты, которыми «Хопер» собирался обставить всю Россию. Не-

увязочка вышла - супермаркеты не вмещались на железнодорожные 

платформы, везти их оказалось не на чем. Так они в Финляндии и 

стоят. И счета за хранение уже превысили их собственную стои-

мость. У вкладчиков «Хопра» пока нет надежды вернуть даже 1% 

своих денег. Все они признаны судом Республики Калмыкия креди-

торами 5-й очереди и занесены в графу «И прочие». То есть сначала 

расплатятся с бюджетом и банками, а уж потом...  

Компания «Гермес-финанс» признана банкротом. В октябре 1998 

г. Арбитражный суд г. Москвы закрыл конкурсное производство в свя-

зи «с отсутствием конкурсной массы». Решение о банкротстве «Тибет» 

вступило в силу 21.10.1997 г. Ликвидационная комиссия с 1999 г. при-

нимала претензии. «Олби-дипломат» не признано банкротом, хотя уже 

давно не платит дивидендов и акций своих не выкупает. Офисы 

компании закрыты. Против нее ведется уголовное дело. 

Приведём таблицу по имеющимся данным о финансовых пира-

мидах. 
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Название 

пирамиды 
Руководители 

На сколько 

осуждены 

Срок,      

который    

уже отсидели 

Сколько   

человек    

обмануто 

На какую 

сумму 

"РДС" 
Саломадин, 

Грузин 

На 9 лет каж-

дый 

По 4,5 года 

освободились 
2,4 млн. 

Около 3 

трлн. 

"Хопер" 

Константинова, 
Константинов, 

Абазов, Суз-

дальцев 

Константино-

ва на 8 лет, 

Суздальцев на 
4 года, Кон-

стантинов и 

Абазов нахо-

дятся в Изра-

иле 

Пока сидят 4 млн. 500 млрд. 

"Властелина" Соловьева 7 лет 
5 лет 

Освободилась 
26 тыс. 500 млрд. 

"Русская 

недвижи-

мость" 

Зозуля, Кала-

чинский 

Дело рассле-

дуется 
- 1,4 млн. 1 трлн. 

"Тибет" Дрямов 

15 лет 

Приговор 

смягчен 

Пока сидит 200 тыс. 225 млрд. 

 

Возникает закономерный вопрос, как в связи с чем подобное 

могло иметь место? Попытаемся ответить на него. Государство (в лице 

соответствующих отделов районных администраций) выдавало лицен-

зии на занятие соответствующим видом деятельности указанным выше 

фирмам, однако, законодатель не предусмотрел ответственности госу-

дарства за причинения вреда гражданам этими структурами в подоб-

ных случаях, хотя и обязано (государство) было осуществлять кон-

троль за соответствие их фактической деятельности, той, которая ука-

зана в лицензии. Следовательно, граждане, вступая с такими фирмами 

в гражданско-правовые отношения, потенциально уже имеют не рав-

ные права с ними, а тем более несут и не равную ответственность за 

нарушенные права. Мы считаем, что в настоящее время отсутствует 

надёжный механизм контроля за лицензионной деятельностью субъек-

тов гражданско-правовых отношений и ответственность государства (в 

лице его органов) за попрание принципа равноправия сторон. 

Ещё одна проблема, способствующая обману граждан. Реклама 

финансовых пирамид размещалась в самых популярных телевизион-

ных программах (например, «Поле Чудес» и др.), пользующихся дове-

рием граждан. Но ни одно СМИ по действующим законам не несёт 

ответственности за достоверность информации и рекламы. 
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Нередко в рекламе наносятся оскорбления чести и достоинству 

личности и, что самое неприятное, мы с этим свыклись, мы этого не 

замечаем, например, когда рекламируются женские прокладки, пре-

зервативы. Принудительно вторгаясь в просмотр передач, например, 

фильма, рекламные ролики способны вызвать стрессы у нездоровых и 

пожилых граждан. Однако, никакой ответственности за подобное по-

прание прав граждан СМИ не несут. Далее, способы передачи рекламы 

не должны быть навязыванием информации потребителю, как это про-

исходит в настоящее время. Длительность рекламного ролика в тече-

ние часа порой равна прерываемому фильму или передачи. На лицо 

необходимость внесения изменений в ФЗ РФ от 18 июля 1995 г.(в ре-

дакции от 22 августа 2004 г.) «О рекламе»
1
. Первые шаги в этом 

направлении уже сделаны. 1 марта 2006 г. ГД РФ приняла в третьем 

чтении новую редакцию закона «О рекламе».
2
 Документ уточняет ряд 

понятий, в том числе "реклама", «товар», «социальная реклама», и 

вводит понятие «спонсор», которым законодатели предлагают считать 

физическое или юридическое лицо. Законопроект также устанавливает 

новые ограничения на способы продвижения отдельных видов товаров 

и услуг, в том числе алкоголя, табачных изделий и игорного бизнеса. 

Ужесточаются требования к рекламе пива и лекарств. 

Из других нововведений — сокращение объема рекламы на теле-

видении. После вступления законопроекта в силу длина рекламного 

блока не должна будет превышать четырех минут. В 2006-2007 гг. ре-

клама на ТВ будет размещаться по следующей схеме: не более 20% от 

эфира в час и не более 15% от объема вещания в сутки. 

Действительно, законопроект существенно ограничит продолжи-

тельность рекламы на телевидении. Но, даже после принятия законо-

проекта, компании-рекламодатели будут продолжать навязывать граж-

данам рекламу той или продукции или услуги, тем самым, нарушая 

права последних. Мы считаем, что если гражданину нужна информа-

ции о том или ином товаре или услуге (а реклама — это тоже инфор-

мация), то он должен обращаться в информационно-справочную служ-

бу (например, телефонную или телевизионную) по собственному же-

ланию. Целесообразно, на наш взгляд, запретить рекламу на телевизи-

онных каналах, создав в то же время для этой цели специальный ре-

кламный телевизионный канал. Следовательно, необходимо внести и 

соответствующие изменения в Федеральный Закон «О средствах мас-

                                                 
1 Собрание законодательства РФ, от 24.07.1995. № 30. Ст. 2864. 
2 ФЗ РФ от 13.03.2006г. № 38. Опубликован в « Российской газете» (Федеральный вы-
пуск) № 4017 от 15.03.2006 г. Одобрен Советом Федерации 3 марта 2006 г. 
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совой информации»
1
 от 27 декабря 1991 г. (в ред. от 02.11.2004 г.), где 

предусмотреть равные права и равную ответственность СМИ со всеми 

субъектами гражданских правоотношений. 

Построение в России правового государства неразрывно связано 

с дальнейшей демократизацией политической и общественной жизни. 

В этом контексте серьезную опасность для общества и государства 

представляет и отсутствие регулярного информирования населения 

органами государственной власти и управления о политической и со-

циально-экономической жизни через средства массовой информации, 

пресс-центры, центры общественных связей и т.п., обусловленное не-

совершенством или неисполнением законодательства, обязывающего 

органы государственной власти и управления регулярно и полно ин-

формировать население о своей деятельности. По нашему мнению, 

отрицательное воздействие СМИ на информационную безопасность 

граждан связано с их коммерциализацией. Отсутствие должной фи-

нансовой поддержки и контроля со стороны государства, рыночные 

условия выживания, беспринципность и низкая требовательность при-

вели к утрате в СМИ идейного, морально-этического начала, породили 

излишнюю политизацию. 

В настоящее время в России насчитывается примерно 23 тыс. пе-

риодических изданий и около 500 телекомпаний. Однако такое много-

образие российских СМИ отнюдь не свидетельствует об их независи-

мости. Многие газеты, особенно в отдаленных регионах, подконтроль-

ны местным властям, зачастую практикующим цензуру. Большинство 

же крупнейших российских газет, радио и телевещательных компаний 

контролируются представителями финансовых и политических кругов, 

использующими их как механизм влияния на общественное мнение в 

своих корыстных корпоративных целях. По информации Ситуацион-

ного центра Президента РФ, к концу 1998 г. все центральные СМИ, за 

исключением одной, оставшейся правительственной, «Российской га-

зеты», а также нескольких независимых изданий так или иначе кон-

тролируются крупными финансовыми структурами, либо являющими-

ся составной частью политических группировок, либо имеющими соб-

ственные политические интересы
2
. Классификация центральных пе-

чатных СМИ по их принадлежности и политической ориентации при-

ведены в Приложении № 6
3
. 

                                                 
1 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1992. 

№ 7. Ст. 300. 
2 См.: Материалы ГУИС ФАПСИ, декабрь 1998. № 16/181. С. 6. 
3 См.: Там же. С. 9. 
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Политизация СМИ, а также их концентрация в руках узкого кру-

га финансово-промышленных групп не способствует гуманистической 

направленности в развитии общества. Новая, демократическая, эконо-

мически развитая Россия не может быть выстроена без нравственного 

фундамента, без физически и морально здорового подрастающего по-

коления. Однако в нашей стране при разговорах о духовном возрожде-

нии России происходит сокрушительное падение морали. С помощью 

мощных средств массовой информации нагнетается культ торгаше-

ства, стяжательства и насилия, вседозволенности, решаются задачи, 

разрушительные по своей сути. Превозносится стихийный, дикий ры-

нок с его криминальным накоплением первоначального капитала. Ис-

кажается история, представляемая как бесконечный ряд ошибок и пре-

ступлений, оскорбляется память героев, тружеников, составляющих 

честь и славу общества. 

Телевидение — мощнейшее на современном этапе средство воз-

действия на людей, призванное формировать в человеке высокие и 

нравственные чувства уважения друг к другу, любви к ближнему, гор-

дости за свое Отечество, все больше и больше действует в обратном 

направлении. На экранах наших телевизоров мы почти не видим пере-

дач о нашей истории и о современной России, о наших людях, которые 

своим трудом, своим вдохновенным творчеством создавали и создают 

величие Родины. На экранах — засилье иностранной, зачастую низко-

пробной, кинопродукции. Вседозволенность, насилие, проституция, 

порнография преподносятся СМИ как необходимая реальность и 

неотъемлемая часть нашей жизни. 

Пока в нашей стране отсутствует государственное «сито», кото-

рое должно строго и внимательно следить за тем, чтобы при безуслов-

ном сохранении свободы СМИ, недопущении цензуры (ст. 4 Закона 

РФ «О средствах массовой информации») также исключать «утечку» 

через СМИ конфиденциальной информации, исключить выход в 

«свет» информации, противоречащей морально-этическим устоям об-

щества, наносящей вред воспитанию подрастающего поколения. 

Директор научно-исследовательского психоневрологического 

института (г. Санкт-Петербург) — Президент всемирной ассоциации 

динамической психиатрии М.М. Кабанов в своей статье «Брожение 

умов» писал о появлении нового термина — «саморазрушаюшее пове-

дение» и о том, что чрезмерная доступность информации пагубно ска-

зывается на психическом здоровье общества. За последние 10 лет в 

России наркоманов, алкоголиков и тех, кто склонен к самоубийству, 

стало в десятки раз больше. По глубокому убеждению М.М. Кабанова, 
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журналисты должны взять на вооружение врачебное правило – «не 

навреди»
1
. 

Наше государство стремится во всем брать пример с развитых 

демократических государств, в частности, с США. Однако чаще нам 

навязывают не лучшее, а худшее из опыта демократии. Например, в 

Америке, как известно, разрешено все — от порнографии до нацист-

ской литературы. Цензура в стране официально отсутствует. Все это 

однозначно вытекает из первой поправки к Конституции страны, га-

рантирующей всем гражданам полную свободу слова. Каждый штат 

имеет право устанавливать свои правила, которые, однако, не проти-

воречат первой поправке. 

Наиболее ярко конкретное функционирование американской 

свободы слова проявилось в ситуации с хорошо известным у нас 

фильмом Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа». Извест-

но, что эта картина была осуждена не только Русской православной 

церковью, но и всеми другими христианскими церквами. В Америке в 

38(!) штатах фильм Скорсезе был запрещен для широкого кинопрока-

та. Ни одна общенациональная телекомпания США не показывала 

«Последнее искушение Христа». При этом все желающие могли со-

вершенно свободно купить или заказать кассету с этим фильмом. Пер-

вая поправка к Конституции была полностью соблюдена, но вместе с 

тем показан и нравственный подход к делу
2
. 

Необходимо признать, что давно назрела необходимость учре-

ждения специализированного государственного органа, контролиру-

ющего соблюдение Закона о СМИ
3
. Страны с развитой демократиче-

ской системой уже пришли к необходимости контроля со стороны гос-

ударства и общества за СМИ. Подобный орган функционирует во 

Франции около 10 лет. Совсем недавно, 31.07.97 г., в Италии принят 

Закон, учреждающий Службу контроля СМИ
4
. В Великобритании дей-

ствуют 6 общенациональных организаций, которые обеспечивают со-

блюдение законодательства о СМИ. Совместное, заботливое, но взыс-

кательное отношение органов государственной власти, правоохрани-

                                                 
1 См.: Кабанов М.М. Брожение умов // Труд от 18.07.98. 
2 См.: Порнография в частном порядке // Российская газета от 20.11.1998 г. 
3 9 декабря 2005 года Госдума узаконила право Общественной палаты (ОП) вмешиваться 
в деятельность средств массовой информации. За поправку в закон об ОП, гарантирую-

щую этому органу право контролировать соблюдение свободы слова в СМИ проголосо-

вало 347 парламентариев при необходимых 226. Один депутат воздержался, а 6 были 
против поправки. Так же Общественная палата имеет право самостоятельно прописы-

вать рекомендации по соблюдению прав свободы слова в средствах массовой информа-

ции. 
4 См.: Законодательство и практика средств массовой информации. 1998. № 3. С. 12. 
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тельных органов и общественности к «информационной индустрии» 

позволят установить тот необходимый баланс прав и свобод СМИ, 

провозглашенных Конституцией Российской Федерации и закреплен-

ных Законом РФ «О средствах массовой информации»
1
, обеспечат 

безусловное выполнение прав и законных интересов граждан нашего 

государства. 

В целях более надежной защиты прав и интересов граждан были 

разработаны и приняты нормативно-правовые акты, регулирующие 

такие вопросы как: о персональных данных
2
; о служебной тайне

3
; о 

коммерческой тайне 
4
; использования информационной структуры и 

телекоммуникаций
5
; доступа к информации

6
; защиты информации от 

несанкционированного доступа и от ее утечки по техническим кана-

лам
7
; защиты информации телекоммуникационных сетей от неправо-

мерных действий
8
; обеспечения техногенной безопасности, в том чис-

ле в области ее информационных аспектов и борьбы с технологиче-

ским терроризмом
9
; о праве на информацию

10
, о федеральном попечи-

тельском совете СМИ
11

. 

Требуется ускорить разработку, рассмотрение и принятие Госу-

дарственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

проектов федеральных законов: «Защиты граждан, общества и госу-

дарства от ложной недобросовестной информации»; «Об экономиче-

ских отношениях в сфере массовой информации», направленных на 

                                                 
1 Закон РФ от 27.12.1991 г.//Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховно-

го Совета РСФСР. 1992. № 7. Ст. 300. 
2 ФЗ РФ принят в первом чтении 24.11.2005 г. 
3 ФЗ РФ «О служебной тайне и порядке обращения с конфиденциальной информацией в 

государственных органах и органах местного самоуправления», принят в первом чтении. 
4 Федеральный закон РФ «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 г. № 98, вступил в силу 

16.08.2004 г. 
5 См.: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.09.2004 г. № 1244.// 

Российская газета от 07.10.2004 г. 
6 См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.2003 г. № 98. 
7 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. 2003 г. 
8 См.: Там же. 
9 Концепция национальной безопасности Российской Федерации, утверждена Указом 

Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300 (в ред. Указа Прези-

дента РФ от 10 января 200 г. № 24). 
10 Принят Государственной Думой в первом чтении 20.06.2005 г. 
11 О котором упоминалось в Указе Президента РФ от 20.03.1993 г. № 377 «О гарантиях 

информационной стабильности и требованиях к телерадиовещанию». Федеральный 
попечительский совет существует в виде Судебной палаты по информационным спорам 

при Президенте Российской Федерации, однако, в настоящее время в Государственной 

Думе созрел план «реструктуризации» палаты по традиционной схеме: по два человека 
от президента, правительства и каждой из палат парламента. 
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защиту основных конституционных прав и свобод граждан и которые 

необходимы для создания условий формирования «культуры свободы 

прессы», что подразумевает: становление информационного сообще-

ства как корпорации, опирающейся на профессиональную этику и со-

лидарность; признание обществом журналисткой деятельности как 

разновидности публичной службы; становление такой судебной прак-

тики рассмотрения споров в сфере массовой информации, которая ос-

новывалась бы на соотнесении нарушенного частного права и защи-

щаемого журналистом публичного интереса. 

После анализа гражданско-правовых способов защиты вещных 

прав, перейдём к исследованию гражданско-правовых способов защи-

ты обязательственных прав. 

 

§2. Гражданско-правовые способы защиты обязательствен-

ных прав 

 

Прежде, чем будут рассмотрены способы защиты обязатель-

ственных прав граждан и юридических лиц, следует, на наш взгляд, 

проанализировать ошибки, встречающиеся в обращении вещного и 

обязательственного права. Отечественная цивилистическая доктрина 

традиционно использует факт наличия договора между субъектами 

спорного правоотношения как методологическое основание для ква-

лификации данного правоотношения относительным и применения к 

нему норм, опосредующих существование договорных обязательств
1
. 

Наличие или отсутствие между сторонами спорного правоотношения 

сделки-договора рассматривается и высшими судебными органами как 

универсальное методологическое основание оценки природы абсо-

лютности (относительности) данного правоотношения
2
. Тем не менее, 

затруднения в определении природы спорного правоотношения сохра-

няются. Помимо затруднений, связанных с расширительным употреб-

лением терминологии («продажа, залог обязательственных прав требо-

вания», «право собственности на обязательство»), это также случаи 

защиты прав титульных владельцев «для себя» (арендаторов, залого-

                                                 
1 См.: Новицкий И.Б., Лунц Л. А. Общее учение об обязательстве. М., 1950. С. 381-384; 

Агарков М.М. К вопросу о договорной ответственности // Вопросы советского граж-
данского права. М.-Л., 1945. С. 149-151; Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 

1975. С. 865-866 ; Флейшиц Е.А. Обязательства из причинения вреда и из неоснова-

тельного обогащения. М., 1951. С. 203-206. 
2 См.: п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда СССР №16 от 23.10.63. // Граж-

данское законодательство. Сборник нормативных актов. М., 1974. С. 944; п. 23 По-

становления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 8 от 25.02.98. // Постановле-
ния Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ (1992-1998). М., 1998. С. 106-107. 
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держателей, ссудополучателей, субъектов ограниченных вещных прав) 

от нарушения со стороны собственника вещи. Проблема в том, что в 

ряде случаев такие традиционно признаваемые вещными субъектив-

ные права, как сервитут и узуфрукт, возникают на основе сделки-

договора собственника и потенциального пользователя вещи. Следуя 

логике правовой доктрины, наличие сделки-договора обуславливает 

для его участников лишь один вариант защиты от контрагента — от-

носительное притязание из договорного обязательства с применением 

ст. 398 ГК РФ, устанавливающей последствия неисполнения обяза-

тельства по передаче вещи в пользование, хозяйственное ведение, опе-

ративное управление. Однако такое решение не просто сводит на нет 

новеллу ст. 305 ГК
1
, предоставляющей абсолютную защиту против 

контрагента-собственника как минимум обязательственным владель-

цам «для себя», с чем, бесспорно, следовало бы согласиться, так как 

защита относительного права абсолютным иском — явный абсурд. Но 

одновременно с этим демонстрируется несостоятельность классифи-

кационного обособления ограниченных вещных прав от владельческих 

обязательств, с чем согласиться крайне сложно. 

 Существует четкое различие между правами вещными и обяза-

тельственными. Применение норм вещного либо обязательственного 

права взаимоисключают друг друга. Е.А. Суханов указывает на проти-

вопоставление вещно-правовых способов защиты имущественных 

прав обязательственно-правовым, применяемым в случаях, когда соб-

ственник связан с нарушителем обязательственными, чаще всего дого-

ворными, отношениями, учитывающими специфику конкретных взаи-

моотношений сторон. По этой причине, пишет он, наше законодатель-

ство в этой связи не дает собственнику возможности выбора вида ис-

ков и не допускает «конкуренции исков», свойственной англо-

американскому, а не континентальному европейскому правопорядку. 

Практическое значение данных различий состоит в том, что при нали-

чии между участниками спора договорных или иных обязательствен-

ных отношений, по его мнению, нельзя предъявлять вещно-правовые 

требования в защиту своих прав
2
. 

Здесь уместно вспомнить, что английское законодательство 

                                                 
1 Имеется в виду новелла ст.305 ГК РФ по сравнению со своим аналогом - ст. 157 ГК 

РСФСР 1964 г., где отсутствовало упоминание о праве лиц, осуществляющих владение на 

основе закона или договора, защищать свое обладание (абсолютным иском) и по отно-
шению к собственнику. 
2 Суханов Е.А. Право собственности и иные вещные права. Способы их защиты. Ком-

ментарии к новому ГК // Правовые нормы о предпринимательстве. Вып. 3. 1996. С. 80-
81. 



151 

 

строит защиту прав на имущество исключительно как владельческую, 

при этом предоставляемые средства защиты рассматриваются как воз-

никающие из обязательств из причинения вреда. Возвращение выбыв-

шего из владения имущества достигается посредством иска, основан-

ного не на законном удержании имущества, а на базе иска о восста-

новлении отнятого владения, прекращается «враждебное» владение. 

Для истребования недвижимого имущества законодательством преду-

смотрен двенадцатилетний срок исковой давности, движимого — ше-

стилетний. В английском праве существуют иски «из прегрешения», 

под которым понимают намеренное вторжение на чужую землю без 

цели лишить лицо владения, влекущее судебный запрет на необосно-

ванные действия или предписание возместить убытки; а также из 

«причиненных неудобств», что означает стеснение права владения, 

пользования имуществом. При отсутствии конкретного материального 

ущерба подлежат взысканию «номинальные» убытки. Этими исками 

обеспечивается свобода от вмешательства в осуществление собствен-

ником своих правомочий. Вместе с тем, возможно, что суд присудит 

денежное возмещение без устранения чинимых неудобств
1
. 

 Существует и иная точка зрения на проблему конкуренции ис-

ков. На вопрос, каким средством правовой защиты можно воспользо-

ваться лицу при нарушении обязательства, возникшего из договора, 

например, поклажедателю в случае, если хранитель не возвращает по 

его требованию сданного на хранение имущества, сторонники не мо-

гут дать однозначного ответа. Такие иски поклажедателя к хранителю 

о возврате имущества, по мнению К.А. Граве, будут являться либо 

исками собственника об истребовании своего имущества из чужого 

незаконного владения (виндикационными), либо исками из договора 

хранения, предъявляемыми к хранителю, не исполнившему своей до-

говорной обязанности
2
. Той же позиции придерживалась и 

М.В. Зимелева, выступая в защиту «конкуренции виндикации с дого-

ворными притязаниями
3
». 

                                                 
1 Козырь О.М. Вещно-правовые средства защиты права собственности по советскому и 
английскому гражданскому праву // Гражданское право и защита имущественных инте-

ресов граждан. Тезисы всесоюзного семинара молодых ученых 24-26 сентября 1986 г. 

Алма-Ата, 1986. С. 74. 
2 Отдельные виды обязательств. Курс советского гражданского права / Под ред. К.А. 

Граве, И.Б. Новицкого. М., 1954. Гл. XII. С. 328. 
3 Война и право собственности // Советское право в период Великой Отечественной 
войны. Сб. Т. 1. М., 1948. С. 39-44. 
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Мы же разделяем позицию Д.А. Малиновского
1
, который указы-

вает, что разграничение абсолютных и относительных, а также вещных 

и обязательственных правоотношений необходимо строить не на ко-

личественных (как это делают существующие классификации), а на 

качественных различиях данных категорий. Качественное различие 

абсолютных и относительных правоотношений заключается в прин-

ципиально различных основаниях возникновения этих правоотноше-

ний. Относительные правоотношения возникают из таких общеиз-

вестных юридических фактов, как действия и события. Абсолютные 

же правоотношения возникают из особых, не относящихся ни к дей-

ствиям, ни к событиям юридических фактов состояний. Факты состо-

яния, в отличие от фактов действий и событий, существуют не крат-

ковременно, а постоянно. К фактам-состояниям относится факт суще-

ствования (физического или юридически предполагаемого) субъекта 

и факт присвоения материального объекта прав. Постоянство суще-

ствования факта-состояния предопределяет две важные характеристи-

ки возникающего на его основе абсолютного правоотношения: 1) ко-

личественную неопределенность обязанных лиц и 2) тождественность 

содержания возлагаемого на каждого из этих лиц обязанности и, со-

ответственно, тождественность санкций, применяемых к каждому 

нарушавшему свою обязанность в абсолютном правоотношении лицу. 

На основе этих характеристик абсолютного правоотношения можно 

сформулировать четкий критерий разграничения абсолютных и отно-

сительных правоотношений. Это будет тождество (различие) в со-

держании обязанности противостоящих управомоченному субъекту 

лиц и тождество (различие) в содержании санкций, применяемых к 

нарушителю. В некоторых случаях только по содержанию обязанно-

сти установить качество абсолютности (относительности) правоот-

ношения невозможно
2
. 

Как справедливо отмечает Д.А. Малиновский
3
, нельзя согла-

ситься с суждением М.И. Брагинского и В.В. Витрянского
4
. о том, что 

абсолютное правоотношение (например, собственности) может воз-

никнуть из факта совершения сделки-договора вообще и так называе-

                                                 
1 Малиновский Д.А. Актуальные проблемы категории субъективного вещного права: 

Дисс…. к.ю.н. М., 2002. С. 122-124. 
2 См.: Генкин Д.М. Классификация гражданских прав в советском гражданском праве. // 

Советское государство и право. 1949. № 11. С. 75; Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее 

учение об обязательстве. С. 48 - 49. 
3 Малиновский Д.А. Актуальные проблемы категории субъективного вещного права: 

Дисс…. на соискание степени к.ю.н. М., 2002. С.125. 
4 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. М., 1997. 
С. 209. 
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мого «вещного договора» в частности. Конечно, норма содержащаяся 

в статье 223 ГК РФ допускает возникновение права собственности у 

приобретателя вещи уже с момента заключения договора и до переда-

чи вещи. Но существо вопроса заключается в том, что до передачи 

вещи правоотношение собственности возникает только между приоб-

ретателем вещи и третьими лицами. До передачи вещи между отчуж-

дателем и ее приобретателем продолжает сохраняться относительное, 

обязательственное правоотношение, ведь до передачи вещи отчужда-

тель продолжает занимать отличное от третьих лиц положение, так 

как только на отчуждателе лежит обязанность передать вещь. И здесь 

нет «собственника» — «третьего лица», а есть по-прежнему «долж-

ник» (обязанный к передаче вещи отчуждатель) и «кредитор» (приоб-

ретатель). Как пример «вещного договора», то есть соглашения, кото-

рое влечет возникновение не относительного (обязательственного) 

правоотношения, а абсолютного правоотношения (собственности), 

называется реальный договор дарения. Но здесь нужно четко разде-

лять действие по передаче вещи, необходимое для существования 

реального договора как юридического факта, и факт — состояние 

присвоения одаряемым вещи. Право собственности одаряемого воз-

никает не из действия передачи вещи, а из факта присвоения вещи 

указанным лицом. 

Когда право на вещь предоставляет его носителю возможность 

непосредственно воздействовать на нее (когда объектом права являет-

ся вещь), право называется вещным. К вещным правам ещё в Риме 

относились право собственности и тесно с ним связанные владение и 

иные права на чужие вещи. В тех случаях, когда у субъекта нет непо-

средственного права на вещь, а есть только право требовать от друго-

го лица предоставления вещи, такое право называется обязатель-

ственным. Таким образом, различие между вещными и обязатель-

ственными правами проводится по объекту права: если объектом пра-

ва является вещь, то перед нами право вещное; если объектом права 

служит действие (или воздержание от действия) другого лица, а субъ-

ект права может лишь требовать совершения условленного действия 

(или воздержания от действия), — это право обязательственное. Ина-

че говоря, определенным группам объектов гражданских прав соот-

ветствуют различные гражданские правоотношения. С этой точки 

зрения разграничение вещных и обязательственных прав имеет боль-

шое значение, ибо предопределяет различия в правовых режимах 

конкретных объектов. 

Как справедливо отмечает Е.А. Суханов, к сожалению, сейчас 

нередки попытки смешения различных правовых режимов. Вместо 
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возмездной уступки прав существуют попытки «купли-продажи» 

«бездокументарных ценных бумаг». Предпринимаются попытки рас-

сматривать акционеров как «собственников прав» на акции и «арен-

довать права на недвижимость
1
». 

Классификация имущественных прав на вещные и обязатель-

ственные не упоминается у римских юристов, которые говорили лишь 

о различии исков вещных (actiones in rem) и исков личных (actiones in 

personam)
2
. Разграничение же вещных и обязательственных прав было 

выработано юристами позднее, однако, на материале, имевшемся у 

римских юристов. Последние, тем не менее, обращали внимание на 

то, что правовое положение лица, владеющего вещью на праве соб-

ственности, и правовое положение лица, вступившего в соглашение с 

собственником вещи о том, что последний обязуется передать ему 

вещь во временном пользование, не однородные. В первом случае 

собственник имеет возможность непосредственно воздействовать на 

вещь — пользоваться ею, уничтожить ее, передать другому лицу и так 

далее — непосредственно в смысле независимости от какого-либо 

другого лица. Во втором случае права должника на вещь ограничены, 

во-первых, сроком пользования, о котором он договорился с собствен-

ником, (либо моментом востребования вещи последним, если конкрет-

ный срок не был предусмотрен); во-вторых, необходимостью вернуть 

вещь (т.е., уничтожить или продать он ее не может). 

Принципиальная разница между передачей права собственности 

(установлением сервитута) и принятием лицом обязательства передать 

вещь в собственность (исполнить иное действие) заключается в том, 

что обязательство одного лица предоставить другому в собственность 

известную вещь не создает непосредственно для другого лица права 

собственности на данную вещь. Только в результате исполнения тако-

го обязательства и при наличии других необходимых условий лицо, 

получившее вещь, станет ее собственником. Непосредственно же из 

обязательства возникает только право требования передачи вещи. По-

этому лицо, купившее вещь, еще не становится ее собственником даже 

при условии уплаты покупной цены. Это лицо имеет лишь право тре-

бовать передачи ему вещи, а собственником оно станет только после 

фактической передачи вещи и при условии, что передавший вещь имел 

на нее право собственности. 

Таким образом, различие вещных и обязательственных прав, 

принятое в современном гражданском праве, мы (условно) находим и 

                                                 
1 Суханов Е.А. Гражданское право. М., 1998. С. 297. 
2 Черниловский З.М. Римское право. М., 1996. С. 153. 
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у римских юристов. Из такого различия по объекту права вытекает то 

различие в защите, которое римские юристы выражали противопо-

ставлением вещных и личных исков (современная юриспруденция для 

выражения той же идеи выработала две категории прав: абсолютных и 

относительных). Эта идея основана на аксиоме: правоотношения по 

принадлежности материальных благ конкретным лицам носят абсо-

лютный характер - управомоченное лицо в них как бы противостоит 

неопределенному кругу лиц (всем иным лицам), обязанным воздержи-

ваться от всяких неправомерных посягательств на его имущество и не 

препятствовать ему осуществлять свои права. 

Как отмечает В.В. Байбак, наряду с относительными правоотно-

шениями, связывающими кредитора с должником, следует выделить и 

абсолютные правоотношения, основу которых образует право креди-

тора, обеспечивающее защиту принадлежащего ему требования от по-

сторонних неправомерных посягательств
1
. На первый взгляд, данный 

вывод представляется неожиданным; обладателю относительного пра-

ва принадлежит абсолютное право; в отношении этого относительного 

права. Однако он является закономерным с точки зрения всесторонней 

защиты интересов кредитора. На абсолютное действие обязатель-

ственных прав указывал еще В.К. Райхер. В своей работе, посвящен-

ной исследованию абсолютных и относительных прав, автор убеди-

тельно показал, что «относительное правоотношение... не замыкается в 

своем действии исключительно рамками взаимоотношений между его 

непосредственными участниками... но... действует, в той или иной ме-

ре и по адресу всех «третьих», «прочих» лиц»
2
. Поскольку «в относи-

тельном праве непосредственная правовая связь существует у управо-

моченного не со «всеми», а лишь с «одним» лицом, то (поскольку вся-

кое право является социальным, а, следовательно, общезначимым от-

ношением, связующим управомоченного со всем обществом) этим 

самым устанавливается, что с «прочими» лицами у управомоченного 

должна быть какая-то посредственная,  косвенная правовая связь, яв-

ляющаяся результатом и отражением вышеуказанной прямой и непо-

средственной его связи»
3
. 

Наличие такого «внешнего» эффекта относительных прав, как 

справедливо отмечает В.К. Райхер, не колеблет общего деления субъ-

ективных прав на абсолютные и относительные. Автор объясняет это 

                                                 
1 Байбак В.В. Обязательственное требование как объект гражданского оборота. М., 2005. 
С. 61. 
2 Райхер В.К. Абсолютные и относительные права // Изв. экон. фак-та Ленинград. поли-

тех. ин-та. 1928. Вып. 1. С. 295. 
3 Райхер В.К. Указ. соч. С. 295. 



156 

 

тем, что в абсолютных правах данный эффект имеет непосредствен-

ный характер (только управомоченный и все остальные), а в относи-

тельных правах он является «отражением» внутренней связи упра-

вомоченного с обязанным. Однако В.К. Райхер останавливается после 

этих рассуждений. Как отмечает В.В. Байбак, если мы признаем нали-

чие именно правовой связи между обладателем относительного права 

и всеми «прочими» лицами, то наряду с относительным правом мы 

должны наделить управомоченного правом абсолютного типа, которое 

бы составило содержание этой абсолютной правовой связи
1
. Именно к 

этому выводу пришел в своё время М.М. Агарков
2
. Учитывая обязан-

ность всех третьих лиц в отношении кредитора воздерживаться от по-

сягательств, могущих лишить кредитора возможности осуществить его 

право требования, автор указывал на необходимость строгого различе-

ния двух разных правоотношений: а) между кредитором и должником 

(оно может быть нарушено только должником); б) между кредитором и 

всяким и каждым (оно может быть нарушено всяким и каждым). «В 

первом случае мы будем иметь обязательственное правоотношение, во 

втором — особое абсолютное право». 

Но что же является объектом этого особого абсолютного права? 

М.М. Агарков об этом не говорит. Наиболее чёткое определение попы-

тался дать В.В. Байбак. По мнению автора, единственным имуществен-

ным благом, которое имеется в распоряжении кредитора и которое мо-

жет пострадать от постороннего неправомерного посягательства, в рас-

сматриваемой ситуации является обязательственное требование
3
. Имен-

но его и следует признать объектом особого абсолютного права креди-

тора. По обязательственному праву лицо может требовать от одного 

лица или нескольких точно определенных лиц совершения известного 

действия. Поэтому нарушители обязательственного права - это одно 

лицо или несколько конкретных лиц, против которых субъект права 

может предъявить личный иск. Здесь защита обязательственного права 

имеет относительный характер. 

Вещь материальна, и, передав ее в аренду, собственник не теряет 

права собственности на нее. При передаче же неощущаемого и нема-

териального права требования кредитор просто «выбывает из игры», 

перестает соотноситься с этим правом, выходит из правоотношения 

полностью. И в римском, и в современном гражданском праве обяза-

                                                 
1 Байбак В.В. Обязательственное требование как объект гражданского оборота. М., 2005. 
С. 62. 
2 Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. М, 2002. С. 201. 
3 Байбак В.В. Обязательственное требование как объект гражданского оборота. М., 2005. 
С. 63. 
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тельственное правоотношение с самого начала рассчитано на его нор-

мальное прекращение путем исполнения определенного действия в 

определенный срок. Этим оно отличается от права собственности, 

устанавливаемого на неопределенное, длительное время. В тех случа-

ях, когда должник добровольно не исполняет лежащей на нем обязан-

ности, кредитору предоставляется легитимное средство принудитель-

ного осуществления своего права требования. Таким средством при-

нуждения должника к удовлетворению требований кредитора по обя-

зательству в Риме являлся личный иск и принудительное взыскание. 

Древнеримские юристы и определяли должника как лицо, с которого 

можно взыскать против его воли. 

Нормы права представляют собой особого рода суждения. Их со-

держание отражает волю законодателя с той обязательностью к испол-

нению, сомнения в которой не возникает. В этом смысле правовые 

нормы являются истинными суждениями. Но суждение с внутренней 

необходимостью переходит в умозаключение, которое служит для 

оправдания суждения. Как отмечал С.Б. Церетели, переход суждения в 

умозаключение, как в оправдывающее его основание, есть синтетиче-

ская связь, определенная субординация, которая и является логиче-

ским развитием
1
. Автор отмечал, что положения, возникшие в ходе 

логического развития нормативных суждений также не должны вызы-

вать сомнений относительно заключенной в них воли
2
. Воля и намере-

ние законодателя, развиваемые цепной реакцией «суждение — умоза-

ключение — суждение», столь же достоверны, как их первоначальный 

элемент — норма права, хотя при этом мы всегда должны исходить из 

того, что при издании нормативного акта законодатель продумал все 

его логические и фактические последствия, выводы, к которым может 

прийти орган, применяющий право. 

Следуя понятиям: вещь — объект материального мира; обяза-

тельство — право требования к определенной личности произвести 

определенные действия или отказаться от них. Право требования — 

нематериально, вещь — материальна. И, рассуждая логически: «мно-

жество объектов-вещей и множество объектов-обязательств не пересе-

каются» или «применение норм вещного либо обязательственного 

права взаимоисключают друг друга», делаем вывод, что применить 

правила обращения с вещами к обязательствам невозможно. Разве 

можно иметь право собственности на право требования? Разве можно 

отдать, кому бы то ни было право «попользоваться» правом требова-

                                                 
1 Церетели С.Б. О системе логического развития форм мысли // Вопросы философии. 

1967, № 2. С.79. 
2 Церетели С.Б. Указ. соч. С. 81. 



158 

 

ния? Е.А. Суханов справедливо считает, что «объекты права собствен-

ности — узкое понятие, охватывающее только вещи, т.е. предметы 

материального мира
1
». 

Право требования либо есть, либо его нет. Его можно передать, 

но «пользоваться» одновременно нескольким лицам таким правом не-

возможно, поскольку это влечет удвоение прав и корреспондирующих 

им обязательств без соглашения с кредитором по обязательству. Дуа-

лизм права собственности и обязательственного права вызван абсо-

лютным не тождеством вещи и человека. Налицо принципиальные 

различия в обращении вещей и обязательств. 

 Права собственности, владения, пользования, распоряжения на 

право требования существовать не могут, так как нет материальной 

вещи. Вещные иски не применимы к обязательствам, а иски о принуж-

дении (воздействии) исполнения не применимы к вещам, так как вещи 

ни к чему нельзя принудить — они не духовны. 

В современных правопорядках любое титульное владение поль-

зуется абсолютной защитой. В связи с этим в цивилистике давно воз-

ник вопрос: что является юридическим основанием для абсолютной 

защиты титульного владения. Среди классических его решений
2
 важ-

но выделить два, высказанных в отечественной литературе. Так, 

В.К. Райхер полагал, что основанием абсолютной защиты титуль-

ного владения является то обязательство, из которого данное владе-

ние возникает. По В.К. Райхеру
3
, всякое обязательство обладает 

«внешним», «отраженным» действием против третьих лиц, а потому 

абсолютная защита титульного владения есть защита обязательства, на 

котором основано владение. В силу этого нет причин и к доктриналь-

ному обособлению ограниченных вещных прав от владельческих обя-

зательств. Такая точка зрения не учитывает разницы, существующей 

во внешней защите различных видов титульного владения. 

Некоторые виды титульного владения (а именно владение в ин-

тересах другого лица — комиссия, хранение, перевозка и т.п.) пользу-

ются абсолютной защитой только против третьих лиц, а против соб-

ственника здесь существует лишь относительная защита (договорное 

притязание). Другие же виды титульного владения (сервитуты, хозяй-

                                                 
1 Суханов Е.А. Указ. соч. С. 299. 
2 См.: Дождев Д.В. Основание защиты владения в римском праве. М., 1996. С. 6-9; Иоф-

фе О.С. Избранные труды по гражданскому праву: Цивилистическая доктрина промыш-

ленного капитализма. М., 2000. С. 97-99; Покровский И.А. Основные проблемы граж-
данского права. М., 1998. С. 223-235. 
3 Абсолютные и относительные права (к проблеме деления хозяйственных прав). // Из-

вестия экономического факультета Ленинградского политехнического института им. 
М.И.Калинина. Вып. I (XXV), 1928. С. 302. 
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ственное ведение и оперативное управление) защищены и против соб-

ственника ровно так же, как будто собственник (в части не нарушения 

владения) является третьим лицом. 

Второе предположение об основании абсолютной защиты ти-

тульного владения было высказано в литературе
1
. Можно было бы не 

упоминать данную точку зрения, поскольку она не нова, ещё Иоффе 

О.С. высказывал подобное
2
, если бы не одно обстоятельство. Суждение о 

защите титульного владения из самого себя выражает концепцию 

ст. 305 ГК РФ, которая всякому правомерному владению предостав-

ляет абсолютную (в том числе и против собственника) защиту. В свя-

зи с этим возникает уже задававшийся в литературе вопрос — может 

ли правомочие владения одновременно принадлежать двум лицам: 

собственнику и титульному владельцу
3
. Для решения данного вопро-

са нужно рассмотреть проблему сущности категории «правомочие». 

При рассмотрении категории «правомочие» принципиально от-

ветить на два вопроса: 1) существует ли качественное различие между 

правомочием и субъективным правом и 2) допустимо ли утверждать, 

что субъективное право состоит из частей-правомочий. 

Как отмечал Певзнер А.Г.
4
, уяснение сущности категории «пра-

вомочие» основывается на анализе гипотезы об «образующихся пра-

вах» - то есть возможностях поведения, которым (в отличие от обыч-

ных субъективных прав) не соответствует определенная обязанность. 

Все возможности социального поведения конкретных лиц, не обеспе-

ченные обязанностью, были разделены на две группы. Возможности, 

вовсе не обеспеченные никакой обязанностью (как-то возможность 

вступать в определенные виды правоотношений, возможность требо-

вать от государства защиты нарушенного права и аналогичные им) 

объявлялись «проявлениями правоспособности». Во вторую группу 

объединялись возможности, которым обязанность все же соответ-

ствует, но не особенная (специальная), а общая. Так, возможности 

кредитора принять просроченное должником исполнение, никакая 

особая по содержанию обязанность не соответствует, однако указан-

ная возможность, одновременно с другими предоставленными креди-

тору возможностями, обеспечивается общей для всех них обязанно-

                                                 
1 Гражданское право: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред. Е.А. Суханов. Том 1. 
М., 1998. С. 621-622. 
2 См.: Иоффе О.С. Указ. соч., С. 97. 
3См.: Гражданское право: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. А.П. Сергеева, 
Ю.К. Толстого. Часть 1. М., 1996. С. 328. 
4 Певзнер А.Г. Понятие гражданского правоотношения и некоторые вопросы теории 

субъективных гражданских прав. // Ученые записки ВЮЗИ. Вып.V. Вопросы граждан-
ского права. М., 1958, С. 19. 
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стью должника правильно исполнить обязательство. Подобные воз-

можности были обозначены термином «правомочие» и, что важно 

подчеркнуть особо, квалифицированы как структурный элемент 

(часть) субъективного права
1
. Помимо возможности кредитора при-

нять просроченное должником исполнение, к аналогичным возмож-

ностям «правомочиям», безусловно, относится и возможность заклю-

чения договора об отчуждении вещи, и возможность составления за-

вещания - ведь здесь есть общая обязанность других лиц (не препят-

ствовать совершению этих действий) и нет особой по содержанию 

обязанности. Но дело в том, что этой особой по содержанию обязан-

ности и не может быть, поскольку во всех перечисленных случаях 

рассматривается не что иное, как потенциальная (возможная) реали-

зация обыкновенного субъективного права. Возможность заключения 

договора отчуждения вещи или ее завещания — это возможности реа-

лизации права собственности, возможность кредитора принять от 

должника просроченное исполнение — возможность реализации пра-

ва кредитора на получение исполнения обязательства от должника. И 

для обозначения этой потенциальной реализуемости субъективного 

права начинает использоваться категория «возможность», то есть та 

же категория, что обозначает само субъективное право. Для демон-

страции абсурдности складывающейся при этом ситуации полезно 

привести развернутую формулу логического определения термина 

«правомочие» — это обеспеченная общей обязанностью возможность 

реализации возможности, которой корреспондирует указанная общая 

обязанность. Итак, две возможности (правомочие и субъективное 

право) обеспечены одной обязанностью. Но в чем же тогда состоит 

качественное различие этих возможностей, обуславливающее отделе-

ние правомочия от субъективного права? На самом деле никакого 

качественного различия нет, правомочие (возможность реализации 

субъективного права) и есть само субъективное право. Реальное тож-

дество так называемого «правомочия» и субъективного права объяс-

няет и то, что конкретные возможности действий (приобретения, рас-

поряжения имуществом, участия в обязательствах) у разных лиц раз-

личны. Ведь разные лица обладают различным объемом субъектив-

ных прав, а, рассматривая «правомочия» как раз и рассматриваются 

сами субъективные права. 

Правомочие владения, как известно, может находиться одно-

временно и у собственника, и у его партнера по обязательству. Но 

если правомочие владения рассматривать как часть субъективного 

                                                 
1 Указ. соч. С. 23-25. 
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права, то и в этом случае становится неизбежен вывод, что некоторое 

субъективное право, частью которого является правомочие владения, 

принадлежит одновременно двум субъектам - как собственнику, так и 

его контрагенту по обязательству. 

Трактовка правомочий как структурных частей права собствен-

ности неизбежно ставит и другой неразрешимый для самой себя во-

прос — почему право собственности сохраняется в ситуации, когда 

собственник не может ни владеть, ни пользоваться, ни тем более рас-

поряжаться своей собственностью. Рассуждая по логике, коль скоро 

правомочия утрачены, то и состоящее из них субъективное право соб-

ственности тоже должно прекратиться, однако этого не происходит. 

В литературе справедливо обращалось внимание на чрезмерную ис-

кусственность такого решения
1
. Но даже если и согласиться с рас-

сматриваемым решением, то дальше не избежать заключения, что 

одно правомочие может принадлежать двум субъектам (собственнику 

и титульному владельцу) одновременно. Алогичность же подобной 

ситуации подчеркивается Ю.К. Толстым гипотезы о сохранении пра-

вомочий в условиях невозможности их реализации
2
. Это доказывает, 

что гипотеза о «правомочиях — структурных частях права собствен-

ности» не может объяснить факт сохранения права собственности в 

ситуации отсутствия правомочий, а поэтому и не подходит для объяс-

нения сущности права собственности в целом. Сущность права соб-

ственности однозначно не в «собственнических правомочиях», а в 

наибольшей полноте данного права по сравнению с иными имуще-

ственными правами. Выразить же эту полноту через перечисление 

правомочий невозможно. 

 Субъективное право потому и называется субъективным, что 

может принадлежать строго и исключительно одному субъекту. Пра-

ва юридического лица принадлежат не коллективу его учредителей, а 

юридическому лицу, как хотя и абстрактному (с физической точки 

зрения), но единому субъекту. Право собственности (хоть и с ограни-

ченным содержанием) на закрепленное за обычным унитарным пред-

приятием имущество принадлежит государству. Само же такое пред-

приятие, несмотря на то, что его правомочия владения, использова-

ния, распоряжения недвижимостью неотличимы от собственнических, 

является субъектом не права собственности, а особого права — хо-

зяйственного ведения, которое в своем содержании (подобно другим 

                                                 
1 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав: К вопросу о понятии права 

собственности. М., 2000. С. 361. 
2 Гражданское право: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. А.П. Сергеева, 
Ю.К. Толстого. Часть 1. М., 1996. С. 328. 
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абсолютным имущественным правам) не сводится к названным пра-

вомочиям. Полная же характеристика содержания субъективного пра-

ва возможна не через перечисление «правомочий» (слишком велика 

вероятность пропуска какого-либо элемента содержания права), а 

лишь путем указания на обязанность, обеспечивающую реализацию 

данного субъективного права; все возможности, обеспеченные этой 

обязанностью и будут составлять содержание данного права. 

Отождествление правомочия с частью субъективного права вле-

чет вывод, будто субъективное право как сложную структуру элемен-

тов можно разделить на составляющие, то есть на эти элементы. В 

современной теории права называют такие обязательные для любого 

субъективного права составляющие, как 1) возможность собственных 

действий; 2) возможность требовать соответствующего поведения от 

обязанного лица; 3) возможность прибегнуть к государственному при-

нуждению при нарушении права; 4) возможность пользоваться бла-

гом
1
. К сожалению, авторы не приводят ни одного примера конкретно-

го субъективного права, которое обладало бы всеми вышеназванными 

составляющими. Возможность собственных действий есть только в 

абсолютных правах, а возможность требования от контрагента - ис-

ключительно в относительных. Абсолютные же и относительные пра-

ва полярно различны, что исключает возможность какого либо их сов-

мещения. И от того, что субъективное право лишено материального 

иска (т.е. возможности принудительной реализации, например, при 

пропуске срока исковой давности), оно не утрачивает своего качества, 

не перестает быть субъективным правом
2
. 

В ст. 46 Конституции РФ провозглашено: каждому гарантируется 

право на судебную защиту его прав и свобод. Право на судебную за-

щиту — довольно широкое понятие и включает в себя совокупность 

других прав: право на доступ к суду, право на бесплатную правовую 

помощь, право требовать исполнения решений суда. Помимо этого, 

указанное право включает в себя и право на защиту от незаконных и 

необоснованных действий самой судебной системы, а также от судеб-

ных ошибок —  это право обжаловать решения и определения суда. 

Если решение суда можно обжаловать в любом случае, то обжа-

лование определений суда возможно только в случаях, указанных в 

Гражданском Процессуальном Кодексе РФ. Поскольку обеспечение 

иска существенно ограничивает права собственника и иного законного 

                                                 
1 Теория государства и права: Курс лекций. / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. М., 

1997. С. 490. 
2 Гражданское право: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред. Е.А. Суханов. Том 1. 
М., 1998. С. 474. 
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владельца по распоряжению имуществом, по совершению иных дей-

ствий в своих интересах, законодательство предусмотрело возмож-

ность обжалования определений суда об обеспечении иска. Проблема 

заключается в том, что в ГПК РФ имеет место противоречие, которое 

лишает возможности воспользоваться предоставленным законом пра-

вом. Дело в том, что меры по обеспечению иска могут быть приняты 

двумя способами. Во-первых, судья может вынести отдельное опреде-

ление, в этом случае указанное определение может быть обжаловано в 

вышестоящую судебную инстанцию. С другой стороны, закон предо-

ставляет судье возможность не выносить отдельное определение об 

обеспечении иска, а включить его в определение о подготовке дела к 

судебному разбирательству, которое, как известно, обжалованию не 

подлежит. В этом случае создается ситуация, при которой меры по 

обеспечению иска фактически были приняты, но обжалованы они быть 

не могут, хотя законодательство такую возможность участникам су-

дебного разбирательства предоставляет. 

В результате наличия данных положений в гражданско-

процессуальном законодательстве лица, чьи права нарушаются ука-

занными положениями, лишаются возможности воспользоваться сво-

им правом на доступ к правосудию, гарантированном ст. 6 Европей-

ской Конвенции о защите прав человека и основных свобод
1
. Несмотря 

на то, что действующее законодательство предоставляет заинтересо-

ванным лицам право на обжалование действий суда по обеспечению 

иска, принятие подобных мер путем вынесения определения о подго-

товке дела к судебному разбирательству делает это право теоретиче-

ским и иллюзорным. Обжалование такого определения суда путём 

подачи кассационной жалобы на вынесенное решение лишает предо-

ставленное право эффективности, поскольку отмена принятых мер по 

обеспечению иска возможна только через определенный промежуток 

времени, после вынесения решения судом и рассмотрения кассацион-

ной жалобы. Учитывая сложившуюся в российской правовой системе 

длительность судебного разбирательства, владелец на долгое время 

лишается возможности свободно распоряжаться законно принадлежа-

щим ему имуществом. 

Таким образом, на сегодняшний день нельзя утверждать, что 

гражданско-процессуальное законодательство полностью соответству-

ет международным стандартам, закрепленным в Европейской Конвен-

ции. Возможно, именно это является причиной большого числа обра-

щений российских граждан в Европейский Суд по правам человека. 

                                                 
1 Международные акты о правах человека. Сборник документов. М., 2002. С. 564. 
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Обязательства же тесно связаны с правоотношениями собственности, 

и в реальной жизни наблюдается их постоянное взаимодействие. Реа-

лизация собственником правомочия распоряжения ведет к возникно-

вению обязательственного правоотношения, а исполнение обяза-

тельств нередко вызывает к жизни правоотношение собственности. 

Так, осуществляя правомочие распоряжения, собственник заключает 

договор купли-продажи, из которого возникает обязательство между 

собственником (продавцом) и покупателем. Покупатель, принимая по 

обязательству вещь от продавца, становится ее собственником и 

участником правоотношения собственности и т. д. Вместе с тем между 

правоотношением собственности и обязательством имеются суще-

ственные различия. Правоотношения собственности опосредуют про-

цесс присвоения материальных благ и в силу этого носят абсолютный 

характер. Обязательства же опосредуют процесс перемещения матери-

альных благ от одного лица к другому и поэтому всегда устанавлива-

ются между строго определенными лицами, т.е. приобретают относи-

тельный характер. Обязательство не создает обязанностей для лиц, не 

участвующих в нем в качестве сторон (для третьих лиц) (п. 3 ст. 308 

ГК). Так, обязательство купли-продажи возникает между конкретным 

продавцом и конкретным покупателем. Только в случаях, предусмот-

ренных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон, 

обязательство может создавать для третьих лиц права в отношении 

одной или обеих сторон обязательства. 

Особенностью обязательственного правоотношения является то, 

что кредитор вправе требовать от должника совершения действий по 

предоставлению ему определенных материальных благ. Поскольку 

любое обязательство опосредует перемещение материальных благ в 

той или иной форме, оно не может быть сведено к пассивному поведе-

нию должника. Для перемещения материальных благ должник обязан 

совершить какие-то активные действия. При этом он может быть обя-

зан к воздержанию от определенных действий, сопровождающему его 

активные действия, но не заменяющему их. Такое пассивное воздер-

жание не относится к числу существенных признаков обязательства, и 

поэтому указание на него не должно включаться в определение поня-

тия обязательства. В литературе высказывается мнение
1
 о возможно-

сти существования неимущественных обязательств. Однако приводи-

мые сторонниками этой позиции примеры безвозмездных договоров 

или отдельных неимущественных обязанностей являются недостаточ-

                                                 
1 Агарков М.М. К вопросу о договорной ответственности. // Вопросы советского 
гражданского права. М.-Л., 1945. С. 149-151. 
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но убедительными, так как не меняют имущественный характер обяза-

тельства в целом, которое так или иначе всегда связано с перемещени-

ем определенного материального блага в той или иной форме. 

Ввиду многочисленности и разнообразия складывающихся меж-

ду участниками гражданского оборота обязательственных правоотно-

шений, важное значение приобретает их надлежащая систематизация. 

Система обязательств предполагает не только их единство, но и диф-

ференциацию на основе правильно избранного классификационного 

критерия. В качестве такого критерия могут служить те свойства обя-

зательств, которые оказывают наиболее заметное влияние на характер 

их правового регулирования. Эти свойства позволяют классифициро-

вать обязательства и расположить их по строго определенной системе. 

Научно обоснованная система обязательств имеет важное значе-

ние, прежде всего, для их надлежащего правового урегулирования. 

Она позволяет рассредоточить нормативный материал по различным 

структурным подразделениям обязательственного права таким обра-

зом, что единые по своей природе обязательственные отношения регу-

лируются одними и теми же нормами права. И наоборот, различные по 

своим наиболее существенным признакам обязательственные отноше-

ния регулируются различными по содержанию правовыми нормами. 

Так, общие для всех обязательств свойства позволили выделить об-

щую часть обязательственного права, состоящую из таких правовых 

норм, которые в равной мере применимы ко всем обязательствам. 

Особенности отдельных видов обязательств предопределяют суще-

ствование внутренних структурных подразделений обязательственного 

права. Важное значение приобретает система обязательств и для пра-

воприменительной деятельности. Она позволяет четко отграничить 

один вид обязательств от другого и применить к ним соответствую-

щие, адекватные им нормы права. Изучение обязательственного права 

также во многом облегчается, если оно осуществляется на базе научно 

обоснованной системы обязательств. 

Систему обязательств целесообразно строить на основе после-

довательно осуществляемой многоступенчатой классификации. При 

этом на каждой отдельно взятой ступени классификации необходимо 

использовать единый классификационный критерий, который позво-

ляет выявить наиболее существенные различия в обязательственных 

правоотношениях. В соответствии с изложенным все обязательства 

делятся на два типа. Внутри каждого типа выделяются отдельные 

группы обязательств. Каждая группа обязательств состоит из различ-

ных видов обязательств. Наконец, конкретные виды обязательств де-

лятся на подвиды и формы обязательств. 
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В зависимости от основания возникновения все обязательства 

делятся на два типа: договорные и внедоговорные обязательства. 

Договорные обязательства возникают на основе заключенного дого-

вора, а внедоговорные обязательства предполагают в качестве своего 

основания другие юридические факты. Значение разграничения всех 

обязательств на два типа состоит в том, что содержание договорных 

обязательств определяется не только законом, но и соглашением лиц, 

участвующих в обязательстве. Содержание же внедоговорных обяза-

тельств зависит только от закона или закона и воли одной из сторон в 

обязательстве. Юридическая общность договорных обязательств 

позволяет к тому же выделить значительное количество общих норм 

права, в равной мере применимых ко всем многочисленным и разно-

образным договорным обязательствам. Совокупность этих правовых 

норм образует общую часть института договорного права. 

Вопрос о классификации обязательств носит дискуссионный ха-

рактер. Нередко классификация обязательств осуществляется путем 

произвольного вычленения отдельных видов обязательственных пра-

воотношений вне их связи с другими обязательствами. Например, вы-

деляются договорные и внедоговорные, односторонние и взаимные, 

простые и сложные, альтернативные и факультативные, главные и до-

полнительные обязательства и т.д. 

Такая классификация способна решать лишь частные вопросы, 

связанные с отграничением одних обязательств от других по произ-

вольно избранному признаку, и не создает единой системы обяза-

тельств, которую можно было бы использовать при систематизации 

законодательства. Поэтому большинство исследователей стремятся 

охватить единой классификацией всю систему обязательств в целом. 

При этом используются различные критерии. Так, М.М. Агарков
1
 

проводит классификацию обязательств с учетом главным образом их 

экономических особенностей. О.А. Красавчиков
2
 в качестве классифи-

кационного критерия использует направленность обязательственных 

правоотношений. М.В. Гордон
3
 кладет в основу классификации обяза-

тельств смешанный юридический и экономический критерий. При 

всем различии изложенных выше позиций все они страдают одним 

общим недостатком: выделенные на основе предлагаемых критериев 

виды обязательств не обладают необходимой правовой общностью. 

                                                 
1 Агарков М.М. К вопросу о договорной ответственности. // Вопросы советского 
гражданского права. М. Л., 1945. С. 112. 
2 Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М., 1958. 

С. 241. 
3 Гордон М.В. Обязательственное право. М., 1969. С. 198. 



167 

 

Это и не удивительно, поскольку достаточная многочисленность и 

значительное разнообразие обязательственных правоотношений не 

позволят их расположить в одном классификационном ряду, поэтому 

более предпочтительной представляется система обязательств, осно-

ванная на их многоступенчатой классификации. 

Как и любые гражданские правоотношения, обязательства воз-

никают на основе определенных юридических фактов. В основе обяза-

тельственных правоотношений могут лежать самые разнообразные 

юридические факты. Вместе с тем среди всех возможных оснований 

возникновения обязательств законодательство особо выделяет договор 

(п. 2 ст. 307 ГК). Это не случайно. Обязательства устанавливаются 

между строго определенными лицами. Поэтому вполне естественно, 

что обязательственное правоотношение наиболее часто устанавлива-

ется по воле участвующих в нем лиц, выраженной в договоре. Такой 

способ формирования обязательств в наибольшей мере соответствует 

потребностям развития экономического оборота. В силу этого боль-

шинство обязательств, существующих в нашем обществе, относятся к 

договорному типу. 

Основанием возникновения обязательств могут быть самые раз-

личные договоры. Так, ГК РФ предусматривает возможность заключе-

ния договоров купли-продажи, мены, дарения, ренты, аренды, найма 

жилого помещения, подряда, перевозки, страхования, поручения, ко-

миссии, хранения и т.д. Многие виды договоров предусмотрены и под-

законными нормативными актами. 

Наряду с договорами основанием возникновения обязательств 

могут служить и односторонние сделки. В этих случаях субъект граж-

данского права путем одностороннего волеизъявления либо распоря-

жается своим субъективным правом, либо возлагает на себя субъек-

тивную обязанность, наделяя тем самым другую сторону в обязатель-

ственном правоотношении соответствующим субъективным правом. К 

числу таких односторонних сделок относятся завещательный отказ, 

публичное обещание награды и некоторые другие сделки, как преду-

смотренные, так и не предусмотренные законом, но не противореча-

щие ему. Включение в число оснований возникновения обязательств 

наряду с договорами односторонних сделок не противоречит основ-

ным началам гражданского законодательства. Вместе с договорами 

они позволяют в наибольшей мере юридически обеспечить необходи-

мые для участников товарно-денежных отношений независимость и 

самостоятельность. 

Обратимся к более детальному анализу закрепленных ст. 12 ГК 

конкретных способов защиты. Первым из них названо признание 
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субъективного права. Необходимость в данном способе защиты возни-

кает тогда, когда наличие у лица определенного субъективного права 

подвергается сомнению, субъективное право оспаривается, отрицается 

или имеется реальная угроза таких действий. Зачастую неопределен-

ность субъективного права приводит к невозможности сто использо-

вания или, по крайней мере, затрудняет такое использование. Напри-

мер, если собственник жилого дома не имеет на него правоустанавли-

вающих документов, он не может этот дом продать, подарить, обме-

нять и т.д. Признание права как раз является средством устранения 

неопределенности во взаимоотношениях субъектов, создания необхо-

димых условий для его реализации и предотвращения со стороны тре-

тьих лиц действий, препятствующих его нормальному осуществлению. 

Признание права как средства его защиты по своей природе может 

быть реализовано лишь в юрисдикционном (судебном) порядке, но не 

путем совершения истцом каких-либо самостоятельных односторон-

них действий. Требование истца о признании права обращено не к от-

ветчику, а к суду, который должен официально подтвердить наличие 

или отсутствие у истца спорного права. 

Восстановление положения, существовавшего до нарушения 

права, как самостоятельный способ защиты применяется в тех случаях, 

когда нарушенное регулятивное субъективное право в результате пра-

вонарушения не прекращает своего существования и может быть ре-

ально восстановлено путем устранения последствий правонарушения. 

Данный способ защиты охватывает собой широкий круг конкретных 

действий, например, возврат собственнику его имущества из чужого 

незаконного владения (ст. 301 ГК), выселение лица, самоуправно за-

нявшего жилое помещение и др. Восстановление положения, суще-

ствовавшего до нарушения права, может происходить посредством 

применения как юрисдикционного, так и неюрисдикционного поряд-

ков защиты. Распространенным в литературе
1
 способом защиты субъ-

ективных прав является пресечение действий, нарушающих право или 

создающих угрозу его нарушения. Как и признание права, данный спо-

соб защиты может применяться в сочетании с другими способами за-

щиты, например, взысканием убытков или неустойки, или иметь само-

стоятельное значение. В последнем случае интерес обладателя субъек-

тивного права выражается в том, чтобы прекратить (пресечь) наруше-

ние его права на будущее время или устранить угрозу его нарушения. 

Автор произведения, которое незаконно используется (готовится к 

                                                 
1 Витрянский В.В. Недействительность сделок в арбитражно-судебной практике // 
Гражданский Кодекс России. Проблемы. Теория. Практика. М., 1998. С. 153. 
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выпуску в свет без его ведома, искажается, подвергается переделке и 

т.п.) третьими лицами, например, может потребовать прекратить эти 

действия, не выдвигая никаких иных (имущественных) претензий. 

Нередко назначение данного способа защиты состоит в устране-

нии препятствий для осуществления права, создаваемых нарушителем. 

Обычно это имеет место при длящемся правонарушении, которое само 

по себе не лишает лицо субъективного права, но мешает ему нормаль-

но им пользоваться. Так, собственник имущества в соответствии со 

ст. 304 ГК может потребовать устранения всяких нарушений его права, 

хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения. 

Признание оспоримой сделки недействительной и применение 

последствий ее недействительности, применение последствий недей-

ствительности ничтожной сделки представляют собой частные случаи 

реализации такого способа защиты, как восстановление положения, 

существовавшего до нарушения права, так как совпадают с ним по 

правовой сущности. Наиболее очевидным это является при приведе-

нии сторон, совершивших недействительную сделку, в первоначальное 

положение. Но и тогда, когда в соответствии с законом к одной из сто-

рон недействительной сделки применяются конфискационные меры в 

виде взыскания всего полученного или причитающегося по сделке в 

доход государства, права и законные интересы другой стороны защи-

щаются путем восстановления для нее положения, существовавшего 

до нарушения права. 

К рассмотренному способу защиты близко примыкает и такой 

указанный в ст. 12 ГК «способ» защиты гражданских прав, как непри-

менение судом акта государственного органа или органа местного са-

моуправления, противоречащего закону. В теоретическом плане при-

знание подобных действий самостоятельным способом защиты граж-

данских прав вряд ли оправдано, так как, во-первых, защита прав по 

самой своей сути не может заключаться в воздержании от каких-либо 

действий, а, напротив, предполагает их совершение, и, во-вторых, не-

применение противоречащих закону актов есть обязанность суда, ко-

торой тот должен придерживаться во всей своей деятельности в соот-

ветствии с принципом законности. Однако с практической точки зре-

ния специальное указание в законе на данное обстоятельство можно 

признать полезным, поскольку при игнорировании незаконного право-

вого акта суд может теперь опереться на конкретную норму закона, 

которая предоставляет ему такую возможность. Как представляется, 

указанная мера распространяется как на индивидуально-правовые, так 

и нормативные акты государственных органов и органов местного са-

моуправления. В обоих случаях суд должен обосновать, почему им не 
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применяется в конкретной ситуации тот или иной правовой акт, какой 

норме и какого закона он противоречит. Следует указать, что судом не 

должны применяться незаконные акты любых государственных орга-

нов и органов местного самоуправления, включая и те из них, призна-

ние недействительности которых не относится к его компетенции. 

Принуждение к исполнению обязанности в натуре, нередко име-

нуемое в литературе еще реальным исполнением
1
, как самостоятель-

ный способ защиты гражданских прав характеризуется тем, что нару-

шитель по требованию потерпевшего должен реально выполнить те 

действия, которые он обязан совершить в силу обязательства, связы-

вающего стороны. Исполнение обязанности в натуре обычно противо-

поставляется выплате денежной компенсации. Вполне очевидно, что 

интерес потерпевшего отнюдь не всегда может быть удовлетворен та-

кой заменой. Он вправе настаивать на том, чтобы его контрагент фак-

тически совершил действия, являющиеся предметом соответствующе-

го обязательства, например, реально передал вещь, выполнил работу, 

оказал услугу и т.п.
2
. Лишь в тех случаях, когда реальное исполнение 

стало объективно невозможным либо нежелательным для потерпевше-

го, данный способ должен быть заменен иным средством защиты по 

выбору потерпевшего. 

Своеобразным способом защиты гражданских прав и охраняе-

мых законом интересов является прекращение или изменение право-

отношения. Так, покупатель в случае существенного нарушения тре-

бований к качеству товара вправе по своему выбору либо отказаться от 

исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплачен-

ной за товар денежной суммы, либо потребовать замены товара ненад-

лежащего качества товаром, соответствующим договору (п. 2 ст. 475 

ГК); получатель ренты при существенном нарушении плательщиком 

ренты своих обязательств вправе потребовать возврата недвижимого 

имущества, переданного в обеспечение пожизненного содержания, 

либо выплаты ему выкупной цены ренты (п. 2 ст. 605 ГК) и т.д. Чаще 

всего данный способ защиты реализуется в юрисдикционном порядке, 

так как связан с принудительным прекращением или изменением пра-

воотношения, но в принципе не исключается его самостоятельное 

применение потерпевшим. Например, при существенном нарушении 

поставщиком или покупателем договора поставки потерпевшая сторо-

на может в одностороннем порядке расторгнуть договор путем уве-

домления об этом другой стороны, т. е. без обращения в арбитражный 

                                                 
1Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. М., 1997. 

С. 152. 
2 Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. М., 1959. С.173. 
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суд (п. 4 ст. 523 ГК). Важно, однако, чтобы возможность прекращения 

или изменения правоотношения была прямо предусмотрена законом 

или договором. 

Прекращение (изменение) правоотношения как способ защиты 

гражданских прав и охраняемых законом интересов может применять-

ся в связи, как с виновными, так и невиновными действиями контр-

агента. Например, если выселение лица за невозможностью совмест-

ного проживания прямо связано с его виновными противоправными 

действиями, то принудительный выдел доли из общего имущества (ст. 

252 ГК) может быть осуществлен заинтересованным лицом независи-

мо от субъективной оценки действий других собственников. 

В зависимости от вида имущественные отношения могут защи-

щаться либо вещными, либо обязательственными способами
1
. Вещно-

правовые способы защиты, как известно, доступны не только соб-

ственнику, но и другим лицам, имеющим титульное владение. К таким 

лицам отнесены и арендаторы, получившие право владения вещью на 

основании договора аренды. Аренда представляет собой институт 

гражданского права, сочетающий в себе как обязательственные, так и 

вещно-правовые черты
2
. Эта особенность обусловила постановку во-

проса, имеющего непосредственное значение для практики: какой спо-

соб защиты надлежит использовать при нарушении арендодателем 

права владения арендатора? 

Правовым основанием использования вещно-правовых способов 

защиты для владельцев, не являющихся собственниками, служит ста-

тья 305 ГК РФ. Причем данная статья предоставляет защиту титуль-

ному владельцу также и против самого собственника. Большинство 

исследователей склоняются к следующему мнению: наличие обяза-

тельственной связи между лицами не позволяет собственнику истре-

бовать переданное в аренду имущество в порядке ст. 301 ГК РФ
3
. 

А.В. Коновалов, исследуя правовую природу и условия предъяв-

                                                 
1 Брагинский М.М., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. М.: Статут, 

1997. С. 626. 
2 Речь идет о том, что в зависимости от того, передано владение или нет, аренда может 
сочетать наряду с обязательственными, так же и вещные права. (См.: Белов В.А. Граж-

данское право: Общая и Особенная части: Учеб. М.: Центр ЮрИнфо, 2003. С. 458; 

Гражданское право: Учеб. Ч. II / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: ПРО-
СПЕКТ, 1999. С. 152.) 
3 См.: Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. М., 2000. С. 60; Гражданское 

право: Учеб. Ч. 1 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 1997. С. 445 (автор главы 
- А.П. Сергеев); Комментарий части первой Гражданского кодекса Российской Федера-

ции / Рук. авт. кол. М.И. Брагинский. М., 1995. С. 314 (автор комментария — 

Е.А. Суханов); Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 15.05.02 N 96/02 // Вестник ВАС РФ. 2002. N 9. С. 43-44. 
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ления владельческого иска, в итоге приходит к выводу, что титульный 

владелец вправе после передачи предмета договора в его прямое вла-

дение предъявлять требования к опосредованному владельцу — о воз-

врате владения в случае изъятия у него переданной вещи последним
1
. 

Такой же позиции придерживается и В.В. Витрянский, указывая на то, 

что, несмотря на отсутствие прямого указания на этот счет в законе, 

обязанность арендодателя воздерживаться от любых действий, созда-

ющих для арендатора препятствия в пользовании сданным внаем 

имуществом, следует из правового положения арендатора как титуль-

ного владельца, располагающего средствами владельческой (вещно-

правовой) защиты, в том числе и против собственника имущества - 

арендодателя
2
. Представленная позиция, допускающая применение 

вещно-правовых способов защиты в отношениях между лицами, свя-

занными обязательством, на наш взгляд является не бесспорной. Дан-

ная проблема возникла вследствие процесса взаимопроникновения 

вещных и обязательственных прав, в результате чего при нарушении 

такого правоотношения появляется вопрос выбора наиболее адекват-

ного способа защиты. 

Рассмотренные способы защиты прав и охраняемых законом ин-

тересов граждан и организаций не исчерпывают собой все возможные 

меры защиты. Это прямо вытекает из ст. 12 ГК, отсылающая к иным 

способам защиты, предусмотренным законодательными актами. В ка-

честве примера иных способов защиты можно назвать право кредитора 

выполнить работу за счет должника (ст. 397 ГК), обращение взыскания 

залогодержателем на имущество должника (ст. 349 ГК), удержание 

комиссионером причитающейся ему по договору комиссии суммы из 

всех сумм, поступивших к нему за счет комитента (ст. 997 ГК), и др. 

В заключение же к данному параграфу хотелось бы осветить 

проблематику гражданско-правовой защиты права собственности и 

роли государства, его органов и должностных лиц в реализации такой 

защиты. В соответствии с положениями ст. 2, 45 Конституции РФ 

защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государ-

ства. Государственная защита нрав и свобод человека и гражданина 

гарантируется. Под конституционным термином «гарантия» понима-

ется обязанность «государственных органов и их должностных лиц 

обеспечивать соответствие их решений Конституции и создание тако-

го законодательства, которое бы позволило ограничивать или пресе-

                                                 
1 Коновалов А.В. Владение и владельческая защита в гражданском праве. 2-е изд., доп. 

СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. С. 159. 
2 Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 2: Договоры о передаче имущества. М.: Ста-
тут, 2000. С. 468. 
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кать ту деятельность органов государственной власти и других участ-

ников экономических отношений, которая приводит к нарушениям 

или ограничениям базовых принципов»
1
. Каждый имеет право на воз-

мещение государством вреда, причиненного незаконными действиями 

(или бездействием) органов государственной власти или их долж-

ностных лиц (ст. 53 Конституции РФ). Само по себе закрепление этих 

принципов не означает их непосредственную реализацию. Возмож-

ность их реализации должна основываться на совокупности экономи-

ческих, политических, организационных и иных факторов, 90-е годы 

дают нам немало примеров неисполнения положений отдельных за-

конов и решений высших органов судебной власти. Например, почти 

не были реализованы положения Закона РСФСР от 31 мая 1993 г. «Об 

индексации денежных доходов и сбережений граждан в РСФСР»
2
. 

Конституционным Судом РФ в 1992 г. было рассмотрено дело о 

проверке конституционности постановления Совета Министров 

РСФСР от 17 июля 1991 г. № 403 «О мерах по реализации распоряже-

ния Председателя Верховного Совета РСФСР и Председателя Совета 

Министров РСФСР от 8 июля г. № 1554-1 «О дополнительных мерах 

по формированию государственных хлебных и других продоволь-

ственных ресурсов в 1991 году» и Постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 24 января 1992 года № 43 «Об упорядочении 

торговли легковыми автомобилями по целевым чекам и целевым вкла-

дам на территории Российской Федерации»
3
. В целях поощрения про-

изводительности труда работников в условиях дефицита Правитель-

ством РФ им была предоставлена возможность перечислять целевые 

денежные вклады в учреждения Сбербанка с последующей покупкой 

автомобиля вне очереди по целевым чекам во втором полугодии 

1991 г. Позже этот срок Правительство перенесло на первое полугодие 

1992 г., в результате либерализации цен чеки обесценились: граждане 

потеряли сбережения и понесли убытки. Конституционный Суд уста-

новил, что Правительство РФ в нарушение требований ст. 168 и 169 

ГК РФ отсрочило без достаточных оснований исполнение своих дого-

ворных обязательств, в одностороннем порядке изменило их условия. 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации. Комментарий. / Под ред. В.И. Топорнина. М., 

1994. С. 88. 
2 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР от 7 но-

ября 1991 г., № 45, Ст. 1488, Федеральным законом от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ 

настоящий Закон признан утратившим силу с 1 января 2005 г. 
3 См.: Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации от 16 июля 1992 г. № 28. Ст. 1634; «Вестник Конститу-

ционного Суда Российской Федерации», 1993 г., № 2-3; Российская газета, 6 июля 
1992 г. 
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Частичная индексация целевых чеков и целевых вкладов, предостав-

ленная постановлением Правительства от 24 января 1992 г., по мнению 

КС РФ, не отвечала требованиям Закона РСФСР г. об индексации де-

нежных доходов и сбережений граждан. Конституционный Суд Рос-

сийской Федерации признал, что ущерб возник в результате просрочки 

исполнения обязательства должником и издания не соответствующего 

закону акта органа государственного управления, нарушающего права 

собственника (объявление моратория), и у граждан возникло право 

требовать полного возмещения причиненных убытков в порядке иско-

вого производства. Конституционный Суд признал вышеупомянутые 

постановления Правительства не соответствующими Конституции и 

потребовал привести правоотношения, оформившиеся на их основа-

нии, к состоянию, существовавшему до их применения. Решение вы-

полнено не было, поэтому владельцы чеков стали обращаться в суды, 

опираясь на постановление Конституционного Суда. Один лишь Бау-

манский районный народный суд г. Москвы, начиная с декабря 1992 г., 

рассмотрел 200 исков владельцев вкладов и чеков к Министерству фи-

нансов и Министерству торговли об исполнении обязательств в нату-

ре. По большинству из них требования истцов были удовлетворены в 

денежных суммах
1
. 

Фактически тот же вопрос решался при рассмотрении 31 мая 

1993 г. дела о проверке конституционности Закона РСФСР от 24 ок-

тября 1991 г. «Об индексации денежных доходов и сбережений граж-

дан в РСФСР» и постановления Верховного Совета РСФСР от 24 ок-

тября 1991 г. «О порядке введения в действие Закона РСФСР «Об ин-

дексации денежных доходов и сбережений граждан в РСФСР», Поста-

новления Съезда народных депутатов Российской Федерации от 

27 марта 1993 г. «О компенсации и восстановлении сбережений граж-

дан Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации 

от 28 марта 1993 г. «О защите сбережений граждан Российской Феде-

рации»
2
. Конституционный Суд РФ постановил признать конституци-

онность вышеупомянутых актов, их направленность на защиту кон-

ституционного права каждого гражданина быть собственником и на 

осуществление обязанности государства защищать, собственность 

граждан. Однако было отмечено, что высшие государственные органы 

власти и управления - Верховный Совет и Правительство — не при-

нимают необходимых мер к введению в действие и реализации Закона 

                                                 
1 Аметистов Э.М. Защита социальных прав человека в Конституционном Суде Россий-

ской Федерации первые итоги и дальнейшие перспективы. // ВКС РФ. 1995. № 4. С. 27-

28. 
2 ВКС РФ. 1994. № 4-5. С. 12-16. 
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РСФСР «Об индексации денежных доходов и сбережений граждан в 

РСФСР», чем нарушают указанные конституционные права граждан, а 

также не выполняют свои собственные обязанности, закрепленные в 

ряде других статей Конституции (109, 125, 127): «Не применяя данные 

правовые акты на практике, высшие государственные органы фактиче-

ски поставили под сомнение их конституционность».
1
. Конституцион-

ный Суд указал Верховному Совету и Правительству на недопусти-

мость этих нарушений и необходимость разработки и принятия, мер по 

реализации Закона об индексации. 

Представляет интерес позиции экспертов, привлеченных для дачи 

заключений по делу. Ряд ученых-экономистов, например, Л.И. Пияшева, 

Н.Д. Шмелев, расценили действия Правительства как конфискацию сбе-

режений у населения: «В результате порожденного либерализацией цен 

обесценивания денег у населения фактически конфисковано как мини-

мум 99%, имевшихся на начало 1992 года сбережений». Суждения дру-

гих были более категоричны: «В реальности правительство Гайдара с 

умыслом пошло, на инфляцию, в частности для того, чтобы лишить 

население страны денежных накоплений. Правительство, если оно от-

ветственное, обязано, обеспечить людям право частной собственности, 

право свободной экономической деятельности и достойной экономиче-

ской жизни. Правительство этот свой долг не выполнило" 

(И.Я. Бирман)
2
. Действительно, ответственность государства за матери-

альный и моральный ущерб, связанный с обесценением вкладов граждан 

и владельцев государственных ценных бумаг, не вызывает сомнения. В 

соответствии с основными принципами Конституции, принципами и 

нормами государственного права ответственность за создание нерабо-

тающих нормативных актов и непринятие мер, обеспечивающих их вы-

полнение, возлагается на соответствующие государственные органы. 

Последующий период истории характеризовался массовой поте-

рей гражданами денежных средств, помещенных в различные инве-

стиционные институты («МММ», «Русский дом Селенга» и др., о чём 

мы раннее уже упоминали). В этом случае государственные и право-

защитные органы проявили пассивность и несостоятельность, а мо-

шенники, воспользовавшись бесконтрольностью, собрав довольно 

значительные денежные суммы, безнаказанно скрылись с ними. 

Напомним, что Конституция РФ гарантирует приоритетность обязан-

ности государства по признанию, соблюдению и защите прав и свобод 

граждан (ст.ст.2,18), и одной из важнейших функций государства, та-

                                                 
1 Там же. 
2 ВКС РФ. 1994. № 4-5. С. 5-10. 
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ким образом, является защита экономических прав граждан и права 

собственности в первую очередь. Вина же за совершение мошенниче-

ских действий на наш взгляд лежит и на государстве. Оно в лице своих 

контролирующих органов своевременно не ликвидировало пробел в 

законодательстве, допустило образование и деятельность предприятий 

по принципу финансовых пирамид, не осуществляло контроль за ис-

пользованием денежных средств граждан, не приняло действенных 

мер по возмещению ущерба. Причем, ущерб был причинен не только 

гражданам, но и самому государству, так как неконтролируемый отток 

огромных денежных сумм не мог не повлиять на экономику страны. 

Бессилие государства проявилось также и в невозможности исполнить 

решения судов из-за отсутствия денежных средств на счетах компаний 

и наличного имущества. Неурегулированность вопроса открытия и 

контроля за деятельностью небанковских кредитно-финансовых учре-

ждений позволила им избежать даже самого минимального государ-

ственного финансового контроля. Международно-правовыми норма-

ми, в частности п. 8 Декларации основных принципов правосудия для 

жертв преступления, и злоупотребления властью, принятой Генераль-

ной Ассамблеей ООН 29 ноября 1985г,
1
 предусматривается, что при 

соответствующих обстоятельствах правонарушители или третьи сто-

роны, несущие ответственность за их поведение, должны предостав-

лять жертвам преступлений справедливую реституцию, которая вклю-

чает возврат собственности или выплату за причиненный вред. Госу-

дарствам также рекомендуется периодически пересматривать суще-

ствующие законы и практику для обеспечения их способности реаги-

ровать на изменяющиеся условия, в случае же необходимости — при-

нимать и вводить в действие законодательные положения, запрещаю-

щие деяния, представляющие собой серьезные виды злоупотреблений. 

В ситуации с обманутыми вкладчиками государство вполне может 

быть рассмотрено в качестве третьей стороны, не принявшей своевре-

менных мер для предотвращения мошеннических действий. 

Рассматриваемые вопросы свидетельствуют о неразработанности 

ряда теоретических проблем, в частности о характере и пределах от-

ветственности государства, о регрессной ответственности должност-

ных лиц перед государством за вред, причиненный гражданину, об 

отсутствии действенного механизма законодательного гарантирования 

банковских вкладов населения
2
. 

                                                 
1 Международные акты о правах человека. Сборник документов. М. 2002. С. 69-174. 
2 Справедливости ради следует отметить, что согласно Федеральному Закону от 23 де-

кабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации» («Российская газета» от 27.12.2003 г. № 261; СЗ РФ от 29.12.2003 г. № 52 
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На наш взгляд, существенным нарушением конституционных 

прав и законных интересов граждан является порочная практика кре-

дитных учреждений Российской Федерации (и не только кредитных, 

но и иных юридических лиц реализующих бытовую, оргтехнику, ме-

бель или автомобили с предоставлением так называемых «кредитов на 

бытовые нужды» или «автомобоильные») в отказе предоставления 

кредитов физическим лицам, в том числе и предпринимателям, если их 

возраст достиг пенсионного (мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет). 

Кроме того, данное обстоятельство указывает на то, что в нашем госу-

дарстве появился особый, вне судебный порядок (способ) ограничения 

дееспособности совершеннолетних граждан, который я бы назвал 

«синдромом пенсионной дееспособности». 

Таким образом, анализ некоторых нормативно-правовых актов 

свидетельствует о том, что государство, провозгласив и законодатель-

но закрепив принципы правового государства, признав права человека 

высшей ценностью, фактически грубо их нарушает. Принципы право-

вого государства были преданы забвению и при переделе собственно-

сти, конфискованной у КПСС в 1991 г. После принятия Указов Прези-

дента РФ от 23 августа 1991 г. «О приостановлении деятельности КП 

РСФСР»
1
, от 25 августа 1991 г. «Об имуществе КПСС и КП РСФСР»

2
 

и от 6 ноября 1991 г. «О деятельности КПСС и КП РСФСР»
3
 распреде-

ление конфискованного имущества должно было происходить на ос-

нове сбора заявок и их рассмотрения законодательными и судебными 

органами. Но на деле произошла, как отмечает В.В. Согрин, ее узурпа-

ция победившими демократами, приступившими к «дележу добычи». 

Все здания ЦК КПСС стали автоматически собственностью демокра-

тического правительства, в его ведение, следовательно, в личное поль-

зование новой элиты перешли дома отдыха, жилой фонд КПСС и дру-

                                                                                                        
(ч.1) Ст. 5029; «Вестник Банка России» от 27.01.2004 г. № 5) государство гарантирует 

компенсацию вкладов граждан, но только до 100 тыс. руб., в дальнейшем было высказа-
но предложение о компенсации и до 200 тыс. руб., однако, всё это полумеры, тем более, 

что Администрация Президента РФ предложила Правительству внести поправки в за-

кон, в частности, снизить сумму 100% -х гарантий государства на вклады граждан со 100 
тыс. руб. до 20 тыс. руб., при этом оставшуюся часть депозита (80 тыс. руб.) государство 

будет гарантировать на 90 %. В случае принятия данных поправок в выигрыше окажется 

Сбербанк РФ, обладающий неограниченными гарантиями государства на вклады физи-
ческих лиц. 
1 См.: Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР от 29 

августа 1991 г., № 35, Ст. 1149. 
2 См.: Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР от 29 

августа 1991 г., № 35, Ст. 1164. 
3 См.: Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР от 7 
ноября 1991 г., № 45, Ст.1537. 
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гая недвижимость. Часть собственности КПСС была распределена в 

соответствии с «революционными заслугами»
1
. 30 ноября 1991 г. Кон-

ституционный Суд РФ признал вышеперечисленные Указы Президен-

та соответствующими Конституции
2
. Фактически же с грубым нару-

шением закона была проведена конфискация имущества, на что обра-

тили внимание судьи Конституционного Суда В.О. Лучин и 

Б.С. Эбзеев, которые справедливо заметили, что «рассматриваемое 

Конституционным Судом дело имеет важное значение для формиро-

вания уважения к собственности независимо от ее форм, утверждения 

свободы экономической деятельности, доверия к государству»
3
. Аргу-

менты, приведенные ими, представляются вполне убедительными. 

