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ПРЕДИСЛОВИЕ
Непосредственным поводом к созданию данного сборника послужил разговор с А.Г. Карапетовым, в ходе которого Артем Георгиевич
поинтересовался у меня, почему мы не выпускаем сборники работ
наших выпускников по примеру РШЧП и МГУ. Этот вопрос, признаться, поставил меня в тупик, и я не нашел что ответить уважаемому
собеседнику (как, собственно, не знаю на него ответа и сейчас).
И действительно, почему? Ведь нам есть чем гордиться.
Магистратура по гражданскому праву существует в СПбГУ уже
около 20 лет. Все эти годы она пользуется повышенной (и, на мой
субъективный взгляд, заслуженной) популярностью среди абитуриентов, регулярно обновляя рекорды конкурса не только на юридическом
факультете, но и в Университете в целом.
За это время выпускниками нашей магистратуры стали свыше
400 человек. Большинство из них нашли себя в профессии и успешно
работают в органах государственной (в том числе судебной) власти,
крупных отечественных и зарубежных корпорациях, банках, юридических фирмах или занимаются частной практикой. Уровень их
профессиональной подготовки чрезвычайно высок1, а статус магистра
гражданского права СПбГУ является «знаком качества» для работодателей.
Весьма значительным является и научный потенциал наших выпускников. Имена многих из них (в том числе принявших участие в
настоящем сборнике) известны по публикациям в ведущих юридических журналах, сборниках статей, монографиям2.
1
Косвенным подтверждением этого служит тот факт, что в рамках всероссийских
конкурсов по частному праву, проводившихся НИУ ВШЭ в 2017–2018 гг., команда
СПбГУ, в которую входили в том числе и наши магистранты, оказалась единственной
дважды занявшей призовые места (3-е и 1-е соответственно).
2

Вот лишь небольшой их список: Агеев А.В. Проблемы регулирования потестативных условий // Вестник экономического правосудия РФ. 2015. № 1. С. 84–106; № 2.
С. 39–87; Багаев В.А. Владение недвижимостью для давности по российскому и английскому праву // О собственности: Сборник статей к юбилею К.И. Скловского / Сост.
М.А. Ерохова. М.: Статут, 2015. С. 7–64; Евдокимова Е.А. К вопросу о необходимости
и формах публичного контроля за реализацией права залога // Закон. 2017. № 8. С. 180–
189; Заброцкая А.М. (в соавт. с А.А. Павловым). Новые принципы регулирования солидарных обязательств // Вестник ВАС РФ. 2011. № 9. С. 62–93; Иванов Н.В. Авторские
и смежные права в музыке: Учебно-практическое пособие / Под ред. А.П. Сергеева.
М.: Проспект, 2009; 2-е изд. М.: Проспект, 2015; Иванова А.И. (в соавт. с А.О. Рыбаловым). Фидуциарная собственность и классический залог // Вестник экономического
правосудия РФ. 2019. № 5. С. 108–129; Краснова Т.С. Комментарий к Обзору судебной
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Предисловие

Однако какого-либо общего (централизованного) представления
о новом поколении петербургской цивилистической школы, их успехах и достижениях на научном поприще отечественное юридическое
сообщество до настоящего дня не имело. Восполняя этот досадный
пробел, я представляю вниманию читателей настоящий сборник.
В него вошли статьи, написанные выпускниками нашей кафедры
последних лет на основе (по мотивам) их магистерских работ. Представленные статьи не объединены какой-либо общей узкой тематикой
и посвящены актуальным вопросам общей теории гражданского права,
представительства, проблемам вещного и обязательственного права.
Такой подход к формированию сборника был избран сознательно: он
призван, с одной стороны, продемонстрировать публике всю палитру
направлений научных исследований наших выпускников и их уровень,
а с другой – позволить максимально широкому кругу читателей найти
в нем что-то интересное и полезное для себя.
В завершение хотелось бы выразить благодарность Артему Георгиевичу Карапетову за идею создания этого сборника, а также за помощь
в ее реализации.
Приятного чтения!
А.А. Павлов,
кандидат юридических наук, доцент,
научный руководитель магистерской программы
СПбГУ «Гражданское право;
семейное право»
практики по делам об установлении сервитута на земельный участок, утвержденному Президиумом ВС РФ 26.04.2017 // Вестник экономического правосудия РФ. 2017.
№ 7. С. 157–176; Мельниченко О.А. Прекращение альтернативного обязательства зачетом // Законы России: опыт, анализ, практика. 2010. № 12. С. 37–44; Новосельнов Д.А.
Уведомление о переходе права требования и видимость права: о правовой позиции
в Постановлении Президиума ВАС РФ от 04.10.2011 № 5339/11 // Московский юрист.
2012. № 3. С. 87–95; Ноздрачева А.Ю. Обзор судебной практики по вопросу соотношения института прощения долга со смежными правовыми конструкциями // Вестник
экономического правосудия РФ. 2019. № 7. С. 202–223; Руднев А.П. Возмещение потерь в обновленном ГК РФ: «спящая красавица» российского права // Вестник экономического правосудия РФ. 2016. № 11. С. 106–123; Савиных В.А. Субсидиарная ответственность: экономическое содержание и правовая сущность // Вестник ВАС РФ.
2012. № 12. С. 59–69; Салмин Д.Н. К вопросу об условиях ограничения кондикционного обязательства размером наличного обогащения // Вестник экономического правосудия РФ. 2018. № 6. С. 124–175.

ОТКАЗ ОТ ПРАВА:
ОПЫТ СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОГО АНАЛИЗА

А.В. Саркисян,

магистр гражданского права (СПбГУ, 2016),
LLM (Гамбург), докторант (Гамбург),
адвокат (Санкт-Петербург), консультант отдела общих проблем
частного права ИЦЧП имени С.С. Алексеева при Президенте РФ

1. Введение
1.1. Если представить отечественную цивилистическую материю
в виде средневековой карты, то на участке, отведенном для проблематики отказа от права1 и смежных с ним правовых явлений, было
бы написано hic sunt dracones – земли не только неизведанные (terra
incognita), но и опасные2 (terra periculosa) для незадачливого путника.
Действительно, перечень проблем, связанных с понятием отказа
от права, обширен – от общих вопросов соотношения с ограничением
правосубъектности, отдельными проявлениями принципа эстоппель
до негативных обязательств и отрицательных сервитутов.
При этом на практике отказ от права или смежные с ним явления
часто используются при структурировании отдельных сделок, в частности: 1) соглашений о реструктуризации задолженности, в рамках
которых кредиторы, помимо прочего, обязуются на определенное
время воздержаться от реализации прав на обращение в суд с требованием о взыскании просроченной задолженности (standstill agreements);
2) корпоративных соглашений участников хозяйственных обществ, где
регулируются условия реализации отдельных корпоративных прав, например воздержания от голосования, отказа от права на выход из обще1