Имущество общественного объединения может быть изъято в соб-

ственность государства либо по решению суда о его ликвидации, либо 

путем принятия законодательного акта о его изъятии с возмещением 

собственнику понесенных им убытков. Указ Президента не может 

быть отнесен к числу таких законодательных актов. Российскому за-

конодательству не известен институт «объявления» государственной 

собственностью какого-либо имущества. Введение его Президентом 

означает вторжение в сферу законодательной власти, нарушает прин-

цип разделения властей. В соответствии со ст. 22 Федерального Закона 

«Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 г.
4
 имущество лик-

видируемой по решению суда партии может безвозмездно обращаться 

в собственность государства. В данном случае Президент выполнил 

функции судов общей юрисдикции, нарушил гарантии права соб-

ственности и судебной защиты этого права, создал прецедент безвоз-

мездного изъятия имущества у собственника внесудебным путем. 

Следовательно, отсутствие единой теории собственности отрази-

                                                 
1 Согрин В.В. Революция и термидор. К исторической типологии общественно-

политического процесса в России 90-х годов. / Вопросы философии. 1998. № 1. С. 5. 
2 См.: Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР от 18 
марта 1993 г., № 11, Ст. 400; « Вестник Конституционного Суда Российской Федерации 

», 1993 г., № 4-5. 
3 ВКС РФ. 1993. № 6. С. 5. 
4 См.: СЗ РФ от 22 мая 1995 г., № 21, Ст. 1930; «Российская газета» от 25 мая 1995 г. ( 

Настоящий Закон приводится с учётом поправки, опубликованной в СЗ РФ от 20 ноября 

1995 г., № 47., в него внесены изменения следующими документами: ФЗ РФ от 2 февра-
ля 2006 г., № 19-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-

ской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд», текст ФЗ опубликован в СЗ РФ от 6 февраля 2006 г., № 6, Ст. 

636; «Парламентской газете» от 8 февраля 2006 г. № 25; в «Российской газете» от 8 фев-
раля 2006 г. № 25). 
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лось на деятельности Конституционного Суда РФ, постановления ко-

торого характеризуются двойственностью и противоречивостью. 

Краткий анализ законодательства позволяет сделать вывод о том, что 

механизм реализации защиты права собственности нуждается в даль-

нейшей доработке, иначе положения ряда статей Конституции РФ не 

могут быть реализованы. Важнейшей задачей государства должна 

быть защита и охрана права собственности с точки зрения обеспечения 

разумного сочетания интересов личности и государства. Вместе с тем 

это право должно быть надежно защищено от любого посягательства, 

в том числе и произвола со стороны самого государства. Нормы отрас-

левого законодательства, касающиеся прав собственников и, прежде 

всего гражданского должны быть приведены в соответствие с консти-

туционными нормами о защите прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц, в том числе и права собственности. 

 

§3. Гражданско-правовые способы защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности 

 

 В России термин «интеллектуальная собственность», считав-

шийся неприемлемым с конца XIX века, вновь вошёл в научный обо-

рот и в законодательство в начале 1990-х годов. Окончательно он уза-

конен Конституцией РФ 1993 г. Хотя ст.44 Конституции РФ, посвя-

щённая свободе литературного, художественного, научного, техниче-

ского, и других видов творчества, и не раскрывает содержание данного 

понятия, она подчёркивает, что «интеллектуальная собственность 

охраняется законом». Новый Гражданский Кодекс, также оперирует 

данным понятием, раскрывает в общем виде его содержание в ст.138. 

Анализ указанной статьи позволяет сделать вполне определённый вы-

вод о том, что под интеллектуальной собственностью в российском 

законодательстве понимается не что иное, как совокупность исклю-

чительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, а 

также некоторые иные приравненные к ним объекты, в частности 

средства индивидуализации участников гражданского оборота и про-

изводимой ими продукции (работ, услуг)
1
. 

Ниже рассмотрим современную проблематику российского и 

международного законодательства по регулированию гражданско-

правовой защиты интеллектуальной собственности и, акцент сделаем 

на защиту интересов авторов новейших технологий. 

                                                 
1 Гражданское право. / Под ред. А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого. Ч. 3. М., 1999. С. 5. 
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К результатам интеллектуальной деятельности относятся произ-

ведения литературы, науки, искусства, изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, а так же средства индивидуализации участ-

ников гражданского оборота и производимой ими продукции. 

Рассматриваемое с точки зрения своей потенциальной реализа-

ции, любое относительное субъективное право является особым видом 

имущества. Факт принадлежности этого вида имущества влечет появ-

ление абсолютного правоотношения по его защите от прекращения в 

результате действий третьих лиц. В связи с этим необходимо обратить 

внимание на следующее. Как справедливо заметил Д.М. Генкин, зна-

чительным распространением пользуется тезис о том, что относитель-

ное субъективное право косвенным образом действует в отношении 

всех противостоящих управомоченному субъекту лиц
1
. Этот тезис ос-

нован на смешении понятий «относительное субъективное право» и 

«имущество», а потому представляется ошибочным. Но собственно 

относительное субъективное право как юридическая категория имеет 

так называемое внешнее действие. Относительное субъективное право 

с точки зрения своей потенциальной реализации — это некоторая по-

требительная стоимость, или имущество. И именно как «имущество», 

а не как «относительное субъективное право», данная категория, на 

наш взгляд, пользуется абсолютной защитой. 

Не вызывает сомнений гражданско-правовая природа подавляю-

щего большинства норм, входящих в закон об авторском праве и смеж-

ных правах. Однако это не означает, что Гражданский кодекс может 

вобрать в себя все нормы, которые необходимы для правового регули-

рования области авторских и смежных прав. Так, на практике нередко 

возникает вопрос, распространяется ли авторское право, например, пре-

подавателя на комплект методических материалов (программа дисци-

плины, планы семинарских и практических заданий, курс лекций, тесты, 

задачи и.т.п.), подготовленных им по поручению ВУЗа. На наш взгляд, 

данное поручение следует расценивать как служебное задание, а руко-

водствуясь признаками произведения как объекта авторского права (За-

кон РФ «Об авторском праве и смежных правах») таких как: 1) произве-

дение должно относиться к сфере науки, литературы и искусства (ст. 1); 

2) произведение должно представлять результат творческой деятельно-

сти (п. 1.ст. 6); 3) произведение должно существовать в обьективной 

форме (п. 2 ст. 6); 4) произведение может быть обнародованным или 

необнародованным (п. 2 ст. 6); 5) произведение может быть любого 

                                                 
1 Генкин Д.М. Классификация гражданских прав в советском гражданском праве. // 
Советское государство и право. 1949. № 11. С.75-76. 
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назначения и достоинства, делаем вывод: результаты этого задания об-

ладают такими же признаками, как и объекты авторского права, и в силу 

ст. 15 Закона преподаватель автоматически приобретает личные неиму-

щественные права автора: «право авторства, право на имя, право на об-

народование, право на защиту репутации автора и право на отзыв». В 

связи с этим без согласия преподавателя какое-либо использование его 

комплекта учебно-методических материалов является юридически не-

возможным. Далее, если комплект учебно-методических материалов 

является служебным произведением, а отношение между преподавате-

лем и учебным заведением будут трудовыми, тогда «исключительные 

права на использование служебного произведения принадлежат лицу, с 

которым автор состоит в трудовых отношениях (работодателю), если в 

договоре между ним и автором не предусмотрено иное (п. 2 ст. 14 Зако-

на), однако «авторское право на произведение, созданное в порядке вы-

полнения служебных обязанностей или служебного задания работодате-

ля (служебное произведение) принадлежит автору служебного произве-

дения» (п. 1 ст. 14 Закона). 

Невозможно использовать служебное произведение без права его 

обнародования, которое является личным неимущественным автор-

ским правом (п. 1 ст. 14 Закона), а согласно той же ст. 15 п. 3 Закона – 

личные неимущественные права принадлежат автору независимо от 

его имущественных прав и сохраняются за ним в случае уступки ис-

ключительных прав на использование произведения. Следовательно, 

необходимо, чтобы взаимоотношения преподавателей-авторов, с од-

ной стороны, и учебных заведений, с другой, регулировались бы не 

нормами трудового права, а специальным авторским договором, в ко-

тором была бы обеспечена возможность соблюдения всех личных не-

имущественных прав автора и был бы определён размер авторского 

вознаграждения и порядок его выплаты. 

Одним из решающих факторов развития законодательства об ав-

торском праве и смежных правах является развитие новых технологий. 

Нормы, регламентирующие подобные вопросы (например, декомпиля-

ция компьютерных программ, регулирование воспроизведение произ-

ведения в электронной форме и др.) объективно не могут войти в 

Гражданский кодекс как фундаментальный акт гражданского законо-

дательства (не случайно такие нормы не вошли в ГК РФ). В силу этого 

обстоятельства, а также некоторых других (например, необходимость 

более детально регулировать деятельность по коллективному управле-

нию) область авторского права и смежных прав полностью войти в ГК 

не может. Необходимость в специальном законе сохраняется. 
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Следует ли обеспечить связь между специальным законом об ав-

торском праве и смежных правах и Гражданским кодексом? Вне вся-

ких сомнений, такая связь необходима. Это касается не только регла-

ментации того, что объекты авторского права и смежных прав являют-

ся объектами гражданских правоотношений (это уже сделано в ст. 138 

ГК), но и связи авторских и иных договоров в этой области с общими 

нормами об обязательствах. Для этого нет необходимости включать 

все детальные норма об авторском праве и смежных правах в Граж-

данский кодекс. Достаточно ограничиться лишь незначительным чис-

лом норм общего характера. Такой подход, на наш взгляд, обеспечит и 

связь Гражданского кодекса со специальным законом путем закрепле-

ния в ГК основополагающих общих принципов, и возможность де-

тального регулирования специфики авторских и смежных прав в от-

дельном законе. Не случайно европейские страны, где есть граждан-

ские кодексы, либо совсем не включают нормы об авторском праве и 

смежных правах в кодексы, либо дают лишь самые общие отсылки
1
. 

Современное развитие технологий ежегодно приводит к появле-

нию новых способов использования результатов творчества, новых 

форм их фиксации, новых сред, в которых творчество воплощается. 

Мир существенно изменился с появлением персональных компьюте-

ров, национальные границы для радио и телевещания уничтожены 

спутниками связи, мировое развитие определяют глобальные сети 

коммуникаций, мультимедийная среда стала привычной формой для 

творчества. Уходит в прошлое традиционное разграничение матери-

альных форм фиксации различных произведений: книга для литера-

турного произведения, пленка для кинофильма, пластинка для музы-

кального произведения. Появление цифровой формы позволяет все эти 

разные виды творчества перевести в единый формат и воплотить на 

едином носителе: оптическом диске. Но мирная технологическая рево-

люция идет дальше, и уже входят в нашу жизнь цифровые универ-

сальные диски (DVD) — двусторонние перезаписываемые диски, 

вмещающие около 24 часов музыки, полнометражный художествен-

ный фильм, крупноформатные компьютерные игры. 

Глобальная сеть Интернет — не только мировая система переда-

чи информации, это универсальный поставщик любых произведений: 

литературы, кино, музыки и других прямо на домашний компьютер. 

Доставка кинофильмов, музыки и других произведений «на дом» с 

помощью телевизора по индивидуальному запросу является также до-

                                                 
1 По этому вопросу см. статью А. Диц. Место закона об интеллектуальной собственно-
сти в правовой системе. – Юридический консультант, 1997, № 5-6, с. 29-42. 
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статочно распространенным видом услуг. Однако, в Интернете разме-

щено значительное количество произведений без согласия правообла-

дателей. Все чаще возникает вопрос о соблюдении авторского права. 

Незаконное использование произведений, образов индивидов в Интер-

нете отражается не только на правах авторов, но и на правах их право-

преемников. Следует заметить, что судебная практика о нарушении 

авторских прав в Интернете в России пока отсутствует, в отличие от 

зарубежных стран. В качестве примера можно привести следующий: 

«После смерти президента Франции Ф. Миттерана его личный врач 

опубликовал книгу, рассказывающую о подробностях болезни прези-

дента. Семья обратилась с иском в суд с требованием запретить рас-

пространение данной книги, поскольку врач нарушил врачебную тай-

ну, а распространение книги причиняет моральный вред наследникам. 

Французский суд запретил распространение книги. Однако после этого 

книга была введена в Интернет. Семья Миттерана снова обратилась в 

суд, но в иске было отказано ввиду того, что нет действенных спосо-

бов изъять произведение из Интернета»
1
. Бездоговорное использова-

ние произведений литературы, искусства, образов индивидов в Интер-

нете не получает никакой правовой защиты. 

Исходя из вышеизложенного, пробелом правовой защиты явля-

ется неправомерное публичное использование образа индивида без его 

согласия в литературе, искусстве не только во Франции, но и в России. 

Любопытно в этом смысле законодательство Испании, согласно 

ст. 202 УК, «тот, кто существенным образом посягает на неприкосно-

венность частной жизни лица посредством его образа без его согласия, 

несёт уголовную ответственность»
2
. 

Казалось бы, что при наличии соответствующих норм права про-

блема не должна возникать – при размещении произведения в Интер-

нете нарушается право автора разрешать или запрещать использование 

путем передачи его для всеобщего сведения по кабелю или с помощью 

аналогичных средств. Однако вопросы практического наказания 

нарушителя вряд ли когда либо отпадут. Во многих зарубежных стра-

нах идут по пути сбора в организациях некоторого авторского возна-

граждения и затем его распределения в помощь молодым или нужда-

ющимся творческим работникам, на выплату стипендий, премий. В 

небольшой Норвегии такой сбор достигает 20 млн. дол. в год
3
. 

                                                 
1 Ананьева Е. Авторское право и Интернет // Интеллектуальная собственность. 2000. № 3. 
2 См.: Уголовный Кодекс Испании / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой. М., 2005. (Серия «Ино-

странное законодательство») 
3 Наумов В.И. Проблема реализации авторских прав в сети Интернет // Мир Медиа XXI. 
1999. № 1. 
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Юридической службой Российского авторского общества еже-

годно ведется до 500 конфликтных дел по разным направлениям 

нарушения авторских прав. Сроки рассмотрения дел затянуты и к мо-

менту исполнения решения суда на счетах нарушителя отсутствуют 

финансовые средства
1
. Размещение объектов, охраняемых авторским 

правом в сети Интернет, не изменяет существующих положений об их 

охране, которые декларированы в двух федеральных законах «О пра-

вовой охране программ для электронно-вычислительных машин и баз 

данных»
 2

 и «Об авторском праве и смежных правах»
 3

. 

Интернет представляет широкие возможности для бесконтроль-

ного распространения таких объектов интеллектуальной собственно-

сти. Законы требует, чтобы все пользователи Сети, размещая в ней 

информацию, предварительно получали согласие официальных вла-

дельцев на воспроизведение информации. Но это происходит не все-

гда, и число конфликтных ситуаций быстро увеличивается, что нахо-

дит свое объяснение в имеющем место подходе к проблеме правового 

регулирования в Интернете, пропагандирующем абсолютную свободу. 

Такой подход восходит к сетевой традиции свободного обмена инфор-

мацией, утверждающей, что принятое цитирование чужих идей тормо-

зит знакомство с результатами научной работы
4
. В связи с возникно-

вением правовых коллизий возник вопрос обеспечения доказательств 

для сети Интернет. 

Интернет выработал современные способы защиты прав на объ-

екты интеллектуальной собственности. Можно защищать авторские 

права в Интернете посредством записи информации с Web-страниц на 

лазерный диск и последующем его депонировании в хранилище – 

Web-депозитарий. 

В некоторых сегментах Интернет эффективно используется спо-

соб защиты в виде «водяных знаков» в электронных копиях фотогра-

фий и изображений
5
. С помощью специального программного обеспе-

чения встраивается скрытый код определенного формата в файлы. При 

визуальном рассмотрении не видно закодированных обозначений — 

имени автора, года издания, знака авторства. Водяные знаки устойчи-

                                                 
1Твердовский В. Российское авторское общество на защите прав творческой интелли-

генции // Интеллектуальная собственность. 2000. № 1. 
2 Закон РФ от 23 сентября 1992 г. N 3523-I «О правовой охране программ для электрон-

ных вычислительных машин и баз данных» // Собрание актов Президента и Правитель-

ства Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. 
3 Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» 9 июля 1993 года N 5351-1 // Рос-

сийская газета от 20.07.2004 N 72-ФЗ. 
4 Якушев М.В. Интернет и право // Гарант 5.1, 2001. 
5 Якушев М.В. Там же. 
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вы к любым операциям над изображением — сжатия, изменения раз-

мера, формата, цветности. При применении определенного программ-

ного средства можно доказать, что файлы содержат дополнительную 

информацию, указывающую на лицо, ее записавшее. Аналогичным 

образом пытаются защищать и текстовую информацию. Такие систе-

мы защиты начинают распространяться и в России. 

В сети Интернет возникла юридическая проблема в сфере автор-

ского права, не имеющая аналогии в реальном мире. На сайтах в Ин-

тернете можно, используя механизм гиперссылок, обращаться к дру-

гим источникам информации в Сети. Но при постановке ссылок на 

источник информации необходимо учитывать законные интересы пра-

вообладателя ресурсов, давать о них полную информацию и корректно 

адресоваться. Так, в качестве примера можно привести спор между 

Ticketmaster и фирмой Microsoft, которая поставила ссылку с подпи-

сью «продажа билетов» и адресовалась к публикации Ticketmaster, где 

находилась форма заказа на билеты
1
. Такая ссылка создавала впечат-

ление у пользователя о принадлежности формы заказа и услуги непо-

средственно Microsoft. После рассмотрения спора компания Microsoft 

ликвидировала нарушения. 

Для организации доступа к информации в Интернете используют 

систему специальных окон на экране броузера (фреймов). В этих окнах 

можно показывать чужие страницы. Так поступили Total News, откры-

вая у себя ресурсы Washington Post, Reuter и т.д., что привело к необ-

ходимости восстановления законных прав обладателей ресурсов
2
. 

Специфика правоотношений в Интернете проявляется в том, что 

использование особого технологического обеспечения (компьютеры, 

средства телекоммуникаций, программные продукты) должно обеспе-

чивать для каждого участника правоотношений четкое фиксированное 

волеизъявление и авторизацию. 

 Скорость происходящих перемен в конце этого столетия поис-

тине космическая и несравнима с темпами развития техники еще 10-15 

лет назад. Стремительное развитие технологий требует быстрых и 

адекватных изменений в законодательстве об авторском праве и смеж-

ных правах, как на национальном, так и на международном уровне. Не 

случайно новые договоры ВОИС 1996 года получили условное назва-

                                                 
1 Старженецкий В.В. Защита прав владельцев товарных знаков в Интернете // Арбит-

ражная практика. 2001. Март-апрель. 
2 Наумов В.И. Проблема реализации авторских прав в сети Интернет // Мир Медиа XXI. 
1999. № 1. 
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ние “Интернет-договоры
1
”. Гражданский кодекс как основополагаю-

щий акт гражданского законодательства не может подвергаться таким 

быстрым изменениям и вобрать в себя нормы, отражающие техниче-

скую специфику происходящих процессов. Следовательно, в Граждан-

ском кодексе должны быть нормы только наиболее общего и принци-

пиального характера. Не должен Гражданский кодекс и сковывать бу-

дущее развитие отраслевого законодательства путем, например, ис-

черпывающего регулирования перечня прав, принадлежащих авторам 

и обладателям смежных прав. 

Зародившись как национальное законодательство, имеющее тер-

риториальный характер, правовое регулирование в этой области доста-

точно рано продемонстрировало недостатки этой ограниченности. 

Действительно, если национальные авторы, например, литературных 

произведений получали полный объем охраны в силу положений 

национального законодательства, то зарубежные произведения в той 

же стране защиты по этому законодательству не приобретали, что де-

лало невозможным полноценный торговый и культурный обмен. Не 

случайно, поэтому уже в середине прошлого века заключаются первые 

двусторонние соглашения о взаимной охране авторских прав, направ-

ленные на преодоление ограниченности национального законодатель-

ства (двусторонние соглашения между Россией и Бельгией, Францией 

и Бельгией
2
). Достаточно скоро становится ясно, что двусторонние 

соглашения не позволяют эффективно решать проблемы преодоления 

национальных границ как того требует развитие торговли, и в 

1896 году заключается первое международное соглашение в этой об-

ласти – Бернская конвенция об охране произведений литературы и 

искусства
3
. Уникальность Бернской конвенции состояла в том, что еще 

в прошлом веке с ее помощью был решен вопрос не только предостав-

ления взаимной охраны авторских прав на территории стран-участниц, 

но и был установлен обязательный минимум этой охраны, т.е. заложе-

ны основы унификации национального законодательства. 

Последняя четверть ХХ столетия стала эпохой признания эконо-

мической составляющей интеллектуальной собственности, что выра-

зилось в принятии Соглашения о торговых аспектах прав на интеллек-

                                                 
1 Проблемы интеллектуальной собственности в гражданском кодексе России // 
Материалы международной научно-теоретической конференции Москва, ИМПЭ, 

26 марта 1999 года. 
2 Международные стандарты и закон об авторском праве и смежных правах // Материа-
лы международной научно-теоретической конференции Москва, ИМПЭ, 26 марта 

1999 года. 
3 Богш А. Бернская конвенция 1886 года в России (История авторского права в России) // 
Международная жизнь. 1995. № 10. С. 32-37. 
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туальную собственность (ТРИПС)
1
. Это поистине уникальное согла-

шение не только плотно связало вопросы правовой охраны интеллек-

туальной собственности с торговлей, но и выдвинуло на первый план 

гармонизацию материальных и процессуальных норм защиты интел-

лектуальной собственности (мер уголовной и административной защи-

ты, включая таможенные меры, мер гражданско-правовой защиты). 

В настоящее время область авторских и смежных прав, как впро-

чем, вся область интеллектуальной собственности является одной из 

наиболее унифицированных областей не только в плане материально-

правовых норм, но и принципов процессуальных норм в этой области. 

Национальное законодательство не может развиваться без признания 

международных стандартов. В свою очередь, необходимость в между-

народных «наднациональных» стандартах все возрастает вследствие 

развития новых технологий, уничтожающих всякие национальные 

границы в использовании результата творчества. 

Оптимальным решением проблемы, на наш взгляд, было бы 

включение в Гражданский кодекс общих положений, касающихся прав 

на интеллектуальную собственность с отсылкой в остальном на суще-

ствующие специальные законодательные акты, в частности, Закон об 

авторском праве и смежных правах 1993 года. Такое решение находи-

лось бы в полном соответствии с действующей Конституцией Россий-

ской Федерации, в которой законодательство по интеллектуальной 

собственности выделено в качестве самостоятельной отрасли вне ра-

мок гражданского законодательства (п. “о” ст. 71 Конституции РФ). 

Подобное решение предотвратило бы неизбежные отрицательные 

международные последствия и сохранило сложившийся и действую-

щий российский законодательный механизм, одновременно обеспечив 

необходимую связь специального законодательства с общими норма-

ми Гражданского кодекса. И, наконец, это находилось бы в полном 

соответствии с общепризнанной законодательной практикой развитых 

зарубежных стран, где детальные нормы регулирования интеллекту-

альной собственности являются предметом специальных законов и не 

включаются в Гражданский кодекс. 

Отечественный рынок интеллектуальной собственности развива-

ется чрезвычайно медленно. В определенной мере это объясняется 

тяжелой экономической ситуацией в стране, но во многом связано 

также с законодательной нестабильностью, ненормальной ситуацией, 

                                                 
1 Тернер А. Применение положений Парижской конвенции и соглашения ТРИПС, отно-

сящихся к товарным знакам // Интеллектуальная собственность. 1997. № 11-12. С. 8-12; 

Залесов А. Охрана прав на интеллектуальную собственность по соглашению ТРИПС // 
Интеллектуальная собственность. 1997. № 5-6. С. 46-51. 
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сложившейся в последние годы с законодательством об интеллекту-

альной собственности. Ведь, как известно, чем чаще изменяются зако-

ны, тем реже они исполняются и тем «комфортнее» чувствуют себя 

пираты в хаосе очередной перестройки
1
. 

Содержание права интеллектуальной собственности составляют 

личные неимущественные (духовная собственность) и связанные с 

ними имущественные права ее субъектов. Специфика содержания пра-

ва интеллектуальной собственности состоит в двуединой структуре и в 

том, что здесь имущественные права не просто связаны с не имуще-

ственными, они исходят от неимущественных прав и основываются на 

духовной собственности создателей. Подробнее о неимущественных 

правах будет сказано в следующей части исследования. 

В последние годы в международном частном праве объекты ав-

торского и патентного права стали объединяться в одну общую груп-

пу, получившую наименование «интеллектуальная собственность». 

Это связано с заключением Стокгольмской конвенции от 14 июля 

1967 г., учредившей Всемирную организацию интеллектуальной соб-

ственности (ВОИС)
2
. Членами ВОИС является 131 государство, в том 

числе Россия, Украина, Беларусь, Литва и др. Согласно ст. 2 Конвен-

ции, «интеллектуальная собственность» включает права, относящиеся 

к литературным, художественным и научным произведениям; испол-

нительской деятельности артистов, звукозаписи, радио и телевизион-

ным передачам; изобретениям во всех областях человеческой деятель-

ности, научным открытиям; промышленным образцам; товарным зна-

кам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям, коммерче-

ским обозначениям; защите против недобросовестной конкуренции, а 

также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельно-

сти в производственной, научной, литературной и художественной 

областях. Об уважении прав на интеллектуальную собственность го-

ворится и в Итоговом документе Венской встречи представителей гос-

ударств — участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе. 

Понятие «интеллектуальная собственность» стало применяться и 

во внутреннем законодательстве России. «Интеллектуальная соб-

ственность» охраняется законом
3
. Конкретное регулирование отноше-

ний, возникающих в связи с созданием, использованием и охраной 

произведений науки, литературы, искусства и иных результатов ин-

                                                 
1 Туркин А.В., Леонтьев К.Б. Четвертая часть Гражданского кодекса: поиски здравого 

смысла в лабиринтах амбиций. М., 2003. С.47. 
2 Богуславский М.М. Международное частное право. М., 2003. С.74. 
3 Ст. 60 Конституции РФ. 

http://www.copyright.ru/publ/gk4_1.html
http://www.copyright.ru/publ/gk4_1.html
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теллектуальной деятельности, осуществляется в подавляющем боль-

шинстве государств мира не законодательством о собственности, а 

патентным законодательством, законами об авторском праве, о товар-

ных знаках. В России это Закон об авторском праве и смежных правах 

от 9 июля 1993г.
 1

, Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г.
2
, Закон 

о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест про-

исхождения товаров от 23 сентября 1993 г.
3
, Закон о правовой охране 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных от 

23 сентября 1992 г.
4
. 

В сфере исключительных прав, по аналогии с правами вещными, 

следует оперировать наиболее широкой категорией «приобретения 

прав» и различать его первоначальный и производный способы. К пер-

воначальным способам относятся: самостоятельное создание и выра-

жение в объективной форме произведений науки, литературы и искус-

ства; получение патентов и свидетельств на объекты промышленной 

собственности; создание указанных произведений и объектов в слу-

жебном порядке, влекущее возникновение в силу закона или факта 

получения патента первоначальных исключительных прав у работода-

телей; уступка права на получение патента. 

В рамках производного приобретения исключительных прав 

можно выделить такие относительно самостоятельные формы, как: 

уступка; передача; предоставление; переход. Переход исключительных 

прав, как правило, осуществляется в силу закона (наследование, реор-

ганизация юридического лица, вклад в уставный капитал). Переход 

обычно не ограничивается никакими сроками. Передача прав интел-

лектуальной собственности, в том числе при корпоративных трансак-

циях, достаточно жестко регламентирована законодательством. Права 

интеллектуальной собственности передаются только на основе лицен-

зионных договоров, договоров об уступке патента, авторских догово-

ров или других договоров, предусмотренных законодательством об 

интеллектуальной собственности. Лицензионные договоры и договоры 

об уступке патента на изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы и товарные знаки подлежат обязательной регистрации в 

Роспатенте. Договоры об уступке патентов на селекционные достиже-

                                                 
1 ФЗ «Об авторском праве и смежных правах» от 9 июля 1993 г. // Ведомости РФ. 1993. 

№ 32. 
2 Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г. // Ведомости РФ. 1992. № 41. 
3 Закон “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 

товаров” от 23 сентября 1993 г. // Ведомости РФ. 1993. № 40. 
4 Закон “О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз 
данных” от 23 сентября 1992 г. // Ведомости. 1992. № 41. 
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ния и лицензионные договоры на использование таких достижений 

подлежат обязательной регистрации в Госкомиссии по правовой 

охране селекционных достижений. Договоры о передаче прав на про-

граммы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем 

регистрируются в РосАПО, если зарегистрированы соответствующие 

объекты интеллектуальной собственности, т.е. программы для ЭВМ, 

базы данных или топологии интегральных микросхем. 

В рамках обязательств используются только реальные (возник-

шие, оформленные, приобретенные) исключительные права. Они реа-

лизуются как один из видов имущества путем уступки («перехода») 

или передачи («предоставления») по договору. Правообладатель мо-

жет уступить все свои права или их часть. Например, патентооблада-

тель может уступить полученный патент любому физическому или 

юридическому лицу, зарегистрировав договор об уступке под страхом 

его недействительности в Патентном ведомстве (п. 6 ст. 10 Патентного 

закона). Отдельные законы жестко регламентируют формы передачи 

исключительных прав. Например, п. 1 ст. 13 Патентного закона допус-

кает использование изобретения, полезной модели или промышленно-

го образца любым лицом, не являющимся патентообладателем, не 

только «лишь с разрешения патентообладателя», но и «на основе ли-

цензионного договора». Различные виды лицензионных договоров 

действительно служат основными формами реализации исключитель-

ных патентных прав. Однако эти права, как и имущественные автор-

ские, смежные права и права на средства индивидуализации, переда-

ются (с соблюдением требования государственной регистрации) также 

в рамках многих других гражданско-правовых договоров. 

Исключительные права могут переходить, в частности, по дого-

вору купли-продажи предприятия как имущественного комплекса, 

включающего права на фирменное наименование, товарный знак, знак 

обслуживания и другие средства индивидуализации продавца и его 

товаров, работ или услуг, а также принадлежащие ему на основании 

лицензий права использования таких средств (п. 2 ст. 559 ГК). 

Исключительные права на результаты творческой деятельности, 

охраняемые в связи с их формой, возникают с момента создания этих 

результатов. Исключительное право на творческий результат, охраня-

емый в связи с его содержанием, возникает с момента его государ-

ственной регистрации или при сохранении его конфиденциальности. 

Исключительное право на средство индивидуализации закрепля-

ется с момента его государственной регистрации. Возникновение ис-

ключительного права в ином порядке должно быть специально преду-

смотрено законом. 
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Различия в правовом режиме определяют разные виды объектов 

исключительных прав. Так, «Необходимо указать, какие именно объ-

екты подпадают под ту или иную категорию»
1
. Приведенное деление 

не может быть однозначно применено к реально существующим видам 

объектов интеллектуальной собственности, так как форма и содержа-

ние - это философские, а не юридические категории, неразрывно свя-

занные друг с другом и друг без друга просто не существующие. 

Например, нельзя утверждать, что авторское право охраняет только 

форму произведения: авторское право охраняет произведение как 

единство формы и содержания и не охраняет обособленное содержа-

ние. Для промышленного образца объектом охраны являются типиче-

ские черты формы, хотя сама охрана предоставляется по регистраци-

онной системе, применяемой к «содержательным» объектам. 

Отказ от традиционного деления видов объектов интеллектуаль-

ной собственности и соответствующих им правовых институтов (ав-

торского права, патентного права и т.д.) может привести только к 

ослаблению защиты правообладателей. Внесение в законодательство 

новых, трудно определимых понятий (форма, содержание) создаст 

трудности при его применении. Появление новых, «избыточных» кате-

горий неизбежно послужит причиной усложнения правоприменитель-

ной практики, роста ошибок и противоречий при применении права. 

Рассмотрение «способов обособления результатов интеллектуальной 

деятельности» уместно только в теории, правовой доктрине, на 

начальных этапах обучения праву интеллектуальной собственности 

(для более наглядного доведения до обучаемых существующих юри-

дических реалий), но неприемлемо для законодательного закрепления. 

Само понятие исключительных прав недостаточно разработано. 

В юридической литературе существуют различные трактовки: от тол-

кования их как неотчуждаемых от личности автора в течение всей его 

жизни до полного отрицания этого понятия
2
. То или иное толкование 

«исключительной природы» авторских прав оказывает существенное 

влияние на понимание сущности авторского договора, конструирова-

ние его основных элементов, установление условий ответственности за 

его нарушение и т.д. Широко распространенная ранее трактовка ис-

ключительности авторских прав как основания их неотделимости от 

личности автора означала недопущение авторских договоров об 

                                                 
1 Гаврилов А.П. Авторское право и другие исключительные права в проекте третьей 

части ГК РФ // Российская юстиция. 1997. № 4. С. 45-46. 
2 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М., 
1996. С. 189-191. 
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уступке авторских прав на будущее произведение автора, отрицание 

того, что авторские права вообще могут переходить к другим лицам. 

Предпринятая проф. В.А. Дозорцевым попытка дать классифика-

цию объектов исключительных прав по способам обособления и соот-

ветствующим способам охраны приводит к безграничному расшире-

нию перечня видов таких объектов: результаты творческого труда, для 

которых приоритетное значение имеет форма или содержание; резуль-

таты координационной деятельности (продюсерские права); средства 

индивидуализации, охраняемые в силу регистрации или общеизвест-

ности, и даже «нематериальные права и интересы личности», имею-

щие публичный характер
1
. 

В отношении отдельных видов объектов исключительных прав 

также нет единства мнений. В.А. Дозорцев разделяет «ноу-хау» на две 

группы: результаты индивидуальной деятельности, которые не могут 

быть признаны изобретением, и сложные комплексные «синтетиче-

ские» результаты, полученные в процессе коллективной деятельности. 

Некоторые специалисты вообще не считают «ноу-хау» объектом ис-

ключительных прав, поскольку охрана в данном случае предоставля-

ется «лишь в силу фактической монополии секретности - действием 

различных законов, защищающих конфиденциальную информацию
2
». 

Трудно представить, каким образом предлагаемая классификация бу-

дет корреспондировать с реально существующим делением объектов 

интеллектуальной собственности на вполне определенные историче-

ски сложившиеся виды.  

Понятие «исключительное право» приводит не только к услож-

нению терминологии, но и к необходимости теоретического обоснова-

ния существования прав, признаваемых правами особого рода, нахо-

дящимися вне классического деления гражданских прав на абсолют-

ные и относительные, либо на вещные, обязательственные и личные. 

Возникает неясность в вопросе о преимуществе одних прав перед дру-

гими. Искусственное же дробление системы прав (вещные, исключи-

тельные, обязательственные, корпоративные, личные и т.д.) можно 

производить до бесконечности... 

Интеллектуальная собственность — собирательное понятие, озна-

чающее совокупность исключительных прав на результаты творческой 

деятельности и средства индивидуализации. Она охватывает права, от-

                                                 
1 Дозорцев В.А. Комментарий к схеме "Система исключительных прав" // Дело и право. 
1996. № 4. С. 39-43; № 5. С. 23-28. 
2 Верина О. ГК РФ о понятии и условиях договора по лицензионным соглашениям на 

объекты интеллектуальной собственности // Интеллектуальная собственность. 1996. № 
1/2. С. 32. 
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носящиеся к литературным, художественным и научным произведени-

ям, исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио и теле-

визионным передачам, изобретениям, промышленным образцам, товар-

ным знакам, фирменным наименованиям и т. п. Понятие интеллектуаль-

ная собственность впервые введено в 1967 г. Конвенцией, учреждающей 

Всемирную организацию интеллектуальной собственности, участником 

которой является РФ
1
. Авторские, изобретательские и подобные им пра-

ва обычно называют исключительными, т.е. абсолютными субъектив-

ными правами, обеспечивающими их носителям правомочия на совер-

шение различных действий с одновременным запрещением всем другим 

лицам совершать указанные действия
2
. 

Однако интеллектуальная собственность имеет свою существен-

ную специфику, заключающуюся в нематериальной природе объектов 

права интеллектуальной собственности, творческом характере труда 

по их созданию, т.е. это институт собственности на нематериальные 

блага его субъектов. И здесь не совсем применима классическая триа-

да правомочий собственника, осуществляющего обычные имуще-

ственные права, поскольку, отчуждая, например, объект, своей интел-

лектуальной собственности, его создатель не лишается тем самым вся-

ких прав на него, а приобретатель не получает возможности по своему 

усмотрению изменять этот объект и вообще считать его исключитель-

но своим. Тем более, что, в собственность других лиц переходят, как 

правило, не объекты права интеллектуальной собственности, а матери-

альные носители научно-технических идей и художественных образов 

(конкретные картины, издания, техническая документация). Таким 

образом, сущность права интеллектуальной собственности заключает-

ся в нематериальной природе ее объектов. 

Отечественный рынок интеллектуальной собственности развива-

ется чрезвычайно медленно. В определенной мере это объясняется 

тяжелой экономической ситуацией в стране, а также с законодатель-

ной нестабильностью, ненормальной ситуацией, сложившейся в по-

следние годы с законодательством об интеллектуальной собственно-

сти. Ведь, как известно, чем чаще изменяются законы, тем реже они 

исполняются и тем «комфортнее» чувствуют себя пираты в хаосе оче-

редной перестройки
3
. 

                                                 
1 Большой юридический словарь. М.: Юрист, 2003. С. 417. 
2 Вишневский Л.М. и др. Формула приоритета: Возникновение и развитие авторского и 

патентного права: Наука, 2003, С. 243. 
3 Туркин А.В., Леонтьев К.Б. Четвертая часть Гражданского кодекса: поиски здравого 
смысла в лабиринтах амбиций. М., 2003. С. 47. 

http://www.copyright.ru/publ/gk4_1.html
http://www.copyright.ru/publ/gk4_1.html
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Способы оценки интеллектуальной собственности в денежном 

выражении зависят от того, что явилось основанием возникновения 

прав на объекты интеллектуальной собственности: договор купли-

продажи, безвозмездная передача или факт создания объекта интел-

лектуальной собственности на предприятии. 

В российских законодательных актах отсутствуют обязательные 

для применения стандарты, регламентирующие оценку интеллекту-

альной собственности. Сложнейший теоретический вакуум, касаю-

щийся потребительской стоимости объекта интеллектуальной соб-

ственности, однозначно может быть разрешен только в случае приоб-

ретения этого объекта за плату. В докладе Организации Объединенных 

Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), подготовленном в 

1989 году, подчеркивается, что «не существует стандартной методики 

определения цены на технологию, но есть значительное количество 

методов, которые специалисты могут предложить... Следует лишь 

иметь в виду, что эти методы не обладают математической определен-

ностью научного анализа. Каждый из них относится больше к искус-

ству, чем к науке
1
». 

Среди объектов гражданских прав, то есть тех материальных и 

духовных благ, по поводу которых субъекты гражданского права всту-

пают между собой в правовые отношения, статья 128 Гражданского 

Кодекса РФ называет результаты интеллектуальной деятельности, в 

том числе исключительные права на них. Одновременно законодатель 

использует для их обозначения такое собирательное понятие, как ин-

теллектуальная собственность. В обобщенном виде содержание данно-

го понятия раскрывает ст. 138 ГК, указывающая, что в случаях и в по-

рядке, установленных ГК и другими законами, признается исключи-

тельное право (интеллектуальная собственность) гражданина или 

юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, 

индивидуализации продукции, выполненных работ или услуг. 

Однако независимо от того, в какой конкретной форме это будет 

сделано, в отечественной юриспруденции, равно как и в зарубежной, 

наметились два основных подхода к рассматриваемому понятию. Одни 

ученые приветствуют закрепление в законе данного понятия и не 

усматривают в использовании законодателем термина «интеллекту-

альная собственность» каких-либо элементов ненаучного подхода
2
. По 

мнению других ученых, данный термин является изначально неточ-

                                                 
1 Цит. по: Золотых Н. Ценообразование в практике международного обмена // Интеллек-

туальная собственность. 1997. № 1-2. С. 8-15. 
2 См.: Юрченко А.К. Авторское право. М., 1998. С. 76. 
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ным и ненаучным, в связи с чем он может применяться лишь в поли-

тических актах, но никак не в правовых нормах, имеющих практиче-

скую направленность
1
. 

Спор этот уходит своими корнями в конец XIX в. Уже тогда по-

нятие интеллектуальной собственности и его составляющие — литера-

турная (художественная) и промышленная собственность, которые 

широко использовались в законодательстве разных стран мира и в 

важнейших международных конвенциях, подвергались резкой критике 

со стороны ряда известных ученых. Противники данного понятия 

обычно указывали и продолжают подчёркивать в настоящее время, что 

нельзя отождествлять правовой режим материальных вещей и немате-

риальных объектов, каковыми являются авторские произведения и 

различные технические новшества; что в отличие от права собственно-

сти, которое в принципе бессрочно и не подвержено каким-либо тер-

риториальным ограничениям, права авторов, изобретателей и их пра-

вопреемников изначально ограничены во времени и в пространстве; 

что авторские и патентные права защищаются с помощью иных право-

вых средств по сравнению с теми, которые применяются для защиты 

права собственности; что право на творческий результат неразрывно 

связано с личностью его создателя
2
. Сторонники теории интеллекту-

альной собственности стали подчеркивать, что речь в данном случае 

идет о собственности особого рода, которая требует специального ре-

гулирования ввиду её нематериального характера, так как объектами 

права собственности владельцев патентов, субъектов авторского права 

и товарных знаков являются неосязаемые и бестелесные вещи
3
. 

Свое логическое завершение подобный подход нашел в теории 

интеллектуальных прав, в соответствии с которой права авторов, изоб-

ретателей, патентообладателей должны быть признаны правами особо-

го рода, находящимися вне классического деления гражданских прав 

на вещные, обязательственные и личные. В настоящее время практи-

чески никто не ставит под сомнение двойственную природу авторских 

и изобретательских прав. С одной стороны, создателю творческого 

результата принадлежит право на его использование, которое носит 

исключительный характер и в принципе может свободно передаваться 

другим лицам. Данное право относится к числу имущественных прав и 

по целому ряду признаков действительно сходно с правом собственно-

сти. С другой стороны, автор обладает совокупностью личных неиму-

щественных прав, таких, как право авторства, право на авторское имя 

                                                 
1 См.: Гаврилов А.П. Российское авторское право. М., 1997. С. 112. 
2 Суханов Е.А. Наследственное право в РФ. М., 2001. С. 83. 
3 Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Гражданское право. М., 2001. С. 7. 
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и т. д., которые не могут отчуждаться от их обладателя в силу самой 

их природы. 

Соответствующая правовая охрана результатов интеллектуальной 

деятельности и других, приравненных к ним объектов, обеспечивается 

лишь в случаях и в порядке, установленных ГК и др. законами. Это 

означает, что для отнесения того или иного результата интеллектуаль-

ной деятельности или иного объекта к интеллектуальной собственности 

требуется прямое указание закона. Подобный подход на сегодняшний 

день оправдан, поскольку, 1) пока еще отсутствуют реальные возможно-

сти для обеспечения правовой охраны любых интеллектуальных дости-

жений и 2) предоставление охраны некоторым результатам вряд ли це-

лесообразно по чисто практическим соображениям. 

Действующее законодательство содержит достаточно подробную 

регламентацию видов, форм, средств и способов защиты авторских и 

смежных прав. К сожалению, далеко не все возможности, заложенные 

в нормах права, реализуются на практике. Причинами этого являются 

и общий низкий уровень правового порядка в стране, и неосведомлен-

ность авторов о своих правах и способах их защиты, и отсутствие ква-

лифицированных специалистов, способных оказать авторам правовую 

помощь, и т.д. В последние годы в России наблюдается рост наруше-

ний авторских и смежных прав, что связано с появлением множества 

частных издательств, фирм звукозаписи, видеозалов, средств массовой 

информации. Особенно часто и грубо нарушаются права иностранных 

авторов и организаций, на что, к сожалению, практически не обраща-

ют внимания органы власти. В этих условиях знание форм, средств и 

способов защиты авторских и смежных прав, которыми могут вос-

пользоваться потерпевшие, оставленные один на один с правонаруши-

телями, приобретает особую актуальность
1
. 

Субъектами права на защиту являются, прежде всего, сами авто-

ры произведений науки, литературы и искусства, обладатели смежных 

прав, а также их наследники и иные правопреемники. При жизни авто-

ра, по общему правилу, только он сам или его уполномоченный пред-

ставитель может выступать с требованием о защите нарушенных или 

оспариваемых прав. Права на произведения, созданные несколькими 

соавторами, могут защищаться всеми ими сообща или каждым из них 

в отдельности. 

После смерти автора требования, вытекающие из нарушения его 

авторства, неправильного указания имени автора, неприкосновенности 

произведения, могут быть заявлены наследниками автора, лицом, на 

                                                 
1 Юрченко А.К. Авторское право. М., 1998. С. 132. 



197 

 

которое автор в завещании возложил охрану своих произведений по-

сле смерти, а также авторско-правовой организацией или прокурором. 

Нарушения, затрагивающие имущественные права наследников, дают 

последним право на защиту их имущественных интересов. 

Если автор или его наследники по авторскому договору о пере-

даче исключительных прав переуступили свои права на использование 

произведения пользователю, защита нарушенных прав в соответствии 

с п. 2 ст. 30 ФЗ «Об авторском праве и смежных правах» от 9 июля 

1993 г.
1
 возлагается на последнего. Однако, если это лицо не осу-

ществляет защиту нарушенных прав, автор или его наследники могут 

защищать их сами. При заключении договора о передаче неисключи-

тельных прав право на их защиту сохраняется за автором или его 

наследниками, если только в самом договоре не предусмотрено иное. 

Имущественные права авторов и обладателей смежных прав, которые 

передали полномочия на управление ими специально созданным для 

этого организациям, защищаются этими организациями. 

Нарушителем авторских и смежных прав является любое физи-

ческое или юридическое лицо, которое не выполняет требований, 

установленных действующим авторским законодательством. Наруше-

ние прав может произойти как в рамках авторского или иного догово-

ра, имеющего дело с творческим произведением или объектом смеж-

ного права, так и вне рамок заключенных договоров. Если нарушены 

условия договора о передаче авторских или смежных прав, применя-

ются санкции, предусмотренные договором. При внедоговорном 

нарушении, а также тогда, когда в договоре не указаны конкретные 

санкции, потерпевший может воспользоваться теми мерами защиты, 

которые установлены действующим законодательством. 

Защита авторских и смежных прав может осуществляться как в 

юрисдикционной, так и в неюрисдикционной формах
2
. В рамках 

юрисдикционной формы выделяются общий и специальный порядки 

защиты. Защита авторских и смежных прав, а также охраняемых зако-

ном интересов их обладателей осуществляется в судебном порядке. В 

качестве средства защиты выступает иск, т.е. обращенное к суду тре-

бование об отправлении правосудия, с одной стороны, и обращенное к 

ответчику материально-правовое требование о выполнении лежащей 

на нем обязанности или о признании наличия или отсутствия правоот-

ношения с другой. Действующим законодательством предусмотрены 

                                                 
1 ФЗ «Об авторском праве и смежных правах» от 9 июля 1993 г. // Ведомости РФ. 1993. 

№ 32. 
2 Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Гражданское право. Учебник. Ч. 3. М., 2001. С. 108. 
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разные варианты защиты прав, поэтому важно определить какова под-

ведомственность каждого конкретного дела. 

На основании ст. 8 Закона «О правовой охране программ для 

ЭВМ и баз данных», автором программы признаётся физическое лицо, 

в результате творческой деятельности которого они созданы. В тоже 

время, авторское право предполагает, что автор может передать свои 

имущественные права по договору другим физическим или юридиче-

ским лицам (ст. 11). Лица, не являющиеся авторами, но получившие 

имущественные права на законном основании, становятся правообла-

дателями и тоже приобретают возможность защищать свои права. В 

отличие от личных неимущественных прав, имущественные права на 

программу и базу данных могут передаваться иному правообладателю, 

либо по авторскому лицензионному договору (ст. 17), либо при созда-

нии служебного произведения, основанием для передачи в этом случае 

является договор между автором и работодателем (ст. 12). Имуще-

ственные права, как правило, принадлежат работодателю. Он, являясь 

юридическим лицом, должен защищать свои интересы в арбитражном 

суде. Таким образом, дела о нарушениях авторских прав могут рас-

сматриваться как в суде, так и в арбитражном суде. 

В соответствии с п. 1 ст. 22 ГПК РФ
1
 «1.Суды рассматривают и 

разрешают: 

1) исковые дела с участием граждан, организаций, органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления о защите 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по 

спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищ-

ных, земельных, экологических и иных правоотношений; а в п. 3 ука-

занной статьи, что «Суды рассматривают и разрешают дела, преду-

смотренные частями первой и второй настоящей статьи, за исключе-

нием экономических споров и других дел, отнесённых федеральным 

конституционным законом и федеральным законом к ведению арбит-

ражных судов». Следовательно, дела о нарушении прав автора, преду-

смотренных в ст. 9 и 10 Закона «О правовой охране программ для 

ЭВМ и баз данных» и ст. 15 и 16 Закона «Об авторском праве и смеж-

ных правах», будут подведомственны этим судам. 

В судебном порядке рассматриваются также дела о наследовании 

прав на программу для ЭВМ или базу данных, а также дела, возника-

                                                 
1 Принят Государственной Думой 23 октября 2002 года (в ред. Федеральных законов от 

30.06.2003 № 86-ФЗ, от 07.06.2004 № 46-ФЗ, от 28.07.2004 № 94-ФЗ, от 02.11.2004 

№ 127-ФЗ, от 29.12.2004 № 194-ФЗ с изм., внесёнными Постановлениями Конституци-
онного Суда РФ от 18.07.2003 № 13-П, 27.01.2004 № 1-П, 25.02.2004 № 4-П). М., 2005. 
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ющие из трудовых отношений автора (ст. 12 Закона «О правовой 

охране программ для ЭВМ и баз данных»). 

Дела о нарушении имущественных прав рассматриваются как 

общим судом, так и арбитражным в зависимости от того, является ли 

истцом юридическое лицо (правообладатель) или физическое (автор). 

Если правами на программу для ЭВМ и базу данных обладает гражда-

нин, не являющийся автором и осуществляющий предприниматель-

скую деятельность без образования юридического лица (ст. 23 ГК РФ), 

зарегистрированный как индивидуальный предприниматель, и его 

права нарушены в связи с осуществлением им предпринимательской 

деятельности, то данное дело будет подведомственно арбитражному 

суду, так как в данном случае он выступает в качестве участника эко-

номических отношений. В порядке арбитражного судопроизводства 

рассматриваются дела, связанные с защитой нарушенных или оспари-

ваемых прав и законных интересов предприятий, учреждений, органи-

заций и граждан предпринимателей (ст. 2 Арбитражного процессуаль-

ного кодекса РФ)
1
. Соответственно все дела о нарушении прав право-

обладателей – юридических лиц, в том числе и иностранных должны 

рассматриваться в арбитражных судах. 

Согласно п. 4 ст. 22 ГПК РФ при объединении нескольких свя-

занных между собой требований, из которых одни подведомственны 

суду, а другие – арбитражному суду, все требования подлежат рас-

смотрению в суде общей юрисдикции. 

Обращаясь за защитой своих нарушенных прав в суд или арбит-

ражный суд, автор программы для ЭВМ или базы данных и иные пра-

вообладатели вправе требовать признания своих прав, восстановления 

положения, существовавшего до нарушения права и прекращения дей-

ствий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, а 

также возмещения причинённых убытков, в размер которых включает-

ся сумма доходов, неправомерно полученных нарушителем, выплаты 

нарушителем компенсации в определяемой по усмотрению суда, ар-

битражного или третейского суда сумме от 5000-кратного до 50000-

кратного установленного законом размера минимальной месячной 

оплаты труда в случаях нарушения с целью извлечения прибыли вме-

сто возмещения убытков (ст. 18 Закона «О правовой охране программ 

для ЭВМ и баз данных». 

Особенность дел о нарушении авторских прав заключается в том, 

что вместе с имущественным ущербом часто причиняется и серьёзный 

                                                 
1 ФЗ от 24 июля 2002 года № 95-ФЗ. Принят Государственной Думой 14 июня 2002. / 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. М., 2002. 
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моральный вред автору программы или базы данных, либо фирме то-

варообладателю. В этом случае может идти речь о компенсации мо-

рального вреда при нарушении личных неимущественных прав: «пра-

во пользования своим именем, право авторства и другие неимуще-

ственные права в соответствии с законами об охране прав на результа-

ты интеллектуальной деятельности», иного нарушения имущественно-

го права гражданина». 

Специальным порядком защиты авторских и смежных прав явля-

ется административный порядок их защиты (ст. 11 ГК РФ). Он приме-

няется в виде исключения из общего правила, т.е. только в прямо ука-

занных в законе случаях. Однако, как замечает А.П. Сергеев: «В 

настоящее время в области авторского права таких случаев не преду-

смотрено»
1
. Следует также отметить, что законодательство об автор-

ском праве предусматривает применение такой меры, как конфискация 

контрафактных экземпляров программ для ЭВМ или баз данных, а 

также материалов и оборудования, используемых для их воспроизве-

дения (ст. 18 Закона «О правовой охране программ для ЭВМ и баз 

данных»)
2
. По решению суда или арбитражного суда контрафактные 

экземпляры могут быть переданы обладателю авторских или смежных 

прав по его требованию. Не востребованные экземпляры произведе-

ний, а также материалы и оборудование, используемое для их воспро-

изведения, по решению суда подлежит уничтожению (ст. 18 Закона «О 

правовой охране программ для ЭВМ и баз данных» и ст. 49 Закона «Об 

авторском праве и смежных правах»). 

Для обеспечения иска по делам о нарушении прав автора про-

граммы для ЭВМ или базы данных суд или судья единолично может 

вынести решение о запрещении определённых действий лицом, в от-

ношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно 

является нарушителем авторских прав. Может быть запрещено изго-

товление, воспроизведение, продажа, сдача в прокат, импорт или иное 

предусмотренное Законом об авторском праве использование, а также 

транспортировка, хранение или владение с целью выпуска в граждан-

ский оборот экземпляров произведений, в отношении которых пред-

полагается, что они являются контрафактными. 

                                                 
1 Гражданское право. Учебник. Ч. 3. / Под ред. А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого. М., 1999. 

С. 107. 
2 Так, на территории столичного завода «Салют» было изъято свыше 500 тыс. контра-

фактных дисков СD // Российская газета, 16.04.2004; В Тамбовской области изъято 

контрафактных дисков CD и DVD на сумму свыше 1 млн. руб., возбуждено 16 уголов-
ных дел. // Российская газета, 10.03.2006. 
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Специальным порядком защиты авторских и смежных прав явля-

ется административный порядок их защиты (ст. 11 ГК РФ). Он приме-

няется в виде исключения из общего правила, т.е. только в прямо ука-

занных в законе случаях. Как замечает А.П. Сергеев: «В настоящее 

время в области авторского права таких случаев не предусмотрено»
1
. 

Помимо функции установления режима использования объектов 

интеллектуальной собственности гражданское право выполняет 

внешне сходную функцию в отношении объектов не общедоступной 

(конфиденциальной) информации (ноу-хау), охраняемой только от 

незаконного получения ее третьими лицами. Информация составляет 

служебную или коммерческую тайну в случае, когда она имеет дей-

ствительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неиз-

вестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на закон-

ном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее 

конфиденциальности (п. 1 ст. 139 ГК). 

Функция использования ноу-хау реализуется путем закрепления 

за разработчиками ноу-хау (обладателями служебной или коммерче-

ской тайны) не исключительного права на ноу-хау, а права на нераз-

глашение их конфиденциальной информации с запретом ее получения 

третьими лицами незаконными методами под угрозой возмещения 

убытков. Для коммерческой реализации ноу-хау его разработчики 

обычно рекламируют эффект от применения ноу-хау. Для этого они 

организуют демонстрацию применения ноу-хау, привлекая для под-

тверждения производимого эффекта отечественных и зарубежных экс-

пертов. При этом демонстрация ноу-хау создает риск утраты его кон-

фиденциальности разработчиком. С другой стороны, приобретая ноу-

хау, покупатель, уплатив вознаграждение, рискует недополучить в 

полном объеме все сведения, составляющие ноу-хау. Эти чрезвычайно 

важные проблемы также нельзя решать, не разобравшись в теоретиче-

ских аспектах правового режима ноу-хау. 

По смыслу п. 1 ст. 139 ГК закон пресекает посягательства на 

имущественные и личные интересы обладателя ноу-хау со стороны 

третьих лиц при наличии, как минимум, четырех условий: 

 техническая, финансовая или иная информация представляет 

реальную или гипотетическую коммерческую ценность; 

 эта информация не известна третьим лицам, т.е. является кон-

фиденциальной; 

 к ней у третьих лиц нет свободного доступа на законном осно-

вании; 

                                                 
1 Гражданское право. Ч. 3. С. 107. 
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 обладатель информации принимает необходимые меры по 

охране ее конфиденциальности. 

Иными словами, ноу-хау как правовая категория существует, а 

законные интересы его обладателя защищаются до тех пор, пока со-

храняются все эти условия. В п. 2 ст. 139 ГК речь идёт о «защите» ин-

формации, составляющей служебную или коммерческую тайну, спо-

собами, предусмотренными ГК и другими законами. Эта формулиров-

ка порождает противоречивые взгляды на правовое регулирование 

отношений, связанных с ноу-хау. Говорят об охране ноу-хау, о праве 

на ноу-хау, об исключительных и неисключительных лицензиях на 

ноу-хау. Не всегда одинаково трактуется и содержание ноу-хау. Порой 

к ноу-хау относят только технические достижения. Другие авторы по-

нимают ноу-хау как любую информацию как технического, так и не 

технического характера (организационного, финансового, коммерче-

ского, правового и иного). Между тем, в отличие от охраняемого па-

тентом изобретения, на ноу-хау не существует исключительного пра-

ва, а есть лишь фактическая монополия. Ноу-хау — это неохраняемая 

конфиденциальная научно-техническая, коммерческая, финансовая и 

иная информация, обладающая коммерческой ценностью, а также раз-

личные производственные навыки и опыт их применения. Ноу-хау, в 

отличие от запатентованного изобретения, нельзя использовать, не 

получив его от разработчика (создателя) или иного его обладателя, 

например от лица, получившего какое-то ноу-хау от разработчика по 

договору о передаче ноу-хау с правом его дальнейшей передачи треть-

им лицам. Разработчик ноу-хау имеет только право на его неразглаше-

ние незаконными методами, т. е. помимо его воли. А это, разумеется, 

совсем иное, нежели исключительное право на использование резуль-

тата интеллектуальной деятельности, защищаемое от всех третьих лиц 

и передаваемое на договорной или иной легальной основе. Таким об-

разом, концепция правового режима ноу-хау заключается не в его 

охране, а в правовом обеспечении средствами различных отраслей 

права имущественных интересов обладателя (разработчика, приобре-

тателя) ноу-хау
1
. Авторы, стоящие на позиции правовой охраны ноу-

хау, нередко, по существу, сами себя опровергают, подтверждая, что 

ноу-хау не является объектом исключительного права: любое физиче-

ское или юридическое лицо признается правомочным обладателем 

                                                 
1 Подробнее об этом см.: Зенин И.А. Правовой режим ноу-хау // Основы гражданского 
права России (конспект лекций для специалистов по праву интеллектуальной собствен-

ности). М., 1993. С. 208-215; Зенин И.А., Князев O.K. Правовые проблемы использова-

ния и передачи ноу-хау (на примере Франции и ФРГ) // Теория и практика изобретатель-
ства, рационализации и патентно-лицензионной работы. М., 1986. С. 110-115. 
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ноу-хау, если самостоятельно, своими силами и средствами его разра-

ботало либо добросовестно приобрело у другого владельца. 

Не случайно и в зарубежных странах, и в России отсутствует 

специальное законодательство об охране ноу-хау, подобное тому, ко-

торое есть в отношении изобретений, промышленных образцов и ряда 

других объектов промышленной собственности. Так называемая защи-

та ноу-хау (по терминологии ст. 139 ГК) фактически сводится к обес-

печению на основе норм гражданского, трудового и даже уголовного 

права имущественных интересов обладателя ноу-хау. Речь идет, в 

частности, о законодательстве, направленном на борьбу с недобросо-

вестной конкуренцией, о законодательстве по договорному или де-

ликтному праву. Именно об этом законодательстве нередко и пишут 

авторы, когда анализируют так называемую охрану ноу-хау. В данном 

законодательстве предусматривается имущественная и иная ответ-

ственность: за незаконные действия по приобретению промышленной 

и коммерческой информации, например за кражу документов, подкуп 

служащих и т. п.; за нарушение работниками правил внутреннего тру-

дового распорядка фирм и норм, устанавливающих ответственность 

рабочих и служащих за разглашение сведений, способных составить 

тайну нанимателя. Имеется в виду тайна, относящаяся к разработан-

ным в фирме техническим решениям, коммерческим сведениям и сек-

ретам производства в буквальном смысле слова. 

Смысл правового обеспечения имущественных интересов обла-

дателя ноу-хау состоит не в создании специальной охраны ноу-хау, а в 

разработке эффективных правовых средств недопущения или пресече-

ния посягательств на имущественные интересы фактического облада-

теля ноу-хау в виде его недозволенного заимствования либо использо-

вания в нарушение условий договора о передаче ноу-хау либо иного 

гражданско-правового договора. Иначе говоря, под правовым обеспе-

чением имущественных интересов обладателя ноу-хау следует пони-

мать комплекс правовых средств, способствующих ограждению иму-

щественной сферы фактического обладателя ноу-хау от третьих лиц, 

включая контрагента по договору. Одним из эффективных частнопра-

вовых средств защиты имущественных прав служит договор о переда-

че ноу-хау, приводящий в движение весь механизм обязательственно-

правовой защиты имущественных интересов обоих участников дого-

вора, и, прежде всего, обладателя ноу-хау. Главной правовой предпо-

сылкой этого договора служит фактическая монополия на ноу-хау его 

разработчика. По аналогии с авторскими договорами и патентными 

лицензиями ноу-хау может передаваться по договору на исключитель-

ных и неисключительных условиях. 
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При установлении на результаты интеллектуальной деятельности 

или на средства индивидуализации товаров и их производителей ис-

ключительных прав круг гражданско-правовых форм их первоначаль-

ного и производного приобретения значительно шире, нежели в слу-

чае, когда на эти результаты, сохраняемые в режиме ноу-хау, таких 

прав в принципе не может возникнуть. Поскольку на ноу-хау нет ис-

ключительного права и приобретается само ноу-хау, то можно гово-

рить о первоначальных и производных формах приобретения (присво-

ения) самого ноу-хау. Во-первых, как отмечалось, сам разработчик, 

бесспорно, вправе фактически использовать свое ноу-хау, т. е. он при-

обретает (присваивает в силу факта разработки) возможность приме-

нения ноу-хау в своей собственной (в том числе предприниматель-

ской) сфере. Во-вторых, закон допускает еще одну форму первона-

чального приобретения ноу-хау лицом, не являющимся его разработ-

чиком. Речь идет о работодателе, который, имея первоначальное право 

на патентование служебного объекта промышленной собственности, 

созданного его работником, принял решение не патентовать этот объ-

ект, а сохранять его в тайне (абз. 2 п. 2 ст. 8 Патентного закона), т. е., 

по существу, в режиме ноу-хау. Из производных форм приобретения 

исключительных прав большинство неприменимо к приобретению 

ноу-хау. Ноу-хау нельзя (согласно п. 6 ст. 66 ГК) передавать в качестве 

вклада в уставный (складочный) капитал. Это объясняется назначени-

ем данного капитала и необходимостью минимального гарантирования 

с его помощью интересов кредиторов юридического лица (в том числе 

на случай ликвидации и банкротства). Однако это отнюдь не исключа-

ет возможности передачи ноу-хау по договору любому другому субъ-

екту, в том числе тому юридическому лицу, одним из учредителей 

(участников) которого является обладатель ноу-хау. 

Немногочисленность гражданско-правовых форм передачи ноу-

хау не означает его маловажности. Она коренится в самой природе 

ноу-хау как неохраняемой конфиденциальной информации. В силу 

специфики ноу-хау (прежде всего непатентоспособности большинства 

его объектов) на него не могут быть установлены исключительные 

права. Если и можно употреблять слово «охрана» применительно к 

ноу-хау, то только в смысле его охраны от неразглашения. Однако это 

совсем не то, что, скажем, патентная и тому подобная охрана, порож-

дающая у субъекта исключительные права. Ноу-хау не переходит ни 

по наследству, ни в связи с реорганизацией юридического лица, ни по 

договорам доверительного управления имуществом, продажи (аренды) 

предприятия, ни по брачному договору. По закону ноу-хау можно пе-

редать (внести), пожалуй, лишь в качестве вклада в общее имущество 
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товарищей по договору простого товарищества (договору о совмест-

ной деятельности), поскольку таким вкладом признаются любые зна-

ния, навыки и умения (п. 1 ст. 1042 ГК). Единственной производной 

(обязательственно-правовой) формой приобретения ноу-хау является 

договор о его передаче. Ноу-хау можно и продать, и передать в дове-

рительное управление, и распорядиться им иным образом, в том числе 

передать любому физическому или юридическому лицу безвозмездно 

или за плату по соглашению. Однако во всех случаях это должно быть 

оформлено лишь при наличии всех необходимых предпосылок и по 

правилам, предъявляемым к договору о передаче ноу-хау. 

Таким образом, в соответствии со ст. 14 Патентного закона РФ
1
 

любое физическое или юридическое лицо, использующее запатенто-

ванный объект в противоречии с настоящим законом, считается нару-

шителем патента. К нарушениям можно отнести присвоение чужого 

творческого труда, не указание имени действительного разработчика, 

разглашение без согласия автора или заявителя сущности патентуемо-

го объекта до официальной публикации сведений о них, несанкциони-

рованное изготовление, вывоз, предложение к продаже, продажа, и 

иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью 

продукта, содержащего запатентованный объект. 

Законом предусмотрены меры принудительного характера, с по-

мощью которых осуществляется восстановление (признание) нару-

шенных прав и интересов создателей и патентовладельцев, пресечение 

нарушений, а также имущественное воздействие на нарушителей. Вы-

бор потерпевшим конкретного способа защиты из числа возможных 

предопределен содержанием нарушенного права и характером совер-

шенного правонарушения. Возможна одновременная реализация не-

скольких способов защиты, если они не исключают друг друга и за-

щищают самостоятельные интересы потерпевшего. Применение граж-

данско-правовых санкций за нарушение патентных прав, возможно, в 

пределах общего срока исковой давности, то есть в течение трех лет со 

дня, когда патентообладатель узнал или должен был узнать о наруше-

нии своего права. 

Исключительные права на объекты интеллектуальной собствен-

ности, объекты авторского права (произведения литературы, науки, 

искусства, программ для ЭВМ и баз данных), промышленной соб-

ственности (открытие, изобретение, товарные знаки, знаки обслужива-

ния, топологии интегральных микросхем, ноу-хау и др.), нашедшие 

                                                 
1См.: Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-I с измене-

ниями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 07 февраля 2003 г. № 22-
ФЗ // Российская газета от 12 февраля 2003 года. 
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своё материальное воплощение в форме произведения или решения 

поставленной задачи, представляют собой вещь, «способную быть 

объектом права собственности как продукта творческой деятельно-

сти
1
». Поэтому исключительные права на результат интеллектуальной 

деятельности носят имущественный характер и входят в состав иму-

щества. Аналогичный вывод может быть сделан из содержания статьи 

16 Закона РФ от 09.07.93 г. «Об авторском праве и смежных правах
2
», 

носящей название «имущественные права» и предусматривающей, что 

автору принадлежат исключительные права на использование произ-

ведения в любой форме и любым способом (право на воспроизведение, 

право на распространение и др.), а также п. 1 ст. 2, ст.ст. 656, 1013, 

1027 ГК РФ. 

Определённые сложности вызывает содержание ст. 128 ГК РФ, 

касающееся понятия «иное имущество». Грамматическое и логическое 

толкование данной нормы даёт основание полагать, что кроме вещей 

законодатель предполагает существование другого имущества, не счи-

тая имущественных прав. Если бы в категорию «имущество» включа-

лись лишь вещи и имущественные права, то содержание ст. 128 ГК РФ 

было бы следующим: «К объектам гражданских прав относятся вещи, 

включая деньги, ценные бумаги и иное имущество, в том числе иму-

щественные права». Представляется, что под «иным имуществом» за-

конодатель имел в виду предметы материального мира (а не права на 

них), имеющие специфические особенности, отличающиеся от вещей. 

К таковым, в частности, можно отнести животных (ст. 137 ГК РФ), как 

имущество особого рода, поскольку к ним применяются общие прави-

ла об имуществе, плоды, продукцию и доходы (ст. 136 ГК РФ), ин-

формационные ресурсы, которые имеют определённые особенности, 

обусловленные спецификой использования их потребительских 

свойств и выделяющие эти виды имущества из общей массы вещей. 

Потребительская ценность информационных ресурсов состоит не 

в самой бумаге, кассете, дискете как вещи, а в информации, заложен-

ной в этих вещах. Являясь первоначально лишь вещью, кассета вслед-

ствие нанесения на неё информации превращается в более ценное 

имущество, выходящее за пределы понятия вещи. В то же время све-

дения, содержащиеся в данной кассете, представляют собой самостоя-

тельный объект гражданского права, отличный от имущества, — ин-

формацию. По мнению С.И. Семилетова, отождествлять информацию 

и ее материальный носитель нельзя, так как право собственности на 

                                                 
1 Тархов В.А. Гражданское право. Общая часть: Курс лекций. Чебоксары, 1997. С. 111. 
2 Закон РФ от 09.07.93 г. 2004 N 72-ФЗ «Об авторском праве и смежных правах» // Рос-
сийская газета от 20.07.2004. 
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носитель информации не равнозначно праву на саму информацию
1
. 

Поэтому в соответствии с Федеральным законом РФ от 20 февраля 

1995 г. «Об информации, информатизации и защите информации»
2
 

выделяют новый объект права собственности: не саму информацию, а 

информационные ресурсы — отдельные документы и массивы доку-

ментов в информационных системах (библиотеках, архивах, банках 

данных). Выделяется также документированная информация, т.е. за-

фиксированная на материальном носителе, с реквизитами, позволяю-

щими её идентифицировать. В п. 1 ст. 6 указанного Закона закреплено, 

что информационные ресурсы «как элемент состава имущества нахо-

дятся в собственности» субъектов гражданского права. 

Таким образом, особенность «иного имущества» состоит в том, 

что это имущество, во-первых, удовлетворяет потребности субъекта не 

общими свойствами данной вещи, а заключёнными в неё впоследствии 

специальными свойствами, обеспечивающими тот или иной интерес, 

и, во-вторых, может совсем не содержать признаков вещи. 

Поскольку вещь является предметом материального мира, её 

иногда в литературе именуют вещью телесной
3
. Ещё в римском праве 

вещи рассматривались в широком значении. Так, Гай делит все вещи 

на физические вещи и бестелесные вещи (1.2.13; 14)
4
. Примером бес-

телесной вещи служит «бездокументарная ценная бумага», которая, не 

имея документальной формы, лишь фиксирует обязательственное или 

корпоративное право и не оформляет никаких вещных отношений. 

Определённой разновидностью имущества, отличной от вещи, являет-

ся доход, который может облекаться в различные формы и выступать 

как в форме телесной, так и бестелесной вещи, превращаясь в имуще-

ственное право. Итак, в имущество как объект гражданского права 

входят следующие составные части: 1) вещи; 2) иное имущество, яв-

ляющееся предметом материального мира, но не ограниченное общи-

ми вещи; 3) имущественное право на вещь и на иное имущество (до-

ход); 4) имущественные обязанности (долги, пассив). В связи с изло-

женным имущество, включая имущественные права как объекты 

гражданских прав, представляющие особую категорию прав, должно 

                                                 
1 См.: Семилетов С.И. Информация как особый нематериальный объект права / 

Государство и право. 2000. № 5. С. 70. При этом автор отмечает, что информация как 
нематериальный объект, выступающий источником коммерческой прибыли, также 

может обладать исключительными имущественными правами. 
2 СЗ РФ. 1995. № 8. Ст. 609. 
3 См.: Леонова Г. Категория вещных прав в советском гражданском праве/Вестник 

МГУ. Серия право. 1991. №5. С. 72-73. 
4 См.: Памятники римского права. Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты 
Юстиниана. М., 1997.С. 45-46. 
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быть законодательно конкретизировано с целью его единообразного 

толкования. Представляется наиболее целесообразным статью 128 ГК 

РФ изложить в следующей редакции: «К объектам гражданских прав 

относятся вещи, включая деньги и иное имущество, информация; ре-

зультаты интеллектуальный деятельности, в том числе исключи-

тельные права на них (интеллектуальная собственность); нематери-

альные блага».  

В качестве же общего вывода по данному параграфу предлага-

ется следующий: 

Стремительное развитие новейших технологий требует быст-

рых и адекватных изменений в законодательстве об авторском праве 

и смежных правах, как на национальном, так и на международном 

уровне. В связи с чем, единообразная, научно обоснованная терминоло-

гия в авторском праве и смежных правах, является определённой га-

рантией реализации гражданско-правовой защиты прав и законных 

интересов авторов таких технологий, как национальным, так и меж-

дународным законодательством. 

 

§ 4. Гражданско-правовые способы защиты прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц в наследственных 

правоотношениях 

 

Ещё римское наследственное право (т.е. регулирование порядка 

перехода прав и обязанностей частноправового характера после умер-

шего к другим лицам) самым тесным образом было взаимосвязано с 

понятием семьи и институтами семейного права. 

Наследство есть преемство всех прав наследодателя в частно-

правовой сфере. Не подразумевается под понятием наследства преем-

ство в сфере публичных прав и публично-правового статуса
1
. «Наслед-

ство — это юридическое понятие, допускающее увеличение и умень-

шение; увеличивается оно главным образом за счет доходов
2
». Приме-

нительно же к интеллектуальной собственности, в соответствии со 

статьей 29 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах»
 3

 от 

9 июля 1993 года допускается наследование авторских прав: права ав-

тора на выпуск произведения в свет, его воспроизведение и распро-

странение. Наследники автора вправе заключить договор на использо-

вание созданного автором произведения. К ним переходят права и обя-

                                                 
1 Черниловский З.М. Римское частное право. М., 2003. С. 195. 
2 Перетерский И.С. Наследственная масса. М., 2001. С. 143. 
3 Закон РФ N 72-ФЗ от 09.07.93 г. «Об авторском праве и смежных правах» // Российская 
газета от 20.07.2004. 
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занности, касающиеся использования и распространения произведения 

по договору, заключенному при жизни автора. Наследникам автора 

принадлежит право охраны неприкосновенности произведений после 

смерти автора. В том же порядке, в каком назначается исполнитель 

завещания, автор вправе указать лицо, на которое он возлагает охрану 

неприкосновенности своих произведений после смерти. Это лицо осу-

ществляет свои полномочия пожизненно. При отсутствии таких указа-

ний сохранение произведения в том виде, в каком оно было создано 

автором, осуществляется его наследниками. 

Наследники могут получить как патент на изобретение, полез-

ную модель, промышленный образец так и право на их получение 

(пункт 7 статьи 10 Патентного Закона РФ от 23 сентября 1992 года 

№3517-1)
1
. 

Большинство норм гл. 65 ч. III ГК РФ, посвященных вопросам 

наследования отдельных видов имущества и имущественных прав, 

являются новеллами российского наследственного законодательства. 

Понимание специфики правового регулирования оборотоспособности 

отдельных видов имущества, которая проявляется и при переходе прав 

собственности в порядке наследственного правопреемства, особенно 

важно в случае передачи имущества по завещанию, т.к. игнорирование 

требований закона в этой сфере может привести к признанию завеща-

ния недействительным и неисполнению последней воли завещателя. 

В связи с построением демократического общества в России и 

провозглашением в Конституции РФ (ст. 2), что человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и за-

щита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства, 

вопросы наследственного права приобретают в настоящее время все 

большую актуальность. После принятия 3-ей части Гражданского Ко-

декса РФ
2
 законодатель учёл ряд неточностей, имевших место в регу-

лировании наследственных отношений. Однако, несмотря на это, в 

институте наследования имеются проблемные аспекты требующие 

оперативного решения. Ниже, попытаемся раскрыть и ответить на не-

которые из них. В результате становления рыночных отношений, за-

крепления за гражданами права частной собственности на имущество 

– круг объектов, которые могут переходить в порядке наследственного 

правопреемства, значительно расширился. Если раньше самым цен-

                                                 
1 Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-I с изменения-
ми и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 07 февраля 2003 г. № 22-ФЗ 

// Российская газета от 12 февраля 2003 года. 
2 Принята Государственной Думой 01.11.2001 г. // Российская газета 26.11.2001 г. (с 
изменениями и дополнениями 02.12.2004 г.) 
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ным переходящим по наследству были, например, автомобиль, дача, 

сберегательный вклад, то в настоящее время объектами наследства 

могут быть и квартиры, жилые дома, земельные участки и другие виды 

имущества. В связи с этим нормы наследственного права приобретают 

наибольшую актуальность. 

Коллизионные вопросы наследования регулируются обычно 

внутренним законодательством государств. Многосторонние соглаше-

ния в этой области имеются лишь по отдельным вопросам. Так, на ди-

пломатической конференции в Вашингтоне 26 октября 1973 года была 

принята многосторонняя Конвенция о форме международного завеща-

ния
1
. Вопросы наследования регулируются также в двухсторонних 

договорах о правовой помощи по гражданским, семейным и уголов-

ным делам
2
 и в многосторонней Конвенции стран СНГ о правовой по-

мощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголов-

ным делам от 22 января 1993 года
3
. 

Новеллой в институте наследования является, например, роль 

свидетелей в наследственных правоотношениях. На свидетелей возла-

гается ряд обязанностей. Как справедливо отмечал В.С. Репин, прежде 

всего, на них распространяется обязанность хранить тайну завещания
4
. 

В случаях, прямо предусмотренных законом, свидетели обязаны при-

сутствовать при составлении, подписании, удостоверении завещания 

или при передаче завещания нотариусу или иному уполномоченному 

на удостоверение завещания лицу. Это предусмотрено в п.п. 3 и 4 

ст. 1126 ГК РФ (закрытое завещание), п. 2 ст. 1127 ГК РФ (завещания, 

приравниваемые к нотариально удостоверенным), ч. 2 п. 1 ст. 1129 ГК 

РФ (завещание при чрезвычайных обстоятельствах). В остальных слу-

чаях свидетели могут присутствовать по желанию завещателя. Если 

свидетель подписывает завещание наряду с завещателем (ч. 2 п. 4 

ст. 1125, ч. 1, 2 ст. 1127 ГК РФ), то он должен быть ознакомлен с со-

держанием завещания и на завещании указывается фамилия, имя, от-

чество и место жительство свидетеля в соответствии с документами, 

                                                 
1 Вашингтонская конвенция о форме международного завещания от 26.10.1973 г. // 

Международное частное право, 1997, № 1. 
2 См., например, Договор между Российской Федерацией и Республикой Молдова о 
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам 1994 г. // Международное частное право. Сборник документов. М., 1997. С. 815-

832. 
3 Конвенция вступила в силу 19 мая 1994 г. В ней участвуют 11 государств, в том числе 

и Россия – с 10 декабря 1994 г. // Международное частное право. Сборник документов. 

М., 1997. С. 796-815. 
4 Репин В.С. Нормы наследственного права. М.: Изд-во “Инфра-М”, 2003. С. 139. 
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удостоверяющими его личность. Нельзя требовать от свидетеля под-

писывать завещание без ознакомления с ним. 

Анализируя наследственные правоотношения применительно к 

способам защиты гражданских прав, следует выделить некоторые спо-

собы защиты гражданских прав в самостоятельную группу. Это обу-

словлено существованием правоотношений так называемой смешан-

ной формы, т.е. когда в рамках одного правоотношения присутствуют 

и абсолютные отношения, и относительные, в одном лице совпадают 

обладатель вещного и обязательственного права. 

Критериями такого обособления является наличие юридического 

факта (сделки-договора, события), абсолютный характер защиты и 

право следования за вещью. Сюда следует отнести, например, имуще-

ственные права, вытекающие из отношений залога, аренды, довери-

тельного управления имуществом (в том числе при признании гражда-

нина безвестно отсутствующим), имущественные права, вытекающие 

из наследственных правоотношений (например, право пожизненного 

проживания в жилом помещении, принадлежащем другому лицу по 

договору или в силу завещательного отказа, из завещательного возло-

жения, права, вытекающие из действий исполнителя завещания), иму-

щественные права, вытекающие из признания сделок недействитель-

ными, а также имущественные права, связанные с явкой гражданина, 

объявленного умершим. Так, положения ст. 46 ГК РФ при защите 

имущественных прав собственника, объявленного в установленном 

порядке умершим, отсылают к п. 3 ст. 302 ГК РФ, что позволяет гово-

рить о сходстве данного способа защиты с виндикационным иском. В 

то же время, по утверждению А. Грось, абз. 2 п. 2 ст. 46 ГК РФ предо-

ставляет право требования возврата сохранившегося имущества в по-

рядке реституции
1
. Нам представляется, что ст. 46 ГК РФ устанавлива-

ет иные правила возврата имущества, отличные от правил, предусмот-

ренных ст. 302 ГК РФ. Как отмечает С.М. Корнеев, после отмены су-

дом решения об объявлении гражданина умершим отпадает основание 

(титул) владения наследников и иных лиц, то есть оно становится не-

законным. В случае же отказа возвратить имущество гражданину оши-

бочно объявленному умершим у него возникает право для предъявле-

ния иска в порядке ст. 302 ГК РФ по тем основаниям, что имущество 

выбыло из владения собственника (иного управомоченного лица) по-

мимо его воли
2
. 

                                                 
1 См.: Грось А.А. Указ. соч. С. 100. 
2 См.: Гражданское право: Учебник. В 2 т. Том 1. / отв. ред. проф. Е.А. Суханов. 
С. 163. 
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Безусловно, в указанном выше случае имущество выбывает из 

владения собственника помимо его воли. Однако юридическим осно-

ванием для перехода имущества к наследникам и иным лицам послу-

жило судебное решение об объявлении гражданина умершим с после-

дующим открытием наследства. В связи с этим право собственности 

гражданина, объявленного умершим, было правомерно прекращено. 

Так, в силу ч. 2 п. 1 ст. 8 ГК РФ одним из оснований возникновения 

гражданских прав и обязанностей является судебное решение. Поэто-

му утверждать, что у собственника имеются основания для предъявле-

ния иска в порядке ст. 302 ГК РФ, так как имущество выбыло помимо 

его воли, будет излишне категоричным. 

Однако, как же следует поступить, если имущество продано не-

добросовестным наследником иному лицу? На наш взгляд, в данном 

случае следует согласиться с С.М. Корнеевым в том, что гражданину 

должны быть возмещены убытки, причинённые утратой имущества
1
. 

Если будет установлено, что покупатель, приобретая имущество, так-

же знал, что гражданин находится в живых, то у лица, ошибочно объ-

явленного умершим, возникает право на возврат сохранившегося 

имущества в порядке реституции. Говорить о том, что совершенная 

сделка является ничтожной неверно, так как изначально она была со-

вершена правомерно (ст. 46, § 2 главы 9 ГК РФ). 

Параграф 2 главы 9 ГК РФ устанавливает различные правовые 

последствия недействительности сделок, которые связаны с определе-

нием юридической судьбы полученного по сделке. Так, применение 

двусторонней реституции предусматривает возвращение сторонами 

друг другу всего полученного по сделке, а в случае невозможности 

возвращения полученного в натуре (в том числе, когда полученное 

выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или 

предоставленной услуге) возмещение его стоимости. При односторон-

ней реституции восстанавливается имущественное положение неви-

новной стороны, путем возвращения исполненного ею по сделке и 

взыскивается в доход государства полученное виновной стороной ли-

бо причитавшееся этой стороне в возмещение исполненного ею по 

сделке. Недопущение реституции заключается в том, что в доход госу-

дарства взыскивается не только все полученное по сделке, но и причи-

тавшееся к получению в случае исполнения сделки не всеми сторона-

ми. Так, А. Эрделевский считает, что если стороны намерены присту-

пить к исполнению ничтожной сделки, то любое заинтересованное 

                                                 
1 Там же. С. 164. 
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лицо, право которого может быть нарушено, вправе предъявить иск о 

запрещении исполнения сделки (ст. 12 ГК РФ)
1
. 

Статья 12 ГК РФ и иные положения Гражданского кодекса не 

предусматривают такого способа защиты. Представляется, что в дан-

ном случае не удастся избежать предъявления требований о примене-

нии последствий недействительности ничтожной сделки. Суд в любом 

случае обязан установить является ли она ничтожной. К тому же с 

практической точки зрения трудно представить, каким образом можно 

запретить исполнение сделки, например, купли-продажи доли в устав-

ном капитале общества с ограниченной ответственностью. Это воз-

можно только посредством принятия мер по обеспечению иска. 

Проникновение вещных элементов в обязательственное правоот-

ношение не должно приводить к путанице в выборе того или иного 

способа защиты гражданских прав. Во-первых, основанием для при-

менения вещно-правовых способов защиты является наличие опреде-

ленных условий, предусмотренных ст.ст. 301-306 ГК РФ. Во-вторых, 

пока между сторонами спора существуют обязательственные правоот-

ношения, подлежат применению обязательственно-правовые способы 

защиты. Нельзя согласиться с А.В. Коноваловым в том, что иначе 

должен решаться вопрос о соотношении негаторного и договорного 

иска, так как действующее законодательство не содержит каких-либо 

препятствий для признания возможности предъявления фактическим 

владельцем негаторного иска против собственника и при наличии 

между ними договорных отношений, поэтому управомоченному 

предоставляется право выбора предъявить договорный или негатор-

ный иски
2
. 

Возможны ситуации, когда право на виндикационный (негатор-

ный) иск возникает в результате перемены лиц в обязательстве (субро-

гация). Так, в силу п. 1 ст. 965 ГК РФ, если договором имущественного 

страхования не предусмотрено иное, страховщику, выплатившему 

страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы 

право требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет 

к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхо-

вания. Если по закону иностранного государства, в котором осуществ-

ляет свою деятельность страховая компания, к страховщику перешло 

право собственности на автомобиль, в связи с хищением которого его 

собственнику выплачено страховое возмещение, страховщик вправе на 

основании ст. 302 ГК РФ истребовать автомобиль от добросовестного 

                                                 
1 См.: Эрделевский А. Недействительность сделок // Российская юстиция. 1999. № 11. 

С. 12. 
2 См.: Коновалов А.В. Указ. соч. С. 142. 
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приобретателя. Поэтому иностранная страховая компания (страхов-

щик), выплатившая иностранному гражданину страховое возмещение 

в связи с кражей у него автомобиля, который затем был переправлен 

через границу и продан гражданину РФ, вправе истребовать у него 

купленный автомобиль как у добросовестного приобретателя
1
. 

В.В. Витрянский же отмечает, что гражданское право не ограни-

чивает собственника в выборе способа защиты нарушенного права и 

не ставит использование общих способов защиты гражданских прав в 

зависимость от наличия возможности использовать специальные вещ-

но-правовые способы защиты
2
. Данная точка зрения нашла свое отра-

жение в п. 3 Постановления Конституционного Суда РФ от 

21.04.2003 г. по делу о проверке конституционности положений п. 1 и 

2 ст. 167 ГК РФ
3
. 

От правильного выбора способа защиты зависит положительный 

исход дела. По мнению Ю.К. Толстого, предоставление потерпевшему 

права выбора того иска, который в наибольшей степени обеспечивает 

удовлетворение его интересов, не означает, что определение юридиче-

ской природы обязательства тем самым отдается на откуп самому по-

терпевшему, зависит от субъективного восприятия им этого обязатель-

ства. При этом он замечает, что у потерпевшего имеется возможность 

выбора, однако далеко не всегда. Так, если есть основания для предъ-

явления как кондиционного, так и деликтного иска, то потерпевшему 

должно быть предоставлено право выбора
4
. 

От правильной юридической квалификации соответствующих 

правоотношений, содержания нарушенного субъективного права зави-

сит правильный выбор того или иного способа защиты и, соответ-

ственно. Имущественные права исследуются в юридической литерату-

ре не только в качестве объекта, но и содержания гражданского право-

отношения, наряду с юридическими обязанностями. 

Обязательственные права, называемые также правами требова-

ния, предоставляют своему носителю право требовать от другого 

определенного обязанного лица совершения тех или иных действий 

(например, передачи купленной вещи, требование о возмещении убыт-

ков) либо воздержания от определенного действия (например, автор в 

                                                 
1 Бюллетень ВС РФ. 2000. № 9. С. 15. 
2 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие 

положения. С. 808. 
3 Российская газета от 26.04. 2003 г. 
4 См.: Толстой Ю.К. Проблема соотношения требований о защите гражданских 

прав. С. 144. См. также: Хитрых В., Донцов С. Практика применения некоторых граж-

данско-правовых способов защиты имущественных прав // Советская юстиция. 1978. 
№ 21. С. 27. 
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силу издательского договора обязуется воздерживаться от напечатания 

своего произведения в другом издательстве)
1
. 

Как отмечает З.А. Ахметьянова, «…если имущество — это сово-

купность наличных вещей как определённых материальных ценностей, 

находящихся у того или иного субъекта на праве собственности или 

же на ином вещном праве, то имущественное право — это скорее воз-

можность притязания (требования) по отношению к каким-то матери-

альным ценностям»
2
. 

В. Порошков полагает, что имущественные права — это, прежде 

всего, права на вещи или на их совокупность, однако использование 

термина «имущественные права» не выражает сущности данного объ-

екта, поскольку сущность имущественных прав может быть выявлена 

из характера имущественных отношений, в которых используются 

данные объекты
3
. Имущественные отношения представляют собою 

отношения по владению, пользованию и распоряжению вещами, а 

также иные отношения, связанные с передачей материальных благ
4
. В 

связи с этим имущественные отношения, в которых допускается ис-

пользование имущественных прав, В. Порошков подразделяет на три 

группы: вещные, обязательственные и наследственные, выделяя при 

этом право пользования жилым помещением членов семьи собствен-

ника и такое право, как право пользования вещью в течение срока 

приобретательной давности. 

Имущественные права имеют столь разнообразный характер, что 

ГК не даёт их полного перечня, а указывает лишь на то, что граждан-

ское законодательство регулирует имущественные отношения (п. 1 ч. 1 

ст. 2 ГК РФ), и граждане могут иметь имущество на праве собственно-

сти; наследовать и завещать имущество; заниматься предприниматель-

ской и любой иной не запрещённой законом деятельностью; создавать 

юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражда-

нами и юридическими лицами; совершать любые, не противоречащие 

закону сделки и участвовать в обязательствах; иметь иные имуще-

ственные права (ст. 18 ГК). К таковым относятся, например, наличие 

вклада в учреждении банка, в имуществе хозяйственного общества, 

                                                 
1 См.: Советское гражданское право / Под ред. проф. С.Н. Братуся. С. 58.  
2 Ахметьянова З.А. Правовой статус имущества юридических лиц. Автореф. дисс. ... 
канд. юрид. наук. С. 10. Ю. Барон, в частности, отмечал, что «всякое имуществен-

ное право предполагает интерес управомоченного; в удовлетворении интереса и 

состоит выгода» (см.: Барон Ю. Система римского гражданского права. Выпуск 2. 
Книга 2. «Владение». Книга 3. «Вещные права». СПб, 1908. С. 86). 
3 См.: Порошков В. Специфика имущественных прав // Российская юстиция. 2000. № 

5. С. 15. 
4 См.: Тархов В.А. Советское гражданское право. Саратов, 1978. С. 4. 



216 

 

когда вкладчик, участник приобретает обязательственное право требо-

вания выдачи вклада, получения части дохода в виде дивиденда либо 

обязательственное право акционера по отношению к обществу (ст. 2 

Закона «Об акционерных обществах»
1
). 

Статья 216 ГК РФ к вещным правам наряду с правом собствен-

ности, в частности, относит: право пожизненного наследуемого владе-

ния земельным участком; право постоянного (бессрочного) пользова-

ния земельным участком; сервитуты; право хозяйственного ведения и 

право оперативного управления имуществом
2
. Оговорка «в частности» 

даёт нам основания полагать, что указанный перечень не является ис-

черпывающим. В связи с этим многие авторы к ограниченным вещным 

правам также относят: право залога (ипотеки)
3
; право пользования жи-

льём членами семьи собственника, проживающими в принадлежащем 

ему жилом помещении; право учреждения на самостоятельное распо-

ряжение доходами и имуществом, полученными в результате разре-

шённой хозяйственной деятельности; право члена кооператива на ко-

оперативную квартиру до её выкупа; право пожизненного проживания 

в жилом помещении, принадлежащем другому лицу, по договору или в 

силу завещательного отказа
4
; право на имущество, переданное в дове-

рительное управление; право аренды (лизинга)
5
. 

                                                 
1 СЗРФ. 1996. № 1. Ст. 1. 
2 А.В. Венедиктов в своё время выработал особую гражданско-правовую конструк-
цию, относящейся к вещному праву — право оперативного управления (см.: Вене-

диктов А.В. Государственная социалистическая собственность. М.-Л., 1948. С. 534). 
3 В русской дореволюционной литературе представителями концепции отнесения 
залога к числу вещных прав являлись: Г.Ф. Шершеневич (см.: Шершеневич Г.Ф. 

Учебник Русского гражданского права. С. 240); Ю. Барон (см.: Барон Ю. Система 

римского гражданского права. СПб., Выпуск 2. 1908. С. 138). В настоящее время 

Л.Г. Ефимова считает, что правовой режим залога имеет двойственный характер, 

т.е. включает обязательственно-правовые и вещно-правовые элементы, в связи с 

этим относит его к правоотношениям смешанной правовой природы (Ефимова Л.Г. 
Указ. соч. С. 42). 
4 См.: Гражданское право России. Часть первая: Учебник / Под ред. 

З.И. Цыбуленко. С. 329-330; Гражданское право. Учебник. Часть первая / Под ред. 
А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 1997. С. 317-318. 
5 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Об-

щие положения. М., 2000. С. 276; Ахметьянова З.А. Указ. соч. М., 1998. С. 16. О 
наличии вещных прав в праве аренды говорится такими учёными как 

С.Б. Пугинский (см.: Пугинский С.Б. Закон об аренде. М., 1991. С. 39), Н.И.  Клейн 

(см.: Клейн Н.И. Предпринимательское право. Курс лекций. М., 1993. С. 368); 
Богданов Е.В. Арендатор и арендодатель: Особенности правового положения // 

Правовое регулирование деятельности хозяйствующего субъекта: Материалы меж-

дународной научно-практической конференции «Проблемы развития предприятий: 
Теория и практика». Часть 3. Самара, 2002. С. 25-26. 
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Содержание и характер правоотношений позволяет разграничить 

имущественные права, выявить особенности их передачи, определить 

характер нарушенного права с целью выбора того или иного способа 

защиты. В юридической литературе существуют различные точки зре-

ния относительно правовой природы ограниченных вещных прав. Ряд 

авторов отрицают наличие в них абсолютного характера, а также при-

ходят к выводу об отсутствии критериев, позволяющих разграничить 

имущественные права (субъективные гражданские права) на вещные и 

обязательственные, тем самым высказываются о несостоятельности 

данного деления в виду его условности
1
 (так называемая в граждан-

ском праве проблема дуализма имущественных прав, то есть деление 

их на вещные и обязательственные). 

Данная позиция обосновывается некоторыми авторами тем, что 

одним из оснований приобретения права собственности (либо иного 

ограниченного вещного права, сервитута) является договор (соглаше-

ние), в силу которого возникают обязательственные отношения, 

например, между продавцом и покупателем, где покупателю принад-

лежит право требования передачи вещи и корреспондирующая ему 

обязанность оплатить приобретённую вещь. И лишь с момента такой 

передачи (по общему правилу) у покупателя возникает вещное право 

— право собственности, то есть относительная связь с должником, 

необходимая для возникновения права собственности, прекращается, 

когда возникает это вещное право
2
. 

Изложенная точка зрения основывается на предложенной 

В.М. Хвостовым классификации, заключающейся в том, что факты, 

ведущие к приобретению права, подразделяются на «факты, на осно-

вании которых возникло притязание об установлении права, и факты, 

при посредстве которых совершилось само приобретение права
3
». Ис-

ходя из этих положений, Е. Баринова рассматривает и договор аренды, 

в результате которого у арендатора возникает притязание, а передача 

(предоставление) вещи — факт, посредством которого приобретается 

вещное право. Подобный подход выбран и в отношении ограниченных 

вещных прав. Существование особых правоотношений между управо-

моченным и собственником обусловлено наличием различных прав и 

обязанностей, то есть одно правоотношение содержит несколько отно-

сительных связей. Ограниченное вещное право у управомоченного 

появляется с прекращением одной из относительных связей, а именно, 

                                                 
1 См.: Райхер В.К. Указ. соч. С. 274-304. 
2 См.: Баринова Е. Вещные права - самостоятельная категория? // Хозяйство и пра-

во. 2002. № 7. С. 47. 
3 Хвостов В.М. Система римского права. М.. 1994. С. 140. 
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в результате исполнения собственником обязанности по предоставле-

нию вещи. С момента возникновения у управомоченного ограниченно-

го вещного права этому праву противостоит только одна обязанность 

— обязанность всех лиц (в том числе и собственника) не нарушать его 

право. Все остальные права и обязанности собственника и управомо-

ченного продолжают существовать в рамках этого относительного 

правоотношения, а само вещное право управомоченного и корреспон-

дирующая ему обязанность всех других лиц остаётся за его рамками 

(абсолютное правоотношение). Д.А. Малиновский предлагает искать 

различия в абсолютных и относительных правоотношениях на основе 

юридических фактов (сделки — договоры), непосредственных предпо-

сылок возникновения правоотношений
1
. 

Гражданское законодательство к основаниям возникновения 

вещных (ограниченных) прав относит решение государственного либо 

муниципального органа, договор, судебное решение и иные случаи, 

установленные законом. Однако данные факты не могут быть взяты за 

основу при разграничении правоотношений на вещные и обязатель-

ственные. При таком подходе происходит смешение вещных и обяза-

тельственных элементов (признаков) правоотношения, что ставит под 

сомнение их абсолютный (относительный) характер, позволяя отнести 

их к иным правовым отношениям. 

В нотариальной практике не относят к предметам обычной до-

машней обстановки и обихода: вещи, применяемые для профессио-

нальной деятельности (библиотека ученого, инструменты врача, пи-

шущая машинка, инструменты музыканта и др.); предметы роскоши 

(изделия из драгоценных металлов, драгоценные камни, дорогостоя-

щая мебель, автомобиль, старинные золотые и серебряные монеты, 

дорогие ковры, картины и др.). 

Такие понятия, как доля в уставном капитале, доля в складочном 

капитале, вклад в складочный капитал — новые виды наследственного 

имущества, которые появились в последние годы в России. В связи со 

смертью учредителя (участника) хозяйственного товарищества или 

общества необходимо внести изменения в учредительные документы, 

зарегистрировать их в государственном реестре, так как права насле-

додателя переходят к его наследникам в порядке, предусмотренном 

законом. 

Для реализации права наследования важно определить состав 

наследственного имущества. Как справедливо отмечает Ю. Камфер, 

                                                 
1 Малиновский Д.А. Актуальные проблемы категории субъективного вещного права: 
дисс. … канд. юрид. наук. МГЮА. 2002. С. 11. 
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необходимо учитывать следующее. «При образовании хозяйственных 

товариществ и обществ его учредители (участники) вносят свой вклад 

в имущество этих коммерческих организаций. Вкладом могут быть 

деньги, ценные бумаги, другие вещи, имущественные или иные права, 

имеющие денежную оценку. Имущество, созданное за счет вкладов 

участников, принадлежит на праве собственности хозяйственным то-

вариществам и обществам. Состав этого имущества и его стоимость 

могут изменяться в процессе деятельности коммерческих организаций. 

Из объявленной же стоимости вкладов участников хозяйственных то-

вариществ и обществ составляется их уставной (складочный) капитал, 

который разделен на доли, принадлежащие учредителям (участникам). 

Размер доли каждого участника в уставном (складочном) капита-

ле – величина хотя и условная, но постоянная и закрепленная в учре-

дительных документах. Участники хозяйственных товариществ и об-

ществ в процессе совместной деятельности могут изменять размеры 

своих долей, но тогда эти изменения должны быть отражены в учреди-

тельных документах и зарегистрированы в установленном порядке
1
. 

Приняв наследство, наследники либо сами становятся участни-

ками хозяйственного товарищества или общества, либо приобретают 

право лишь на получение действительной стоимости доли уставного 

(складочного) капитала. Станут или нет наследники участниками ком-

мерческой организации, зависит не только от желания самих наслед-

ников, но и от того, каким образом решен вопрос о переходе доли 

уставного (складочного) капитала к наследникам в действующем зако-

нодательстве и учредительных документах этой организации. 

В тех случаях, когда уставом общества предусмотрена необхо-

димость получить согласие участников общества на переход доли к 

наследникам, такое согласие считается полученным, если в течение 

тридцати дней с момента обращения к участникам общества или в те-

чение иного определенного уставом общества срока получено пись-

менное согласие всех участников общества или не получено письмен-

ного отказа в согласии ни от одного из участников общества. Согласно 

п.1.ст. 1176 ГК РФ в состав наследства участника общества входит 

доля (пай) этого участника (члена) в складочном (уставном) капитале 

(имуществе) соответствующего общества. Далее законодатель указы-

вает, что если в соответствии с ГК РФ, другими законами или учреди-

тельными документами общества для вступления наследника в хозяй-

ственное товарищество либо для перехода к наследнику доли в устав-

                                                 
1 Камфер Ю. Наследование доли в уставном капитале // Экономика и жизнь. 1996. № 17. 
С. 28. 
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ном капитале общества требуется согласие остальных участников то-

варищества или общества либо членов кооператива и в таком согласии 

наследнику отказано, он вправе получить от хозяйственного товари-

щества или общества либо производственного кооператива действи-

тельную стоимость унаследованной доли (пая) либо соответствующую 

ей часть имущества в порядке, предусмотренном применительно к 

указанному случаю правилами ГК РФ, других законов или учреди-

тельными документами соответствующего юридического лица. 

На наш взгляд, такое положение вещей не правомерно и ограни-

чивает имущественные права граждан. Как и любое другое имуще-

ство, пай либо доля имущества общества должен переходить наслед-

никам собственника пая. Любое отступление от этого правило не 

допустимо. 

Особого внимания заслуживает вопрос о праве потенциальных 

наследников умершего учредителя общества на участие в управлении 

делами общества, в частности, на решение вопросов реорганизации 

общества до того момента, как они получат удостоверенное нотари-

альным органом свидетельство о праве на наследство. Решение этого 

вопроса становится особенно важным потому, что в силу п. 1 ст. 92 ГК 

РФ общество с ограниченной ответственностью может быть реоргани-

зовано только по единогласному решению всех его участников
1
. 

Наследники умершего члена общества вправе, не дожидаясь ис-

течения шестимесячного срока, вступить в фактическое владение до-

лей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, 

которое, тем не менее, не означает появления у них прав на участие в 

общем собрании участников общества с ограниченной ответственно-

стью для решения вопросов о преобразовании общества в другую ор-

ганизационно-правовую форму. Объясняется это, прежде всего, тем, 

что до выдачи нотариальным органом свидетельства о праве на 

наследство нельзя с уверенностью утверждать, что именно фактиче-

ский владелец доли умершего участника общества с ограниченной 

ответственностью будет наследовать его долю в уставном капитале и 

тем самым претендовать на право включения в состав участников об-

щества с ограниченной ответственностью
2
. 

Говорить об этом однозначно не представляется возможным, так 

как по действующему законодательству наследники умершего участ-

ника вступят в свои законные права только спустя шесть месяцев по-

сле смерти наследодателя. Мы считаем целесообразным внести соот-

                                                 
1 Камфер Ю. Указ. соч. С. 29. 
2 Камфер Ю. Права акционеров // Экономика и жизнь. 1994. № 45. С. 12. 
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ветствующие изменения в ст. 1154 ГК РФ о порядке вступления в за-

конные права наследников умершего, дополнив следующим: «Наслед-

ство может быть принято в течение любого времени со дня откры-

тия наследства». Данная сентенция будет являться существенной га-

рантией соблюдения прав и законных интересов граждан в наслед-

ственных отношениях. 

В части III ГК РФ указывается, что в состав наследства участни-

ка общества с ограниченной ответственностью или общества с допол-

нительной ответственностью входит доля этого участника в уставном 

капитале общества, если уставом общества не предусмотрено, что та-

кой переход доли к наследникам допускается только с согласия 

остальных участников общества. Отказ в согласии на переход доли 

влечет обязанность общества выплатить наследникам ее стоимость в 

установленном порядке. Данное положение на наш взгляд также яв-

ляется ущемлением прав и законных интересов как наследников соб-

ственника доли общества, так и самого завещателя-собственника 

доли выразившего свою волю в завещании. 

Среди многочисленных нормативных правовых актов, можно 

выделить, прежде всего, Закон Российской Федерации от 19 июня 

1992г. № 3085–1 «О потребительской кооперации (потребительских 

обществах, их союзах) в Российской Федерации»
1
, а также Феде-

ральный закон от 15 апреля 1998г. № 66-ФЗ «О садоводческих, ого-

роднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»
2
. 

Нормы названных актов, однако, не решают проблем, возникающих 

при наследовании имущества, право собственности на которое воз-

никло в связи с полной выплатой пая в жилищно-строительном, га-

ражном или ином потребительском кооперативе. В соответствии с 

п.4 ст.218 ГК РФ право собственности на указанное имущество воз-

никает в связи с самим фактом полного внесения паевого взноса за 

квартиру, дачу, гараж, иное помещение, предоставленное кооперати-

вом. Как отмечает С.П. Гришаев, после принятия Федерального за-

кона от 21 июля 1997г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
3
, который не требу-

ет регистрации права на недвижимое имущество только в том слу-

                                                 
1 Закон Российской Федерации от 19 июня 1992 г. № 3085–1 «О потребительской коопе-
рации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» // Российская 

газета от 21 марта 2002 г. 
2 Федеральный закон от 15 апреля 1998г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях граждан» // Российская газета от 8 декабря 

2003 г. 
3 Федеральный закон от 21 июля 1997г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» // Российская газета от 9 июня 2003 г. 



222 

 

чае, если она была проведена до принятия закона, нотариусы в слу-

чае отсутствия государственной регистрации отказываются выдавать 

свидетельство о праве на наследование этого имущества
1
. Поскольку 

в большинстве случаев такая регистрация отсутствует, возникает 

неразрешимая проблема: наследники не могут зарегистрировать пра-

во собственности на унаследованное имущество в связи с отсутстви-

ем свидетельства о праве на наследство, а нотариусы не выдают 

названное свидетельство в связи с отсутствием государственной ре-

гистрации права собственности. 

На сегодняшний день единственным выходом из создавшейся 

ситуации является обращение в суд. На наш взгляд, для разрешения 

данной проблемы необходимо внести дополнение к существующей 

редакции закона «О государственной регистрации прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним», а именно: «регистрация права на не-

движимое имущество не требуется и в том случае, если она была про-

ведена до принятия данного закона». Это позволит восстановить 

нарушенные имущественные права граждан и их законные интересы. 

Наследники акционеров акционерных обществ наследуют доли устав-

ного капитала, выраженного акциями. При принятии наследства новый 

собственник должен переоформить акции на свое имя в реестре (спис-

ке) акционеров соответствующих акционерных обществ. Согласно 

российскому законодательству основное доказательство того, что он 

является акционером АО, — это выписка из реестра акционеров. Не 

сложно представить ситуацию, когда обладатель акций умирает как 

раз накануне общего собрания акционеров. Право собственности 

наследников умершего акционера на акции еще не оформлено (так как 

свидетельство о праве на наследство выдается по истечении 6-

месячного срока со дня открытия наследства), и, следовательно, в ре-

естре акционеров отсутствует запись о том, что эти акции в порядке 

наследственного правопреемства принадлежат теперь кому-либо из 

наследников умершего. Возникает вопрос, как будут учитываться эти 

акции и кому будет принадлежать право голоса умершего акционера? 

В юридической литературе можно найти мнения юристов на эту 

тему, которые, однако, не ссылаясь на конкретные нормы закона, схо-

дятся во мнении, что до выдачи нотариальной конторой свидетельства 

о праве на наследство и внесения на этом основании в реестр акционе-

ров акционерного общества имени нового собственника эти акции 

                                                 
1 Гришаев С.П. Все о недвижимости (регистрация прав, купля-продажа, мена, дарение, 

аренда, наем жилого помещения, ипотека, наследование): Учебно-практическое пособие. 
М., 2000. 
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участия в голосовании не принимают
1
. Данное разрешение вопроса 

может быть и правильно в той ситуации, когда количество принадле-

жащих наследодателю акций невелико. Но что делать в случае, если 

умерший являлся собственником большого пакета акций акционерного 

общества и при голосовании на общем собрании акционеров по вопро-

сам повестки дня его голоса играют существенную роль в судьбе того 

или иного принимаемого решения? 

Хорошо, если в этом случае есть лишь единственный наследник 

по закону и по завещанию, который обращается в нотариальный орган 

с заявлением о принятии наследства, тем самым фактически вступая во 

владение наследственным имуществом, что порождает переход права 

собственности на это имущество. Но если наследников несколько? В 

этом случае нам представляется правильным решение вопроса следу-

ющим путем. Так как 6-месячный срок со дня открытия наследства не 

истек и доля каждого из наследников в наследственной массе еще 

юридически не оформлена, то можно было бы предположить, что ак-

ции находятся в общей долевой собственности наследников умершего 

акционера. Тогда правомочия по голосованию на общем собрании ак-

ционеров осуществляются по усмотрению всех участников общей до-

левой собственности одним из них либо их общим представителем, 

полномочия которых должны быть надлежащим образом оформлены 

(статья 57 Закона “Об акционерных обществах” от 26.12.1995 г.)
2
. При 

этом правильно было бы дать указание нотариальным конторам в 

таких ситуациях выдавать справки о факте открытия наследства и 

о составе всех наследников как по закону, так и по завещанию, имею-

щих право на получение определенной доли в наследственной массе, с 

целью внесения в реестр акционеров акционерного общества измене-

ний о собственнике данного количества акций. 

Судам еще предстоит не раз встретиться с подобной ситуацией, 

когда по истечении 6-месяного срока наследник получает свидетель-

ство о праве на наследство (в данном случае на акции акционерного 

общества) и идет в судебные органы для обжалования того или иного 

решения, принятого на общем собрании акционеров без учета пере-

шедших к наследнику акций, дающих право голоса. Думается, что с 

учетом актуальности данной проблемы выход будет вскоре найден. 

                                                 
1 См.: Камфер Ю. Наследование доли в уставном капитале // Экономика и жизнь. 1996. 
№17. С. 54; Фельдман А. Наследование акций // Экономика и жизнь. 1995. № 11. С. 11.; 

Гришаев С. Наследование предприятий // Домашний адвокат. 1995. № 3. С. 6. 
2 Федеральный закон «Об акционерных обществах» // Российская газета от 26 декабря 
1995 года. 
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В соответствии со ст.1178 ГК РФ при разделе наследства пре-

имущественное право на получение в счет своей наследственной доли 

предприятия, входящего в состав наследства, имеет наследник, кото-

рый на день открытия наследства зарегистрирован в качестве индиви-

дуального предпринимателя, или коммерческая организация, которая 

является наследником по завещанию. В этом случае должны быть со-

блюдены условия, оговоренные в ст.1170 ГК РФ и предусматриваю-

щие выплату наследникам компенсации, если наследственное имуще-

ство (в данном случае — предприятие) несоразмерно наследственной 

доле того наследника, который заявит о своем преимущественном пра-

ве на получение предприятия. Если же никто из наследников не имеет 

преимущественного права или не воспользовался им, предприятие, 

входящее в состав наследства, разделу не подлежит и поступает в об-

щую долевую собственность наследников в соответствии с причитаю-

щимися им наследственными долями (если, конечно, наследники не 

договорятся об ином). 

В данном случае важно подчеркнуть, что специфика предприятия 

как наследственного имущества проявляется, в частности, в том, что 

оно представляет собой разновидность недвижимости (даже если не 

содержит в своем составе недвижимого имущества), и переход права 

собственности на него подлежит государственной регистрации. Одна-

ко здесь, на наш взгляд, уместно отметить, что, согласно п.1 ст.22 За-

кона о государственной регистрации, государственная регистрация 

прав на земельные участки и объекты недвижимого имущества, вхо-

дящие в состав предприятия как имущественного комплекса, и сделок 

с ними осуществляется в учреждении юстиции по регистрации прав в 

месте нахождения данных объектов. В соответствии с п. 2 ст. 22 Зако-

на о государственной регистрации государственная регистрация прав 

на предприятие как имущественный комплекс и сделок с ним в целом 

проводится в учреждении юстиции по регистрации прав в месте реги-

страции предприятия как юридического лица. Но, если принять во 

внимание, что состав имущества предприятия далеко не всегда являет-

ся фиксированным и различные его части могут располагаться в раз-

личных местах, то вопрос о месте регистрации перехода по наследству 

прав собственности на целое предприятие или отдельные его части 

остается неразрешенным. 

Нормы ГК РФ о наследовании предприятия не устанавливают 

порядок действий на тот случай, если среди граждан, призываемых к 

наследованию, предпринимателями являются несколько лиц. На наш 

взгляд, в этом случае предприятие поступает в долевую собствен-
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ность наследников-предпринимателей, если они сами не придут к со-

глашению о передаче предприятия одному из них. 

Аналогично должен решаться вопрос и в случаях, когда наслед-

ник не предприниматель в течение срока, установленного для приня-

тия наследства, зарегистрируется как индивидуальный предпринима-

тель. По мнению М.В. Телюкиной, это может быть сделано вплоть до 

окончания раздела имущества
1
. Если принять точку зрения 

М.В. Телюкиной, то следует признать, что в случае наследования 

предприятия должны быть учтены права не только тех предпринима-

телей, которые имеются на момент открытия наследства, но и тех, ко-

торые могут появиться в оговоренный период
2
. А.Н. Гуев, однако, по 

этому вопросу высказывает противоположную точку зрения. Коммен-

тируя нормы ст.1178 ГК РФ относительно преимущественного права 

предпринимателя на получение в наследство предприятия, он пишет, 

что индивидуальные предприниматели, коммерческие организации, 

зарегистрированные после (и даже в день) открытия наследства, упо-

мянутого преимущественного права не приобретают
3
. 

На наш взгляд, точка зрения А.Н. Гуева больше соответствует 

требованиям закона, т.к. в ст.1178 ГК РФ речь идет именно о наслед-

никах, которые зарегистрированы в качестве индивидуальных пред-

принимателей уже на день открытия наследства. Признать преимуще-

ство точки зрения А.Н. Гуева можно и в том случае, если принять во 

внимание интересы эффективной работы уже действующего предпри-

ятия, ведь можно предположить, что гражданин, имеющий к моменту 

принятия наследства опыт предпринимательской деятельности, ока-

жется более эффективным хозяйственником, чем тот, кто приобретет 

статус индивидуального предпринимателя в период, отведенный для 

раздела имущества. 

Следующая, не предусмотренная законом ситуация, может воз-

никнуть в случае, если собственник предприятия укажет в завещании в 

качестве своего наследника человека, не обладающего статусом инди-

видуального предпринимателя. Действия последнего в законе не 

предусмотрены. Между тем от такого наследника может потребовать-

ся помимо всего прочего еще и получение лицензии на право зани-

маться тем видом деятельности, которое осуществляет наследуемое 

предприятие. Таким образом, прежде чем фактически вступить в 

наследство и начать осуществлять управление предприятием наслед-

                                                 
1 Телюкина М.В. Наследственное право. Комментарий Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации. М., 2002. 
2 Там же. 
3 Гуев А.Н. Гражданское право: В 3 томах. Том 3. М., 2003. 
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нику необходимо пройти несколько правовых процедур, которые по-

требуют не только сил, но и достаточного количества времени. Но в 

этом случае вновь возникает вопрос: что будет происходить с пред-

приятием в течение периода, необходимого для оформления наследни-

ком статуса предпринимателя, получения лицензии и вступления в 

права наследства? 

Частичное решение этого вопроса предусматривается в ст.173 

ГК РФ, согласно которой при наличии в составе наследства имуще-

ства, требующего не только охраны, но и управления (предприятие, 

доля в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества 

или общества, ценные бумаги, исключительные права и тому подоб-

ное), нотариус либо исполнитель завещания в качестве учредителей 

доверительного управления должны заключить договор доверительно-

го управления этим имуществом. Однако, закон не содержит ответа на 

вопрос: может ли завещатель указать в завещании человека, который 

должен осуществлять доверительное управление предприятием до 

вступления наследников, названных в завещании, в права наследства? 

По сути дела, в этом случае функции доверительного управляю-

щего в части управления предприятием будут совпадать с функциями 

исполнителя завещания. На наш взгляд, ст. 1134 ГК РФ необходимо 

дополнить следующим положением: «наследодатель вправе указать в 

завещании конкретное лицо (физическое), на которое возлагается 

доверительное управление предприятием до вступления наследников в 

наследство, указанных в завещании». 

Взаимосвязанные между собой проблемы вступления в наслед-

ство и осуществления управления предприятием также не урегулиро-

ваны действующим законодательством. Чтобы фактически вступить в 

наследство, наследник должен приступить к управлению предприяти-

ем. Но вполне возможна ситуация, когда управление предприятием 

осуществлял не сам собственник, а наемный менеджер, с которым был 

заключен контракт. Следовательно, в результате наследования и вве-

дения доверительного управления встанет вопрос об отстранении дей-

ствующего управляющего от выполнения его обязанностей, что, с од-

ной стороны, вызовет нарушение условий контракта с ним, а с другой 

стороны, отрицательно скажется на отлаженной работе предприятия. 

Серьезные проблемы на практике может повлечь и отсутствие в 

законе положений о лице, обязанном информировать наследников о 

наличии у них права преимущественного наследования предприятия, а 

также — о последствиях неисполнения этой обязанности. В данном 

случае, на наш взгляд, вполне обоснована точка зрения 

М.В. Телюкиной, по мнению которой, информировать наследников 
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должен нотариус, но не доверительный управляющий, т.к. цели дея-

тельности последнего связаны только с поддержанием функциониро-

вания предприятия. Спорная ситуация может возникнуть и в том слу-

чае, когда наследодатель укажет в завещании нескольких наследников 

— не предпринимателей и установит, в каких долях они наследуют 

предприятие. 

В законе не определено также, как поступать, если в составе 

наследственного имущества несколько предприятий и несколько пред-

принимателей претендуют на их получение. Следует ли в этой ситуа-

ции передавать все предприятия в общую долевую собственность или 

как-либо делить их между наследниками? На наш взгляд, целесооб-

разным выглядит второй вариант. И хотя в итоге решение при возник-

новении спора в подобной ситуации должен принимать суд, ему вряд 

ли удастся сделать бесспорный выбор в том случае, если, например, 

один из наследников будет настаивать на передаче всех предприятий в 

общую долевую собственность, а остальные — пожелают разделить 

имущество без дробления предприятий. 

Открытым остаётся вопрос и о наследстве оружия после смерти 

его владельца. В соответствии со ст. 213 ГК РФ: «В собственности 

граждан и юридических лиц может находиться любое имущество, за 

исключением отдельных видов имущества, которое в соответствии с 

законом не может принадлежать гражданам и юридическим лицам». 

Одним из таких видов имущества является гражданское оружие. Виды 

гражданского оружия — газовое оружие самообороны (пистолеты, 

револьверы); спортивное оружие (огнестрельное, холодное, в том чис-

ле метальное); охотничье оружие (огнестрельное с нарезным стволом, 

огнестрельное гладкоствольное, холодное, в том числе метальное, 

пневматическое). Закон РФ “Об оружии” от 20 мая 1993 г.
1
 определяет 

порядок оборота указанного оружия, а также регулирует деятельность 

органов внутренних дел (милиции) по контролю за оборотом. 

В статье 21 Закона РФ «Об оружии» от 20 мая 1993 года № 4992-

1 указывается: «Дарение и наследование гражданского оружия произ-

водится в порядке, установленном законодательством, при наличии у 

наследника оружия или лица, в пользу которого осуществляется даре-

ние, лицензии на приобретение данного вида оружия. В случае смерти 

собственника гражданского оружия оно сдается в орган внутренних 

дел на временное хранение до решения вопроса о наследовании иму-

щества». Возникает вопрос: возможна ли опасность правонарушения с 

использованием оружия лицами, в пользу которых осуществляется 

                                                 
1 Закон Российской Федерации “Об оружии” // Российская газета 15 июня 1993 года. 
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наследование оружия, но не имеющими лицензии на его приобретение 

или хранение? В большинстве случаев наследование осуществляется в 

пользу граждан, совместно проживающих с его владельцем, т.е. име-

ющих доступ к оружию или даже хранящих его и, более того, имею-

щих возможность в любой момент воспользоваться им. Случаи совер-

шения правонарушений со стороны таких лиц с использованием граж-

данского оружия практически не имеют места
1
. 

Как отмечают В.И. Шалашов и А.П. Коренев
2
 в Законе «Об ору-

жии» не урегулирован порядок перехода оружия в случае наследова-

ния, также требует некоторых уточнений понятие «хранение оружия 

без лицензии». Никакими нормативным актом не предусмотрена обя-

занность сдачи оружия до решения вопроса о наследовании родствен-

никами после смерти владельца оружия. Пробелом в действующем 

законодательстве является и порядок регистрации газового оружия 

самообороны в результате наследования. В соответствии с п.1 ст. 1180 

ГК РФ, принадлежавшие наследодателю оружие, сильнодействующие 

и ядовитые вещества, наркотические и психотропные средства и дру-

гие ограниченно оборотоспособные вещи входят в состав наследства и 

наследуются на общих основаниях, установленных ГК РФ. Закон не 

требует специального разрешения для принятия такого наследства. 

Соответственно право собственности на оружие возникает у наследни-

ка вне зависимости от того, имеет он соответствующее разрешение 

или нет. Однако наличие права собственности не означает, что органы 

внутренних дел автоматически обязаны предоставить наследнику не-

обходимое в данном случае разрешение на право хранения и ношения 

оружия. После обращения наследника в органы внутренних дел с заяв-

лением о выдаче соответствующего разрешения решение вопроса про-

изводится на общих основаниях и в соответствии с Федеральным за-

коном от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»
3
. 

Если в выдаче разрешения наследнику будет отказано, право 

собственности на наследуемое оружие подлежит прекращению 

в соответствии со ст.238 ГК РФ. Само оружие при этом реализуется 

(отчуждается), а суммы, вырученные от его продажи, передаются 

наследнику за вычетом расходов на его реализацию. 

Следует отметить, что в соответствии со ст. 20 Закона об оружии 

в случае смерти собственника оружие до решения вопроса о его насле-

довании и получении лицензии на его приобретение незамедлительно 

                                                 
1 Шалашов В.И., Коренев А.П. О наследовании и дарении гражданского оружия // Госу-

дарство и право. 1997. №1. С. 68. 
2 Шалашов В.И., Коренев А.П. Указ. соч. С. 68-69. 
3 Федеральный закон «Об оружии» // Российская газета от 8 декабря 2003 г. 
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изымается для ответственного хранения органами внутренних дел. Из 

этого следует, что если гражданин, унаследовавший оружие, не сдаст 

его на ответственное хранение в органы внутренних дел, то он может 

быть привлечен к уголовной ответственности за незаконное хранение 

оружия. Таким образом, действующие сегодня нормы перехода в по-

рядке наследования отдельных видов имущества и имущественных 

прав, регулируют, к сожалению, не все спорные вопросы, возникаю-

щие в процессе наследования названного имущества. Значительная 

часть проблем наследования, например, предприятий, паев члена об-

щества связана не столько с пробелами в правовом регулировании 

наследственных отношений, сколько с несовершенством действующе-

го законодательства в целом — в частности, с отсутствием ясности при 

определении момента возникновения права собственности на имуще-

ство, связанное с полной выплатой пая в потребительском кооперативе 

и т.д. В то же время для правильного применения норм главы 65 

ГК РФ следует, прежде всего, иметь в виду, что упомянутые в них 

особенности перехода по наследству отдельных видов имущества и 

имущественных прав действуют только в том случае, если связанные с 

ними вопросы не разрешены или в принципе не могут быть разрешены 

в завещании наследодателя. 

В связи с тем, что действующее законодательство часто отстаёт 

от практических реалий, в настоящее время ряд вопросов, касающихся 

наследования, вызывает острые дискуссии. По действующему законо-

дательству завещание – это сделка, совершаемая лицом, желающим 

определить судьбу наследства на случай смерти, и завещатель на мо-

мент ее совершения должен быть в полном объеме дееспособен. Лица 

частично дееспособные, а также ограниченно дееспособные завеща-

тельной дееспособностью не обладают. 

Однако, из содержания п.2 ст.26 ГК РФ, предоставляющего несо-

вершеннолетним право распоряжения своим заработком и стипендией 

следует вывод, что в отношении указанного имущества несовершен-

нолетние обладают завещательной правоспособностью, так как в поня-

тие «распоряжаться» входит понятие «право завещать». Поскольку 

несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет обладает правом само-

стоятельно получать заработную плату и распоряжаться ею по своему 

усмотрению, представляется возможным предоставить ему право за-

вещать личный заработок и стипендию, а также авторские вознаграж-

дения. Что касается ограниченно дееспособных, то по действующему 

законодательству лица, признанные в судебном порядке ограниченно 

дееспособными, не имеют права завещать. Вполне справедливым было 

бы предоставление ограниченно дееспособным лицам права распоря-
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жения на случай смерти принадлежащим имуществом, поскольку 

наследование возникает в случае смерти наследодателя и не является 

средством использования имущества в целях злоупотребления им 

спиртными напитками и наркотическими веществами при жизни. 

Изменения в гражданском, семейном законодательстве России, 

наличие большого количества неразрешенных на законодательном 

уровне проблем, связанных с правом наследования, необходимость во 

многих случаях подтверждать очевидное в судебном порядке в виду 

отсутствия соответствующих норм закона — все это привело к острой 

необходимости совершенствования законодательства, регулирующего 

наследственные правоотношения. Так, анализируя ст.1112 ГК РФ мы 

приходим к любопытному выводу о том, что любые наследственные 

правоотношения носят личностный характер и, следовательно, в 

полной мере соответствуют смыслу заложенному законодателем в 

часть 2 данной статьи, а именно: «Не входят в состав наследства 

права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодате-

ля, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, при-

чинённого жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанно-

сти, переход которых в порядке наследования не допускается настоя-

щим Кодексом или другими законами». 

Для наглядности рассмотрим следующие ситуации: 1) имело ме-

сто причинения имущественного вреда наследодателем; 2) у наследо-

дателя имелся долг по договору займа. Согласно ч.1 ст. 1112 ГК РФ в 

порядке наследования переходят как права, так и обязанности насле-

додателя. Поэтому если причинитель имущественного вреда, (насле-

додатель) обязанный компенсировать упомянутый вред в денежной 

форме, умирает, то его обязанность по выплате денежной компенсации 

за причиненный вред, как имущественная обязанность, переходит к 

его наследникам. Наследники должны выплатить данную компенса-

цию в пределах действительной стоимости перешедшего к ним 

наследственного имущества. При этом претензия к наследникам при-

чинителя вреда о выплате компенсации вреда должна быть предъявле-

на в течение шести месяцев со дня открытия наследства. В случае 

смерти должника по договору займа, кредитор вправе потребовать 

погашения долга с родственников умершего заёмщика. 

На наш взгляд, любые наследственные правоотношения носят 

личностный характер, т.е. данные правоотношения складываются с 

участием определённых конкретных лиц (круга наследников). Гово-

рить о том, что после смерти наследодателя, имеющего какие-либо 

долговые обязательства, данные обязательства переходят к его наслед-

никам, неправомерно. Со смертью одной из сторон обязательственного 
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правоотношения должно прекращаться и само правоотношение 

(например, договора займа либо внедоговорные обязательства). В свя-

зи с изложенным мы приходим и к следующему выводу, о том, что в 

ч.1 ст.1112 ГК РФ необходимо внести изменение, исключить из тек-

ста статьи «и обязанности», соответственно изложив её в следую-

щей редакции: «В состав наследства входят принадлежавшие насле-

додателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в 

том числе имущественные права». 

Рассуждая далее о проблематике в современном институте 

наследования, следует обратить внимание и на ст.1117 ГК РФ «Недо-

стойные наследники», которая на наш взгляд имеет существенный не-

достаток. В ней предусматривается возможность обращения в суд с 

заявлением об отстранении недостойного наследника от наследования 

только лишь лицом, для которого такое отстранение порождает свя-

занные с наследованием имущественные последствия. Таким образом, 

не допуская к этому прокурора: он не может обращаться в суд с заяв-

лениями такого рода, хотя бы и в защиту нарушаемых наследственных 

прав остальных наследников. Поэтому, целесообразно дополнить дей-

ствующее законодательство нормой, которая позволила бы прокуро-

ру обращаться в суд с подобным заявлением. Тем самым, это послу-

жило бы гарантией защиты наследственных прав оставшихся наслед-

ников. В связи с чем, п.2 ст.1117 ГК РФ изложить в следующей редак-

ции: «По требованию заинтересованного лица или прокурора суд от-

страняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся 

от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по со-

держанию наследодателя». 

Глава 62 ГК РФ «Наследование по завещанию» объёмнее осталь-

ных, в силу того, что произошло увеличение количества дел, связан-

ных с завещаниями, как в нотариальных, так и в судебных органах. 

Однако, несмотря на все прогрессивные новшества данной главы, 

недоумение вызывает п.5 ст. 1118 ГК РФ, в котором указывается, что: 

«Завещание является односторонней сделкой, действительность кото-

рой определяется на момент открытия наследства». Получается, если, 

к примеру, при составлении завещания наследодатель обладал граж-

данской дееспособностью в полном обьёме, а в последствии был при-

знан судом недееспособным, то и завещание, составленное дееспособ-

ным гражданином, будет признано недействительным из-за того, что 

завещатель на момент своей смерти утратил дееспособность. Этот не-

достаток должен быть устранен, так как он грубо нарушает права 

гражданина, гарантированные нормами права, прежде всего, Консти-

туции РФ. В связи с чем, предлагается дополнить п. 5 ст. 1118 ГК РФ 
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следующей формулировкой: «…независимо от возможной впослед-

ствии утраты дееспособности завещателя». 

На наш взгляд, недостатком в институте наследования являет-

ся то, что законодатель не предусмотрел для наследодателя права 

установления срока вступления в наследство наследниками при жизни 

наследодателя. Отсутствие данного положения свидетельствует о не-

совершенстве законодательства в области защиты прав и законных 

интересов граждан. Да, безусловно наследодателю при подобном же-

лании могут предложить оформить при жизни не завещание, а дарение 

(согласно ст. 572 ГК РФ, по договору дарения одна сторона (даритель) 

безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаря-

емому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) 

к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освобо-

дить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим 

лицом). Однако, если гражданин предпочтёт составить завещание с 

тем условием, что в нём будет указан срок вступления в наследство 

наследниками, законодательство должно предоставить ему такую воз-

можность. В противном случае, нарушаются права человека и гражда-

нина, гарантированные Конституцией РФ
1
. 

До недавнего времени наследники первой и второй очереди, 

принявшие имущество по завещанию, платили налог на наследство по 

максимальным ставкам. До выхода Определения Конституционного 

суда от 30.09.2004 года № 316-О
2
 позиция налоговых органов заклю-

чалась в том, чтобы начислять налог на наследство, принятое по заве-

щанию, именно по максимальной ставке. Степень родства завещателя 

и наследника при этом не учитывалась. Такая позиция ФНС России 

ставила наследников по завещанию и наследников по закону в нерав-

ное положение. Например, наследник первой очереди, то есть близкий 

родственник, с имущества стоимостью 100 000 руб. по закону должен 

был заплатить 5 000 руб., а по завещанию – 20 000 руб. В настоящее 

время указанная не справедливость устранена. 

В заключении к настоящему параграфу хотелось бы заметить, 

что в настоящее время действительно существуют проблемы как тео-

ретического, так и практического характера в институте наследования 

требующие реформы наследственного законодательства и создания 

механизма реализации защиты прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц в России. 

 

                                                 
1 Ст. 17 Конституции РФ. М., 2005. 
2 Определение Конституционного суда от 30.09.2004 года № 316-О // Российская газета 
от 04.10.2004. 
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Глава 3. ГРАЖДАНСКО – ПРАВОВЫЕ СПОСОБЫ 

ЗАЩИТЫ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ БЛАГ И ПРАВ 

ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

 

§ 1. Гражданско-правовые способы защиты прав и законных 

интересов в области индивидуализации граждан и юридических 

лиц 

 

Защита прав и интересов физических и юридических лиц в лю-

бом правовом государстве предполагает формирование, создание ме-

ханизма реализации защиты их прав, благ и законных интересов. 

Необходимость решения данных проблем объясняется не эффективно-

стью функционирования существующего правового механизма защи-

ты, причины же этого кроются и в не достаточной теоретической раз-

работанности и обоснованности научных изысканий в указанной обла-

сти, в несовершенстве законодательства, в социальном (прогрессиру-

ющим расслоении населения по доходам, ростом преступности, прак-

тикой дискредитации или совершения прямого насилия в отношении 

общественных деятелей и т. п.) и экономическом аспектах. Переход к 

рыночным отношениям и демократизация нашего общества позволили 

коренным образом изменить представления и взгляды которые раннее 

прочно существовали в сознании граждан России. Это отразилось и в 

законотворчестве
1
. Права гражданина устанавливаются нормативными 

актами государства, которые одновременно закрепляют определенные 

юридические обязанности, т.е. рассматриваемые понятия различаются 

юридическими фактами возникновения. Как известно, гражданское 

право, до 1 января 1995 года, регулировало два вида правоотношений: 

имущественные и личные неимущественные. Последние подразделя-

лись на две категории - связанные и не связанные с имущественными. 

Следовательно, субъективные права могли быть двух видов: имуще-

ственного и неимущественного характера, поэтому, существовало два 

вида прав и обязанностей, два вида объектов, по поводу которых скла-

дывались эти правоотношения. Вопросы урегулированности и защи-

щенности неимущественных прав, свобод и благ человека на страни-

цах правовой цивилистической литературы вызывают споры. Сторон-

                                                 
1 Принятие новой Конституции, Гражданского Кодекса и других законов позволило 
внести в теорию гражданского права ряд новелл. Одной из таких новелл явилось закреп-

ление в ст. 2 ГК РФ положения о том, что неотчуждаемые права, свободы и нематери-

альные блага человека защищаются законом, если иное не вытекает из существа этих 
благ. 
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ники первой точки зрения считают
1
, что все личные неимущественные 

права, связанные и не связанные с имущественными, являются субъек-

тивными правами, а, следовательно, регулируются и охраняются граж-

данским законодательством и правом. Это позволяет их отнести к объ-

ектам гражданских правоотношений. 

Сторонники другой точки зрения, которой мы придерживаемся, 

отрицают наличие субъективных прав на объекты, неотделимые от 

человека, и считают, что правильнее говорить не о личных правах, а 

только о личных благах
2
. Г.Ф. Шершеневич по этому поводу писал: 

«субъективное право — это и есть средство обеспечения пользования 

конкретными благами, но последние мало принадлежат к понятию 

прав, как сад к садовой калитке»
3
. Мы полагаем, что неимущественные 

блага, которые признаны Конституцией РФ, не могут являться объек-

том гражданско-правовых отношений в их нормальном существова-

нии, а становятся объектом субъективного права только при их нару-

шении, так как Гражданский кодекс предусматривает только их защи-

ту. В связи с неразработанностью и несистематизированностью не-

имущественных прав и благ, проблема неимущественных субъектив-

ных прав еще долгое время может оставаться спорной, в связи с тем, 

что сам законодатель допускает, на наш взгляд, определенные логиче-

ские ошибки. Существует общепринятое понятие субъективного не-

имущественного права. Это субъективное право, имеющее самостоя-

тельный характер, возникающее по поводу благ, лишенных экономи-

ческого содержания, тесно связанное с личностью и выполняющее 

роль правового средства обеспечения личной сферы, имеет специфи-

ческие основания возникновения, изменения и прекращения. 

При прямом толковании данного определения мы приходим к 

выводу, что граждане могут участвовать в правовых отношениях по 

поводу таких благ как жизнь, здоровье, честь, достоинство и т.п. Важ-

ность этих отношений в сфере социального поведения человека, 

неприкосновенности личности, ее нематериальных благ и интересов 

неоспорима. Правовые нормы должны стать решающим фактором 

улучшения социальной сферы, развития личности. Совершенно оче-

видно, что данные блага не являются правами в обычном их понима-

                                                 
1 См.: Матузов Н.И. Вопросы теории субъективных прав граждан // Советское государ-

ство и право, 1961, № 4; Недбайло П.Е. Субъективные права. // Правоведение, 1961, № 4. 

С. 18. 
2 Тархов В.А. Ответственность по советскому гражданскому праву. Саратов, 1973. С. 

382-384. 
3 Малеина М. Нематериальные блага и перспективы их развития // Закон, 1996, № 5. 
С. 102. 
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нии, и необычны в том смысле, что обладают существенными особен-

ностями по сравнению с привычными имущественными субъективны-

ми правами. Их необычность заключается в том, что они не регулиру-

ются гражданским законодательством, а только защищаются им, а, 

следовательно, они становятся субъективном правом только при их 

нарушении, когда человек может прибегнуть к тем способам защиты, 

которые предусмотрены для этих благ Гражданским кодексом РФ. 

Второй логической ошибкой, допущенной законодателем следу-

ет признать то, что он, посвятив нематериальным благам и специфиче-

ским способам их защиты целую главу, в статье 150 ГК РФ, при пере-

числении этих благ, включил в их список и неимущественные права, 

например, право авторства. Можно отметить, что такое объединение 

юридически не совсем правильно и корректно, потому что «при таком 

подходе происходит неоправданное смешение нематериальных благ с 

самими правами»
1
. 

Права авторства можно отнести к интеллектуальной деятельно-

сти и ее результатам — интеллектуальной собственности, которой по-

священа ст. 138 ГК РФ. Права авторства возникают, изменяются и 

прекращаются после того, как будет материализована мысль автора в 

любой форме, которая явится результатом его интеллектуальной дея-

тельности. Необходимо признать, что наличие и пользование немате-

риальными благами человеком не носит юридического характера. Их 

можно рассматривать в качестве социальных ценностей одного уров-

ня, на том основании, что закон не наделяет личность этими благами в 

силу их принадлежности человеку с момента рождения или достиже-

ния определенного возраста. Нарушение этих благ человека, закреп-

ленных и провозглашенных в Конституции РФ, должно приводить в 

действие механизм права по их защите, который в настоящее время 

ещё не совершенен. Происходит это только при условии, когда потер-

певший субъект обращается за защитой в судебные (или иные) органы, 

поскольку такое право гарантированно «в силу закона», в котором и 

содержатся нормы о способах их защиты. 

Гражданский кодекс РФ имеет и другой пробел. Суть его заклю-

чается в том, что в главе 8, посвященной нематериальным благам 

граждан, нет ни слова о неимущественных правах юридических лиц, 

их филиалов, дочерних предприятий, за исключением способа защиты 

деловой репутации. Развитие общества, законодательства, признание 

защиты неимущественных прав и благ граждан, вызывает необходи-

                                                 
1 Красавчикова Л.О. Понятие и система личных, не связанных с имущественных прав 

граждан (физических лиц) в гражданском праве Российской Федерации: Автореф. … 
дисс. … д.ю.н. Екатеринбург, 1994. С. 4. 
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мость закрепления в той же главе Гражданского кодекса норм, кото-

рые будут содержать неимущественные права, как граждан, так и не-

имущественные права, блага юридических лиц, а также способы их 

защиты. Логично было бы объединить все неимущественные права, 

перечисленные в ст. 128 ГК РФ, а именно: интеллектуальную соб-

ственность, информацию, право на товарный знак, право на фирмен-

ное наименование в отдельную главу или раздел главы 8, где выделить 

в отдельные статьи нематериальные блага и неимущественные права 

граждан, юридических лиц, указав некоторые специальные способы 

защиты этих прав и благ. Это обусловлено тем, что юридические лица 

наравне с гражданами обладают неимущественными правами и блага-

ми, например, деловой репутацией, правом на фирменное наименова-

ние, правом на товарный знак и т.п. Этого требует и практика, так как 

распространение компенсации морального вреда в пользу юридиче-

ских лиц выглядит как «юридическая безграмотность» как законодате-

ля, так и судебной практики, хотя те и другие осознают это. 

Долгое время в российской правовой доктрине возобладала точка 

зрения о том, что институт компенсации морального вреда по отноше-

нию к юридическим лицам может применяться условно и иметь место 

лишь при нарушении правил, касающихся деловой репутации, либо 

вообще применяться не может
1
, что ущемляет права юридических лиц. 

Единого взгляда на эту проблему нет. Так, решение Европейского суда 

о возмещении нематериального ущерба в пользу юридического лица в 

деле компании «Комингерсоль» против Португалии от 06.04.2000
2
 ис-

ходит из возможности возмещения нематериального ущерба таким 

субъектам правоотношений, как юридические лица. При рассмотрении 

дел о нарушении имущественных прав Европейский суд, как правило, 

применял единые подходы к защите материальных и процессуальных 

прав юридических и физических лиц. Вопрос о защите неимуществен-

ных прав, в том числе о возмещении морального вреда, первоначально 

рассматривался Судом лишь применительно к физическим лицам. Но 

практика показала, что ущемление законных прав и интересов челове-

ка может происходить путем незаконных ограничений правомочий 

юридических лиц. Ведь имущественные права человека могут реали-

зовываться через правомочия юридических лиц, представляющих со-

                                                 
1 Боннер А. Можно ли причинить моральный вред юридическому лицу // Российская 

юстиция, 1996, №6. 
2 Нештаева Т.Н., Старженецкий В.В. Возмещение нематериального ущерба в пользу 

юридического суда в деле компании Комингерсоль против Португалии (решение Евро-

пейского суда по правам человека от 6 апреля 2000 года) // Вестник Высшего арбитраж-
ного суда Российской Федерации, выпуск 2001/2. С. 56. 
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бой объединения физических лиц. Необходимо отметить, что совре-

менная российская действительность дает множество примеров нару-

шений прав человека посредством ложных банкротств предприятий, 

аннулирования или отзыва лицензий организаций и т.д. То, что юри-

дическое лицо выражает интересы и защищает права индивидов, при-

знается в качестве самостоятельного субъекта права, говорит в пользу 

того, что оно должно обладать равными возможностями с индивидом, 

в том числе иметь право на получение компенсации за не материаль-

ный ущерб. Европейский суд долго придерживался двойственной по-

зиции по этому вопросу вследствие неопределенности в национально-

правовых доктринах. Суд констатировал, что судебная практика госу-

дарств - членов Совета Европы не исключает возможности присужде-

ния юридическим лицам компенсационных выплат за психическое 

неблагополучие предпринимателей и наемных работников этих фирм, 

связанное с ущемлением правомочий юридического лица. 

Европейский суд признает, что компенсационные выплаты могут 

быть связаны не только с защитой деловой репутации юридического 

лица, но и с тем, что в результате противоправных действий наступала 

неопределенность в планировании хозяйственной деятельности фир-

мы, устанавливались препятствия в управлении компанией и, как 

следствие, возникало беспокойство, неудобство для акционеров, мене-

джеров и трудового коллектива компании. Таким образом, Европей-

ский суд связывает возмещение морального вреда с действиями, 

направленными на юридическое лицо, но в итоге повлекшими мораль-

ные переживания физических лиц, находящихся в различного рода 

правовых отношениях с этим юридическим лицом. Но не только в пра-

вах юридические лица и граждане должны быть равны, но и ответ-

ственность за те или иные действия они обязаны нести равную. 

Существуют различные классификации неимущественных прав и 

благ. Между тем, все классификации основываются на неимуществен-

ных правах и благах, принадлежащих только гражданам, а потому, на 

наш взгляд, могут быть дополнены неимущественными правами, бла-

гами и юридических лиц. В связи с этим мы предлагаем следующую 

классификацию неимущественных прав и нематериальных благ. 

1. По принадлежности субъектам: 

 права и блага, принадлежащие физическим лицам, например: 

жизнь, здоровье, честь, достоинство, имя, деловая репутация, право на 

здоровую окружавшую среду и др.; 

 права и блага, принадлежащие только юридическим лицам 

различных форм собственности, их филиалам, дочерним предприяти-

ям. К таким правам и благам можно отнести деловую репутацию, пра-
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во на фирменное наименование, право на товарный знак, права ноу-

хау, авторские права, право на коммерческую, служебную тайну и др. 

2. В зависимости от их целевой установки (включает в себя 

несколько групп). 

В первую группу следует отнести физическое благополучие лич-

ности: жизнь, здоровье, право на здоровую окружающую среду, право 

на физическую неприкосновенность.  

Во вторую группу входят права и блага, которые формируют ин-

дивидуальность физического или юридического лица, предпринимате-

ля: имя, право на индивидуальный облик, честь, достоинство деловая 

репутация - это для физических лиц. Что касается юридических лиц, то 

это — деловая репутация, право на фирменное наименование, право на 

товарный знак.  

Третья группа прав обеспечивает автономию субъекта. Для лич-

ности это право на тайну усыновления, право на неприкосновенность 

жилища, право на тайну переписки, телефонных разговоров право на 

невмешательство в личную жизнь, право на неприкосновенность до-

кументов личного характера и т.п. Для юридического лица - право на 

коммерческую тайну, тайну переписки, телефонных разговоров и т.п.  

Четвертая группа включает права, направленные на охрану ре-

зультатов интеллектуальной и иной деятельности: неимущественные 

права авторов произведений науки, литературы, искусства, изобрете-

ний, открытий, промышленных образцов; право на товарный знак; 

право на ноу-хау и др. 

В первую группу входят блага, направленные на физическое бла-

гополучие личности: жизнь, здоровье, физическая неприкосновенность 

и др. При посягательстве на жизнь лицо должно быть признан умер-

шим по медицинским критериям. С учетом сложившейся практики, 

родственники имеют полное право обращаться за защитой прав по-

гибшего члена семьи, хотя они сами испытывают нравственные стра-

дания, в связи с утратой близкого им человека. Это является чисто мо-

ральным вредом, который должен быть им компенсирован. Но кроме 

этого, у семьи, родственников погибшего возникает необходимость в 

дополнительных расходах, связанных с погребением. Кроме этого се-

мья или проживавшие вместе с ним родственники могут терять опре-

деленный доход, на который они вправе были рассчитывать. Это 

обычно выражается в утрате заработка погибшего или других доходов, 

за счет которых существовал он и те, кто с ним проживал на момент 

правонарушения. Поэтому можно говорить, что кроме компенсации 

морального вреда родственники или члены семьи имеют право на воз-

мещение материальных расходов и неполученных доходов. Иногда, 
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нравственные переживания, вызванные смертью потерпевшего, насту-

пившие в результате противоправного поведения (действия или без-

действия), приводят к заболеваниям членов семьи, близких родствен-

ников. В этом случае возмещение вреда должно идти по аналогии с 

возмещением вреда, причиненного здоровью, при условии, что гибель 

члена семьи, родственника произошла в результате уголовного право-

нарушения, либо в случаях, предусмотренных гражданским или тру-

довым кодексами. Важно подчеркнуть, что каждый из членов семьи, 

родственников имеет самостоятельное право на компенсацию мораль-

ного вреда, если считает, что ему был причинен вред в виде душевных 

(нравственных) переживаний. 

Следующее благо — здоровье. Гражданин реализует возмож-

ность на поддержание своего здоровья различными способами: путем 

обращения в медицинские учреждения, самолечением и др. Данное 

благо, независимо от причины его нарушения, является неимуще-

ственным, связанным с имущественным. Эту точку зрения высказыва-

ет М.Н. Малеина и ряд других авторов, которые указывают, что во 

время лечения в больницах, поликлиниках, оказание медицинской по-

мощи сопровождается предоставлением питания, помещения, различ-

ных услуг имущественного характера, в определенных случаях без-

возмездно
1
. Поэтому, бесспорно, причинение вреда здоровью лично-

сти подлежит восстановлению лицом, причинившим этот вред
2
. Кроме 

этой формы материальных расходов у потерпевшего возникает такая 

форма убытков, как неполученные доходы, в виде утраты полностью 

или частично своего заработка или других доходов. Этот объект явля-

ется специфичным по сравнению с другими объектами. 

Вторую группу составляют блага, направленные на формирова-

ние индивидуальности личности, к которым можно отнести: имя, 

честь, достоинство, деловую репутацию. Этим благам, в соответствии 

с Конституцией РФ, предоставляется право на защиту, в частности ст. 

ст. 21, 23 провозглашают: «... ничто не может быть основанием для 

умаления достоинства». «Каждый имеет право на защиту своей чести 

и доброго имени». Данное конституционное положение закреплено во 

многих законодательных актах, в частности, в ст. 152 ГК РФ, где опре-

делены гражданско-правовые средства защиты не только чести, досто-

инства личности, но и его деловой репутации. Гражданско-правовая 

                                                 
1 Малеина М.Н. Защита личных неимущественных прав советских граждан. Пособие. 
М., 1991. С.15.  
2 Восстановление здоровья (полностью или частично) осуществляется разного рода 

дополнительными материальными расходами: покупкой медикаментов, санаторно-
курортным лечением, оплатой консультаций специалистов и т.д. 
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защита этих нематериальных благ достигается путем предъявления в 

суд иска об опровержении сведений, порочащих честь, достоинство. 

Эти блага также можно защищать с помощью компенсации морально-

го вреда и возмещения убытков, причиненного распространением по-

рочащих сведений. 

На практике правовые вопросы, связанные с судебной защитой 

деловой репутации решаются по-разному. Репутация представляет 

собой сложившееся положительное мнение о субъекте, основанное на 

оценке его общественно значимых качеств
1
. Поэтому причина такого 

различного подхода к этой проблеме таится в вопросе: кому может 

принадлежать такое благо как деловая репутация - физическому или 

юридическому лицу? Принадлежность данного блага юридическому 

лицу никто не оспаривает, этот факт достаточно аргументировано 

освещен в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 25 апреля 

1995 года N 6 «О внесении изменений и дополнений в некоторые по-

становления Пленума Верховного Суда РФ»
2
. По нашему мнению, 

деловой репутацией может обладать далеко не каждое физическое ли-

цо. Представляется, что носителями деловой репутации могут являться 

только лица, осуществляющие социально значимую деятельность. 

Этот факт является очевидным, поскольку, например, не могут иметь 

деловой репутации неработающий пенсионер, недееспособное или 

ограничено дееспособное физическое лицо, и напротив, ею обладает 

широко известный квалифицированный врач-хирург, адвокат, пред-

приниматель. 

Третью группу составляют права, обеспечивающие автономию 

субъекта - гражданина. Они связаны в основном с личной и семейной 

тайнами, которые охраняются различными отраслями права. Диапазон 

этих благ достаточно широк и включает в себя как конституционные 

права — на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, те-

леграфных и иных сообщений, так и тайну семейных, личных, интим-

ных отношений, тайну усыновления и др. Различают тайны двух ви-

дов: тайны личные (никому не доверяемые) и тайны профессиональ-

ные (тайны, которые могут быть доверены представителям таких про-

фессий, как следователь, адвокат, врач, нотариус). Посягательства на 

тайны человека приводят к нарушению его нормального существова-

ния в обществе, трудовом коллективе, месте жительства, семье. Нару-

шенное благо — личная, семейная или иная тайны, не может быть ни-

какими способами восстановима. По этому поводу О.С. Иоффе писал: 

                                                 
1 Комментарии части первой Гражданского кодекса Российской Федерации для пред-

принимателей. М.: фонд "Правовая культура", 1995. С. 193. 
2 Российская газета. 1995. № 104. С. 6. 
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«… тайна переписки объективно не может быть защищена граждан-

ско-правовыми мерами, ибо воссоздать нарушенную тайну невозмож-

но»
1
. Здесь должен применяться такой способ защиты нематериальных 

благ, как компенсация морального вреда, так как он является един-

ственным способом защиты этих благ гражданина. В случае появления 

имущественных расходов необходимо говорить о причинении мораль-

ного вреда, связанного с имущественным вредом. Этот вид вреда воз-

никает в результате разглашения тайны усыновления при условии, 

когда родители ребенка вынуждены переехать на другое место жи-

тельства. Защита должна осуществляться с помощью компенсации 

морального вреда и возмещения реального имущественного ущерба. 

Особую категорию нематериальных (неимущественных) объек-

тов, входящих в четвертую группу, составляют права на результаты 

интеллектуальной (творческой) деятельности, то есть исключительные 

права. В ст. 150 ГК РФ к таким правам отнесено только право автор-

ства. В тоже время, в силу специфики исключительных прав, их регу-

лированию посвящен ряд законов, в которых содержится подробный 

перечень таких прав, а также названы, помимо общих, специальные, не 

предусмотренные Гражданским кодексом, способы их защиты, напри-

мер в Законе РФ от 09.07.93 N 5351-1 «Об авторском праве и смежных 

правах»
2
 и др. Все права, содержащиеся в этих законах, связаны с 

имущественными правами: при посягательстве на них будет всегда 

возникать моральный вред, связанный с имущественным. Хотелось бы 

отметить, что при причинении вреда неимущественной сфере, связан-

ной с творческой или иной деятельностью, у авторов может возникать 

не только реальный имущественный ущерб, в виде неполученного го-

норара, который он мог бы получить в условиях нормальной реализа-

ции своих прав, и неполученной прибыли, получаемой или получен-

ной причинителем вреда. Как справедливо замечает А.П. Сергеев, се-

годня этот вид убытков не может сводиться только к выплате того го-

норара, который получил бы автор или обладатель смежного права, 

если бы их права не были нарушены. В качестве упущенной выгоды 

должна рассматриваться, по меньшей мере, вся та прибыль, которая 

незаконно получена нарушителем авторского или смежного права
3
. 

Можно сделать вывод, что все неимущественные блага граждан и 

                                                 
1 Иоффе О.С. Гражданско-правовая охрана интересов личности в СССР. //Советское 

государство и право, 1956, № 2. С. 65. 
2 Закон РФ от 09.07.93 N 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» // Ведомости 

Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ, 1993, № 32, ст. 1242. 
3 Сергеев А.П. Авторское право России. СПб.: Изд-во СПб университета, 1994. С. 295-
296. 
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юридических лиц имеют специфику по способам защиты, нежели чем 

материальные права. Одним из специальных способов защиты этих 

благ следует признавать компенсацию морального вреда. 

Продекларированный в Конституции РФ принцип приоритета 

прав и свобод человека и гражданина в полной мере не реализуется и 

по ряду иных причин, защита неимущественных прав и благ граждан 

юридических лиц ограничивается, как правило, рамками какой-либо 

одной отрасли права при умалении возможностей комплексного под-

хода на основе сбалансированного использования, например, админи-

стративных и гражданско-правовых средств. 

Проблематика в реализации норм гражданского права в защите 

неимущественных прав граждан исследовалась О.С. Иоффе
1
, 

Ю.К. Толстым
2
 и др., но объектом исследования, включающим в себя 

как неимущественные права, так и блага физических и юридических 

лиц, она ещё не была. Неимущественные блага принято относить к 

особой группе объектов гражданских прав, под которыми понимаются 

не имеющие экономического содержания и не отделимые от личности 

их носителя блага и свободы
3
. 

Особенность гражданско-правовых способов защиты личных не-

имущественных благ проявляется в том, что в случаях нарушения не-

имущественных благ они подлежат восстановлению (если это возмож-

но) независимо от вины правонарушителя. Гражданско-правовая за-

щита личных нематериальных благ направлена также на то, чтобы 

предупредить их нарушение в будущем
4
. При защите нематериальных 

благ допустимо использование любых форм и способов защиты граж-

данских прав, если это не противоречит существу нарушенного блага и 

характеру правонарушения
5
. Основания и способы защиты неимуще-

ственных благ различаются в зависимости от того, нарушены ли права 

физического или юридического лица. 

Благо в общем смысле есть «всякая позитивная ценность, высту-

пающая как средство удовлетворения потребностей людей»
6
. В статье 

128 Гражданского кодекса РФ проводится отделение нематериальных 

                                                 
1 Иоффе О.С. Советское гражданское право. М.., 1967. С. 209. 
2 Толстой Ю.К. Проблема соотношения требований о защите гражданских прав. 

М., 2001. С. 144. 
3 См.: Красавчикова Л.О. Личная жизнь граждан под охраной закона. М., 1983. С. 37. 
4 Егоров Н.Д. Гражданско-правовое регулирование общественных отношений. – Л., 

1988. С. 117. 
5 Например, таких, как признание права, пресечение действий, нарушающих право, воз-

мещение убытков, компенсация морального вреда. 
6 Невзгодина Е.Л. Объект гражданского правоотношения//Проблемы совершенствования 
гражданско-правового регулирования. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1982. С. 40-51. 
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благ от всех иных объектов гражданского права, в том числе от тех, 

которые зачастую не имеют конкретной вещественной формы — ин-

формации, результатов интеллектуальной деятельности (и исключи-

тельных прав на них), а также работ и услуг, подчас не носящих явно-

го материального содержания. На наш взгляд, это весьма позитивно и 

последовательно, так как это свидетельствует об отделении нематери-

альных благ от всех остальных по причине их индивидуального, лич-

ного и неотчуждаемого характера. Это подтверждается п. 1 ст. 150 ГК 

РФ: «Жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосно-

венность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность 

частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передви-

жения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право 

авторства, иные личные неимущественные права и другие нематери-

альные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу 

закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом». 

Указанная норма позволяет обобщить особенности нематериаль-

ных благ. Прежде всего, это блага неимущественные, т. е. не являю-

щиеся товаром и не поддающиеся стоимостной (денежной) оценке
1
. 

Кроме того, это блага личные, то есть неотчуждаемые, неотрывно свя-

занные с человеком: они обязаны своим происхождением деятельно-

сти лица в обществе, обусловлены ею
2
. Это объясняет как привязку 

блага к конкретному человеку, так и различный их объём в зависимо-

сти от человека. В связи с особенностями предмета, соответствующие 

права имеют ту же специфику. Это и отражено в их названии: личные 

неимущественные права. 

Отметим, что личными правами в широком смысле признаются 

всякие субъективные права, присущие лицу. В узком же смысле лич-

ные права выступают как часть деления субъективных прав на соци-

ально-экономические, политические, культурные и личные (или права 

в области личной (индивидуальной) свободы). 

Многие из личных неимущественных прав принадлежат не-

скольким отраслям права, в т. ч. конституционному (статьи 20 Консти-

туции РФ, например, закрепляет право на жизнь, статья 25 — право на 

неприкосновенность жилища, статья 27 — право на свободу передви-

жения, и др.)
3
. Справедливо отмечено, что в конституционном право-

отношении управомоченным субъектом является гражданин (как пра-

                                                 
1 См.: Мезрин Б.Н. Личные неимущественные отношения в предмете советского граж-
данского права // Актуальные проблемы гражданского права. Свердловск, 1986. С. 28. 
2 См.: Там же. С. 28. 
3 См.: Конституция (основной закон) Российской Федерации. Официальный текст по 
состоянию на 1 мая 2004 года. М.: Издательство АСТ, 2005. 
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вило, в широком понимании — как человек, личность), а обязанным — 

государство
1
. Государство гарантирует не столько защиту гражданина 

от своих действий, сколько предусмотрение защитных механизмов. 

Конституция может регулировать взаимоотношения любых лиц: так, 

она защищает жизнь человека от посягательств, как государства, так и 

других лиц. Особенность таких конституционных правоотношений - в 

том, что в них реально участвуют три субъекта: нарушитель, потер-

певший и государство, чья обязанность — защитить субъекта с нару-

шенным правом. В гражданском правоотношении государство как га-

рант, как правило, отсутствует. Конституция определяет конкретное 

право, государственную обязанность предусмотреть механизмы реали-

зации и защиты, а гражданское право — штатный механизм реализа-

ции и отдельные виды защиты. На наш взгляд, механизм защиты прав 

и законных интересов граждан и юридических лиц должен включать в 

себя такие элементы, как формы, функции, приёмы, способы, средства, 

которые в совокупности и составляют данный институт. 

Под формой защиты понимается комплекс внутренне согласо-

ванных организационных мероприятий по защите субъективных прав 

и охраняемых законом интересов. Различают две основные формы 

защиты — юрисдикционную и неюрисдикционную. Юрисдикционная 

форма защиты есть деятельность уполномоченных государством орга-

нов по защите нарушенных или оспариваемых субъективных прав. 

Суть ее выражается в том, что лицо, права и законные интересы кото-

рого нарушены неправомерными действиями, обращается за защитой к 

государственным или иным компетентным органам (в суд, арбитраж-

ный, третейский суд, вышестоящую инстанцию и т. д. которые упол-

номочены принять необходимые меры для восстановления нарушен-

ного права и пресечения правонарушения. 

В рамках юрисдикционной формы защиты, в свою очередь, вы-

деляются общий и специальный порядок защиты нарушенных прав. 

Основная масса гражданско-правовых споров рассматривается район-

ными, городскими, областными и иными судами общей компетенции. 

Наряду с ними судебную власть осуществляют арбитражные суды, 

которые разрешают споры, возникающие в процессе предпринима-

тельской деятельности. По соглашению участников гражданского пра-

воотношения спор между ними может быть передан на разрешение 

третейского суда. В тех случаях, когда конституционные права и сво-

боды граждан нарушены или могут быть нарушены законом, приме-

                                                 
1 См.: Малеина Н.С. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, 
защита. М., С. 9-10. 
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ненным или подлежащим применению в конкретном деле, рассмотре-

ние которого завершено или начато в суде или ином органе, граждане 

обладают правом на обращение в Конституционный Суд РФ. 

В качестве средства судебной защиты гражданских прав и охра-

няемых законом интересов выступает иск (обращенное к суду требо-

вание об отправлении правосудия, с одной стороны, и обращенное к 

ответчику материально-правовое требование о выполнении лежащей 

на нем обязанности или о признании наличия или отсутствия правоот-

ношения, с другой). В отдельных случаях средством судебной защиты 

являются заявление, в частности по делам особого производства, или 

жалоба, в частности при обращении в Конституционный Суд РФ. Су-

дебный или, как его нередко называют, исковой порядок защиты при-

меняется во всех случаях, кроме тех, которые особо указаны в законе. 

Особым порядком защиты гражданских прав и охраняемых зако-

ном интересов, в соответствии с п. 2 ст. 11 ГК РФ, следует признать 

административный порядок их защиты. Он применяется в виде исклю-

чения из общего правила, т.е. только в прямо указанных в законе слу-

чаях. В таком порядке происходит, например, защита прав и охраняе-

мых законом интересов граждан и организаций от действий лиц, само-

управно занявших жилое помещение (ст. 99 ЖК РФ). Средством защи-

ты гражданских прав, осуществляемой в административном порядке, 

является жалоба, подаваемая в соответствующий управленческий ор-

ган лицом, права и законные интересы которого пострадали в резуль-

тате правонарушения. В некоторых случаях в соответствии с законом 

применяется смешанный, т.е. административно-судебный порядок за-

щиты нарушенных гражданских прав. В этом случае потерпевший, 

прежде чем предъявить иск в суд, должен обратиться с жалобой в гос-

ударственный орган управления. В таком порядке разрешаются, 

например, отдельные споры патентного характера, некоторые дела, 

возникающие из правоотношений в сфере управления, и др. 

Неюрисдикционная форма защиты охватывает собой действия 

граждан и организаций по защите гражданских прав и охраняемых 

законом интересов, которые совершаются ими самостоятельно, без 

обращения за помощью к государственным и иным компетентным 

органам. В новом ГК такие действия объединены в понятие «самоза-

щита гражданских прав» и рассматриваются в качестве одного из спо-

собов защиты гражданских прав (ст. 12 ГК). С данной их квалифика-

цией в научном плане согласиться невозможно, так как здесь смешаны 

близкие, но отнюдь не совпадающие понятия — способ и форма защи-

ты гражданских прав. Самозащита гражданских прав с позиций теории 

— это форма их защиты, допускаемая тогда, когда потерпевший рас-
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полагает возможностями правомерного воздействия на нарушителя, не 

прибегая к помощи судебных или иных правоохранительных органов. 

В рамках этой формы защиты обладатель нарушенного или оспарива-

емого права может использовать различные способы самозащиты, они 

должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы дей-

ствий, необходимых для его пресечения (ст. 14 ГК). К допускаемым 

мерам самозащиты относятся, в частности, действия лица в состоянии 

необходимой обороны (ст. 1066 ГК) и крайней необходимости (ст. 

1067 ГК), применение к нарушителю так называемых оперативных 

санкций, например, отказ совершить определенные действия в интере-

сах неисправного контрагента (отказ от оплаты, от передачи вещи и т. 

п.), поручение выполнения работы, не сделанной должником, другому 

лицу за счет должника (ст. 397 ГК) и некоторые другие действия. 

Защита гражданских прав и охраняемых законом интересов 

обеспечивается применением предусмотренных законом способов за-

щиты. Под способами защиты субъективных гражданских прав пони-

маются закрепленные законом материально-правовые меры принуди-

тельного характера, посредством которых производится восстановле-

ние (признание) нарушенных (оспариваемых) прав и воздействие на 

правонарушителя. Общий перечень этих мер приводиться в ст. 12 ГК, 

где указывается, что гражданские права защищаются путем их призна-

ния; восстановления положения, существовавшего до нарушения пра-

ва, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу 

его нарушения; признания оспоримой сделки недействительной и 

применения последствий ее недействительности, применения послед-

ствий недействительности ничтожной сделки; признания недействи-

тельным акта государственного органа или органа местного само-

управления; самозащиты права; присуждения к исполнению обязанно-

сти в натуре; возмещения убытков; взыскания неустойки; компенсации 

морального вреда; прекращения или изменения правоотношения; не-

применения судом акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, противоречащего закону; иными способами, преду-

смотренными законом. Данный перечень едва ли можно признать 

научно обоснованным ввиду того, что некоторые из указанных в нем 

способов защиты взаимно перекрывают друг друга, а форма защиты 

(самозащита) признана одним из ее способов. Тем не менее, закрепле-

ние в законе даже в таком несовершенном виде наиболее распростра-

ненных способов защиты является полезной мерой, так как потерпев-

шие ориентируются на возможный инструментарий средств защиты 

своих нарушенных прав, что облегчает их выбор. 
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Следует учитывать, что указанные в ст. 12 ГК способы защиты 

неоднородны по своей юридической природе, что также оказывает 

существенное влияние на возможности их реализации. Наиболее рас-

пространенным является их подразделение на меры защиты и меры 

ответственности, которые различаются между собой по основаниям 

применения, социальному назначению и выполняемым функциям, 

принципам реализации и некоторым другим моментам. Наибольшую 

практическую значимость имеет то обстоятельство, что, по общему 

правилу, меры ответственности, в отличие от мер защиты, применяют-

ся лишь к виновному нарушителю субъективного права и выражаются 

в дополнительных обременениях в виде лишения правонарушителя 

определенных прав или возложения на него дополнительных обязан-

ностей. Среди способов защиты гражданских прав, предусмотренных 

ст. 12 ГК, мерами ответственности могут быть признаны лишь возме-

щение убытков, взыскание неустойки и компенсация морального вре-

да; все остальные являются мерами защиты. 

Распространенным способом защиты субъективных прав являет-

ся пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу 

его нарушения. Как и признание права, данный способ защиты может 

применяться в сочетании с другими способами защиты, например, 

взысканием убытков или неустойки, или иметь самостоятельное зна-

чение. В последнем случае интерес обладателя субъективного права 

выражается в том, чтобы прекратить (пресечь) нарушение его права на 

будущее время или устранить угрозу его нарушения. Так, например, 

автор произведения, которое незаконно используется (готовится к вы-

пуску в свет без его ведома, искажается, подвергается переделке и т.п.) 

третьими лицами, может потребовать прекратить эти действия, не вы-

двигая никаких иных, например, имущественных претензий. 

Защита прав и охраняемых законом интересов граждан и юриди-

ческих лиц может осуществляться путем признания недействительным 

акта государственного органа или органа местного самоуправления. 

Это означает, что гражданин или юридическое лицо, чьи гражданские 

права или охраняемые законом интересы нарушены изданием не соот-

ветствующего закону или иным правовым актам административного 

акта, а в случаях, предусмотренных законом, — и нормативного акта, 

имеют право на их обжалование в суд. Установив, что соответствую-

щий акт является, с одной стороны, противоправным ввиду его рас-

хождения с законом или иными правовыми актами, например, принят 

не уполномоченным на то органом, и, с другой стороны, нарушает 

субъективные гражданские права и охраняемые законом интересы 

гражданина или юридического лица, суд принимает решение о при-
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знании его недействительным полностью или частично. Какой-либо 

дополнительной отмены акта со стороны издавшего его органа не тре-

буется. 

По смыслу закона граждане и юридические лица могут доби-

ваться признания недействительными не только незаконных актов гос-

ударственных органов и органов местного самоуправления, но и актов, 

изданных органами управления юридических лиц, если эти акты не 

соответствуют закону и иным нормативным актам и нарушают права и 

охраняемые законом интересы этих граждан и юридических лиц. В 

частности, подлежат рассмотрению судами споры по искам о призна-

нии недействительными решений собрания акционеров, правления и 

иных органов акционерного общества, нарушающих права акционе-

ров, предусмотренные законодательством. 

По общему правилу, незаконные акты признаются недействи-

тельными с момента их издания, если только они не стали таковыми с 

момента принятия нового закона или иного правового акта. Требова-

ние о признании незаконного акта недействительным может сочетать-

ся с другими мерами защиты, например, требованием о возмещении 

убытков, либо носить самостоятельный характер, если интерес субъек-

та права сводится лишь к самой констатации недействительности акта, 

препятствующего, например, реализации права. 

К рассмотренному способу защиты близко примыкает и такой ука-

занный в ст. 12 ГК «способ» защиты гражданских прав, как непримене-

ние судом акта государственного органа или органа местного само-

управления, противоречащего закону. В теоретическом плане признание 

подобных действий самостоятельным способом защиты гражданских 

прав вряд ли оправдано, так как, во-первых, защита прав по самой своей 

сути не может заключаться в воздержании от каких-либо действий, а, 

напротив, предполагает их совершение, и, во-вторых, неприменение 

противоречащих закону актов есть обязанность суда, которой тот дол-

жен придерживаться во всей своей деятельности в соответствии с прин-

ципом законности. Однако с практической точки зрения специальное 

указание в законе на данное обстоятельство можно признать полезным, 

поскольку при игнорировании незаконного правового акта суд может 

теперь опереться на конкретную норму закона, которая предоставляет 

ему такую возможность. Как представляется, указанная мера распро-

страняется как на индивидуально-правовые, так и нормативные акты 

государственных органов и органов местного самоуправления. В обоих 

случаях суд должен обосновать, почему им не применяется в конкрет-

ной ситуации тот или иной правовой акт, какой норме и какого закона 

он противоречит. Следует указать, что судом не должны применяться 
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незаконные акты любых государственных органов и органов местного 

самоуправления, включая и те из них, признание недействительности 

которых не относится к его компетенции. Например, районный суд не 

может признать недействительным не соответствующий закону акт ми-

нистерства или ведомства, но он обязан его игнорировать как противо-

речащий закону при разрешении конкретного гражданско-правового 

спора. Если же вопрос о признании недействительным незаконного акта 

государственного органа или органа местного самоуправления входит в 

компетенцию данного суда, последний не может ограничиться лишь 

игнорированием этого акта, а должен объявить его недействительным. 

Наконец, надлежит отметить, что не применять незаконные акты дол-

жен не только суд, но и любые другие органы, осуществляющие защиту 

прав граждан и юридических лиц. 

Такой способ защиты гражданских прав, как компенсация мо-

рального вреда, заключается в возложении на нарушителя обязанности 

по выплате потерпевшему денежной компенсации за физические или 

нравственные страдания, которые тот испытывает в связи с нарушени-

ем его прав. Применение данного способа защиты ограничивается 

двумя основными обстоятельствами. Во-первых, требования о компен-

сации морального вреда могут быть заявлены только конкретными 

гражданами, так как юридические лица физических или нравственных 

страданий испытывать не могут. Во-вторых, нарушенные права долж-

ны носить, по общему правилу, личный неимущественный характер. 

При нарушении других субъективных гражданских прав возможность 

компенсации морального вреда должна быть прямо указана в законе. 

Только совокупность всех этих элементов позволит сформировать ме-

ханизм реализации прав и интересов физических и юридических лиц. 

В литературе часто возникает вопрос, стоит ли включать в пред-

мет гражданского права личные неимущественные отношения. На этот 

счёт существуют три позиции. Первая из них (т.н. радикальная) пола-

гает, что отношения по поводу благ, неотделимых от личности, со-

ставляют особый предмет регулирования. Хотя в силу низкого удель-

ного веса их нельзя выделить в отдельную отрасль, они не могут при-

надлежать и одной отрасли права, так как регулируются (защищаются) 

не только и не столько гражданским правом, являются автономными, 

обособленными от других отношений
1
. На наш взгляд, такая позиция 

не является адекватной хотя бы в силу того, что у каждой из указан-

ных отраслей свой метод, свои цели и подходы к регулированию прав, 

                                                 
1 Подробнее см.: Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, 
осуществление, защита. М., 2000. С. 23-24. 
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относящихся к личным неимущественным, и сводить их в одну от-

расль или хотя бы применять единый подход к их регулированию едва 

ли возможно и оправданно. 

Существует иная точка зрения, которую можно назвать «нега-

тивной». Суть ее состоит в том, что гражданское право регулирует 

имущественные отношения, а потому личные неимущественные от-

ношения относятся к предмету других отраслей права, не включаются 

в гражданское право. Также указывалось, что, хотя личные неимуще-

ственные права охраняются в гражданско-правовом порядке, они не 

регулируются гражданским правом: понятия охраны и регулирования 

в узком смысле не совпадают. Либо же личные права, не связанные с 

имущественными, не обладают положительным содержанием (указа-

нием конкретных действий управомоченного), а потому вообще не 

являются субъективными гражданскими правами
1
. На это можно воз-

разить, во-первых, то, что гражданское право регулирует не столько 

имущественный оборот, сколько отношения по поводу взаимной реа-

лизации интересов субъектов; во-вторых, по верному замечанию, 

субъективное право — всегда право на что-то, на какую-то ценность, и 

потому личные неимущественные права не могут иметь негативного 

содержания; в-третьих, разделять понятия охраны и регулирования нет 

никаких оснований: для наличия охраны всё равно нужна правовая 

норма, а, поскольку она есть, она уже регулирует указанное отноше-

ние, предупреждая как обязанного субъекта об обязанности, так и 

управомоченного о праве. Обязанность же без права — нонсенс. В 

целом рассмотренная точка зрения устарела. 