Здесь и далее мы будем рассматривать феномен отказа от субъективного гражданского права.
2
Так, Верховный суд США в деле Green v. United States (355 U.S. 184, 191 (1957))
указал, что термин «отказ» является чрезвычайно расплывчатым, а потому способен
одинаково послужить как во благо, так и во зло (подробнее о данном феномене см.
также: Rubin E.L. Towards a General Theory of Waiver // UCLA Law Review. 1981. Vol. 28.
P. 489–491.
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ства или от права продажи долей (акций) третьим лицам; 3) соглашений
о купле-продаже бизнеса (M&A), в рамках которых продавцы или
покупатели обязуются отказаться от любых прав на оспаривание ранее
совершенных продаваемой компанией сделок и пр.1
1.2. Несмотря на то что рассматриваемая тема имеет не только
большой академический, но и практический интерес, серьезных комплексных исследований, посвященных институту отказа от права и его
отграничению от смежных правовых явлений, в России почти не проводилось.
Предлагаемые современной отечественной цивилистической мыслью научные разработки по данной проблематике, к сожалению, либо
носят частный и неполный характер, уделяя внимание лишь отдельным
аспектам поставленных проблем, либо являются обзорными, сводятся
к констатации плачевного состояния отечественной правоприменительной практики и рекомендуют использовать иностранное право для
структурирования сделок2. Нам известна только одна кандидатская
диссертация на исследуемую тему3.
2. Постановка проблемы
2.1. Отправной точкой для наших рассуждений станет п. 2 ст. 9
ГК РФ, устанавливающий, что отказ граждан и юридических лиц
от осуществления принадлежащих им прав не влечет прекращения
этих прав, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Правоприменительная практика истолковала данное положение
следующим образом: правообладатели не могут своей волей и в своем
интересе прекратить принадлежащее им субъективное право и, не1

См. подробнее: Бойко Т.С. Отказ от права и воздержание от осуществления права: российский и англо-американский подходы // Закон. 2012. № 3 (СПС «КонсультантПлюс»).
2

См. подробнее: Диденко А.Г. Об утрате гражданских прав // Основные проблемы частного права: Сборник статей к юбилею доктора юридических наук, профессора
Александра Львовича Маковского / Отв. ред. В.В. Витрянский и Е.А. Суханов. М.: Статут, 2010. С. 396–408; Карапетов А.Г. Правовая природа и последствия нарушения ковенантов в финансовых сделках // Частное право и финансовый рынок: Сборник статей. Выпуск 1 / Отв. ред. М.Л. Башкатов. М.: Статут, 2011. С. 106–168; Бойко Т.С. Указ.
соч.; Береева Н. Механизмы no waiver и waiver of right в материально-правовом и процессуальном аспектах внешнеторговых споров // Правоведение. 2012. № 6. С. 27–30.
3

Суханова Ю.В. Отказ от субъективных гражданских прав: Дис. … канд. юрид. наук.
Самара, 2008.
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зависимо от ранее изъявленной ими воли, вправе его в дальнейшем
осуществить и требовать его судебной защиты1.
Запрет на отказ от права стал аксиомой, нередко не требующей
дополнительного обоснования, кроме ссылки на положения п. 2 ст. 9
ГК РФ, при толковании самых разных волеизъявлений2.
2.2. Подобный подход правоприменительной практики не является
судебным волюнтаризмом и нежеланием активного осмысления допустимости отказа от права, а, к сожалению, основывается на принципиальной идее: несмотря на закрепление в качестве системообразующих
принципов гражданского законодательства автономии воли и диспозитивности осуществления прав, «обладание правом является ценностью
более значимой, чем описанная диспозитивность»3. А.Л. Маковский
вскользь упоминает п. 2 ст. 9 ГК РФ как усиливающий другой принцип гражданско-правового регулирования – защиту слабой стороны
в гражданско-правовых отношениях4. Е.В. Вавилин прямо называет
принцип «непрекращения права» тем функциональным принципом
осуществления гражданских прав, который устанавливает пределы
принципа диспозитивности5.
Таким образом, в российской цивилистике сложилась достаточно
прочная позиция, поддерживающая указанное толкование п. 2 ст. 9
ГК РФ в судебной практике.
Возможно, во время коренных экономических преобразований
конца прошлого века, которые нашли воплощение в части первой
ГК РФ, соответствующие нормативные положения и были оправданны исходя из конкретно-исторических условий. Так, при переходе
1
Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 3 февраля 2010 г. по делу № А823770/2009-8; постановления ФАС Дальневосточного округа от 24 декабря 2012 г. № Ф035475/2012 по делу № А24-783/2012, от 9 ноября 2011 г. № Ф03-5287/2011 по делу № А732945/2011; постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 17 декабря 2013 г. по делу № А45-30039/2012 и др.
2
В качестве примера см.: Практика применения Гражданского кодекса РФ части
первой / Под общ. ред. В.А. Белова. М.: Юрайт-Издат, 2008. С. 75–77 (автор комментария к гл. 2 – Р.С. Бевзенко).
3
Яковлев В.Ф. Избранные труды. Т. 2: Гражданское право: История и современность. Кн. 1. М.: Статут, 2012 (СПС «КонсультантПлюс»).
4
Маковский А.Л. Концепция Гражданского кодекса России // Маковский А.Л. О кодификации гражданского права (1922–2006). М.: Статут, 2010. С. 303.
5

Вавилин Е.В. Осуществление и защита гражданских прав. 2-е изд., перераб. и доп.
М.: Статут, 2016. С. 314, 316.
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от плановой модели экономики к рыночной государство не было
готово отказаться от общезапретительного метода правового регулирования и активного патернализма.
Теперь же, спустя почти 20 лет с момента перехода «экономического Рубикона», эти категоричные и не предусматривающие каких-либо изъятий из общего правила нормы и их консервативное
восприятие правоприменителем стали тормозить динамично развивающийся оборот, который требует отхода от указанной патерналистской идеи. Запрос оборота не остался незамеченным и отдельными
представителями цивилистической доктрины, признающими свободу
в отказе от принадлежащих лицу прав как общее правило1.
Вместе с тем в основных развитых правовых системах отсутствуют
подобные российским общие императивные предписания о запрете
на отказ от прав2.
Источники унификации европейского договорного права также
закрепляют принципиальную возможность отказаться от права, «которое уже возникло и о котором сторона осведомлена» (ст. II.–1:102(3)
Модельных правил европейского частного права (Draft Common Frame
of Reference (далее – DCFR))); при этом комментаторы указывают, что
подобный отказ возможен даже тогда, когда само право проистекает
из императивной нормы3.
Интеграция нашего государства в мировую экономику, формирование глобального рынка требуют системной и адекватной корректировки действующего нормативно-правового регулирования с учетом
эффективного и вдумчивого использования зарубежного опыта.
2.3. Несмотря на то что проблема отказа от права не вышла из разряда «малоизученных», тем не менее применительно к ней существуют
как минимум две противостоящие друг другу позиции.
Первая из них была обозначена нами выше и сводилась к недопустимости отказа от права.
1
См., например: Бойко Т.С. Указ. соч.; Карапетов А.Г. Указ. соч. С. 134; Савельев А.И.
Свободные лицензии на программное обеспечение в контексте реформы гражданского
законодательства // Вестник гражданского права. 2012. Т. 12. № 4. С. 79–81.
2
Поправки к опубликованному тексту законопроекта о внесении изменений
в ГК РФ (по состоянию на 22.04.2011) / Группа по общим вопросам гражданского права (mfc-moscow.com/assests/file/documents/gk_gp_220411.pdf). С. 1–2.
3
Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law: Draft Common Frame
of Reference (DCFR). Full Edition / Chr. von Bar, E. Clive, H. Schulte-Nölke (eds.) (http://
www.transformacje.pl/wp-content/uploads/2012/12/european-private-law_en.pdf). P. 176.
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Вторая позиция, которую поддерживает автор, основывается на
том, что п. 2 ст. 9 ГК РФ закрепляет вполне очевидное положение:
пассивное неосуществление права, а равно выражение воли на его
неосуществление в иной форме сами по себе не влекут прекращения
права1. Однако отказ от права как прямое волеизъявление о прекращении
права основывается на автономии воли и вытекающей из нее свободе
не только осуществления, но и распоряжения субъективным правом,
а потому (при буквальном толковании закона) не может охватываться
сферой действия запрета п. 2 ст. 9 ГК РФ.
2.4. Призыв второго лагеря доктрины, по-видимому, был услышан также и Судебной коллегией по экономическим спорам ВС РФ.
В Определении от 1 августа 2016 г. № 308-ЭС15-6280(3) по делу № А3229459/2012 практически впервые высшая судебная инстанция признала
возможным отказ от субъективного гражданского права, в отношении
которого в законе нет ни слова о допустимости отказа от него. На первый взгляд может показаться, что позиция, выраженная в указанном
Определении, касается специфического вопроса статуса требований
кредитора в реестре требований кредиторов в конкурсном производстве.
Однако анализ нескольких достаточно абстрактных умозаключений
ВС РФ позволяет утверждать, что высшая инстанция, мотивируя свое
решение, смотрела на проблему шире. Так, Судебная коллегия отметила:
«Юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права (пункт 1 статьи 9 ГК РФ).
<...>
Закон не запрещает залогодержателю отказываться от части своих
прав...»
ВС РФ также счел, что принципы автономии воли участников
гражданского оборота (п. 2 ст. 1 ГК РФ) и свободного осуществления
прав (п. 1 ст. 9 ГК РФ) устанавливают в качестве общего правила допустимость отказа от любого гражданского права. Суд проигнорировал
ранее довлевшую над практикой норму п. 2 ст. 9 ГК РФ, совершенно
не восприняв ее в тексте рассматриваемого Определения.
Указанные обстоятельства подтолкнули нас к изучению вопроса о месте отказа от права в системе юридических фактов, правовой
природе отказа от права, базовых принципах его функционирования
и условиях его действительности. В настоящей статье сделана попытка
краткого, но содержательного анализа отказа от права и его значения
1

Ср.: Бойко Т.С. Указ. соч.; Береева Н. Указ. соч.
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в гражданско-правовом регулировании. При этом в предмет исследования не будет входить большой перечень проблем отграничения отказа
от права от смежных правовых явлений, которым будет посвящена
отдельная работа.
3. Сравнительно-правовой аспект
3.1. Истоки отказа от права в римском праве
Еще в римском праве можно обнаружить институт, который по своим внешним атрибутам напоминал «классический» отказ от права:
renuntiatio предполагала простой отказ лица от права или заявление
такого лица о нежелании приобрести право1.
Уже в указанный период наметилось различие в подходах к отказу
от конкретных видов прав: вещных и обязательственных. Например,
применительно к вещным правам указывалось, что право можно утратить путем выбрасывания или оставления своей вещи (derelictio)2.
Более содержательную разработку отказ от права получил по отношению к обязательственным правам. Так, в римском праве существовали явления, которые в той или иной степени напоминали (или
содержали элементы) отказа от права в его современном понимании:
remissio debiti (освобождение от долга), acceptilatio (платеж посредством
меди и весов без реального исполнения)3, pactum de non petendo (соглашение о непредъявлении требования)4.
С учетом потребностей гражданского оборота и развития рыночных
отношений институт отказа от права более содержательной проработки
в рамках римского права не получил.
Рассмотрению концептуальных особенностей отказа от права в англосаксонской и германской правовых семьях будут посвящены два
дальнейших подраздела настоящего исследования.
1

Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права. М.: Зерцало, 2003. C. 184–185.

2

Римское частное право: Учебник / Под ред. проф. И.Б. Новицкого и проф. И.С. Перетерского. М.: ИКД «Зерцало-М», 2012. С. 209 (автор разд. V – В.А. Краснокутский).
3
«Акцептиляция совершается путем формального вопроса и ответа, соответствующего вопросу и ответу при стипуляции... Quod ego tibi promisi, habesne acceptum?
Habeo – то что я тебе обещал, получил ли ты? Я получил (Гай. 3. 169)» (Римское частное право: Учебник / Под ред. проф. И.Б. Новицкого и проф. И.С. Перетерского. С. 308
(автор разд. VII – И.С. Розенталь)).
4

«Ульпиан (D. 2. 15. 2) говорит, что «окончить спор миром можно не только применением аквилиевой стипуляции, но и на основании заключенного соглашения о непредъявлении требования»» (Римское частное право: Учебник / Под ред. проф. И.Б. Новицкого и проф. И.С. Перетерского. С. 310–311 (автор разд. VII – И.С. Розенталь)).
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3.2. Отказ от права в англосаксонской правовой семье
Институту отказа в системе общего права посвящена доктрина
waiver – многомерное и удивительное по своей правовой природе
явление. Она нашла отражение практически во всех отраслях права
и тесно связана с каждым субъективным правом1: в уголовном праве2,
уголовно-процессуальном праве3, страховом праве4, трудовом праве5,
1

Rubin E.L. Op. cit. P. 478. Перечень литературы в сносках ниже дан в том числе
с учетом аналитического обобщения, приведенного в: Berg J.W. Understanding Waiver //
Houston Law Review. 2003. Vol. 40. No. 2. P. 282–344 (доступно в Интернете по адресу: https://scholarlycommons.law.case.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1235&context=fac
ulty_publications).
2
См. подробнее: Dix G.E. Waiver in Criminal Procedure: A Brief for More Careful
Analysis // Texas Law Review. 1977. Vol. 55. No. 2. P. 193–268; Goldman K.A. Criminal
Waiver: The Requirements of Personal Participation, Competence and Legitimate State
Interest // California Law Review. 1966. Vol. 54. P. 1262–1300 (доступно в Интернете
по адресу: http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2915&context=
californialawreview); Spritzer R.S. Criminal Waiver, Procedural Default and the Burger Court //
University of Pennsylvania Law Review. 1978. Vol. 126. No. 3. P. 473–514 (доступно в Интернете по адресу: https://papers.ssrn.com/abstract_id=1469402); Westen P. Away from Waiver:
A Rationale for the Forfeiture of Constitutional Rights in Criminal Procedure // Michigan Law
Review. 1977. Vol. 75. P. 1214–1261 и т.д.
3
См. подробнее: Dix G.E. Op. cit.; Kaplan D.S., Dixon L. Coerced Waiver and Coerced Consent // Denver University Law Review. 1996–1997. Vol. 74. P. 941–956; King N.J.
Priceless Process: Nonnegotiable Features of Criminal Litigation // UCLA Law Review.
1999. Vol. 47. P. 113–181 (доступно в Интернете по адресу: https://ir.vanderbilt.edu/bitstream/handle/1803/6309/Priceless_Process.pdf?sequence=1&isAllowed=y); Spritzer R.S.
Op. cit.; Westen P. Op. cit.; Ausness R.C. “Waive” Goodbye to Tort Liability: A Prop osal
to Remove Paternalism from Product Sales Transactions // San Diego Law Review. 2000.
Vol. 37. No. 2. P. 293–345 (доступно в Интернете по адресу: https://uknowledge.uky.
edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1490&context=law_facpub); Hall M.A. A Theory of
Economic Informed Consent // Georgia Law Review. 1997. Vol. 31. No. 2. P. 511–586;
Fleming J., Jr. Assumption of Risk // Yale Law Journal. 1952. Vol. 61. No. 2. P. 141–169
(доступно в Интернете по адресу: https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=4111&context=fss_papers); Marcus R.L. The Perils of Privilege: Waiver and the
Litigator // Michigan Law Review. 1986. Vol. 84. P. 1605–1655 (доступно в Интернете
по адресу: http://repository.uchastings.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1466&context=fa
culty_scholarship); Zacharias F.C. Waiving Conflicts of Interest // Yale Law Journal. 1998.
Vol. 108. No. 2. P. 407–438 (доступно в Интернете по адресу: https://digitalcommons.
law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=7847&context=ylj); Gordon E. Multiculturalism in
Medical Decision-Making: The Notion of Informed Waiver // Fordham Urban Law Journal. 1996. Vol. 23. No. 4. P. 1321–1362 (доступно в Интернете по адресу: https://ir.lawnet.
fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1700&context=ulj).
4
См. подробнее: Russ L.R. Couch on Insurance 3d. Vol. 2. West Group, 1995. § 22-79–
22-80; Ibid. Vol. 13. § 194-29.
5