Мы придерживаемся т.н. «позитивной» концепции, по которой 

личные неимущественные права включаются в предмет гражданского 

права наравне с прочими. Указывается, что к таким правам применим 

метод гражданско-правового регулирования, они обобщены взаимо-

оценочным характером с имущественно-стоимостными отношениями 

и связаны с имущественными через материальную компенсацию в 

случае нарушения. Но, прежде всего, конечно, нужно учесть позицию 

законодателя. В статье 2 Гражданского кодекса РФ он говорит о защи-

те и регулировании личных неимущественных прав, связанных с иму-

щественными, и о защите неотчуждаемых прав и свобод человека и 

других нематериальных благ, если иное не вытекает из существа этих 

нематериальных благ (что фактически есть регулирование соответ-

ствующих прав). Такая «двойственная» позиция законодателя связана 

                                                 
1 Подробнее см.: Жакенов В.А. Личные неимущественные права и предмет советского 

гражданского права // Социальное развитие и право. М., 1980. С. 36-38; Малеина М.Н. 
Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, защита. С. 23–25. 
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с одной из особенностей этого вида прав: они практически незаметны, 

пока они не нарушены. Их приобретение спрятано, так как значитель-

ная их часть приобретается с момента рождения. Для их реализации не 

нужно ясное выражение воли, какие-либо действия; необходимо и до-

статочно наличие самого субъекта, уже предполагающее, что он будет 

требовать соблюдения его прав. «Право передвижения… есть право 

управомоченного на непрепятствование со стороны других его пере-

движению»
1
. Кроме того, гражданско-правовое регулирование личных 

неимущественных отношений построено как защита от посягательства 

именно в силу своей восстановительной, компенсаторной функции
2
. 

Право на защиту является составной частью субъективного права 

наряду с правом на собственные действия. Как отмечает С.Н. Братусь, 

«обеспеченность субъективного права возможностью государственно-

го принуждения — это его неотъемлемое качество и такая возмож-

ность существует не параллельно с другими, закрепленными в субъек-

тивном праве возможностями, а свойственна им самим, так как без 

этого они не были бы юридическими возможностями. Несмотря на 

некоторые различия, существующие между этими точками зрения, 

принципиальных расхождений между ними нет, так как в обоих случа-

ях право на защиту рассматривается в качестве обязательного элемен-

та самого субъективного права»
3
. 

Такому пониманию права на защиту противостоит получающее 

все большее распространение в литературе мнение, в соответствии с 

которым право на защиту представляет собой самостоятельное субъек-

тивное право. П.Ф. Елисейкин отмечает, что данное право в качестве 

реальной правовой возможности появляется у обладателя регулятив-

ного гражданского права лишь в момент нарушения или оспаривания 

последнего и реализуется в рамках возникающего при этом охрани-

тельного гражданского правоотношения
4
. Такой же позиции придер-

живаются и другие авторы
5
. Эта точка зрения представляется нам 

наиболее убедительной. 

                                                 
1 Магазинер Я.М. Объект права//Очерки по гражданскому праву. Сб. статей. Л.: изд-во 
Ленинградского ун-та, 1957. С. 68.  
2 См.: Максименко С.Т. Гражданско-правовая охрана личных интересов советских граж-

дан // Цивилистические проблемы правового статуса личности в социалистическом об-
ществе. Саратов, 1982. С. 13. 
3 См.: Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. – М., 1976. С. 73. 
4 Елисейкин П.Ф. Правоохранительные нормы: Понятие, виды, структура // Защита 

субъективных прав и гражданское судопроизводство. Ярославль, 1977. С. 94. 
5 См., напр.: Крашенинников Е.А. Структура субъективного права и право на защиту // 

Защита субъективных прав и гражданское судопроизводство. Ярославль, 1977. С. 108. 
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Важность института защиты трудно переоценить. Фактически, 

право своим происхождением обязано этому институту, поскольку 

зачастую отдельные права узнаются только тогда, когда они наруше-

ны. Это, в частности, в значительной степени касается неимуществен-

ных прав и благ. Проявляясь, реализуясь практически ежедневно, эти 

права остаются незаметны для большинства, так как в глазах окружа-

ющих представляют что-то абсолютно естественное, неотчуждаемое 

от личности (что, в принципе, и имеет место), поэтому нарушение этих 

прав так весьма заметно. В силу их важности, базового характера, их 

защита имеет большое значение. 

В юридической литературе различают понятия охраны и защиты 

субъективных прав. При этом целью охраны предполагается считать 

предупреждение правонарушений, а целью защиты — восстановление 

нарушенных прав и устранение причин, порождающих правонаруше-

ния
1
. Охрану считают «мерами, применяемыми до нарушения прав и 

обязанностей», а защиту — «мерами, применяемыми после правона-

рушения для восстановления нарушенного права», «частный вид охра-

ны, который используется в случае наличного правонарушения
2
». 

Фактически можно говорить о том, что названные категории соотно-

сятся как родовые и видовые явления. В целом место защиты прав 

описывается следующим образом. Охрана прав граждан начинает 

обеспечиваться, исходя уже с установления обязанностей. Их надле-

жащее исполнение, в свою очередь, становится средством реализации 

прав, а тем самым и гарантией их существования. И только в случае 

неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязанностей возникает 

необходимость приведения в действие третьего из «механизмов» 

охраны — механизма обеспечения исполнения обязанностей, меха-

низма защиты прав, который выполняет служебную роль по отноше-

нию к двум первым. И в случае охраны, и в случае защиты возникают 

правоотношения. Различия между ними можно представить следую-

щим образом. Во-первых, охранительные правоотношения возникают 

и существуют в основном до наступления правонарушений, хотя они 

могут сопутствовать защитным правоотношениям, не сливаясь ни с 

ними, ни с нарушенными правами. Во-вторых, отношения по защите 

субъективных прав возникают только после правонарушения, совер-

                                                 
1 См.: Крашенинников Е.А. Структура субъективного права и право на защиту // Про-

блема защиты субъективных прав и советское гражданское судопроизводство. Яро-
славль, 1979. С. 79. 
2 Варул П.А. К проблеме охранительных гражданских правоотношений // Проблемы 

совершенствования законодательства о защите субъективных гражданских прав. Яро-
славль, 1988. С. 35. 
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шением которого является окончанием охраны и основанием осу-

ществления субъективного права на защиту. В-третьих, охраняются, 

как правило, относительно неопределённые субъективные права не-

определённого круга субъектов права, ограниченного пределами нор-

мы, закрепляющей охранительные отношения. Защита же всегда стро-

го индивидуализирована. С этим нельзя не согласиться. 

Как и любое другое субъективное право, право на защиту вклю-

чает в себя, с одной стороны, возможность совершения управомочен-

ным лицом собственных положительных действий и, с другой сторо-

ны, возможность требования определенного поведения от обязанного 

лица. Право на собственные действия в данном случае включает в себя 

такие меры воздействия на нарушителя, как, например, необходимая 

оборона, применение так называемых оперативных санкций и т.д. 

Право требования определенного поведения от обязанного лица охва-

тывает, в основном, меры воздействия, применяемые к нарушителю 

компетентными государственными органами, к которым потерпевший 

обращается за защитой нарушенных прав. 

Предметом защиты являются не только субъективные граждан-

ские права, но и охраняемые законом интересы. Субъективное граж-

данское право и охраняемый законом интерес являются очень близки-

ми и зачастую совпадающими правовыми категориями, они не всегда 

разграничиваются в литературе
1
. В основе всякого субъективного пра-

ва лежит тот или иной интерес, для удовлетворения которого субъек-

тивное право и предоставляется управомоченному. Одновременно 

охраняемые интересы в большинстве случаев опосредуются конкрет-

ными субъективными правами, в связи с чем защита субъективного 

права представляет собой и защиту охраняемого законом интереса. 

Защита гражданских прав и охраняемых законом интересов осу-

ществляется в предусмотренном законом порядке, т.е. посредством 

применения надлежащей формы, средств и способов защиты. Наибо-

лее полное определение формы защиты неимущественных прав дал 

В.В. Бутнев. Под формой защиты он понимает «комплекс внутренне 

согласованных организационных мероприятий по защите субъектив-

ных прав и охраняемых законом интересов»
2
. Принято различать две 

основные формы защиты — юрисдикционную и неюрисдикционную. 

Юрисдикционная форма защиты есть деятельность уполномо-

ченных государством органов по защите нарушенных или оспаривае-

мых субъективных прав. Суть ее выражается в том, что лицо, права и 

                                                 
1 См.: Медведев Д.А. и др. Защита неимущественных прав. М., 1999. С. 76. 
2 Бутнев В.В. К понятию механизма защиты субъективных прав // Субъективное право: 
Проблемы осуществления и защиты. Владивосток, 1989. С. 10. 
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законные интересы которого нарушены неправомерными действиями, 

обращается за защитой к государственным или иным компетентным 

органам (в суд, арбитражный, третейский суд, вышестоящую инстан-

цию и т. д. которые уполномочены принять необходимые меры для 

восстановления нарушенного права и пресечения правонарушения
1
. 

В рамках юрисдикционной формы защиты, в свою очередь, вы-

деляются общий и специальный порядок защиты нарушенных прав. 

По общему правилу, защита гражданских прав и охраняемых законом 

интересов осуществляется в судебном порядке. Основная масса граж-

данско-правовых споров рассматривается районными, городскими, 

областными и иными судами общей компетенции. Наряду с ними су-

дебную власть осуществляют арбитражные суды, которые разрешают 

споры, возникающие в процессе предпринимательской деятельности. 

По соглашению участников гражданского правоотношения спор меж-

ду ними может быть передан на разрешение третейского суда. В тех 

случаях, когда конституционные права и свободы граждан нарушены 

или могут быть нарушены законом, применённым или подлежащим 

применению в конкретном деле, рассмотрение которого завершено 

или начато в суде или ином органе, граждане обладают правом на об-

ращение в Конституционный Суд РФ. 

Именно в юрисдикционной форме осуществляется защита прав 

граждан и юридических лиц на средства индивидуализации. Она осу-

ществляется в рамках административной, гражданской и уголовно-

правовой процедур. Наиболее распространённым способом защиты 

таких прав является требование о прекращении незаконного использо-

вания фирменного наименования, товарного знака или наименования 

места происхождения товара. 

В качестве средства судебной защиты гражданских прав и охра-

няемых законом интересов выступает, по общему правилу, иск, обра-

щённое к суду требование об отправлении правосудия, с одной сторо-

ны, и обращённое к ответчику материально-правовое требование о 

выполнении лежащей на нём обязанности или о признании наличия 

или отсутствия правоотношения, с другой стороны
2
. 

Специальным порядком защиты гражданских прав и охраняемых 

законом интересов следует признать административный порядок их 

                                                 
1 Иванов А.А. Гражданско-правовые способы защиты субъективных прав. М., 2001. 

С. 132. 
2 В отдельных случаях средством судебной защиты являются заявление, в частности, по 

делам особого производства, или жалоба, в частности, при обращении в Конституцион-

ный Суд РФ. Судебный или, как его нередко называют, исковой порядок защиты приме-
няется во всех случаях, кроме тех, которые особо указаны в законе. 
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защиты. Он применяется в виде исключения из общего правила, т.е. 

только в прямо указанных в законе случаях. Средством защиты граж-

данских прав, осуществляемой в административном порядке, является 

жалоба, подаваемая в соответствующий управленческий орган лицом, 

права и законные интересы которого пострадали в результате правона-

рушения. В некоторых случаях в соответствии с законом применяется 

смешанный порядок защиты (административно-судебный порядок за-

щиты нарушенных гражданских прав). В этом случае потерпевший, 

прежде чем предъявить иск в суд, должен обратиться с жалобой в гос-

ударственный орган управления. В таком порядке разрешаются, 

например, отдельные споры патентного характера, некоторые дела, 

возникающие из правоотношений в сфере управления, и др.
1
 

Неюрисдикционная форма защиты охватывает собой действия 

граждан и организаций по защите гражданских прав и охраняемых 

законом интересов, которые совершаются ими самостоятельно, без 

обращения за помощью к государственным и иным компетентным 

органам. В ГК РФ указанные действия объединены в понятие «само-

защита гражданских прав» и рассматриваются в качестве одного из 

способов защиты гражданских прав
2
. С данной их квалификацией в 

научном плане согласиться сложно, так как здесь смешаны, хотя и 

                                                 
1 Так, например: Акционерное общество открытого типа "Московское патентное бюро" 
обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском о признании недействительным 

решения Апелляционной палаты Комитета Российской Федерации по патентам и товар-
ным знакам от 21.03.95, которым аннулирована регистрация используемого им товарно-

го знака ( Постановление Верховного Суда от 15.11.1996 г. № 225/96 // БВАС РФ. 1996. 

№ 42 ). Полагая, что актом Апелляционной палаты нарушены гражданские права акцио-
нерного общества в сфере предпринимательской деятельности, истец просил его отме-

нить. Определением от 23.10.95 производство по делу прекращено на основании пункта 

1 статьи 85 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку 

спор признан не подлежащим рассмотрению в арбитражном суде. Комитет по патентам 

и товарным знакам Российской Федерации 18.03.94 зарегистрировал по заявке АООТ 

"Московское патентное бюро" товарный знак № 116503 в виде словесного обозначения 
"PACLAN" для обозначения товаров 6, 16, 21-го классов. 

По заявлению фирмы "Паклан" (ФРГ), регистрация названного товарного знака призна-

на недействительной решением Апелляционной палаты Роспатента от 21.03.95. На осно-
вании пункта 3 статьи 28 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" ее решение могло быть 

обжаловано в Высшую патентную палату. Поскольку этот орган до настоящего времени 
не создан, следует считать, что истцом выполнены все установленные законом процеду-

ры, предшествующие его обращению за судебной защитой. Исходя из изложенного и 

руководствуясь статьями 187-189 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации постано-

вил: определение Арбитражного суда города Москвы от 23.10.95 по делу № 2-176А 

отменить. Дело направить для рассмотрения по существу в тот же арбитражный суд. 
2 Ст. 12 ГК РФ. 
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близкие, но отнюдь не совпадающие понятия — способ и форма за-

щиты гражданских прав. На наш взгляд, самозащиту гражданских 

прав с позиций теории следует определить как форму их защиты, до-

пускаемую тогда, когда потерпевший располагает возможностями 

правомерного воздействия на нарушителя, не прибегая к помощи су-

дебных или иных правоохранительных органов. В рамках этой формы 

защиты обладатель нарушенного или оспариваемого права может ис-

пользовать различные способы самозащиты, кои должны быть сораз-

мерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых 

для его пресечения. К допускаемым мерам самозащиты относятся, в 

частности, действия лица в состоянии необходимой обороны и край-

ней необходимости, применение к нарушителю так называемых опера-

тивных санкций, например, отказ совершить определенные действия в 

интересах неисправного контрагента (отказ от оплаты, от передачи 

вещи и т. п.), поручение выполнения работы, не сделанной должни-

ком, другому лицу за счет должника и некоторые другие действия. 

Защита гражданских прав и охраняемых законом интересов 

обеспечивается применением предусмотренных законом способов за-

щиты. Под способами защиты субъективных гражданских прав пони-

маются закрепленные законом материально-правовые меры принуди-

тельного характера, посредством которых производится восстановле-

ние (признание) нарушенных (оспариваемых) прав и воздействие на 

правонарушителя
1
. Гражданские права защищаются путём их призна-

ния; восстановления положения, существовавшего до нарушения пра-

ва, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу 

его нарушения; признания оспоримой сделки недействительной и 

применения последствий ее недействительности, применения послед-

ствий недействительности ничтожной сделки; признания недействи-

тельным акта государственного органа или органа местного само-

управления; самозащиты права; присуждения к исполнению обязанно-

сти в натуре; возмещения убытков; взыскания неустойки; компенсации 

морального вреда; прекращения или изменения правоотношения; не-

применения судом акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, противоречащего закону; иными способами, преду-

смотренными законом. 

Данный перечень нельзя признать исчерпывающим и научно 

обоснованным ввиду того, что некоторые из указанных в нем способов 

защиты взаимно перекрывают друг друга, а форма защиты признана 

одним из её способов. Тем не менее, закрепление в законе даже в та-

                                                 
1 Егоров Д.Н. Способы защиты гражданских прав. М., 1998. С. 164. 
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ком несовершенном виде наиболее распространенных способов защи-

ты является полезной мерой, так как потерпевшие ориентируются на 

возможный инструментарий средств защиты своих нарушенных прав, 

что облегчает их выбор. Как правило, обладатель нарушенного права 

может воспользоваться не любым, а вполне конкретным способом за-

щиты своего права. Зачастую способ защиты нарушенного права пря-

мо определен специальным законом, регламентирующим конкретное 

гражданское правоотношение. Следует учитывать, что указанные в 

ст. 12 ГК способы защиты неоднородны по своей юридической приро-

де, что также оказывает существенное влияние на возможности их ре-

ализации. Наибольшую практическую значимость имеет то обстоя-

тельство, что, по общему правилу, меры ответственности, в отличие от 

мер защиты, применяются лишь к виновному нарушителю субъектив-

ного права и выражаются в дополнительных обременениях в виде ли-

шения правонарушителя определенных прав или возложения на него 

дополнительных обязанностей. 

Отличия защиты неимущественных прав и благ обусловлены спе-

цификой самих прав, которая, в свою очередь, обусловлена особенно-

стями своего предмета, то есть нематериальных благ. Они лишены ма-

териального содержания и неразрывно связаны с личностью их носите-

ля. Это накладывает определённый отпечаток на их осуществление и 

защиту. Они присущи, прежде всего, физическим лицам, неотчуждаемы, 

их невозможно оценить в материальном, денежном эквиваленте. Неко-

торыми особенностями в силу закона обладают лишь отдельные при-

надлежащие юридическим лицам исключительные права, как, например, 

право на фирму и на товарный знак, знак обслуживания и т. д. В опреде-

лённых случаях они могут быть отчуждены
1
. Потому и защита также 

имеет особенности. Восстановительный характер защиты в силу не-

имущественного характера блага проявляется в основном в компенса-

ции морального вреда (ст. 151 ГК РФ), хотя в известных случаях может 

быть и возмещение вреда (например, § 2 гл. 54 Гражданского кодекса 

предусматривает порядок возмещения вреда, причинённого жизни или 

здоровью гражданина), и взыскание убытков (например, ст. 49 Закона 

РФ “Об авторском праве и смежных правах”)
2
. 

Специфика гражданско-правовых способов защиты личных не-

материальных благ проявляется в том, что в случаях нарушения не-

материальных благ восстановительная функция защиты применяет-

ся независимо от вины правонарушителя. Кроме восстановительной 

                                                 
1 См., например, ст. 559, 1027 Гражданского кодекса РФ. 
2 Ведомости Съезда народных депутатов РФ и верховного Совета РФ, 1993, № 32, 
ст. 1242. 
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функции гражданско-правовая защита выполняет также превентивную 

функцию, предупреждая других о необходимости воздерживаться от 

посягательства на личные нематериальные блага других лиц
1
. Особен-

ностью является также то, что для реализации личных прав управо-

моченному лицу не требуется совершать какие-либо действия. 

Напротив, обязанное лицо должно не совершать действий, которые 

служили бы препятствием для управомоченного, нарушали бы его бла-

го. Как указывается, «в большинстве личных неимущественных пра-

воотношений, охраняемых гражданским законодательством от посяга-

тельств третьих лиц, для достижения охранительного эффекта оказы-

вается достаточно пассивного соблюдения установленных гражданско-

правовыми нормами запретов»
2
. По этой причине, так как основная 

обязанность состоит, как правило, в бездействии, практически непри-

меним такой способ защиты нарушенных прав, как исполнение обя-

занности в натуре. 

Гражданско-правовая защита личных неимущественных прав 

сводится к предоставлению лицу — обладателю личного нематериаль-

ного блага различных правовых возможностей. В частности, оно мо-

жет: требовать признания принадлежности ему личного материального 

блага (если оно присвоено другим лицом или обладание им кем-либо 

оспаривается); настаивать на прекращении действий, препятствующих 

использованию или распоряжению принадлежащим ему (закреплён-

ным за ним) личным материальным благом; добиваться совершения 

действий, способствующих устранению неблагоприятных последствий 

правонарушения. Это не исключает других способов
3
. Кроме того, не-

отчуждаемость нематериального блага от личности также в ряде слу-

чаев не означает проведения защиты третьими лицами. Осуществляя 

или защищая неимущественные права, принадлежавшие человеку при 

жизни, третьи лица действуют либо в интересах его памяти (например, 

защита права на неприкосновенность произведения, защита авторского 

права и т. д.), либо в собственных интересах (например, защищая честь 

и достоинство умершего отца, сын действует в своём интересе). В п. 1 

ст. 152 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что по требованию 

заинтересованных лиц допускается защита чести и достоинства граж-

данина и после его смерти. Из п. 2 ст. 150 ГК РФ следует, что немате-

риальные блага защищаются в соответствии с ГК РФ и другими зако-

нами в случаях и в порядке, ими предусмотренных, а также в тех слу-

                                                 
1 Гражданское право. Часть 1. Учебник. Под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. С. 274. 
2 Мезрин Б.Н. Личные неимущественные отношения в предмете советского гражданско-

го права. С. 30. 
3 Там же. С. 30-31. 



259 

 

чаях и тех пределах, в каких использование способов защиты граждан-

ских прав (статья 12) вытекает из существа нарушенного нематериаль-

ного права и характера последствий этого нарушения. Таким образом, 

личное неимущественное право — это субъективное право, возника-

ющее по поводу благ, лишенных экономического содержания, тесно 

связанное с личностью управомоченного и индивидуализирующее его, 

имеющее специфические основания возникновения и прекращения. 

Субъективное право представляет собой, несмотря на известную 

внешнюю простоту, сложное образование. В основе его лежат интере-

сы, направленные на совершения обязанной стороной действий по 

удовлетворению этих интересов. В их основе, в свою очередь, лежат 

объективные потребности. Объектом права является именно действие, 

но никак не благо, не предмет. Потребности и блага являются началь-

ными и конечными элементами структуры развития правоотношения, 

но в само правоотношение не входят. Это очень важно для понимания 

неимущественного права, так как оно подразумевает не право на то 

или иное благо, а право на действия субъектов, не ущемляющих эти 

блага. Нематериальные блага не могут быть отчуждены, главная их 

роль состоит в их использовании субъектом. В основном, в правоот-

ношении эти блага «не явны» и проявляются тогда, когда связанное с 

ними право нарушено. Особое значение приобретает защита нематери-

альных благ от неправомерных посягательств. Но для восстановления 

нарушенных прав и благ физических и юридических лиц должен 

функционировать специальный механизм (механизм реализации защи-

ты), без которого о защите нематериальных благ не может быть и речи. 

Механизм реализации защиты прав и законных интересов граж-

дан и юридических лиц должен включать в себя такие элементы, как 

формы, функции, приёмы, способы, средства, которые в совокупности 

его и составляют. 

 

§ 2. Гражданско-правовые способы защиты прав и законных 

интересов граждан в сфере личной жизни 

 

Представляя физическим и юридическим лицам определенные 

субъективные права, гражданское законодательство предоставляет 

управомоченному субъекту также и необходимую свободу поведения, 

обеспечивающую превращение этих возможностей в действитель-

ность, устанавливает правовые гарантии осуществления этих прав. 

Однако, как само субъективное право по своему содержанию, так 

и та свобода, которая гарантируется законом в целях реального осу-

ществления права управомоченным лицом, не могут быть безгранич-
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ными. Свобода одного субъекта гражданских правоотношений закан-

чивается там, где начинается свобода другого субъекта. Любое субъек-

тивное право, будучи мерой возможного поведения управомоченного 

лица, имеет определенные границы осуществления. Границы эти могут 

быть большими или меньшими, но они существуют всегда. Это есть 

неотъемлемое свойство всякого субъективного права, ибо без границ 

право превращается в свою противоположность — произвол и тем са-

мым вообще перестает быть правом
1
. 

Если осуществление права может и должно происходить в пол-

ном соответствии с правовыми предписаниями, то и границы-пределы 

осуществления права содержатся именно в конкретных правовых нор-

мах, определяющих права и обязанности
2
. 

При всей дискуссионности вопроса о содержании субъективного 

гражданского права бесспорным и общепризнанным в литературе яв-

ляется положение о том, что, признавая за тем или иным лицом опре-

деленные субъективные права и обязанности, гражданское законода-

тельство представляет управомоченному лицу и право на их защиту. 

Субъективное право, предоставленное лицу, но не обеспеченное от его 

нарушения необходимыми средствами защиты, является лишь «про-

возглашённым правом». Оно продекларировано в законе, но, не бу-

дучи обеспечено соответствующим механизмом, оно может быть рас-

считано лишь на добровольное уважение его со стороны иных членов 

общества и приобретает в силу этого характер лишь морально обеспе-

ченного права, покоящегося лишь на сознательности членов общества 

и авторитете государственной власти. Так, В.П. Грибанов утверждает, 

что вопросы защиты права и принадлежащего управомоченному лицу 

права на защиту крайне мало исследовались
3
. Не прижился в цивили-

стической науке и практике и сам термин «право на защиту». Есте-

ственно, возникает вопрос о правомерности с точки зрения граждан-

ского и гражданско-процессуального законодательства и с точки зре-

ния цивилистической науки самого термина «право на защиту». 

В науке гражданского права проблема защиты гражданских прав 

обычно рассматривается в связи с рассмотрением вопроса о содержа-

нии субъективного права. В большинстве случаев отмечают, что субъ-

ективное право по своему содержанию представляет собой совокуп-

ность ряда возможностей, в частности, возможности для управомочен-

                                                 
1 См.: Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М., 1972. 
С. 18. 
2 См.: Малеин Н.С. Гражданский закон и права личности в СССР. М., 1981. С. 56-57. 
3 См.: Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М., 1972. 
С. 153. 
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ного лица осуществить право своими собственными действиями; воз-

можности требовать определенного поведения от обязанного лица и, 

наконец, возможности обратиться к компетентным государственным 

или общественным органам с требованием защиты нарушенного или 

оспариваемого права. Из этого следует, что, во-первых, возможность 

правоохранительного характера включается в само содержание субъ-

ективного материального требования как одно из его правомочий, и, 

во-вторых, что право управомоченного лица на защиту сводится, по 

существу, лишь к одной единственной возможности — обратиться с 

требованием о защите права к компетентным государственным или 

общественным органам. 

В литературе вопрос о разграничении форм защиты права неред-

ко сводят к различию в порядке рассмотрения того или иного требова-

ния. А.А. Добровольский полагает, что суть вопроса о разграничении 

исковой и неисковой формы защиты права заключается “именно в том 

порядке, в той форме, в которой подлежит решению спорное матери-

альное требование”
1
. На наш взгляд, недопустимо сводить дело только 

к рассмотрению спорных материальных требований, так как защите 

подлежат требования и бесспорного характера, следует отметить, что 

такой подход к решению данной проблемы представляется односто-

ронним, так как базируется лишь на нормативном и процессуальном 

материале. Дифференцированный подход к данной проблеме не целе-

сообразен. Необходимо рассматривать спорные моменты комплексно. 

Существующие в обществе отношения можно разделить на две 

группы. В одних общественных отношениях субъекты не оказывают 

воздействия на какие-либо внешние для них материальные или немате-

риальные объекты. Первую группу составляют такие отношения, в ко-

торых субъекты вступают ради удовлетворения интересов, не связанных 

с таким воздействием. Например, это отношения, опосредующие пере-

движение человека, родственные, супружеские и родительские отноше-

ния
2
, а также многие другие общественные отношения, которые тради-

ционно называются неимущественными
3
. Как указывал О.С. Иоффе, в 

ряде общественных отношений объекта, понимаемого в качестве 

внешнего для субъектов предмета, вообще может и не быть
4
. 

                                                 
1 Добровольский А.А. Исковая форма защиты права. ЛГУ, 1965. С. 10. 
2 Иоффе О. С. Советское гражданское право. М.., 1967. С. 219. 
3 См., напр.: Александров Н.Г. Законность и правоотношения в советском обществе. М., 

1955. С. 117-118; Тархов В.А. Гражданское право. Чебоксары, 1997. С. 41. 
4 Иоффе О.С. Об основных вопросах советского гражданского права // Вопросы совет-
ского права. Учен. зап. ЛГУ. Серия: «Юридические науки». Вып. 4. 1953. № 151. С. 50. 
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Вторую группу составляют общественные отношения, в которых 

стороны не только взаимодействуют между собой, но хотя бы одна из 

них обязательно оказывает активное воздействие на те или иные мате-

риальные или нематериальные предметы, выступающие в качестве объ-

ектов этих общественных отношений. Как указывает М.Л. Нохрина
1
, из 

всех перечисленных явлений к объектам общественных отношений 

можно отнести лишь имя, а также псевдоним
2
, поскольку другие «нема-

териальные блага» не выступают в овеществленной форме или в форме 

объективированного духовного. К аналогичному выводу пришли 

Я.М. Магазинер и С.Ф. Качекьян. Рассматривая проблему правоотноше-

ния, они отрицали за нематериальными благами значение самостоятель-

ного объекта права. Как писал Я.М. Магазинер, объекты правоотноше-

ния — явления внешнего мира, которые экономически характеризуются 

как блага. Нельзя считать объектом права нематериальные блага: это 

содержание правоотношения между человеком, требующим не умалять 

его нематериальные блага, и человеком, обязанным не умалять их
3
. По 

мнению же С.Ф. Качекьяна, содержание нематериальных благ может 

быть раскрыто через действия управомоченного и обязанных лиц
4
. 

Специфика гражданско-правовых способов защиты личных не-

имущественных прав и нематериальных благ проявляется в том, что в 

случае их нарушения они должны быть восстановлены, если это воз-

можно, независимо от вины правонарушителя. Формы и способы за-

щиты допускаются любые. В первую очередь, общие способы защиты 

гражданских прав, предусмотренные ст. 12 ГК РФ, и специальные спо-

собы защиты, предусмотренные другими статьями Гражданского ко-

декса и иными законами, если это не противоречит существу нару-

шенного блага и характеру правонарушения. Основания и способы 

защиты нематериальных благ различаются по субъектам, т. е. в зави-

симости от того, как нарушены права физического или юридического 

лица. Лицо само решает, воспользоваться ли ему предусмотренными 

способами защиты и какими именно. Третьи лица могут осуществлять 

и защищать неимущественные права определенного лица, если упол-

номочены на то носителем права или законом. Целью защиты неиму-

щественных прав граждан является предоставление и обеспечение 

                                                 
1 Нохрина М.Л. Гражданско-правовое регулирование личных неимущественных отно-

шений, не связанных с имущественными. СПб., 2004. С. 30. 
2 Матузов Н.И. Личность. Права. Демократия. Теоретические проблемы субъективного 
права. С. 119-121, 239. 
3 Магазинер Я.М. Общая теория права на основе советского законодательства // Право-

ведение. 2000. № 1. С. 267-266. 
4 Качекьян С.Ф. Правоотношения в социалистическом обществе. М, 1958. С. 150. 
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неприкосновенности физической, личной и интеллектуальной, а также 

неприкосновенности внутреннего мира личности, с тем, чтобы граж-

данин имел определенную самостоятельность от общества и его соци-

альных и государственных образований. Такая автономия может обес-

печиваться предоставлением гражданину свободы и неприкосновенно-

сти, а также охраной тайны личной жизни. Каждый гражданин должен 

иметь самостоятельность. 

Из общих способов защиты чаще других используются возмеще-

ние причиненных убытков, компенсация морального вреда. Защита 

жизни, здоровья, личной неприкосновенности осуществляется в соот-

ветствии с главой 59 ГК обязательства вследствие причинения вреда. 

Нормы, направленные на защиту здоровья, призваны обеспечить нор-

мальную жизнедеятельность человека, его физическое и психическое 

благополучие. В соответствии со ст. 1064 ГК вред, причиненный лич-

ности или имуществу гражданина или юридического лица, подлежит 

возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

Индивидуальная свобода гражданина обеспечивается предостав-

лением ему ряда прав, призванных охранять его от постороннего вме-

шательства. Согласно ст. 23 Конституции Российской Федерации каж-

дый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту чести и доброго имени. Это означает, что ли-

цо по своему усмотрению определяет личное поведение. Защита чести 

и доброго имени предполагает недопущение распространения, помимо 

воли данного лица сведений, касающихся его личной и семейной жиз-

ни, если эти сведения способны испортить его репутацию в обществе, 

сообщение о человеке сведений, не соответствующих действительно-

сти, совершения в отношении человека неуважительных, оскорбляю-

щих его действий, присвоения другими дел и заслуг человека и т.п. 

М.Л. Нохрина
1
 предлагает согласиться с выводом Н.Д. Егорова о 

том, что основными способами защиты права на личную свободу вы-

ступают меры по пресечению действий, нарушающих личную свобо-

ду, а также действий, создающих угрозу для личной свободы
2
, что 

обеспечивает восстановление положения, существовавшего до нару-

шенного права. 

Неприкосновенность частной жизни подразумевает неприкосно-

венность жилища, тайну переписки, телефонных разговоров. Личная и 

семейная тайны — это сведения, касающиеся здоровья, сбережений, 

                                                 
1 Нохрина М.Л. Гражданско-правовое регулирование личных неимущественных отно-

шений, не связанных с имущественными. СПб., 2004. С. 178. 
2 Егоров Н.Д. Гражданско-правовое регулирование общественных отношений: единство 
и дифференциация. Л., 1988. С. 132. 
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имущества и т. п. Защита от посягательств на личную свободу и 

неприкосновенность осуществляется на основании ст. 1070 ГК РФ — 

вред, причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, 

привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в 

качестве меры пресечения заключение под стражу, незаконного нало-

жения административного взыскания в виде ареста или исправитель-

ных работ, возмещается в полном объеме независимо от вины долж-

ностных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокура-

туры и суда в порядке, установленном законом. Индивидуальная сво-

бода гражданина обеспечивается предоставлением ему ряда личных 

неимущественных прав, призванных охранять от постороннего вмеша-

тельства различные стороны проявления его личности. 

Гражданско-правовые средства защиты эффективны в тех случа-

ях, когда нарушение тайны личной жизни, распространение информа-

ции о различных сторонах жизнедеятельности гражданина нанесли 

ему ущерб. Зашита названных благ предполагает обеспечение непри-

косновенности частной жизни, с одной стороны, и сохранение тайн 

этой жизни, с другой. Неприкосновенность частной жизни предпола-

гает неприкосновенность жилища, средств личного общения, тайны 

переписки и телефонных переговоров, личной (частной) документа-

ции, неприкосновенности внешнего облика индивида. Личная и се-

мейная тайна может состоять из сведений, касающихся состояния здо-

ровья, усыновления, распоряжения имуществом, денежных сбереже-

ний, сведений о личной (семейной) жизни. 

В настоящее время на рынке можно свободно приобрести ин-

формацию о каждом гражданине страны, содержащуюся на электрон-

ных компьютерных носителях (компакт-дисках). Фирмы, занимающи-

еся распространением данной информации, ссылаются на то, инфор-

мация была взята ими из открытых источников и что любой желаю-

щий может получить к ней доступ, например, посредством Интернета. 

Но данной информацией способен воспользоваться и злоумышленник. 

Зная паспортные (и не только) данные на любого гражданина, зло-

умышленник может зарегистрировать на это лицо фирму-однодневку 

со всеми вытекающими последствиями. Фирмы, занимающиеся рас-

пространением подобной информации, уверены в том, что они закон 

не нарушают. И, действительно, доказать обратное довольно сложно. 

Для этого необходимо, чтобы хотя бы одно лицо, чьи данные были 

распространены, обратился в суд с доказательствами причинной связи 

между фактом размещения информации о человеке и совершённом в 

отношении него правонарушения или преступления. Оперировать 

здесь можно тем, что граждане не давали своего согласия на размеще-
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ние информации о них для публичного доступа. В этом случае эти 

фирмы-распространители должны будут доказать наличие такого со-

гласия. Такое согласие им вряд ли удастся получить. Тем самым их 

деятельность будет признана незаконной, а владельцев этих фирм 

можно будет привлечь к ответственности. Однако, пока не будет при-

нят соответствующий закон, запрещающий распространять подобную 

информацию о гражданине без его согласия, фирмы-распространители 

будут способствовать увеличению криминогенной обстановки в 

стране. Чтобы этот закон был принят, необходимо задействовать спе-

циальный механизм, гарантирующий защиту прав и законных интере-

сов граждан. 

Основой поведения человека, его прав является его свобода. Как 

отмечает В.Н. Кудрявцев, “главное, в чём заключается свобода, — это 

возможность выбора, права поступать по своей воле, без принужде-

ния”
1
. Право передвигаться, не зная границ, право говорить и думать 

без указки, право решать, в конце концов, вопросы собственных жизни 

и смерти. Здесь главное — воля, желание самого человека. Но такое 

понимание возможно только для одного человека, индивидуума. А 

общество? Здесь воля одного человека неизбежно в чём-то столкнётся 

с волей других лиц, которые тоже имеют какие-то свои стремления. 

Значит, свободу человека надо ограничить так, чтобы её осуществле-

ние не нарушало свободу других. “Свобода одного всегда выступает 

как мера ограничения свободы остальных”
2
. Этим и занимается объек-

тивное право, создающее определённые общие правила поведения. В 

каждом конкретном случае норма объективного права перерастает в 

субъективное право индивида, тем самым, ограничивая его абсолют-

ную свободу. Эту неограниченную свободу, право делать всё возмож-

ное, мы можем назвать макроправом, или генеральным правом. Имен-

но оно является основой для всех прав человека, которые представля-

ют собой не более чем разделённые рамками объективного права ку-

сочки макроправа. Отдельное правоотношение выделяет определён-

ные “кусочки”, как бы говорит человеку: “здесь ты имеешь такие гра-

ницы поведения”. Если мы отделим от генерального права субъекта те 

участки, которые запрещены правом в целях соблюдения прав других 

субъектов, то и получим полный правовой статус: возможность делать 

всё то, что не запрещено законом. И право, таким образом, выступает 

действительно как мера свободы, “мера допускаемого, законодательно 

                                                 
1 Кудрявцев В.Н. Правовые грани свободы // Советское государство и право, 1989, № 11, 

С. 3. 
2 Матузов Н.И. Личность, права, демократия. Теоретические вопросы субъективного 
права. Саратов, 1972, С. 250. 
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фиксируемого… поведения”
1
, “обеспеченная законом определенная 

мера поведения или, точнее… принадлежащая данному лицу опреде-

ленная возможность и обеспеченность известного поведения”
2
. 

Выскажем здесь мысль: обязанность, по сути, есть то же право, 

но урезанное до предела. В конкретном правоотношении волевые воз-

можности человека ограничиваются правом до такой степени, что не 

ущемляющим интересов других людей, а значит — правомерным по-

ведением будет только одно или несколько определённых законом. 

Обязанность, “будучи тоже мерой поведения, означает долженствова-

ние, необходимость этого поведения со стороны обязанного лица”
3
. 

Потому обязанности и являются элементами правового статуса. Отме-

тим: здесь говорится именно о возможности, а не о неизбежности того 

или иного поведения. Субъект способен пойти и против закона; на то и 

существует правовая охрана, чтобы сдерживать такие стремления. 

Вместе с тем, имеются определённые предпосылки для действий 

человека, выражающиеся в понятии интереса. В общем смысле это — 

стремление индивида к определённому благу, пользе, либо к устране-

нию каких-либо препятствий, неудобств
4
. Основой ему служат потреб-

ности, возникающие в силу условий материальной среды. Направлен он 

на удовлетворение этих потребностей, и может включать при этом раз-

личные способы достижения цели. Материальный базис отражает его 

объективную, а его формирование в человеческом сознании - субъек-

тивную стороны. Интерес может так и остаться идеалом, намерением, 

нигде не воплотившись. Основой для воплощения возникшего интереса 

в конкретном отношении является воля. Она может быть направлена как 

на совершение действий, так и на их несовершение, если такое поведе-

ние соответствует интересам субъекта. Таким образом, мы приходим к 

цепочке: потребность – интерес – воля – результат
5
. 

Среди присущих человеку интересов выделяют т.н. правовые 

(или законные)
6
 интересы, основанные на законе, вытекающие из него 

                                                 
1 Матузов Н.И. О праве в объективном и субъективном смысле: гносеологический ас-

пект // Известия вузов. Правоведение. 1999, № 4. С. 141. 
2 Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. М., 1950, С. 11. 
3 Там же. 
4 См.: Матузов Н.И. Правовая система и личность. Саратов, 1987, С. 123. 
5 См. также: Матузов Н.И. Личность, права, демократия. Теоретические вопросы субъек-

тивного права. С. 212. 
6 Можно, конечно, разделять указанные понятия и говорить о том, что правовой интерес 
исходит из общеправовых принципов, из естественного права, в то время как законный 

интерес закреплен нормативно и имеет источником закон (см., например, ст. ст. 36 и 55 

Конституции РФ). Однако следует учесть, что закон не закрепляет интересы; он закреп-
ляет права и обязанности, а интересы тем и отличаются, что прямо в праве не урегули-
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интересы, которые, хотя могут и не быть выраженными в законе пря-

мо, но берутся государством под правовую охрану
1
. Законный интерес 

имеет своей основой существующий правовой статус: хотя весь круг 

правомочий не может быть определён полностью, круг запретов (“ра-

мок”) определён всегда. Потому правовым интересом можно считать 

всякий интерес, направленный на осуществление одного из незапре-

щённых элементов макроправа и в итоге не имеет противозаконную 

цель. Воплощение гражданином своего правового интереса есть нор-

мальное его поведение. Потому препятствия ему в этом недопустимы 

(а интересы, которые лежат в основе их установления, не есть право-

вые); на всех членах общества, следовательно, лежит абсолютная обя-

занность не допускать нарушения чужих интересов “уже в силу уста-

новленного правопорядка и общего правового статуса гражданина”
2
. 

Таким образом, интерес представляет собой основу возникнове-

ния субъективного права, представляя собой одну из необходимых 

предпосылок для возникновения и развития правоотношения. Целью 

интереса является достижение некоего результата, который бы удовле-

творил известную потребность. Интерес при этом направлен не на ма-

териальное благо, а на выполнение определённых действий с этим 

благом; на благо направлена потребность. Это обусловлено тем, что и 

благо, и потребность есть элементы объективной, материальной ре-

альности, все же остальные имеют субъективную, идеальную природу. 

В этом отношении интерес и благо — “пограничные” элементы с 

двойственной структурой. Это связано с тем, что они единственные 

представляют своеобразные “шлюзы”, выражают взаимодействие 

между человеком и объективной реальностью. Поясним на примере. 

Всякий человек ощущает потребность в еде. Эта объективная потреб-

ность пробуждает в его сознании интерес к пополнению продоволь-

ственных запасов. В простейшем случае у субъекта имеются деньги, и 

логичным для него действием является совершение покупки продо-

вольствия: он идёт в магазин и совершает сделку купли-продажи, для 

чего использует свою волю. Как результат, он лишается определённой 

суммы денег (точнее, права собственности на них), зато приобретает 

право собственности на товар. В его интересах приобретение права 

собственности, явившееся результатом его волевых действий, и его 

                                                                                                        
рованы (иначе это уже права) и элементами правоотношения не являются. Потому мы 

считаем указанные понятия равнозначными. 
1 См.: Матузов Н.И. Правовая система и личность, С. 119; Витрук Н.Б. Проблемы теории 

правового положения личности в развитом социалистическом обществе. Автореф. дисс. 

… докт. юр. наук. М., 1979. С. 15. 
2 Матузов Н.И. Правовая система и личность. С. 132. 
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интерес это вполне удовлетворяет (“я хотел купить вот это, и купил”), 

а вот его потребность удовлетворяет потреблённый продукт питания. 

В итоге отметим, что “пограничный” характер действия и его тесная 

связанность с благом порождает известные ошибки при определении 

его места в правоотношении. Отметим также, что интерес, являясь 

предпосылкой правоотношения, никак не может быть его целью, о чём 

говорят некоторые авторы
1
. Целью является результирующее действие 

обязанного субъекта. А результат и интерес к нему — не одно и то же, 

они стоят по разные стороны правоотношения. 

Мы видим, что субъективное право оказывается весьма тесно 

связанным с интересом. В связи с этим мы не можем обойти развер-

нувшуюся в последнее время дискуссию о природе субъективного 

права. Традиционна точка зрения, что субъективное право есть мера 

возможного поведения, её оппоненты ставят во главу угла интерес и 

утверждают, что субъективное право есть “вытекающая из юридиче-

ского факта и установленная законом возможность лица удовлетво-

рить свой интерес с помощью поведения другого лица — обязанно-

го”
2
. Рассмотрим доводы. 

Субъективное право — это возможность удовлетворения интере-

са. Следовательно, интерес составляет суть того поведения, возможно-

стью которого является субъективное право. Именно удовлетворение 

интереса управомоченного и образует ту действительность, возмож-

ность которой есть право
3
. Отсюда делается вывод, что “определён-

ность интереса управомоченного, то конкретное благо, которое он мо-

жет получить, и очерчивает границу возможности, составляющей кон-

кретное субъективное право. Именно интерес субъекта права опреде-

ляет ту меру поведения, на которую возникло некоторое субъективное 

право”
4
. И, действительно, то, что субъект желает получить, он полу-

чит. Право растёт из интереса, и за его пределы не выходит. Однако 

это так, если интерес правомерен. Если интерес запрещён, то и субъек-

тивного права нет. А раз так, то возникает вопрос о рамках допустимо-

го, и мы возвращаемся к тому, что субъективное право есть “мера до-

пускаемого, законодательно фиксируемого, а не произвольного пове-

                                                 
1 См., например: Матузов Н.И. Личность, права, демократия. Теоретические вопросы 

субъективного права, С. 214; Братусь С.Н. Указ. соч., С. 20; и др. Так, Н.И. Матузов 
говорит о соотношении субъективного права и интереса как о соотношении цели и сред-

ства, где «целью выступает интерес, а средством - субъективное право». И если с по-

следним мы согласны, то первое — весьма сомнительно. 
2 Мотовиловкер Е.Я., Шабло А.С. Логика познания субъективного права // Юридические 

записки Яросл. гос. ун-та им. П.Г. Демидова. Ярославль, 2000. Вып. 4. С. 129. 
3 См.: Мотовиловкер Е.Я., Шабло А.С. Указ. соч. С. 125-127. 
4 Там же. С. 125. 
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дения”, и “внешние его рамки… обусловлены, прежде всего, правами 

других лиц”
1
. Однако при такой точке зрения появляется реальная 

возможность управлять поведением людей через право, выставляя 

границы по усмотрению власти. Противодействуя подобным стремле-

ниям, идём через концепцию макроправа, выходим на интерес и начи-

наем всё сначала. Круг замыкается. 

В итоге нам представляются верными обе точки зрения, каждое 

со своей стороны. Обе показывают разные стороны одного и того же 

явления. Мы предлагаем соединить их и определить субъективное 

право как ограниченную правами и интересами других лиц, выражен-

ными в законе, возможность лица требовать от обязанных лиц дей-

ствий в своих интересах для достижения полезного результата. Отме-

тим, что сам субъект не имеет какого-то специального права на свои 

действия (кто бы здесь был обязанным субъектом?), а возможность 

действовать имеется в силу наличия сознания и воли, т. е. по самой 

природе человека. Полученные нами основы достаточны для того, 

чтобы углубиться в суть другого понятия: поскольку мы уже знаем, 

что есть субъективное право, мы можем обратиться и к тому, на что 

оно в конечном итоге направлено, то есть на его объект. 

Осмысление права требует понять и то, на что это право направ-

лено, то есть что является его объектом. Право на защиту есть содер-

жание правовой защиты, и если мы хотим рассмотреть нематериаль-

ные блага как объекты защиты, то мы должны понять, что есть объект. 

Отсюда, рассмотрев понятие права (субъективного права), мы подхо-

дим к понятию объекта права. Как уже можно понять, объект права в 

самом общем смысле есть то, на что направлено правовое стремление 

субъекта. Реально же его природа есть один из самых спорных момен-

тов цивилистики. Оговоримся, что понятия объекта права и объекта 

правоотношения в принципе совпадают. Право в его субъективном 

смысле немыслимо вне правового отношения, а потому объект права 

неизбежно является и объектом правоотношения. 

Специфика гражданско-правовых отношений заключается в рав-

ноправии сторон, участвующих в этих отношениях и базируется на 

следующих принципах (равенство сторон, свободы договора, дозволи-

тельной направленности гражданско-правового регулирования, равен-

ства правового режима и др.). Мы считаем, что нередко стороны нахо-

дятся в неравном положении. Причиной нам видится отсутствие спе-

циального механизма реализации защиты нарушенных прав сторон 

                                                 
1 Матузов Н.И. О праве в объективном и субъективном смысле: гносеологический ас-
пект. С. 141. 
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гражданского правоотношения. Механизм реализации защиты – это 

совокупность частно-правовых и публично-правовых функций, 

направленных на защиту неимущественных прав и благ граждан и 

юридических лиц. Только сочетая в себе эти два начала, механизм реа-

лизации защиты может эффективно функционировать. 

Предметом же гражданского права являются общественные пра-

воотношения, которые связаны с имущественными. Отсюда следует, 

что личные неимущественные отношения, не связанные с имуще-

ственными, гражданским правом не регулируются. Такое удаление из 

предмета гражданского права личных неимущественных отношений, 

не связанных с имущественными, представляется мало обоснован-

ным. Если личные неимущественные отношения тяготеют к предмету 

гражданского права, то они должны им регулироваться независимо от 

того, связаны они с имущественными отношениями или нет. С точки 

зрения теоретико-правовой конструкции, а тем более практики, на наш 

взгляд понятие предмета гражданского права страдает “ущербностью”, 

“неполнотой” и проявляется это в том, что, учитывая приведенное 

выше рассуждение по поводу принципов, отсутствует в его определе-

нии понятие механизма реализации защиты. Мы предлагаем в понятие 

предмета гражданского права включить понятие и механизма реали-

зации защиты сторон гражданского правоотношения. Следователь-

но, мы предлагаем под предметом гражданского права понимать 

имущественные и личные неимущественные отношения, регулируемые 

нормами гражданского права и специальным механизмом реализации 

защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц. 

Гражданский кодекс РФ (ст. 128) относит к объектам граждан-

ских прав “вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в 

том числе имущественные права; работы и услуги; информация; ре-

зультаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключитель-

ные права на них (интеллектуальная собственность); нематериальные 

блага”
1
, подразделяя их, таким образом, на пять категорий. Отметим, 

что законодатель признаёт объектами и вещи как таковые, и права на 

имущество; результаты интеллектуальной деятельности и права на 

них. То есть соединяет в понятии объекта фактически предмет право-

отношения и субъективное право, что, согласимся, абсурдно. Получа-

ется, что объект частично совпадает с содержанием правоотношения. 

Можно предположить, что такие неточности вызваны общей неразбе-

рихой по данному вопросу. Обсуждение темы объекта гражданского 

правоотношения ведётся уже давно, но до сих пор ни к чему не приве-

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301. 



271 

 

ло. Можно лишь отметить, что на данный момент доминирующей яв-

ляется предметная теория, или теория блага как объекта общественно-

го отношения
1
. Сторонники этой концепции выделяют следующие 

основные группы объектов гражданских правоотношений: вещи; ре-

зультаты действий, отделимые от поведения обязанного лица (напри-

мер, результаты работ по подрядным отношениям) или неотделимые 

от него (например, услуги по хранению); продукты творческой дея-

тельности; личные неимущественные блага
2
, то есть список благ, при-

мерно похожий на приведённый в ст. 128 Гражданского кодекса. До-

стоинством данной концепции является её привязка к конкретным бла-

гам (материальным и нематериальным), служащим удовлетворению 

интересов управомоченного лица; недостатком — то, что она неполна. 

Она может не охватывать отношения, в которых объект выражен не 

как предмет, а как право на него (различные права на имущество). По-

скольку законодатель одновременно и старается охватить весь необхо-

димый круг общественных отношений, и не расстаётся с популярной 

научной концепцией, он неизбежно допускает вышеуказанное сложе-

ние предмета и содержания правоотношения и тем самым смешивает 

понятия объекта и содержания. На это, в частности, указывает 

Р.О. Халфина
3
. В связи с этим представляется, что понимание благ в 

качестве объекта правоотношения неоправданно. 

Можно отметить и похожую концепцию, приравнивающую к 

объектам правоотношения объекты воздействия субъектов правоот-

ношения. Это, а также то, что сторонники этой теории практически 

исключают из объекта правоотношения влияние интереса, отличает 

эту концепцию от предыдущей. Сторонники подчёркивают материаль-

ную сторону правоотношения, утверждая, что, хотя в идеологической, 

теоретической модели правоотношения как объект выступает само 

общественное отношение, в реальной действительности “фактическое 

общественное отношение выступает не как объект, а как содержание 

правоотношения, и центр тяжести переносится на вопрос о том, на что 

воздействуют субъекты правоотношения…”
4
. На том основании, что 

выделить предмет воздействия не всегда легко, учёными полагается 

существование отношений, не имеющих объекта. Особый упор ставит-

                                                 
1 См.: Слесарев В.Л. К вопросу об объекте правоотношения по советскому гражданско-

му праву//Вопросы теории и практики гражданско-правового регулирования: Сб. статей. 

Томск, 1982. С. 4. 
2 Там же. С. 241. 
3 Там же. С. 242. 
4 Матузов Н.И. Личность, права, демократия. Теоретические вопросы субъективного 
права. С. 239. 
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ся на общефилософское понимание объекта, т.е. на “реальные предме-

ты материального мира, продукты духовного творчества в объективи-

рованной форме”
1
. В итоге, верно понимая правоотношение как идео-

логическую надстройку, учёные признают объект “внешним по отно-

шению к правоотношению” и выкидывают его из структуры правоот-

ношения вообще
2
. Мы не можем согласиться с этим. Во-первых, по-

нимание объекта в общефилософском смысле здесь неприемлемо, по-

скольку оно основывается на наиболее общих предпосылках и, обла-

дая наибольшим объёмом, имеет наименьшее содержание; мы же рас-

сматриваем достаточно узкий вопрос. Даже если говорить о философ-

ском понимании, то известно, что каждый предмет имеет свою внеш-

нюю (объективную, формальную) и внутреннюю (субъективную, ма-

териальную) стороны. Что касается предмета воздействия участников 

правоотношения, то в определённых случаях для определённых участ-

ников его действительно может и не быть: лицо, заказывающее свой 

портрет, не воздействует ни на какой материальный предмет, но вме-

сте с тем имеет некоторый свой интерес в создании материального 

блага (налицо преимущество теории благ) и по поводу несуществую-

щего блага возникает правоотношение. Конечной целью представляет-

ся не воздействие на материальный предмет само по себе, а опреде-

лённый результат удовлетворения интереса. Таким образом, теория 

предметов воздействия как объектов правоотношения имеет под со-

бой, несмотря на известные успехи, ошибочную основу. 

Бесспорно то, что правоотношение представляет собой явление 

идеологического, надстроечного порядка. Право, как свод правил или, 

если хотите, элементарных инструкций поведения, является нематери-

альной надстройкой над волей и сознанием человека, которые суть 

тоже идеальны. Именно эта идеальность позволяет праву влиять на 

сознание и сознанию — на право. Воздействие же на объекты матери-

ального мира производится исключительно человеком. Управляя со-

знанием человека, право управляет и материей, но никак иначе. По-

этому включение объектов материального мира в конструкцию иде-

альных взаимодействий невозможно. Общественные отношения, и в 

том числе правовые, следовательно, не могут включать в качестве сво-

ей формы (объекта) или в ином виде какие-либо материальные блага, 

так же как не могут обходиться без объекта. Некоторые авторы исклю-

                                                 
1 См.: Мезрин Б.Н. Личные неимущественные отношения в предмете советского граж-

данского права // Актуальные проблемы гражданского права. Свердловск, 1986. С. 28. 
2 См.: Мезрин Б. Н. Личные неимущественные отношения в предмете советского граж-
данского права. //Актуальные проблемы гражданского права. Свердловск, 1986. С. 28. 



273 

 

чают из элементов правоотношения не только вещи, но и субъектов
1
. 

Однако, субъект выступает в правоотношении не в материальном 

смысле, а как носитель воли; из параметров субъекта в типичном слу-

чае в правоотношении играет роль только право- и дееспособность. 

Поэтому субъект права является составной частью правового отноше-

ния. При этом воля одних субъектов, выраженная в субъективных пра-

вах, воздействует на волю других субъектов, которая выступает в пра-

воотношении как юридическая обязанность. Именно от воли обязанно-

го субъекта зависит, будет ли исполнена обязанность. 

В силу идеального характера правовых отношений, регулирую-

щих поведение его участников, объектом гражданских правоотноше-

ний (или гражданских прав) можно признать не сами блага, а их пра-

вовой режим или, что ещё точнее, правомерные действия субъектов 

права по поводу благ. То же касается субъектов права: все участники 

правоотношения имеют правовой статус — своеобразную правовую 

оболочку, представляющую их в нематериальной форме, с которой 

может работать право. Объект имеет аналогичную правовую форму. 

Внесём небольшую поправку. Здесь один из субъектов (управомочен-

ный) своим поведением в процессе взаимодействия с обязанным ли-

цом демонстрирует свою волю, которой-то должно повиноваться в 

силу установленных норм поведения и, прежде всего, закона: “право 

на чужое действие как возможность требования определённого дей-

ствия означает вынужденность поведения обязанного лица”. Действия 

субъектов права также относятся к нематериальной стороне правоот-

ношения, так как напрямую, полностью и целиком зависят от воли; 

материальными можно признать лишь отдельные результаты таких 

действий. Таким образом, неточно утверждение критикующих кон-

цепцию учёных о том, что действие субъектов права представляет со-

бой не объект, а материальное содержание правоотношения. 

Н.И. Матузов в своё время пытался как-то примирить концепции 

блага и действия, относя последние к числу благ. Такая точка зрения, 

очевидно, была обусловлена широкой трактовкой блага, представшего 

как “всякая позитивная ценность, выступающая как средство удовле-

творения потребностей людей”
2
. Учёный разделял объект права и объ-

ект правоотношения, говоря о том, что если второй отвечает на вопрос, 

с какой целью возникло правоотношение, то первый указывает, на что 

направлены субъективные права. Причём ниже самостоятельно при-

                                                 
1 Малеина М.Н. Нематериальные блага и перспективы их развития // Закон. М., 1995. № 

10. С. 103. 
2 Матузов Н.И. Личность, права, демократия. Теоретические вопросы субъективного 
права. С. 254. 
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знавал условность такого деления, поскольку правоотношение <…> 

оказывает воздействие на свой объект, прежде всего, своим содержа-

нием, то есть <…> через права и обязанности. Любопытно, но факти-

чески учёный этим себе противоречит. Относя действия к объектам 

субъективных прав “прежде всего, потому, что они способны удовле-

творить тот или иной интерес или потребность человека”, он прирав-

нивает их к материальным благам и продуктам интеллектуального 

творчества, что в принципе недопустимо: слишком разнородны объек-

ты. Итоговая классификация объектов прав включает четыре “блага”: 

материальные блага, личные нематериальные блага, действия субъек-

тов, продукты духовного творчества. Здесь автор смешивает матери-

альные и идеальные элементы. По логике вещей, первые являются 

слабым звеном и подлежат исключению, поскольку они не могут регу-

лироваться правом сами по себе, не могут быть элементом правоотно-

шения. Сам же автор справедливо замечает: “строго говоря, нормы 

права тоже сами по себе не воздействуют, а воздействуют люди с по-

мощью норм”. Если же их удалить, то, получается, субъективное право 

остаётся без объекта. Мы пришли к противоречию. 

Таким образом, мы склонны придерживаться теории действия. 

Как ни странно, её положения хорошо отражаются в правоотношениях 

с типично материальным предметом, например, в отношениях купли-

продажи. Имеется некоторый материальный предмет (вещь), по пово-

ду которого существует отношение права собственности (то есть, лицо 

перед другими людьми вправе монопольно держать ее у себя, пользо-

ваться и распоряжаться ей). В обмен на отчуждение имущества (денег) 

и переход права собственности на них покупатель приобретает анало-

гичное право на вещь. Сама же вещь, как это ни удивительно, ничего 

не делает и никак не изменяется, хотя вокруг неё бурно протекает пра-

воотношение. Эта же концепция действия полностью объясняет суть 

незаконного владения: оно потому незаконно и не влечёт приобрете-

ния права собственности, что хозяин вещи не дал согласия на отчуж-

дение прав на имущество и, следовательно, не прекратил своё право 

собственности. Без правомочного воздействия на волю собственника и 

его ответной реакции никакое его имущество не изменит правового 

статуса; потому-то объектом права и являются действия субъектов. 

Что касается существующего положения в законодательстве, то 

мы не склонны его менять. Действительно, теория действий как объек-

та могла бы “привести статью в порядок”, но тогда бы закон потерял 

часть своей наглядности. Целью законодателя было установление, 

прежде всего, круга благ, управляемых в соответствии с гражданским 

законодательством, а не развитие каких-либо теоретических концеп-
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ций. Норма действует достаточно чётко, и мы не будем “чинить то, что 

не сломано”, а будем руководствоваться нормой закона с поправкой на 

то, что объект права всё же есть действия обязанного субъекта. 

Многие гражданские неимущественные права защищаются нор-

мами других отраслей. Огромное значение имеют нормы главы 2 Кон-

ституции РФ (право на жизнь (ст. 20), достоинство (ст. 21), свободу и 

личную неприкосновенность (ст. 22) и др.)
1
. Уголовный кодекс РФ 

содержит статьи, направленные на защиту права на жизнь (ст. 105-

110), права на здоровье (ст. 111, 112 и др.), права на честь и достоин-

ство (ст. 129-130), права на неприкосновенность частной жизни (ст. 

137), права на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных или иных сообщений (ст. 138) и др. Кодекс РФ об адми-

нистративных правонарушениях предусматривает, среди прочего, за-

щиту свободы совести (ст. 5.26), права на информацию (ст. 5.39) и др. 

Арбитражный процессуальный кодекс предусматривает возможность 

защиты чести, достоинства и деловой репутации юридических лиц 

                                                 
1 Так, согласно п.1 ст.152 ГК РФ гражданин вправе требовать по суду опровержения поро-

чащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший 

такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. В качестве примера 
можно привести следующий: «Решением суда (оставленным без изменения последующими 

судебными инстанциями) М. отказано в удовлетворении требования о защите чести и до-

стоинства как гражданина и деловой репутации как генерального директора акционерного 
общества "Хлебопродукт". Суд признал соответствующими действительности сведения, 

содержащиеся в газетной статье, в которой в отношении М. сообщалось, что именно он 
"умыкнул 30 млрд. рублей из бюджета области, предназначенные как раз для оплаты за 

сданное крестьянами зерно...". Такой вывод мотивирован тем, что основанием для написа-

ния статьи послужили вступившие в законную силу постановления арбитражного суда о 
взыскании с акционерного общества в пользу областной продовольственной корпорации 

задолженности по ссуде, выделенной из бюджетных средств на закупку сельскохозяй-

ственной продукции, выражение "умыкнул 30 млрд.рублей" употреблено в значении неза-

конного удержания взысканной суммы истцом как генеральным директором и не носит 

оскорбительного характера, его понимание как "украл" ошибочно. Судебная коллегия по 

гражданским делам Верховного Суда РФ отменила судебные постановления и направила 
дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, указав следующее. Арбитражным 

судом разрешен экономический спор, возникший между юридическими лицами. Наличие у 

акционерного общества задолженности по ссуде не означает, что такая задолженность 
образовалась в результате незаконных действий генерального директора. Постановлением 

арбитражного суда не установлены факты, свидетельствующие о нарушении закона непо-

средственно генеральным директором акционерного общества и о том, что такое наруше-
ние привело к названным в статье последствиям. 

Перечисленные обстоятельства являются юридически значимыми по делу, без их 

установления нельзя сделать вывод о соответствии действительности сведений, распро-
страненных в отношении М. В нарушение ч. 2 ст. 50 ГПК РСФСР суд не поставил на об-

суждение указанные обстоятельства, не предложил ответчикам представить доказательства 

и не привел их в решении, как это предусмотрено ч. 4 ст. 197 ГПК РСФСР. ( См.: БВС РФ 
от 17 января 2001 г.) 
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(ст. 22)
1
. Существуют и иные нормы других нормативно-правовых 

актов. Имеется возможность указывать в законе иные способы защиты. 

Право на защиту есть установленная охранительной нормой пра-

ва возможность определённого поведения управомоченного лица в 

конфликтной ситуации, предоставленная ему в целях защиты регуля-

тивного субъективного права или охраняемого законом интереса. Осо-

бенностью гражданско-правовой защиты личных неимущественных 

прав является то, что она, во-первых, не носит ярко выраженного ма-

териального характера (хотя и не исключает его, поскольку имущество 

может если не полностью возместить, то хотя бы отчасти компенсиро-

вать причинённый вред), а во-вторых, применяется независимо от ви-

ны нарушителя. Кроме того, из приведённых в ст. 12 Гражданского 

кодекса способов защиты применимы не все способы. Это компенси-

руется законодательным введением своих специфических способов 

защиты для отдельных нематериальных благ. В целом же можно отме-

тить важность такого института, как возмещение морального вреда. 

Ему отводится особое место в законе (ст. 151 и ст. ст. 1099-1101 ГК 

РФ). Выделена также защита чести, достоинства и деловой репутации 

(ст. 152 Кодекса). Разумеется, можно говорить и о других нематери-

альных благах, отношения, по поводу которых урегулированы этим и 

другими законами. Рассмотрение защиты личных неимущественных 

прав применительно к случаям, сложившимися в связи с конкретными 

нематериальными благами, и должно стать итогом исследования. 

На сегодняшний день моральный вред является одним из основ-

ных способов гражданско-правовой защиты личных неимущественных 

прав. Это имеет повышенную важность, так как, во-первых, имуще-

ственные взыскания (например, возмещение убытков) в качестве сред-

ства защиты применимы к этим правам лишь в редких случаях в силу 

закона, а во-вторых, как верно отмечено, многие из нарушенных лич-

ных прав невосстановимы. Так, если нарушена тайна личной жизни, 

жилища, переписки, телефонных переговоров, врачебная тайна, то они 

необратимо перестают быть тайной, и удовлетворением потерпевшего 

в подобных случаях призвана стать компенсация нравственного ущер-

ба. Возмещение морального вреда нередко (как в некоторых приве-

дённых ситуациях) является единственным способом защиты, хотя в 

иных случаях может и сопутствовать другим (например, возмещению 

материального ущерба, если таковой имеется). Моральный (или не-

                                                 
1 См.: Уголовный кодекс РФ (Собрание законодательства РФ, 1996, № 25, ст. 2954); 

Кодекс РФ об административных правонарушениях (Российская газета, № 256, 

31.12.2001); Арбитражный процессуальный кодекс РФ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, № 19, 08.05.95). 
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имущественный) вред есть, по сути, нарушение (притом не всякое, а 

серьезное, повлекшее очевидно тяжёлые последствия для личности) 

одного из нематериальных благ — психического благополучия лично-

сти. Отмечается, что умаление психического благополучия личности, в 

отличие от умаления других видов благ, всегда вторично: оно является 

последствием причинения вреда другим благам, как неимуществен-

ным, так и имущественным
1
. 

Определяя размер компенсации морального вреда, подлежащего 

взысканию за счет казны Российской Федерации, суд учел степень 

нравственных и физических страданий, перенесенных истцом в ре-

зультате действий должностных лиц
2
. Так, Е. обратился в суд с иском 

к Р., В., К., Г. — сотрудникам милиции о взыскании материального 

ущерба и компенсации морального вреда, ссылаясь на следующее. В 

ноябре 1998 г. в помещении районного отделения внутренних дел, ку-

да он был доставлен как подозреваемый в совершении преступления, в 

течение длительного времени упомянутые лица применяли к нему 

насилие, причинили телесные повреждения. Приморским краевым 

судом по приговору от 17 сентября 2001 г. они признаны виновными в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ. Ре-

шением Приморского краевого суда от 16 апреля 2004 г. иск удовле-

творен частично: с Минфина России за счет казны Российской Феде-

рации взыскана в пользу Е. компенсация морального вреда в размере 

100 тыс. рублей. В кассационной жалобе представитель Управления 

федерального казначейства Министерства финансов Российской Фе-

дерации по Приморскому краю просил отменить решение суда, считая 

размер взысканной компенсации морального вреда завышенным. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 

30 июля 2004 г. решение краевого суда оставила без изменения, указав 

следующее. В силу ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен мораль-

ный вред (физические или нравственные страдания) действиями, 

нарушающими его личные неимущественные права либо посягающи-

ми на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а 

также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возло-

жить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного 

вреда. Удовлетворяя иск частично и взыскивая компенсацию мораль-

ного вреда в соответствии с требованиями ст. 1069 ГК РФ за счет каз-

ны Российской Федерации, суд пришел к правильному выводу о том, 

                                                 
1 Эрделевский А. Моральный вред: соотношение с другими видами вреда // Российская 

юстиция. 1998, № 6. С. 21. 
2 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 30 
июля 2004 г. N 56-Г04-18 // БВС РФ. 2005. № 2. 
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что истцу были причинены нравственные и физические страдания в 

результате незаконных действий сотрудников милиции. Как установ-

лено судом, при задержании истца по подозрению в совершении пре-

ступления с целью получения признательных показаний к нему при-

менялось насилие, в том числе с использованием специальных средств, 

в помещении районного отделения внутренних дел. За данные неза-

конные действия ответчики были осуждены по приговору Приморско-

го краевого суда и им назначены соответствующие меры наказания. 

При таких обстоятельствах суд счел обоснованным взыскание в пользу 

истца компенсации морального вреда и определил ее размер в сумме 

100 тыс. рублей в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 151 и ст. 1101 

ГК РФ с учетом степени нравственных и физических страданий, пере-

несенных истцом в результате применения к нему сотрудниками ми-

лиции насилия, причинения телесных повреждений. 

Поскольку финансирование сотрудников районного отделения 

внутренних дел осуществляется за счет средств федерального бюджета, 

эта сумма правомерно взыскана за счет казны Российской Федерации. 

Довод кассационной жалобы представителя Управления федерального 

казначейства Министерства финансов Российской Федерации по При-

морскому краю о том, что размер компенсации морального вреда завы-

шен, несостоятелен, так как компенсация морального вреда определена 

судом в соответствии со ст. 1101 ГК РФ и отвечает требованиям разум-

ности и справедливости. Нормы материального и процессуального пра-

ва применены судом правильно, поэтому предусмотренных ст. 362 ГПК 

РФ оснований к отмене решения в кассационном порядке не имеется. 

Моральный вред есть вред неимущественный. Под неимуще-

ственным вредом учёные понимают такие последствия правонарушения, 

которые не имеют экономического содержания и стоимостной формы
1
. 

Закон под моральным вредом понимает “физические или нравственные 

страдания” (ст. 151 ГК РФ). Развернутое определение этого понятия 

даётся в п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 

1994 г. № 10 “Некоторые вопросы применения законодательства о ком-

пенсации морального вреда”: «Под моральным вредом понимаются 

нравственные или физические страдания, причиненные действиями 

(бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рож-

дения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, досто-

инство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жиз-

ни, личная и семейная тайна и т.п.), или нарушающими его личные не-

                                                 
1 Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, 
защита. С. 47. 
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имущественные права (право на пользование своим именем, право ав-

торства и другие неимущественные права в соответствии с законами об 

охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо нару-

шающими имущественные права гражданина»
1
. Как указывают учёные, 

посягательства на неимущественные блага могут вызвать не только не-

благоприятные последствия по отношению к жизни, здоровью, чести, 

достоинству и деловой репутации. Вред, причиненный таким деянием 

лицу, может быть выражен и в виде лишения возможности осуществ-

лять какие-либо права, утраты духовных ценностей, лишения свободно-

го совершения определённых действий и поступков
2
. Отметим здесь, 

что понятие “физические страдания” не совпадает по своему содержа-

нию с понятиями “физический вред” или “вред здоровью”. Физический 

(или органический) вред представляет собой любые негативные измене-

ния в организме человека, препятствующие его благополучному биоло-

гическому функционированию, которое есть нормальное с медицинской 

точки зрения протекание всех психофизиологических процессов в орга-

низме человека
3
. Негативные изменения в организме, вызванные дей-

ствием внешних факторов, ведут как к необходимости восстановления 

нормальной функциональности (лечение), так и к возмещению психиче-

ских (вызванных увечьем) и физических (каковые есть как последствие 

травмы, так и результат процесса лечения) страданий. Для поддержания 

нормальной жизнедеятельности больной может обращаться к дополни-

тельным платным услугам, реализуя своё право на полноценную и    

достойную жизнь. Эти расходы, в совокупности с возможным упущени-

ем выгоды от потери работы и т. п. составляют реальный ущерб,      

убытки, подлежащие возмещению по ст. 15 ГК РФ. Возмещение мо-

рального вреда отличается своей направленностью на устранение или 

сглаживание переживаний и страданий, связанных с причинением вреда 

человеку. 

Роль компенсации состоит в сглаживании, смягчении неблаго-

приятных последствий правонарушения для пострадавшего. Сам факт 

защиты законом достоинства личности посредством компенсации мо-

рального вреда имеет положительное влияние на психическое состоя-

ние потерпевшего, вселяет веру в справедливость. Наоборот, если пра-

во оставляет без защиты нравственные переживания, то это дополни-

тельно травмирует психику потерпевшего. Что касается правонаруши-

                                                 
1 Бюллетень Верховного Суда РФ, 1995, № 3. С. 9. 
2 Горшенков Г.Г. Моральный вред и его компенсация по российскому законодательству. 

Автореф. дисс. … к. ю. н. Н. Новгород, 1996. С. 13. 
3 Эрделевский А. Указ. соч. С. 19. 
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теля, то для него обязанность компенсировать причинённый им нрав-

ственный ущерб является мерой ответственности. При этом он также 

может претерпевать физические и нравственные страдания, но эти 

страдания правомерны. Преступление и наказание имеют общее — 

претерпевание нравственного ущерба их субъектами и различное — 

претерпевание незаконное и законное
1
. 

По общему правилу компенсация морального вреда допускается 

при наличии вины причинителя. Вместе с тем в ст. 1100 Гражданского 

кодекса РФ предусмотрены три случая, когда моральный вред компен-

сируется независимо от вины: если вред причинен жизни или здоро-

вью гражданина источником повышенной опасности; если вред при-

чинен гражданину в результате его незаконного осуждения, незакон-

ного привлечения к уголовной ответственности, незаконного примене-

ния в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки 

о невыезде,
2
 незаконного наложения административного взыскания в 

виде ареста или исправительных работ; если вред причинен распро-

странением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репу-

тацию. Закон может установить иные основания такой компенсации. 

                                                 
1 Возложение на нарушителя обязанности компенсировать моральный вред производит-
ся в трёх случаях: посягательство на нематериальные блага (жизнь, здоровье, честь, имя 

и др.); посягательство на личные неимущественные права, связанные с имущественными 

(право авторства); нарушение имущественных прав, если компенсация за их нарушение 
специально предусмотрена законом (например, как это сделано в ст. 15 Закона РФ “О 

защите прав потребителей”). 
2 В качестве примера можно привести следующий: А. обратился в суд с иском к Мини-

стерству финансов РФ и Генеральной прокуратуре РФ о компенсации морального вреда, 

ссылаясь на то, что в отношении него незаконно избиралась мера пресечения в виде 
заключения под стражу, впоследствии приговором суда он был оправдан за отсутствием 

состава преступления. Решением суда, оставленным без изменения последующими су-

дебными инстанциями, в иске к МФ РФ отказано, компенсация морального вреда взыс-

кана с Генеральной прокуратуры РФ по тем основаниям, что Генеральная прокуратура 

РФ является главным распорядителем средств федерального бюджета органов прокура-

туры, самостоятельно распределяет бюджетные средства по подведомственным получа-
телям этих средств, что предусмотрено ст.158 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ с таким выводом не 

согласилась, указав следующее. Согласно ст. 52 Закона РФ от 17 января 1992 г. "О про-
куратуре Российской Федерации" (с последующими изменениями и дополнениями) 

финансирование органов прокуратуры осуществляется из федерального бюджета. Объе-

мы финансирования утверждаются федеральным законом о государственном бюджете 
на соответствующий период (год) строго по кодам бюджетной классификации. Выше-

приведенная ст. 1070 ГК РФ конкретно определяет, за счет какой казны производится 

возмещение вреда, в частности, в случае незаконного применения в качестве меры пре-
сечения заключения под стражу. Данная норма именно для таких случаев предусматри-

вает ответственность казны Российской Федерации, т.е. ст. 1070 ГК РФ является специ-

альной нормой, поэтому ст.158 Бюджетного кодекса применяться не должна. (См.: БВС 
РФ от 12.01.2002 г.). 
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Кроме того, необходимо отметить такие принципы компенсации мо-

рального вреда, как денежную форму компенсации (ст. 1101 Граждан-

ского кодекса РФ) и независимость компенсации морального вреда от 

подлежащего возмещению имущественного вреда (ст. 1099 Кодекса). 

Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависи-

мости от характера причиненных потерпевшему физических и нрав-

ственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в слу-

чаях, когда вина является основанием возмещения вреда. 

При определении размера компенсации вреда должны учиты-

ваться требования разумности и справедливости.
1
 Характер физиче-

                                                 
1 Иллюстрацией данного положения может служить следующий пример из судебной прак-
тики: Истица обратилась в суд с иском к организации о компенсации морального вреда. В 
обоснование заявленного требования она ссылалась на то, что ее дочь, работавшая у ответ-
чика бригадиром колесного парка цеха ходовых частей, во внеурочное время пришла в цех 
для передачи ключей Ф. Возвращаясь, дочь упала в канал отстойника для обмывки деталей 
тележек, содержащий раствор каустической соды, и от полученных химических ожогов 
скончалась. В связи с гибелью единственной дочери, 1978 г.р., истица просила взыскать с 
ответчика в качестве компенсации морального вреда 100000 рублей. Решением районного 
суда требования истицы удовлетворены частично, в ее пользу с ответчика взыскано в каче-
стве компенсации морального вреда 15000 рублей. С выводом суда о взыскании в пользу 
истицы в качестве компенсации морального вреда в связи со смертью дочери 15000 рублей 
согласиться нельзя. 

Судом первой инстанции правильно признано, что использование ответчиком в про-
цессе осуществления своей деятельности установки для обмывки деталей тележки требует 
неукоснительного соблюдения инструкции по применению этой установки, поскольку 
данный объект производственного назначения обладает свойствами повышенной опасно-
сти причинения вреда жизни и здоровью. В нарушение инструкции на отстойнике канала 
перелива отсутствовала крышка, проход в зону отстойника не был оборудован защитным 
ограждением и предупреждающими знаками. Постановлением о прекращении уголовного 
дела (прекращено в связи с амнистией) в отношении начальника цеха ходовых частей 
установлено, что последний не контролировал выполнение мастерами инструкции по при-
менению установки, чем совершил деяние, предусмотренное ч. 2 ст. 109 УК РФ. Указан-
ные выше причины привели к несчастному случаю с дочерью истицы со смертельным 
исходом.  

Согласно п. 2 ст. 1101 ГК РФ размер компенсации морального вреда определяется су-
дом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных 
страданий. При определении размера компенсации морального вреда должны учитываться 
требования разумности и справедливости. Как указано в решении, суд "полагает, что исти-
ца пережила огромные нравственные страдания в связи с потерей единственной дочери; 
неизгладимой является боль утраты близкого человека; для матери потерять дочь в любом 
возрасте является огромным горем". Между тем определенная судом к взысканию в пользу 
истицы в качестве компенсации морального вреда сумма в 15000 рублей явно несоразмер-
на тем нравственным страданиям, которые испытывает истица в связи со смертью един-
ственной дочери. Более того, суд не учел, что ответчик - это юридическое лицо, которое 
должно обеспечить безопасность людей при проходе по территории предприятия. По из-
ложенным основаниям президиум краевого суда удовлетворил протест заместителя Пред-
седателя Верховного Суда Российской Федерации и вынес новое решение, которым иско-
вые требования заявительницы удовлетворены в полном объеме (См.: БВС РФ от 
12.03.2003 г.). 
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ских и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактиче-

ских обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и 

индивидуальных особенностей потерпевшего (ст. 1101 Кодекса). Каж-

дая конкретная ситуация может иметь свои особенности. Вот абсо-

лютно свежий пример по данной проблеме. 20 апреля 2006 г. в переда-

че ТВ «Человек и закон» был показан сюжет с известным артистом 

А. Абдуловым, в отношении которого в СМИ были опубликованы 

клеветнические сведения из личной жизни. В связи с этой публикаци-

ей артисту причинены не только нравственные страдания, но с ним 

зарубежной фирмой был расторгнут выгодный контракт (на 

850 тыс. долл.). Моральный вред по подобным искам оценивается в 

среднем 25-30 тыс.руб., а «газетчики» получают миллионы рублей. 

Клевета в СМИ имела место и в отношении других известных лиц 

нашего государства: А. Панкратова-Чёрного; О. Табакова; 

В. Глаголевой; А. Домогарова; А. Пугачёвой; М. Галкина и др. 

А. Абдулов обратился к Президенту России В. Путину с просьбой 

ужесточить ответственность в российском законодательстве за клевету 

и оскорбления. 

В постановлении Пленума ВС РФ от 18 августа 1992 г. № 11 “О 

некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о защите 

чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и 

юридических лиц” предусмотрено, что при определении размера ком-

пенсации морального вреда суд должен принимать во внимание, по-

мимо других обстоятельств, характер и содержание публикации, сте-

пень распространения недостоверных сведений и т.п. Однако, на прак-

тике выполнить указанные предписания весьма непросто по целому 

ряду причин: не прочная теоретическая платформа научных разрабо-

ток, выводов и рекомендаций по указанной проблематике; несовер-

шенство законодательной базы; отсутствие ясных и конкретных мето-

дик определения размера компенсации морального вреда, а также в 

связи с отсутствием специального механизма реализации защиты прав 

и законных интересов граждан и юридических лиц в России. 

 

§3. Гражданско-правовые способы защиты физической 

неприкосновенности, здоровья и жизни граждан 

 

О личной неприкосновенности упоминается в п. 1 ст. 22 Консти-

туции РФ: «Каждый имеет право на свободу и личную неприкосно-

венность». Это означает, что любое лицо, независимо от пола, нацио-

нальности, вероисповедания и т.д., вправе совершать любые действия, 
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не противоречащие закону, не подвергаясь при этом какому-либо при-

нуждению или ограничению в правах со стороны кого бы то ни было
1
. 

Защита физической неприкосновенности и достоинства лица от-

носится к исключительно важным международно-правовым стандар-

там современных демократий, которые исключают возможность лю-

бых ограничений или отступлений. Физическая неприкосновенность 

предусматривает запрет пыток, нечеловеческого обращения и наказа-

ния, унижающих человеческое достоинство
2
. Законодательство в це-

лом отвечает содержанию этих стандартов, но правоприменительная 

практика вызывает беспокойство. 

Анализ практики правозащитных организаций, а также обраще-

ний к Уполномоченному по правам человека, свидетельствует, что 

более всего нарушений прав с применением пыток происходит во вре-

мя задержания человека и проведения следствия. Изучение Уполномо-

ченным по правам человека совместно с органами прокуратуры состо-

яния соблюдения конституционных прав и свобод граждан работника-

ми МВД свидетельствует, что в подавляющем большинстве областей 

имеют место факты противозаконных действий, которые сопровожда-

лись физическим насилием и унижением достоинства граждан работ-

никами патрульно-постовой службы, участковыми инспекторами, ра-

ботниками государственной автоинспекции, угрозыска
3
. 

Институт неприкосновенности включает как физическую непри-

косновенность (это сама жизнь, здоровье человека), так и моральную, 

духовную неприкосновенность (честь, достоинство личности)
4
. Если 

моральная неприкосновенность состоит в том, что вправе мыслить, 

иметь свои интересы и волю, то физическая подразумевает невмеша-

тельство в правовые действия субъекта, отсутствие влияния на него 

вне строго определённых рамок (например, заключение под стражу на 

срок не более 48 часов). Нарушение физической неприкосновенности, 

как указывается, может состоять и в нежелательном контакте (личный 

обыск), и во внедрении в организм (хирургическая операция); кроме 

                                                 
1 Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. Л.А. Окунькова. М., 

1994. С. 67-68. 
2 Всеобщая декларация прав человека. Принята и провозглашена резолюцией 217 А (III) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г. Международные акты о правах че-

ловека. Сборник документов. М., 2002. С. 38-42. 
3 Гильманов Р.И. Личная неприкосновенность как объект преступных посягательств. 

«ТИСБИ», Татарстан. 2004. № 2. С. 5. 
4 Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. Л.А. Окунькова. М., 
1994. С. 68. 
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того, в содержание права на физическую неприкосновенность вклю-

чают и право распоряжения своими органами
1
. 

Неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна 

(ст. 23 Конституции) есть право лица по своему усмотрению опреде-

лять личное поведение в индивидуальной жизнедеятельности. Право-

вая защита этого блага направлена на исключение любого вмешатель-

ства в его личную жизнь со стороны других лиц, кроме случаев, 

предусмотренных законом. Неприкосновенность частной жизни пред-

полагает неприкосновенность жилища, средств личного общения, тай-

ны переписки и телефонных переговоров, личной (частной) докумен-

тации, неприкосновенности внешнего облика индивида. Личная и се-

мейная тайна может состоять из сведений, касающихся состояния здо-

ровья, усыновления, распоряжения имуществом, денежных сбереже-

ний, сведений о личной (семейной) жизни
2
. 

Нематериальные блага лишены имущественного содержания, 

(т.е. их нельзя оценить в денежном эквиваленте) и неразрывно связаны 

с личностью (т.е. они не могут отчуждаться и передаваться иным спо-

собом другим лицам ни по каким основаниям и ни при каких услови-

ях). Пользоваться ими может только тот, кто ими обладает. Характер-

ной особенностью нематериальных благ является то, что они обладают 

свойством индивидуализации самой личности обладателя этих прав. 

Следует обратить внимание на то, что такие нематериальные блага, 

упомянутые в ст. 150 ГК РФ, как право на жизнь, достоинство, право 

на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

защиту своей чести и доброго имени, неприкосновенность личности, 

характеризуются Конституцией не только как неотчуждаемые и при-

надлежащие гражданину от рождения, но и как такие блага, которые 

не подлежат ограничению даже в условиях введения чрезвычайного 

положения (ст. 56 Конституции РФ). Для характеристики нематери-

альных благ вышеназванные признаки могут использоваться лишь в их 

совокупности, поскольку такой признак, как неотчуждаемость, присущ 

и некоторым имущественным правам, например, требованиям о взыс-

кании алиментов, о возмещении вреда, причиненного жизни и здоро-

вью и некоторые другие. 