См. подробнее: Harper M.C. Age-Based Exit Incentives, Coercion and the Prospective
Waiver of ADEA Rights: The Failure of the Older Workers Benefit Protection Act // Virginia
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медиации1, праве собственности2, гражданском процессе3 и деликтном
праве. Несмотря на это, в доктрине общего права нет единой, общей
теории отказа от права4. В каждой отрасли он имеет свою специфику.
3.2.1. «Отказ от права – это не меч, но щит» – такую краткую,
но вместе с тем емкую метафорическую характеристику дают ему в американской доктрине5. Ключевой функцией отказа от права (waiver)
являются охрана достойного защиты доверия одной из сторон от непоследовательного поведения другой стороны и, как следствие, восстановление баланса интересов6. Отказ от права не создает самостоятельного права, выгоды, преимущества и привилегии и не изменяет
условия реализации права7.
Классически под отказом от права понимают добровольный и преднамеренный отказ от известного права, требования, привилегии, выгоды или преимущества8. При этом в системе общего права выделяют
следующие его признаки:
Law Review. 1993. Vol. 79. No. 6. P. 1294–1298; Howard W.M. Arbitrating Employment Discrimination Claims: Do You Really Have To? Do You Really Want To? // Drake Law Review.
1994. Vol. 43. No. 2. P. 269–273 (доступно в Интернете по адресу: https://lawreviewdrake.
files.wordpress.com/2016/09/howard.pdf).
1

Strong J.M. North Carolina Index 4th: An Encyclopedic Treatment of North Carolina
Law. Vol. 10A. West Group, 2002. Divorced Separation. § 527.
2
См. подробнее: American Jurisprudence 2d. Vol. 40. West Group, 1999. Homestead.
§ 187; Zitter J.M. Waiver of Right to Enforce Restrictive Covenant by Failure to Object to Other
Violations // American Law Reports 5th. Vol. 25. Lawyers Cooperative Pub., 1994. P. 123.
3

American Jurisprudence 2d. Vol. 61A. West Group, 2002. Pleading. § 329, 395.

4

Rubin E.L. Op. cit. P. 479; см. также: Tigar M.E. Foreword: Waiver of Constitutional
Rights: Disquiet in the Citadel // Harvard Law Review. 1970. Vol. 84. No. 1. P. 25–27 (доступно в Интернете по адресу: https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?articl
e=5874&context=faculty_scholarship).
5
American Jurisprudence 2d. Vol. 28. West Group, 1966. Estoppel and Waiver. § 183;
Corpus Juris Secundum. Vol. 31. West Group, 1996. Estoppel and Waiver. § 86.
6
Barker v. Wingo, 407 U.S. 514 (1972); Hruska v. First State Bank of Deanville, 747 S.W.2d
783 (Tex. 1988).
7
American Jurisprudence 2d. Vol. 28. Estoppel and Waiver. § 183; Corpus Juris Secundum. Vol. 31. Estoppel and Waiver. § 86.
8
Наиболее известное определение отказа от права как «преднамеренного отказа
от известного права или привилегии» в англосаксонской правовой семье приписывают
решению Верховного суда США по делу Johnson v. Zerbst (304 U.S. 458, 464 (1938)). Отметим, однако, что данное определение не было новацией Верховного суда США – он
попросту перефразировал уже сформированную общим правом дефиницию: «intentional
relinquishment of a known right» и «voluntary relinquishment of some right» (см.: Clark v. West,
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1) отказ от права – правомерное волевое действие, преимущественно односторонний1 акт2, не предполагающий действий от стороны,
в адрес которой он совершается3. Как следствие, к нему могут быть
применены общие принципы контрактного права4;
2) отказ от права являет собой ясное, недвусмысленное и окончательное действие, направленное на определенную цель – отказаться
от права5.
3.2.2. В каждом конкретном случае условие об отказе от права
(и его действительность) является предметом судебной оценки6.
При этом суды исходят из следующей совокупности признаков,
которая может свидетельствовать о допустимости условия об отказе
от права:
• правовая природа и отраслевая принадлежность прав, от которых
лицо отказывается, – отказ от права допускается в отношении прав,
вытекающих как из договора7, так и из закона;
193 N.Y. 349, 360, 86 N.E.1, 5 (1908)). Эту логику Верховного суда США продолжили
федеральные суды (см.: United States v. Wynn, 528 F.2d 1048, 1050 (5th Cir. 1976); Ricker
v. United States, 417 F. Supp. 133, 139 (D. Me. 1976); Law v. United States Dep’t of Agriculture,
366 F. Supp. 1233, 1240 (N.D. Ga. 1973)).
1

American Jurisprudence 2d. Vol. 28. Estoppel and Waiver. § 183.

2

Данную позицию Верховного суда США поддержали и федеральные суды (cм.,
например: United States v. Wynn, 528 F.2d 1048, 1050 (5th Cir. 1976); Ricker v. United States,
417 F. Supp.133, 139 (D. Me. 1976); Law v. United States Dep’t of Agriculture, 366 F. Supp.
1233, 1240 (N.D. Ga. 1973)).
3

Henningsen v. Bloomfield Motors, Inc., 32 N.J. 358, 161 A.2d 69 (1960); Agricultural Ins.
Co. v. Constantine, 144 Ohio St. 275, 58 N.E.2d 658 (1944); Cutler Corp. v. Latshaw, 374 Pa.
1, 97 A.2d 234 (1953); Valspar Refinish, Inc. v. Gaylord’s, Inc., 764 N.W.2d 359 (Minn. 2009);
D & S Realty, Inc. v. Markel Ins. Co., 789 N.W.2d 1 (2010); Commonwealth ex rel. Pennsylvania
Attorney General Corbett v. Griffin, 596 Pa. 549, 946 A.2d 668 (2008).
4

Rubin E.L. Op. cit. P. 512.

5

American Jurisprudence 2d. Vol. 28. Estoppel and Waiver. § 198–204.

6

Alsens Am. Portland Cement Works v. Degnon Cont. Co., 222 N.Y. 34, 37, 118 N.E. 210,
210 (1917); Titus v. Glenns Falls Ins. Co., 81 N.Y. 410, 419 (1880); см. также: Corpus Juris
Secundum. Vol. 31. Estoppel and Waiver. § 86.
7

Отказ от прав из договора возможен по общему правилу всегда (кроме тех случаев,
когда в договоре предусмотрено «незаконное, недопустимое и аморальное» исполнение)
и может быть принудительно исполнен (см.: American Jurisprudence 2d. Vol. 28. Estoppel
and Waiver; см. также: Wirt v. Parker Scholl Dist., 689 N.W.2d 901 (S.D. 2004)). В свою очередь отказ от прав из закона, особенно от некоторых конституционных прав, также возможен, но будет подчиняться более жестким стандартам (см.: American Jurisprudence 2d.
Vol. 28. Estoppel and Waiver. § 200–204).

14

Отказ от права: опыт сравнительно-правового анализа

• существование права – отказаться можно только от существующего права1;
• знание о праве – лицо, отказывающееся от права, должно знать
о его существовании2;
• наличие распорядительной власти в отношении права – лицо, которое отказывается от права, должно обладать в отношении его полной
распорядительной властью;
• отсутствие нарушений прав и интересов третьих лиц, а также
публичных интересов – отказаться от права возможно лишь в случае,
если это не затрагивает интересы третьих лиц3 и публичные интересы4;
• встречное предоставление (consideration) – отказ от права должен
быть полезным: лицо, отказывающееся от права, должно извлекать
в связи с этим соразмерную экономическую выгоду5; вместе с тем
данное требование не всегда является обязательным6.
3.2.3. В англосаксонской правовой семье традиционно не предъявляют каких-либо специальных требований к форме отказа от права7.
1

Segrest P. Waiver and Estoppel // Baylor Law Review. 1968. Vol. 20. P. 332; ст. II.–
1:102(3) DCFR.
2

Ibidem.

3

American Jurisprudence 2d. Vol. 28. Estoppel and Waiver.

4

Rubin E.L. Op. cit. P. 513. Например, суды в общей системе права ищут баланс между отказом от права на товарный знак и защитой от недобросовестной конкуренции
(см.: General Baking Co. Gorman, 3 F.2d 891, 893 (1st Cir. 1925), отказом от права на часть
заработной платы и правом на достойный уровень проживания (см.: Peterson v. City of
Parsons, 139 Kan. 701, 33 P.2d 715 (1934)), отказом от права заявить об уголовном преступлении (см.: McKenzie v. Lynch, 167 Mich. 583, 133 N.W. 490 (1911)). Примечательно,
что в двух последних делах отказ был признан недействительным. Интересно, что в таком ключе можно отказаться от права взыскивать убытки, но нельзя отказаться от права на иск из договора, который является недействительным (American Jurisprudence 2d.
Vol. 28. Estoppel and Waiver). См. также: Бойко Т.С. Указ. соч.
5
Подчеркнем, что речь идет именно об экономической выгоде, которая позволяет
оценить разумность действий лица, его мотивы и цели. Интересным примером является дело Lacey v. Laird (166 Ohio St. 12, 139 N.E.2d 25 (1956)), в рамках которого пациентка отказалась от своего права требовать компенсации из деликта за определенные типы
травм взамен на проведение повторной операции. В деле Alexander v. Gardner-Denver Co.
(415 U.S. 36 (1974)) профсоюз отказался от права на забастовку взамен на ежемесячную
денежную компенсацию от работодателя.
6

См., например: Бойко Т.С. Указ. соч.

7

В основе данного подхода лежит идея, что развитый правопорядок, дозволяя высокий уровень саморегулирования правовых отношений, должен защищать доверие
лиц друг к другу, а в особенности такого лица, которое обоснованно полагалось на поведение другого лица.
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В некоторых случаях отдельно отмечается, что он должен быть совершен в однозначной форме и может носить либо выраженный явно,
либо подразумеваемый характер1, впрочем, не предполагающий возможность противоречивого толкования соответствующих действий.
В связи с этим выделяются такие внешние атрибуты отказа от права,
как заметность2, концептуальная ясность, недвусмысленность, четкость
и понятность3, которые применяются к избранной сторонами форме
отказа от права.
Все вышесказанное можно свести к формуле, уже на протяжении
полувека используемой в американских судах: если нет ни равных
переговорных возможностей, ни равной рыночной власти, ни обсуждений, ни какой-либо пользы от контракта для другой стороны, действия которой выражаются разве что в символическом проставлении
своей печати на бланке документа, то такая сделка будет считаться
недействительной4.
К сожалению, в рамках отдельной статьи не представляется возможным раскрыть все многообразие точек зрения и аспектов института
отказа от права в системе общего права. Кроме того, в отечественной
доктрине имеется ряд интересных обзорных исследований по указанному вопросу5.
Вместе с тем в российской юридической литературе отсутствуют
какие-либо работы, освещающие различные аспекты института отказа
от права в странах романо-германской правовой семьи. В этой связи
1

Bruner v. Moore, [1904] 1 Ch. 305.

2

Суды в рамках общей системы права отмечают, что условие об отказе должно быть
результатом отдельного переговорного процесса, на него необходимо отдельно обратить внимание (см.: Hiigel v. General Motors Corp., 190 Colo. 57, 544 P.2d 983 (1975); Allen v.
Michigan Bell Tel. Co., 18 Mich. App. 632, 171 N.W.2d 689 (1969)). Требование заметности отказа от права также сформулировано в ряде зарубежных нормативных актов (см.,
в частности: The Magnuson-Moss Warranty – Federal Trade Commission Improvement Act,
15 U.C.C. §§ 2301–2312 (1975)). Обычно в рамках деловой практики это фиксируется
в документах, опосредующих переговорный процесс: переписке, меморандумах о доверии, соглашениях о намерениях и пр. (см.: Greenspun v. American Adhesives, Inc., 320 F.
Supp. 442 (E.D. Pa. 1970); Mack Trucks of Arkansas, Inc. v. Jet Asphalt & Rock Co., 246 Ark.
101, 109, 437 S.W.2d 459, 463 (1969)).
3

Rubin E.L. Op. cit. P. 108, 542.

4

См. подробнее: Gray v. Zurich Ins. Co., 65 Cal. 2d 263, 419 P.2d 168, 54 Cal. Rptr. 104
(1966); Tunkl v. Regents of Univ. of Cal., 60 Cal. 2d 92, 383 P.2d 441, 32 Cal. Rptr. 33 (1963).
5

См., например: Бойко Т.С. Указ. соч.; Гусейнов Т. Доктрина отказа от договорных
прав в России и странах общего права // Корпоративный юрист. 2012. № 9. С. 7–12; Седова Ж.И., Зайцева Н.В. Принцип эстоппель и отказ от права в коммерческом обороте
Российской Федерации. М.: Статут, 2014.
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особый интерес представляет восприятие отказа от права в странах
указанной правовой семьи, к которой возможно отнести и российскую
правовую систему. В целях сравнительно-правового анализа мы обратились к правовой системе Германии.
3.3. Отказ от права в германской правовой системе
3.3.1. Термин «отказ от права» («Verzicht»), использовавшийся уже
отдельными пандектистами, имеет интересную юридическую историю.
С одной стороны, он широко распространен в деловой практике и употребляется повсеместно (в том числе при структурировании
нормативного материала). При этом в германской доктрине можно
обнаружить целую палитру подходов к отказу от права1 – начиная
1