Нетоварность, отсутствие экономического содержания нематери-

ального блага, его неразрывная связь с личностью носителя являются 

необходимыми, но не исключительными признаками. Будучи неотде-

                                                 
1 См.: Малеина М.Н. Право индивида на телесную (физическую) неприкосновенность // 

Государство и право. 1993, № 4. С. 98. 
2 Гражданское право. Часть I. Учебник / Под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. С. 278-
279. 
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лимы от личности носителя данного нематериального блага, наличие 

этого блага индивидуализирует, делает неповторимой саму личность 

носителя. Нематериальные блага характеризуют общественное состоя-

ние их обладателя и являются его неотъемлемым, хотя и подвержен-

ным изменениям, качеством в течение всего периода его существова-

ния. Современная доктрина основывается на том, что ни одна отрасль 

права, а равно и отдельные нормативные акты не могут наделить лицо 

честью, достоинством, здоровьем, именем, иными неимущественными 

благами, однако «лишь в связи с содержанием соответствующей пра-

вовой нормы признается юридическая принадлежность субъекту жиз-

ни, чести и достоинства, личной свободы и неприкосновенности»
1
, с 

содержанием нормы права соответственно связывают и возможность 

защиты нематериального блага. В последнем случае речь идет о субъ-

ективном праве лица на конкретное нематериальное благо, т.е. о лич-

ном неимущественном праве. Нематериальные блага, как отмечено в 

современной литературе, не имеют экономического характера, они 

неотделимы от личности, носят невещественный и переменный харак-

тер
2
. Неимущественные права, в свою очередь, опосредуют отноше-

ния, возникающие по поводу личного неимущественного блага, в том 

числе по его приобретению и защите. 

На наш взгляд, законодатель недопустимо смешивает (отож-

дествляет) понятия личных нематериальных благ и неимущественных 

прав. Так, в пункте 1 статьи 150 ГК РФ отмечается, что жизнь и здоро-

вье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доб-

рое имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, лич-

ная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбор места 

пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные личные 

неимущественные права и нематериальные блага, принадлежащие 

гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непере-

даваемы иным способом. 

Нам представляется, что законодатель приравнял неимуще-

ственные блага, т.е. отношение физического (юридического) лица и 

конкретного материального или нематериального объекта окружа-

ющего мира, с субъективным правом лица на такое нематериальное 

благо. Исходя из содержания ст.ст. 150, 151 ГК РФ неимущественное 

                                                 
1 Красавчикова Л.О. Перспективы и проблемы в регулировании личных неимуществен-

ных отношений по новому ГК РФ. // Цивилистические записки. Межвузовский сборник 
научных трудов. М.: Статут, 2001. С. 82. 
2 Голубев К.И., Нарижний С.В. Компенсация морального вреда как способ защиты не-

имущественных благ личности. 2-е изд., доп. СПб.: Изд-во Юридический центр, 2001. 
С. 46-47. 
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право само по себе рассматривается как некое нематериальное благо. 

Как справедливо отмечают К.И. Голубев и С.В. Нарижний, что по 

смыслу действующего законодательства (ст. 150 ГК) понятием «не-

имущественные блага» охватываются и «неимущественные права»
1
. 

Большинство учёных рассматривают неимущественные права и нема-

териальные блага в контексте действующего ГК РФ, т.е. в качестве 

тождественных понятий
2
. В частности, Н.Д. Егоров речь ведёт о пра-

вах на неимущественные блага, воплощение которых осуществляется 

личностью, называя при этом такие нематериальные блага, как право 

на имя, право на товарный знак, право на честь и достоинство, право 

на собственное изобретение. 

К.И. Голубев и С.В. Нарижний, проведя подробный анализ совре-

менной литературы по проблематике нематериальных благ, предлагают 

свою классификацию, в которой также исходят из тождественности не-

материальных благ и неимущественных прав на них
3
. На данный счет 

существуют и иные мнения. Интересной представляется точка зрения 

М.Н. Малеиной, которая указывала на невозможность однопорядкового 

применения таких понятий, как нематериальные блага и неимуществен-

ные права на них. Анализ неимущественных отношений М.Н. Малеина 

строит на основе четкого разграничения нематериальных благ и личных 

неимущественных прав
4
. Нам представляется наиболее правильным 

следующее определение нематериальных благ. Нематериальные блага 

— это разновидность объектов гражданских прав, которые характери-

зуются их неэкономическим и невещественным характером. Нематери-

альные блага присущи конкретному юридическому или физическому 

лицу и могут носить переменный характер. 

Субъективное право на неприкосновенность жилища также 

представляет собой абсолютное право, по которому управомоченное 

лицо может поступать в своём жилище по своему свободному усмот-

рению и отклонять какие-либо попытки вторжения в жилище помимо 

его воли, кроме случаев, прямо установленных в законе
5
. Только лица, 

                                                 
1 Голубев К.И., Нарижний С.В. Указ. соч. С. 53. 
2 См.: Егоров Н.Д. Гражданско-правовое регулирование общественных отношений. Л., 

1988. С. 112; Пешкова О.А. Ответственность и защита при причинении вреда неимуще-

ственным правам и нематериальным благам граждан и юридических лиц. Волгоград, 
1998. С. 15. 
3 Голубев К.И., Нарижний С.В. Указ. соч. С. 56. 
4 Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, 
защита. М.: МЗ Пресс, 2000. С. 16-22; Она же. Защита личных неимущественных прав 

советских граждан. М., 1991. С. 11-16. 
5 Красавчикова Л.О. Гражданско-правовая охрана личной жизни советских граждан. 
С. 10. 
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наделённые правом собственности или пользования на занимаемое 

жилое помещение как место жительства или пребывания, подтвержда-

емое правоустанавливающими документами, или должностным лица-

ми, или титулодержателями, обладают основным правом на неприкос-

новенность жилища. Вселение вопреки воле проживающих на закон-

ном основании рассматривается как самовольное и является основани-

ем для выселения
1
. 

К личным тайнам относится также тайна почтово-телеграфной 

корреспонденции (переписки, иных почтовых отправлений, телефон-

ных переговоров и иных сообщений). Особенность здесь в том, что 

гражданин доверяет почте и телеграфу (и иной технической службе) 

не само содержание переговоров, а лишь пересылку корреспонденции 

или техническое обеспечение телефонных переговоров. 

Право на неприкосновенность личной документации, являясь 

личным неимущественным и абсолютным субъективным гражданским 

правом, складывается из следующих правомочий: правомочие автор-

ской принадлежности; правомочие по использованию и распоряжению 

личными документами; диспозитивные правомочия (свобода на со-

ставление, ведение и накопление личных документов). Письма, днев-

ники, заметки и т.п. нельзя относить к объектам авторского права, так 

как, хотя они и могут обладать схожей с, например, литературными 

произведениями формой, они, как правило, не носят творческого ха-

рактера
2
. 

Некоторые авторы справедливо относят к числу произведений 

изобразительного искусства художественные фотографии
3
. Отметим, 

что отношения по поводу теле-, кино- и видеосъёмки подобным обра-

зом не урегулированы. Подчеркнем, что в некоторых случаях указан-

ное выше право рассматривается в чистом виде как право на изобра-

жение, а под правом на внешний облик понимают охрану от незакон-

ного определения государственными органами и общественными ор-

ганизациями требований к внешнему облику гражданина. В этой связи 

право на неприкосновенность внешнего облика представляет собой 

возможность управомоченного лица требовать устранения любых об-

                                                 
1 См.: Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. Л.А. Окунькова. 

С. 78. 
2 См.: Красавчикова Л.О. Право гражданина на личные письма, дневники и замет-

ки//Проблемы гарантии осуществления и защиты прав граждан. Тарту, 1977. С. 142-144; 

Ярошенко К.Б. Совершенствование гражданско-правовых форм защиты личных неиму-
щественных прав граждан по советскому праву. Автореф. дисс. … докт. юр. наук. М., 

1990. С 10-11. 
3 Красавчикова Л.О. Право гражданина на собственное изображение//Гражданско-
правовая охрана интересов личности в СССР. Свердловск, 1977, вып. 53. С. 98. 
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стоятельств, наносящих ущерб неприкосновенности его внешнего об-

лика, если законодательством не предусмотрены специальные требо-

вания к внешнему облику гражданина либо его внешний облик проти-

воречит требованиям закона и нормам морали
1
. 

Личные права человека неразрывно связаны с такими понятиями, 

как равенство, свобода, неприкосновенность личности. И это есте-

ственно, т.к. вышеназванные права на протяжении всей истории циви-

лизации использовались в борьбе нового со старым, прогрессивного с 

консервативным, отжившим свой век. Разумеется, что в разные эпохи 

в данные понятия вкладывалось различное содержание, однако сами 

идеи всегда были и остаются притягательными для любого человека. 

Это лишний раз подтверждается тем значительным перечнем норма-

тивно-правовых и иных документов, принятых мировым сообществом 

и законодателями России, в которых находят свое отражение вопросы 

правового регулирования личных неимущественных отношений. 

Закрепляя личные неимущественные права граждан в Конститу-

ции, государство обеспечивает их правовое регулирование комплекс-

но, т.е. с помощью норм ряда отраслей права, в том числе и граждан-

ского. Так, роль и возможности гражданско-правового регулирования 

личных неимущественных прав определяются предметом гражданско-

го права. Гражданское право наряду с имущественными отношениями 

(составляющими ядро гражданского права) регулирует связанные с 

ними личные неимущественные отношения, а также личные неимуще-

ственные отношения, не связанные с имущественными. 

Личные неимущественные отношения, не связанные с имуще-

ственными, будучи регулированы нормами права, представляют собой 

правовые связи между определенными субъектами по поводу личных 

неимущественных благ. Из этого вытекает, что личные неимуществен-

ные права — субъективные права граждан (а в отдельных случаях и 

организаций), возникающие в связи с регулированием нормами граж-

данского права личных неимущественных отношений, не связанных с 

имущественными. Следует подчеркнуть, что возможности граждан-

ского права в регулировании личных неимущественных прав не без-

граничны. Эта отрасль права призвана регулировать личные неимуще-

ственные права не всесторонне, а лишь в определенных аспектах. Так, 

право на имя регулируется в основном нормами семейного и админи-

стративного права, но не только ими, а потому нуждается в граждан-

ско-правовом регулировании. Гражданское право, например, может 

предоставлять гражданину право требовать прекращения использова-

                                                 
1 См. Гражданское право. / Отв. ред. Е.А. Суханов. В 2 т. М., 2004. Т. 1. С. 744. 
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ния его имени без согласия третьими лицами как в целях извлечения 

прибыли, так для получения иных, нематериальных выгод.  

По своему характеру личные неимущественные права, принад-

лежащие определенным лицам, являются абсолютными. Следователь-

но, управомоченному лицу противостоит в этих случаях неопределен-

ный круг лиц, обязанных воздерживаться от каких бы то ни было 

нарушений личных неимущественных прав. В этой связи для личных 

неимущественных прав характерно наличие двух правомочий: во-

первых, возможности управомоченного лица требовать от неопреде-

ленного круга обязанных лиц воздерживаться от нарушения его права; 

во-вторых, возможности прибегнуть в случае нарушения его права к 

установленным законом мерам защиты. Таким образом, личные не-

имущественные права в гражданском праве имеют самостоятельный 

характер, выполняют роль правового средства обеспечения личной 

(индивидуальной) сферы от постороннего вмешательства и требуют 

применения гражданско-правовых способов их защиты. 

В настоящее время личные неимущественные права, регулируе-

мые гражданским правом, классифицируются на следующие виды: 

1. Личные неимущественные права, направленные на индивиду-

ализацию личности управомоченного лица: права на имя, на фирмен-

ное наименование, на производственную (торговую) марку, на товар-

ный знак (знак обслуживания), принадлежащие организациям и граж-

данам, осуществляющим производственную, торговую или иную хо-

зяйственную (коммерческую) деятельность; право на защиту чести, 

достоинства и деловой репутации и тесно связанные с ним права на 

опровержение и ответ. 

2. Личные неимущественные права, направленные на обеспече-

ние личной неприкосновенности граждан, включающие право на те-

лесную неприкосновенность внешнего облика, личного изображения. 

3. Личные неимущественные права, направленные на обеспече-

ние неприкосновенности и тайны личной жизни граждан: права на 

неприкосновенность жилища, личной документации, на тайну личной 

жизни, в т.ч. адвокатскую, медицинскую тайну, тайну совершения но-

тариальных и следственных действий, вкладов в кредитные учрежде-

ния, личного общения и др. 

Осуществление личных неимущественных прав заключается в 

том, что управомоченное лицо в пределах, установленных законом, по 

своему усмотрению использует личные блага. Обязанные же лица, 

круг коих заранее не определен, должны воздерживаться от нарушения 

соответствующего личного неимущественного права. Общие пределы 

осуществления личных неимущественных прав определяются зако-
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ном
1
. В тех случаях, когда закон регулирует рамки возможного пове-

дения управомоченного лица, вышеназванные границы в отдельных 

случаях определяются также и нормами морали (например, неприкос-

новенность внешнего облика гражданина будет защищаться от любых 

вмешательств со стороны третьих лиц, за исключением случаев, когда 

его внешний облик нарушает требования законодательства или проти-

воречит моральным нормам, действующим в обществе). 

Ряд личных неимущественных прав носит строго личный харак-

тер. Они прекращаются со смертью гражданина (ликвидацией органи-

зации) и не могут передаваться по наследству. Защита личных неиму-

щественных прав осуществляется в основном способами, не имеющи-

ми целью восстановления нарушений имущественной сферы потер-

певшего. Такими способами являются: признание этих прав, восста-

новление положения, существовавшего до нарушения права, пресече-

ние действий, нарушающих право, прекращение или изменение право-

отношения, иные способы, предусмотренные законом (например, 

опровержение сведений, порочащих честь, достоинство, деловую ре-

путацию граждан (организаций), и т.п.). 

Характерной особенностью перечисленных способов защиты 

личных неимущественных прав является то, что они применяются к 

правонарушителю независимо от его вины. Если нарушением личных 

неимущественных прав гражданину или организации нанесен и иму-

щественный урон, то применяются нормы гражданского права, регу-

лирующие ответственность за причинение имущественного вреда
2
. 

Кроме того, подлежит возмещению моральный вред (физические или 

нравственные страдания), причиненный гражданину виновными не-

правомерными действиями, что, безусловно, усиливает гражданско-

правовую защиту таких личных благ, как жизнь и здоровье граждан
3
. 

                                                 
1 В то же время закон при определении границ осуществления конкретных личных не-

имущественных прав часто регламентирует не сами пределы возможного поведения 
управомоченного лица, а устанавливает границы вмешательства посторонних лиц в 

личную сферу (например, не допускается использование средств массовой информации 

для вмешательства в личную жизнь граждан и др.). 
2 Более того, ныне действующим законодательством положительно решен вопрос воз-

мещения вреда в связи с нарушением личных неимущественных прав (например, граж-

данин или юридическое лицо могут потребовать возмещения морального вреда, причи-
ненного распространением сведений, порочащих их честь, достоинство и деловую репу-

тацию. 
3 Так, например: по приговору суда Рамазанов осужден по п.п. "б", "в" ч. 3 ст. 162 УК 
РФ. Постановлено взыскать с Рамазанова и Пейкришвили в пользу Сахаровой в возме-

щение материального ущерба 184.847 руб. солидарно и по 50.000 руб. компенсации 

морального вреда. Установлено, что в ходе разбойного нападения потерпевшему был 
причинен ущерб в крупном размере на общую сумму 178.102 руб., остальные деньги 
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Вред, причиненный жизни или здоровью гражданина, выражает-

ся в смерти человека либо в причинении ему травмы или увечья. Такой 

вред во всех случаях не может быть ни возмещен в натуре, ни компен-

сирован денежными средствами. Однако у потерпевшего обычно воз-

никают имущественные потери, поскольку вследствие полученных 

травм или увечий он временно или постоянно лишается возможности 

получения прежнего заработка или иного дохода, вынужден нести до-

полнительные расходы на лечение и т.п.
1
 В случае смерти гражданина 

                                                                                                        
остались на месте преступления и были возвращены затем потерпевшей. Судебная кол-
легия по уголовным делам Верховного Суда РФ приговор изменила, исключила осужде-

ние Рамазанова по п. "в" ч. 3 ст. 162 УК РФ. Постановлением судьи городского суда 

действия Рамазанова переквалифицированы с п. "б" ч. 3 ст. 162 УК РФ на ч. 2 ст. 162 УК 
РФ (в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г.), исключено применение до-

полнительного наказания в виде конфискации имущества. 

В надзорной жалобе осужденный Рамазанов поставил вопрос об отмене судебных реше-
ний в части взыскания с него морального вреда в связи с непричастностью к убийству 

потерпевшего, а в части возмещения материального ущерба — в связи с неправильным 

установлением размера ущерба.  
Президиум Верховного Суда РФ надзорную жалобу осужденного удовлетворил ча-

стично по следующим основаниям. По смыслу закона моральный вред - это в том числе 

нравственные или физические страдания, причиненные действиями, посягающими на 
принадлежащие гражданину от рождения нематериальные блага (жизнь, здоровье). Раз-

бой предусматривает применение осужденными насилия, опасного для жизни и здоровья 

потерпевшего, и поэтому судом с Рамазанова обоснованно взыскана компенсация мо-
рального вреда. С доводами надзорной жалобы о неверном установлении размера при-

чиненного разбоем материального ущерба согласиться нельзя, так как размер ущерба 
установлен в соответствии с показаниями потерпевшей Сахаровой, достоверно знавшей 

о количестве денег у убитого сына. Вывод: Суд обоснованно взыскал с осуждённого за 

разбой компенсацию морального вреда (См.: БВС РФ от 09.02.2005 г.). 
1 К., инвалид II группы, обратился в суд с иском к акционерному обществу, ответствен-

ному за возмещение вреда здоровью, о взыскании стоимости санаторно-курортного 

лечения. Решением суда (оставленным без изменения последующими судебными ин-

станциями) в иске отказано. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

РФ удовлетворила протест, внесенный в порядке надзора, судебные постановления от-

менила и дело направила на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим 
основаниям. В соответствии со ст. 21 Правил возмещения работодателями вреда, причи-

ненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждени-

ем здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей, утвержденных 
постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 24 декабря 1992 г. (в 

редакции Федерального закона от 24 ноября 1995 г.), работодатель, ответственный за 

причинение вреда, обязан компенсировать потерпевшему сверх возмещения среднеме-
сячного заработка дополнительные расходы, вызванные трудовым увечьем, в том числе 

расходы на санаторно-курортное лечение. Заключением ВТЭК К. признан нуждающим-

ся в санаторно-курортном лечении. Бесплатная путевка от акционерного общества им 
получена не была. Объединение санаторно-курортных учреждений предоставило К. 

путевку и выписало ответчику счет на ее оплату. Однако акционерное общество отказа-

ло в оплате путевки К. в связи с тем, что он не понес фактических расходов. Судебные 
инстанции в решении также указали, что возмещению подлежат только фактические 
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такие потери могут понести близкие ему лица, лишающиеся в резуль-

тате этого источника доходов или содержания. Такого рода потери 

потерпевшего или близких ему лиц подлежат возмещению причините-

лями вреда в рамках деликтных обязательств. На этих же основаниях 

потерпевшему возмещается причиненный моральный вред. А причи-

нение вреда жизни или здоровью гражданина закон рассматривает как 

одно из оснований возникновения деликтных обязательств. 

Вред, причиненный жизни и здоровью гражданина, подлежит 

возмещению в рамках внедоговорных обязательств и в тех случаях, 

когда он является результатом ненадлежащего исполнения договора. 

Вред, причиненный жизни и здоровью пассажира или туриста, возме-

щается по правилам о деликтных обязательствах, а не об обязатель-

ствах, возникших из договора пассажирской перевозки или туристско-

экскурсионного обслуживания. Это же касается и случаев причинения 

указанного вреда гражданину при исполнении им обязанностей воен-

ной службы, службы в милиции и других подобных обязанностей, в 

том числе возникших в силу трудового договора (ст. 1084 ГК)
1
. По 

этим правилам возмещается и вред, возникший у работника в связи с 

профессиональным заболеванием, вызванным тяжелыми, небезопас-

ными условиями его труда (например, пневмокониоз и силикоз у шах-

теров, поражение слухового нерва у радистов и т.п.). 

Такой подход закона обусловлен тем, что в рамках обязательств 

из причинения вреда обычно устанавливается больший объем возме-

щения либо более льготные для потерпевшего условия его компенса-

ции (в частности, при причинении вреда источником повышенной 

опасности). Гражданское право преследует здесь цель максимальной 

защиты интересов гражданина-потерпевшего. Именно поэтому нормы 

о деликтных обязательствах в соответствии с правилом ст. 1084 ГК 

могут и не подлежать применению в случаях, когда специальным за-

коном или договором предусмотрен более высокий размер ответ-

ственности и, соответственно, компенсации потерпевшему. 

С этих позиций должен решаться и вопрос о применении в рас-

сматриваемых случаях такого специального закона, как Правила воз-

мещения работодателями вреда, причиненного работникам увечьем, 

                                                                                                        
расходы потерпевшего на санаторно-курортное лечение, а истец таких расходов не по-
нес. Между тем данный вывод противоречит п. 22 названных Правил, которым размер 

дополнительных расходов определяется на основании счетов соответствующих органи-

заций и других документов либо согласно ценам, сложившимся в той местности, в кото-
рой потерпевший понес эти расходы. Вывод: Отказ инвалиду в оплате путёвки на са-

наторно-курортное лечение по мотиву, что он не понёс фактических расходов, проти-

воречит нормам материального права (См.: БВС РФ от 24.01.1998 г.). 
1 Комментарий части второй ГК РФ для предпринимателей. С. 286. 
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профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, 

связанным с исполнением ими трудовых обязанностей. Указанные 

Правила применяются для определения размера и порядка возмещения 

вреда, причиненного жизни или здоровью граждан при выполнении 

ими своих обязанностей, вытекающих из трудового договора и неко-

торых других договорных правоотношений (договоров подряда, пору-

чения и иных договоров, связанных с личным трудом граждан в инте-

ресах других лиц), а также из кооперативных (разновидности корпора-

тивных) правоотношений. Но и в этих случаях они применяются лишь 

тогда, когда ими установлен более высокий размер или более льгот-

ный порядок соответствующей компенсации, нежели предусмотрен-

ные общими нормами ГК о деликтных обязательствах. 

Таким образом, сфера действия гражданско-правовых норм об 

ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью граждани-

на, распространяется за рамки традиционных, внедоговорных обяза-

тельств, охватывая договорные отношения, в том числе складываю-

щиеся на основе трудового договора. Сама же эта ответственность 

состоит в возмещении потерпевшему или его близким понесенных в 

связи с этим имущественных потерь (а также в компенсации сверх это-

го морального вреда). Условия такого возмещения определяются об-

щими правилами об ответственности за причинение имущественного 

вреда
1
. Это означает, что вред, причиненный источником повышенной 

опасности, в том числе при использовании работодателем потерпевше-

го различных станков, механизмов и т.п., подлежит возмещению неза-

висимо от вины причинителя (п. 1 ст. 1079 ГК). 

В связи с причинением гражданину увечья или иного поврежде-

ния его здоровья компенсации подлежит, прежде всего, утраченный 

потерпевшим заработок или иной доход, который он имел или мог 

иметь до увечья (п. 1 ст. 1085 ГК). Основанием служит то обстоятель-

ство, что в результате причинения данного вреда гражданин не в со-

стоянии заниматься прежними видами деятельности, в том числе вы-

полнять прежнюю работу. Если в результате причинения рассматрива-

емого вреда гражданин не понес такого рода имущественных потерь 

(например, вред был причинен неработающему пенсионеру, продол-

жающему получать пенсию), предмет возмещения отсутствует. 

Компенсация утраченного потерпевшим заработка или иного до-

хода осуществляется исходя из их фактического размера. Однако при 

этом учитывается заработок или доход, который потерпевший хотя и не 

                                                 
1 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 3 «О судебной 

практике по делам о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья» // БВС 
РФ. 1994. № 7. 
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получил, но определенно мог иметь после причинения вреда его здоро-

вью. Если, например, потерпевший в связи с учебой в вузе (которую он 

вынужден прервать в связи с полученной травмой) или иным повыше-

нием своей квалификации мог претендовать на более высокую долж-

ность с более высоким заработком, размер возмещения вреда должен 

определяться с учетом этого заработка. Если артист получил увечье, 

следуя на концерт, а предприниматель — на подписание договора, то 

при наличии общих условий ответственности им должны быть компен-

сированы убытки в виде неполученных, но реально предназначавшихся 

к получению доходов. Вместе с тем утраченный потерпевшим заработок 

или доход не подлежит уменьшению на сумму назначенных ему в связи 

с увечьем или иным повреждением здоровья пенсий, пособий и иных 

выплат, которые, в отличие от ранее действовавшего порядка, в настоя-

щее время не должны засчитываться в счет возмещения вреда. Не засчи-

тывается в счет такого возмещения и заработок или доход, получаемый 

потерпевшим после повреждения его здоровья (п. 2 ст. 1085 ГК). Нако-

нец, закон позволяет увеличить объем (характер) и размер возмещения 

вреда, причитающегося потерпевшему, в том числе в соответствии с 

условиями договора, при исполнении которого вред был понесен (п. 3 

ст. 1085 ГК). В частности, увеличение такой компенсации в сравнении с 

правилами ГК для отдельных категорий граждан может предусматри-

ваться специальным законом либо условиями заключенных ими инди-

видуальных или коллективных трудовых договоров с работодателями. 

Возможность же уменьшения компенсации, хотя бы и специальным за-

коном, исключается. 

Для определения конкретного размера утраченного потерпевшим 

заработка или дохода имеет значение, прежде всего, размер среднего 

месячного заработка или дохода, получаемого потерпевшим до увечья 

или иного повреждения здоровья. В состав такого заработка включают-

ся все виды оплаты труда, как по трудовым, так и по гражданско-

правовым договорам, как по основному месту работы, так и по совме-

стительству (кроме выплат единовременного характера, например, еди-

новременных премий), а также авторские гонорары. Размер доходов от 

предпринимательской деятельности определяется на основании данных 

налоговых органов. Все виды заработка или дохода учитываются в сум-

мах, начисленных до удержания налогов. Среднемесячная сумма зара-

ботка или дохода потерпевшего подсчитывается путем деления на 12 

общей суммы заработка или доходов, полученных им за 12 месяцев ра-
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боты, предшествовавших повреждению его здоровья
1
. Если потерпев-

ший на момент причинения вреда не работал (стал безработным, имел 

перерыв в работе и т.д.), при подсчете его заработка (доходов) по его 

выбору может учитываться либо ранее получаемый им заработок, либо 

обычный заработок работника его квалификации в данной местности. В 

обоих случаях этот заработок не может считаться менее пятикратного 

минимального размера оплаты труда (п. 4 ст. 1086 ГК). 

Если же до причинения вреда здоровью потерпевшего его зара-

боток или доход устойчивым образом повысились (например, незадол-

го до увечья потерпевшему увеличена заработная плата либо он пере-

веден на новую должность с более высоким окладом), при определе-

нии среднемесячного заработка (дохода) учитывается только новый, 

повышенный заработок или доход потерпевшего (п. 5 ст. 1086 ГК). 

В результате полученной травмы или иного повреждения здоро-

вья потерпевший может получить лишь кратковременное расстройство 

здоровья, при котором ему должны быть компенсированы утраченные 

им доходы (неполученный заработок) за все время болезни. Однако 

результатом причиненного здоровью потерпевшего вреда может стать 

и стойкая или невосстановимая утрата им трудоспособности. В этом 

случае необходимо определить, в какой мере травма или увечье за-

трудняют для потерпевшего осуществление прежней деятельности 

(работы), т. е. установить степень утраты им профессиональной трудо-

способности. Под этим понимается способность человека к выполне-

нию определенной работы по конкретной профессии, т. е. его способ-

ность к труду по имеющейся специальности и квалификации. При ча-

стичном сохранении такой способности потерпевший сохраняет воз-

можность получения части прежнего заработка или дохода, поэтому 

размер причитающегося ему возмещения соответственно уменьшается. 

Степень утраты профессиональной трудоспособности (в процен-

тах) определяют учреждения Государственной службы медико-

социальной экспертизы, входящие в структуру органов социальной 

защиты населения Российской Федерации (ранее именовавшиеся вра-

чебно-трудовыми экспертными комиссиями)
2
. Возможность выполне-

ния прежней квалифицированной работы лишь в специально создан-

ных условиях и со значительными ограничениями позволяет признать 

                                                 
1 П. 3 ст. 1086 ГК, ст. 14 Правил, п. 24 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

28 апреля 1994 г. № 3. 
2 Ст. 9 Правил возмещения работодателями вреда, причиненного работникам увечьем, 

профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанными с 

исполнением ими трудовых обязанностей (Пост. ВС РФ от 24.12.92 г. № 4214 в ред. ФЗ 
от 24.11.95 г. № 180-ФЗ). 
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утрату профессиональной трудоспособности от 70 до 90%, а невоз-

можность выполнения любых видов профессиональной деятельности 

даже в специально созданных условиях означает 100%-ную утрату 

профессиональной трудоспособности. Например, утрата одного из 

пальцев левой руки для пианиста означает полную потерю профессио-

нальной трудоспособности, для квалифицированного рабочего может 

составить лишь незначительную ее утрату, а на трудоспособности 

научного сотрудника может вообще не отразиться. В зависимости от 

установленной экспертизой степени утраты профессиональной трудо-

способности потерпевший признается инвалидом одной из трех 

групп
1
. При отсутствии у потерпевшего профессиональной трудоспо-

собности учитывается степень утраты им общей трудоспособности,    

т. е. способности к неквалифицированному труду, не требующему 

специальных знаний и навыков. Она определяется аналогичным обра-

зом. 

Учитывается также грубая неосторожность самого потерпевше-

го, содействовавшая возникновению или увеличению вреда (ст. 1083 

ГК). При этом размер возмещения уменьшается пропорционально сте-

пени вины потерпевшего. Так, по мнению автора исследования, при 

среднемесячном заработке до увечья в 6000 рублей и утрате 50% про-

фессиональной трудоспособности объем возмещения потерпевшему 

составит: 6000 рублей — 3000 рублей (50% от 6000 рублей, приходя-

щихся на сохранившуюся часть профессиональной трудоспособности) 

= 3000 рублей ежемесячно. 

В случае причинения вреда здоровью малолетнего потерпевшего 

(не достигшего 14 лет), не имевшего заработка или дохода, причини-

тель возмещает лишь дополнительные расходы, вызванные поврежде-

нием здоровья, и моральный вред. При причинении вреда не имевше-

му заработка (дохода) несовершеннолетнему потерпевшему (в воз-

расте от 14 до 18 лет), а также при достижении малолетним потерпев-

шим возраста 14 лет причинитель обязан возместить не только допол-

нительные расходы и моральный вред, но и вред, связанный с умень-

шением трудоспособности потерпевшего. При этом условный размер 

его заработка (дохода) предполагается равным пятикратному мини-

мальному размеру оплаты труда (п. 2 ст. 1087 ГК). 

В случаях, когда несовершеннолетний имел заработок или доход 

к моменту причинения вреда его здоровью, вред возмещается, исходя 

из размера этого заработка, но не ниже пятикратного минимального 

                                                 
1 Ст. 1 и п.3 ст.8 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации». 
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размера оплаты труда (п. 3 ст. 1087 ГК). После начала трудовой дея-

тельности несовершеннолетний потерпевший вправе требовать увели-

чения размера возмещения вреда, исходя из фактически получаемого 

им заработка (но не ниже установленного по занимаемой им должно-

сти размера вознаграждения или заработка работника соответствую-

щей квалификации). 

При причинении вреда здоровью гражданина компенсации наря-

ду с утраченным заработком (доходом) подлежат также вызванные 

повреждением здоровья, дополнительно понесенные расходы потер-

певшего, в частности, на: 

• лечение и приобретение лекарств; 

• дополнительное питание; 

• протезирование; 

• посторонний уход; 

• санаторно-курортное лечение; 

• приобретение специальных транспортных средств; 

• подготовку к другой профессии. 

Приведенный перечень дополнительных расходов носит не ис-

черпывающий, а примерный характер. Любые дополнительные расхо-

ды возмещаются потерпевшему при условии, что он нуждается в этих 

видах помощи и ухода и не вправе претендовать на их бесплатное по-

лучение (п. 1 ст. 1085 ГК). Нуждаемость в перечисленных и иных ви-

дах помощи и ухода должна быть подтверждена заключением медико-

социальной экспертизы, а в спорных случаях может быть установлена 

судом. Право на бесплатное получение дополнительной помощи уста-

навливается законодательством о социальной защите (социальном 

обеспечении) населения
1
. 

Размер дополнительных расходов определяется на основании 

счетов и других документов либо согласно ценам, сложившимся в той 

местности, где потерпевший понес эти расходы. В случае нуждаемости 

потерпевшего в специальном медицинском уходе (медсестра, сиделка 

и т.д.) расходы возмещаются в пределах двух минимальных размеров 

оплаты труда, а при его нуждаемости в обычном постоянном или бы-

товом уходе расходы возмещаются соответственно в размере 60% от 

указанного уровня или 50% минимального размера оплаты труда. Рас-

ходы на дополнительный уход возмещаются независимо от того, кем 

он осуществляется (специально нанятыми людьми, членами семьи или 

близкими потерпевшего) и понесены ли они фактически (ч. 4 ст. 22 

                                                 
1 Ч. 4 ст. 28 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации» // Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563. 
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Правил, п. 31 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

28 апреля 1994 г. № 3). При определении размера возмещения допол-

нительных расходов не учитывается вина потерпевшего в возникнове-

нии или увеличении вреда (абз. 3 п. 2 ст. 1083 ГК). 

Потерпевший вправе требовать денежного возмещения понесен-

ного им морального вреда сверх компенсации названных выше иму-

щественных потерь и расходов (ст. 151, п. 3 ст. 1099 ГК). Размер ком-

пенсации такого вреда определяется судом в зависимости от характера 

причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, 

индивидуальных особенностей потерпевшего, степени вины причини-

теля и с учетом требований разумности и справедливости (п. 2 ст. 1101 

ГК). При этом учитываются не только перенесенные потерпевшим 

страдания, но и возможные в будущем моральные травмы (например, 

при неизгладимом обезображении лица, утрате конечностей и т.п.)
1
. 

В случае смерти потерпевшего имущественные потери возника-

ют у близких ему лиц, которых он полностью или частично содержал 

при жизни (будучи их кормильцем), а также у лиц, понесших расходы 

на его погребение. В их число согласно п. 1 ст. 1088 ГК входят: 

• иждивенцы потерпевшего, нетрудоспособные по возрасту 

(несовершеннолетние дети, мужчины старше 60 лет и женщины стар-

ше 55 лет) или по состоянию здоровья (наличие одной из групп инва-

лидности), в том числе и те, которые ко дню его смерти имели право 

на получение от него содержания (ст. 80-90, 93-97 СК), хотя фактиче-

ски могли его и не получать; 

• другие (трудоспособные) иждивенцы потерпевшего, ставшие 

нетрудоспособными в течение пяти лет после его смерти (например, 

трудоспособные жена или мать умершего, находившиеся на его ижди-

вении и достигшие пенсионного возраста в течение указанного срока); 

• ребенок умершего, родившийся после его смерти; 

• один из членов семьи потерпевшего (в частности, его родитель 

или супруг) независимо от его трудоспособности, который не работает 

и занят уходом за находившимися на иждивении потерпевшего его 

малолетними (не достигшими 14 лет) или нуждающимися по состоя-

нию здоровья в постороннем уходе детьми, внуками, братьями и сест-

рами (независимо от возраста). При этом в случае наступления нетру-

доспособности по возрасту или состоянию здоровья (например, при 

достижении пенсионного возраста) в период осуществления такого 

ухода он сохраняет право на возмещение вреда. 

                                                 
1 Жуйков В.М. Указ. соч. С. 190. 
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Перечисленным лицам вред по случаю потери кормильца возме-

щается в течение сроков, предусмотренных п. 2 ст. 1088 ГК (несовер-

шеннолетним — до достижения 18 лет; учащимся — до окончания 

учебы, но не более чем до 23 лет; женщинам старше 55 лет и мужчи-

нам старше 60 лет — пожизненно; инвалидам — на срок действия ин-

валидности и т. д.). Размер возмещения вреда перечисленным лицам 

определяется той долей заработка или иного дохода потерпевшего, 

которую они получали или имели право получать при его жизни (за 

вычетом доли, приходящейся на самого умершего)
1
. Учитывается так-

же доля находившихся на иждивении потерпевшего трудоспособных 

членов его семьи, не имеющих права на возмещение вреда по случаю 

потери кормильца в соответствии с п. 1 ст. 1088 ГК, поскольку при его 

жизни на них также тратилась часть его заработка (дохода). 

Если же потерпевший имел не состоявших на его иждивении 

лиц, которые были вправе получать от него содержание (например, 

отдельно проживавшую престарелую мать, которая не получала от 

него содержания, но вправе была его получать в соответствии со ст. 87 

СК), сумма, приходящаяся на их содержание, исключается из общей 

суммы заработка (доходов) потерпевшего, а оставшаяся сумма делится 

на число его иждивенцев. При этом в размер возмещения не засчиты-

ваются пенсии, назначенные иждивенцам как до, так и после смерти 

кормильца, а также получаемые ими заработок, стипендия и иные до-

ходы (п. 2 ст. 1089 ГК, ч. 5 ст. 27 Правил). Предполагается, что и при 

этих условиях потерпевший при жизни тратил на их содержание соот-

ветствующую часть своего заработка (дохода). Не учитывается при 

этом и вина потерпевшего. Вместе с тем допускается увеличение ука-

занного размера возмещения специальным законом или договором 

(например, заключенным потерпевшим при жизни индивидуальным 

трудовым контрактом). 

Средний заработок или доход потерпевшего определяется по тем 

же правилам, что и при причинении вреда здоровью гражданина. В 

состав доходов умершего, определяющих размер доли его иждивенцев, 

наряду с его заработком (доходом) включаются также получаемые им 

при жизни пенсии, пожизненное содержание и подобные им выплаты 

(поскольку предполагается, что в соответствующих частях они тоже 

расходовались им на содержание своих иждивенцев) (п. 1 ст. 1089 ГК). 

Кроме того, иждивенцы имеют право на компенсацию морального 

                                                 
1 Ст. 27 Правил возмещения работодателями вреда, причиненного работникам увечьем, 

профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанными с 

исполнением ими трудовых обязанностей (Пост. ВС РФ от 24.12.92 г. № 4214 в ред. ФЗ 
от 24.11.95 г. № 180-ФЗ). 
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вреда сверх установленного размера возмещения понесенных ими 

имущественных потерь. 

Причинитель вреда, вызвавший смерть потерпевшего, обязан 

также возместить необходимые расходы на погребение (ч. 1 ст. 1094 

ГК), в число которых обычно включаются расходы на захоронение, 

установление стандартных для данной местности ограды и памятника 

и расходы на поминки в разумных пределах. Названные расходы ком-

пенсируются фактически понесшим их лицам, причем в их сумму не 

засчитывается полученное гражданами пособие на погребение
1
. Здесь 

также не учитывается вина самого потерпевшего. 

Платежи по возмещению вреда, причиненного жизни или здоро-

вью гражданина, производятся периодически, как правило, ежемесяч-

но, что соответствует порядку выплаты заработной платы, которую по 

общему правилу призваны компенсировать данные платежи. По реше-

нию суда при наличии уважительных причин у потерпевшего и с уче-

том возможностей причинителя вреда возможно осуществление еди-

новременных платежей, но за период не более трех лет (п. 1 ст. 1092 

ГК). Порядок компенсации дополнительных расходов (периодический 

или единовременный) зависит от их характера. В некоторых случаях 

она возможна и на будущее время. Суммы по возмещению морального 

вреда и расходов на погребение выплачиваются однократно. 

В связи с длительным характером таких выплат необходимо учи-

тывать возможные (возникающие в будущем) изменения в состоянии 

здоровья потерпевшего. Если его трудоспособность в связи с причи-

ненным повреждением здоровья в дальнейшем уменьшилась, он впра-

ве потребовать от причинителя соответствующего увеличения размера 

возмещения вреда; если же она возросла, причинитель вправе требо-

вать соответствующего уменьшения размера возмещения. Аналогич-

ное влияние на размер возмещения данного вреда может оказать и из-

менение имущественного положения гражданина, причинившего вред 

(п. 3 и 4 ст. 1090 ГК). Суммы выплачиваемого потерпевшему или его 

иждивенцам возмещения подлежат индексации при повышении стои-

мости жизни или пропорциональному увеличению в связи с повыше-

нием минимального размера оплаты труда (ст. 1091 ГК). Размер воз-

мещения вреда по случаю потери кормильца его конкретным ижди-

венцам может быть также изменен:  

• во-первых, в связи с рождением его ребенка после его смерти (в 

этом случае он уменьшится в связи с увеличением числа иждивенцев); 

                                                 
1 Ст. 9 Федерального Закона «О погребении и похоронном деле» // СЗ РФ. 1996. № 3. 
Ст. 146. 
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• во-вторых, при назначении или прекращении выплат лицам, за-

нятый, уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего 

кормильца (в этом случае он соответственно уменьшится или увели-

чится в зависимости от увеличения или уменьшения числа иждивенцев 

(ст. 1089 ГК). 

Ответственным за причинение вреда жизни или здоровью граж-

данина может являться юридическое лицо, подлежащее ликвидации и, 

следовательно, не имеющее правопреемников, к которым переходят 

обязанности по компенсации причиненного им вреда. В таком случае 

соответствующие платежи должны быть капитализированы (т.е. 

обособлены в общей сумме за весь предполагаемый период выплат) 

для передачи их организации, обязанной в будущем осуществлять вы-

платы потерпевшему, по правилам, установленным специальным за-

коном или иными правовыми актами (п. 2 ст. 1093 ГК). В отсутствие 

такого закона судебная практика допускает возможность соответству-

ющей компенсации за счет Фонда социального страхования РФ
1
. 

                                                 
1Так, 5 июня 1989 г. при исполнении служебных обязанностей с Кирьянковой произо-

шел несчастный случай, в результате которого она утратила трудоспособность. 7 де-

кабря 1992 г. Ленинский районный суд г.Москвы удовлетворил иск Московской феде-
рации профсоюзов в защиту интересов Кирьянковой к Центральному экономическому 

научно-исследовательскому институту (ЦЭНИИ) Министерства экономики Россий-

ской Федерации о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья. После 
этого ЦЭНИИ регулярно производил выплаты в возмещение вреда. В связи с ликвида-

цией ЦЭНИИ и отсутствием финансирования институт отказался от дальнейших вы-
плат, полагая, что эта обязанность должна быть возложена на его правопреемника. 

Решением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 

28 апреля 1995 г. обязанность по возмещению вреда была возложена на Министерство 
экономики Российской Федерации. Это решение отменено определением Судебной 

коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ, поскольку упомянутое Мини-

стерство — не правопреемник ЦЭНИИ. При новом рассмотрении дела иск Кирьянко-

вой удовлетворен, и обязанность по возмещению вреда возложена на ОАО «Росгос-

страх-Москва». Решение также отменено определением Судебной коллегии по граж-

данским делам Верховного Суда РФ от 16 мая 1997 г., так как ликвидационные меро-
приятия не завершены и ЦЭНИИ не исключен из реестра юридических лиц. При оче-

редном рассмотрении дела 27 ноября 1997 г. судебная коллегия по гражданским делам 

Московского городского суда, руководствуясь п. 3 ст. 62, п. 8 ст. 63 ГК РФ, возложила 
ответственность по возмещению вреда истице на ликвидационную комиссию ЦЭНИИ. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ в определении от 2 

июня 1998 г. согласилась с выводом суда первой инстанции, внеся в решение измене-
ния относительно размеров взысканных сумм. Заместитель Председателя Верховного 

Суда РФ в протесте поставил вопрос об изменении судебных постановлений. Президи-

ум Верховного Суда РФ 11 августа 1999 г. протест удовлетворил, указав следующее. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 1994 г. N 839 «О 

научно-исследовательских и учебных организациях, подведомственных Министерству 

экономики Российской Федерации» утвержден перечень ликвидируемых организаций, 
включая Центральный экономический научно-исследовательский институт. 
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Как установил суд, мероприятия по ликвидации ЦЭНИИ не были завершены и 

вообще перестали проводиться, все члены комиссии уволились, имущество и денеж-
ные средства отсутствовали, капитализация сумм, подлежащих к выплате, не произво-

дилась. Решение суда, таким образом, оказалось неисполнимым, выплата платежей в 

возмещение вреда - неосуществимой, права истицы — незащищенными. Ненадлежа-
щая работа ликвидационной комиссии, невыполнение ею положений, регулирующих 

порядок ликвидации юридического лица (ст.63 ГК РФ), так же, как и отсутствие кон-

троля за работой ликвидационной комиссии со стороны органа, принявшего решение о 
ликвидации юридического лица (пп.1, 2 ст.62 ГК РФ), не могут отражаться на интере-

сах лиц, получивших повреждение здоровья по вине организации-работодателя. Имен-

но гарантией защиты интересов таких лиц служат положения п. 1 ст. 64 ГК РФ об 
удовлетворении в первую очередь требований граждан, перед которыми ликвидируе-

мое юридическое лицо несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, 

путем капитализации соответствующих повременных платежей, а также положения 
ст. 32 Правил возмещения работодателями вреда, причиненного работникам увечьем, 

профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с 

исполнением ими трудовых обязанностей, утвержденных постановлением Верховного 
Совета Российской Федерации от 24 декабря 1992 г., о том, что, если при ликвидации 

предприятия капитализация платежей в возмещение вреда не произведена, иск о воз-

мещении вреда предъявляется органу государственного страхования. 
Привлеченное судом в качестве органа государственного страхования ОАО 

«Росгосстрах-Москва» иск не признало, считая, что обязанность по выплате средств в 

счет возмещения вреда, причиненного здоровью истицы, должна быть возложена на 
Фонд социального страхования РФ. При разрешении этого вопроса следует учитывать, 

что на основании постановления Правительства РФ от 10 февраля 1992 г. N 76 «О созда-

нии Российской государственной страховой компании» на базе Правления государ-
ственного страхования Российской Федерации при бывшем Министерстве финансов 

РСФСР создана Российская государственная страховая компания (Росгосстрах) — акци-
онерное общество. С принятием Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 

31 декабря 1997 г.) страхование (отношения по защите имущественных интересов физи-
ческих и юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) 

производится за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых страховых 

взносов. Согласно же Положению о Фонде социального страхования РФ, утвержденно-

му постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1994 г. N 101, 

органы государственного социального страхования в Российской Федерации — назван-

ный Фонд, его центральные и региональные отделения и филиалы отделений. Этот Фонд 
управляет денежными средствами, которые являются государственной собственностью, 

не входят в состав бюджетов соответствующих уровней, других фондов. Средства Фон-

да образуются не только за счет страховых взносов, но и ассигнований из республикан-
ского бюджета. В связи с этим обязанность по возмещению вреда истице должна быть 

возложена на Московское региональное отделение Фонда социального страхования РФ. 

Президиум Верховного Суда РФ решение Московского городского суда от 27 но-
ября 1997 г. и определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

РФ от 2 июня 1998 г. изменил: обязанность по выплате Кирьянковой платежей в возме-

щение вреда возложил на Московское региональное отделение Фонда социального стра-
хования Российской Федерации, а в остальной части указанные судебные постановления 

оставил без изменения, поскольку спора относительно размера взыскиваемых сумм не 

имеется (См: Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 11.08.1999 г. // БВС 
РФ. 2000, № 2.) 
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Единовременная страховая выплата осуществляется при назна-

чении впервые ежемесячных сумм в возмещение вреда, причиненного 

в результате несчастного случая на производстве или профессиональ-

ного заболевания, и не подлежит перерасчету в случае последующего 

увеличения степени утраты профессиональной трудоспособности
1
. 

Так, например, решением Беловского городского суда Кемеровской 

области от 24 апреля 2003 г. иск удовлетворен частично: в пользу Б. с 

ответчика по делу постановлено взыскать 3105 руб. в счет единовре-

менной страховой выплаты в связи с увеличением на 10% степени 

утраты профессиональной трудоспособности. Судебная коллегия по 

гражданским делам Кемеровского областного суда 18 июня 2003 г. 

решение суда первой инстанции оставила без изменения. Президиум 

Кемеровского областного суда 1 марта 2004 г. судебные постановле-

ния изменил, постановил взыскать с ответчика в пользу истца едино-

временную страховую выплату в сумме 3510 руб. В надзорной жалобе 

директор Кузбасского регионального отделения Фонда социального 

страхования РФ просил отменить судебные постановления и напра-

вить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 

14 сентября 2004 г. жалобу удовлетворила по следующим основаниям. 

По данному делу судами Кемеровской области допущено существен-

ное нарушение норм материального права. Предусмотренная подп. 2 

п. 1 ст. 8 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ «Об обяза-

тельном социальном страховании от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний» единовременная страховая 

выплата носит разовый характер, осуществляется при назначении 

впервые ежемесячных сумм в возмещение вреда здоровью, причинен-

ного в результате несчастного случая на производстве или профессио-

нального заболевания. Согласно п. 1 ст. 10 указанного Закона едино-

временные страховые выплаты и ежемесячные страховые выплаты 

назначаются и выплачиваются застрахованному, если по заключению 

учреждения медико-социальной экспертизы результатом наступления 

страхового случая стала утрата им профессиональной трудоспособно-

сти. Таким образом, единовременная страховая выплата может осу-

ществляться только один раз, а именно, когда утрата застрахованным 

профессиональной трудоспособности явилась результатом наступле-

ния страхового случая — подтвержденного в установленном порядке 

                                                 
1 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 14 
сентября 2004 г. № 81-В04-17 // БВС РФ. 2005. № 4. 
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факта повреждения здоровья вследствие несчастного случая на произ-

водстве или профессионального заболевания. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 

отменила решение Беловского городского суда Кемеровской области, 

определение судебной коллегии по гражданским делам Кемеровского 

областного суда, определение президиума Кемеровского областного 

суда и приняла по делу новое решение, которым отказала Б. в иске к 

государственному учреждению — Кузбасскому региональному отде-

лению Фонда социального страхования Российской Федерации о взыс-

кании единовременной страховой выплаты в связи с увеличением сте-

пени утраты профессиональной трудоспособности. 

Таким образом, на требования о возмещении вреда, причиненно-

го жизни или здоровью граждан, не распространяется исковая дав-

ность (ст. 208 ГК, ч. 3 ст. 41 Правил). Однако требования, предъявлен-

ные по истечении трех лет с момента возникновения права на возме-

щение такого вреда, удовлетворяются за прошлое время не более чем 

за три года, предшествующих предъявлению иска. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующий вы-

вод: сфера действия гражданско-правовых норм об ответственности 

за вред, причиненный жизни и здоровью гражданина, распространяет-

ся за рамки традиционных, внедоговорных обязательств, охватывая 

договорные отношения, в том числе складывающиеся на основе трудо-

вого договора. Сама же эта ответственность состоит в возмещении 

потерпевшему или его близким понесенных в связи с этим имуществен-

ных потерь (а также в компенсации сверх этого морального вреда). 

Условия такого возмещения определяются общими правилами об от-

ветственности за причинение имущественного вреда. 

Личные неимущественные права в гражданском праве имеют 

самостоятельный характер, выполняют роль правового средства 

обеспечения личной (индивидуальной) сферы от постороннего вмеша-

тельства, подлежат гражданско-правовой защите, так же и при 

помощи механизма реализации защиты прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц. 

 

§4. Гражданско-правовые способы защиты чести, достоинства 

и деловой репутации граждан и юридических лиц 

 

Субъекты рынка, занимаясь предпринимательской деятельно-

стью, нуждаются в специальном механизме, который бы обеспечил им 

возможность нормального развития. Вместе с тем, при применении 

норм о защите деловой репутации на практике возникает еще много 
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неясностей, что вызвано, прежде всего, небольшой правовой регла-

ментацией института и отсутствием разъяснений Пленума Высшего 

Арбитражного Суда по данному вопросу. В таких условиях приходит-

ся ориентироваться на судебную практику, которая во многих случаях 

является противоречивой. В 2000 г. арбитражными судами РФ было 

рассмотрено 167 дел о защите деловой репутации, в 2001 г. — уже 209. 

Количество дел указанной категории за один год увеличилось на 25%
1
. 

В 2002 г. арбитражные суды России рассмотрели уже 248 дел о защите 

деловой репутации, что больше соответствующего показателя за 

предыдущий год на 18,7%
2
. 

К сожалению, действующее российское законодательство не дает 

легального определения понятия «деловая репутация». Репутацию 

можно определить как сложившееся о лице мнение, основанное на 

оценке его общественно значимых качеств. Деловая репутация пред-

ставляет собой частный случай репутации вообще. Под деловой репу-

тацией понимается сложившееся мнение о качествах коллектива, орга-

низации, предприятия, учреждения, конкретного физического лица в 

сфере делового оборота, в том числе в сфере предпринимательства
3
. 

Деловой репутации как нематериальному благу корреспондирует 

право на деловую репутацию, относящееся к личным неимуществен-

ным правам, хотя действующий ГК РФ не разделяет два этих понятия, 

оставляя одно — нематериальное благо. В отличие от деловой репута-

ции как нематериального блага, которого не имеется у юридического 

лица в момент создания и кое возникает по мере осуществления им 

своей деятельности, право на деловую репутацию как неимуществен-

ное право неотъемлемо от любого юридического лица и присуще ему с 

момента его государственной регистрации в таком качестве. На осно-

вании этого права и появляется деловая репутация как благо. 

Наиболее общее основание для судебной защиты деловой репу-

тации содержится в Конституции РФ, в ст. 23, согласно которой «каж-

дый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени». Защита юри-

дическим лицом доброго имени как раз и является защитой его дело-

вой репутации. 

Применительно к юридическим лицам в ГК РФ речь идёт лишь о 

деловой репутации, распространяя на нее порядок защиты, предусмот-

ренный для защиты деловой репутации граждан (п. 7 ст. 152 ГК РФ). 

                                                 
1 Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2002. № 3. 
2 Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2003. № 3. 
3 Анисимов А.Л. Честь, достоинство, деловая репутация: гражданско-правовая защита. 
М., 1994. С. 18. 
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Таким образом, действующий ГК РФ справедливо отказался от ст. 7 

Основ гражданского законодательства о защите чести, достоинства и 

деловой репутации граждан и юридических лиц и ст. 7 ГК РСФСР от 

11 июня 1964 г.
1
 о защите чести и достоинства граждан и организаций. 

Думается, что юридическое лицо как организация, не обладающая соб-

ственным сознанием, не может обладать честью, т. е. оценкой мораль-

ных и иных качеств личности, и тем более достоинством, которое 

представляет собой самооценку личности, осознание ею своих качеств, 

способностей, мировоззрения, выполненного долга и своего обще-

ственного значения. Как считает А. Эрделевский, понятие чести в от-

ношении юридического лица полностью совпадало с понятием дело-

вой репутации как сопровождающееся положительной оценкой обще-

ства отражение деловых качеств лица в общественном сознании и яв-

лялось абсолютно избыточным
2
. 

Требование о защите деловой репутации является неимуще-

ственным требованием и в соответствии с подп. 4 п. 2 ст. 4 Закона РФ 

«О государственной пошлине»
3
 оплачивается государственной по-

шлиной в размере 10 МРОТ. Однако следует заметить, что в случае 

если лицо помимо опровержения требует в соответствии с п. 5 ст. 152 

ГК РФ возмещения причиненных ему распространением не соответ-

ствующих действительности сведений убытков, то помимо десяти-

кратного размера МРОТ должна взиматься и государственная пошли-

на, установленная для исковых заявлений имущественного характера. 

Лицо обладает правом на обращение в суд с требованием о защи-

те деловой репутации независимо от предварительного обращения с 

требованием об опровержении порочащих деловую репутацию сведе-

ний к ответчику, в том числе и в случае, когда иск предъявлен к сред-

ству массовой информации, распространившему указанные сведения
4
. 

Правоотношения вытекают из субъективного права лица на 

честь, достоинство и деловую репутацию. Это право является абсо-

лютным, однако с момента нарушения его следует считать относи-

тельным, т.к. в этом случае неограниченный круг лиц, обязанных не 

нарушать субъективное право, сужается до одного конкретного лица 

(лиц), оскорбившего честь и достоинство гражданина или организа-

                                                 
1 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1964. № 24. Ст. 406 
2 Эрделевский А. О компенсации морального вреда юридическим лицам // Хозяйство и 

право. 1996. № 11. С. 104. 
3 Закон РФ «О государственной пошлине» N 112-ФЗ // Российская газета от 07.08.2001. 
4 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 сентября 

1999 г. № 46 «Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с 

защитой деловой репутации» (п. 1) // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1999. № 
11. С. 62-70. 
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ции. В качестве иллюстрации данного положения можно привести 

следующий пример из судебной практики. 

Ч. обратился в суд с иском к командиру воинской части об опро-

вержении сведений, умаляющих его честь и достоинство, и о компен-

сации морального вреда. Он указал на то, что приказами командира 

воинской части ему объявлены строгий выговор и неполное служебное 

соответствие. Впоследствии решением военного суда гарнизона эти 

приказы признаны незаконными. Полагая, что командир распростра-

нил сведения, не соответствующие действительности, истец просил 

суд обязать командира опровергнуть эти сведения путем издания соот-

ветствующего приказа и довести его до личного состава части и ком-

пенсировать моральный вред в размере 5 млн. рублей. Решением суда, 

оставленным без изменения последующими судебными инстанциями, 

в пользу Ч. взыскана компенсация морального вреда в размере 

100 тыс. рублей. Судебная коллегия по гражданским делам Верховно-

го Суда РФ удовлетворила протест, внесенный в порядке судебного 

надзора, отменила судебные постановления по делу и направила его на 

новое судебное рассмотрение по следующим основаниям. 

Наряду с требованием о компенсации морального вреда истец 

просил суд обязать командира воинской части опровергнуть распро-

страненные им не соответствующие действительности сведения путем 

издания соответствующего приказа и доведения его до личного соста-

ва части. При этом истец обосновывал свои требования ссылками на 

ч. 5 ст. 18 Закона Российской Федерации «О статусе военнослужа-

щих»
1
 и на ст. 152 ГК РФ. В судебном заседании Ч. подтвердил свои 

требования в полном объеме и пояснил, что незаконные приказы, со-

держащие не соответствующие действительности сведения, были 

оглашены командиром части на совещании командиров, в результате 

были опорочены его честь и достоинство. Президиум краевого суда в 

своем постановлении указал, что суд первой инстанции не должен был 

обсуждать вопрос о законности издания военным командованием при-

казов о привлечении Ч. к дисциплинарной ответственности, в том чис-

ле и с точки зрения соответствия действительности изложенных в них 

сведений. С данным выводом согласиться нельзя. 

Требование Ч. об опровержении содержащихся в приказах о при-

влечении его к дисциплинарной ответственности сведений заявлено 

после того, как решением военного суда гарнизона эти приказы были 

признаны незаконными, поскольку не подтвердились обстоятельства, 

                                                 
1 Принят Государственной Думой 6 марта 1998 года ( в ред.Федерального закона от 

11.11.2003 г. № 141 – ФЗ) // Юридический справочник военнослужащего. Ростов-на-
Дону: Феникс, 2006. С. 77-141. 
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послужившие основанием к их изданию. В связи с тем, что указанное 

судебное решение имеет преюдициальное значение при разрешении 

спора, суд обсуждать вопрос о законности приказов не вправе, а исхо-

дя из заявленного истцом требования, он должен лишь решить, поро-

чат ли содержащиеся в приказах сведения его честь и достоинство и 

были ли они распространены ответчиком. Таким образом, заявленные 

истцом требования об опровержении сведений, умаляющих его честь и 

достоинство, и компенсации морального вреда взаимосвязаны и под-

лежали рассмотрению в полном объеме. 

При новом рассмотрении дела суду следует устранить отмечен-

ные недостатки, рассмотреть заявленные истцом требования в полном 

объеме, дав им надлежащую правовую оценку. Вывод: Решение суда 

по иску об опровержении сведений, умаляющих честь и достоинство, 

и о компенсации морального вреда отменено как не соответствующее 

требованиям закона
1
. 

Однако гражданско-правовая защита чести и достоинства граж-

дан имеет существенные отличия от уголовно-правовой. Нам же целе-

сообразнее более подробно рассмотреть вопросы, связанные с осу-

ществлением права на гражданско-правовую защиту чести, достоин-

ства и деловой репутации
2
. 

В то же время не могут признаваться обоснованными требования 

об опровержении сведений, содержащих соответствующую действи-

тельности критику недостатков в работе, поведении в общественном 

месте, коллективе, быту и т.п. Небезынтересно подчеркнуть, что ныне 

действующее российское законодательство не знает широко распро-

страненного во многих зарубежных странах понятия диффамации, ко-

торое распространяется на разглашение не только ложных, но и дей-

ствительных сведений, позорящих честь и достоинство гражданина 

или юридического лица. Под распространением порочащих сведений 

следует понимать сообщение их как любому третьему лицу, так и не-

скольким лицам, либо неопределенному кругу лиц. Это может быть 

сделано путем опубликования порочащих сведений в печати, сообще-

ния по радио, телевидению, изложение в служебных характеристиках 

и других документах, публичных выступлениях, заявлениях и жало-

                                                 
1 БВС РФ. от 11.09.1996 г. 
2 Сведениями, порочащими честь и деловую репутацию, являются такие сведения, кото-

рые умаляют честь и достоинство гражданина или организации в общественном мнении 

или мнении отдельных лиц с точки зрения соблюдения законов, норм морали, деловых 
обыкновений (например, необоснованные обвинения в невыполнении профессионально-

го долга, националистических высказываниях, нечестности и т.п.). Недосказанные све-

дения, порочащие гражданина или организацию, признаются ложными, если с достовер-
ностью не установлено иное (это т.н. презумпция добропорядочности). 
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бах, адресованных должностным лицам, или сообщение в иной, в т.ч. 

устной форме. В то же время не является распространение порочащих 

сведений содержание приговора, постановление следственных органов 

и других официальных документов, для обжалования которых суще-

ствует особый порядок. 

Юридические лица, как субъекты гражданского права, осуществ-

ляя свою деятельность (как предпринимательскую, так и иную), при-

обретают права и обязанности. Среди них, зачастую, имеют место пра-

вомочия, которые по своей правовой природе являются неимуще-

ственными, хотя они и включаются в активы предприятия и могут 

иметь денежную оценку, однако при этом оговариваются, что это не-

материальные активы. В этой связи нельзя не отметить сходность 

данных субъективных прав с авторскими или патентными правами 

физических лиц. Вероятно, не случайно их объединяют под одним об-

щим названием «интеллектуальная собственность». Неимущественные 

права опосредуют возникновение имущественных прав юридического 

лица. В соответствии с этим, личные неимущественные права юриди-

ческих лиц всегда являются связанными с имущественными. Указан-

ное суждение находит подтверждение в трудах некоторых ученых ци-

вилистов
1
. Косвенным подтверждением данного положения может 

явиться тот факт, что в случае нарушения этих прав практически все-

гда страдает имущественная сторона, то есть юридическое лицо вслед-

ствие этого несет убытки. Указанные права рассматривались как не-

имущественные и в советской правовой литературе
2
. 

Неимущественные права юридических лиц могут быть класси-

фицированы в зависимости от целей осуществления каждой группы 

прав. Именно по этому основанию приводит классификацию 

О.А. Пешкова. По аналогии с классификацией, приведенной 

М.Н. Малеиной, можно выделить: 

 права, обеспечивающие индивидуализацию юридического ли-

ца (право на фирменное наименован; право на товарный знак, знак 

обслуживания, наименование места происхождения товара; право на 

деловую репутацию); 

 права, обеспечивающие автономию юридического лица (право 

на служебную и коммерческую тайну, право на тайну телефонных пе-

реговоров и др.); 

                                                 
1 См.: Пешкова О.А. Ответственность и защита при причинении вреда неимуществен-
ным правам и нематериальным благам граждан и юридических лиц: Диссертация 

…кандидата юридических наук. Волгоград, 1997. С. 7. 

2 Волчинский В.К. Неимущественные права хозяйственных организаций: Дисс.  …канд. 
юр. наук. М., 1973. 
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 права, обеспечивающие охрану объектов интеллектуальной 

собственности (патентные права). Действующее законодательство не 

дает исчерпывающего перечня личных неимущественных прав юриди-

ческого лица, однако указывает на их существование в ст. 138 и ст. 139 

ГК РФ. Так, гражданское законодательство признает исключительное 

право юридического лица на результаты интеллектуальной деятельно-

сти и приравненные к ним средства индивидуализации юридического 

лица, индивидуализации продукции, выполненных работ или услуг 

(фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.) 

(ст. 138 ГК РФ). 

Особый интерес представляет норма, предусматривающая право 

потерпевшего обратиться в суд за защитой чести, достоинства и дело-

вой репутации, затронутых не только в анонимных письмах
1
, но и в 

иной ситуации, когда установить распространителя порочащих сведе-

ний невозможно. Это важно еще и потому, что иногда обстоятельства, 

связанные с распространением негативной информации о человеке, 

становятся предметом рассмотрения общественных или иных органи-

заций. Принятия ими решения не препятствует обращению в суд за 

опровержением порочащих сведений. Вместе с тем, закон не преду-

сматривает обязательного (досудебного) обращения с соответствую-

щим требованием к ответчику. Лишь требование к средству массовой 

информации о публикации опровержения или ответа (реплики) рас-

сматривается судом при условии предшествующего отказа о такой 

публикации или ее отсутствии, в установленные сроки. 

Таким образом, при рассмотрении исков о защите чести и досто-

инства суду необходимо установить: имело ли место распространение 

сведений, которые оспаривает истец; порочат ли они честь, достоин-

ство и деловую репутацию истца; соответствуют ли они действитель-

ности. Исковая давность на требования о защите чести, достоинства и 

деловой репутации не распространяется. Тем самым открывается 

возможность защиты чести и достоинства граждан после их смер-

ти, а юридических лиц — после прекращения их деятельности. 

Примером может служить недавнее обращение в суд за защитой 

чести, достоинства и деловой репутации экс-премьер Украины Юлии 

Тимошенко
2
. Подать в суд на газету экс-премьер Украины Тимошенко 

                                                 
1 См. Смирнов В.Т, Собчак А., А. Общие учение о деликтных обязательствах в совет-
ском гражданском праве. - Л..1983.С.59 

2 Шевченковский районный суд Киева частично удовлетворил административный иск 

лидера Блока Юлии Тимошенко (БЮТ) к газете «Україна молода». Суд обязал редакцию 
газеты «Україна молода» предоставить Юлии Тимошенко возможность опубликовать в 
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решила после того, как 5 января 2006 года «Україна молода» напеча-

тала интервью бывшего секретаря политсовета СПС, а ныне близкого 

соратника Михаила Касьянова и члена Демпартии России Ивана Ста-

рикова. Размышляя о газовом конфликте между Россией и Украиной, 

Стариков сделал предположение о «закулисных договоренностях 

Юлии Владимировны с Владимиром Путиным, чтобы она работала 

против Ющенко и представляла некоторые интересы Кремля». Таким 

образом, уверен российский политик, лидер БЮТ «сдает моральный 

аспект Майдана»
1
. Ю. Тимошенко назвала высказывания российского 

политика не соответствующими действительности и клеветническими. 

После чего попросила суд обязать газету «Україна молода» напечатать 

предоставленный Тимошенко ответ на выступление Старикова — объ-

емом не меньшим, чем текст опровергаемого материала. 

28 мая 2002 г. Оболонский районный суд удовлетворил исковое 

заявление Юлии Тимошенко к студии «1+1» и лидеру Прогрессивной 

социалистической партии Наталье Витренко. Согласно судебному по-

становлению суда сведения, распространенные Витренко 7 марта 2002 

года на телеканале «1+1» во время проведения предвыборных дебатов, 

признаны не соответствующими действительности и порочащими 

честь, достоинство и деловую репутацию Юлии Тимошенко. Канал 

«1+1» обязали предоставить главе БЮТ прямой эфир для опроверже-

ния недостоверных сведений. А выделенное телестудией эфирное вре-

мя, согласно решению суда, должна была оплатить Н. Витренко. 

22 сентября 2003 года Верховный суд удовлетворил кассацион-

ную жалобу Ю. Тимошенко по делу ее иска против Национальной те-

лекомпании и телепрограммы «Казна государства». За полтора года до 

этого экс-премьер обратилась в Шевченковский суд с иском о защите 

чести, достоинства, деловой репутации и возмещении морального 

ущерба в размере 5 млн. гривен к НТКУ и программе «Казна государ-

ства», в котором просила опровергнуть недостоверные сведения о ней, 

которые вышли в эфир на телеканале УТ-1. По словам главы БЮТ, 

журналисты оклеветали ее, сообщив, что «в 1996 году Юлия Тимо-

шенко, возглавляя «Единые энергетические системы Украины», неза-

конно перечислила за границу около одного миллиарда долларов». 

Суд первой инстанции отказался удовлетворить претензии Ти-

мошенко. Тогда она подала кассацию в Апелляционный суд Киева. 

Апелляционный суд оставил решение нижестоящего суда без измене-

ний. 28 ноября 2003 г. Шевченковский суд удовлетворил иск Тимо-

                                                                                                        
«Україна молода» предоставленный ею материал как ответ на обнародование газетой 

недостоверной информации относительно лидера БЮТ. 
1 Романчева Ирина. Тимошенко выиграла дело // Взгляд. 20 января 2006 г. 
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шенко к студии «1+1» «о защите чести, достоинства и деловой репута-

ции». Информация, которую выдали журналисты в программы «ПРО-

ТЕ», была признана недостоверной и унижающей честь, достоинство и 

деловую репутацию. Сведения касались периода работы Тимошенко 

руководителем корпорации «Единые энергосистемы Украины». Со-

гласно решению суда студия «1+1» предоставила Тимошенко время в 

эфире «ПРОТЕ» для опровержения недостоверной информации. 

Истцами по делам о защите чести, достоинства и деловой репу-

тации могут быть дееспособные граждане и предприятия, учреждения, 

организации, наделенные правами юридического лица. Интересы 

несовершеннолетних и недееспособных граждан, нуждающихся в за-

щите чести и достоинства, выражают их законные представители (ро-

дители, опекуны), попечители или прокурор. Иск о защите чести и 

достоинства умершего гражданина, либо юридического лица, прекра-

тившего деятельность в установленном законом порядке, могут предъ-

явить их наследники (правопреемники), иные заинтересованные лица, 

а также прокурор. 

В качестве ответчиков по делам о защите чести и достоинства 

могут выступать юридические, должностные и физические лица 

(например, орган печати, автор материалов, должностное лицо, подпи-

савшее характеристику, учреждение, предприятие или организация, от 

имени которой она выдана). Время показывания по делам о защите 

чести, достоинства и деловой репутации распределено между истцами 

и ответчиками. Ответчик должен убедить суд в том, что распростра-

ненные им сведения соответствуют действительности. Истец обязан 

доказать лишь факт распространения ответчиком сведений, порочащих 

истца. Он также вправе представить доказательства того, что распро-

страненные сведения не соответствуют действительности. Так, реше-

нием суда (оставленным без изменения последующими судебными 

инстанциями) М. отказано в удовлетворении требования о защите че-

сти и достоинства как гражданина и деловой репутации как генераль-

ного директора акционерного общества «Хлебопродукт». Суд признал 

соответствующими действительности сведения, содержащиеся в га-

зетной статье, в которой в отношении М. сообщалось, что именно он 

«умыкнул 30 млрд. рублей из бюджета области, предназначенные как 

раз для оплаты за сданное крестьянами зерно...». 

Такой вывод мотивирован тем, что основанием для написания 

статьи послужили вступившие в законную силу постановления арбит-

ражного суда о взыскании с акционерного общества в пользу област-

ной продовольственной корпорации задолженности по ссуде, выде-

ленной из бюджетных средств на закупку сельскохозяйственной про-
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дукции, выражение «умыкнул 30 млрд. рублей» употреблено в значе-

нии незаконного удержания взысканной суммы истцом как генераль-

ным директором и не носит оскорбительного характера, его понимание 

как «украл» ошибочно. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 

отменила судебные постановления и направила дело на новое рас-

смотрение в суд первой инстанции, указав следующее. Арбитражным 

судом разрешен экономический спор, возникший между юридически-

ми лицами. Наличие у акционерного общества задолженности по ссуде 

не означает, что такая задолженность образовалась в результате неза-

конных действий генерального директора. Постановлением арбитраж-

ного суда не установлены факты, свидетельствующие о нарушении 

закона непосредственно генеральным директором акционерного обще-

ства и о том, что такое нарушение привело к названным в статье по-

следствиям. Данные обстоятельства являются юридически значимыми 

по делу, без их установления нельзя сделать вывод о соответствии 

действительности сведений, распространенных в отношении М. В 

нарушение ч. 2 ст. 50 ГПК РСФСР суд не поставил на обсуждение ука-

занные обстоятельства, не предложил ответчикам представить доказа-

тельства и не привел их в решении, как это предусмотрено ч. 4 ст. 197 

ГПК РСФСР. Вывод: Согласно п. 1 ст. 152 ГК РФ гражданин вправе 

требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство 

или деловую репутацию сведений, если распространивший такие све-

дения не докажет, что они соответствуют действительности
1
. 

Действующее законодательство предусматривает несколько спо-

собов восстановления чести, достоинства и деловой репутации. В за-

висимости от того, подтвердится в судебном заседании предмет иска 

или нет, суд выносит решение об удовлетворении либо отказе в удо-

влетворении иска. Однако еще до рассмотрения иска по существу суд 

может обязать ответчика временно, впредь до вынесения решения, 

воздержаться от дальнейшего распространения спорных сведений (не 

демонстрировать киножурнал, не приводить пример в лекциях и т.д.). 

Если суд признает, что порочащие истца сведения соответствуют 

действительности либо распространенные сведения не являются поро-

чащими, то в удовлетворении иска будет отказано. Если же исковые 

требования подлежат удовлетворению, то суд в решении должен опре-

делить способ опровержения не соответствующих действительности 

сведений. Так, порочащие сведения, распространенные органом мас-

совой информации, должны быть опровергнуты этим же органом. Ор-

                                                 
1 БВС РФ от 28 июня 2000 г. 
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ганы печати публикуют опровержения либо в специальной рубрике, 

либо на той же полосе и тем же шрифтом, что и опровергаемое сооб-

щение. Опровержение информации, содержащейся в радио или теле-

передачах, зачитывается диктором в той же программе или цикле пе-

редач. Более того, право выступить с ответом может быть предостав-

лено самому потерпевшему. 

Служебная характеристика либо иной выданный потерпевшему 

документ с порочащими его сведениями подлежит замене. Суд может 

обязать ответчика прекратить исполнение эстрадной миниатюры, от-

казаться от публикации книги и т.п. Истец вправе поставить перед су-

дом вопрос о возмещении ему ущерба, причиненного неправомерными 

действиями ответчика. Материальный ущерб (убытки) подлежат воз-

мещению. Истцу возмещается моральный вред, вызванный распро-

странением порочащих его сведений. Если причинителем является 

орган массовой информации, то моральный (неимущественный) вред 

возмещается только гражданину, но не организации (ст. 62 Закона о 

средствах массовой информации). Суд в этих случаях решает, в какой 

форме и в каком размере возмещается вред
1
. Если решение суда о вос-

становлении чести, достоинства или деловой репутации не выполнено, 

суд вправе наложить на нарушителя штраф, взыскиваемый в доход 

государства. При этом уплата штрафа не освобождает ответчика от 

обязанности выполнить предусмотренное решением суда действие. 

Таковы основные требования действующего законодательства, 

связанного с реализацией права граждан и юридических лиц на защиту 

чести, достоинства и деловой репутации. Целью гражданско-правовой 

охраны личных неимущественных прав граждан является предостав-

ление их субъекту возможности иметь определенную автономию от 

государства, общества и разного рода социальных групп. Такая авто-

номия может иметь двоякое выражение и обеспечиваться предостав-

лением гражданину индивидуальной свободы и неприкосновенности, а 

также охраной тайны личной жизни. Индивидуальная свобода граждан 

обеспечивается предоставлением ему ряда личных неимущественных 

прав, призванных охранять от постороннего вмешательства различные 

стороны его личности (за исключением случаев, прямо предусмотрен-

ных законом). Например, права, направленные на индивидуализацию 

личности управомоченного лица (право на имя), и права, направлен-

ные на обеспечение личной неприкосновенности (на телесную непри-

косновенность, охрану жизни и здоровья, на неприкосновенность 

                                                 
1 П. 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 августа 1992 г. // БВС РФ. 
1992. № 8. 
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внешнего облика, личного изображения). Неприкосновенность и тайна 

личной жизни гражданина обеспечиваются предоставлением ему та-

ких личных неимущественных прав, которые позволяют охранять от 

постороннего вмешательства его поведение в индивидуальной жизне-

деятельности, кроме случаев, когда такое вмешательство допускается 

законом. К этим правам относятся: права на неприкосновенность жи-

лища, личной документации, на тайну личной жизни, включающее 

тайну личной информации, усыновления, вкладов в кредитные учре-

ждения, личной корреспонденции и телефонно-телеграфных сообще-

ний, совершение нотариальных и некоторых иных юридических дей-

ствий, адвокатскую, медицинскую тайну и т.д. 

Рассмотрим основные положения действующего законодатель-

ства, регулирующего перечисленные выше права граждан. Итак, право 

на имя — одно из важнейших личных неимущественных прав гражда-

нина, направленных на индивидуализацию его личности. Являясь 

весьма сложной юридической категорией, право на имя требует регу-

лирования нормами различных отраслей права (например, порядок 

присвоения и изменения имени устанавливается нормами администра-

тивного и семейного права, в то же время право на имя — существен-

ный элемент субъективного авторского права и т.д.). В настоящее вре-

мя имена известных личностей все более активно начинают использо-

ваться для рекламных и иных коммерческих целей, т.е. в сущности, 

становятся объектом своеобразных лицензионных соглашений. В этой 

связи очевидно, что использование имени человека без его согласия в 

целях извлечения имущественной или иной выгоды противоправно
1
. В 

случаях, когда выгода не извлекается, имя гражданина может быть 

использовано без его согласия лишь в пределах, установленных зако-

ном. Право на неприкосновенность внешнего облика представляет 

собой личное неимущественное право гражданина, но в отличие от 

предыдущего направленное не на индивидуализацию его личности, а 

на обеспечение личной неприкосновенности человека. Таким образом, 

право на неприкосновенность внешнего облика в гражданском праве 

представляет собой возможность управомоченного лица требовать 

устранения любых обстоятельств, наносящих ущерб неприкосновен-

ности его внешнего облика, если законодательством не предусмотрены 

                                                 
1 Таким образом, в гражданском праве право на имя как личное неимущественное право 
гражданина, не связанное с имущественными правами, представляет собой возможность 

гражданина требовать, чтобы его имя использовалось третьими лицами только с его 

согласия, если в результате использования ими извлекается или может быть извлечена 
имущественная выгода. 
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специальные требования к внешнему облику гражданина либо его 

внешний облик противоречит требованиям закона и нормам морали. 

Право на изображение — одно из немногих личных неимуще-

ственных прав граждан, суть которых сводится к тому, что опублико-

вание, воспроизведение и распространение произведения изобрази-

тельного искусства, в котором изображено какое-либо лицо, допуска-

ется лишь с согласия изображенного, а после его смерти — с согласия 

его детей и пережившего супруга, за исключением случаев, когда это 

делается в государственных или общественных интересах либо лицо 

позировало автору за плату. Право на телесную неприкосновенность, 

охрану жизни и здоровья направлено на обеспечение его личной 

неприкосновенности. В гражданском праве и юридической литературе 

глубоко разработан вопрос о гражданско-правовой защите этого права 

с помощью обязательств, возникающих из причинения вреда. Кроме 

того, защиту указанного права в определенных случаях может обеспе-

чивать также и институт договорной ответственности. Право на 

неприкосновенность жилища пока не нашло свое отражение в граж-

данском законе, что умаляет его значение
1
. Законодательство трактует 

тайну как определенного рода сведения, разглашение (передача, утеч-

ка) которых может нанести ущерб интересам его обладателя. Таким 

образом, тайну личной жизни можно определить как сведения (ин-

формацию) о различных сторонах индивидуальной жизнедеятельности 

человека, разглашение (передача, утечка) которых может нанести 

ущерб гражданину. 

Право на тайну личной жизни представляет собой абсолютное 

право, в силу которого управомоченное лицо вправе требовать сохра-

нения в тайне информации, полученной с его согласия либо в силу 

закона без его согласия, а также прекращения ее распространения. 

Предъявление этих требований не препятствует возможности управо-

моченному лицу требовать возмещения ущерба, возникшего в резуль-

тате нарушения права на тайну личной жизни. Вместе с тем, можно с 

сожалением констатировать, что право на тайну личной жизни не от-

ражено в действующем гражданском законе. 

Уяснив сущность категории достоинства как основы социально-

правовой защищенности личности, приступим к раскрытию механизма 

                                                 
1 Как и другие личные неимущественные права, оно носит абсолютный характер и вы-

ражается в возможности управомоченного лица определять условия доступа в принад-
лежащее ему на законном основании жилище, требовать устранения любых обстоятель-

ств, нарушающих неприкосновенность его жилища. Вместе с тем, если гражданину в 

результате нарушения указанного права причинен имущественный ущерб, он вправе 
требовать его возмещения. 
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защиты достоинства, то есть тех правовых средств, с помощью кото-

рых охраняется и защищается эта нравственно-правовая ценность в 

целом и конкретные ее проявления. Понятие «средство» в юриспру-

денции употребляется в самых разных значениях. Его используют и по 

отношению к праву в целом
1
 и применительно к различным механиз-

мам правового регулирования
2
. Предпочтительной, на наш взгляд, яв-

ляется позиция А.В. Малько, предложившего рассматривать правовые 

средства, как «правовые явления, выражающиеся в инструментах 

(установлениях) и деяниях (технологии), при помощи которых удовле-

творяются интересы субъектов права, обеспечивается достижение со-

циально-полезных целей
3
». Автор дает различные основания класси-

фикации правовых средств: по выполняемой цели — регулятивные 

(дозволения) и охранительные (меры защиты); по предмету правового 

регулирования — конституционные, административные, гражданские, 

уголовные и другие. Важнейшая функция правовых средств состоит в 

достижении ими целей правового регулирования, в частности, устра-

нении конфликтов правовыми способами. Поэтому необходимо, чтобы 

в самом юридическом акте была четко сформулирована цель его при-

нятия, поскольку в зависимости от поставленной цели осуществляется 

выбор средств для ее достижения. 

Категория «меры защиты» раскрывается в литературе также по-

разному. С.С. Алексеев полагает, что «защита права — это государ-

ственно-принудительная деятельность, направленная на восстановле-

ние нарушенного права, обеспечение исполнения юридической обя-

занности». Такое понимание мер защиты мало чем отличается от поня-

тия юридической ответственности, обязательным признаком которой 

считается использование государственно-принудительного механизма. 

А.С. Мордовец включает в понятие меры защиты и восстановление 

нарушенного права и меры процессуального принуждения
4
. 

Наиболее обоснованной, на наш взгляд, является точка зрения, 

согласно которой «меры юридической ответственности» и «меры за-

щиты» — это различные понятия, охватываемые категорией «защита 

права» (В.М. Ведяхин, Т.Б. Шубина)
5
. Причем к мерам (способам) за-

                                                 
1 Халфина Р.Ф. Право как средство социального управления. М., 1988. С. 34. 
2 Алексеев С.С. Правовые средства: постановка проблемы, понятие, классификация // 
Советское государство и право. 1987. № 6. С. 14. 
3 Малько А.В. Правовые средства: вопросы теории и практики // Журнал российского 

права. 1998. № 8. С. 69. 
4 Мордовец А.С. Социально-юридический механизм обеспечения прав человека и граж-

данина / Под ред. Н.И. Матузова. Саратов, 1996. С. 223. 
5 Ведяхин В.М., Шубина Т.Б. Защита права как правовая категория // Правоведение. 
1998. № 1. С. 70, 71. 
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щиты прав относятся лишь те, которые применяются по инициативе 

лица, права которого нарушены, и, прежде всего, функция этих мер - 

восстановительная
1
. И юридическая ответственность, и меры (спосо-

бы) защиты являются правовыми последствиями правонарушений. В 

рамках гражданского права они объединены под общим названием 

«способы защиты» (ст. 12 ГК РФ). Однако такой удобный перечень 

способов защиты прав, существующий в гражданском праве, отсут-

ствует в других отраслях законодательства, что не означает отсутствия 

самих способов защиты. 

Анализ мер (способов) защиты как разновидности правовых 

средств дает нам представление только о механизме защиты того или 

иного права. Однако, защита есть момент охраны, одна из ее форм. 

Защита — это те меры, которые предпринимаются в случаях, когда 

права нарушаются или оспариваются кем-либо. Охраняются же они 

постоянно. Таким образом, охрана — это установление общего право-

вого режима. Следовательно, в определенном смысле можно говорить 

о мерах (способах) охраны прав, свобод и законных интересов граж-

дан. Охрана достоинства личности обеспечивается, прежде всего, гос-

ударственно-правовыми средствами, целью которых является обязы-

вание законодателя осуществлять правовое регулирование таким обра-

зом, чтобы сводить до минимума опасность нарушения этого блага. 

Здесь особая роль отведена Основному закону государства. «Полнота 

конституционного выражения социально-правовой организации обще-

ства, — отмечает А.А. Белкин, — невозможна без включения в Основ-

ной закон регламентации юридических механизмов его осуществле-

ния... Относящаяся сюда повышенная охрана конституционных норм, 

нередко называемая среди свойств Конституции, остается весьма аб-

страктным предположением»
2
. 

В статье 45 Конституции РФ указано: государственная защита 

прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гаран-

тируется. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми спо-

собами, не запрещенными законом. Следует заметить, что современ-

ное конституционное регулирование прав и свобод гражданина отли-

чается широкими возможностями для использования юридических 

средств (мер) защиты, а также правом выбора этих средств. Государ-

ственное право почти не предусматривает конкретных мер защиты. 

Очевидно, предполагается, что они должны получить свою регламен-

                                                 
1 Галузин А.Ф. Правонарушение в публичном и частном праве: общая характеристика: 

Автореф. дисс. …канд. юр. наук. Саратов, 1996. С. 9. 
2 Белкин А.А. Социальное воспроизводство и государственное право. Л.: Изд-во ЛГУ, 
1991. С. 55. 
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тацию на отраслевом уровне. Как это происходит? Достаточно ли 

предусмотренных мер защиты таких нематериальных благ, как досто-

инство, честь, доброе имя, репутация? Как они соотносятся, и, нако-

нец, какова эффективность каждого из них в отдельности? Попытаемся 

ответить на эти вопросы. Наиболее эффективным институтом охраны 

прав человека в демократическом государстве является конституцион-

ное правосудие. Функция защиты прав и свобод осуществляется орга-

нами конституционной юрисдикции путем использования трех основ-

ных форм - абстрактного, конкретного и индивидуального контроля за 

соответствием конституции законов и иных нормативных актов, а 

также судебных и административных решений
1
. 