Для углубленного изучения вопроса см., например: Walsmann H. Der Verzicht: allgemeine Grundlagen einer Verzichtslehre und Verzicht im Privatrecht. Deichert, 1912 (первая
монография); Cohn L. Erlaß und Verzicht nach dem B.G.B. // Beiträge zur Erläuterung des
deutschen Rechts. 1903. Jg. 47. S. 221–287 (доступно в Интернете по адресу: http://dlibzs.mpier.mpg.de/pdf/2084644/47/1903/20846444719030253.pdf); Hölder E. Ueber Ansprüche und Einreden // Archiv für die civilistische Praxis (AcP). 1902. Bd. 93. Heft 1/2. S. 1–130;
Brieskorn N. Verzicht und Unverzichtbarkeit im Recht: Untersuchungen zu den historischen
und philosophischen Grundlagen. F. Steiner, 1988; Bork R. Kann der (vorläufige) Insolvenzwerwalter auf das Anfechtungsrecht verzichten? // Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (ZIP). 2006.
Heft 13. S. 589–598; Bülow P. Einseitiger Verzicht des Verbrauchers auf sein Widerrufsrecht? //
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (ZIP). 1998. Heft 22. S. 945–948; Chiusi T.J. Zur Verzichtbarkeit von Rechtsscheinswirkungen // Archiv für die civilistische Praxis (AcP). 2002. Bd. 202.
Heft 3. S. 494–516; Fette G. Die Zulässigkeit eines gegenständlichen beschränkten Pflichtteilsverzichts // Neue Juristische Wochenschrift (NJW). 1970. S. 734 ff.; Gernhuber J. Die Erfüllung
und ihre Surrogate: sowie das Erlöschen der Schuldverhältnisse aus anderen Gründen (= Handbuch des Schuldrechts in Einzeldarstellungen. Bd. 3). 2. Aufl. Mohr Siebeck, 1994; Knoche D.
Die sog. ‚Verzichtswirkung‘ der Entlastung im privaten und im öffentlichen Recht (= Schriften zum Wirtschaftsrecht. Bd. 81). Duncker & Humblot, 1995; Kraegeloh W. Der Vergleichsverzicht – zu § 4 Abs. 4 S. 1 TVG (US- und brit. Zone, Rheinland-Pfalz) // Betriebs-Berater (BB). 1950. Heft 22. S. 565–567; Lange K.W. Die Erlaß- bzw. Vergleichsfalle // Wertpapier
Mitteilungen (WM). 1999. S. 1301–1305; Lent F. Der Klageverzicht // Deutsche Richterzeitung
(DRiZ). 1948. S. 9 ff.; Mugdan B. Die gesammten Materialien zum Bürgerlichen Gesetzbuch
für das Deutsche Reich. R. v. Decker, 1899; Peter H. Verzicht auf Rechte und Befugnisse, insbesondere im Obligationensrecht: Kausale und abstrakte Verfügungen // Archiv für die civilistische Praxis (AcP). 2000. Bd. 200. Heft 2. S. 149–191; Pohle R. Der materiellrechtliche und der
prozessuale Verzicht auf den Grundbuchberichtigungsanspruch // JuristenZeitung (JZ). 1956.
Jg. 11. Heft 2. S. 53–56; Pohlmann P. Der sogenannte „Verzicht“ auf eine Bedingung im Sinne von § 158 BGB (= Münsterische juristische Vorträge. Bd. 6). LIT, 1999; Reichel H.F. Der
Einforderungsverzicht (pactum de non petendo) // Jherings Jahrbücher für die Dogmatik des
bürgerlichen Rechts. 1935. Bd. 85. S. 1 ff.; Seetzen U. Der Verzicht im Immaterialgüterrecht:
dargestellt an Hand des Urheber- und des Patentrechts unter Berücksichtigung des bürgerlichen Rechts. O. Schwartz & Co., 1969; Simon U. Unabdingbarkeit und vertraglicher Verzicht:
Ein Beitrag zu Reichweite und Grenzen der Vertragsfreiheit im Arbeitsrecht (= Schriften zum
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от общетеоретической дефиниции (отказ от права является элементом
права)1 и заканчивая отказом от права как основанным на волеизъявлении управомоченного лица отречением от юридически обеспеченной
возможности2.
Отказ от права воспринимается наряду с эстоппелем в качестве инструмента, воплощающего принцип venire contra factum proprium3. Оба
указанных института стремятся нивелировать негативные последствия
противоречивого и недобросовестного поведения лица, на которое
обоснованно и добросовестно полагалась другая сторона. Вместе с тем
имеется и существенное различие: эстоппель предоставляет добросовестной стороне право на возражение в процессе, но, в отличие от отказа от права, материальное право не прекращает.
C другой стороны, в германской доктрине до сих пор отсутствует
единая и стройная концепция отказа от права4. Последняя фундаментальная монографическая работа, посвященная данной проблематике,
датирована 1912 г., что позволяет относить указанную тему к малоразработанным.
3.3.2. Различают отказ от права в узком смысле – отказ от субъективных гражданских прав и отказ от права в широком смысле – отказ
от любой юридически обеспеченной возможности, будь то субъективное право, правомочие, преимущество, льгота, применимое процедурное правило или иное правовое явление5. Последний вариант (отказ
Sozial- und Arbeitsrecht. Bd. 266). Duncker & Humblot, 2008; Wacke A. Der Erlaß oder Vergleich mit einem Gesamtschuldner – Zur Befreiung Mithaftender beim Regreßverlust durch
Gläubigerhandeln – (Mit einem Vorschlag anläßlich des Referentenentwurfs zur Änderung und
Ergänzung schadensersatzrechtlicher Vorschriften vom Januar 1967) // Archiv für die civilistische Praxis (AcP). 1970. Bd. 170. Heft 1. S. 42–75.
1
Windscheid B., Kipp Th. Lehrbuch des Pandektenrechts. 9. Aufl. Bd. I. Rütten & Loening, 1906. S. 318.
2
Schmidt R. in: Soergel. Bürgerliches Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen: BGB. Bd. 2: Schuldrecht I (§§ 241–610). 10. Aufl. Kohlhammer, 1967. § 397. Rn. 1; Dernburg H. Pandekten. Bd. 1. 7. Aufl. H.W. Müller, 1902. S. 188; Enneccerus L., Nipperdey H.C. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts. 15. Aufl. Mohr Siebeck, 1960. § 143 III 3; Walsmann H.
Op. cit. S. 41 f., 146; Siebert W. in: Betriebs-Berater (BB). 1953. S. 533.
3

Bürgerliches Gesetzbuch: Kommentar / H. Prütting, G. Wegen, G. Weinreich (Hgs.).
8. Aufl. Luchterhand, 2013. S. 347.
4

Timme M. Erlass und Verzicht im Zivil- und Wirtschaftsrecht (= Studien zum Zivilrecht.
Bd. 86). Dr. Kovač, 2011. S. 1.
5
Regelsberger F. Pandekten. Bd. 1. Duncker & Humblot, 1893. S. 451 (доступно в Интернете по адресу: http://dlib-pr.mpier.mpg.de/m/kleioc/0010/exec/bigpage/%22188750_
00000468.gif%22); Walsmann H. Op. cit. S. 42.
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от права широком смысле) используется повсеместно1 – как в праве
частном, так и в публичном2.
В системе юридических фактов отказ от права относится к сделкам
как правомерным юридическим актам3, которые влекут правовые последствия только тогда, когда они совершены с намерением вызывать
указанные последствия4.
Отказ от права (Verzicht) по своей правовой природе представляет
собой одностороннее волеизъявление отказывающегося от права лица,
которое направлено на прекращение права и для достижения правового эффекта которого достаточно его восприятия другой стороной5.
Следовательно, отказ от права является односторонней сделкой6.
При этом отказ от права в силу принципа разделения относится
к распорядительным сделкам7.
Отказ от права является абстрактной сделкой, и кауза не входит
в корпус такой сделки8. С точки зрения деления сделок на возмезд1
Schmidt H. Der Verzicht auf betriebsverfassungsrechtliche Befugnisse (= Mannheimer
Beiträge zum Arbeitsrecht. Bd. 7). Peter Lang, 1995. S. 2.
2
Forsthoff E. Lehrbuch des Verwaltungsrechts. Bd. 1: Allgemeiner Teil. 10. Aufl. C.H. Beck,
1973. S. 287; Glass H. Die Zulässigkeit des Verzichtes auf Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe:
Diss. Erlangen, 1959. S. 9 ff., 12; Schoenborn W. Studien zur Lehre vom Verzicht im öffentlichen
Recht. Mohr Siebeck, 1908. S. 27.
3

См. подробнее: Bork R. Allgemeiner Teil des Bürgerliches Gesetzbuches. 4. Aufl. Mohr
Siebeck, 2016. S. 117 (Rn. 273); Klein P. Die Rechtshandlungen im engeren Sinne: Eine Untersuchung auf dem Gebiete des deutschen bürgerlichen Rechts (= Abhandlungen zum Privatrecht und Civilprozeß des Deutschen Reiches. Bd. 25. Heft 2). C.H. Beck, 1912; Manigk A. Das
rechtswirksame Verhalten: Systematischer Aufbau und Behandlung der Rechtsakte des bürgerlichen und Handelsrechts. De Gruyter, 1939.
4

Bork R. Op. cit. Rn. 395, 398.

5

Lieder J. in: Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Bd. 7: Sachenrecht
(§§ 854–1296, WEG, ErbbauRG). 7. Aufl. C.H. Beck, 2017. § 1168. Rn. 3, 8; Timme M. Op.
cit. S. 4.
6
Brox H. Allgemeiner Teil des BGB. 27. Aufl. Heymanns, 2003. Rn. 96; Esser J., Schmidt E.
Schuldrecht. Bd. I: Allgemeiner Teil. 7. Aufl. C.F. Müller, 1992. S. 296; Emmerich V. Grundlagen des Vertrags- und Schuldrechts (= Vahlens Rechtsbücher: Reihe Zivilrecht. Bd. 1). Vahlen,
1974. S. 742; Larenz K. Lehrbuch des Schuldrechts. Bd. I: Allgemeiner Teil. 13. Aufl. C.H. Beck,
1982. S. 246.
7

Cм.: Bork R. Op. cit. Rn. 444, 445, 450.

8

См.: Aretz St. Das Abstraktionsprinzip – Das einzig Wahre? // Juristische Arbeitsblätter
(JA). 1998. Bd. 30. S. 242; Bayerle K. Trennungs- und Abstraktionsprinzip in der Fallbearbeitung // Juristische Schulung (JuS). 2009. Heft 21. S. 1079; Tu Ch. Abstrakte Verfügungen und
kausale Verpflichtungen? Über die Bedeutungslosigkeit der Einordnung eines Rechtsgeschäftes als Verfügungs- und Verpflichtungsgeschäft für die Frage nach seiner Abstraktion oder Kau-
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ные и безвозмездные отказ от права является юридически нейтральной сделкой, поскольку возмездность или безвозмездность характеризует обязательственную, но не абстрактную распорядительную
сделку1.
Для целей настоящего исследования важно рассмотреть в первую
очередь частноправовую сферу. ГГУ не содержит базового регулирования отказа от права, в том числе общего правила о допустимости
отказа от прав2.
Вместе с тем такая допустимость выводится из принципа автономии
воли3, а также подтверждается большим количеством частных примеров, которыми изобилуют само ГГУ, сопровождающие его законы
и практика их применения.
Так, в обязательственном праве возможно отказаться от права на возражение (Einrederecht) и от права на правообразование
(Gestaltungsrecht)4. Германское законодательство допускает следующие виды отказа от права5: отказ от права на зачет (§ 387 ГГУ)6; отказ
должника от права на возврат вещи, внесенной в депозит (п. 1 абз. 2
§ 376 ГГУ); отмену дарения (§ 533 ГГУ); отказ от права на отмену публично обещанной награды (абз. 2 § 658 ГГУ); отказ поверенного
от права на расторжение договора поручения (абз. 3 § 671 ГГУ); право
на замену предмета исполнения в facultas alternativa7; право на односторонний отказ от договора8; отказ от возражения ссылаться на исковую
salität (= Fundamenta Juridica: Beiträge zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung.
Bd. 56). Nomos, 2007.
1

Bork R. Op. cit. Rn. 461, 490–492.

2

Timme M. Op. cit. S. 1.

3

Du Chesne. Begriff und Arten des Verzichtes // Archiv für bürgerliches Recht. 1916.
Bd. 42. S. 301 (доступно в Интернете по адресу: http://dlib-zs.mpier.mpg.de/pdf/2084534
/42/1916/20845344219160300.pdf).
4

Peter H. Op. cit. S. 149 ff.; Timme M. Op. cit. S. 242.

5

Здесь и далее перечень приводится по: Schlüter M. in: Münchener Kommentar
zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Bd. 2: Schuldrecht: Allgemeiner Teil (§§ 241–432). 7. Aufl.
C.H. Beck, 2015. § 397. Rn. 19.
6

Ср.: BGH, 12.01.1977 – VIII ZR 252/75, WM 1977, 311, 312.

7

OLG Celle Nds Rpfl. 1962, 260, 261.

8

BGH, 06.03.1963 – VIII ZR 81/62, LM § 326 (J) Nr. 2; см. также: Schreiber K. in: Soergel. Bürgerliches Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen: BGB. Bd. 5/2:
Schuldrecht 3/2 (§§ 320–327). 13. Aufl. Kohlhammer, 2010. § 326. Rn. 1; Rieble V. in: J. von
Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Buch 2: Recht der Schuldverhältnisse: §§ 397–432 (Erlass, Abtretung, Schuldübernahme, Schuldner- und Gläubigermehrheit).
Sellier; De Gruyter, 2012. Rn. 62 ff.
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давность1; отказ принципала от запрета на конкуренцию (§ 75a ГТУ);
отказ от права на патент (п. 1 абз. 1 § 20 Патентного закона (Patentgesetz
(PatG))). Считается возможным отказ от права, установленного как
договором, так и законом (например, отказ от преимущественного
права2).
В вещном праве также можно найти примеры регулирования отказа
от прав: отказ от права собственности посредством дереликции (§ 959
ГГУ); прекращение права на недвижимую вещь (абз. 1 § 928 ГГУ); прекращение права на движимую вещь (§ 959 ГГУ); отказ от ипотеки (§ 1165,
1168, 1169, 1175, 1178 ГГУ); отказ от сохранения права на титул3.
В семейном праве известен отказ управомоченного потомка от доли
в общей собственности (§ 1491 ГГУ), в наследственном праве – отказ
от права наследования (§ 1942 ГГУ).
Вместе с тем важно еще раз обратить внимание на то, что германский правопорядок признает допустимость отказа также и в публичном
(процессуальном) праве4: отказ от требования (§ 306 ГПК ФРГ); отказ
от возражения (§ 346 ГПК ФРГ); отказ от присяги (§ 391 ГПК ФРГ);
отказ от свидетеля (§ 399 ГПК ФРГ); отказ от письменных доказательств (§ 436 ГПК ФРГ); отказ от оспаривания судебного акта (§ 514,
566 ГПК ФРГ). В последнем случае речь идет о сугубо процессуальном
действии5.
1
Rieble V. in: J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Buch 2: Recht
der Schuldverhältnisse: §§ 397–432 (Erlass, Abtretung, Schuldübernahme, Schuldner- und
Gläubigermehrheit). Rn. 77.
2
В отношении отказа от установленного законом преимущественного права см.:
RGZ 110, 409, 418; RGZ 114, 155, 158; в отношении отказа от установленного договором преимущественного права см.: RG JW 1912, 858 Nr. 14 t; RG LZ 1925, 546 Nr. 7 (см.
также: Schreiber K. in: Soergel. Bürgerliches Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen: BGB. Bd. 5/2: Schuldrecht 3/2 (§§ 320–327). 13. Aufl. Rn. 1; Wagner E. in: Erman.
Bürgerliches Gesetzbuch: Handkommentar / H.P. Westermann, B. Grunewald, G. MaierReimer (Hgs.). 14. Aufl. 2014. Rn. 1; Grüneberg Chr. in: Palandt. Bürgerliches Gesetzbuch. 76.
Aufl. C.H. Beck, 2017. Rn. 4; Dennhardt J. in: Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch /
H.G. Bamberger, H. Roth (Hgs.). Bd. 1: §§ 1–610, CISG. 3. Aufl. C.H. Beck, 2012. Rn. 7;
Rieble V. in: J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Buch 2: Recht der
Schuldverhältnisse: §§ 397–432 (Erlass, Abtretung, Schuldübernahme, Schuldner- und Gläubigermehrheit). Rn. 74).
3

BGH, 20.05.1958 – VIII ZR 329/56, NJW 1958, 1231; RG, 04.10.1907 – Rep. II. 138/07,
RGZ 66, 344, 349 f. (см. также: Grüneberg Chr. in: Palandt. Bürgerliches Gesetzbuch. 76. Aufl.
Rn. 4); BGH, 13.09.2000 – V ZB 14/00, NJW 2000, 3643.
4

Timme M. Op. cit. S. 3.