Абстрактный контроль предусматривает возможность подачи в 

Конституционный суд запроса о конституционности принятых норма-

тивных актов независимо от их применения в конкретных правоотно-

шениях. Конкретный контроль предполагает решение вопроса о консти-

туционности подлежащего применению закона только в связи с кон-

кретным судебным разбирательством. Индивидуальный конституцион-

ный контроль осуществляется в форме рассмотрения индивидуальной 

(коллективной) жалобы. Отдельные граждане, их объединения, а также 

юридические лица наделены правом подавать в конституционные суды 

жалобы о нарушениях своих прав и свобод законами, другими норма-

тивно-правовыми актами, а также судебными решениями. Существуют 

различные модели конституционного контроля. Интерес, на наш взгляд, 

представляет Федеральный конституционный суд Германии, наделен-

ный широкими полномочиями. Так, законодательство ФРГ полностью 

подпадает под контроль Федерального конституционного суда. Феде-

ральные и земельные органы исполнительной власти, а также парла-

ментское меньшинство обладают правом запроса о конституционности 

любого вступившего в силу закона, используя форму абстрактного кон-

троля. Конституционная жалоба вооружает гражданина правом обжало-

вать закон, если он считает, что такой закон нарушает его основные пра-

ва. Равным образом и обычная юстиция подлежит контролю со стороны 

Федерального конституционного суда. Не только каждый судья может и 

должен запросить Конституционный суд о правомерности применяемо-

го закона (конкретный контроль), но и каждое решение любого суда 

может быть обжаловано, если заявитель считает, что этим решением 

нарушаются его основные права (индивидуальная жалоба). К ведению 

Федерального конституционного суда относится и правомочие решать 

                                                 
1 Права человека. Учебник для вузов. / Отв. ред. Е.А. Лукашева. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 
1999. С. 411. 
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вопрос о лишении лиц возможности пользоваться правами и свободами, 

если они злоупотребляют ими для борьбы против основ свободного де-

мократического строя. Особого внимания заслуживает индивидуальный 

конституционный контроль. Согласно п. 4 ст. 99 Конституции ФРГ иск 

может быть подан против любого акта законодательной, исполнитель-

ной либо судебной власти, если она, по мнению истца, нарушает его 

основные права. Однако при этом существует одно предварительное 

условие, — чтобы были исчерпаны все другие средства защиты. Между 

тем истец может избежать этой дорогой и длительной стадии, доказав в 

специальном присутствии Конституционного суда, что нанесенный ему 

ущерб имеет «всеобщее значение» и что затягивание рассмотрения дела 

повлечет серьезные и «неисправимые последствия» в отношении всех 

лиц, которых оно может затронуть
1
. Такое регулирование, на наш 

взгляд, направлено на всестороннюю защиту основных прав посред-

ством конституционной юрисдикции. Его значение состоит в том, что 

отдельные граждане, возбуждая конституционное производство, пре-

следуют цель защитить не только собственные интересы, но и интересы 

широкого круга лиц и, в конечном счете, интересы общества в целом. 

Этому способствует сама модель конституционного контроля, что, как 

нам представляется, свидетельствует о достаточно высоком уровне за-

конодательного регулирования правозащитной функции государства. 

Законодательное регулирование деятельности Конституционного 

суда РФ
2
 свидетельствует о том, что у нас сложилась модель конститу-

ционного контроля, сочетающего в себе элементы конкретного и инди-

видуального. На примере отдельно взятого права — права на защиту 

чести и достоинства — попытаемся проследить за действием конститу-

ционного правосудия. В середине 1990-х годов остро стоял вопрос: не 

ущемляет ли право на защиту чести и достоинства другие конституци-

онные права и свободы, в частности, свободу мысли и слова. В резуль-

тате вынесения Конституционным судом РФ определения об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина А.В. Козырева от 27 сен-

тября 1995 г. сложился прецедент. Суть дела состояла в следующем
3
. 

А.В. Козырев (в то время — министр иностранных дел РФ) обратился в 

                                                 
1 Ледях И.А., Воробьев О.В., Колесова Н.С. Механизмы защиты прав и свобод граждан // 

Права человека: проблемы и перспективы / Отв. ред. Е.А. Лукашева. М., 1990. С. 142. 
2 Федеральный Конституционный Закон «О Конституционном Суде Российской Феде-

рации» № 1-ФКЗ // Российская газета от 21 июля 1994 г.; Федеральный Закон от 5 апреля 

2005 г. № 2-ФЗК «О внесении изменений в Федеральный Конституционный Закон «О 
Конституционном Суде Российской Федерации» // Российская газета от 9 апреля 2005 г. 
3 Курманов М.М. Неправомерность состава депутатов, самороспуск законодательного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации: теория и судебная 
практика // Современное право. Право и политика. Август 2004 г. № 8. 
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Конституционный суд с просьбой признать не соответствующей Кон-

ституции РФ статью 7 ГК РФ РСФСР. Поводом для обращения послу-

жило начатое Пресненским межмуниципальным судом г. Москвы в мае 

1994 г. разбирательство по иску В.В. Жириновского к телекомпании 

НТВ и А.В. Козыреву о защите чести и достоинства на основании ч. 1 

ст. 7 ГК РФ РСФСР, согласно которой гражданин или организация 

вправе требовать по суду опровержения порочащих их честь и достоин-

ство сведений, если лицо распространившее их, не докажет, что они 

соответствуют действительности. Заявитель полагал, что статья 7 ГК РФ 

РСФСР в редакции от 11 июня 1964 г. (как и статья 152 нового ГК РФ) 

не соответствует частям 1 и 3 статьи 29 или Конституции РФ (никто не 

может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений), га-

рантирующей каждому свободу мысли и слова и устанавливающей от-

каз от них, поскольку допускается возможность судебного опроверже-

ния любых сведений. По мнению заявителя, существуют определенные 

сведения, которые не могут быть предметом судебного опровержения, 

поскольку они являются выражением личного мнения и взглядов, оце-

ночными суждениями того, кто их распространяет, и присуждение к 

отказу от них — это вторжение в область «мысли и слова», «мнений и 

убеждений», охраняемых ст. 29 Конституции РФ. Распространение та-

ких сведений не может рассматриваться как посягательство на чью-либо 

честь и достоинство, так как они лишь формируют репутацию лица, их 

распространившего. Конституционный суд в своем определении указал, 

что «в соответствии с частью второй статьи 36 и пунктом 1 статьи 97 

Федерального конституционного закона “О Конституционном суде Рос-

сийской Федерации” основанием к рассмотрению дела по жалобам 

граждан в Конституционном суде РФ является обнаружившаяся неопре-

деленность в вопросе о том, соответствует ли Конституции РФ тот или 

иной закон, затрагивающий конституционные права и свободы граждан. 

Предписание части первой статьи 7 ГК РФ РСФСР о праве гражданина 

или организаций требовать по суду опровержения порочащих их честь и 

достоинство сведений не свидетельствует о такой неопределенности. 

Указанная статья, устанавливая гражданско-правовые способы защиты 

чести и достоинства, является важной гарантией конституционного пра-

ва на защиту чести и доброго имени, предусмотренного статьей 23 

(часть 1) Конституции РФ. Право на судебную защиту чести и достоин-

ства и возложение на того, кто распространил порочащие сведения, обя-

занности доказать их соответствие действительности, не нарушают га-

рантированную Конституцией РФ свободу мысли и слова. Связанные с 

обеспечением конституционных требований уважения достоинства лич-

ности допустимые ограничения при использовании свободы слова стро-
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го очерчены Конституцией РФ и вытекают из предписаний ее статей    

17 (часть 3), 29 (часть 2) и 55 (часть 3). Из этих конституционных поло-

жений следует, что права и свободы, в том числе и свобода слова, не 

должны использоваться во вред основам конституционного строя, нрав-

ственности, правам и законным интересам других лиц, безопасности 

государства». 

Отказав в принятии жалобы, Конституционный суд в то же время 

отметил, что в «обращении А.В. Козырева поставлен важный и акту-

альный вопрос: как добиться в каждом конкретном случае, чтобы тре-

бования защиты чести и достоинства не противоречили интересам 

свободной дискуссии по политическим проблемам в демократическом 

государстве. Решение указанного вопроса относится к компетенции 

судов общей юрисдикции. При рассмотрении в судах общей юрисдик-

ции дел о защите чести и достоинства подлежит установлению и оцен-

ке не только достоверность, но и характер распространенных сведе-

ний, исходя из чего суд должен решать: наносит ли вред распростра-

нение сведений защищаемым Конституцией РФ ценностям, укладыва-

ется ли это в рамки политической дискуссии, как отграничить распро-

странение недостоверной фактической информации от политических 

оценок и возможно ли их опровержение по суду. Суды общей юрис-

дикции вправе и обязаны обеспечивать должное равновесие при ис-

пользовании конституционных прав на защиту чести и достоинства, с 

одной стороны, и свободу слова — с другой». 

Административное право фактически выступает в качестве юри-

дической формы реализации задач, функций, методов и полномочий, 

возлагаемых Конституцией и действующим законодательством Рос-

сийской Федерации на субъектов исполнительной власти, функциони-

рующих в рамках разделения властей. Для механизма административ-

но-правового регулирования наиболее характерны правовые средства 

распорядительного типа. Свое непосредственное выражение они нахо-

дят в том, что одной стороне регулируемых отношений предоставлен 

определенный объем юридически-властных полномочий, адресуемых 

другой стороне, которая обязана подчиниться предписаниям, исходя-

щим от носителя распорядительных прав
1
. 

Очевидно, что административный порядок рассмотрения жалоб и 

иных обращений граждан как правозащитный механизм объективно 

необходим. Причем он ни в коей мере не снижает значимости судеб-

ной защиты прав и свобод. Тем более, что право выбора остается за 

                                                 
1 Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской 
Федерации: Учебник. М.: ЗЕРЦАЛО, ТЕИС, 1996. С. 34. 
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гражданином (ст. 46 Конституции РФ). Вместе с тем административ-

но-правовую защиту нельзя сводить преимущественно к внесудебной 

форме защиты прав и свобод граждан. Так, правоприменение в адми-

нистративном порядке в случаях, специально предусмотренных дей-

ствующим российским законодательством, возлагается также на суды 

(судей). В частности, такого рода действия судебные органы осу-

ществляют как при наложении административных взысканий за со-

вершение административных правонарушений (например, за мелкое 

хулиганство), так и при рассмотрении и разрешении ряда администра-

тивных споров (например, по жалобам граждан на неправомерные 

действия органов управления и должностных лиц). В последнем слу-

чае очевидна взаимосвязь судебного порядка (одного из видов граж-

данского судопроизводства) с внесудебным (административным). 

Эта взаимосвязь необходима, поскольку возможность судебного 

обжалования такого рода нарушений свидетельствует о полной реали-

зации правозащитного механизма. Конституционное положение о том, 

что права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 

действующими, не исключает того, что конституционные права пред-

полагают ту ли иную степень участия административного права в пра-

вовом механизме их реализации
1
. Следовательно, конституционные 

права и обязанности приобретают реальное значение, когда они 

трансформируются в административно-правовые. Наиболее значи-

тельно влияние административного права на осуществление тех прав, 

свобод и обязанностей, процесс которого предполагает конкретизацию 

конституционных положений, взаимодействие граждан с управленче-

скими структурами, контроль с их стороны за соблюдением конститу-

ционного принципа: «Осуществление прав и свобод человека и граж-

данина не должно нарушать права и свободы других лиц». Для обес-

печения принципа неприкосновенности достоинства личности особую 

актуальность приобретает право граждан на свободу и личную непри-

косновенность, а также граждан на возмещение государством вреда, 

причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов 

государственной власти или их должностных лиц. Об особой роли ад-

министративных органов говорит то, что Конституция Российской 

Федерации предусматривает учреждение должности Уполномоченного 

по правам человека, действующего в соответствии с федеральным 

конституционным законом. Для усиления гарантий соблюдения прав 

граждан Российской Федерации при Президенте Российской Федера-

ции образована Комиссия по правам человека. В соответствии с Поло-

                                                 
1 Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Указ. соч. С. 99. 
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жением о данной Комиссии, ее основной задачей является содействие 

реализации полномочий Президента как гаранта основных прав и сво-

бод человека; уважению и соблюдению прав и свобод человека в Рос-

сийской Федерации; совершенствованию законодательного обеспече-

ния прав и свобод человека; защите прав и покровительству граждан 

Российской Федерации, находящихся за ее пределами. 

Наряду с обеспечением неприкосновенности достоинства лично-

сти мерами административного права возможно посягательство на 

достоинство гражданина в связи с незаконным привлечением к адми-

нистративной ответственности и наложением административного 

взыскания. В соответствии со статьей 13 ГК РФ нормативный или не-

нормативный акт государственного органа может быть признан недей-

ствительным по решению суда. В административно-правовом произ-

водстве признание «недействительности» постановления об админи-

стративном проступке означает его отмену. Отмена постановления об 

административном правонарушении влечет за собой отмену всех огра-

ничений, связанных с ранее принятым постановлением. Подлежит 

возмещению имущественный и моральный ущерб, причиненный про-

тивоправным действием (бездействием) органов государственной вла-

сти или их должностных лиц. Гражданским законодательством преду-

смотрена возможность компенсации гражданину (но не юридическому 

лицу) морального вреда, явившегося следствием противоправного 

действия (бездействия). 

Конституционное правосудие, осуществляемое в форме консти-

туционного контроля, не направлено непосредственно на защиту кон-

кретного субъективного права. Специфика конституционной защиты 

заключается в ее глобальности и действии на перспективу (создание 

прецедента). Действительно, в этом смысл конституционного кон-

троля, в какой бы форме он ни осуществлялся. Что касается админи-

стративной юстиции, то она более конкретна, поскольку позволяет 

защитить отдельно взятое субъективное право. Однако ей не свой-

ственна восстановительная функция. 

В соответствии с п. 1 ст. 46 Конституции РФ каждому гарантиру-

ется судебная защита его прав и свобод. Право на непосредственную 

судебную защиту таких нематериальных благ, как честь и достоинство 

согласно действующему законодательному регулированию реализует-

ся двумя способами: посредством предъявления иска в гражданском 

судопроизводстве по ст. 152 ГК РФ и путем привлечения к уголовной 

ответственности по ст. 129 УК РФ за клевету и по ст. 130 УК РФ — за 

оскорбление. В этих случаях достоинство, честь, доброе имя, деловая 
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репутация и другие нематериальные блага выступают непосредствен-

ными объектами посягательств. 

Сложившаяся в Российской Федерации система судебной защи-

ты прав и свобод человека включает в качестве необходимого элемен-

та международно-правовую защиту как дополнительное средство за-

щиты и необходимую юридическую гарантию прав граждан. Право 

граждан РФ на обращение в межгосударственные органы по защите 

прав и свобод человека впервые закрепили в действующей Конститу-

ции РФ (п. 3 ст. 46), где сказано, что каждый гражданин вправе в соот-

ветствии с международными договорами РФ обращаться в межгосу-

дарственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпа-

ны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты. 

Начало качественно новому этапу межгосударственных отноше-

ний в области защиты прав человека положили создание ООН и при-

нятие ее Устава
1
. Устав ООН является первым в истории международ-

ных отношений многосторонним договором, заложившим основы раз-

вития сотрудничества государств в области прав человека. 

Каков же механизм международно-правовой защиты прав чело-

века? Что приводит его в действие? Движущей силой в данном случае 

является наличие условий предоставления международных средств 

защиты. В качестве таковых выступают исчерпанность внутригосудар-

ственных средств защиты и признание (ратификация) государством 

соответствующих международных договоров (Международного пакта 

о гражданских и политических правах
2
 и Факультативного протокола к 

нему
3
, Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод
4
 и др.). Это так называемые «условия приемлемости», то есть 

те условия, которые необходимы для принятия к рассмотрению меж-

дународных организаций индивидуальных сообщений от граждан
5
. 

Соблюдение «условий приемлемости» необходимо для обращения как 

в Комитет по правам человека ООН, так и в Европейский Суд по пра-

вам человека. Единственной международной инстанцией, куда можно 

отправить индивидуальную жалобу без всяких условий, является Ко-

миссия по правам человека ООН, где без каких-либо ограничений 

                                                 
1 Подписан 26 июня 1945 г., вступил в силу 24 октября 1945 г. // Международные акты о 

правах человека. Сборник документов. М., 2002. С. 35 и др. 
2 Принят резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 г. (вступил в 

силу 23 марта 1976 г.) // Международные акты о правах человека. Сборник документов. 

М., 2002. С. 52-67. 
3 См.: Там же. С. 68-71. 
4 См.: Там же. С. 562-576. 
5 Судебная защита прав и свобод граждан: Научно-практическое пособие / Отв. ред. 
К.П. Кашепов. М: Норма, 1999. С. 224. 
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принимают письма в соответствии с так называемой процедурой 

«1503». В соответствии с данной процедурой любое лицо или группа 

лиц, которые считают, что им чинятся препятствия в осуществлении 

их прав, могут обратиться с жалобой, даже если их случай не преду-

смотрен договором ООН. Однако практически ничем не ограниченное 

право граждан на обращение в ООН в соответствии с процедурой 

«1503» имеет и свои «недостатки». Единственным методом реализа-

ции принимаемых Комиссией по правам человека ООН решений явля-

ется метод убеждения в силу отсутствия каких-либо обязательств со 

стороны суверенных государств. Необходимо иметь в виду, что Коми-

тет по правам человека ООН при наличии «условий приемлемости» 

принимает индивидуальные жалобы лишь от жертв предполагаемого 

нарушения Международного Пакта. Это означает, что оспариваемое 

право лица фактически нарушено, и оно является жертвой такого 

нарушения. Если же, по мнению лица, конкретный закон или практика 

его применения потенциально предполагает угрозу его правам, целе-

сообразно обратиться в Европейский Суд по правам человека, практи-

ка которого предусматривает рассмотрение дел от потенциальных 

жертв. Еще одним преимуществом Европейского суда является его 

право на официальное толкование Европейской Конвенции (страс-

бургское «прецедентное право»). 

Проведенная в середине 1990-х годов реформа страсбургской си-

стемы защиты прав человека была продиктована, прежде всего, тем, 

что весь процесс разбирательства от поступления жалобы в Европей-

скую Комиссию до судебного решения по существу в Европейском 

Суде по правам человека занимал довольно много времени. Так, по 

мнению Ролса Рисдала, «недостатки этой системы лежат на поверхно-

сти — это усложненность процедуры подачи жалобы, а также расточи-

тельное дублирование процесса разбирательства двумя самостоятель-

ными и дополняющими друг друга органами, что неприемлемо в усло-

виях постоянного роста числа жалоб, а также перспективы увеличения 

членов Совета Европы»
1
. 

Решения Европейского Суда обязательны для государств-

участников. За их осуществлением наблюдает Комитет министров Со-

вета Европы. Таким образом, созданный в соответствии с Европейской 

конвенцией и протоколом № 11 механизм международно-правовой 

защиты прав человека является, по сути дела, наднациональной вла-

стью. Решения Суда, имеющие значение прецедента, оказывают зна-

                                                 
1 Роле Рис дал. Проблемы защиты прав человека в объединенной Европе // Права чело-
века: проблемы и перспективы развития / Отв. ред. Е.А. Лукашева. М., 1990. С. 131-132. 



327 

 

чительное влияние не только на формирование и развитие доктрины 

европейского права. В повседневной практике ими руководствуются 

судебные органы государств-участников. Отвергая законность нацио-

нальных судебных решений, Европейский Суд побуждает государства 

пересматривать действующее законодательство и практику его приме-

нения, что способствует унификации юридических систем всех стран 

Европы в области защиты основных прав и свобод человека
1
. Таким 

образом, право выбора наличествующих международных средств за-

щиты прав и свобод принадлежит индивиду. Международные проце-

дуры важны в качестве гарантий и дополнительных стимулов для 

совершенствования аналогичных внутригосударственных структур. 

В настоящее время необходимо разработать ряд мер, направленных на 

реализацию конституционного права граждан на обращение в межго-

сударственные органы по защите прав и свобод человека, а именно 

законодательно закрепить: а) обязанность Верховного Суда РФ давать 

разъяснения, предоставлять запрашиваемые материалы и информацию 

в Европейский Суд по правам человека; б) обязательность решений 

Европейского Суда для исполнения всеми государственными структу-

рами
2
. Таким образом, рассмотрение механизма правовой защиты как 

системы общепризнанных международных и внутригосударственных 

средств и ценностей, содержащих юридические гарантии, позволяет 

интернационализировать проблему прав человека, показать воздей-

ствие международных договоров на национальное законодательство, 

расширить возможности отдельных лиц обращаться в международные 

органы по защите прав человека. 

Развитие компьютерных технологий и появление новых способов 

представления и распространения информации ставят на повестку дня 

вопросы правового регулирования постоянно возникающих специфи-

ческих общественных отношений в информационной сфере, в частно-

сти, в мировой компьютерной сети Интернет. Став неотъемлемой ча-

стью жизни, Интернет вместе с тем зачастую используется для совер-

шения правонарушений, посягающих на конституционные права и 

законные интересы личности, в том числе декларируемое в ч. 1 ст. 23 

Конституции РФ право на защиту чести и доброго имени. Безнаказан-

ное размещение компрометирующих материалов превратило общедо-

ступную Сеть в поле жесточайших информационных битв. Так, Ин-

                                                 
1 Права человека: Учебник для вузов. / Отв. ред. Е.А. Лукашева. М.: НОРМА-ИНФРА-

М, 1999. С. 516. 
2 Судебная защита прав и свобод граждан: Научно-практическое пособие / Отв. ред. 
К.П. Кашепов. М.: Норма, 1999. С. 243-244. 
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тернет используется для дискредитации известных государственных 

деятелей, конкурентов в избирательных кампаниях разных уровней. 

Чтобы опорочить человека, заинтересованному лицу достаточно 

разместить, и вполне безнаказанно, соответствующие сведения на ка-

ком-либо посещаемом сайте в Интернете (в электронном издании, гос-

тевой книге, на странице, не обновляющейся периодически в понятии 

СМИ), и их будет обсуждать неограниченный крут лиц, на них будут 

ссылаться как на источник информации. Можно согласиться с мнени-

ем Л. Терещенко, что правила и ограничения, установленные Законом 

«О средствах массовой информации»
1
, неприменимы к публикациям в 

Интернете из-за существенной разницы в толковании и оценке таких 

критериев традиционных и виртуальных СМИ, как периодичность, 

тираж, территория распространения и др.
2
 Решение проблемы привле-

чения к ответственности лиц, допустивших эти нарушения, видится 

в скорейшем принятии общего закона о всех телекоммуникационных 

сетях либо самостоятельного закона о сети Интернет, которые ре-

гламентировали бы все эти вопросы. 

Возможность анонимного присутствия в Сети позволяет скрыть 

подлинные имена автора, источника и лица, разместившего информа-

цию. В связи с отсутствием соответствующего законодательства, четко 

определенного перечня субъектов деятельности в Интернете и их право-

вого статуса реальная судебная защита прав личности, нарушаемых в 

Сети, в настоящее время не может быть обеспечена в полном объеме. 

Проблема заключается в том, что для доказанности в суде факта распро-

странения порочащих сведений конкретными лицами требуется прове-

дение достаточно сложных процедур: просмотр протоколов доступа, 

проверка учетных записей провайдеров доступа, определение телефон-

ных номеров и их владельцев, просмотр содержимого серверов, уста-

новление владельцев серверов, зачастую находящихся в разных странах, 

что связано с исполнением международных поручений, и т.д. 

Субъектов информационного обмена, распространяющих пороча-

щие и конфиденциальные сведения, находящихся на территории России, 

система оперативно-розыскных мероприятий МВД: ФСБ позволяет хоть 

как-то выявить. Однако, с учетом межгосударственного характера Ин-

тернета и сложной правовой дифференциации понятий «российский 

сегмент Сети» и «русскоязычный Интернет», существует возможность 

размещения компрометирующей информации на сервере, находящемся 

                                                 
1 Закон РФ от 27.12.1991 г. // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верхов-

ного Совета РСФСР. 1992. № 7. Ст. 300. 
2 Терещенко Л. Глобальная сеть: пробелы в праве // Российская юстиция. 2000. № 2. 
С. 49-50. 
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на территории другой страны. Необходимо иметь в виду, что под рос-

сийским сегментом Интернета принято понимать совокупность инфор-

мационных ресурсов серверов, находящихся на территории нашей стра-

ны, Интернет-адреса которых зарегистрированы в Российской Федера-

ции (в домене ru); под русскоязычным Интернетом  — совокупность 

информационных ресурсов, представленных на русском языке, незави-

симо от места нахождения и регистрации содержащих их серверов. 

Учитывая сложность и длительность процессуальной процедуры 

исполнения международных поручений, для скорейшего пресечения рас-

пространения компромата следует согласиться с мнением 

Л.Терещенко,
1
 применять блокирование доступа со стороны провайде-

ра, т.е. установление так называемых фильтров (программ фильтра-

ции, содержащих перечень Интернет-адресов, соединение с которыми 

не осуществляется, — «черный список», либо адресов, с которыми воз-

можно соединение, — «белый список»). В целях недопущения нарушения 

прав других лиц и произвола со стороны провайдеров доступа целесооб-

разно блокировать доступ на основе судебного акта. 

Как справедливо отмечают А. Власов и Т. Кесарева
2
, единствен-

ное, что представляет для истца интерес среди информации, храня-

щейся на сервере, — это содержание log-файлов, где фиксируются все 

действия, осуществляемые на компьютере. В российской судебной 

практике уже есть прецедент, когда распечатки log-файлов, использу-

емые в качестве доказательств, помогли истцу доказать факт наруше-

ния его авторских прав издательством «Познавательная книга-плюс», в 

результате чего арбитражный суд г. Москвы удовлетворил его исковые 

требования
3
. Однако log-файлы фиксируют информацию в объеме, 

предусмотренном техническими характеристиками компьютера, и с 

появлением новых предыдущие записи исчезают. Поэтому для упро-

щения процедуры сбора доказательств необходимо законодательно 

установить обязанность провайдеров регулярно копировать содер-

жимое log-файлов и хранить эту информацию, что позволит обеспе-

чить достоверность доказательств. При возникновении споров мож-

но было бы изымать у провайдеров распечатки log-файлов и использо-

вать их в качестве письменных доказательств. 

Целесообразно также создать независимую государственную ор-

ганизацию, обладающую законодательно установленным правом фик-

                                                 
1 См.: Терещенко Л. Указ. соч. С. 50. 
2 Власов А., Кесарева Т. Честь, достоинство и деловая репутация в виртуальном мире // 

Российская юстиция. 2000. № 7. 
3 Лесков С. Судьи распутывают паутину // Известия. 2 марта 2000 г. 
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сировать и затем подтверждать в суде факт размещения в Интернете 

той или иной информации. На наш взгляд, основной груз ответствен-

ности за содержание информации, циркулирующей в Сети, должен 

возлагаться на собственников сайтов, размещающих на них информа-

цию по своему усмотрению либо предоставляющих право пользования 

своими страничками другим лицам. Поэтому необходимо на законода-

тельном уровне урегулировать также ответственность собственников 

сайтов за содержание находящейся на их страницах информации кли-

ентов и пользователей. 

Что касается публикаций в Интернете: в чисто электронных из-

даниях, группах новостей либо в электронных версиях реальных СМИ 

(т.е. тех сайтов, которые под одним и тем же названием заполняются 

регулярно обновляемой информацией), то их необходимо приравнять к 

СМИ, распространив на них действие Закона «О средствах массовой 

информации», внеся в него дополнения. Эти сайты не анонимны, и за 

распространение информации, появившейся на них, можно было бы 

привлекать к ответственности их владельцев. 

Необходимо законодательно установить единообразные требова-

ния к деятельности провайдеров доступа. Они должны выполнять чет-

ко сформулированные правила (технического или организационного 

характера), направленные на недопущение противоправной деятельно-

сти лиц, пользующихся их услугами. Провайдеры могли бы в контрак-

те предусматривать за собой право временно блокировать доступ к 

подозрительной информации и в одностороннем порядке разрывать 

контракт с клиентом, распространяющим ее. При заключении догово-

ров на размещение сайтов на сервере провайдера в такие договоры 

включался бы пункт об обязательном указании источника размещае-

мых на страницах сайта материалов. В контракте необходимо было бы 

указывать телефон «горячей линии», по которому клиенты могли со-

общать о фактах незаконного размещения информации в Сети. 

Указанные проблемы и предложенные дискуссионные пути их 

решения имеют место не только при посягательствах на честь, досто-

инство и деловую репутацию граждан, но и касаются всего спектра 

правонарушений, совершаемых в Интернете. 

Мы попытались дать целостное представление о механизме 

гражданско-правовой защиты личности, в основе которого лежит идея 

обеспечения человеческого достоинства, а также о способах (механиз-

мах) реализации отдельно взятого субъективного права — права на 

защиту чести и достоинства. Для правильного употребления термино-

логии осталось сформулировать, что представляет собой механизм 

защиты чести и достоинства как правовая категория. 
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В юридической литературе бытует мнение, согласно которому 

механизм социальной и правовой защиты рассматривается в узком и 

широком смыслах. Так, А.С. Мордовец полагает, что «механизм соци-

ально-правовой защиты в широком смысле представляет собой систе-

му общепризнанных международных и внутригосударственных 

средств и ценностей, содержащих социальные гарантии, а в узком 

смысле — только юридические, правовые гарантии обеспечения прав 

и свобод человека»
1
.С учётом же наших исследований и рассуждений, 

в приведенном определении (толковании) усматривается не полнота 

выводов и не логичность. А.С. Мордовец, раскрывая понятие меха-

низма социально-правовой защиты в широком смысле, во-первых, ак-

цент почему-то делает на социальные гарантии и абсолютно не упоми-

нает правовые, во-вторых, (и на наш взгляд это главное) в приведён-

ном определении отсутствует упоминание о реализации отмеченных 

автором гарантий, которые как мы полагаем, могут быть обеспечены 

только при помощи соответствующего механизма реализации защиты 

прав и свобод человека. 

 

 

 

 

                                                 
1 Мордовец А.С. Социально-правовой механизм обеспечения прав человека и граждани-
на / под ред. Н.И. Матузова. Саратов: СВШ МВД 1996. С. 49. 
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Глава 4. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

§1. Формирование механизма повышения эффективности 

гражданско-правовых методов реализации способов защиты прав 

и законных интересов граждан и юридических лиц в Российской 

Федерации 
 

В ранее вышедшей монографии «Общая характеристика граж-

данско-правовых способов защиты прав и законных интересов граж-

дан и юридических лиц», мы останавливались на анализе категорий 

защиты и охраны прав. В ней был сделан вывод о том, что различие 

этих категорий наиболее наглядно проявляется в динамике механизма 

реализации защиты прав и законных интересов граждан и юридиче-

ских лиц. Импульсом к работе всего механизма является обращение 

субъекта права за защитой нарушенных прав и интересов, либо, в от-

дельных случаях, сам факт такого нарушения (например, в случае от-

сутствия полной дееспособности у гражданина, пострадавшего от 

нарушения прав и законных интересов). Соответственно механизм 

реализации защиты прав и законных интересов начинает действовать с 

момента обращения за защитой нарушенного права и продолжает дей-

ствовать до момента его восстановления. Проанализируем более по-

дробно механизм реализации защиты прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц. 

В Конституции Российской Федерации закреплено: «человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека – обязанность государства»
1
. Этим кон-

ституционным провозглашением государство признало требования меж-

дународного сообщества, закрепленных, прежде всего, в таких норма-

тивно-правовых актах, как Всеобщая декларация прав человека (1948 г.)
2
, 

                                                 
1 Ст. 2 Конституции РФ (с изм., внесенными Указами Президента РФ от 09.01.96 № 20, 

от 10.02.1996 № 173, от 09.06.2001 № 679, от 25.07.2003 № 841) // Российская газета № 
273 от 25.12.1993. 
2 Всеобщая декларация прав человека. Принята и провозглашена резолюцией 217 А (ÌÌÌ) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г. // Международные акты о правах 
человека. Сборник документов. М., 2002. С. 38-42. 
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Международные пакты об экономических, социальных и культурных 

правах, о гражданских и политических правах (1966 г)
1
. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 15) 

общепризнанные международные принципы и нормы, относящиеся к 

правам и свободам человека и гражданина, имеют преимущества перед 

российскими законами, и национальное законодательство должно по-

стоянно стремиться к соответствию с международным правом. 

По мнению многих ученых, процесс интернационализации прав 

человека развивается быстро и в весьма эффективных формах, пре-

вращая гражданина государства в гражданина планеты. Его единый 

всемирный правовой статус, несомненно, будет чертой будущей циви-

лизации
2
. Принятие международно-правовых актов, наметившиеся 

гуманистические тенденции в развитии нашего общества коренным 

образом меняют отношения между личностью и государством. Они 

приобретают все более цивилизованный характер. Однако только при-

знания международно-правовых стандартов для реального воплощения 

их в жизнь недостаточно. Любое правовое государство должно при-

нять все меры не только к тому, чтобы обеспечить права и свободы 

своих граждан, но и защитить их. 

В демократическом обществе человек самоценен, автономен и 

его внутренний мир принадлежит только ему самому, и задача госу-

дарства и права сводится к тому, чтобы не «раздавать» материальные и 

духовные блага, а обеспечить возможность охраны и защиты права 

человека на достойную жизнь различными средствами, создать 

наилучшие условия для культурного развития личности и проявления 

ее способностей. В этом раскрывается важная грань социального и 

правового государства, на котором лежит максимальная ответствен-

ность за то, чтобы не допустить произвол и социальную несправедли-

вость. Поэтому Российское государство посредством юридических 

предписаний должно взять на себя ответственность за обеспечение 

равных условий реализации конституционных прав всем гражданам, 

проживающим на его территории, независимо от пола, состояния здо-

ровья, национальности, возраста, вероисповедания и т.д. 

Конституцией Российской Федерации гарантируется защита прав 

и свобод российских граждан. Тем самым, по мнению Л.Н. Древаль, 

                                                 
1 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, о граждан-

ских и политических правах. Принят резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 16 
декабря 1966 г. // Международные акты о правах человека. Сборник документов. М., 

2002. С. 43-51. 
2 См., например: Баглай М.В., Габричидзе Б.Н. Конституционное право Российской 
Федерации. М., 1996. С. 161-162. 
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«государство берет на себя определенные обязанности, которые реали-

зуются через сложный и разветвленный механизм. В нем участвует вся 

правовая система, все органы государственной власти и органы мест-

ного самоуправления, в том числе правоохранительные, которые наде-

лены широкими полномочиями, позволяющими им своевременно вы-

являть и оперативно устранять самые разнообразные нарушения»
1
. 

В юридической литературе обеспечение прав человека и гражда-

нина в широком смысле рассматривается как система их гарантирова-

ния, как совокупность общих (экономических, политических, идеоло-

гических, социальных, организационных) и специальных (юридиче-

ских) средств
2
, которые направлены на реальное осуществление (прак-

тическую реализацию), а иногда и на устранение возможных причин и 

препятствий их неполного или ненадлежащего осуществления и все-

стороннюю охрану (защиту) прав, свобод и законных интересов от 

любых нарушений. 

По мнению большинства ученых, общие гарантии сами по себе 

не обеспечивают правомерную реализацию прав и свобод, а создают 

для этого только соответствующие условия и предпосылки. В то время 

как юридические (специальные) непосредственно направлены на их 

реализацию и защиту. Среди всех конституционных прав немаловаж-

ное значение имеют те, которые в своей совокупности обеспечивают 

свободу человека в социальной сфере. Они образуют группу социаль-

ных прав. В их числе право на защиту от безработицы; право на соци-

альное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, по-

тери кормильца; право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Рассматриваемые права – не «дар» законодателя, а социальные воз-

можности, обеспечивающие человеку определенный стандарт жизни
3
. 

В реальности права и свободы граждан материальными гаранти-

ями в полной мере не обеспечены и государством должным образом не 

защищены. Остается низким уровень правового сознания и правовой 

культуры должностных лиц и простых граждан. В 2002 г. по сравне-

нию с предшествующим годом в сфере соблюдения прав и свобод 

граждан только органами прокуратуры выявлено около 300 тысяч 

                                                 
1 Древаль Л.Н. Финансово-правовое регулирование внебюджетных фондов в Российской 

Федерации (пути совершенствования): Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Дальнево-
сточный ЮИ МВД РФ, Хабаровск, 1999. С. 9. 
2 Некоторые юристы рассматривают гарантии как совокупность объективных и субъек-

тивных факторов или как совокупность социально-экономических условий и политико-
юридических мер. См., например, Алжеев И.А. Защита конституционных прав граждан 

Российской Федерации: Дисс. … канд. юрид. наук. М., 1993. С. 49; Братусь С.Н. и др. 

Энциклопедический словарь правовых знаний. М., 1965. С. 68. 
3 Общая теория прав человека / Под общ, ред. Е.А. Лукашевой. М., 1996. С. 34. 
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нарушений действующего законодательства (+36,8%); число исков, 

направленных в суд в защиту прав граждан, увеличилось на 41,7%. 

Почти каждое третье нарушение законов затрагивает социальные пра-

ва и свободы граждан. Выявлено почти 120 тысяч нарушений законов, 

ущемляющих права несовершеннолетних. Отмечается рост количества 

нарушений прав беженцев и вынужденных переселенцев, жилищных 

прав, прав на охрану жизни и здоровья людей, на образование и др.
1
. 

Отсюда вытекает одна из основных целей гражданского права, а 

именно, защита субъективных прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц. Субъектом, призванным обеспечить признание, со-

блюдение и защиту прав и свобод, является государство в лице своих 

уполномоченных органов, учреждений и должностных лиц. Данная 

функция государства должна быть реализована посредством создания 

и обеспечения эффективной работы механизма защиты субъективных 

прав и законных интересов граждан и юридических лиц. Как справед-

ливо отмечает Е.В. Вавилин, «ввиду глобальности и стремительности 

происходящих изменений формирование действенной системы юри-

дических средств, образующих механизм защиты гражданских прав, 

представляется особенно актуальным. Это долгий, непрерывный и 

трудоемкий процесс. Невнимание к данным вопросам приводит к 

очень глубоким социальным последствиям: правовому нигилизму, 

недоверию граждан к государственным, социальным институтам; по-

является синдром незащищенности личности от нарушения своих 

прав, что, в конечном счете, становится одной из причин появления и 

развития деструктивных процессов в общественном развитии, соци-

альных катаклизмов»
2
. 

Если законодательную базу, провозглашающую широкие граж-

данские права и их защиту, можно создать сравнительно быстро, об-

ращаясь к накопленному богатейшему отечественному и зарубежному 

правовому опыту, то все элементы механизма защиты гражданских 

прав могут быть сформированы лишь за довольно продолжительный 

срок кропотливой работы: научной, законотворческой, просветитель-

ской, правоприменительной, организационной. В частности, не так 

трудно ратифицировать международные документы по правам челове-

ка, как создать эффективную, рациональную систему организацион-

                                                 
1 См. подробнее: Рябцев В.П. Организационное и нормативное обеспечение правоза-

щитной деятельности государства // Сборник материалов конференции «Права человека 
в России и правозащитная деятельность государства» от 12.05.2003 г. / Под ред. доктора 

юрид. нук В.Н. Лопатина. СПб, 2003. С. 124. 
2 Вавилин Е.В. Некоторые проблемы механизма защиты субъективных гражданских 
прав // Правоведение, 2002, № 3. С. 178. 
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ных и юридических мер, обеспечивающих их полную реализацию. 

Имплементация должна быть гармонично вплетена в отечественную 

правовую материю: следует не разрушать отлаженные правовые меха-

низмы, а постепенно с созданием необходимых социально-

экономических, психологических, правовых и иных базовых предпо-

сылок заменять, точнее, совершенствовать, правовые механизмы, учи-

тывая особенности национальной правовой системы, уровень развития 

социальных институтов, правосознания и т.д. 

Признавая определенные субъективные права, гражданское за-

конодательство должно обеспечить их необходимыми средствами за-

щиты от нарушения. В противном случае это лишь «декларативные 

права»
1
. Стивен Холмс отмечает, что нынешняя Россия дает мучи-

тельно явное понимание того, что либеральным ценностям также 

сильно угрожает бессилие государства, как и деспотичная власть. Раз-

государствление — это не решение проблемы, это создание пробле-

мы
2
. И не случайно российские власти, правозащитные организации 

пришли к выводу о необходимости разработки федеральной концеп-

ции защиты прав и свобод человека, которая могла бы стать стратеги-

ей развития страны на рубеже XX-XXI вв.
3
 Но, как известно, одних 

деклараций и программ недостаточно. Первостепенное значение имеет 

обеспечение реальных гарантий прав граждан и создание действитель-

ных механизмов их соблюдения
4
. 

Используя термин «механизм», как правило, подразумевают спо-

соб функционирования, систему средств воздействия. Механизм (от 

греч. mechane — орудие, машина) — это устройство для передачи и 

преобразования движений, представляющее собой систему тел (звень-

ев, элементов), в котором движение одного или нескольких тел (веду-

щих) вызывает вполне определенное движение остальных тел систе-

мы
5
. В юридической литературе по-разному определяется понятие 

«механизма правового регулировании». С.С. Алексеев определяет пра-

вовое регулирование как осуществляемое при помощи системы право-

вых средств (юридических норм, правоотношений, индивидуальных 

предписаний и др.) результативное, нормативно-организационное воз-

действие на общественные отношения с целью их упорядочения, охра-

                                                 
1 Вершинин А.П. Выбор способа защиты гражданских прав. СПб., 2000. С. 44, 52. 
2 См.: Холмс Стивен. Чему Россия учит уже сегодня // Конституционное право: Восточ-

ноевропейское обозрение. 1997. № 3(20), № 4 (21). С. 193. 
3 См.: Права человека: пути реализации. Материалы международной конференции. 1998. 

8-10 октября. Часть 1. Саратов, 1999. С. 3, 12, 29. 
4 См.: там же. С. 13. 
5 Словарь иностранных слов. М., 1980. С. 316. 
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ны, развития в соответствии с общественными потребностями
1
. Как 

видно, С.С. Алексеев определяет правовое регулирование через право-

вое воздействие. Однако не всякое правовое воздействие составляет 

механизм правового регулирования. Понятие механизма правового 

регулирования, как справедливо указывается в литературе, уже поня-

тия механизма правового воздействия. Понятие «воздействие» по объ-

ему более широкое, чем «регулирование», замечает М.Н. Марченко, 

ибо воздействие включает как регулирование с помощью определен-

ной правовой нормы, так и другие правовые средства и формы влия-

ния на поведение людей
2
. С.А. Комаров включает в механизм правово-

го воздействия наряду с механизмом правового регулирования право-

вое сознание, правовую культуру, правовые принципы, правотворче-

ский процесс
3
. Отличие правового воздействия от правового регулиро-

вания состоит в том, что правовое воздействие является частью соци-

ального воздействия. Как культурная и информационная ценность, 

право определяет направление человеческой деятельности, вводит ее в 

общие рамки цивилизованных общественных отношений
4
. 

Термин «социально-правовой механизм (механизм социально-

правового обеспечения) обеспечения прав человека» не получил ши-

рокого распространения в науке: не определены понятие, содержание, 

объект и цели социального регулирования, а также эффективность и 

перспектива развития. На подобное «забвение» имелись объективные 

причины. Во-первых, до 1960-х гг. в этом не было ни теоретической, 

ни практической необходимости. Советская юриспруденция не при-

знавала теорию естественного права, а права человека для официаль-

ной власти служили средством идеологических спекуляций. Во-

вторых, отечественное правоведение вполне удовлетворялось поняти-

ем правового механизма охраны и защиты личности (читай: граждани-

на) в различных его модификациях, например: «механизм конституци-

онного регулирования общественных отношений», «конституционный 

либо, обобщенно, охранительный механизм обеспечения прав и свобод 

граждан», «механизм защиты субъективных прав», «механизм реали-

зации личных прав и свобод». Нередко под механизмом охраны и за-

                                                 
1 См.: Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государ-

стве. М., 1966. С. 30. Он же. Теория права. Харьков, 1994. С. 145. 
2 См.: Общая теория государства и права. Академический курс / Под ред. 
М.Н. Марченко. Т. 2. М., 1998. С. 435. 
3 См.: Комаров С.А. Общая теория государства и права. М., 1997. С. 60. 
4 См.: Бобылев А.И. Механизм правового воздействия на общественные отношения // 
Государство и право. 1999. № 5. С. 106. 
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щиты прав личности понимались гарантии: материальные, политиче-

ские, идеологические, юридические, организационные, оперативные
1
. 

Последний аспект толкования механизма обеспечения прав и 

свобод личности интересен тем, что социальная и юридическая сторо-

ны четко разграничивались, но термин «социальный» более подразу-

мевался, нежели присутствовал в научном языке. Правда, это вовсе не 

означало, что он не использовался юристами во взаимосвязи с катего-

рией «механизм» вообще. Так, авторами монографии «Личность и 

уважение к закону» (изданной еще в 1979 г.) правильно ставился во-

прос о важности разработки социального механизма формирования 

уважения к праву. Они последовательно утверждали идею о том, что 

решать поставленную задачу возможно лишь путем постоянного виде-

ния человека во всем многообразии его запросов и потребностей
2
, так 

как только его интересами в материальной и духовной сферах опреде-

ляется конечная цель охранительных, защитных и воспитательных 

мероприятий. Термин «социальный» в сочетании с термином «меха-

низм охраны и защиты прав человека и гражданина» использовался 

юристами и при рассмотрении психологических аспектов такого меха-

низма. Е.А. Лукашева пишет, что установление системы гарантий не 

обеспечивает автоматического осуществления прав и свобод, их реа-

лизации. В этом процессе важная роль принадлежит психологическо-

му механизму, выступающему в качестве регулятора поведения субъ-

екта его деятельности
3
. 

В аналогичном плане исследует понятие социального механизма 

права, применительно к механизму обеспечения законности, 

Н.Л. Гранат, утверждая, что теоретическая конструкция механизма 

может рассматриваться в нескольких ракурсах: собственно правовом, 

социальном, психологическом и др. Социальный и психологический 

аспекты существуют и действуют «до» закона и правовой системы в 

целом, параллельно с ними и «после» них
4
. По мнению ряда исследо-

вателей, в качестве элементов подсистемы механизма социально-

юридического обеспечения прав человека можно рассматривать: меха-

низм охраны, механизм защиты, механизм восстановления нарушен-

ных субъективных прав, а также механизм воспитания. Будучи само-

стоятельными механизмами и одновременно находясь в диалектиче-

                                                 
1 Общая теория государства и права. Учебник для ВУЗОВ. / Под ред. М.Н. Марченко. 

Т. 1. М., 2002. С. 433. 
2 См.: Личность и уважение к закону. Социологический аспект. М., 1979. С. 24. 
3 См.: Лукашева Е.А. Социалистическое право и личность. М., 1967. С. 72. 
4 См.: Органы внутренних дел в механизме формирования правового государства. Уфа. 
1991. С. 50. 
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ской взаимосвязи друг с другом, они создают целостную структуру 

механизма социально-юридического обеспечения прав человека и 

гражданина
1
. 

На сегодняшний день разные стадии реализации социальной 

функции государства являются предметом исследования разных наук 

права: финансового, административного, права социального обеспече-

ния, гражданско-процессуального права. По мнению 

Е.А. Серебряковой, для изучения механизма защиты прав граждан на 

социальное обеспечение необходимо абстрагироваться от сложившей-

ся системы права и тем самым обеспечить комплексный подход к рас-

смотрению данного явления
2
. Как пишет П.П. Глущенко, в общем виде 

механизм социально-правовой защиты конституционных прав «пред-

ставляет собой систему закрепленных законом направлений, методов, 

способов, средств, применяемых субъектами правозащитной деятель-

ности в целях обеспечения конституционных прав, свобод и интересов 

юридических лиц и граждан, оказания им помощи по реализации и 

восстановлению своего правового статуса»
3
. Однако данное определе-

ние, на наш взгляд, не является полным, так как данные способы и 

средства должны применяться не только «субъектами правозащитной 

деятельности», но и иными субъектами, при помощи которых возмож-

на реализация такого механизма (например, государственные внебюд-

жетные фонды). 

Таким образом, механизм реализации защиты субъективных 

прав и законных интересов граждан и юридических лиц можно опре-

делить как индивидуально выстроенную систему правовых средств и 

методов, направленную на достижение конечной цели по юридиче-

скому и фактическому восстановлению нарушенных прав либо пресе-

чению их нарушения. 

Как отмечает Л.А. Чеговадзе, системный анализ гражданского 

правоотношения, двойственность которого обусловлена динамикой и 

конструктивностью его элементов, позволяет определить его состоя-

ние на стадиях добровольной и принудительной реализации, что в ко-

нечном итоге содействует совершенствованию механизма гражданско-

правового регулирования в деле обустройства частной жизни членов 

                                                 
1 См. подробнее: Общая теория государства и права. Учебник для ВУЗов. / Под ред. 
М.Н. Марченко. Т. 1. М., 2002. С. 433. 
2 См.: Серебрякова Е.А. Особенности рассмотрения механизма защиты прав граждан в 

теории права социального обеспечении // Защита прав граждан и юридических лиц в 
российском и зарубежном праве (проблемы теории и практики). М., 2002. С. 122. 
3 Глущенко П.П. Социально-правовая защита конституционных прав и свобод граждан 

(теория и практика) / Под общ. ред. проф. В.П. Сальникова. СПб.: Издательство Михай-
лова В.А., 1998. С. 59. 
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гражданского общества
1
. Отсюда можно сделать вывод о том, что цель 

защиты субъективных прав и законных интересов граждан и юридиче-

ских лиц заключается в том, чтобы, прежде всего, восстановить нор-

мальный желаемый для конкретного субъекта, общества и государства 

ход реализации прав за счет установленных нормативно-правовым 

актом или договором действий правонарушителя. 

Действие механизма реализации защиты субъективных прав и 

законных интересов граждан и юридических лиц можно представить 

структурированно: как движение от одного этапа к другому, от дости-

жения конкретного промежуточного правового результата к реализа-

ции следующего. В литературе отмечается, что поэтапное действие 

правового механизма происходит по определенной нормативно задан-

ной схеме (процедуре), «которая предусматривает, какие средства, на 

каком этапе и при каких условиях должны вступить в работу»
2
. 

Данное утверждение в целом справедливо, однако гражданско-

правовой метод регулирования — метод преимущественно дозволи-

тельный — позволяет субъектам проявлять правовую самостоятель-

ность и правовую инициативу. По мнению А.А. Алексеева, их «право-

мерные действия являются индивидуальным, автономным источником 

юридической энергии»
3
. Это выражается в возможности использовать 

юридические акты, которые исходят от самих субъектов, от их созна-

тельных, волевых и целеустремленных действий. В частности, кон-

кретное регулирование в рамках закона осуществляется посредством 

договора, формирующего субъектный состав и содержание граждан-

ского правоотношения. Договор выступает главным средством регу-

лирования гражданских отношений, в нем могут быть предусмотрены 

наиболее оптимальные установленные законом способы и средства 

защиты субъективных прав. 

Учитывая, что, во-первых, набор правовых средств в каждом 

конкретном случае защиты субъективных гражданских прав может 

быть индивидуален; во-вторых, как правило, используется сложное, 

многоуровневое сочетание (конфигурация) юридических средств; в-

третьих, существуют многообразие и специфика способов защиты 

гражданских прав; в-четвертых, в исходный, первый элемент рассмат-

риваемого механизма могут входить не только юридические нормы, но 

также обычаи делового оборота, правила гражданско-правовых дого-

                                                 
1 Чеговадзе Л.А. Структура и состояние гражданского правоотношения. М., 2004. С. 5. 
2 Шундиков К.В. Механизм правового регулирования: Учебное пособие / под ред. 

А.В. Малько. Саратов, 2001. С. 45. 
3 Алексеев С.С. Право: азбука — теория — философия: Опыт комплексного исследова-
ния. М., 1999. С. 371. 
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воров, можно сделать вывод: на формирование механизма защиты 

субъективных прав и законных интересов граждан и юридических лиц, 

в том числе на его структуру, в каждом конкретном случае влияет 

волеизъявление участников гражданского правоотношения. 

Однако успешное функционирование механизма реализации за-

щиты субъективных прав и законных интересов граждан и юридиче-

ских лиц зависит не только от статики (его структурных элементов, 

этапов, а также правовых средств, из которых складывается система), 

но и от динамики данного правового явления. По мнению некоторых 

исследователей, статическая сторона механизма включает в себя нор-

мы права; систему специальных правовых средств и институтов (ин-

ституты гарантий, охраны, защиты и др.); субъектов права (государ-

ство, его органы и организации, граждане); различные формы право-

вой ответственности; объект (деяние: правомерное, противоправное). 

Динамическую сторону механизма образуют различные формы 

организационно-правовой деятельности субъектов правоохраны 

(правотворческая, правоприменительная, контрольно-надзорная, пра-

воохранительная)
1
. В качестве основных элементов механизма защиты 

субъективных прав и законных интересов граждан и юридических лиц 

по аналогии со структурой механизма правового регулирования можно 

выделить: 

1) юридические нормы, регулирующие общественные отношения 

в разрешении конфликта; 

2) правоотношения, в рамках которых осуществляются способы 

защиты субъективных прав и законных интересов; 

3) акты реализации прав и обязанностей в разрешении конфликта
2
. 

Однако более удачным, представляется другое количественное 

обозначение элементов механизма защиты субъективных прав и за-

конных интересов граждан и юридических лиц, основанное на более 

детальном выделении этапов процесса правового регулирования: 

1) нормы права; 

2) юридический факт или фактический состав, в основе которого 

организационно-исполнительный правоприменительный акт; 

3) правоотношения; 

4) акты реализации прав и обязанностей; 

5) охранительный правоприменительный акт (факультативный 

элемент)
1
. 

                                                 
1 См.: Рыбак С.В. Органы внутренних дел в механизме обеспечения прав и свобод граж-

данина. Автореф. канд. дисс. Волгоград, 1999. С. 15-16. 
2 Бутнев В.В. К понятию механизма защиты субъективных прав // Субъективное право: 
Проблемы осуществления и защиты. Владивосток, 1989. С. 9. 
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Цель механизма защиты субъективных прав и законных интере-

сов граждан и юридических лиц — обеспечить с помощью последова-

тельно организованных юридических средств их реальную гарантиро-

ванную защиту. Каждое звено механизма защиты должно быть сфор-

мировано таким образом, чтобы оно не только реализовало свою внут-

реннюю цель, оправдывало свою сущность, но и создавало все условия 

(предпосылки) для наступления и осуществления следующего этапа. В 

этом и проявляется динамика рассматриваемого механизма. 

На первом этапе (уровне норм права) должна быть заложена иде-

альная модель механизма защиты субъективных прав и законных ин-

тересов граждан и юридических лиц. Реализация правового акта долж-

на быть обеспечена соответствующими материальными, организаци-

онными, нормативно-правовыми и другими ресурсами. Положения 

юридического акта не должны противоречить другим нормативным 

актам, а также последовательно конкретизировать законы, обладаю-

щие большей юридической силой, и соответствовать им. 

Завершением действия механизма защиты гражданских прав 

должно стать реальное (формальное и фактическое) восстановление 

нарушенных субъективных гражданских прав. В частности, таковым 

будет являться не вынесение судом положительного решения по за-

конному требованию лица (это лишь промежуточный этап), а надле-

жащее исполнение решения суда. Именно фактическая реализация 

защиты (например, перечисление на счет кредитора денежных сумм в 

счет возмещения убытков), реальная возможность осуществлять свои 

восстановленные права (например, вселение собственника в незаконно 

занятую квартиру) должны завершать действие механизма защиты 

субъективных прав и законных интересов граждан и юридических лиц, 

так как только в данном случае правовая цель может считаться до-

стигнутой. Как справедливо отмечает Е.В. Вавилин, «не охранитель-

ный правоприменительный акт завершает действие механизма защиты 

прав, а стадия реального, фактического устранения нарушений права, 

восстановления (признания) субъективного гражданского права и 

(или) компенсация потерь, вызванных нарушением права»
2
. 

Исходя из вышесказанного, на наш взгляд, особую важность 

представляет закрепление данного положения в законодательстве. В 

связи с чем, предлагаем дополнить ст. 12 ГК РФ вторым пунктом 

следующего содержания: «Нарушенные гражданские права считают-

                                                                                                        
1 Теория государства и права: Курс лекций / под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. М., 

1997. С. 627. 
2 Вавилин Е.В. Некоторые проблемы механизма защиты субъективных гражданских 
прав // Правоведение. 2002. № 3 (242). С. 185. 
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ся восстановленными с момента реализации юридической и фактиче-

ской их защиты». 

С точки зрения теоретико-правовой конструкции, а тем более 

практики, на наш взгляд, понятие предмета гражданского права 

страдает «ущербностью», «неполнотой» и проявляется это в том, 

что в его определении отсутствует понятие механизма реализации 

защиты. Поэтому мы предлагаем в понятие предмета гражданского 

права включить понятие механизма реализации защиты сторон 

гражданского правоотношения. Таким образом, под предметом 

гражданского права следует понимать имущественно-стоимостные
1
 

и личные неимущественные отношения, регулируемые нормами граж-

данского права и механизмом реализации защиты прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц. 

Категории защиты гражданских прав и охраняемых законом ин-

тересов, способов защиты гражданских прав являются важнейшим 

элементом механизма реализации защиты прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц. Мы показали их место в системе меха-

низма правового регулирования государства. Оно должно определять-

ся, исходя из соотношения категории охраны прав и законных интере-

сов, как конституционного принципа государства (одна из его важ-

нейших функций), и категории защиты гражданских прав как непо-

средственно инструмента механизма реализации защиты прав и закон-

ных интересов. Категория защиты гражданских прав присуща иссле-

дуемому механизму, исходя из его статики и динамики. С момента 

нарушения субъективного права или законного интереса, обращения 

лица за его защитой и начинает действовать весь механизм. 

К сожалению, можно констатировать тот факт, что существую-

щий на современном этапе механизм реализации защиты субъектив-

ных прав и законных интересов граждан и юридических лиц не доста-

точно эффективен. Зачастую действие механизма реализации защиты 

                                                 
1 Мы разделяем позицию Н.Д. Егорова о том, что «гражданское право регулирует не все 

имущественные отношения, возникающие в нашем обществе, а только определённую их 
часть, именуемую имущественно-стоимостными отношениями. К имущественно-

стоимостным относятся, в первую очередь, товарно-денежные отношения. Следует 

иметь в виду, что гражданским правом регулируются и такие имущественные отноше-
ния, которые непосредственно не связаны с денежным обращением и поэтому их нельзя 

назвать товарно-денежными, например, отношения по обмену вещами, дарению и т.п. 

Эти отношения, так же, как и товарно-денежные, носят стоимостный характер, посколь-
ку все они связаны с действием закона стоимости. В силу этого имущественные отноше-

ния, входящие в предмет гражданского права, правильнее именовать как имущественно-

стоимостные отношения». — Гражданское право / под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергее-
ва. Ч. 1. СПб., 1996. С.4-5. 
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не доходит до реального восстановления нарушенных субъективных 

гражданских прав. Среди наиболее незащищенных категорий граждан 

и юридических лиц можно назвать тех, которые понесли ущерб, при-

чиненный преступлением или террористическим актом. По данным 

проведенного С.В. Бажановым анализа уголовных дел, «в 62,8% слу-

чаев совершенным преступлением причинялся имущественный вред, в 

32,05% — физический, в 62,8% — моральный. В 30,1% материальный 

ущерб (там, где он имел место быть), был возмещен полностью, в 11% 

— частично, в 58,9% не возмещался вовсе. Лишь в 9,7% случаев мате-

риальный ущерб подозреваемым (обвиняемым) возмещался добро-

вольно. В подавляющем же числе дел (72,4%) он возмещался под воз-

действием результатов следственных действий и ОРМ, проводившихся 

органами предварительного расследования. Указанная форма вреда 

возмещалась: в стадии возбуждения уголовного дела — 6,5% случаев, 

в стадии предварительного расследования — 36,5%, в стадии судебно-

го разбирательства — 9,6% от общего количества уголовных дел»
1
. 

Под возмещением материального ущерба имеется в виду следу-

ющее. Свойство материальности означает, что последствия преступно-

го посягательства могут быть оценены и выражены в денежной форме, 

а, следовательно, — полагает С.А. Александров, — возмещены в 

натурном и компенсаторном порядке. Вполне очевидно, продолжает 

ученый, что не всякий нанесенный преступлением вред (скажем, те-

лесные повреждения, утрата жизни) можно возместить простым пу-

тем
2
. Тем не менее, подвижки законодательства, ориентированные на 

выработку денежных эквивалентов при определении, в частности, 

«стоимости» морального вреда, следует признать своевременными, 

поскольку оптимальное действие закона возможно лишь тогда, когда 

необходимость возместить нанесенный преступлением ущерб стано-

вится неотвратимой
3
. 

Обязательное возмещение материального ущерба, причиненного 

неправомерными действиями, представляет собой конкретное выра-

жение восстановительной функции российского права вообще и граж-

данского, в частности. Выделяя восстановительную (компенсацион-

ную) функцию гражданского права, А.Я. Рыженков и П.М. Филиппов 

замечают, что каждая отрасль права обладает активной областью, с ее 

                                                 
1 Бажанов С.В. Стоимость уголовного процесса: Дис... д-ра юрид. наук. Нижний Новго-
род, 2002. С. 184. 
2 Александров С.А. Правовые гарантии возмещения ущерба в уголовном процессе: Учеб. 

пособие / ВШ МВД СССР. - Горький, 1976. С. 20, 21. 
3 Там же. С. 121. 

http://kalinovsky-k.narod.ru/b/bazanov2002/index.htm
http://kalinovsky-k.narod.ru/b/bazanov2002/index.htm
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помощью восстанавливаются нарушенные общественные отношения
1
. 

Восстановительные меры воздействия на правонарушителей, завер-

шают они свою мысль, используются и в уголовно-правовой сфере. 

Назначаемый судом штраф является наказанием и одновременно 

направлен на восстановление нарушенного имущественного положе-

ния. Конфискацию имущества тоже следует считать в определенной 

мере средством осуществления компенсационной функции
2
. 

Если обратиться к действующей на сегодняшний день регламен-

тации защиты имущественных интересов лица, пострадавшего от пре-

ступления, и практике правоприменительных органов в этой области, 

то можно прийти к выводу о том, что данная защита является по ряду 

причин не эффективной и не позволяет в полной мере восстановить 

нарушенные права лица и, как следствие, реализовать в полной мере 

конституционный принцип, закрепленный в ст. 52 Конституции РФ, в 

соответствии с которым, права потерпевших от преступлений и зло-

употреблений властью охраняются законом
3
. Можно выделить следу-

ющие причины столь неудовлетворительного положения: 

 профессор Ю.И. Гревцов упоминает случаи, когда ни вос-

становить положение, ни возместить причиненный ущерб не пред-

ставляется возможным (в случае, например, имущественной несостоя-

тельности «уголовного ответчика»)
4
; 

 в ситуации привлечения виновного лица к уголовной ответ-

ственности и назначения наказания в виде лишения свободы, возме-

щение будет производиться ежемесячно незначительными суммами на 

протяжении нескольких лет; 

 рассчитывать на возмещение вреда, причиненного преступ-

лением, потерпевшему вообще не приходиться в том случае, когда 

преступник не установлен или установлен, но скрывается от след-

ствия, и, соответственно, привлечь его к уголовной ответственности на 

настоящий момент не представляется возможным. 

Отметим, что уголовно-процессуальное законодательство (ст. 42 

Уголовно-процессуального кодекса РФ) предусматривает, что лицо, 

потерпевшее от преступления, имеет право на возмещение причинен-

                                                 
1 Рыженков А.Я., Филиппов П.М. О возмещении ущерба на предварительном следствии: 
Лекция. Волгоград, ВСШ МВД СССР, 1983. С. 8. 
2 Там же. 
3 Ст. 52 Конституции РФ (с изм., внесенными Указами Президента РФ от 09.01.96 № 20, 
от 10.02.1996 № 173, от 09.06.2001 № 679, от 25.07.2003 № 841) // Российская газета 

№ 273 от 25.12.1993. 
4 Гревцов Ю. И. Очерки теории и социологии права: Учеб. пособие. СПб.: Знание, 1996. 
С. 197. 
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ного ему вреда
1
. Соответствующие иски могут подаваться как в поряд-

ке уголовного, так и в порядке гражданского судопроизводства. Со-

гласно требованиям ст. 1064 Гражданского кодекса РФ возмещение 

должно быть полным, т.е. обеспечивающим потерпевшему восстанов-

ление того имущественного положения, которое он имел до соверше-

ния в отношении него либо его имущества преступления
2
. 

Суд вправе, руководствуясь п. 3 ст. 1083 Гражданского кодекса 

РФ, учесть имущественное положение ответчика-гражданина и 

уменьшить размер возмещения, присужденного с него в пользу потер-

певшего, если вред причинен неосторожными действиями
3
. Практиче-

ская реализация такой возможности — это акт гуманности в отноше-

нии осужденного, освобожденного полностью или в части от имуще-

ственных взысканий, дополнительно к уголовному наказанию. Совсем 

иначе это выглядит с точки зрения защиты прав потерпевшего. Пре-

ступник освобождается от возмещения вреда, причем не из-за мало-

значительности совершенного им преступления или обнаружения 

смягчающих ответственность обстоятельств, а исключительно в силу 

объективных причин, никак не связанных с его уголовно-наказуемыми 

действиями, в то время как жертва преступления, испытывающая ни-

чем не компенсируемые нравственные страдания, лишается возможно-

сти получить сполна возмещение хотя бы имущественного вреда
4
. 

Не менее актуальной проблемой является механизм реализации 

защиты субъективных прав и законных интересов пострадавших от 

террактов. Так, например, несмотря на то, что страсти по «Норд-осту» 

немного поутихли, вопрос о том, кто должен платить за вред, причи-

ненный терактом, не потерял своей актуальности. Ведь как это ни пе-

чально, данная тема волнует не только бывших заложников «Норд-

оста»: решение этого вопроса небезразлично и пострадавшим от взры-

вов домов в Москве в 1999 году, а также жертвам других трагедий. И, 

                                                 
1 Ст. 42 УК РФ от 13 июня 1996 № 63 ФЗ (с изм. от 27 мая, 25 июня 1998 г., 9 февраля 
15,18 марта, 9 июля 1999 г., 9, 20 марта, 19 июня, 7 августа, 17 ноября, 29 декабря 2001 

г., 4, 14 марта, 7 мая, 25 июня, 24, 25 июля, 31 октября 2002 г., 11 марта, 8 апреля, 4, 

7 июля, 8 декабря 2003 г., 21, 26 июля, 28 декабря 2004 г., 21 июля, 19 декабря 2005 г.) // 
Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954. 
2 Ст. 1064 ГК РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14 ФЗ (в редакции по состоянию на 

21.07. 2005) // Первоначальный текст опубликован в Собрании законодательства РФ. 
29.01.1996. № 5. Ст. 410. 
3 Ч. 3 ст. 1083 ГК РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14 ФЗ (в редакции по состоянию на 

21.07.2005) // Первоначальный текст опубликован в Собрании законодательства РФ. 
29.01.1996. № 5. Ст. 410. 
4 См.: Цыкунов А.Г. Возмещение вреда, причиненного преступлением: проблема потер-

певших или обязанность государства // Академический юридический журнал, 2003, № 2 
(12). С. 28. 
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хотя очень хочется надеяться, что такие трагедии больше никогда не 

повторятся, тем не менее, четкое правовое регулирование процедуры 

возмещения вреда в данных ситуациях все же необходимо. 

По мнению адвоката бывших заложников «Норд-оста» и их род-

ственников Игоря Трунова, «ответственность государства за такого 

рода трагедии возникает автоматически вне зависимости от наличия 

вины конкретных должностных лиц. Так, согласно статье 1064 Граж-

данского кодекса «законом обязанность возмещения вреда может быть 

возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда». В данном 

случае это закон «О борьбе с терроризмом», в котором говорится, что 

«возмещение вреда, причиненного в результате террористической ак-

ции, производится за счет средств бюджета субъекта РФ, на террито-

рии которого совершена эта террористическая акция»»
1
. Таким обра-

зом, вне зависимости от наличия вины столичного правительства, по 

мнению Трунова, именно оно обязано возместить весь вред, нанесен-

ный террактом. И поэтому судебный процесс с правительством Моск-

вы для бывших заложников «Норд-оста» и их родственников — это 

еще и возможность привлечь внимание общества к проблеме, ведь, к 

сожалению, от подобных трагедий никто не застрахован. По словам 

Игоря Трунова, «цель судебных разбирательств — подтолкнуть госу-

дарство к созданию механизмов возмещения вреда, который причиня-

ется людям в результате террористических актов. Таким образом, вне 

зависимости от того, к какому выводу в итоге придут судьи и ученые 

правоведы, есть надежда, что государство будет вынуждено воспол-

нить существующий в настоящее время законодательный пробел и 

решить проблему компенсаций пострадавшим»
2
. Данные отношения 

можно рассматривать как разновидность обязательств из причинения 

вреда, то есть как специальный вид деликтной ответственности. 

Действительно, указанные отношения могут быть отграничены 

от публично-правовых механизмов защиты прав потерпевших:  

 при ответственности источником возмещения служит не спе-

циально выделенная совокупность имущества, а всё имущество обя-

занного лица, на которое может быть обращено взыскание. В ст. 17 ФЗ 

«О борьбе с терроризмом» в качестве источника взыскания названы 

средства соответствующего бюджета
3
. Взыскание из средств бюджета 

                                                 
1 Демидова М. Заложники «Норд-оста» борются за идею // Информационный сайт поли-

тических комментариев. www.politcom.ru по состоянию на 23.12.2005 г. 
2 Демидова М. Заложники «Норд-оста» борются за идею // Информационный сайт поли-

тических комментариев. www.politcom.ru по состоянию на 23.12.2005 г. 
3 Ст. 17 ФЗ «О борьбе с терроризмом» // Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 1998, № 31, ст. 3808. Необходимо отметить, что Государственной Думой 26 фев-

http://www.politcom.ru/
http://www.politcom.ru/
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не просто уменьшит имущество, а создаст неблагоприятные послед-

ствия, выражающиеся в недофинансировании других направлений де-

ятельности публично-правового образования. В отличие от государ-

ственных выплат потерпевшим, финансирование которых осуществ-

ляются за счёт средств, специально выделенных в бюджете на эти це-

ли, взыскание в порядке ответственности осуществляется за счёт лю-

бых средств бюджета вне зависимости от их целевого назначения, бо-

лее того, вопреки этому целевому назначению. 

 ответственность — охранительное правоотношение, а выплата 

государственных пособий — регулятивное правоотношение, которое 

лишь в силу анормального развития влечёт возможность обжалования 

действий государственного органа; 

 государственные пособия и выплаты осуществляются в адми-

нистративном порядке. Ответственность же предполагает судебное 

решение, хотя может быть реализована и в добровольном порядке; 

 отличием гражданско-правовой ответственности от публично-

правовых механизмов защиты прав потерпевших является возмож-

ность последующего регресса выплаченных сумм с непосредственного 

причинителя вреда; 

 суммы, выплачиваемые потерпевшим в результате выдачи 

государственных пособий и выплат, как правило, определены заранее 

и составляют конкретную сумму, равную для всех потерпевших или 

различающуюся в зависимости от категории, к которой принадлежит 

потерпевший. Размер же гражданско-правовой ответственности не 

может быть заранее определён. Норма ст. 17 ФЗ «О борьбе с терро-

ризмом» предусматривает возмещение причинённого вреда. Возмеще-

нию подлежит как реальный ущерб, так и упущенная выгода. Возмож-

но также и требование о компенсации морального вреда потерпевшего, 

поскольку понятие «вред» включает все неблагоприятные последствия 

и складывается из имущественного и морального вреда
1
. 

Одним из существенных факторов по оптимизации всего меха-

низма реализации защиты субъективных прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц является наличие юридической доктрины, 

наиболее полно и адекватно отражающей современные общественные 

                                                                                                        
раля 2006 г. был принят новый закон «О противодействию терроризму» получивший 

одобрение Советом Федерации 1марта 2006 г., как указывается в статье 45 Закона, он 

вступает в силу по истечении 3-х месяцев после дня его официального опубликования (6 
марта 2006 г.). Этот документ предполагает значительное расширение полномочий 

спецслужб. Поэтому парламентарии теперь планируют подумать о том, как создать 

полноценную систему контроля за деятельностью правоохранительных органов. 
1 Тактаев И. Кто в ответе за теракт? // ЭЖ-Юрист, 2003, № 1. С. 17. 
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отношения. Происшедшие в последнее десятилетие глобальные поли-

тические, социальные, экономические и правовые изменения привели 

к необходимости сформировать новую национальную юридическую 

доктрину. Юридическая доктрина выражает сущность, дух, основные 

ценности и направления развития российского права, его главные цели 

и средства их достижения, образуя идеологию права. 

Современные словари дают следующие определения рассматри-

ваемой дефиниции. Доктрина (лат. doctrina) может означать: учение, 

научную или философскую теорию; политическую систему; руково-

дящий теоретический или политический принцип
1
. Исходя из отноше-

ния к доктрине государства, ее проявления либо влияния на действу-

ющее законодательство можно выделить национальную доктрину и 

доктрины различных научных школ. Е.В. Вавилин определил нацио-

нальную юридическую доктрину, как «сфокусированную в ряд общих 

и абстрактных правил (представлений) систему взглядов, выраженных 

в учениях, теориях или руководящих принципах, которые имеют осно-

вополагающее и решающее значение при принятии тех или иных нор-

мативно-правовых актов, в правоприменении, при вынесении судеб-

ных решений, толковании права, формирования правосознания граж-

дан»
2
. Национальная юридическая доктрина пронизывает весь меха-

низм правового регулирования, в частности, механизм реализации за-

щиты субъективных прав и законных интересов граждан и юридиче-

ских лиц, образуя общую идейную основу для достижения результа-

тов, соответствующих целям юридической доктрины. При разработке 

проекта правового акта, формулировании тех или иных правил зако-

нодатель руководствуется положениями юридической доктрины, вы-

раженной в учении о данных институтах, правовых явлениях. Они 

находят выражение в базовых нормативно-правовых актах, и далее — 

в продолжение системы — выстраивается все законодательство. 

О необходимости разработки Концепции государственно-

правового развития Российской Федерации говорит и В.П. Рябцев, 

указывая на то, что одним из главных приоритетов данной концепции 

должна являться правозащитная деятельность государства. «Совокуп-

ность иных, локальных и специфических концепций и доктрин, приня-

тых за последние годы, реализованных или находящихся в процессе 

реализации, создают для этого необходимые научные и фактологиче-

                                                 
1 Современный словарь иностранных слов. М., 1999. С. 211. 
2 Вавилин Е.В. Некоторые проблемы механизма защиты субъективных гражданских 
прав // Правоведение. 2002. № 3. С. 181. 
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ские основы»
1
. Следуя данному принципу, мы попытаемся предста-

вить концепцию формирования механизма повышения эффективности 

методов реализации способов защиты субъективных прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц. Базироваться данный меха-

низм должен на юридической природе ответственности государства. 

Как правовая категория, юридическая ответственность обладает 

определенной целью и функциями. Юридическая ответственность, 

независимо от отраслевой принадлежности, преследует две основные 

цели: защиту правопорядка и воспитание граждан в духе уважения к 

закону (общая превенция). К ним обыкновенно добавляют третью - 

компенсационно-восстановительную, получающую все большее раз-

витие. Цели конкретизируются в функциях, среди которых в общей 

теории права и государства выделяются такие, как: 

1) репрессивно-карательная; 

2) предупредительно-восстановительная или превентивная, 

3) правовосстановительная, или компенсационная, функция 

присуща имущественной ответственности. Взыскание причиненного 

вреда с правонарушителя компенсирует потери потерпевшей сторо-

ны, восстанавливает ее имущественные права. 

Впервые идея о возмещении вреда жертвам преступлений за счет 

государства прозвучала в 1895 г. в Париже на международном пени-

тенциарном конгрессе. В частности, было указано, что «необходимо 

применение более действенных средств для вознаграждения потер-

певшего за причиненный ему преступлением вред»
2
. Указанной про-

блеме был посвящен международный коллоквиум, проходивший во 

Фрайбурге в 1973 г. В результате обсуждения этой проблемы на 

XI Конгрессе Международной ассоциации уголовного права, прохо-

дившем в Будапеште в сентябре 1974 г. большинство участников кон-

гресса выступили за первичное возмещение потерпевшему причинён-

ного ему преступлением ущерба за счёт государства или обществен-

ных учреждений
3
. Позднее, уже в 1985 г. ООН приняла «Декларацию 

основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупо-

                                                 
1 Рябцев В.П. Организационное и нормативное обеспечение правозащитной деятельно-
сти государства // Сборник материалов конференции «Права человека в России и право-

защитная деятельность государства» от 12.05.2003 г. / Под ред. доктора юрид. наук В.Н. 

Лопатина. СПб., 2003. С. 125. 
2 См.: Современная система наказаний и ее будущность по трудам Парижского пенитен-

циарного конгресса: Приложение к протоколам Киевского Юридического Общества за 

1895 г. / Гольдвейзер А.С. Киев, 1896. 
3 Тактаев И.В. Кто в ответе за теракт? // ЭЖ-Юрист, 2003, № 1. С. 17. 
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треблений властью»
1
, которую подписали все государства – члены 

ООН. В ней излагались меры, которые должны быть приняты для со-

циальной, правовой защиты жертв преступлений, в том числе и меры 

возмещения вреда государством. В частности, в п. 9 Декларации запи-

сали, что правительствам следует рассмотреть возможность включе-

ния реституции в свою практику, положения и законы в качестве од-

ной из мер наказания по уголовным делам в дополнение к другим уго-

ловным санкциям. В п. 8 закреплялось, что «реституция должна вклю-

чать возврат собственности или выплату за причиненный вред или 

ущерб, возмещение расходов, понесенных в результате виктимизации, 

предоставление услуг и восстановление в правах»
2
. 

Российской Федерации, как правопреемнику СССР в междуна-

родных отношениях, по ряду причин потребовалось около пяти лет, 

чтобы в законодательном порядке попытаться реализовать положения 

Декларации ООН в части обеспечения возмещения государством вре-

да, причиненного гражданину преступлением. В результате 24 декабря 

1990 г. Верховный Совет РСФСР принял Закон «О собственности в 

РСФСР»
3
, действовавший до 1 января 1995 г. и утративший силу в 

связи с принятием и введением в действие части первой Гражданского 

кодекса РФ. Помимо двух ранее существовавших способов защиты 

права собственности – истребование собственником имущества из чу-

жого незаконного владения (виндикационный иск) и устранение лю-

бых нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск), 

вышеуказанный закон предусматривал еще один способ защиты. 

Пункт 3 ст. 30 данного Закона устанавливал, что ущерб, нанесенный 

собственнику преступлением, возмещается государством по решению 

суда. Понесенные при этом государством расходы взыскиваются с ви-

новного в судебном порядке в соответствии с законодательством
4
. 

Появление данной нормы вызвало большое внимание ученых и 

работников правоприменительных органов. Не оспаривая необходимо-

сти, своевременности и важности п. 3 ст. 30 Закона «О собственности в 

РСФСР», специалисты высказали ряд замечаний, без устранения кото-

рых данная норма будет носить чисто декларативный характер. «Как 

показала практика, попытки применения новеллы в законодательстве 

по возмещению вреда, причиненного преступлением, порождало не-

                                                 
1 Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребле-

ний властью // Советская юстиция. 1992. № 9. С. 39. 
2 П. 9. Декларации основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупо-

треблений властью // Советская юстиция. 1992. № 9. С. 39. 
3 Закон «О собственности в РСФСР». Утратил силу. См. ФЗ № 52 от 30.11.94 г. 
4 П. 3 ст. 30 Закона РСФСР «О собственности в РСФСР». 
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разрешимые с юридической и экономической точек зрения ситуации, 

выйти из которых без изменений целого комплекса гражданско-

правовых и уголовно-процессуальных норм было весьма сложно. И, 

как следствие, отсутствие широкой практики применения п. 3 ст. 30 

Закона»
1
. На наш взгляд, причины «провала» фактического примене-

ния данной нормы заключаются в следующем: 

 декларировав право граждан на обращение в суд с иском к 

государству о возмещении вреда, причиненного преступлением, за-

конодатель не определил материально-правовые основания возме-

щения вреда; 

 не был определен процессуальный порядок предъявления дан-

ного иска, имея в виду установление точного момента расследования 

(рассмотрения) уголовного дела, по достижении которого потерпев-

ший приобретает возможность реализовать свое право обратиться в 

суд с иском к государству; 

 не были установлены точный источник финансирования вы-

плат и размер возмещения причиненного преступлением вреда. 

Можно отметить и другие причины, но и указанных выше, на наш 

взгляд, достаточно для иллюстрации невозможности применения дан-

ной нормы
2
. 

Еще одним негативным моментом, повлиявшим на слабое при-

менение п. 3 ст. 30 вышеупомянутого закона, было то, что средства на 

возмещение черпались из государственного бюджета. Объясняется это 

тем, что при возложении бремени вреда на общество через централь-

ный государственный бюджет сокращаются расходы на образование, 

медицинское обслуживание и т.п. Между удовлетворением требований 

потерпевшего государством и регрессной ответственностью причини-

теля перед государством всегда будет существовать разрыв во време-

ни, к тому же не всегда регрессная ответственность возможна. Подоб-

ная ответственность может значительно ухудшить финансовое состоя-

ние государства, что в конечном итоге, как совершенно обоснованно 

отмечает Е.А. Суханов, «неблагоприятно сказывается на положении 

всего населения, включая потерпевших»
3
. 

Вопрос о юридической природе ответственности государства яв-

ляется весьма дискуссионным. Многочисленные концепции ответ-

                                                 
1 Цыкунов А.Г. Возмещение вреда, причиненного преступлением: проблема потерпев-

ших или обязанность государства // Академический юридический журнал, 2003, № 
2(12). С. 31. 
2 Там же. С.31. 
3 Е.А. Суханов. Об ответственности государства по гражданско-правовым обязатель-
ствам // Вестник ВАС РФ. 2001. № 3. С. 123. 
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ственности государства сводятся к двум основным группам — частно-

правовым и публично-правовым в зависимости от того, как сторонник 

той или иной концепции определяет юридическую природу ответ-

ственности государства. Спор о юридической природе такой ответ-

ственности был острым и в советское время. Так, М.И. Брагинский 

отвергал гражданско-правовую природу ответственности государства, 

В.А. Рахмилович был ее убежденным сторонником
1
. 

По мнению С.Ю. Рипинского, «отдельные особенности, прису-

щие институту ответственности государства в силу его тесной связи с 

публичным правом, а также в силу того, что возмещение выплачивает-

ся за счет средств казны (своего рода «публичных средств», формиру-

ющихся за счет налогоплательщиков), имеющих целевое назначение, 

могут находить свое выражение в отдельных изъятиях из общих граж-

данско-правовых принципов и должны касаться, в основном, не усло-

вий, а порядка несения ответственности»
2
. Так, например, право тре-

бования предпринимателя к государству о возмещении причиненного 

вреда, будучи частным, являясь одним из гражданско-правовых спосо-

бов защиты нарушенного права, должно регулироваться теми же нор-

мами, которые регулируют соответствующее право предпринимателя 

по отношению к лицам, находящимся в равном с ним положении. 

А.Л. Маковский и С.А. Хохлов, участвовавшие в разработке ГК РФ, 

указывают: «Имущественные последствия неправомерных действий 

государства по отношению к своим гражданам и организациям долж-

ны рассматриваться по правилам гражданского законодательства, по 

правилам ГК РФ, с теми изъятиями из этого принципа, которые прямо 

установлены законом. Иными словами, государство, если хочет счи-

таться демократичным, должно отвечать за имущественный вред, не-

правомерно причиненный им своим подданным, как равный перед 

равным…»
3
. Существует и противоположный взгляд на средства пра-

вового регулирования ответственности государства. По мнению 

В.В. Бойцовой и Л.В. Бойцовой, считающих природу имущественной 

ответственности государства публичной, соответствующие нормы 

Гражданского кодекса должны быть заменены специальным публично-

                                                 
1 См.: Брагинский М.И. К вопросу об ответственности за чужие действия по советскому 

гражданскому праву // Труды ВЮЗИ. Т. 1. М., 1961. С. 77-84; Рахмилович В.А. О зако-

нодательном регулировании возмещения вреда, причиненного актами управления // 
Правоведение. 1972. № 5. С. 62-70. 
2 Рипинский С.Ю. Имущественная ответственность государства за вред, причиненный 

предпринимателям. СПб., 2002. С. 44. 
3 Гражданское законодательство России. С. 9. 
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правовым законом
1
. На наш взгляд, необходимость в принятии специ-

ального закона об ответственности государства, «оторванного» от 

частноправовой материи, отсутствует. 

Говоря об ответственности государства, И.В. Тактаев отмечает, 

что «защита интересов потерпевших должна осуществляться с помо-

щью других механизмов как публично-правового, так и частно-

правового характера»
2
. Мы же, в свою очередь, хотели бы предпринять 

попытку разработать такой механизм повышения эффективности 

гражданско-правовых методов реализации способов защиты субъек-

тивных прав и законных интересов граждан и юридических лиц, кото-

рый представлял бы собой конгломерат публично-правовых и частно-

правовых способов защиты прав и законных интересов. Действитель-

но, для функционирования механизма реализации защиты крайне важ-

но сочетание частноправового и публично-правового аспектов, по-

этому предлагается ввести в перечень принципов гражданского пра-

ва: принцип единства частноправового и публично-правового аспек-

тов в защите субъектов гражданского правоотношения. 

Принимая во внимание то, что действие механизма защиты субъ-

ективных прав и законных интересов граждан и юридических лиц за-

частую останавливается на стадии принятия судом решения в пользу 

потерпевшего, а не завершается реальным (фактическим) восстановле-

нием нарушенного права, а также, учитывая объективную ответствен-

ность государства, мы пришли к необходимости формирования нового 

механизма комплексной защиты гражданских прав и законных интере-

сов граждан и юридических лиц.  

Цель предлагаемого механизма — реальное восстановление 

нарушенных субъективных прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц за счет государства. 

Говоря об объективной ответственности государства, мы не име-

ем в виду обязанность устранения тех неблагоприятных последствий, 

которые возникли у юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей в связи с осуществлением ими предпринимательской деятель-

ности. Согласно ст. 5 ГК РФ., предпринимательской признается «са-

мостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направ-

ленная на систематическое получение прибыли от пользования иму-

ществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг ли-

цами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом 

                                                 
1 Бойцова В.В., Бойцова Л.В. Ответственность государства за действия должностных 

лиц: публично-правовая или частноправовая // Правоведение. 1993. № 1. С. 77-79. 
2 Тактаев И. В. Кто в ответе за терракт? // ЭЖ-Юрист, 2003, № 1. С. 17. 
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порядке»
1
. Отсюда мы видим, что одним из ключевых признаков 

предпринимательства является именно наличие хозяйственного риска. 

При этом, как справедливо замечает И.В. Ершова, «предприниматель-

ский риск — мощный стимул к успешной работе; уменьшения убыт-

ков можно достичь путем заключения договора страхования предпри-

нимательского риска, то есть риска убытков от предпринимательской 

деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами или 

изменения условий этой деятельности по независящим от предприни-

мателя обстоятельствам»
2
. 

В основе предлагаемого механизма лежит создание государ-

ственного внебюджетного фонда обеспечения защиты субъективных 

прав и законных интересов граждан и юридических лиц, из средств 

которого и следует осуществляться восстановление нарушенных 

прав граждан и юридических лиц Российской Федерации. Юридиче-

ская конструкция предлагаемого фонда, принципы его работы, органи-

зация взаимодействия фонда с различными государственными органа-

ми и службами, а также источники формирования бюджетной части 

данного фонда будут рассмотрены в следующих параграфах. 

В поддержку нашего предложения можно привести данные, по-

лученные С.В. Бажановым в ходе опроса сотрудников правоохрани-

тельных органов. Результаты показали, что 56,03% сотрудников пра-

воохранительных органов считают необходимым законодательное за-

крепление правила о 100% компенсации (возмещении) ущерба, причи-

ненного преступлением пострадавшему из специализированного госу-

дарственного фонда; 39,1% высказались против такой постановки про-

блемы; 4,87% воздержались от ответа
3
. 

В завершение хотелось бы обобщить некоторые выводы по дан-

ному параграфу: 

1. Успешное функционирование механизма реализации защиты 

субъективных прав и законных интересов граждан и юридических лиц 

зависит не только от статики (его структурных элементов, этапов, а 

также правовых средств, из которых складывается система), но и от 

динамики данного правового явления. 

2. Для функционирования механизма реализации защиты крайне 

важно сочетание частноправового и публично-правового аспектов, 

                                                 
1 Ст. 2 ГК РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в редакции по состоянию на 

21.07.2005) // Первоначальный текст опубликован в Собрании законодательства РФ. 

05.12.1994. № 32. Ст. 3301. 
2 Ершова И.В. Предпринимательское право: Учебник. М., 2003. С. 6. 
3 Бажанов С.В. Стоимость уголовного процесса: Дисс. … докт. юр. наук. Нижний Нов-

город, 2002. С. 187. 

http://kalinovsky-k.narod.ru/b/bazanov2002/index.htm
http://kalinovsky-k.narod.ru/b/bazanov2002/index.htm


356 

 

поэтому предлагается ввести в перечень принципов гражданского пра-

ва: принцип единства частноправового и публично-правового аспектов 

в защите субъектов гражданского правоотношения. 

3. Завершением действия механизма защиты гражданских прав 

должно стать реальное (формальное и фактическое) восстановление 

нарушенных субъективных гражданских прав, так как только в данном 

случае правовая цель может считаться достигнутой. 

4. Предлагается дополнить понятие «предмет гражданского пра-

ва», понятием «механизм реализации защиты прав и законных интере-

сов граждан и юридических лиц», в связи с чем, изложить понятие 

«предмета гражданского права» в следующей редакции: «Под предме-

том гражданского права следует понимать имущественно-

стоимостные и личные неимущественные отношения, регулируемые 

нормами гражданского права и механизмом реализации защиты прав 

и законных интересов граждан и юридических лиц». 

 

§2. Юридическая конструкция механизма комплексной      

защиты гражданских прав и законных интересов граждан и юри-

дических лиц в Российской Федерации 

 

Термин «юридическая конструкция» не является новым для 

юридической науки. Р. Иеринг называл толкование низшей юриспру-

денцией, противопоставляя ей как высшую — анализ, конструкцию и 

систематизацию юридических отношений
1
. Вопрос о юридических 

конструкциях затрагивался и русскими дореволюционными правове-

дами. «Если бы изучение права, — отмечал Н.М. Коркунов, — ограни-

чивалось одним толкованием, то не только юристам каждого отдель-

ного государства, но даже каждому новому поколению юристов одной 

и той же страны приходилось бы начинать дело изучения сызнова, так 

как законы нередко меняются быстрее людских поколений. Поэтому 

если за основу изучения права принять не нормы юридические, как это 

бывает при толковании, а юридические отношения, то получаются 

более прочные и устойчивые выводы»
2
. Н.М. Коркунов отвергал 

утверждение С.А. Муромцева о том, что приемы юридической кон-

струкции относятся только к «особенности юридического воззрения». 

Он рассматривал конструкцию как общенаучный метод, присущий 

естественным и общественным наукам. 

                                                 
1 Иеринг Р. Юридическая техника / Пер. с нем. СПб., 1906. С. 63-79. 
2 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. СПб., 1898. С. 348. 
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Если обратиться к современной юридической науке, то термин 

«юридическая конструкция» понимается неоднозначно. Одни авторы 

отождествляют юридическую конструкцию с логической дедукцией
1
, 

другие — с теоретическими положениями
2
, третьи — со способом ре-

гулирования общественных отношений
3
, четвертые рассматривают 

юридические конструкции как средство юридической техники
4
 и др. 

Нам более близка позиция А.Ф. Черданцева, по мнению которого 

юридическая конструкция представляет собой идеальную модель, от-

ражающую сложное структурное строение урегулированных правом 

общественных отношений, юридических фактов или их элементов
5
.  

В обобщенном виде суть предлагаемой нами модели механизма 

защиты субъективных прав и законных интересов граждан и юриди-

ческих лиц сводится к следующему. Гражданин или юридическое лицо, 

чьи права нарушены, подает заявление в компетентный орган, что и 

является поводом к началу работы всего механизма комплексной за-

щиты. Одним из аспектов комплексного подхода будет являться гаран-

тированное рассмотрение заявление в установленный законодатель-

ством для каждого типа заявлений срок. Этого можно достигнуть пу-

тем создания единой базы заявлений, что более подробно будет рас-

смотрено в третьем параграфе данной главы. 

Следующим этапом функционирования механизма комплексной 

защиты будет установление фактологического материала, необходи-

мого для принятия решения о восстановлении нарушенного права пу-

тем денежного возмещения. Этот этап напрямую связан с расследова-

нием уголовных дел, если права граждан и юридических лиц наруше-

ны в результате совершенного преступления, либо с гражданским су-

допроизводством, в случае, если поводом к возмещению служит иное 

правонарушение. Завершается этап вынесением судебного решения в 

пользу потерпевшего, что и будет необходимым и достаточным осно-

ванием для наступления объективной ответственности государства. 

На очередном этапе функционирования механизма комплексной 

защиты осуществляется непосредственное возмещение понесенного 

ущерба гражданам и юридическим лицам из средств специально со-

зданного для этих целей государственного внебюджетного фонда 

                                                 
1 Ушаков А.А. Очерки советской законодательной цивилистики. Пермь, 1967. С. 73. 
2 Мальцкевич В.В. Об одной правовой конструкции // Вопросы философии. 1965. № 6. 

С. 139-141. 
3 Ерошенко А.А. Гражданско-правовая защиты личной собственности в СССР // Совет-
ское государство и право. 1968. № 6. С. 106-110. 
4 См., например: Алексеев С.С. Общая теория права: В 2 т. М., 1982. Т. 2. С. 275-277. 
5 Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в праве, юридической науке и практике. 
Екатеринбург, 1993. С. 131. 
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обеспечения защиты субъективных прав и законных интересов граж-

дан и юридических лиц в полном объеме. 

Наконец, завершает действие механизма комплексной защиты 

субъективных прав и законных интересов граждан и юридических лиц, 

взыскание с правонарушителя в порядке регресса (в том случае, если 

правонарушитель установлен) средств в доходную часть вышеупомя-

нутого государственного внебюджетного фонда. 

В реализации механизма комплексной защиты субъективных 

прав и законных интересов граждан и юридических лиц примут уча-

стие различные государственные органы, такие как МВД, Министер-

ство по налогам и сборам, Прокуратура, судебные органы, Федераль-

ное казначейство и др. Роль каждого органа специфична, а в совокуп-

ности их работа при взаимодействии с предлагаемым государствен-

ным внебюджетным фондом обеспечения защиты субъективных прав 

и законных интересов граждан и юридических лиц и будет являться 

юридической конструкцией данного механизма. 

В связи с введением предлагаемого нами механизма многие 

функции перечисленных органов изменятся, появятся и новые, преоб-

разованию подвергнутся также формы и способы осуществления дан-

ных функций, что должно повлечь системное изменение действующе-

го законодательства Российской Федерации. Однако эти и другие ас-

пекты являются предметом рассмотрения следующего параграфа. 

Остановимся на анализе центрального элемента предлагаемого 

механизма комплексной защиты гражданских прав и законных интере-

сов граждан и юридических лиц, которым является предлагаемый 

нами государственный внебюджетный фонд обеспечения защиты 

субъективных прав и законных интересов граждан и юридических лиц. 

Но прежде, чем говорить подробно о предлагаемом фонде, хотелось 

бы рассмотреть существующие на сегодняшний день в различных гос-

ударствах механизмы возмещения как публично-правового, так и 

частноправового характера. 

Одним из публично-правовых механизмов возмещения являются 

компенсации, выплачиваемые жертвам преступлений и терактов из 

государственных фондов в порядке и в размерах, установленных нор-

мативными актами. Такие фонды созданы в Австрии, Великобритании, 

Франции, США, Японии (например, в США Бюро по работе с жертва-

ми преступлений (Office for Victims of Crime) совместно с Бюро 

Управления программ правосудия (Office of Justice Programs) и Мини-

стерством юстиции (Department of Justice, U.S.) осуществляет различ-

ные виды помощи (юридическую, медицинскую и др.) жертвам пре-

ступлений и членам их семей. Для этих целей был создан специальный 
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Фонд помощи жертвам преступлений (Crime Victims Fund), помогаю-

щий жертвам преступлений получить медицинскую и иную помощь)
1
. 

Следующим публично-правовым механизмом возмещения явля-

ются выплаты непосредственно из государственного бюджета, размер 

которых закреплен на законодательном уровне. Рассмотрим его более 

подробно на примере Федеративной республики Германии, где он 

успешно функционирует уже продолжительное время. Базовым законо-

дательным актом, регламентирующим данные общественные отноше-

ния, является Opfer Enschädigung Gesetz
2
 (закон о возмещениях жерт-

вам) 1976 года. Данный закон предусматривает возмещение в тех случа-

ях, когда лицо на территории Германии или за ее пределами (на корабле 

или воздушном судне) стало жертвой насильственного преступления и 

из-за этого понесло телесные повреждения или моральный вред. Прави-

ла возмещения распространяются также и на иностранных граждан, жи-

вущих в Германии, равно как и на иностранных туристов. Для этого 

круга лиц действуют специальные условия возмещения вреда и особые 

требования для установления рода и объема возмещения в каждом кон-

кретном случае. Помимо этого, данный закон предусматривает также 

компенсации для вдов (вдовцов), сирот, и при определенных условиях – 

для родителей, оставшихся без кормильца
3
. 

Насильственные действия по смыслу OEG налицо, когда насту-

пает вред здоровью вследствие умышленного противоправного пося-

гательства или в результате самообороны
4
. Возмещение согласно OEG 

предоставляется только по заявлению самого потерпевшего, причем 

для получения компенсации осуждения преступника не требуется. От-

метим, что в возмещении может быть отказано, если жертва своими 

действиями не способствовала раскрытию преступления или пресле-

дованию преступника. К этому относится и значительное затягивание 

срока подачи заявления
5
. 

Объем компенсации определяется по правилам другого законо-

дательного акта — Bundesversorgungsgesetz
6
 — BVG (закон о феде-

ральном обеспечении (снабжении)), которое охватывает: 

 медицинское обслуживание; 

 необходимый уход; 

                                                 
1 Информационный портал www.americana.ru по состоянию на 17.11.2005 г. 
2 Opfer Enschädigung Gesetz vom 11.05.1976 in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.01.85 

(BGBL 1. S.1), zuletzt geandert durch Art. 2 des Gezetzes vom 25.07.96 (BGBL 1 S. 1118). 
3 § 1 (6) OEG vom 11.05.1976 in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.01.85 (BGBL 1. S.1). 
4 § 1 (2) OEG vom 11.05.1976 in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.01.85 (BGBL 1. S.1). 
5 § 2 (2) OEG vom 11.05.1976 in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.01.85 (BGBL 1. S.1). 
6 BVG vom 25.07.86 in der Fassung der Bekanntmachung im BGBL 1 S. 1118. 

http://www.americana.ru/
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 помощь в последующем трудоустройстве; 

 помощь в ведении домашнего хозяйства; 

 уход по возрасту; 

 помощь в воспитании детей; 

 помощь в отдыхе. 

При этом источником возмещения являются государственные 

бюджеты различных уровней. Изначально выплаты в Германии осу-

ществляют муниципальные власти (из бюджета соответствующей Фе-

деральной земли), а 40% средств им возвращает федеральное прави-

тельство (соответственно, из федерального бюджета)
1
. 

Финансирование из государственного бюджета предусматривает 

и Республика Беларусь, где разработана концепция «Статуса жертвы 

преступления в Республике Беларусь и предупреждения виктимизации 

населения от тяжких насильственных преступлений». Рассмотрим не-

которые из ее основных положений. 

Во-первых, п. 9 гл. III указанной концепции предусматривает об-

разование государственного фонда помощи жертвам преступлений, 

финансируемого из бюджета (за счет штрафов как меры уголовного 

наказания, налагаемых судами на осужденных; денежных взысканий, 

налагаемых судами на участников уголовного процесса; обращения в 

доход государства денежного залога; денежных сумм, вырученных от 

реализации конфискованного имущества осужденных и так далее), а 

также спонсорских финансовых средств, поступивших на эти цели из 

общественных и частных источников
2
. 

Во-вторых, особый интерес в рамках исследуемой темы пред-

ставляет п. 12 гл. III белорусской концепции «Статуса жертвы пре-

ступления в республике Беларусь и предупреждения виктимизации 

населения от тяжких насильственных преступлений» следующего со-

держания: «Учитывая, что государство в идеале обязано обеспечить 

неприкосновенность личности от любых преступных посягательств и 

наносимого ей вреда (физического, имущественного, морального), 

целесообразно поставить вопрос о полном возмещении нанесенного 

потерпевшему преступлением всех видов вреда за счет средств госу-

дарственного фонда помощи жертвам преступлений, с последующим 

полным и бесспорным возвращением этих сумм в бюджет за счет 

осужденных (разумеется, по приговору суда). С учетом международ-

                                                 
1 § 4 (2) OEG vom 11.05.1976 in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.01.85 (BGBL 1. 
S.1). 
2 Концепция статуса жертвы преступления в республике Беларусь и предупреждения 

виктимизации населения от тяжких насильственных преступлений // Юстиция Белоруси 
№ 3, 2002. С. 28. 
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ного опыта реституции и компенсации, такой порядок в первую оче-

редь должен быть предусмотрен для возмещения ущерба по делам о 

тяжких и особо тяжких насильственных и корыстно-насильственных 

преступлениях. Следует иметь в виду, что реальное возмещение нане-

сенного потерпевшему материального ущерба (компенсация по приго-

вору суда) в нынешних социально-экономических условиях (отсут-

ствие денежных средств у осужденных по данной категории дел для 

погашения установленных по приговору компенсационных сумм, не-

обеспеченность содержащихся в исправительных учреждениях осуж-

денных производительной работой с необходимой заработной платой 

и так далее) идет в мизерных объемах и затягивается на длительные 

сроки, что создает для жертв преступления большие неудобства, ведет 

к потере у них веры в справедливость правосудия, к психологическим 

стрессам. Кроме того, необходимо учитывать, что в настоящее время 

по действующему в Республике Беларусь законодательству в тех слу-

чаях, когда виновный в совершении преступления не установлен, во-

прос о возмещении нанесенного криминальной жертве физического, 

имущественного и морального вреда вообще органами уголовной юс-

тиции не рассматривается, что нельзя признать справедливым, имея в 

виду, что государство в принципе обязано было защитить ее от пре-

ступных посягательств»
1
. 

С авторами данной концепции можно во многом согласиться, од-

нако еще раз подчеркнем, что использование государственного бюд-

жета в качестве источника возмещения понесенного материального 

и морального вреда представляется нерациональным. Это можно объ-

яснить тем, что между возмещением потерпевшему и возвращением 

затраченных средств в бюджет в порядке регресса с нарушителя в лю-

бом случае будет существовать разрыв во времени, порой даже значи-

тельный. К тому же, во многих случаях регрессная ответственно по-

просту невозможна (в частности, когда правонарушитель не установ-

лен, не обнаружен или ликвидирован). В сложившейся ситуации госу-

дарство становится вынужденным сокращать расходы из бюджета в 

других направлениях (например, отчисления на образование или ме-

дицинское обслуживание). Таким образом, данный механизм возме-

щения может значительно ухудшить финансовое состояние государ-

ства, что негативно скажется на всех гражданах. 

Еще одним механизмом возмещения, касающимся в первую оче-

редь пострадавших от террористических актов, являются разовые или 

                                                 
1 Концепция статуса жертвы преступления в Республике Беларусь и предупреждения 

виктимизации населения от тяжких насильственных преступлений // Юстиция Белоруси, 
2002, № 3. С. 28. 
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периодические выплаты жертвам определенного террористического 

акта (либо родственникам погибших) по специальному решению выс-

ших органов власти либо юридических лиц. Так, РАО «ЕЭС России» и 

ОАО «Мосэнерго» приняли совместное решение об оказании денеж-

ной помощи семьям граждан, погибших в результате теракта в теат-

ральном центре на Дубровке. Компенсация составила 100 тысяч руб-

лей каждой семье. Помимо этого Энергокомпании пригласили всех 

детей, оказавшихся в заложниках у террористов, и их родителей на 

двухнедельный отдых в пансионате ОАО «Мосэнерго» в Лоо (г. Сочи). 

Все расходы по организации отдыха и пребыванию в пансионате (пи-

тание, транспорт и пр.) осуществлялись за счет энергокомпаний
1
. 

По мнению И.В. Тактаева, «одним из частно-правовых механиз-

мов возмещения вреда потерпевшим может служить создание частных 

организаций, уставной задачей которых является помощь жертвам 

преступлений, в том числе выплата им в порядке, определённом уста-

вом этих организаций денежных сумм»
2
. К сожалению, автор не рас-

крывает данное положение, не называет ни организационно-правовую 

форму данных организаций, ни источники формирования их капитала. 

Частноправовую природу имеет и страхование. Оно может быть 

как добровольным, так и обязательным, когда государство выступает в 

качестве страхователя, выплачивая страховщику взносы из бюджет-

ных средств. 

Итак, признавая объективную ответственность государства, мы 

осветили негативные стороны использования государственного бюд-

жета в качестве источника возмещения материального и морального 

вреда пострадавшим. В современных условиях, когда бюджетных 

средств «хронически» не хватает, в том числе и на социальную сферу, 

в государстве должны шире использоваться дополнительные источ-

ники финансирования – внебюджетные фонды. В качестве такого 

альтернативного источника нами предлагается создание государ-

ственного внебюджетного фонда обеспечения защиты субъективных 

прав и законных интересов граждан и юридических лиц. 

Что же представляет собой государственный внебюджетный 

фонд? 

Государственные внебюджетные фонды можно отнести к специ-

альным гарантиям реализации конституционных прав российских 

граждан в социальной сфере. Они являются основными организацион-

но-правовыми формами социального страхования в Российской Феде-

                                                 
1 См.: www.24news.ru по состоянию на 29.10.2005 года. 
2 Тактаев И. Кто в ответе за терракт? // ЭЖ-Юрист, 2003, № 1. С. 17. 

http://www.24news.ru/
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рации. Принципы социального страхования в Российской Федерации 

сформулированы в Федеральном законе от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об 

основах обязательного социального страхования»
1
, к которым отно-

сятся: 

 устойчивость финансовой системы обязательного социального 

страхования, обеспечиваемая на основе эквивалентности страхового 

обеспечения средствами обязательного социального страхования; 

 всеобщий обязательный характер социального страхования, 

доступность для застрахованных лиц реализации своих социальных 

гарантий; 

 государственная гарантия соблюдения прав застрахованных 

лиц на защиту от социальных страховых рисков и исполнение обяза-

тельств по обязательному социальному страхованию независимо от 

финансового положения страховщика; 

 государственное регулирование системы обязательного соци-

ального страхования; 

 паритетность участия представителей субъектов обязательно-

го социального страхования в органах управления системы обязатель-

ного социального страхования; 

 обязательность уплаты страховых взносов и (или) налогов; 

 ответственность за целевое использование средств обязатель-

ного социального страхования; 

 обеспечение надзора и общественного контроля; 

 автономность системы обязательного социального страхования. 

С введением в 2001 году единого социального налога возникли 

некоторые противоречия в организации социального страхования. Как 

справедливо отмечает ряд ученых, «налог – это обезличенный и без-

возмездный платеж, в то же время поступления в систему обязательно-

го социального страхования связаны с обеспечением возможности по-

лучения компенсации потери заработной платы в результате наступле-

ния страховых случаев, которые должны иметь целевой характер и 

быть возмездными. Единый социальный налог находится одновремен-

но и в поле налогового, и социального законодательства. Это потенци-

ально создает конфликт интересов, когда в рамках снижения налогово-

го бремени снижаются и размеры социальных выплат. В последнее 

время большое число выплат по социальному страхованию фиксиру-

ется российским законодательством в абсолютной сумме, без привязки 

                                                 
1 ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» // Собрание законодатель-
ства РФ, 19.07.1999, № 29, ст. 3686. 
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к размеру заработной платы»
1
. На рассмотрении финансово-экономи-

ческой основы формирования в России фонда механизма реализации 

защиты гражданских прав и законных интересов физических и юриди-

ческих лиц мы остановимся в рамках § 4 данной главы. 

Ст. 6 Бюджетного кодекса помимо прочих понятий и терминов, 

закрепляет понятие государственного внебюджетного фонда: «госу-

дарственный внебюджетный фонд — форма образования и расходо-

вания денежных средств, образуемых вне федерального бюджета и 

бюджетов субъектов Российской Федерации»
2
. Как видим, данное 

определение не в полной мере отражает сущность внебюджетного 

фонда. 

Государственные внебюджетные фонды как финансово-правовой 

институт
3
 представляют собой совокупность финансовых ресурсов, 

находящихся в распоряжении федеральных и региональных органов 

государственной власти, а также органов местного самоуправления. В 

них концентрируются денежные средства, привлекаемые государством 

на определенные общественные потребности и расходуемые строго в 

соответствии с целевым назначением. Они не включены в федераль-

ный, региональный и местные бюджеты. Порядок их образования и 

использования регламентируется нормами финансового законодатель-

ства. Внебюджетные фонды – «один из методов перераспределения 

национального дохода органами власти в пользу определенных соци-

альных групп населения. Они решают две важные задачи: обеспечение 

дополнительными средствами приоритетных сфер экономики и рас-

ширение социальных услуг населения»
4
. 

Согласно ст. 147 Бюджетного кодекса РФ, «расходование 

средств государственных внебюджетных фондов осуществляется ис-

ключительно на цели, определенные законодательством Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, регламентирующим их 

деятельность»
5
. Особенность формирования этих фондов состоит в 

том, что за расходами фондов, имеющих узкоцелевую направленность, 

закрепляются соответствующие источники доходов. «При использова-

                                                 
1 Финансы. Учебник. / Под ред. А.Г. Грязновой, Е.В. Маркиной. М.: Финансы и стати-

стика, 2005. С. 430. 
2 Ст. 6 Бюджетного кодекса РФ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3823. 
3 Финансово-правовой институт, по мнению С.Д. Цыпкина, — это нормы права, регули-

рующие однородную группу финансовых отношений. См.: Цыпкин С.Д. Финансово-

правовые институты, их роль в совершенствовании финансовой деятельности государ-
ства. М., 1983. С. 22. 
4 См.: Финансы. Денежное обращение. Кредит. / Под ред. Л.А. Дробозиной. М., 1997. 

С. 256. 
5 Ст. 147 Бюджетного кодекса РФ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3823. 
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нии внебюджетных фондов не применяется принцип общего (совокуп-

ного) покрытия расходов, характерный для бюджетов, при котором 

средства обезличиваются и нет четкого закрепления видов доходов и 

направлений их расходования»
1
. 

В условия становления рыночных отношений консолидация 

бюджетов государственных внебюджетных фондов в федеральном 

бюджете и бюджетах субъектов Российской Федерации невозможна, 

так как она будет противоречить принципам обязательного страхова-

ния, будет способствовать усложнению организации социального 

обеспечения, неизбежно разрушит с большим трудом относительно 

налаженную систему социальных выплат. Консолидация приведет к 

возрождению «остаточного» принципа социальных программ и «рас-

творению» денежных средств государственных внебюджетных фондов 

в бюджетах. 

Все внебюджетные фонды помимо общих черт, характерных для 

любого финансового фонда, обладают своими собственными призна-

ками, позволяющими отделить их от других фондов. В качестве такого 

признака неверно использовать слово «внебюджетные», так как тогда, 

по сути, к внебюджетным фондам можно относить любой финансовый 

фонд, функционирующий «вне бюджета» — отраслевые финансовые 

фонды, финансовые фонды организаций и т.п. В научном же понима-

нии к внебюджетным фондам как к звену государственных и муници-

пальных финансов относят лишь те из них, средствами которых распо-

ряжается орган государственной власти соответствующего уровня ли-

бо орган местного самоуправления. 

В качестве основного признака, характерного для внебюджетных 

фондов и отличающего их от бюджетов, является то, что они должны 

иметь целевое назначение, которое определяет их состав доходов и 

направления расходования средств, соответствующие названию фонда. 

В отличие от внебюджетных фондов, средства бюджетов всех уровней 

обезличиваются и нет целевого соответствия между видами налога или 

сбора и расходами бюджета. «Появление внебюджетных фондов без 

конкретной целевой направленности, расходы которых дублировали 

расходы бюджета, как это было распространено в России в 1990-х гг. 

экономически неэффективно, так как, во-первых, при этом происходит 

распыление средств, уменьшаются возможности маневренного их ис-

пользования, во-вторых, увеличиваются расходы на управление этими 

                                                 
1 Финансы. Учебник. / Под ред. А.Г. Грязновой, Е.В. Маркиной. М.: Финансы и стати-
стика, 2005. С. 432. 
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фондами»
1
. Для финансирования одних и тех же нужд целесообразно 

создавать только один внебюджетный фонд. Это очень важно, так как 

множественность фондов, созданных для одной и той же цели, не поз-

воляет оперативно оценить все имеющиеся ресурсы. 

Наличие таких особенностей, как целевая направленность, опе-

ративность использования денежных средств, самостоятельная 

обособленность от бюджетов, особые источники формирования, поз-

воляет объединить внебюджетные фонды в самостоятельный финан-

сово-правовой институт. В связи с чем можно предложить следующее 

определение этого правового понятия. 

Внебюджетные фонды — это денежные средства, привлекаемые 

в государстве для финансирования определенных общественных по-

требностей и расходуемые строго в соответствии с целевым назначе-

нием на основе оперативной самостоятельности, не консолидирован-

ные в федеральный, региональные и местные бюджеты, пополнение 

которых осуществляется из установленных законодательством источ-

ников. 

Классификацию внебюджетных фондов можно провести по раз-

личным основаниям. 

По целевому назначению внебюджетные фонды бывают: 

 социальные (для финансирования социальных расходов – 

выплаты пенсий, пособий и т.п.); 

 экономические (для обеспечения строительства жилья, до-

рог, природоохранных мероприятий и т.п.). 

По уровням управления (определяются государственным устрой-

ством страны): 

 федеральные; 

 региональные; 

 местные. 

При этом в федеральных внебюджетных фондах аккумулируются 

средства, необходимые для обеспечения социально-экономических 

расходов, имеющих общегосударственное значение (финансирование 

отдельных конституционных прав граждан, строительство и содержа-

ние важных экономических объектов и т.п.). 

В зависимости от такого основания деления как срочность мож-

но выделить постоянные (т.е. создаваемые на неопределенный срок, 

которые прекращают свое существование по решению компетентного 

органа) и временные (образуемые по решению компетентного органа и 

                                                 
1 Финансы. Учебник. / Под ред. А.Г. Грязновой, Е.В. Маркиной. М.: Финансы и стати-
стика, 2005. С. 430. 
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прекращающие свое существование после решения поставленных пе-

ред ними задач). Поэтому важное требование к внебюджетным фондам 

— определить оптимальную продолжительность их функционирова-

ния. Она зависит от сложности и характера задач, для решения кото-

рых создается фонд. Фонды могут создаваться на очень длительную 

перспективу (например, такие, в которых аккумулируются средства 

для пенсионного обеспечения населения) или же на срок в несколько 

лет, образованные для финансирования важных расходов в определен-

ный исторический период (это, например, внебюджетные фонды эко-

номического назначения). Как правило, с решением поставленных за-

дач необходимость в таких фондах отпадает. 

Объем, состав источников формирования и направления расхо-

дования внебюджетных фондов предопределяются характером и мас-

штабностью задач, для реализации которых они создаются. 

К доходам государственных социальных внебюджетных фондов 

относятся: 

 Обязательные платежи (специальные целевые налоги и стра-

ховые взносы, установленные налоговым законодательством для того 

или иного фонда). 

 Другие доходы, а именно: 

— бюджетные средства; 

— доходы, полученные от размещения временно свободных 

средств; 

— добровольные взносы физических и юридических лиц; 

— прочие источники, не запрещенные законодательством. 

Направления расходования средств, поступающих во внебюд-

жетные фонды, обусловливаются назначением фондов. Помимо целе-

вого использования средств этих фондов (на конкретную цель указы-

вает само название фонда: Пенсионный фонд РФ создан для финанси-

рования расходов по государственному пенсионному обеспечению 

граждан, фонды обязательного медицинского страхования — для фи-

нансирования гарантированной государством медицинской помощи 

гражданам и т.д.) они могут направляться на содержание органов 

управления фондом, на инвестиционную деятельность и т.п. 

В финансовой системе СССР внебюджетных фондов не было, их 

создание в России в начале 1990-х гг. было продиктовано многими 

причинами. В условиях кризисной ситуации вследствие экономиче-

ской и финансовой неустойчивости в стране возникла необходимость 

перераспределения финансовых ресурсов. Однако это осуществлялось 

не в пользу нуждающихся в социальной помощи граждан, жизненный 

уровень которых в этот период стремительно падал. Поэтому для вы-
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платы пенсий, пособий, финансирования расходов на здравоохранение 

и т.п., а также финансирования важных отраслей и сфер экономики 

было принято решение о создании внебюджетных фондов. 

Будучи автономными от бюджета, они были предназначены для 

решения важных задач, которые требовали особого внимания со сто-

роны государства, особенно это касалось финансирования социальных 

расходов. Создали и внебюджетные фонды экономического назначе-

ния, например, дорожные фонды, фонды финансирования жилищного 

строительства, экологические фонды, в которых аккумулировались 

средства для финансирования отдельных мероприятий и программ, 

имеющих важное экономическое значение для общества на данный 

период времени. 

В настоящее время в Российской Федерации функционируют 

лишь государственные внебюджетные фонды социального назначения. 

Бюджетный кодекс определяет внебюджетный фонд как фонд денеж-

ных средств, образуемый вне федерального бюджета и бюджетов 

субъектов российской Федерации и предназначенный для реализации 

конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение, социаль-

ное страхование, социальное обеспечение в случае безработицы, охра-

ну здоровья и медицинскую помощь (ст. 13 БК РФ)
1
. Таким образом, 

Бюджетный кодекс РФ разрешает формирование только четырех соци-

альных внебюджетных фондов (положение на защиту об изменение БК 

РФ). После введения его в действие созданные во многих субъектах 

Федерации и муниципальных образованиях многочисленные внебюд-

жетные фонды экономического и экологического назначения были 

включены (консолидированы) в состав бюджетов субъектов РФ либо 

ликвидированы (в муниципальных образованиях). 

Кроме того, в Бюджетном кодексе РФ предусмотрено функцио-

нирование Государственного фонда занятости населения Российской 

Федерации, который был предназначен для финансирования социаль-

ного обеспечения в случае безработицы; он просуществовал до 2001 г. 

В настоящее время финансирование государственной политики заня-

тости населения, в том числе выплата пособий по безработице, осу-

ществляется за счет средств федерального бюджета. 

Объем финансовых ресурсов, концентрируемых в государствен-

ных социальных внебюджетных фондах очень значителен и сопоста-

вим с объемами федерального бюджета страны. От эффективности их 

формирования и использования зависит успешное решение многих 

социально-экономических задач. Так, в 2004 г. доходы федерального 

                                                 
1 Ст. 13 Бюджетного кодекса РФ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3823. 
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бюджета составили 2 742 850,4 млн. руб., а общий объем доходов вне-

бюджетных фондов — 1 166 712,5 млн. руб., в том числе Пенсионного 

фонда Российской Федерации — 1 000 316,6 млн. руб., Фонда соци-

ального страхования Российской Федерации — 159 989,7 млн. руб., 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования Рос-

сийской Федерации — 6 406,2 млн. руб.
1
. 

Являясь важным элементом бюджетной системы РФ, государ-

ственные внебюджетные фонды призваны обеспечить права граждан 

по обязательному социальному страхованию. Нельзя не согласиться с 

мнением Л.Н. Древаль о том, что «в настоящее время необходимо ре-

формирование обязательного социального страхования. Целью его 

является создание устойчивой финансовой системы, обеспечивающей 

гражданам установленные государством гарантии в этой сфере, а так-

же создание современной нормативно-правовой базы, регулирующей 

экономические и организационные основы обязательного социального 

страхования и соответствующей системы управления, которое должно 

произойти и в сфере государственных внебюджетных фондов»
2
. 

Говоря о правовом регулировании государственных внебюджет-

ных фондов, можно отметить пробелы и коллизии в праве, отсутствие 

механизма реализации наложения мер ответственности за нецелевое 

использование денежных средств на должностных лиц органов госу-

дарственных внебюджетных фондов. Помимо этого, практика приме-

нения действующего законодательства нуждается в качественном 

улучшении. Все это указывает на то, что законодательная основа госу-

дарственных внебюджетных фондов на федеральном уровне нуждает-

ся в упорядочении и развитии. Уже сам Бюджетный кодекс в п. 2. ст. 

143 предусматривает необходимость принятия ФЗ «О государствен-

ных внебюджетных фондах»: «Правовой статус, порядок создания, 

деятельности и ликвидации государственных внебюджетных фондов 

определяются федеральным законом в соответствии с настоящим Ко-

дексом»
3
. В данный закон было бы целесообразно включить следую-

щие разделы: 

                                                 
1 ФЗ «О федеральном бюджете на 2004 год» от 23.12.2003 № 186-ФЗ; ФЗ «О бюджете 

Пенсионного фонда Российской Федерации на 2004 год» от 23.12.2003 № 175-ФЗ; ФЗ «О 
бюджете фонда социального страхования Российской Федерации на 2004 год» от 

08.12.2003 № 166-ФЗ; ФЗ «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования Российской Федерации на 2004 год» от 06.12.2003 № 155-ФЗ. 
2 Древаль Л.Н. Финансово-правовое регулирование внебюджетных фондов в Российской 

Федерации (пути совершенствования): Автореф. дисс. … канд. юр. наук. Дальневосточ-

ный ЮИ МВД РФ, Хабаровск, 1999. С. 11. 
3 Ч. 2 ст. 143 Бюджетного кодекса РФ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3823. 

http://www.garant.ru/main/12012604-001.htm#603
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 общие положения (задачи, целевое назначение, используемые 

понятия); 

 виды внебюджетных фондов; 

 источники доходов внебюджетных фондов; 

 направления расходования денежных средств внебюджетных 

фондов; 

 государственный и муниципальный контроль; 

 ответственность за нарушения законодательства в области 

внебюджетных фондов (основания возникновения ответственности, 

составы правонарушений, меры ответственности). 

Отметим, что любой внебюджетный фонд как фонд денежных 

средств имеет определенные количественные параметры, определяю-

щие объем его доходов и расходов, которые отражаются в бюджетах 

соответствующего внебюджетного фонда. Бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации рассматриваются и 

утверждаются в форме федеральных законов одновременно с приняти-

ем закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год
1
. В 

законе о бюджете фонда утверждаются общий объем доходов, их со-

став и структура, направления расходования средств. В настоящее 

время доходы и расходы внебюджетных фондов разрабатываются и 

отражаются в законах об их бюджете в соответствии с бюджетной 

классификацией Российской Федерации. 

Для управления средствами государственных внебюджетных 

фондов созданы одноименные организации, являющиеся финансово-

кредитными учреждениями, деятельность которых регулируется 

утвержденными положениями (или уставами), в которых определяют-

ся задачи и функции этих организаций по управлению средствами 

фондов
2
. Для понимания этого вопроса необходимо знать, что под од-

ним и тем же термином понимается и государственный внебюджетный 

фонд (как фонд денежных средств) и организация, на которую возло-

жены функции управления его средствами. 

                                                 
1 Ст. 145 Бюджетного кодекса РФ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3823. 
2 Положение о Пенсионном фонде Российской Федерации (России). Утверждено Поста-
новлением Верховного Совета РФ от 27.12.91. № 2122-1; Положение о фонде социаль-

ного страхования Российской Федерации. Утверждено Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.02.94. № 101 (в ред. От 19.07.2002); Устав Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования. Утвержден Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 29.07.1998 № 857; Положение о территориальном 

фонде обязательного медицинского страхования. Утверждено Постановлением Верхов-
ного Совета РФ от 24.02.1993. № 4543-1. 
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Теперь перейдем непосредственно к рассмотрению предлагаемо-

го нами внебюджетного фонда реализации защиты гражданских прав и 

законных интересов физических и юридических лиц. Ввиду общегосу-

дарственного значения социально-экономических расходов предлага-

емый нами фонд должен быть федеральным, социальным и долго-

срочным. 

Помимо указанных изменений действующего законодательства 

необходимо также разработать и утвердить Устав предлагаемого нами 

фонда, в котором помимо общих положений, были бы закреплены 

также его основные задачи: 

 финансовое обеспечение защиты гражданских прав и закон-

ных интересов физических и юридических лиц на основании судебных 

решений;  

 аккумулирование финансовых ресурсов для обеспечения фи-

нансовой стабильности деятельности фонда. 

Отсюда можно было бы вывести основные функции предлагаемо-

го фонда: 

 осуществление в соответствии с установленным порядком ак-

кумулирования финансовых средств Федерального фонда;  

 осуществление совместно с органами Государственной нало-

говой службы Российской Федерации контроля за своевременным и 

полным перечислением взносов (отчислений) в фонд; 

 внесение в установленном порядке предложения по совершен-

ствованию законодательных и иных нормативных правовых актов;  

 участвует в международном сотрудничестве по вопросам, свя-

занным с деятельностью фонда;  

 ежегодное представление в Правительство Российской Феде-

рации проектов федеральных законов об утверждении бюджета Феде-

рального фонда на соответствующий год и о его исполнении; 

 и др. 

Относительно финансовых средств и имущества предлагаемого 

фонда можно отметить следующее. Все финансовые средства предла-

гаемого государственного внебюджетного фонда реализации защиты 

гражданских прав и законных интересов физических и юридических 

лиц, являясь федеральной собственностью, не должны входить в со-

став бюджетов различных уровней, в состав других фондов либо под-

лежать изъятию. 

Как отмечалось выше, одним из источников пополнения доход-

ной части бюджета внебюджетного фонда являются доходы, получен-

ные от размещения временно свободных средств. По аналогии с Феде-

ральным фондом обязательного медицинского страхования, в целях 
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защиты средств государственного внебюджетного фонда от инфляции 

их целесообразно размещать в банковских депозитах либо использо-

вать для приобретения высоколиквидных государственных ценных 

бумаг
1
. Необходимо также помнить, что одним из направлений расхо-

дов предлагаемого фонда будут являться затраты на его содержание, 

создание и поддержание его материально-технической базы (пределы 

таких затрат должны быть четко предусмотрены в бюджете фонда). 

Имущество фонда реализации защиты гражданских прав и за-

конных интересов физических и юридических лиц будет находиться в 

федеральной собственности и закрепляться за фондом на праве опера-

тивного управления.  

Одним из важнейших вопросов является и формирование орга-

нов управления фонда реализации защиты гражданских прав и закон-

ных интересов физических и юридических лиц. На наш взгляд, нет 

никаких препятствий для того, чтобы сформировать органы управле-

ния предложенного нами фонда по аналогии с органами управления 

уже существующих государственных внебюджетных фондов (напри-

мер, федерального фонда обязательного медицинского страхования). 

Согласно главе V «Органы управления федеральным фондом» Устава 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования
2
, 

управление фондом осуществляется коллегиальным органом – правле-

нием и постоянно действующим исполнительным органом – директо-

ром. При этом к компетенции правления относится решение следую-

щих вопросов:  

1) утверждение перспективных планов работы фонда;  

2) рассмотрение проектов бюджета фонда и отчетов о его испол-

нении, утверждение годовых отчетов о результатах деятельности фонда;  

3) определение направлений и порядка использования доходов 

фонда, в том числе полученных от использования временно свободных 

средств, а также порядка покрытия убытков;  

4) рассмотрение разрабатываемых Федеральным фондом проек-

тов нормативных актов; 

5) формирование ревизионной комиссии; 

6) и др.  

                                                 
1 См.: п. 10 Устава Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.1998 № 

857 (с изменениями от 16 декабря 2004 г.) // Собрание законодательства Российской 
Федерации от 10 августа 1998 г., № 32, ст. 3902; Российская газета от 9 сентября 1998 г. 
2 См.: Глава V. Устава Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.1998 
№ 857.// См.: Там же. 
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Состав правления фонда в количестве 11 человек утверждается 

Правительством Российской Федерации на 3 года. Правление возглав-

ляет председатель, имеющий одного заместителя. При этом в состав 

правления могут входить представители федеральных органов законо-

дательной и исполнительной власти и общественных объединений. 

Наиболее интересен тот факт, что федеральные органы законода-

тельной и исполнительной власти и общественные объединения до 

истечения срока полномочий правления вправе внести в Правитель-

ство РФ предложения о замене кандидатур, ранее внесенных и утвер-

жденных Правительством РФ в качестве членов правления. 

Директор фонда назначается на должность и освобождается от 

должности Правительством Российской Федерации (как и его первый 

заместитель). Осуществляет руководство текущей деятельностью, ди-

ректор фонда: 

1) действует от имени фонда без доверенности; 

2) распоряжается имуществом фонда; 

3) заключает договоры, в том числе трудовые; 

4) открывает расчетный и другие счета; 

5) утверждает по согласованию с правлением структуру, штат-

ное расписание и смету расходов фонда; 

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполне-

ния всеми работниками фонда; 

7) по согласованию с правлением представляет в установлен-

ном порядке в Правительство Российской Федерации проекты феде-

ральных законов о бюджете фонда и о его исполнении; 

8) использует для выполнения задач, стоящих перед фондом, 

финансовые средства в пределах утвержденных бюджета и сметы рас-

ходов; 

9) организует учет и отчетность фонда. 

Таким образом, директор решает все вопросы деятельности фон-

да, кроме тех, что входят в исключительную компетенцию правления. 

Организационная структура государственного внебюджетного 

фонда реализации защиты граждан и юридических лиц наряду с дру-

гими вопросами должна быть закреплена в его уставе. 

Отталкиваясь от различных источников формирования доходной 

части предлагаемого фонда, считаем целесообразным предусмотреть 

создание двух основных отделов: 

 возмещения ущерба гражданам (основным источником фор-

мирования которого будут являться налоговые отчисления самих 

граждан); 
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 возмещения ущерба юридическим лицам (который будет со-

здан за счет отчислений части прибыли юридических лиц по истече-

нии определенного периода их деятельности). 

Более подробно о финансово-экономической основе деятельно-

сти государственного внебюджетного фонда обеспечения защиты 

субъективных прав и законных интересов граждан и юридических лиц 

мы будем писать в четвертом параграфе. 

В заключение хотелось бы осветить основные выводы, сделан-

ные в рамках данного параграфа: 

1. Использование государственного бюджета в качестве ис-

точника возмещения понесенного материального и морального вреда 

представляется нерациональным. Это можно объяснить тем, что 

между возмещением потерпевшему и возвращением затраченных 

средств в бюджет в порядке регресса с нарушителя в любом случае 

будет существовать разрыв во времени, порой даже значительный. 

Во многих случаях регрессная ответственность попросту невозможна 

(в частности, когда правонарушитель не установлен, не обнаружен 

или ликвидирован). В сложившейся ситуации государство становится 

вынужденным сокращать расходы из бюджета в других направлени-

ях (например, отчисления на образование или медицинское обслужи-

вание). Данный механизм возмещения может значительно ухудшить 

финансовое состояние государства, что негативно скажется на всех 

гражданах. 

2. Обосновывается необходимость разработки и принятия ФЗ 

«О государственных внебюджетных фондах», который регламентиро-

вал бы правовой статус, порядок создания, деятельности и ликвидации 

государственных внебюджетных фондов. 

3. Ввиду общегосударственного значения социально-

экономических расходов предлагаемый нами государственный вне-

бюджетный фонд должен быть федеральным, социальным и долго-

срочным. 

4. Для создания предлагаемого нами внебюджетного фонда ре-

ализации защиты гражданских прав и законных интересов физических 

и юридических лиц необходимо разработать и утвердить его устав, где 

помимо общих положений были бы закреплены также его основные 

задачи, функции, отношения связанные с финансами и имуществом 

фонда, источники формирования бюджета фонда, направления расхо-

дования, а также органы управления предлагаемого фонда. 

 

http://www.garant.ru/main/12012604-001.htm#603
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§3. Роль юрисдикционных органов в реализации способов 

защиты гражданских прав и законных интересов физических и 

юридических лиц в Российской Федерации 

 

В реализации механизма защиты прав принимают участие раз-

личные государственные органы. При этом роль каждого из них спе-

цифична, а в целом их работа в совокупности с учетом предлагаемого 

нами механизма реализации защиты субъективных прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц необходима и значима. Далее 

мы подвергнем анализу основные функции государственных органов, 

задействованных при работе предложенного нами механизма. Разде-

лим органы в зависимости от направления функций, выполняемых ими 

при обеспечении реализации защиты субъективных прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц. Условно можно выделить сле-

дующие направления: 

1. Установление фактологического материала о нарушении 

прав граждан и юридических лиц, что является необходимым и доста-

точным основанием для возмещения ущерба из средств предложенно-

го нами государственного внебюджетного фонда. 

2. Непосредственное возмещение. 

3. Деятельность, направленная на формирование доходной ча-

сти бюджета государственного внебюджетного фонда реализации за-

щиты субъективных прав и законных интересов граждан и юридиче-

ских лиц. 

4. Контроль государственных органов в целях недопущения 

нецелевого использования средств государственного внебюджетного 

фонда. 

Остановимся более подробно на анализе функций государствен-

ных органов в рамках каждого из названных направлений. 

Как уже упоминалось, механизм реализации защиты граждан и 

юридических лиц начинает свою работу с момента подачи заявления (а 

в некоторых случаях и при наличии определенных фактов) от лица, 

чьи права нарушены. При этом если речь идет о правонарушениях, 

состав которых подпадает под признаки преступлений, то такие заяв-

ления поступают в органы внутренних дел. 

Согласно ст. 141 УПК РФ, заявление как повод для возбуждения 

уголовного дела представляет собой не просто просьбу о начале уго-

ловного процесса, а адресованное компетентным органам (должност-

ным лицам) официальное (т.е. с соблюдением всех правил и формаль-

ностей) обращение, содержащее информацию о совершенном или го-

товящемся преступлении. Заявление может поступить от очевидца или 
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лица, пострадавшего в результате преступления, от частного лица или, 

например, руководителя (представителя) коммерческой организации
1
. 

В любом случае сообщение информации, содержащей, по мнению за-

явителя, признаки преступления, должно рассматриваться в качестве 

повода для возбуждения уголовного дела. Особо оговаривается в за-

коне порядок возбуждения уголовного дела частно-публичного обви-

нения, когда в качестве заявителя может выступать лишь сам потер-

певший (ч. 1 ст. 147 УПК РФ). 

Заявление, сделанное в письменном виде, должно быть подписа-

но заявителем, т.е. содержать данные о фамилии заявителя, месте его 

жительства и т.д. Если заявитель осуществляет представительские 

функции, это соответствующим образом подтверждается прилагаемы-

ми документами. 

Устное заявление о совершаемом или подготавливаемом пре-

ступлении может быть сделано: 

 лицом, специально для этого обратившимся в соответствую-

щую инстанцию; 

 участником следственного действия; участником судебного 

разбирательства. 

Обращение с устным заявлением в соответствующую инстанцию 

производится при личной явке либо иным путем, например, по теле-

фону. 

В соответствии с ч. 7 ст. 141 УПК анонимное заявление о пре-

ступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного 

дела. Употребляемый в данном случае термин «анонимное заявление», 

в УПК не расшифровывается. Тем не менее, таковыми признаются 

обращения, не содержащие сведений о фамилии и месте жительства 

заявителя либо содержащие ложные данные о заявителе. Обычно та-

кие заявления остаются без рассмотрения, но при наличии в них сооб-

щений о готовящихся или совершенных преступлениях такие обраще-

ния направляются в соответствующие правоохранительные органы
2
. 

В приказе МВД России от 1 марта 1999 г. № 150 «Об организа-

ции делопроизводства и порядке работы с обращениями граждан в 

центральном аппарате и подчиненных подразделениях МВД России» 

говорится, в частности, что «обращения граждан, в которых не указана 

или неразборчиво написана фамилия и которые не содержат данных о 

месте жительства заявителя (либо о его работе или учебе), признаются 

                                                 
1 См. ст. 23 УПК РФ // Российская газета от 18 декабря 2001 г. 
2 Комментарий к УПК РФ (постатейный) под общей редакцией В.И. Радченко. М., Юс-
тицинформ, 2004. С. 125. 
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анонимными. Как правило, они не регистрируются и подлежат уни-

чтожению. В исключительных случаях анонимные обращения, содер-

жащие конкретные сведения о готовящихся или совершенных право-

нарушениях, без регистрации направляются в соответствующие под-

разделения Министерства для использования в оперативных целях»
1
. 

Допустимость проверки их оперативным путем предусмотрена также 

приказом ФСБ РФ от 4 декабря 2000 г. № 613 «Об утверждении Ин-

струкции о порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб 

граждан в органах федеральной службы безопасности»
2
. Если в ре-

зультате проверки будут установлены признаки преступления, то по-

водом к возбуждению уголовного дела становится уже не заявление, а 

рапорт о непосредственном обнаружении признаков преступления 

соответствующим органом или должностным лицом. 

Остальные правонарушения в качестве средств восстановления 

нарушенных прав предполагают подачу искового заявления в порядке 

гражданского судопроизводства, то есть данные заявления принимают 

суды общей юрисдикции. 

Исковое заявление подается в суд в письменной форме. Закон 

предусматривает, какая информация должна содержаться в исковом 

заявлении, хотя и не предписывает обязательную его форму. 

В заявлении, согласно ст. 131 ГПК РФ, должны быть указаны: 

1) наименование суда, в который подается заявление; 

2) наименование истца, его место жительства или, если истец — 

организация, ее место нахождения, а также наименование представи-

теля и его адрес, если заявление подается представителем; 

3) наименование ответчика, его место жительства или, если от-

ветчик — организация, ее место нахождения; 

4) в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, 

свобод или законных интересов истца и его требования; 

5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требова-

ния, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства; 

                                                 
1 П. 71.2 Приказа МВД России от 1 марта 1999 г. N 150 «Об организации дело-

производства и порядке работы с обращениями граждан в центральном аппа-

рате и подчиненных подразделениях МВД России» // Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 1999, N 9. 
2 См. так же: Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 15 декабря 1998 г. N 90 

«О порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокурату-

ры Российской Федерации» (Сборник основных приказов и указаний Гене-

рального прокурора Российской Федерации. М., 1999); п. 50 Приказа Судебно-

го департамента при Верховном Суде РФ от 29 января 1999 г. N 8 «Об утвер-

ждении временной Инструкции по делопроизводству в районном суде» и др. 
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6) цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыски-

ваемых денежных сумм; 

7) сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к 

ответчику, если это установлено федеральным законом или преду-

смотрено договором сторон; 

8) перечень прилагаемых к заявлению документов. 

В п. 4 ч. 2 статьи 131 ГПК РФ говорится о требовании истца к 

ответчику об устранении нарушения права и его восстановлении. «Это 

конкретное материально-правовое требование, которое вытекает из 

спорного правоотношения и по поводу которого суд должен вынести 

решение. Указанное требование должно быть истцом обосновано юри-

дическими фактами, т.е. обстоятельствами, которые создают, изменя-

ют права и обязанности сторон или препятствуют их возникновению и 

реализации. При этом необходимо привести доказательства, подтвер-

ждающие данные обстоятельства»
1
. 

Под ценой иска понимается денежное выражение имуществен-

ных требований, заявленных истцом (по денежным требованиям — их 

суммой; по искам об истребовании имущества — его стоимостью и 

т.п.)
2
. Следует иметь в виду, что от цены иска зависит размер государ-

ственной пошлины, уплачиваемой в установленных законом случаях. 

В случаях, когда закон предусматривает возможность объявле-

ния розыска ответчика (ст. 120 ГПК РФ), истец не обязан давать точ-

ный адрес ответчика, а может ограничиться указанием на последнее 

известное его место жительства. 

Заявление подписывается истцом или его представителем. К ис-

ковому заявлению, поданному представителем, должна быть приложе-

на доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия 

представителя. 

Для принятия судьей решения установлен конкретный срок в 

5 дней с момента поступления заявления в суд (ст. 133 ГПК РФ). 

Не углубляясь в гражданский процесс, отметим лишь, что об от-

казе в принятии (ст. 134 ГПК РФ) или возвращении искового заявле-

ния (ст. 135 ГПК РФ) судья выносит мотивированное определение, 

которое должно быть в течение пяти дней со дня поступления заявле-

ния в суд вручено или направлено заявителю вместе с заявлением и 

всеми приложенными к нему документами. 

                                                 
1 Комментарий к ГПК РФ (отв. редактор Г.П. Ивлиев) М.: Юрайт-Издат, 2002. С. 96. 
2 П. 6 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ // Российская гаэета от 14 ноября 2002 г. 
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Отказ в принятии искового заявления препятствует повторному 

обращению заявителя в суд с иском к тому же ответчику, о том же 

предмете и по тем же основаниям. 

ГПК РФ установил исчерпывающий перечень оснований к отказу 

в приеме заявления, т.е. судья не вправе отказать по каким-либо дру-

гим основаниям. В этом случае его действия неправомерны и могут 

быть обжалованы обратившимся гражданином (подается частная жа-

лоба) в вышестоящий суд. 

В целях усиления государственного контроля за деятельностью 

государственных органов по защите и восстановлению субъективных 

прав и законных интересов граждан и юридических лиц представля-

ется целесообразным создание единого банка данных заявлений о 

правонарушениях (в том числе и преступлениях). Создание такого 

банка данных способствовало бы прозрачности при работе государ-

ственных органов. Каждому заявлению присваивался бы номер с вы-

дачей гражданину или представителю юридического лица справки о 

том, что заявление принято. Наличие такого банка данных способ-

ствовало бы деятельности предложенного нами государственного 

внебюджетного фонда. 

Следующая стадия рассматриваемого направления деятельности 

государственных органов по обеспечению реализации защиты граждан 

и юридических лиц предполагает установление фактологического 

материала, необходимого для принятия решения о нарушении субъек-

тивных прав и законных интересов граждан и юридических лиц. В 

случае, когда в содеянном усматриваются признаки состава преступ-

ления, необходимо произвести расследование преступления. 

Расследование преступлений в РФ имеет две формы: предвари-

тельное следствие и дознание. Их различие связано с категорией уго-

ловного дела, главным образом, с тяжестью преступления. Ч. 3 ст. 150 

УПК
1
 определяет круг дел, расследуемых в форме дознания (более 

50 составов, в том числе кража, грабеж без отягчающих обстоятель-

ств). Ч. 2 ст. 151 УПК устанавливает правила определения подслед-

ственности уголовных дел следователям прокуратуры, органов внут-

ренних дел, ФСБ и органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, ч. 3 ст. 151 — правила определения 

вида органа дознания. 

В соответствии с п. 8 ст. 5 УПК, дознание — форма предвари-

тельного расследования, осуществляемого дознавателем (следовате-

                                                 
1 Ч. 3 ст. 150 УПК РФ // Российская газета от 9 января 2006 г. 
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лем) по уголовному делу, по которому производство предварительного 

следствия необязательно. К органам дознания относятся: 

 органы внутренних дел, а также иные органы исполнительной 

власти, наделенные полномочиями по осуществлению оперативно-

розыскной деятельности; 

 Главный судебный пристав Российской Федерации, главный 

военный судебный пристав, главный судебный пристав субъекта РФ, 

их заместители, старший судебный пристав, старший военный судеб-

ный пристав, а также старшие судебные приставы Конституционного 

Суда РФ, Верховного Суда и Высшего Арбитражного суда; 

 командиры воинских частей, соединений, начальники военных 

учреждений или гарнизонов; 

 органы Государственной противопожарной службы. 

 

На органы дознания возлагаются: 

 дознание по уголовным делам, по которым производство 

предварительного следствия необязательно, – в порядке, установлен-

ном главой 32 УПК; 

  выполнение неотложных следственных действий по уголов-

ным делам, по которым производство предварительного следствия 

обязательно, — в порядке, установленном ст. 157 УПК. 

Сроки производства дознания установлены ст. 223 УПК РФ. Оно 

должно быть проведено в течение 20 суток со дня возбуждения уго-

ловного дела. Прокурор вправе продлить этот срок, но не более чем на 

10 суток. «При разграничении подследственности между органами 

дознания и предварительного расследования законодатель использует 

несколько критериев: категории преступлений, характер и степень об-

щественной опасности, сложность в расследовании преступлений. При 

этом к подследственности органов дознания в основном относятся 

преступления категорий небольшой и средней тяжести, посягающие на 

менее ценные объекты уголовно-правовой охраны (характер обще-

ственной опасности), составы которых не содержат отягчающих об-

стоятельств (степень общественной опасности), менее сложные в 

плане расследования. Законодателем используются различные сочета-

ния указанных критериев, но четкого их выражения во многих случаях 

не наблюдается»
1
. В соответствии со ст. 151 УПК РФ предварительное 

следствие производится: 

                                                 
1 Лукин В.М. Уголовно-процессуальная деятельность органов дознания: Автореф. дисс. 
... канд. юрид. наук. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2003. С. 6. 
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 органами прокуратуры – например, по делам об особо тяжких 

преступлениях, а равно о преступлениях сотрудников правоохрани-

тельных органов (подп. а,б,в п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ); 

 органами внутренних дел — по делам, предусмотренным п. 3 

ч. 2 ст. 151 УПК РФ (например, преступления против собственности); 

 ФСБ — по делам о преступлениях, предусмотренных п. 2 ч. 2 

ст. 151 УПК РФ (например, государственная измена); 

 органами по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ (например, о контрабанде наркотиков). 

В ходе предварительного расследования производится ряд след-

ственных действий (допросы, предъявление для опознания, очные 

ставки, экспертизы и др.), целью которых является получение доказа-

тельств по уголовному делу. Следственные действия производятся на 

основании постановления следователя и судебного решения для неко-

торой их части (например, контроль и запись телефонных и иных пе-

реговоров). При производстве следственных действий недопустимо 

применение насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание 

опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц. 

Объем процессуальных полномочий и процессуальное положе-

ние следователя не зависят от его ведомственной принадлежности, они 

одинаковы. Следователь призван раскрыть преступление и изобличить 

виновных, т.е. установить, какое преступление, когда и каким спосо-

бом совершено, выявить всех лиц, причастных к его совершению (ис-

полнителей, подстрекателей, организаторов, пособников и т.д.), выяс-

нить все признаки преступления, образующие его состав, все данные, 

характеризующие субъекта преступления, его субъективную и объек-

тивную стороны, причины и условия, способствовавшие совершению 

преступления. Следователь должен принять меры к обеспечению воз-

мещения ущерба, причиненного преступлением, а также возможной 

конфискации преступно нажитого имущества, орудий и средств пре-

ступления. 

Для выполнения этих задач следователь обязан в пределах своей 

компетенции возбудить уголовное дело в каждом случае обнаружения 

преступления и принять все предусмотренные законом меры к уста-

новлению события преступления и лиц, виновных в совершении пре-

ступления. С этой целью следователь вправе по находящимся в его 

производстве делам вызывать любое лицо для допроса или дачи за-

ключения в качестве эксперта, производить осмотры, обыски и другие 

предусмотренные законом следственные действия; требовать от учре-

ждений, предприятий, организаций, должностных лиц и граждан пред-

ставления предметов и документов, требовать производства ревизии; 
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на основаниях и в порядке, установленных законом, признавать лицо 

потерпевшим, гражданским истцом или ответчиком, задерживать лиц 

по подозрению в совершении преступления, привлекать в качестве 

обвиняемых и применять к ним меры пресечения, приостанавливать и 

прекращать предварительное следствие или направлять дело через 

прокурора в суд. 

Предварительное следствие может быть закончено направлением 

дела с обвинительным заключением прокурору для последующей пе-

редачи в суд, или прекращением дела, или иным предусмотренным 

законом решением. 

При проведении дознания и предварительного следствия, как со-

вершенно справедливо отмечает Ю.Г. Архипов, «в системе способов 

судебной защиты прав и свобод граждан особое место принадлежит 

институту судебной проверки законности и обоснованности ареста, 

продления срока содержания под стражей, а также судебного контроля 

за ограничением прав и свобод, предусмотренных ст.23 и 25 Консти-

туции, таких как тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений»
1
. Однако, данный аспект уже выхо-

дит за рамки нашего исследования. 

Вне зависимости от того, какой орган занимался сбором факто-

логического материала, окончательное решение о наличии либо отсут-

ствии основания для возмещения понесенного ущерба принимается 

судом. В системе судов общей юрисдикции районный суд принято 

считать основным звеном судов общей юрисдикции. В районных судах 

рассматривается большинство гражданских и уголовных дел и дела об 

административных правонарушениях, по которым производилось ад-

министративное расследование или с мерой наказания в виде админи-

стративного выдворения за пределы РФ. К полномочиям районного 

суда относится, например, рассмотрение жалоб на действия прокурора, 

следователя, органа дознания и дознавателя (ч. 3 ст. 29 УПК РФ). В 

соответствии со ст. 21 ФКЗ «О судебной системе» районный суд в 

пределах своей компетенции рассматривает дела в качестве суда пер-

вой и второй инстанции и осуществляет другие полномочия, преду-

смотренные федеральным конституционным законом. 

Статья 25 Закона «О судоустройстве» устанавливает полномочия 

районного суда: рассматривать все уголовные и гражданские дела, за 

исключением дел, отнесенных законом к ведению субъекта РФ 

(например, уголовные дела о ряде особо тяжких преступлений, граж-

                                                 
1 Архипов Ю.Г. Судебный контроль за актами органов дознания и предварительного 
следствия, ограничивающими права граждан // В мире права. 2001. № 1. С. 27. 
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данские дела, связанные с государственной тайной) или мирового 

судьи (например, дела о преступлениях небольшой тяжести). 

По результатам рассмотрения уголовного дела суд постановляет 

приговор именем Российской Федерации (ст. 296 УПК РФ). Постанов-

ленный судом от имени государства и вступивший в законную силу 

приговор получает силу закона, т.е. становится для данного дела таким 

же обязательным, как и закон, и ни частные лица, ни учреждения, ни 

органы государственной власти и их должностные лица не могут не 

подчиниться его предписаниям, поскольку он их касается
1
. Согласно 

ст. 299 УПК РФ, при постановлении приговора суд в совещательной 

комнате помимо прочих разрешает следующие вопросы: 

 подлежит ли удовлетворению гражданский иск, в чью пользу 

и в каком размере; 

 как поступить с имуществом, на которое наложен арест для 

обеспечения гражданского иска или возможной конфискации; 

 на кого и в каком размере должны быть возложены процес-

суальные издержки. 

Согласно требованиям ч. 2 ст. 309 УПК РФ, при необходимости 

производятся дополнительные расчеты, связанные с гражданским ис-

ком, требующие отложения судебного разбирательства, при этом суд 

может признать за гражданским истцом право на удовлетворение 

гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения граждан-

ского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизвод-

ства. 

Наконец, в течение 5 суток со дня провозглашения приговора его 

копии вручаются осужденному или оправданному, его защитнику и 

обвинителю. В тот же срок копии приговора могут быть вручены по-

терпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их пред-

ставителям при наличии ходатайства указанных лиц (ст. 312 УПК РФ). 

В рамках гражданского судопроизводства при принятии итого-

вого постановления, которым дело разрешается по существу, суд ана-

лизирует исследованные в судебном заседании доказательства, дает им 

оценку и на основе этого делает выводы о фактических обстоятель-

ствах, имеющих значение для дела, о характере спорных правоотно-

шений и их юридической квалификации, а также о том, подлежит ли 

иск удовлетворению. Данная процессуальная деятельность суда как 

органа государственной (судебной) власти, осуществляющего право-

судие по гражданским делам, находит отражение в письменном акте, 

                                                 
1 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатей-
ный) (под общей ред. В.И.Радченко) - М.: Юстицинформ, 2004. С. 116. 
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именуемым решением (ст. 194 ГПК РФ)
1
. В случае если суд устанав-

ливает определенные порядок и срок исполнения решения суда, обра-

щает решение суда к немедленному исполнению или принимает меры 

по обеспечению его исполнения, на это указывается в резолютивной 

части решения суда (ст. 204 ГПК РФ). Немаловажно отметить и тот 

факт, что по заявлению взыскателя или должника суд, рассмотревший 

дело, может произвести индексацию взысканных судом денежных 

сумм на день исполнения решения суда (ст. 208 ГПК РФ). Решения 

суда вступают в законную силу по истечении срока на апелляционное 

или кассационное обжалование, если они не были обжалованы (ст. 209 

ГПК РФ). Суд может по просьбе истца обратить к немедленному ис-

полнению решение, если вследствие особых обстоятельств замедление 

его исполнения может привести к значительному ущербу для взыска-

теля или исполнение может оказаться невозможным. При допущении 

немедленного исполнения решения суд может потребовать от истца 

обеспечения поворота его исполнения на случай отмены решения суда. 

Вопрос о немедленном исполнении решения суда может быть рас-

смотрен одновременно с принятием решения суда (ст. 212 ГПК РФ). 

Динамика всего механизма реализации защиты субъективных 

прав и законных интересов граждан и юридических лиц проявляется в 

том, что надлежащее завершение предыдущей стадии является необ-

ходимым условием для наступления последующей. Так и в данном 

случае, в соответствии с предложенным нами механизмом, за приня-

тием судебного решения в пользу лица, понесшего ущерб, следует 

непосредственное возмещение из средств государственного внебюд-

жетного фонда реализации защиты субъективных прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц. Как отмечает 

М.Д. Шиндяпина, «стадия реализации является заключительной ста-

дией правоотношения юридической ответственности, с завершением 

этой стадии прекращается и само правоотношение. Она заключается в 

фактических действиях по реализации меры ответственности, опреде-

ленной в решении суда»
2
. Вступивший в законную силу судебный акт 

суда обладает свойством общеобязательности
3
. Принцип обязательно-

                                                 
1 См.: Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации 
(постатейный) (под ред. Г.А. Жилина). «ТК Велби», 2004. С. 85. 
2 Шиндяпина М.Д. Стадии юридической ответственности. М., 1998. С. 49. 
3 В соответствии с п. 1 ст. 6 ФКЗ «О судебной системе РФ» вступившие в законную силу 
постановления федеральных судов являются обязательными для всех без исключения 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц и подлежат 
неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации. Аналогич-
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сти распространяется, в том числе, на все без исключения органы гос-

ударственной власти и органы местного самоуправления. Ограниче-

ния, исключения, иммунитеты, которые установлены законодатель-

ством для имущества публичных образований в связи с его собой при-

родой, делают взыскание за счет казны весьма специфической проце-

дурой, которую затруднительно осуществить на основании общих 

правил
1
. Поэтому в литературе отмечается, что, несмотря на законода-

тельное наделение судебных приставов широчайшими полномочиями 

в отношении всех без исключения органов, организаций, должностных 

лиц и граждан на всей территории России, действующая система ис-

полнения решений о возмещении вреда, причиненного органами вла-

сти, остается неотлаженной и неотработанной
2
. 

Предложенный нами механизм значительно повышает опера-

тивность возмещения причиненного вреда, а, следовательно, и опера-

тивность реализации защиты субъективных прав и законных интере-

сов граждан и юридических лиц. Благодаря предложенной нами схеме 

потерпевший (гражданин или юридическое лицо) не должен дожи-

даться окончания исполнительного производства, а сразу же получает 

эквивалентное возмещение своих нарушенных прав. В этом и проявля-

ется объективная ответственность государства, которое берет на себя 

бремя взыскания в порядке регресса с виновного, а значит, обяжет 

свои органы повысить эффективность своей работы. 

В связи с этим, считаем необходимым внести определенные из-

менения в гражданско-процессуальный кодекс, а именно дополнить 

п. 5 ст. 198 ГПК РФ следующим содержанием: «…, а также указание 

на непосредственное возмещение ущерба из средств государственного 

внебюджетного фонда реализации защиты субъективных прав и за-

конных интересов граждан и юридических лиц, с последующим взыс-

канием данных средств с виновного в доходную часть бюджета ука-

занного государственного внебюджетного фонда». 

На федеральную службу судебных приставов-исполнителей 

необходимо возложить ряд новых функций. Необходимо, чтобы неза-

медлительно после принятия судом решения в пользу физического или 

                                                                                                        
ное правило закреплено в ст. 7 ФКЗ «Об арбитражных судах в РФ», в п. 1 ст. 16 АПК 

РФ. 
1 Кроме того, при существующем регулировании неясно, какие нормы законодательства 

об исполнительном производстве должны применяться к государству – общие или пра-

вила взыскания с должника-организации. Разрешение этого вопроса оказывается важ-
ным, поскольку правила об обращении взыскания на имущество организаций устанавли-

вают ряд существенных особенностей, связанных, в частности, с очередностью обраще-

ния взыскания (ст. 59 ФЗ «Об исполнительном производстве»). 
2 Камфер Ю. Стоит ли спорить с государством // ЭЖ-Юрист. 2000. № 50. С. 8. 
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юридического лица, чьи права нарушены, копия такого решения была 

направлена в органы государственного внебюджетного фонда реали-

зации защиты субъективных прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц. 

Непосредственные выплаты осуществляются через Федеральное 

казначейство, которое находится в ведении Министерства финансов 

Российской Федерации. Согласно положениям Бюджетного кодекса 

РФ, исполнение бюджетов государственных внебюджетных фондов 

осуществляется Федеральным казначейством Согласно Положению о 

Федеральном казначействе
1
, оно осуществляет свою деятельность 

непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодей-

ствии с другими федеральными органами исполнительной власти, ор-

ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ор-

ганами местного самоуправления, Центральным банком РФ, обще-

ственными объединениями и иными организациями (ст. 4 Положения). 

Согласно ст. 5 вышеназванного Положения Федеральное казна-

чейство обеспечивает проведение кассовых выплат из бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации от имени и по поручению со-

ответствующих органов, осуществляющих сбор доходов бюджетов, 

или получателей средств указанных бюджетов, лицевые счета которых 

в установленном порядке открыты в Федеральном казначействе, а 

также получает в установленном порядке от главных распорядителей 

средств федерального бюджета, органов исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации, государственных внебюджетных фон-

дов и органов местного самоуправления материалы, необходимые для 

составления отчетности об исполнении федерального бюджета и кон-

солидированного бюджета Российской Федерации
2
. 

Таким образом, на данном этапе ущерб, причиненный гражда-

нам или юридическим лицам, возмещается в полном объеме, что зна-

чит для них фактическое восстановление нарушенного права (и как 

мы упоминали в первой параграфе данной главы — этим и завершает 

свое действие механизм реализации защиты). 

Однако на данном этапе действие механизма реализации защиты 

можно признать завершенным только по отношению к конкретному 

субъекту — физическому или юридическому лицу. В остальном же, 

действие предлагаемого механизма продолжается, и, в первую оче-

редь, в плане возвращения затраченных на восстановление нарушен-

                                                 
1 Положение о Федеральном казначействе утверждено Постановлением Правительства 

РФ от 1 декабря 2004 г. № 703 // Российская газета от 8 декабря 2004 г. 
2 Ст. 5 Положения о Федеральном казначействе утвержденного Постановлением Прави-
тельства РФ от 1 декабря 2004 г. № 703 // Российская газета от 8 декабря 2004 г. 

http://www.garant.ru/main/12012604-001.htm#601
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ных прав средств. Таким образом, мы переходим к анализу третьего 

направления деятельности государственных органов, а именно — 

формированию доходной части бюджета государственного внебюд-

жетного фонда реализации защиты. 

Более детально финансово-экономическая основа (а, следова-

тельно, и источники формирования) предложенного нами фонда будет 

являться предметом исследования следующего параграфа. Пока мы 

лишь коротко обозначим основные источники пополнения доходной 

части бюджета фонда для того, чтобы определиться с тем, какие госу-

дарственные органы будут принимать участие в этом направлении и 

какие в этой связи у них появятся функции. Итак, в качестве основных 

источников пополнения бюджета предложенного нами государствен-

ного внебюджетного фонда мы выделяем: 

1. Регрессное взыскание с виновного: штрафы, реализация кон-

фискованного имущества, отчисления с зарплаты осужденных. 

2. Поступление в бюджет фонда определенной части налоговых 

выплат граждан и юридических лиц (после проведенной модернизации 

налогообложения). 

Остановимся более подробно на функциях тех органов, которые 

будут участвовать в формировании доходной части бюджета предло-

женного нами фонда. 

Регрессное взыскание в виде штрафа осуществляется по прави-

лам ст. 31 Уголовно-исполнительного кодекса РФ
1
. Федеральным за-

коном от 8 декабря 2003 года
2
 внесены существенные изменения в ре-

гламентацию наказания в виде штрафа. Вместо минимальных размеров 

оплаты труда штраф теперь в Уголовном кодексе указан в рублях, что 

стало возможным в связи с укреплением рубля и существенным 

уменьшением инфляции. Но вместе с тем резко повышены суммы 

штрафа. По мнению некоторых ученых, «это сделано потому, что суды 

вполне обоснованно не рассматривали штраф как серьезное наказание 

вообще и как альтернативу лишению свободы, в частности. Только 

этим можно объяснить, что штраф применялся на практике весьма 

редко. Так, в 2002 г. удельный вес осужденных, подвергнутых штрафу, 

составил 6% от числа всех осужденных»
3
. 

                                                 
1 ст. 31 УИК РФ // Российская газета от 8 января 1997 г. 
2 Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. N 162-ФЗ «О внесении изменений и дополне-

ний в Уголовный кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 11 марта 2004 г., 
5 января 2006 г.) // Российская газета от 16 декабря 2003 г. 
3 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. Постатейный научно-

практический комментарий (под ред. А.С. Михлина, В.И. Селиверстова). Агентство 
«Библиотечка "Российской газеты"», 2004 г. С. 85. 
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Если в течение 30 дней осужденный добровольно не вносит сум-

му штрафа, то штраф взыскивается принудительно. Порядок принуди-

тельного взыскания штрафа регламентируется Уголовно-исполнитель-

ным кодексом, а также Федеральным законом «Об исполнительном 

производстве» от 21 июля 1997 г
1
. Исполнение наказания в виде штра-

фа возложено на Федеральную службу судебных приставов
2
, в задачи 

которой входит принудительное исполнение судебных актов судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов, а также актов других орга-

нов, которым при осуществлении установленных законом полномочий 

предоставлено право возлагать на граждан, организации или бюджеты 

всех уровней обязанности по передаче другим гражданам, организаци-

ям или в соответствующие бюджеты денежных средств или иного 

имущества либо совершению в их пользу определенных действий или 

воздержанию от совершения этих действий. 

При неуплате осужденным штрафа судебный пристав-

исполнитель принимает к исполнению исполнительный лист и в трех-

дневный срок со дня поступления к нему исполнительного листа вы-

носит постановление о возбуждении исполнительного производства. В 

целях обеспечения взыскания штрафа судебный пристав-исполнитель 

вправе произвести опись имущества и наложить на него арест. 

Взыскание штрафа может быть обращено на: 

 имущество осужденного путем наложения ареста и продажи 

имущества;  

 заработную плату, пенсию, стипендию и иные виды дохода 

осужденного;  

 денежные суммы и имущество осужденного, находящиеся у 

других лиц. 

Следует иметь в виду, что взыскание может быть обращено так-

же на любое имущество осужденного, включая его долю в общей соб-

ственности, уставном капитале коммерческих организаций, деньги, 

ценные бумаги, иные ценности, в том числе находящиеся на счетах и 

на вкладах или на хранении в финансово-кредитных организациях и 

банках, а также имущество и деньги, переданные им в доверительное 

управление. 

По завершении взыскания штрафа судебный пристав-

исполнитель обязан проверить правильность взыскания и записей, ко-

торые произведены на исполнительном листе. Убедившись, что штраф 

                                                 
1 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 21 июля 1997 г. № 119-ФЗ // Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3591. 
2 Положение о ФССП утверждено Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1316 // 
Российская газета от 19 октября 2004 г. 
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взыскан полностью, судебный пристав-исполнитель возвращает ис-

полнительный лист с соответствующими отметками в тот суд, который 

вынес приговор. 

По мнению директора Федеральной службы судебных приставов 

— главного судебного пристава Российской Федерации 

Н.А. Винниченко, «исполнение судебных решений является неотъем-

лемой частью основного права человека на судебное разбирательство, 

поэтому эффективность системы исполнения судебных решений имеет 

первостепенную важность для функционирования судебной системы в 

целом. Эффективность мер по обеспечению исполнения судебных ре-

шений так же, как и статус, и уровень подготовки судебных исполни-

телей, являются ключевыми в организации всей системы»
1
. 

Однако мы предлагаем взыскивать средства не в пользу постра-

давшего, а непосредственно в государственный внебюджетный фонд 

реализации защиты (так как права пострадавшего, исходя из пред-

ложенного нами механизма, будут восстановлены сразу после приня-

тия судом решения в пользу пострадавшего). В связи с этим представ-

ляется необходимым внести определенные изменения в действующее 

законодательство. А именно, изложить ст. 11 п. «д» Инструкции о 

порядке зачисления и выдачи денежных средств со счетов по учету 

средств, поступающих во временное распоряжение подразделений 

службы судебных приставов Министерства юстиции Российской Фе-

дерации
2
 в следующей редакции: «в государственный внебюджетный 

фонд реализации защиты субъективных прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц на погашение средств, затраченных на 

возмещения ущерба, причиненного гражданам и юридическим лицам». 

Можно привести следующие статистические данные. В соответ-

ствии с приложением 6 «Поступления доходов в федеральный бюджет 

в 2005 году» к Федеральному закону от 23.12.2004 № 173-ФЗ «О феде-

ральном бюджете на 2005 год» к взысканию запланирован 1 млрд. 

480 млн. рублей исполнительского сбора. «Федеральной службой су-

дебных приставов за 2005 год было взыскано 7,5 млрд. руб. исполни-

тельского сбора с учетом взыскания с ОАО «НК «ЮКОС». В первом 

полугодии планировалось взыскать не менее 730 млн. руб. По данным 

ФССП России, реально взыскано 118,4% от запланированной суммы. 

Вместе с тем по данным Министерства финансов Российской Федера-

                                                 
1 Официальный сайт ФССП. www.fsssp.gov.ru по состоянию на 19.01.2006 г. 
2 Утверждена Приказом Минюста РФ и Минфина РФ от 30 мая 2000 г. №№ 165, 53 «Об 

утверждении инструкции о порядке зачисления и выдачи денежных средств со счетов по 

учету средств, поступающих во временное распоряжение подразделений службы судеб-
ных приставов Министерства юстиции Российской Федерации» // ИПС «Гарант» 

http://www.fsssp.gov.ru/


390 

 

ции, выполнение планового задания по взысканию исполнительского 

сбора в целом по России составляет 91,5%»
1
. 

Следующим источником формирования бюджета предложенного 

нами фонда является реализация конфискованного имущества. В целях 

создания единой системы реализации арестованного, конфискованного 

и иного имущества, обращенного в собственность государства, и обес-

печения эффективного государственного контроля за процессом его 

реализации принято Постановление Правительства РФ от 19 апреля 

2002 г. № 260 «О реализации арестованного, конфискованного и иного 

имущества, обращенного в собственность государства».
2
 Согласно 

данному Постановлению исключительно Российский фонд федераль-

ного имущества наделяется функциями специализированной органи-

зации по реализации имущества, арестованного во исполнение судеб-

ных актов или актов других органов. 

Федеральные органы исполнительной власти передают Россий-

скому фонду федерального имущества (его отделениям) обращенное в 

собственность государства имущество для его учета, оценки и реали-

зации как на внутреннем, так и на внешнем рынке. 

Немаловажно отметить, что Российскому фонду федерального 

имущества в качестве вознаграждения отчисляются средства в размере 

5 процентов стоимости реализованного арестованного имущества, ко-

торые направляются на оплату услуг привлекаемых Фондом к реали-

зации этого имущества поверенных, а также на создание единой ин-

формационной базы данных реализуемого имущества, оплату комму-

нальных услуг, аренды помещений и прочих расходов, связанных с 

обеспечением эффективного функционирования единой государствен-

ной системы реализации имущества. Помимо этого, часть средств по-

лученных от реализации имущества направляется на страхование 

имущества. 

Следующим документом, регулирующим отношения в данной 

сфере явилось Положение об учете, оценке и распоряжении имуще-

ством, обращенным в собственность государства, утвержденное По-

становление Правительства РФ от 29 мая 2003 г. № 311. 

Согласно п. 3 указанного Положения для передачи имущества, 

                                                 
1 Информационно-аналитический обзор результатов работы Федеральной службы су-

дебных приставов за первое полугодие 2005 года // Официальный сайт ФССП. 

www.fsssp.gov.ru по состоянию на 19.01.2006 г. 
2 Постановление Правительства РФ от 19 апреля 2002 г. N 260 «О реализации аресто-

ванного, конфискованного и иного имущества, обращенного в собственность государ-

ства» (с изменениями от 29 мая 2003 г.) // Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2002, № 17, ст. 1677. 

http://www.fsssp.gov.ru/
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обращенного в собственность государства, государственный орган 

(организация), владеющий таким имуществом, либо судебный при-

став-исполнитель уведомляет Российский фонд федерального имуще-

ства (его отделение) либо соответствующий федеральный орган ис-

полнительной власти (его территориальный орган), о наличии и месте 

нахождения этого имущества. При этом передача имущества, обра-

щенного в собственность государства, осуществляется по акту приема-

передачи, подписываемому уполномоченным лицом государственного 

органа (организации), владеющего таким имуществом, и уполномо-

ченным лицом Российского фонда федерального имущества (его отде-

ления) либо соответствующего федерального органа исполнительной 

власти, или по акту передачи, составляемому судебным приставом-

исполнителем. 

Российский фонд федерального имущества (его отделение) орга-

низует переработку переданного ему имущества, обращенного в соб-

ственность государства, а в случае невозможности реализации этого 

имущества в силу утраты потребительских свойств — его утилизацию 

(уничтожение). 

Контрольные функции при реализации арестованного или кон-

фискованного имущества возлагаются на постоянно действующей 

межведомственной специальной комиссии по контролю за реализаци-

ей арестованного, конфискованного и бесхозяйного имущества
1
. 

Постоянно действующая межведомственная специальная комис-

сия по контролю за реализацией арестованного, конфискованного и 

бесхозяйного имущества создается при Главном судебном приставе 

субъекта Российской Федерации и является постоянно действующим 

органом. Основными задачами специальной комиссии являются сле-

дующие: 

 оперативное решение вопросов по контролю за реализацией 

арестованного, конфискованного и бесхозяйного имущества; 

 обеспечение взаимодействия территориальных подразделений 

Службы судебных приставов; 

 контроль за организацией процедуры передачи арестованного 

имущества на реализацию. 

                                                 
1 См.: Приказ Службы судебных приставов Ленинградской области Главного Управле-

ния Минюста РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Северо-Западного 

Межрегионального отделения Российского фонда Федерального имущества от 9 ноября 
2001 г. № 8/285 «Об утверждении Положения о постоянно действующей межведом-

ственной специальной комиссии по контролю за реализацией арестованного, конфиско-

ванного и бесхозяйного имущества» // Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2001, № 42. 
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Более подробно реализация конфискованного имущества будет 

рассмотрена в рамках следующего параграфа. Функции рассмотрен-

ных органов при функционировании предложенного нами механизма 

остаются прежними за исключением того, что полученные от реализа-

ции арестованного или конфискованного имущества средства долж-

ны быть направлены не в бюджеты соответствующих уровней, а в 

государственный внебюджетный фонд реализации защиты субъек-

тивных прав и законных интересов граждан и юридических лиц. В 

связи с этим необходимо внести изменения в соответствующие зако-

нодательные акты. 

Отчисления с зарплаты осужденных – еще один источник по-

полнения доходной части бюджета государственного внебюджетного 

фонда, что будет предметом подробного анализа в следующем пара-

графе. Единственным изменением действующего законодательства, 

которое мы считаем необходимым предложить, заключается в том, 

чтобы отчисления с зарплаты осужденных перечислялись непосред-

ственно в государственный внебюджетный фонд реализации защиты 

субъективных прав и законных интересов граждан и юридических лиц, 

а не на удовлетворение требований взыскателей (которые, согласно 

предложенному нами механизму, удовлетворяются сразу после выне-

сения судебного решения). 

Основным же источником формирования доходной части бюд-

жета предложенного нами фонда являются налоговые отчисления 

граждан и юридических лиц. Согласно п. 1.1. ст. 146 Бюджетного ко-

декса, в бюджеты государственных внебюджетных фондов полежат 

зачислению распределяемые органами Федерального казначейства 

налоговые доходы от следующих налогов (и далее указываются нор-

мативы для каждого отдельного государственного внебюджетного 

фонда). Часть 2 указанной статьи указывает на то, что сбор и контроль 

за поступлением обязательных платежей в государственные внебюд-

жетные фонды осуществляются тем же органом исполнительной вла-

сти, на который возложены функции сбора налогов в федеральный 

бюджет
1
, а такие функции возложены на налоговые органы. 

К налоговым органам относятся органы Федеральной налоговой 

службы Министерства финансов РФ, до недавнего времени – органы 

федеральной службы налоговой полиции
2
, таможенные органы и орга-

ны государственных внебюджетных фондов в случаях, предусмотрен-

ных Налоговым кодексом РФ. 

                                                 
1 Ч. 2 ст. 146 Бюджетного кодекса РФ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3823. 
2 С 1 июля 2003 г. функции ФСНП исполняет Федеральная служба по расследованию 
экономических и налоговых преступлений, созданная при МВД РФ. 

http://www.garant.ru/main/12012604-001.htm#603
http://www.garant.ru/main/12012604-001.htm#603
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В соответствии с ч. 1 ст. 30 Налогового кодекса РФ налоговыми 

органами в РФ являются Министерство по налогам и сборам (по указу 

президента РФ от 9 марта 2004 г. — Федеральная налоговая служба) и 

его подразделения в Российской Федерации. 

Налоговые органы вправе: 

 требовать от налогоплательщика или налогового агента доку-

менты по формам, установленным государственными органами и ор-

ганами местного самоуправления, служащие основаниями для исчис-

ления и уплаты (удержания и перечисления) налогов; 

 проводить налоговые проверки; 

 производить выемку документов при проведении налоговых 

проверок у налогоплательщика или налогового агента; 

 осматривать (обследовать) любые используемые налогопла-

тельщиком для извлечении дохода или связанные с содержанием объ-

ектов налогообложения независимо от места их нахождения производ-

ственные, складские, торговые и иные помещения и территории; 

 определять суммы налогов, подлежащие внесению налогопла-

тельщиками в бюджет (внебюджетные фонды); 

 взыскивать недоимки по налогам и сборам; 

 и др. 

Налоговые органы обязаны соблюдать законодательство о нало-

гах и сборах; осуществлять контроль за соблюдением законодатель-

ства о налогах и сборах, а также принятых в соответствии с ним нор-

мативных правовых актов; вести в установленном порядке учет нало-

гоплательщиков. Помимо этого, Федеральная налоговая служба (ФСН) 

МФ РФ является органом власти, осуществляющим контроль за со-

блюдением законодательства о налогах и сборах, правильностью ис-

числении, полнотой и своевременностью уплаты налогов, сборов и 

других обязательных платежей налогоплательщиками; участвующим в 

выработке налоговой политики и осуществляющим ее с целью обеспе-

чения своевременного поступления в бюджеты всех уровней и госу-

дарственные внебюджетные фонды в полном объеме налогов, сборов и 

других обязательных платежей. Таким образом, функции налоговых 

органов не изменятся в связи с введением предложенного нами меха-

низма реализации защиты субъективных прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц. 

Необходимо отметить также, что в целях повышения эффектив-

ности работы Федеральной службы судебных приставов России по 

принудительному исполнению судебных и иных актов о взыскании 

налоговых и таможенных платежей, устранения недостатков в органи-

зации этой работы, а также обеспечения неукоснительного соблюде-
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ния положений законодательства об исполнительном производстве и 

повышения персональной ответственности государственных граждан-

ских служащих ФССП России за конечные результаты работы по при-

нудительному взысканию налоговых и таможенных платежей 18 мая 

2005 года был издан Приказ ФСПП № 66
1
. 

Еще одним немаловажным аспектом в пополнении доходной ча-

сти бюджета предложенного нами фонда является взаимодействие 

налоговых органов с другими государственными органами. По мне-

нию Л.Н. Древаль, «осуществить на практике координацию и взаимо-

действие налоговых органов и органов внутренних дел для повышения 

собираемости взносов в государственные внебюджетные фонды – не-

маловажный вопрос, приобретающий в современных условиях все 

большую остроту. Приходится констатировать, что проблема состоит 

как раз в рассогласованности подобных действий»
2
. Как убеждает 

практика, в настоящее время взаимодействие перечисленных органов в 

сфере государственных внебюджетных фондов находится в стадии 

становления, именно поэтому сейчас, как никогда, на федеральном 

уровне целесообразно закрепить его нормативно-правовую основу. 

Начать следует с разработки и принятия базового документа, а именно 

Федерального закона «О государственных внебюджетных фондах». 

Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что подробный анализ этих и 

других источников формирования доходной части бюджета государ-

ственного внебюджетного фонда реализации защиты субъективных 

прав и законных интересов граждан и юридических лиц будет прове-

ден в рамках следующего параграфа.  

Перейдем к анализу следующего направления деятельности гос-

ударственных органов при функционировании механизма реализации 

защиты субъективных прав и законных интересов граждан и юридиче-

ских лиц, а именно к контрольным функциям государственных орга-

нов в целях недопущения нецелевого использования средств государ-

ственного внебюджетного фонда.  

Согласно ст. 149 Бюджетного кодекса, отчет об исполнении 

бюджета государственного внебюджетного фонда составляется орга-

ном управления фонда и представляется Правительством Российской 

                                                 
1 Приказ ФССП № 66 от 18.05.2005 «О повышении эффективности работы территори-

альных органов Федеральной службы судебных приставов по принудительному испол-

нению судебных и иных актов о взыскании налоговых и таможенных платежей» // Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2005, № 19. 
2 См. подробнее: Древаль Л.Н. Финансово-правовое регулирование внебюджетных фон-

дов в Российской Федерации (пути совершенствования): Автореферат дисс. … канд. 
юрид. наук. Дальневосточный ЮИ МВД РФ, Хабаровск, 1999. С. 11. 
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Федерации на рассмотрение и утверждение Федеральному Собранию в 

форме федерального закона. Отчет об исполнении бюджета террито-

риального государственного внебюджетного фонда составляется орга-

ном управления фонда и представляется органом исполнительной вла-

сти субъекта Российской Федерации на рассмотрение и утверждение 

законодательному (представительному) органу субъекта Российской 

Федерации в форме закона субъекта Российской Федерации
1
. 

Помимо этого, ст. 23 Устава Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования гласит, что Правление Федерального фонда 

по мере необходимости, но не реже одного раза в год, назначает ауди-

торскую проверку деятельности Федерального фонда, осуществляе-

мую специализированной организацией, имеющей соответствующую 

лицензию. Отчет о результатах этой проверки представляется в Прави-

тельство Российской Федерации
2
. Вполне логичным является преду-

смотреть такую обязанность и для органов управления предложенного 

нами государственного внебюджетного фонда. 

Как совершенно справедливо отмечает А.Г. Цикунов, в силу осо-

бой социальной значимости государственному внебюджетному фонду 

необходим «особый контроль за его деятельностью со стороны обще-

ственности. Этого можно добиться посредством создания попечитель-

ского совета фонда, избираемого из авторитетных представителей 

науки, культуры, бизнеса, спорта и др., а также путем организации 

деятельности фонда на основании принципа прозрачности в части 

формирования и расходования бюджета»
3
. Разумеется, предложенный 

нами фонд нуждается в особом контроле со стороны общественности, 

однако наиболее целесообразным видится формирование не попечи-

тельского совета фонда (что было бы связано с дополнительными фи-

нансовыми затратами), а создание отдельного комитета по контролю 

за деятельностью фонда реализации защиты при Общественной пала-

те Российской Федерации. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 4 апреля 2005 г. N 32-ФЗ 

«Об Общественной палате Российской Федерации», она призвана 

обеспечить защиту прав и свобод граждан Российской Федерации, 

конституционного строя Российской Федерации и демократических 

                                                 
1 Ст. 149 Бюджетного кодекса РФ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3823. 
2 См.: Устав Федерального фонда обязательного медицинского страхования, утв. Поста-

новлением Правительства РФ от 29 июля 1998 г. N 857 (с изменениями от 16 декабря 

2004 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 10 августа 1998 г., 
№ 32, ст. 3902; Российская газета от 9 сентября 1998  г. 
3 Цыкунов А.Г. Возмещение вреда, причиненного преступлением: проблема потерпев-

ших или обязанность государства // Академический юридический журнал, 2003, № 
2(12). С. 25. 
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принципов развития гражданского общества в Российской Федерации 

путем: 

 выдвижения и поддержки гражданских инициатив, имеющих 

общероссийское значение и направленных на реализацию конституци-

онных прав, свобод и законных интересов граждан и общественных 

объединений; 

 проведения общественной экспертизы (экспертизы) проектов 

федеральных законов и проектов законов субъектов Российской Феде-

рации, а также проектов нормативных правовых актов органов испол-

нительной власти Российской Федерации и проектов правовых актов 

органов местного самоуправления; 

 осуществления в соответствии с настоящим Федеральным за-

коном общественного контроля (контроля) за деятельностью Прави-

тельства Российской Федерации, федеральных органов исполнитель-

ной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, а также за соблюде-

нием свободы слова в средствах массовой информации; 

 и др.
1
 

Помимо членов Общественной палаты Российской Федерации в 

предложенный комитет по контролю за деятельностью государствен-

ного внебюджетного фонда реализации защиты субъективных прав и 

законных интересов граждан и юридических лиц вполне мог бы вхо-

дить и Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. 

Следующим государственным органом, контролирующим дея-

тельность государственных внебюджетных фондов выступает Счет-

ная палата Российской Федерации. Согласно Федеральному закону «О 

Счетной палате Российской Федерации»
2
, она является постоянно дей-

ствующим органом государственного финансового контроля. Ст. 2 

данного закона среди задач Счетной палаты выделяет следующие: 

 организацию и осуществление контроля за своевременным 

исполнением доходных и расходных статей федерального бюджета и 

бюджетов федеральных внебюджетных фондов по объемам, структуре 

и целевому назначению; 

 оценку обоснованности доходных и расходных статей проек-

тов федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных 

фондов; 

                                                 
1 Ст. 2 Федерального закона от 4 апреля 2005 г. N 32-ФЗ «Об Общественной палате Рос-
сийской Федерации» (с изменениями от 27 декабря 2005 г.) // Российская газета от 7 

апреля 2005 г. 
2 ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» от 11 января 1995 г. N 4-ФЗ // Россий-
ская газета от 16 января 1995 г. 
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 финансовую экспертизу проектов федеральных законов, а 

также нормативных правовых актов федеральных органов государ-

ственной власти, предусматривающих расходы, покрываемые за счет 

средств федерального бюджета, или влияющих на формирование и 

исполнение федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюд-

жетных фондов; 

 анализ выявленных отклонений от установленных показателей 

федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фон-

дов и подготовка предложений, направленных на их устранение, а 

также на совершенствование бюджетного процесса в целом; 

 контроль за законностью и своевременностью движения 

средств федерального бюджета и средств федеральных внебюджетных 

фондов в Центральном банке Российской Федерации, уполномоченных 

банках и иных финансово-кредитных учреждениях Российской Феде-

рации; 

 регулярное представление Совету Федерации и Государствен-

ной Думе информации о ходе исполнения федерального бюджета и 

результатах проводимых контрольных мероприятий. 

В процессе реализации указанных задач Счетная палата осу-

ществляет контрольно-ревизионную, экспертно-аналитическую, ин-

формационную и иные виды деятельности, обеспечивает единую си-

стему контроля за исполнением федерального бюджета и бюджетов 

федеральных внебюджетных фондов
1
. Наконец, ст. 17 «Контроль за 

федеральными внебюджетными фондами» прямо указывает на то, что 

Счетная палата контролирует формирование и эффективность исполь-

зования средств федеральных внебюджетных фондов
2
. 

Остановимся на анализе еще одного государственном органа, к 

компетенции которого можно было бы отнести контроль за деятельно-

стью предложенного нами государственного внебюджетного фонда. 

Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу, 

утвержденное Постановлением Правительства РФ от 23 июня 2004 г. 

№ 307
3
, к основным задачам данного органа относит следующие: 

 сбор, обработка и анализ в установленном порядке информа-

ции, документов, сведений и иных материалов об операция (сделках) с 

денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю 

                                                 
1 Ст. 9 ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» от 11 января 1995 г. N 4-ФЗ // 

Российская газета от 16 января 1995 г. 
2 Ст. 17 ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» от 11 января 1995 г. N 4-ФЗ // 

Российская газета от 16 января 1995 г. 
3 Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу утверждено Поста-
новлением Правительства РФ от 23 июня 2004 г. № 307 // СЗ РФ. 2004. № 26. Ст. 2451. 
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в соответствии с законодательством РФ о противодействии легализа-

ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-

сированию терроризма; 

 создание единой информационной системы и ведению феде-

ральной базы данных в сфере противодействия легализации доходов, 

полученных преступным путем, и финансирования терроризма; 

 направление соответствующей информации в правоохрани-

тельные органы в соответствии с их компетенцией при наличии доста-

точных оснований, свидетельствующих о том, что операция (сделка) с 

денежными средствами или иным имуществом связана с легализацией 

(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финанси-

рованием терроризм; 

 осуществление в соответствии с международными договорами 

РФ взаимодействия и информационного обмена с компетентными ор-

ганами иностранных государств в сфере противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем; 

 и др. 

Разумеется, что Федеральная служба по финансовому монито-

рингу должна также контролировать и деятельность государственного 

внебюджетного фонда реализации защиты субъективных прав и за-

конных интересов граждан и юридических лиц. В связи с этим необхо-

димо внести соответствующие изменения в Положение о Федеральной 

службе по финансовому мониторингу. 

Нельзя не согласиться с мнением Л.Н. Древаль о том, что «ре-

зультаты по осуществлению финансового контроля в этой области 

общественных отношений зависят от многих факторов, в частности от 

того, как регламентируются в нормативных правовых актах права и 

обязанности, а также формы взаимодействия между исполнительными 

органами государственных внебюджетных фондов и органами госу-

дарственной власти»
1
. Совершенно очевидно, что в целях повышения 

эффективности такого взаимодействия необходимо комплексное изме-

нение законодательства, которое должно начаться (как уже упомина-

лось в предыдущем параграфе) с разработки и принятия Федерального 

закона «О государственных внебюджетных фондах». Во избежание 

параллелизма и дублирования функций при взаимодействии государ-

ственных органов, осуществляющих контроль за деятельностью госу-

дарственных внебюджетных фондов, должны разрабатываться и при-

                                                 
1 Древаль Л.Н. Финансово-правовое регулирование внебюджетных фондов в Российской 

Федерации (пути совершенствования): Автореферат дисс. … канд. юрид. наук. Дальне-
восточный ЮИ МВД РФ, Хабаровск, 1999. С. 16. 
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ниматься совместные нормативно-правовые акты, заключаться согла-

шения, утверждаться планы совместных мероприятий. 

Что же касается ответственности за нецелевое использование 

средств государственных внебюджетных фондов можно отметить сле-

дующее. Ст. 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации преду-

сматривает наступление ответственности (административной и уго-

ловной) только лишь за нецелевое использование внебюджетных 

средств. На наш взгляд, внесение изменений в Бюджетный кодекс РФ 

нерационально в виду того, что мы ратуем за принятие Федерального 

закона «О государственных внебюджетных фондах», в котором и бу-

дет предусмотрена ответственность за нецелевое использование рас-

ходной части бюджета государственного внебюджетного фонда. Од-

нако при этом, соответствующие дополнения должны быть внесены в 

ст. 15.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях, а также 

соответствующие статьи Уголовного кодекса РФ. 

В качестве вывода, который можно сделать в результате анализа 

контрольных функций государственных органов за деятельностью 

государственного внебюджетного фонда реализации защиты субъек-

тивных прав и законных интересов граждан и юридических лиц, хоте-

лось бы отметить следующее. Как совершенно обоснованно высказы-

вается В.П. Рябцев, «за короткий период многократно преобразовыва-

лись органы обеспечения безопасности, внутренних дел, таможенной 

службы, создана и упразднена как самостоятельная структура Феде-

ральная служба налоговой полиции. Определенным изменениям под-

вергнута прокуратура. По мере увеличения масштабов и интенсивно-

сти развития отдельных сфер правовых отношений государство долж-

но принимать своевременные и адекватные меры по их регулирова-

нию, выстраивать организационные структуры, направлять эти про-

цессы в позитивное русло в соответствии с целями политического и 

социально-экономического развития, защиты прав граждан»
1
. И дей-

ствительно, дабы не усложнять структуру государственного аппарата 

созданием новых государственных или общественных органов (что 

требует и определенных финансовых затрат), для контроля за деятель-

ностью предложенного нами фонда мы предлагаем задействовать 

уже существующие органы, при этом единственным, необходимым 

нововведением мы видим создание при Общественной палате Россий-

ской Федерации отдельного комитета по контролю за деятельно-

стью предложенного нами фонда. 

                                                 
1 Рябцев В.П. Организационное и нормативное обеспечение правозащитной деятельно-

сти государства // Сборник по материалам научно практической конференции «Право на 
рубеже веков». Волгоград. 1999. С. 28. 
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В заключение обобщим основные выводы, сделанные в рамках 

данного параграфа: 

1. В целях усиления государственного контроля за деятельно-

стью государственных органов по защите и восстановлению субъек-

тивных прав и законных интересов граждан и юридических лиц пред-

ставляется целесообразным создание единого банка данных заявлений 

о правонарушениях (в том числе и преступлениях). Создание такого 

банка данных способствовало бы прозрачности при работе государ-

ственных органов.  

2. Механизм непосредственного возмещении после вынесения 

судебного решения значительно повышает оперативность возмещения 

причиненного вреда, а, следовательно, и оперативность реализации 

защиты субъективных прав и законных интересов граждан и юридиче-

ских лиц. 

3. Необходимо внесение изменений в гражданско-процессуаль-

ный кодекс, а именно дополнение п. 5 ст. 198 ГПК РФ следующим 

содержанием: «…, а также указание на непосредственное возмещение 

ущерба из средств государственного внебюджетного фонда реализа-

ции защиты субъективных прав и законных интересов граждан и юри-

дических лиц, с последующим взысканием данных средств с виновно-

го в доходную часть бюджета указанного государственного внебюд-

жетного фонда». 

4. Предлагается взыскание средств с виновного не в пользу по-

страдавшего, а в бюджет государственного внебюджетного фонда реа-

лизации защиты (так как права пострадавшего, исходя из предложен-

ного нами механизма, восстанавливаются сразу после принятия судом 

решения в пользу пострадавшего). В связи с этим предлагается изло-

жить ст. 11 п. «д» Инструкции о порядке зачисления и выдачи денеж-

ных средств со счетов по учету средств, поступающих во временное 

распоряжение подразделений службы судебных приставов Министер-

ства юстиции Российской Федерации в следующей редакции: «в госу-

дарственный внебюджетный фонд реализации защиты субъективных 

прав и законных интересов граждан и юридических лиц на погашение 

средств, затраченных на возмещения ущерба, причиненного гражда-

нам и юридическим лицам». 

5. Необходимо закрепить нормативно-правовую основу взаи-

модействия различных государственных органов при функционирова-

нии предложенного нами механизма. При этом начать следует с разра-

ботки и принятия базового документа, а именно Федерального закона 

«О государственных внебюджетных фондах». 
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6. В целях общественного контроля за деятельностью предло-

женного нами фонда наиболее целесообразным видится формирование 

не попечительского совета фонда (что было бы связано с дополни-

тельными финансовыми затратами), а создание отдельного комитета 

по контролю за деятельностью фонда реализации защиты в Обще-

ственной палате Российской Федерации. 

7. На наш взгляд, внесение изменений в Бюджетный кодекс РФ 

нерационально в свете принятия Федерального закона «О государ-

ственных внебюджетных фондах», в котором и будет предусмотрена 

ответственность за нецелевое использование расходной части бюджета 

государственного внебюджетного фонда. Однако при этом, соответ-

ствующие дополнения должны быть внесены в ст. 15.14 Кодекса РФ 

об административных правонарушениях, а также соответствующие 

статьи Уголовного кодекса РФ.  

 

§ 4. Финансово-экономическая основа формирования в    

России фонда механизма реализации защиты гражданских прав и 

законных интересов физических и юридических лиц 

 

Объем, состав источников формирования и направления расхо-

дования внебюджетных фондов предопределяются характером и мас-

штабностью задач, для реализации которых они создаются. Основной 

задачей предлагаемого нами государственного внебюджетного фонда 

является реальная реализация защиты субъективных прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц, которая может быть осуществ-

лена посредством возмещения государством ущерба причиненного 

физическим и юридическим лицам вследствие совершенного преступ-

ления либо иного правонарушения. 

Согласно ст. 146 Бюджетного кодекса Российской Федерации, к до-

ходам государственных социальных внебюджетных фондов относятся: 

 обязательные платежи (специальные целевые налоги и стра-

ховые взносы, установленные налоговым законодательством для того 

или иного фонда); 

 другие доходы, а именно: 

 бюджетные средства; 

 доходы, полученные от размещения временно свобод-

ных средств; 

 добровольные взносы физических и юридических лиц; 

 прочие источники, не запрещенные законодательством
1
. 

                                                 
1 Ст. 146 Бюджетного кодекса РФ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3823. 
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В юридической литературе неоднократно высказывались правиль-

ные предложения о необходимости создания внебюджетного фонда по-

мощи жертвам преступлений. Говоря о таком фонде, А.Г. Цикунов под-

черкивает, что «по нашему мнению, данный фонд должен быть создан 

при непосредственном участии государства и иметь своей основной 

уставной задачей аккумулирование денежных средств, направляемых на 

компенсацию вреда, причиненного преступлением. Обеспечение нор-

мального функционирования такого фонда возможно только при нали-

чии необходимых финансовых ресурсов»
1
. 

«В связи с этим полагаем, — продолжает ученый, — что форми-

рование фонда должно осуществляться за счет следующих средств: 

a. от взыскания штрафов за совершение преступлений и адми-

нистративных правонарушений; 

b. от реализации конфискованного имущества лиц, совершив-

ших преступления; 

c. от частных штрафов, взыскиваемых в качестве компенсации 

морального вреда, причиненного лицам, потерпевшим от преступле-

ний; 

d. в качестве благотворительных взносов физических и юри-

дических лиц; 

e. от отчислений с заработной платы осужденных;  

f. от предпринимательской деятельности самого фонда, а так-

же созданных им или при его участии юридических лиц; 

g. в качестве отчислений из средств бюджетов различных 

уровней. 

Следует отметить, что данный перечень способов формирования 

бюджета фонда нельзя считать закрытым. Здесь могут быть использо-

ваны любые иные источники наполнения казны фонда, при условии 

соблюдения законности их происхождения»
2
.  

Рассмотрим более подробно некоторые из предложенных источ-

ников, применительно к государственному внебюджетному фонду ре-

ализации защиты субъективных прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц.  

Наиболее эффективным представляется механизм взыскания вы-

деленных из фонда средств в порядке регресса с виновного (разумеет-

ся, в том случае, когда виновный задержан или осужден). Мы уже 

останавливались подробно на анализе функций некоторых государ-

                                                 
1 Цыкунов А.Г. Возмещение вреда, причиненного преступлением: проблема потерпев-

ших или обязанность государства // Академический юридический журнал, 2003, 

№ 2(12). С. 28. 
2 Там же. С. 28. 
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ственных органов по обеспечению регрессных взысканий в доход 

предложенного государственного внебюджетного фонда. 

Напомним, что к данным поступлениям можно отнести штрафы, 

взыскиваемые в установленном законом порядке за совершенные пре-

ступления или иные правонарушения. 

Исполнение наказание в виде штрафа урегулировано гл. 5 Уго-

ловно-исполнительного кодекса Российской Федерации. Согласно 

ст. 31, осужденный к штрафу без рассрочки выплат обязан уплатить 

штраф в течение 30 дней со дня вступления приговора суда в законную 

силу. В случае, если осужденный не имеет возможности единовремен-

но уплатить штраф, суд по его ходатайству и заключению судебного 

пристава-исполнителя может рассрочить уплату штрафа на срок до 

трех лет. Тогда осужденный в течение 30 дней со дня вступления при-

говора или решения суда в законную силу должен уплатить первую 

часть штрафа. Оставшиеся части штрафа он обязан уплачивать ежеме-

сячно не позднее последнего дня каждого последующего месяца
1
. 

Осужденный, не уплативший в установленный срок штраф в полном 

объеме или его часть, признается злостно уклоняющимся от уплаты 

штрафа. В этой ситуации штраф может быть заменен другим видом 

наказания либо взыскание штрафа производится в принудительном 

порядке
2
. Закон от 8 декабря 2003 года

3
 внес существенные изменения 

в регламентацию наказания в виде штрафа. Вместо минимальных раз-

меров оплаты труда штраф теперь в Уголовном кодексе указан в руб-

лях, что стало возможным в связи с укреплением рубля и существен-

ным уменьшением инфляции. Но вместе с тем резко повышены суммы 

штрафа. В новой редакции ст. 46 УК максимальный размер штрафа 

указан в сумме до 1 млн. рублей. В том же случае, когда он определя-

ется в размере заработной платы или иного дохода осужденного – от 

2 недель до 5 лет
4
. 

Таким образом, максимальный размер штрафа в рублях увеличен 

в 10 раз, а в расчете на заработок – в 5 раз. Вместе с тем, суммы штра-

фа дифференцированы в зависимости от категории преступления. 

                                                 
1 Ст. 31 УИК РФ от 08.01.1997 N 1-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 13.01.1997, N 2, 

ст. 198. 
2 Ст. 32 УИК РФ от 08.01.1997 N 1-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 13.01.1997, N 2, 
Ст. 198. 
3 Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 161-ФЗ «О приведении Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации и других законодательных актов в 
соответствие с Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Уголов-

ный кодекс Российской Федерации" (с изм. и доп. от 11 марта 2004 г.) // Российская 

газета от 16 декабря 2003 г. 
4 См.: ст. 46 УК РФ // Российская газета от 13 июня 1996 г. 
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Штраф в размере от 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период свыше 3 лет может быть назна-

чен только за тяжкое или особо тяжкое преступление и лишь в случа-

ях, специально предусмотренных соответствующей статьей Особенной 

части УК РФ. Указанным законом уточнены рекомендации судам о 

назначении штрафа. Как и раньше при решении вопроса о размере 

штрафа суды должны учитывать тяжесть совершенного преступления 

и имущественное положение осужденного. Но к этому добавилась обя-

занность учета имущественного положения семьи осужденного и его 

возможности получения заработной платы или иного дохода. 

Как отмечают некоторые исследователи, «размеры штрафа вы-

росли от 2 до 10 раз, однако, как нам представляется, это вряд ли мож-

но рассматривать как усиление кары в уголовном наказании. Суммы 

штрафа увеличены в связи с желанием законодателя расширить при-

менение штрафа за счет лишения свободы»
1
. 

При обращении взыскания на заработную плату и иные виды до-

ходов осужденного у него не может быть удержано более 50% зара-

ботной платы и приравненных к ней платежей и выдач. Если же у 

осужденного одновременно взыскиваются алименты на содержание 

несовершеннолетних детей, а также какие-либо суммы в возмещение 

вреда здоровью или вреда лицам, понесшим ущерб в результате смер-

ти кормильца, или за ущерб, причиненный преступлением, то сумма 

удержаний не может быть более 70% заработной платы или прирав-

ненных к ней платежей. Помимо этого, выделенные из государствен-

ного внебюджетного фонда обеспечения защиты субъективных прав и 

законных интересов граждан и юридических лиц средства, могут быть 

частично компенсированы поступлениями, полученными в ходе реали-

зации конфискованного имущества.  

Однако в настоящее время данный вид наказания практически 

применяется весьма редко, так как в соответствии с законом (ст.ст. 45, 

52 УК РФ
2
) может назначаться лишь за тяжкие и особо тяжкие пре-

ступления, только в качестве дополнительного наказания и только в 

случаях, специально предусмотренных статьями Особенной части УК. 

Анализируя данный аспект, О.В. Филимонов высказывает сле-

дующую позицию: «Можно предположить, что данные ограничения 

продиктованы опасениями превращения конфискации имущества в 

средство разорения малоимущих слоев населения, необоснованного и 

                                                 
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. Постатейный научно-

практический комментарий (под ред. А.С. Михлина, В.И. Селиверстова). - Агентство 

«Библиотечка "Российской газеты», 2004. С. 56. 
2 Соответствующие стати УК РФ // Собрание законодательства, 1996. № 25. Ст. 2954. 
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нежелательного ущемления членов семьи осужденного. Подобные 

опасения необоснованны, так как, во-первых, конфискация имущества, 

согласно закону, может быть не только полной, но и частичной, в сво-

ем стоимостном выражении не превышающей, например, средней 

суммы уголовного наказания в виде штрафа. Во-вторых, перечень 

имущества, на которое может быть обращена конфискация, ограничен 

УИК РФ. В-третьих, конфискация имущества, как и любой другой вид 

наказания, может назначаться лишь с соблюдением требований 

ст.ст. 60, 61 УК РФ, предусматривающих, помимо прочего, обязатель-

ный учет семейного и имущественного положения виновного при 

назначении ему наказания»
1
. И действительно, за счет расширения 

сферы применения наказания в виде конфискации имущества, прежде 

всего за преступления в сфере экономики, можно было бы вполне эф-

фективно формировать доходную часть бюджета предлагаемого нами 

государственного внебюджетного фонда. 

С учетом изложенного, представляется рациональным внести 
определенные изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации. Во-
первых, необходимо предусмотреть возможность назначения конфиска-
ции имущества не только в качестве дополнительного, но и в качестве 
основного вида наказания; а во-вторых, предусмотреть те случаи, когда 
суд мог бы применить данное наказание вместо ограничения свободы, 
ареста или лишения свободы. Но, несмотря на вялую практику приме-
нения наказания в виде конфискации имущества, можно констатировать 
тот факт, что уровень реализации арестованного и конфискованного 
имущества в Северо-Западном федеральном округе самый высокий в 
России — 61%

2
. Одним из направлений деятельности Северо-Западного 

межрегионального отделения Российского фонда федерального имуще-
ства является реализация конфискованного и арестованного имущества 
на территории округа. Основная задача отделения при реализации кон-
фискованного имущества — это создание открытой и эффективной си-
стемы продаж, как собственными силами, так и через избранных пред-
ставителей. В течение нескольких лет деятельности на этом поприще 
отделению удалось наладить взаимоотношения с судебными органами, 
организовать несколько конкурсов по отбору представителей, привлека-
емых для реализации конфискованного имущества. Всего в настоящее 
время отделение имеет договорные отношения со 130 посредниками. 

                                                 
1 Филимонов О.В. Проблемы применения в России уголовных наказаний, альтернатив-

ных лишению свободы // Сборник по материалам международной конференции «Аль-
тернативы тюремному заключению в республике Казахстан» 27-30 октября 1999 г. Ал-

маты, 1999., С. 56. 
2 Эффективность реализации арестованного имущества в СЗФО является самой высокой 
по России / электронная газета www.lenizdat.ru по состоянию на 18 ноября 2005 г. 

http://www.lenizdat.ru/
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Отделением установлены единые для всех правила проведения 

торгов, определены печатные издания, в которых публикуются ин-

формационные материалы о реализуемом имуществе. Информацион-

ному обеспечению служит и страничка в Интернете с информацией о 

реализуемом имуществе. В целом, по мнению заместитель начальника 

отделения Алексея Капаева, «можно констатировать, что на террито-

рии Северо-Западного федерального округа в настоящее время создана 

работоспособная структура для размещения и реализации арестован-

ного и конфискованного имущества»
1
. В 2003 г. объём его реализации 

по Северо-Западному федеральному округу составил 479 млн. руб. 

Результатом деятельности отделения в этом направлении является тот 

факт, что уровень реализации арестованного имущества в регионе са-

мый высокий в России — 61%. Наиболее высока реализация в Санкт-

Петербурге — 89%, в Ленобласти — 77%, что в большей мере зависят 

от экономического развития территорий
2
. 

В тех же случая, когда виновный оказывается несостоятельным 

— остается единственная возможность постепенно возвращать денеж-

ные средства в бюджет фонда путем отчислений определенного про-

цента с заработной платы осужденных. 

По мнению В.М. Кудрина, «наряду с отношениями по поводу 

привлечения лица к уголовной ответственности, в предмете уголовно-

процессуального права следует также выделять и отношения, имею-

щие своей целью осуществление гражданской правовой нормы. Они 

возникают лишь постольку, поскольку совершенным общественно-

опасным деянием одновременно причиняется непосредственный иму-

щественный ущерб физическому или юридическому лицу. Они при-

званы обеспечить установление не уголовно-правового, а гражданско-

правового отношения, порожденного фактом причинения материаль-

ного вреда. Поэтому характер и содержание предмета уголовно-

процессуального права в этой его части обусловлены именно граждан-

ско-правовыми отношениями, а регулирующие его нормы УПП несут 

на себе печать гражданско-правовой нормы, используя в определенной 

мере те же способы воздействия на фактические отношения, что и 

гражданское право»
3
. 

                                                 
1 См. подробнее: www.stpbbusinessguide.ru по состоянию на 14.12.2005 г. 
2 Эффективность реализации арестованного имущества в СЗФО является самой высокой 
по России / электронная газета www.lenizdat.ru по состоянию на 18.11.2005 г. 
3 Кудрин Ф.М. Предмет уголовно-процессуального права // Процессуальные средства 

реализации уголовной ответственности: Межвуз. сб. науч. трудов. Свердловск, 1977. 
Вып. 57. С. 40. 

http://www.stpbbusinessguide.ru/
http://www.lenizdat.ru/
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С данным положением соглашается и С.В. Бажанов, который от-

мечает, что «правоохранительная деятельность должна предполагать 

применение предусмотренных законом мер к лицам, совершающим 

преступления, и мер по восстановлению нарушенных прав и законных 

интересов граждан, пострадавших от этих преступлений, возмещению 

причиненного вреда. Соответственно этому обычно выделяют две 

стратегии: 1) действия по выявлению, пресечению, раскрытию пре-

ступлений, применению мер уголовной ответственности и наказания к 

лицам, их совершившим; 2) деятельность по восстановлению нару-

шенных преступлением прав и законных интересов, возмещению 

ущерба или правовосстановительная деятельность, определяемая од-

ноименной функцией уголовной ответственности. К этому можно бы-

ло бы добавить необходимость организации трудовой деятельности 

осужденного в УИС Минюста России в целях производства добавоч-

ной стоимости, необходимой для выполнения им своих обязательств 

по исполнительным листам»
1
. 

Отношения по поводу взыскания определенного процента с зара-

ботной платы осужденных регулируются правилами, установленными 

Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации. Приме-

чательно, что размер оплаты труда осужденных, отработавших полно-

стью определенную на месяц норму рабочего времени и выполнивших 

установленную для них норму, не может быть ниже установленного 

минимального размера оплаты труда
2
. Однако при этом, из заработной 

платы, пенсий и иных доходов осужденных к лишению свободы про-

изводятся удержания для возмещения расходов по их содержанию. По 

правилам ч. 4 ст. 99 УИК РФ сюда входит стоимость питания, одежды, 

коммунально-бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены, кро-

ме стоимости специального питания и специальной одежды. Возмеще-

ние осужденными расходов по их содержанию производится после 

удержания алиментов, подоходного налога, отчислений в Пенсионный 

фонд Российской Федерации и иных обязательных отчислений. 

Удержания по исполнительным листам или другим исполни-

тельным документам производятся из оставшейся суммы в порядке, 

предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Российской 

Федерации
3
. В исправительных учреждениях в лицевой счет осужден-

ных зачисляется независимо от всех удержаний не менее 25% начис-

                                                 
1 Бажанов С.В. Стоимость уголовного процесса: Дис... д-ра юрид. наук. Нижний Новго-
род, 2002. С. 184. 
2 Ст. 105 УИК РФ // Собрание законодательства РФ, 13.01.1997, N 2, ст. 198. 
3 Ст. 107 УИК РФ от 08.01.1997 N 1-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 13.01.1997, 
N 2, ст. 198. 

http://kalinovsky-k.narod.ru/b/bazanov2002/index.htm
http://kalinovsky-k.narod.ru/b/bazanov2002/index.htm
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ленных им заработной платы, пенсий или иных доходов, а на лицевой 

счет осужденных мужчин старше 60 лет, осужденных женщин старше 

55 лет, осужденных, являющихся инвалидами первой или второй 

группы, несовершеннолетних осужденных, осужденных беременных 

женщин, осужденных женщин, имеющих детей в домах ребенка ис-

правительного учреждения, — не менее 50% начисленных им заработ-

ной платы, пенсии или остальных доходов
1
. 

Согласно ст. 50 УК РФ из заработка осужденного к исправитель-

ным работам производятся удержания в доход государства в размере, 

установленном приговором суда, от 5 до 20%. Соответственно на ука-

занный процент становится выше и общий размер удержаний, напри-

мер, при одновременном взыскании алиментов удержания могут со-

ставить от 55 до 70% заработка в зависимости от конкретной суммы 

удержаний, установленной приговором суда. 

Помимо этого, можно привести следующие данные. «В общем 

числе состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях 

осужденные к исправительным работам составили лишь около 12%, а 

88% – осужденные к иным наказаниям и мерам уголовно-правового 

воздействия (в том числе условно осужденные — 87,46%). Поскольку 

сумма удержания из заработной платы осужденных к исправительным 

работам составила около 21,8 млн. рублей, при фактических расходах 

на содержание уголовно-исполнительных инспекций около 45 млн. 

рублей, образовался дефицит денежных средств на содержание со-

трудников в размере 22,9 млн. рублей. Вопрос о выделении дополни-

тельных денежных средств на содержание уголовно-исполнительных 

инспекций пока не решен»
2
. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что рассчитывать на та-

кой источник формирования доходной части бюджета предлагаемого 

нами фонда как отчисления с заработной платы осужденных можно 

только условно. 

Ввиду того, что правонарушителя не всегда удается установить 

или задержать, зачастую у него нет ни денежных средств, ни имуще-

ства, а мизерные отчисления с заработной платы осужденного растя-

гиваются на продолжительный период времени, необходимо привле-

                                                 
1 См. подробнее: Научно-практический комментарий к Федеральному закону Россий-

ской Федерации «Об исполнительном производстве» (под редакцией М.К. Юкова, 

В.М. Шерстюка) М.: Юрид. бюро "Городец", 2000. С. 115. 
2 Филимонов О.В. Проблемы применения в России уголовных наказаний, альтернатив-

ных лишению свободы // Сборник по материалам международной конференции «Аль-

тернативы тюремному заключению в республике Казахстан» 27-30 октября 1999 г. Ал-
маты, 1999. С. 56. 
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чение других источников пополнения бюджета предложенного нами 

государственного внебюджетного фонда обеспечения защиты субъек-

тивных прав и законных интересов граждан и юридических лиц. 

Коснемся такого источника как ассигнования из бюджетов раз-

личных уровней. Согласно ФЗ «О государственном бюджете на 

2006 год»
1
 на выплаты пострадавшим от террористической деятельно-

сти (либо вообще на ликвидацию последствий терактов) изначально 

заложена сумма в 100 000 000 рублей. Совершенно очевидно, что по-

добные средства в перспективе возможно перечислять в предлагаемый 

нами государственный внебюджетный фонд. 

Согласно положениям ФЗ РФ от 25 июля 1998 г. «О борьбе с 

терроризмом»
2
, при возмещении ущерба, причиненного терактом, в 

качестве обязанных лиц выступают Российская Федерация либо ее 

субъект. Для решения вопроса о том, кто из них будет обязанным ли-

цом, сформулировано несколько правил. Во-первых, действует терри-

ториальный принцип: обязанным лицом является субъект РФ, на тер-

ритории которого совершена террористическая акция (п. 1 ст. 17), или 

Российская Федерация, если террористическая акция имела место на 

территории нескольких субъектов РФ (п. 2 ст. 17). Во-вторых, в любом 

случае вред будет возмещаться Российской Федерацией, если потер-

певшим является иностранный гражданин (п. 3 ст. 17). В-третьих, име-

ет значение объём возмещения: Российская Федерация является обя-

занным субъектом, если ущерб по объёму превышает возможности 

возмещения из бюджета субъекта РФ (п. 2 ст. 17). 

Это наиболее неясный критерий. Как справедливо отмечает 

И.В. Тактаев, «не понятно, необходимо ли, чтобы объём возмещения 

суммарно превышал величину бюджета субъекта РФ, или чтобы в свя-

зи с выполнением обязанности по возмещению вреда расходы бюдже-

та субъекта РФ превысили его доходы, или необходимо установить, 

что в случае выполнения этой обязанности будут значительно недофи-

нансированы расходы бюджета субъекта РФ»
3
. 

                                                 
1 ФЗ «О государственном бюджете на 2006 год», принят Государственной Думой 26 
декабря 2005 г.// Российская газета от 27 декабря 2005 г. 
2 См.: Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3808. Однако, 

необходимо отметить, что Государственной Думой 26 февраля 2006 г. был принят новый 
закон «О противодействию терроризму» получивший одобрение Советом Федерации 

1марта 2006 г., как указывается в статье 45 Закона, он вступает в силу по истечении 3-х 

месяцев после дня его официального опубликования (6 марта 2006 г.). Этот документ 
предполагает значительное расширение полномочий спецслужб. Поэтому парламента-

рии теперь думают о том, как создать полноценную систему контроля за деятельностью 

правоохранительных органов. 
3 Тактаев И. Кто в ответе за теракт? // ЭЖ-Юрист, 2003, № 1. С. 17. 
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Уместно отметить, что практика бюджетных выплат связана и с 

рядом проблем. Так, в п. 10 ст. 158 БК РФ указывается, что выплата 

средств по исполнительным листам производиться за счет казны РФ из 

средств бюджета, выделенных федеральным органам исполнительной 

власти как главным распорядителям бюджетных средств. Таким обра-

зом, из общего режима иммунитета бюджетных средств для случаев 

возмещения вреда, причиненного государством, сделано исключение: 

указано, что выплата производиться за счет средств, выделенных соот-

ветствующему главному распорядителю. Кажущаяся простота этих 

правил оборачивается в процессе их практического применения рядом 

сложных проблем. 

Основная проблема заключается в том, что перечни расходов 

каждого главного распорядителя, утверждаемые законами о бюджете 

на соответствующий год, не содержат средств на выплаты по судеб-

ным решениям о возмещении вреда. Л.А. Короткова и 

Д.Е. Ковалевская обращают внимание на то, что главные распорядите-

ли, а также их должностные лица отвечают за целевое использование 

выделенных в их распоряжение бюджетных средств (ст. 160 БК РФ). 

Таким образом, главный распорядитель не вправе использовать сред-

ства, выделенные ему из бюджета, на другие цели, не предусмотрен-

ные в структуре расходов бюджета, и не может отвечать за счет выде-

ленных ему бюджетных средств по требованиям о возмещении вреда
1
. 

Налицо противоречие в нормах БК РФ (между ст. 160 и п. 10 ст. 158), 

которое порождается тем, что закон о бюджете на соответствующий 

год не предусматривает расходов на возмещение ущерба в перечне 

расходов каждого главного распорядителя. 

Создание бюджета необходимо для конкретизации направлений 

деятельности источников финансирования, т.е. в процессе составления 

бюджета государство или муниципальное образование определяет, за 

счет чего оно будет выполнять свои обязательства в текущем году. В 

экономическом смысле бюджет представляет собой план-прогноз, и 

при его составлении должны быть учтены все выданные субъектом 

обязательства – иными словами, обязательства первичны, бюджет вто-

ричен, а не наоборот
2
. 

Судебные акты должны исполняться в первую очередь за счет 

средств, предусмотренных на эти цели в законе о бюджете на соответ-

                                                 
1 Короткова Л.А., Ковалевская Д.Е. Некоторые аспекты возмещения вреда, причиненно-
го в результате действий (бездействия) налоговых органов и органов налоговой полиции 

// Налоговый вестник. 2001. № 9. С. 185. 
2 Тактаев И.А. Компенсация гражданам морального вреда, причиненного органами вла-
сти и должностными лицами // Законодательство. 2001. № 8. С. 23. 
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ствующий год. По мнению С.Ю. Рипинского, обязанность предусмат-

ривать соответствующие средства в составе расходов должна быть 

закреплена законодательно
1
. В литературе высказано предложение об 

обязательном ежегодном формировании целевых бюджетных фондов 

для покрытия из них кредиторской задолженности государственных и 

муниципальных образований перед российскими гражданами и орга-

низациями (ст. 17 БК РФ), а также установить минимальный размер 

таких фондов в процентах к утвержденным расходам бюджета
2
. Это 

предложение может быть рассмотрено в качестве дополнительной га-

рантии прав взыскателей. 

В качестве дополнительного источника формирования бюджета 

фонда можно назвать добровольные взносы граждан и юридических 

лиц. Вполне очевидно, что с помощью социальной рекламы можно 

было бы добиться определенных успехов в привлечении благотвори-

тельных взносов (пожертвований) как простых граждан, так и крупных 

организаций. Помимо этого, являясь самостоятельным государствен-

ным некоммерческим финансово-кредитным учреждением, юридиче-

ским лицом, предлагаемый нами фонд вправе заниматься предприни-

мательской деятельностью. Однако, полученные от такой деятельно-

сти доходы, а также доходы от использования имущества, находяще-

гося в оперативном управлении, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество должны учитываться на балансе фонда и быть направлены 

на реализацию уставных задач. 

Ст. 2 ГК РФ одним из основных признаков предпринимательской 

деятельности называет хозяйственный риск
3
, т.е. неблагоприятные в 

материальном плане для хозяйствующего субъекта последствия, мо-

гущие возникнуть в силу как субъективных, так и объективных при-

чин. Поэтому, в силу особого социального назначения, предлагаемый 

государственный внебюджетный фонд нуждается в более надежных 

источниках финансирования. 

Считаем рациональным предусмотреть возможность размещения 

временно свободных финансовых средств фонда в целях защиты их от 

инфляции в банковских депозитах, а также возможность их использо-

вания для приобретения высоколиквидных государственных ценных 

                                                 
1 Рипинский С.Ю. Имущественная ответственность государства за вред, причиняемый 
предпринимателям. СПб. 2002. С. 115. 
2 Дмитриев В.В. Субсидиарная ответственность государственных и муниципальных 

образований по обязательствам государственных и муниципальных учреждений в связи 
с введением в действие Бюджетного кодекса // Кодекс-info. 2000. № 9. С. 25. 
3 Ст. 2 ГК РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в редакции по состоянию на 

21.07.2005) // Первоначальный текст опубликован в Собрании законодательства РФ. 
05.12.1994. № 32. Ст. 3301. 
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бумаг. Опять же доходы от использования временно свободных фи-

нансовых средств и нормированного страхового запаса фонда могут 

быть направлены на финансирование только тех мероприятий, кото-

рые осуществляются в соответствии с уставными задачами фонда. 

Однако в качестве основного источника пополнения доходной 

части бюджета государственного внебюджетного фонда обеспече-

ния защиты субъективных прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц мы предлагаем рассматривать поступления средств 

от самих граждан или юридических лиц. Сделать это возможно путем 

реструктуризации налогообложения. Напомним, что состав предло-

женного нами фонда входят два основных отдела — отдела возмеще-

ния гражданам и отдел возмещения юридическим лицам. Исходя из 

этого, в качестве основного источника пополнения доходной части 

бюджета внебюджетного фонда в части возмещения гражданам мы 

предлагаем рассматривать определенную часть единого социального 

налога. Остановимся на этом более подробно. 

В современной России единый социальный налог выступает ос-

новным источником доходов государственных социальных внебюджет-

ных фондов (глава 24 Налогового кодекса РФ, часть вторая
1
). При этом 

плательщиками единого социального налога являются юридические и 

физические лица, производящие выплаты гражданам, индивидуальные 

предприниматели и адвокаты. Объектом налогообложения являются 

вознаграждения физическим лицам по трудовым и гражданско-

правовым договорам либо доходы от предпринимательской деятельно-

сти граждан. «Вместе с тем налоговым законодательством предусматри-

вается, что не подлежат налогообложению суммы доходов по 25 пози-

циям и предоставляется около 10 льгот различным категориям налого-

плательщиков по уплате налога, в частности не подлежат налогообло-

жению государственные пособия, компенсационные выплаты за пита-

ние, неиспользованный отпуск, возмещение иных расходов, суммы 

страховых платежей и единой материальной помощи и т.д.»
2
. 

Ставки единого социального налога дифференцированы по ре-

грессивной шкале в зависимости от размера выплат, производимых в 

пользу застрахованных работников. Кроме того, помимо общих ставок 

для лиц, производящих выплаты гражданам, Налоговым кодексом РФ 

предусмотрены различные ставки единого социального налога для 

отдельных групп налогоплательщиков (для сельскохозяйственных то-

                                                 
1 Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 5 августа 2000 года (с изменениями и дополне-

ниями) // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824. 
2 Александров И.М. Налоги и налогообложение. Учебник. М., 2004. С. 95-97. 
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варопроизводителей и родовых, семейных общин малочисленных 

народов Севера, для индивидуальных предпринимателей, адвокатов)
1
. 

Единый социальный налог зачисляется в доходы Федерального 

бюджета (часть из них затем направляется в бюджет Пенсионного 

фонда РФ на выплату базовой части трудовой пенсии) и в доходы гос-

ударственных внебюджетных фондов. Распределение налога между 

федеральным бюджетом и государственными социальными внебюд-

жетными фондами предусмотрено существующей шкалой ставок
2
. 

Совершенно очевидно, что предложение о повышении налоговой 

ставки не только вызовет сильный общественный резонанс, но и нега-

тивно скажется на материальном состоянии граждан и юридических 

лиц. Поэтому мы приходим к необходимости реформирования систе-

мы обязательного социального страхования. 

Действующая система обязательного страхования социальных 

рисков (в соответствии с Федеральным законом «Об основах обяза-

тельного социального страхования») регулирует обширную сферу со-

циально-экономических отношений, непосредственно затрагивающих 

жизненно важные интересы всего населения страны. В ее рамках осу-

ществляется реализация конституционных прав граждан на социаль-

ное обеспечение, которое охватывает следующие виды выплат: 

 пособие по временной нетрудоспособности; 

 пособие в связи с трудовым увечьем и профессиональным за-

болеванием; 

 пособие по беременности и родам; 

 ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет; 

 единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ме-

дицинских учреждениях в ранние сроки беременности; 

 единовременное пособие при рождении ребенка; 

 пособие на санаторно-курортное лечение; 

 социальное пособие на погребение; 

 оплата путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровле-

ние работников и членов их семей; 

 оплата медицинскому учреждению расходов, связанных с 

предоставлением застрахованному лицу необходимой медицинской 

помощи; 

                                                 
1 Ст. 241 НК РФ (часть вторая) от 5 августа 2000 года (с изменениями и дополнениями) // 

СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824. 
2 См. подробнее: Финансы. Учебник. / Под ред. А.Г. Грязновой, Е.В. Маркиной., М., 
2005. С. 438. 
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 пенсия по старости; 

 пенсия по инвалидности; 

 пенсия по случаю потери кормильца; 

 пособие по безработице
1
. 

Высокая эффективность социального страхования объясняется 

его способностью решать крупные социально-экономические задачи 

национального масштаба: обеспечивать для работников, попавших в 

трудную жизненную ситуацию и лишившихся при этом источника 

дохода, компенсационные выплаты в виде пособий и пенсий, размеры 

которых, как правило, соизмеримы с заработной платой, а также 

предоставлять им качественную и всестороннюю медицинскую по-

мощь. 

Институциональными характеристиками социального страхова-

ния являются: 

 ресурсы социального страхования представляют собой часть 

резервируемой заработной платы, которая должна быть достаточно 

большой по объему – около 30-50% от величины выплачиваемой ра-

ботнику и формироваться с учетом видов социальных рисков и перио-

дов выплат по ним (для пенсий это несколько десятилетий), а также 

уровня замещения (размера пенсий и пособий к заработной плате), 

который находится в диапазоне 50-70% от средней заработной платы 

квалифицированных рабочих; 

 типичными пропорциями распределения страховой нагрузки 

между работодателями и работниками являются следующие соотно-

шения: 2/3 ее величины приходится на работодателей и 1/3 – на работ-

ников, в отдельных странах государство дотирует некоторые виды 

социального страхования; 

 императивным требованиям эффективного функционирования 

социального страхования выступает отделённость (автономность) 

бюджетов фондов социального страхования от государственных бюд-

жетов всех уровней; 

 тесная увязка размеров страховых выплат (пенсий, пособий) с 

размерами заработной платы и страховых тарифов, а также страховым 

периодом (периоды накопления страховых прав)
2
. 

Важнейшим условием, обеспечивающим саму возможность 

функционирования социального страхования, является наличие эф-

фективных регулятивных механизмов по выравниванию заработной 

                                                 
1 См.: ФЗ «Об основах социального страхования», принят Государственной Думой 

9 июня 1999 г. // Российская газета от 16 июля 1999 г. 
2 См.: Матвеев С.Ю. «ЕСН: уплата страховых взносов в ПФР», М., 2005. С. 124. 
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платы в пределах предприятия, отрасли, территории и страны, что поз-

воляет подавляющему большинству стран ЕС достигать соотношения 

по величинам заработной платы крайних децильных групп работаю-

щих в пропорциях 1:4 (максимум 1:6). Для этих же целей — выравни-

вания условий страхования — во многих странах применяют механиз-

мы ограничения страхования заработной платы только в определенных 

размерах (диапазонах), верхним пределом которой выступает, как пра-

вило, 2-3-х кратная средняя величина заработной платы квалифициро-

ванного рабочего типичного обрабатывающего сектора экономики. 

Сопоставление институциональных характеристик социального 

страхования в развитых странах и в России свидетельствует о том, что 

большинство институциональных характеристик, присущих развитым 

европейским странам еще не свойственна отечественной системе со-

циального страхования, а потенциал данного института социальной 

защиты в нашей стране только формируется: 

 отсутствует должная корреляция размеров страховых взносов и 

величин пенсий и пособий; заработная плата в 2-3 раза меньше по удель-

ному весу в ВВП (всего 24%), чем в развитых странах (50-60% от ВВП); 

 за счет налогообложения фонда оплаты труда финансируются 

выплаты как страхового, так и нестрахового характера; 

 крайне высокая дифференциация заработной платы в стране 

(1:20 и более) блокирует развитие цивилизованных страховых отно-

шений и формирование мотивационных установок работников к зара-

батыванию пенсионных и других страховых прав
1
. 

Действующая модель страхования социальных рисков характе-

ризуется явным сходством с социальным обеспечением и социальной 

помощью и обладает рядом недостатков, среди которых можно выде-

лить следующие: 

 высокая ставка налогообложения фонда оплаты труда работ-

ников, при этом не решаются проблемы дефицита средств социального 

страхования для финансирования декларированных государственных 

гарантий; 

 в связи с фактическим отсутствием актуарных расчетов не 

обоснована ставка платежей работодателей на социальное страхование; 

 нарушены страховые принципы, отсутствует зависимость 

уровня выплачиваемых пособий от размеров отчислений; 

 за счет налогообложения фонда оплаты труда финансируются 

выплаты как страхового, так и нестрахового характера, а также иные 

расходы; 

                                                 
1 Вахрин П.И. Финансы: учебник для вузов. М., 2005. С. 158. 
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 устарели многие правила и нормы, определяющие порядок, 

условия назначения и размеры страховых выплат, продолжительность 

периода выплаты пособий; 

 система социального страхования финансово не устойчива, 

постоянно возникает дефицит средств на ее финансирование; 

 отсутствует паритетное участие социальных партнеров в 

управлении системой и финансами социального страхования; 

 недостаточный уровень участия негосударственных институ-

тов в системе социального страхования. 

С 2001 г. введен единый социальный налог (ЕСН), ставка которо-

го с 2005 года установлена на уровне 26% фонда оплаты труда. Обяза-

тельное страхование от несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний, которое осуществляется за счет установлен-

ных законом страховых взносов, создает дополнительную нагрузку на 

фонд оплаты труда. Ставки указанных взносов колеблются в пределах 

от 0,2 до 8,5% в зависимости от класса профессионального риска. В 

результате для отдельных организаций нагрузка на фонд оплаты труда 

достигает 34,5%. Предполагаемое Правительством РФ введение взно-

сов на финансирование профессиональных пенсионных систем еще 

больше увеличит налоговую нагрузку на фонд оплаты труда. По мне-

нию генерального директора Координационного совета объединений 

работодателей России Олега Еремеева, «чрезмерное бремя, лежащее 

на фонде оплаты труда работников, не решая проблему дефицита 

средств государственного социального страхования, приводит к нега-

тивным микро- и макроэкономическим последствиям: ограничиваются 

возможности организаций, связанные с повышением заработной пла-

ты, создаются условия для расширения теневого рынка труда, сниже-

ния уровня официально установленной («белой») заработной платы»
1
. 

Предлагаемая нами модернизация единого социального налога 

заключается в следующем. При сохранении существующей ставки 

произойдет реструктуризация отчислений, что позволит высвободить 

значительные средства для пополнения доходной части государствен-

ного внебюджетного фонда обеспечения защиты субъективных прав и 

законных интересов граждан и юридических лиц. Определенные нара-

ботки в направлении модернизации единого социального налога уже 

сделаны. Некоторые специалисты полагают, что «ставка единого соци-

ального налога может быть снижена за счет прекращения финансиро-

вания из средств налогообложения фонда оплаты труда выплат не-

страхового характера. Выплаты, не связанные с потерей заработка, 

                                                 
1 Еремеев О. ЕСН: вариант модернизации. // Человек и труд. 2003, № 3. С. 9. 
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которые носят характер социальной помощи, выполняют компенсаци-

онную роль или нацелены на поддержку наиболее уязвимых слоев 

населения, необходимо финансировать из источников, отличных от 

налогообложения фонда оплаты труда»
1
. 

В действующей системе обязательного социального страхования 

к этой категории выплат и расходов можно отнести: единовременное 

пособие при рождении или усыновлении ребенка; единовременное 

пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в 

ранние сроки беременности; социальное пособие на погребение; льго-

ты по срокам оплаты и размеру пособий по временной нетрудоспособ-

ности, связанные с местом проживания, семейным положением и т.п.; 

содержание детско-юношеских спортивных школ; оплату путевок на 

санаторно-курортное лечение и оздоровление работников и членов их 

семей; другие виды социальной помощи. По оценкам специалистов, 

такие расходы в системе социального страхования в 2003 г. составят 

около 1% ФОТ работающих граждан
2
. 

Помимо этого определенного реформирования требует и система 

обязательного медицинского страхования, где также существуют зна-

чительные расходы нестрахового характера. Как отметил в своем 

Бюджетном послании на 2006 г. Президент РФ, «особое внимание сле-

дует уделить повышению результативности бюджетных расходов. Это 

относится и к обеспечению доступности и качества услуг здравоохра-

нения, непосредственно влияющих на уровень жизни населения. Ре-

шение этой задачи потребует, в том числе, изменения сложившихся 

механизмов финансирования, создание условий для привлечения в 

здравоохранение квалифицированных кадров, его технического пере-

вооружения»
3
. 

По прогнозам темпов роста оплаты труда, сделанным Минэконо-

мразвития России, к 2006 г. платежи ЕСН в части ОМС (при действую-

щей ставке) на 40% превысят стоимость базовой программы ОМС для 

работников. Эти средства будут расходоваться на покрытие дефицита 

финансирования программы ОМС для неработающих граждан
4
. 

В настоящее время многие специалисты работают над подготов-

кой концепции модернизации системы обязательного медицинского 

страхования, а также соответствующего федерального законодатель-

                                                 
1 См.: Там же. С. 10. 
2 Там же. С. 11. 
3 Бюджетное послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 24 мая 2005 г. «О 

бюджетной политике в 2006 году» // Российская газета от 24 мая 2005 г. 
4 Официальный сайт министерства экономического развития и торговли. См.: 
www.economy.gov.ru по состоянию на 14.01.2006 г. 

http://www.economy.gov.ru/
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ства, направленных на обеспечение доступности и повышение каче-

ства медицинских услуг в рамках базовой программы, усиление фи-

нансовой устойчивости системы. В названной концепции получили 

отражение следующие предложения: 

 для софинансирования обязательного медицинского страхова-

ния неработающего населения средства должны привлекаются из фе-

дерального бюджета; 

 по мере увеличения профицита системы обязательного меди-

цинского страхования возможно снижение ставки единого социально-

го налога в части отчислений в фонд обязательного медицинского 

страхования; 

 в качестве страховщиков рассматриваются страховые органи-

зации различных форм собственности; 

 введение персонифицированного учета застрахованных позво-

лит полнее использовать актуарные расчеты в системе обязательного 

медицинского страхования, содействуя повышению эффективности 

самой системы; 

 возможность сочетания систем обязательного и добровольного 

медицинского страхования, обеспечение страхователю права на ком-

пенсационные выплаты из единого социального налога в случае доб-

ровольного медицинского страхования
1
. 

Указанные позиции представляют серьезное продвижение в ре-

формировании системы обязательного медицинского страхования. 

Вместе с тем ряд аспектов требуют дальнейшей проработки и согласо-

вания как с концептуальной, так и с «технологической» точек зрения. 

Имеется в виду следующее. Во-первых, сохраняется порядок, при ко-

тором средства от налогообложения фонда оплаты труда остаются 

важнейшим источником выравнивания финансового положения субъ-

ектов Федерации, причем не только в части обязательного медицин-

ского страхования работающего населения, но и неработающего. Во-

вторых, система взаимодополняемости обязательного и добровольного 

медицинского страхования в проекте концепции только заявлена. 

Предполагается разработка специального законопроекта, определя-

ющего условия взаимодополняемости обязательного и добровольного 

медицинского страхования. При его подготовке следует обратить 

внимание на вопросы организации денежной компенсации через меха-

низм вычета из единого социального налога. 

                                                 
1 См. подробнее: Густов Д.А. Правовое регулирование медицинского страхования: Дис-
сертация на соискание ученой степени КЮН, СПбУ МВД РФ. СПб., 2004. С. 56. 
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Помимо этого, по мнению Д.А. Густова, «проведенное несистем-

ное законотворчество в чрезмерно короткий срок деформировало си-

стему медицинского страхования. Это выразилось в том, что с одной 

стороны, администрация территории создает фонд обязательного ме-

дицинского страхования, с другой стороны, — является плательщиком 

страховых взносов за неработающее население территории в создан-

ный ею же фонд. То есть в одном лице сосредоточены и исполнитель-

ные, и контролирующие функции, что создает искажение гражданско-

правовых отношений в исследуемой сфере»
1
. 

По данным некоторых специалистов ставка единого социального 

налога в результате упразднения рисков нестрахового характера могла 

бы быть снижена как минимум на 1,6-1,8% фонда оплаты труда (1,6-

1,8 млрд. долл.)
2
. Указанная сумма и могла бы явиться основным ис-

точником пополнения бюджета предлагаемого нами фонда. 

На наш взгляд, подобное реформирование невозможно осуще-

ствить без ряда предварительных мероприятий. Во-первых, необходим 

глубочайший анализ нормативно-правовой базы в сфере социального 

страхования, а также ведомственных актов, регулирующих вопросы 

социального страхования. Во-вторых, необходимой является ревизия 

перечня выплат и расходов, осуществляемых в системе обязательного 

социального страхования, подготовка предложений по установлению 

четких границ для страховых и нестраховых выплат и расходов, а также 

определение источников финансирования для каждого их вида. В-

третьих, определение потребности системы обязательного социального 

страхования в финансовых средствах, установление размера страховых 

тарифов для финансирования выплат страхового характера и ставки 

ЕСН для финансирования нестраховых выплат и расходов. 

Далее последуют изменения в закон
3
 о Российской трехсторон-

ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 

предусматривающих процедуры и механизмы принятия решений по 

вопросам социального страхования, установления страховых тарифов 

и ставки социального налога, а также изменение законодательства о 

внебюджетных государственных социальных фондах, о системе 

управления ресурсами социального страхования, обеспечение пари-

тетности участия представителей субъектов обязательного социально-

го страхования в органах управления. 

                                                 
1 Густов Д.А. Правовое регулирование медицинского страхования: Автореферат кандидат-
ской диссертации на соискание ученой степени КЮН, СПбУ МВД РФ. СПб., 2004. С. 8. 
2 Еремеев О. ЕСН: вариант модернизации. // Человек и труд. 2003, № 3. С. 12. 
3 Федеральный закон «О Российской трехсторонней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений» от 1 мая 1999 г. //СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2218. 
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Правительство Российской Федерации также озабочено суще-

ствующим положением в сфере обязательного социального страхова-

ния. В это связи был разработан правительственный проект снижения 

размера единого социального налога и модернизации системы соци-

ального страхования. По мнению разработчиков проекта, «существу-

ющей финансовой модели социального страхования в России во мно-

гом присущ нестраховой характер зарабатывания страховых (пенсион-

ных) прав и значительные масштабы перераспределения ресурсов. Это 

ослабляет заинтересованность работодателей и работников вносить в 

полном объеме страховые взносы на пенсионное, медицинское страхо-

вание и страхование временной утраты трудоспособности»
1
. В этой 

связи на протяжении двух лет на различных переговорных площадках 

обсуждались предложения объединений работодателей и Правитель-

ства России, суть которых состояла в том, чтобы «очистить» социаль-

ное страхование от нестраховых выплат (что само по себе логично) и 

уменьшить тем самым размер единого социального налога. 

Результатом данное проекта явилось следующее. С 1 января 

2005 года вступил в силу Федеральный закон от 20.07.2004 года № 70-

ФЗ «О внесении изменений в главу 24 Налогового кодекса РФ, Феде-

ральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» и 

признании утратившими силу некоторых положений законодательных 

актов РФ»
2
. Вносимые настоящим законом поправки (статья 4 Закона) 

предусматривают снижение ставок единого социального налога, т.е. 

изменение статьи 241 Кодекса и вносят отдельные изменения в другие 

статьи главы 24 Кодекса, а также в Федеральный закон «Об обязатель-

ном пенсионном страховании в РФ» № 167-ФЗ от 15.12.2001 года. 

Все четыре таблицы ставок налога в статье 241 Кодекса для раз-

ных категорий налогоплательщиков изменены. Для налогоплательщи-

ков, указанных в подпункте 1 пункта 1 ст. 235 НК РФ (кроме сель-

хозпроизводителей) общая максимальная ставка снижена с 35,6% до 

26%, для сельхозпроизводителей с 26,1% до 20%, предпринимателей с 

13,2% до 10%, адвокатов с 10,6 до 8%. Налоговая база на каждое фи-

зическое лицо, с которой налог исчисляется по максимальным став-

кам, увеличена до 280000 руб. 

                                                 
1 Единый социальный налог и социально-экономические последствия его снижения // 

Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. 2004. № 18 (238). С. 28. 
2 ФЗ «О внесении изменений в главу 24 Налогового кодекса РФ, Федеральный закон «Об 

обязательном пенсионном страховании в РФ» и признании утратившими силу некото-

рых положений законодательных актов РФ» от 20.07.2004 года № 70-ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 30, ст. 3088. 
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Такое снижение единого социального налога может иметь и 

негативные последствия. Вот что по этому поводу заметил Президент 

Палаты налоговых консультантов, бывший заместитель министра по 

налогам и сборам Дмитрий Черник: «я сторонник постепенного сни-

жения ЕСН. Из года в год, шаг за шагом. Сейчас в результате резкого 

снижения ставки мы можем получить непредсказуемые результаты. В 

свое время мы снизили ЕСН всего на 4 пункта, но собираемость налога 

выросла значительно. Мы были уверены тогда в положительном эф-

фекте, но он превзошел наши ожидания. В первый же год снижения 

ЕСН увеличение сбора составило 32 процента, на следующий год еще 

свыше 30 процентов - то есть в течение двух лет произошло увеличе-

ние поступлений по ЕСН более чем на 1,65 раза. Мне представлялось, 

что следующий шаг надо было делать сразу. Этого, к сожалению, не 

произошло. Было пропущено несколько лет, и теперь, очевидно, дабы 

наверстать упущенное, мы делаем резкий скачок и опускаем ставку 

уже не до 30, а сразу до 26 процентов. А налоговая система таких ве-

щей не терпит. Налоги — не та сфера человеческой деятельности, где 

допустима революция. Резкие изменения приводят к тому, что послед-

ствия становятся непредсказуемыми. Отсюда выводятся совершенно 

разные цифры потерь бюджета по социальному налогу. Тем не менее, 

основываясь на опыте, который мы получили в 2001 году, я не думаю, 

что ущерб для бюджета будет так уж велик. Любое снижение налога 

должно привести к тому, что зарплата будет все больше и больше «бе-

леть». Многие фирмы предпочтут работать по-белому, без риска, и 

самое главное, с тем чтобы работники получали соответствующие от-

числения в Пенсионный фонд»
1
. 

Еще раз подчеркнем, что суть нашего предложения в том, что-

бы не снижать ставку единого социального налога, а, проведя ре-

структуризацию отчислений, направить высвободившиеся средства в 

предложенный нами государственный внебюджетный фонд обеспе-

чения защиты субъективных прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц. То есть, в результате дальнейшей модернизации 

единого социального налога с необходимостью последуют и дальней-

шие изменения статей Налогового кодекса Российской Федерации. 

Подводя итог анализу возможных источников пополнения до-

ходной части бюджета предложенного нами фонда, а именно отделе-

ния по возмещению физическим лицам, можно сказать следующее. По-

ступления от определенной части единого социального налога должны 

занять наибольший удельный вес в доходах фонда. Значительные сум-

                                                 
1  Колодина И. Налоги, которые нас ожидают // Российская газета. 24 августа 2004 г. 

http://www.rg.ru/tema/avtor-Irina-Kolodina/index.html
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мы могут также поступать в качестве субвенций из государственного 

бюджета, размер которых будет ежегодно определяться федеральным 

законом о федеральном бюджете на соответствующий год. Немалая 

часть поступлений может направляться в фонд и благодаря взыскани-

ям с правонарушителей затраченных сумм в порядке регресса. Вре-

менно свободные денежные средства, как и резервные средства фонда 

могут быть инвестированы в банковские депозиты и в высоколиквид-

ные государственные ценные бумаги, что также может являться одним 

из источников пополнения доходной части бюджета предложенного 

нами фонда. Наконец в качестве дополнительного источника можно 

рассматривать добровольные взносы граждан и организаций. 

Вторым отделом в структуре предложенного нами государ-

ственного внебюджетного фонда реализации защиты субъективных 

прав и законных интересов граждан и юридических лиц, является от-

дел возмещения юридическим лицам. В связи с этим проанализируем 

более детально такой источник формирования доходной части бюдже-

та фонда как определенные отчисления с налогов, уплачиваемых юри-

дическими лицами. Налогообложение юридических лиц — это система 

налоговых платежей организаций (предприятий, фирм, корпораций) с 

целью формирования бюджетов всех уровней (федерального, регио-

нальных и местных бюджетов), а также внебюджетных фондов. Нало-

ги, уплачиваемые юридическими лицами, составляют основу доходной 

части бюджета
1
. 

Система налогообложения юридических лиц регулируется зако-

нами Российской Федерации и, прежде всего, Налоговым кодексом, 

который предусматривает несколько видов налогов с юридических 

лиц. Проведя анализ основных из них, мы попытаемся предложить 

схему их реструктуризации по аналогии с единым социальным нало-

гом (то есть, не увеличивая налоговое бремя, высвободить определен-

ные средства для формирования бюджета предложенного нами фонда). 

Одним из основных налогов, взимаемых с юридических лиц, яв-

ляется налог на добавленную стоимость (НДС). НДС относится к кос-

венным налогам. Это означает, что при реализации товаров (работ, 

услуг) налогоплательщик дополнительно к цене реализуемых товаров 

(работ, услуг) обязан предъявить к оплате покупателю и сумму упла-

ченного НДС. Тем самым налогоплательщик имеет возможность пере-

ложить свои расходы по уплате НДС на покупателя, который в свою 

очередь при перепродаже товара обязан исчислить НДС, переложив 

бремя по его уплате на «своего» покупателя и так далее – вплоть до 

                                                 
1 См.: Демин А.В. Налоговое право: Учебное пособие, М., 2006. С. 27. 
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конечного потребителя. Таким образом, в результате процесса пере-

продажи товаров реальное налоговое бремя уплаты НДС в конечном 

итоге несут не налогоплательщики, а конечный потребитель товаров 

(работ, услуг). Налогоплательщиками НДС признаются: 

1) организации; 

2) индивидуальные предприниматели; 

3) лица, перемещающие товары через таможенную границу 

Российской Федерации. 

Объект налогообложения представляет собой операции по реали-

зации товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, в 

том числе на безвозмездной основе. Кроме того, к объектам обложения 

НДС относятся: 

1) передача на территории Российской Федерации товаров (вы-

полнение работ, оказание услуг) для собственных нужд, расходы на 

которые не принимаются к вычету при исчислении налога на прибыль 

организаций; 

2) выполнение строительно-монтажных работ для собственного 

потребления; 

3) ввоз товаров на таможенную территорию РФ. 

Налоговый кодекс предусматривает многочисленные изъятия из 

перечня операций, которые являются объектом обложения НДС. Так, 

не облагаются НДС операции, не признаваемые налоговым законода-

тельством реализацией товаров, работ или услуг (п. 3 ст. 39 НК РФ). К 

ним относятся операции, связанные с обращением российской или 

иностранной валюты; передача имущества правопреемникам при реор-

ганизации; передача имущества некоммерческим организациям на 

осуществление основной уставной деятельности, не связанной с пред-

принимательством; передача имущества инвестиционного характера 

(вклады в уставный капитал хозяйственных обществ и товариществ, по 

договору простого товарищества, паевые взносы в паевые фонды ко-

оперативов); передача жилых помещений физическим лицам в домах 

государственного (муниципального) жилищного фонда при проведе-

нии приватизации; изъятие имущества путем конфискации, наследова-

ние имущества, обращение в собственность других лиц бесхозных или 

брошенных вещей, бесхозных животных, находки, клада в соответ-

ствии с нормами ГК РФ
1
. 

Общая налоговая ставка составляет 18% от налоговой базы. 

Льготная (пониженная) ставка в размере 10% установлена для ряда 

                                                 
1 Ст. 39 Налогового кодекса РФ (части первой) от 31 июля 1998 г. (с изменениями и 
дополнениями) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3824. 
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социально значимых категорий товаров — некоторых продоволь-

ственных товаров (мяса, молока, сахара, хлеба, муки и т.п.), товаров 

для детей, периодических печатных изданий, некоторых медицинских 

товаров. Для ряда объектов налогообложения НК устанавливает ставку 

равную 0%. Такая ставка применяется, в частности, в отношении: 

 экспортируемых товаров, а также работ (услуг), непосред-

ственно связанных с производством и реализацией таких товаров; 

 работ (услуг), связанных с перевозкой (транспортировкой) че-

рез таможенную территорию России транзитных товаров; 

 услуг по перевозке пассажиров и багажа при условии, что 

пункт отправления или пункт назначений пассажиров или багажа рас-

положен за пределами территории российской Федерации, при оформ-

лении перевозок на основании единых международных перевозочных 

документов; 

 работ (услуг), выполняемых (оказываемых) непосредственно в 

космическом пространстве, а также комплекса подготовительных 

наземных работ (услуг), технологически обусловленного и неразрывно 

связанного с выполнением работ (оказанием услуг) непосредственно в 

космическом пространстве, и др. 

Помимо этого, НК (ст. 149) содержит перечень операций, не 

подлежащих обложению НДС
1
. 

На сегодняшний день существуют два плана снижения ставки 

НДС
2
. Первый предусматривает снижение налога с 18 до 16%, с одно-

временной отменой льгот или сокращением списка льготников, кото-

рые платят налог по ставке 10%. Второй вариант предусматривает 

снижение ставки не до 16, а до 17%, но при сохранении льготной став-

ки 10%. По мнению Президента Палаты налоговых консультантов, 

бывшего заместителя министра по налогам и сборам Дмитрия Черни-

ка, второй вариант является предпочтительным, так как, «если мы рез-

ко снизим НДС, но отменим льготную ставку 10 процентов, мы сразу в 

день отмены получим рост цен на товары детского ассортимента, не-

которые виды продовольственных товаров. Далее, как нетрудно пред-

положить, вырастут цены и на все остальные товары. Экономика и 

торговля в первую очередь используют отмену льготной ставки налога 

для повышения цен. И борьба с инфляцией пойдет насмарку»
3
. Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что для целей пополнения до-

                                                 
1 См. подробнее: Ст. 149 НК РФ (части первой) от 31 июля 1998 г. (с изменениями и 
дополнениями) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3824. 
2 Налоговое право: Учебник / Е.Ю. Грачева, М.Ф. Ивлиева, Э.Д. Соколова. М.: Юристъ, 

2005, С. 215. 
3 Колодина И. Налоги, которые нас ожидают // Российская газета. 24 августа 2004 г. 

http://www.rg.ru/tema/avtor-Irina-Kolodina/index.html
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ходной части бюджета предложенного нами государственного вне-

бюджетного фонда модернизация НДС малоэффективна. 

Следующим видом налогов, взимаемых с юридических лиц, яв-

ляются акцизы, также относящиеся к косвенным налогам, бремя упла-

ты которых перекладывается налогоплательщиками на потребителей 

товаров. Налогоплательщиками акциза являются организации и инди-

видуальные предприниматели, совершающие операции, подлежащие 

налогообложению акцизами, а также лица, признаваемые налогопла-

тельщиками в связи с перемещением товаров через таможенную гра-

ницу Российской Федерации. 

Подакцизные товары. В Российской Федерации установлен до-

вольно ограниченный перечень подакцизных товаров. В настоящее 

время акцизами облагаются социально вредные товары, в сдерживании 

потребления которых заинтересовано государство и общество. Кроме 

того, к подакцизным нередко относятся высокорентабельные товары, 

реализация которых приносит налогоплательщикам сверхприбыль. 

Как видим, акцизам, как ни одному другому налогу, свойственна регу-

лирующая функция, прежде всего в сфере потребления. 

В настоящее время глава 28 НК РФ относит к подакцизным това-

рам: 

 спирт этиловый; 

 пиво; 

 табачную продукцию; 

 автомобили легковые и мотоциклы с мощностью двигателя 

свыше 150 лошадиных сил; 

 автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо и 

моторные масла (ст. 181 НК РФ)
1
. 

Объектом налогообложения является не доход или имущество, а 

особый вид деятельности – операции по обороту подакцизных товаров, 

совершенные налогоплательщиком. 

Налоговые ставки устанавливаются отдельно по каждой катего-

рии подакцизных товаров. Адвалорная (процентная) ставка применя-

ется как добавочная в отношении сигарет и папирос. Все остальные 

ставки установлены в твердо фиксированной сумме за единицу нало-

гообложения. Освобождаются от налогообложения передача подак-

цизных товаров одним структурным подразделением другому одной и 

той же организации; реализация денатурированных спирта и спирто-

содержащий продукции; реализация нефтепродуктов; первичная реа-

                                                 
1 Ст. 181 НК РФ (части первой) от 31 июля 1998 г. (с изменениями и дополнениями) // 
Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3824. 
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лизация конфискованных и бесхозяйных подакцизных товаров и др. 

Таким образом, совершенно очевидно, что модернизация акцизов так-

же может вызвать негативные последствия, выражающиеся в росте 

цен, а соответственно, и повышении уровня инфляции. 

Обратимся к наиболее значимому налогу, которым облагаются 

юридические лица. Речь идет о налоге на прибыль, который в отличие 

от НДС и акцизов, является прямым. Налогоплательщиками призна-

ются все российские организации, а также иностранные организации, 

осуществляющие свою деятельность в Российской Федерации через 

постоянные представительства и (или) получающие доходы от источ-

ников в Российской Федерации. Иностранные организации уплачива-

ют налог с доходов, полученных от источников в Российской Федера-

ции, в то время как российские организации — из всех источников. 

Такой порядок называется принципом резидентства
1
. 

Объект налогообложения представляет собой прибыль, которая 

рассчитывается как доходы налогоплательщика, уменьшенные на ве-

личину произведенных им расходов. При этом доходы налогопла-

тельщика подразделяются на две группы: 

1) доходы от реализации, представляющие собой выручку от 

реализации товаров (работ, услуг), а также имущественных прав; 

2) внереализационные доходы, включающие все иные доходы 

непроизводственного характера (от долевого участия в других органи-

зациях; признанные должником или подлежащие уплате на основании 

решения суда штрафные санкции; арендная плата; проценты, получен-

ные по договорам займа, кредита, банковского счета, а также по цен-

ным бумагам и другим налоговым обязательствам; безвозмездно полу-

ченное имущество и т.п.). 

Многие виды доходов не учитываются при определении налого-

вой базы. К ним, в частности, относятся доходы полученные: 

 в виде имущества (иных средств, имущественных прав), по-

лученного в форме залога или задатка; 

 в виде взносов (вкладов) в уставный (складочный) капитал 

(фонд) организации; полученного бюджетными учреждениями по ре-

шению органов исполнительной власти всех уровней; 

 по договорам кредита или займа, а также в счет погашения 

таких заимствований; 

 унитарными предприятиями от собственника имущества или 

уполномоченного им органа; 

                                                 
1 См. подробнее: Налоговое право: Учебник / Е.Ю. Грачева, М.Ф. Ивлиева, 
Э.Д. Соколова. М.: Юристъ, 2005. С. 79. 
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 религиозными организациями в связи с совершением рели-

гиозных обрядов и церемоний и от реализации религиозной литерату-

ры и предметов религиозного назначения и др. 

Расходы — это обоснованные и документально подтвержденные 

затраты, произведенные налогоплательщиком для осуществления дея-

тельности, направленной на получение дохода. Обоснованными рас-

ходами признаются экономически оправданные затраты, оценка кото-

рых выражена в денежной форме, документально подтвержденными 

— затраты, оформленные в соответствии с действующим законода-

тельством. Расходы налогоплательщика, аналогично доходам, также 

подразделяются на две группы: 

1) расходы, связанные с производством и реализацией (матери-

альные расходы на приобретение сырья, материалов, инвентаря, топ-

лива, комплектующих изделий, суммы начисленной амортизации, рас-

ходы на оплату труда, ремонт, освоение природных ресурсов, научные 

исследования, страхование и т.п.); 

2) внереализационные расходы – затраты, непосредственно не 

связанные с производством и (или) реализацией товаров (работ, услуг). 

К ним, в частности, относятся расходы на содержание переданного по 

договору аренды (лизинга) имущества; проценты по долговым обяза-

тельствам любого вида; судебные расходы и арбитражные сборы; рас-

ходы на услуги банков; суммы безнадежных долгов; потери от сти-

хийных бедствий, аварий и других чрезвычайных ситуаций и т.п. 

Общая налоговая ставка составляет 24%. Сумма налога, исчис-

ленная по ставке 6,5%, зачисляется в федеральный бюджет; по ставке 

17,5% — в региональные бюджеты. Налоговая ставка налога, подле-

жащего зачислению в региональные бюджеты, законами субъектов 

может быть понижена для отдельных категорий налогоплательщиков. 

При этом указанная налоговая ставка не может быть ниже 13,5%. 

Налоговые ставки на доходы иностранных организаций, не свя-

занные с деятельностью в Российской Федерации через постоянное 

представительство, устанавливаются в размере 10% — от использова-

ния, содержания или сдачи в аренду (фрахта) подвижных транспорт-

ных средств или контейнеров в связи с осуществлением международ-

ных перевозок и 20% — со всех иных доходов. За счет прибыли орга-

низации уплачиваются также пеня и недоплаты по другим налогам, 

что делает фактическое изъятие прибыли значительно большим, чем 
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уплата налога на прибыль по установленной ставке. Доля налога на 

прибыль в доходах федерального бюджета составляет около 10%
1
. 

Снижение налога позволило бы налогоплательщикам с одной 

стороны получить дополнительные финансовые ресурсы на инвести-

ции и развитие производства, а с другой стороны могло бы явиться 

основным источником формирования предложенного нами фонда, что 

в итоге позволит обеспечить реальную защиту субъективных прав и 

законных интересов юридических лиц. 

Обратимся к реальным цифрам. Общий уровень налоговых пла-

тежей юридических лиц в России значительно выше уровня налоговых 

платежей в странах с развитой рыночной экономикой. Это сдерживает 

экономический рост, препятствует проявлению предпринимательской 

инициативы, развитию и обновлению производства, ведет к суще-

ственной недоплате налогов. В связи с этим в ходе налоговой реформы 

предусматривается постепенное сокращение налогового бремени 

начиная с 2004 г. в размере не менее 1% ВВП в год
2
. По данным Ми-

нистерства финансов, за три года налоговая нагрузка на бизнес снизи-

лась с 35 до 31,5% ВВП
3
. Между тем некоторые эксперты, например, 

член бюджетного комитета Оксана Дмитриева, считают, что для не-

привилегированного, то есть не имеющего льгот налогоплательщика 

эти показатели гораздо выше, на уровне 50-60% ВВП
4
. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что косвенные 

налоги по своей сути подлежат взысканию с потребителей товаров 

(работ или услуг), поэтому в качестве основного источника пополне-

ния бюджета предложенного нами государственного внебюджетного 

фонда предлагаем рассматривать определенные отчисления с прямо-

го налога, а именно, с налога на прибыль организаций. При этом пред-

лагаемая нами модернизация налога на прибыль организаций (по ана-

логии с ЕСН) должна быть осуществлена таким образом, чтобы 

налоговая ставка не повысилась. 

В завершение обозначим основные выводы, сделанные в рамках 

данного параграфа: 

1. К числу источников пополнения доходной части бюджета 

предложенного нами государственного внебюджетного фонда реали-

                                                 
1 Налоговое право: Учебник / Е.Ю. Грачева, М.Ф. Ивлиева, Э.Д. Соколова. М.: Юристъ, 

2005. С. 185. 
2 Демин А.В. Налоговое право: Учебное пособие, М., 2006. С. 196. 
3 Официальный сайт Министерства финансов. См.: www.minfin.rinet.ru по состоянию на 

28 ноября 2005 г. 
4  Колодина И. Налоги, которые нас ожидают // Российская газета. 24 августа 2004 г. 

http://www.minfin.rinet.ru/
http://www.rg.ru/tema/avtor-Irina-Kolodina/index.html


429 

 

зации защиты субъективных прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц можно отнести следующие: 

 взыскания выделенных из фонда средств в порядке регресса с 

виновного (штрафы; средства, вырученные от реализации конфиско-

ванного имущества; отчисления с заработной платы осужденных); 

 ассигнования из бюджетов различных уровней (например, те 

суммы, которые изначально закладываются в бюджет для оказания 

помощи пострадавшим в результате терактов); 

 добровольные взносы граждан и юридических лиц (которые 

можно привлекать с помощью социальной рекламы или путем предо-

ставления определенных налоговых льгот юридическим лицам); 

 доходы, полученные от предпринимательской деятельности 

самого фонда; 

 размещение временно свободных финансовых средств фонда в 

целях защиты их от инфляции в банковских депозитах, а также воз-

можность их использования для приобретения высоколиквидных гос-

ударственных ценных бумаг; 

 поступления средств от граждан и юридических лиц в резуль-

тате реструктуризации налогообложения.  

2. Средства, затраченные фондом на возмещения ущерба граж-

данам, предлагается возвращать в том числе и путем взыскания опре-

деленного процента с единого социального налога, а относительно 

юридических лиц — с налога на прибыль организаций (так как он яв-

ляется прямым налогом).  

3. Модернизация НДС, а также акцизов представляется малоэф-

фективной для целей пополнения бюджета предложенного нами госу-

дарственного внебюджетного фонда, так как это может вызвать рост 

цен, а, следовательно, увеличение темпов инфляции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

На основе широкого круга обобщённого фактического материала 

мы считаем возможным утверждать, что положения гражданского зако-

нодательства, составляющие основу механизма защиты прав и законных 

интересов как граждан, так и юридических лиц, не обеспечивают эф-

фективной защиты и реального восстановления нарушенных прав и ин-

тересов. Однако, сущность современного российского государства, его 

цели, основополагающие идеи, заложенные в Конституции России 

1993 г., а также, общепризнанные принципы и нормы международного 

права, в частности, императивный принцип защиты прав человека, тре-

буют формирования такого механизма защиты прав и законных интере-

сов граждан и юридических лиц, который бы отвечал требованиям эф-

фективности и реальности восстановления нарушенных прав, ибо эти 

критерии становятся, на сегодняшний день, определяющими сам смысл 

существования демократического государства. Именно государству в 

лице его органов, учреждений, должностных лиц предстоит создать 

эффективно работающую систему правовых средств и механизмов, 

реализующих защиту субъективных гражданских прав в новых поли-

тических, социально-экономических условиях. 

В качестве же некоторых выводов и рекомендаций по созданию 

механизма реализации защиты прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц, в рамках проведённого исследования необходимо 

отметить: 

1. Успешное функционирование механизма реализации защиты 

субъективных прав и законных интересов граждан и юридических лиц 

зависит не только от статики (его структурных элементов, этапов, а 

также правовых средств, из которых складывается система), но и от 

динамики данного правового явления. 

2. Механизм непосредственного возмещения после вынесения 

судебного решения значительно повышает оперативность возмещения 

причиненного вреда, а, следовательно, и оперативность реализации 

защиты субъективных прав и законных интересов граждан и юридиче-

ских лиц. 

3. Необходимо закрепить нормативно-правовую основу взаи-

модействия различных государственных органов при функционирова-

нии предложенного нами механизма. Начать следует с разработки и 

принятия базового документа, а именно Федерального закона «О госу-

дарственных внебюджетных фондах». 
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4. На наш взгляд, внесение изменений в Бюджетный кодекс РФ 

нерационально в свете принятия Федерального закона «О государ-

ственных внебюджетных фондах», в котором и следует предусмотреть 

ответственность за нецелевое использование расходной части бюджета 

государственного внебюджетного фонда. Однако, соответствующие 

дополнения должны быть внесены и в ст. 15.14 Кодекса РФ об адми-

нистративных правонарушениях, а также соответствующие статьи 

Уголовного кодекса РФ. 

Субъектом, обязанным обеспечить признание, соблюдение и за-

щиту прав и свобод гражданина, является государство в лице своих 

уполномоченных органов, учреждений и должностных лиц. Данная 

функция государства должна быть реализована посредством создания 

и обеспечения эффективной работы предложенного нами механизма 

защиты субъективных прав и законных интересов граждан и юридиче-

ских лиц. Как справедливо отмечает Е.В. Вавилин, «ввиду глобально-

сти и стремительности происходящих изменений формирование дей-

ственной системы юридических средств, образующих механизм защи-

ты гражданских прав, представляется особенно актуальным. Это дол-

гий, непрерывный и трудоемкий процесс. Невнимание к данным во-

просам приводит к очень глубоким социальным последствиям: право-

вому нигилизму, недоверию граждан к государственным, социальным 

институтам; появляется синдром незащищенности личности от нару-

шения своих прав, что, в конечном счете, становится одной из причин 

появления и развития деструктивных процессов в общественном раз-

витии, социальных катаклизмов»
1
. 

 

 

 

 

                                                 
1 Вавилин Е.В. Некоторые проблемы механизма защиты субъективных гражданских 
прав // Правоведение, 2002, № 3. С. 178. 
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