5

Rieble V. in: J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Buch 2: Recht
der Schuldverhältnisse: §§ 397–432 (Erlass, Abtretung, Schuldübernahme, Schuldner- und
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Еще раз подчеркнем, что вопрос об общей допустимости отказа от права как частном проявлении принципа свободы договоры
не вызывает у немецких исследователей каких-либо сомнений. Напротив, в литературе обсуждаются исключения из данного правила,
установленные законом и обусловленные публичными интересами
и интересами третьих лиц1.
3.3.3. Отказ от права как распорядительная сделка подчиняется ряду
правил о совершении распорядительных сделок, которые выводятся
доктринально2:
• правовые последствия. Классическая распорядительная сделка опосредует перемещение благ, т.е. уменьшение либо увеличение
актива или пассива участников оборота. В свою очередь, отказ
от права уменьшает актив «управомоченной стороны» посредством
прекращения права без правопреемства;
• субъектный состав. Обязательственные сделки связывают только
стороны (inter partes), тогда как распорядительные действуют в отношении любых третьих лиц (inter omnes).
• принцип принудительной типизации. Принцип свободы договора
действует в полной мере в отношении обязательственных сделок, поскольку стороны вправе как выбрать предусмотренный законом инструментарий, так и изобрести свой собственный. Распорядительные
сделки функционируют иначе: они подчиняются принципу принудительной типизации (в частности, закон ограничивает случаи вещных
распорядительных сделок в интересах гражданского оборота);
• управомоченность. Для совершения распорядительной сделки
(в том числе отказа от права) лицо должно обладать предметом распоряжения – субъективным правом. В отдельных случаях, когда затрагиваются права третьих лиц или публичный интерес, простого
волеизъявления на отказ недостаточно, и дополнительно необходимо
согласие третьего лица или решение суда3. Лицо вправе отказаться
Gläubigermehrheit). Rn. 88; Vollkommer M. in: Zöller. Zivilprozessordnung: ZPO. 31. Aufl.
Otto Schmidt, 2016. § 306, 307. Rn. 5.
1

Речь может идти о защите интересов слабой стороны – кредитора, работника, лица, жизни, здоровью или имуществу которого причинен ущерб (см. подробнее:
Schlüter M. in: Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Bd. 2: Schuldrecht:
Allgemeiner Teil (§§ 241–432). 7. Aufl. § 397. Rn. 20).
2

Bork R. Op. cit. Rn. 452–458.

3

Lieder J. in: Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Bd. 7: Sachenrecht
(§§ 854–1296, WEG, ErbbauRG). 7. Aufl. § 1168. Rn. 14.
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от права только единожды1. Как следствие, при множественности отказов от права правовой эффект имеет только первый из них;
• виды распорядительных сделок. Распорядительная сделка поразному влияет на субъективное право: она влечет изменение его содержания, его обременение, перенос или прекращение. Отказ от права
относится к правопрекращающим распорядительным сделкам;
• определенность. Распорядительные сделки подчиняются принципу
специалитета: предмет распорядительной сделки должен быть инди
видуально-определенным.
• принцип публичности. Обязательственные сделки могут заключаться
в устной форме или конклюдентными действиями. В свою очередь
значительная часть распорядительных сделок подчиняется принципу публичности. Это прежде всего касается вещных распорядительных сделок, которые подпадают под специальные требования в силу
их абсолютного действия. Как следствие, для их совершения могут
устанавливаться специальные требования (например, применительно
к отказу от права на ипотеку2). При этом указанный принцип не имеет
универсального значения.
3.3.4. Отказ от права может осуществляться по общему правилу
в любой форме. В случае если речь идет об отказе от права на недвижимость, установлены специальные требования к форме такой
сделки. Однако несоблюдение формы не влияет на действительность
отказа от права (§ 29 Положения о порядке ведения поземельной книги
(Grundbuchordnung (GBO)))3. При этом обращают внимание на то,
что отказ от права в отношении прав на недвижимость и вещных прав
вступает в силу при регистрации в поземельной книге4.
3.3.5. От отказа от права следует отличать, в частности, 1) неосуществление права (Nichtausübung), 2) реализацию права (Verbrauch
eines Rechts) и 3) установление в соглашении договорных ограничений
(vertragliche Einschränkung).
1

S. 29.

Lehmpuhl H. Die Nichtausübung von Mitbestimmungsrechten: Diss. München, 1973.

2
Lieder J. in: Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Bd. 7: Sachenrecht
(§§ 854–1296, WEG, ErbbauRG). 7. Aufl. § 1168. Rn. 9.
3

Ibidem.

4

Ibid. Rn. 13.
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Под неосуществлением права понимается простое бездействие
(bloße Untätigkeit)1, которое отличается от отказа от права отсутствием
волеизъявления, направленного на прекращение права2. Неосуществление права не имеет какого-либо перспективного действия, влияющего на динамику права, что позволяет сохранить его3. Лицо впоследствии может прервать свое бездействие и осуществить принадлежащее
ему право, что при отказе от права не допускается4.
При реализации некоторых субъективных прав управомоченное лицо
однократно использует, потребляет право, и оно прекращается в результате такого потребления5. Повторное использование данного права
не допускается – лицо должно ждать возникновения новой правовой
возможности (нового права)6.
Отказ от права также отличают от установления договорных ограничений, имеющих своей непосредственной целью изменение (исключение) установленной законом модели регулирования отношения, но не
прекращение конкретного субъективного права7.
Таким образом, опыт стран германской группы показывает, что вопрос об отказе от права, принципах его функционирования и условиях
действительности является актуальным, требующим последовательного
и вдумчивого осмысления.
4. Отказ от права в российском праве: главное
Сформулируем основные системообразующие выводы в отношении проблем института отказа от права в России с учетом результатов
сравнительно-правового анализа.
1
Tuhr A. von. Der Allgemeine Teil des Deutschen Bürgerlichen Rechts. Bd. II: Die rechtserheblichen Tatsachen, insbesondere das Rechtsgeschäft. Halbbd. 1. Duncker & Humblot, 1914.
S. 265; Walsmann H. Op. cit. S. 43.
2
Wiese G. Zum Verzicht auf Befugnisse nach Betriebsverfassungsgesetz // Recht der Arbeit
(RdA). 1968. S. 456.
3

Lehmpuhl H. Op. cit. S. 98; Walsmann H. Op. cit. S. 44.

4

BAG SAE 1968, 135.

5

Данный тезис не распространяется на права, которые в силу своих юридических
свойств и специфики предмета способны к длительной или неограниченной реализации (например, право собственности).
6

Herschel W. in: Arbeit und Recht (AuR). 1967. S. 288.

7

Tuhr A. von. Op. cit. S. 265; Wiese G. Op. cit. S. 456.
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4.1. Правовая природа отказа от права
Отказ от права представляет собой одностороннюю распорядительную сделку, направленную непосредственно и исключительно на прекращение принадлежащего лицу субъективного гражданского права.
К отказу от права подлежат применению общие положения ГК РФ,
посвященные регулированию односторонних сделок.
4.2. Правовые последствия отказа от права
Материально-правовым последствием отказа от права является
окончательное и полное прекращение субъективного гражданского
права без правопреемства. В процессуальной плоскости отказ от права предоставляет ответчику возражение против требования из отсутствующего права, которое по своей природе является процессуальным (т.е. не требующим специального заявления суду, действующим
независимо от такого заявления). При наличии сомнений в толковании действий правообладателя действует презумпция отсутствия
отказа от права как правопрекращающего факта. Соответствующие
действия могут быть истолкованы как пассивность в осуществлении
права (не имеющая по общему правилу юридических последствий)
либо как принятие негативного обязательства не осуществлять субъективное право.
4.3. Форма отказа от права
К отказу от права применимы общие требования к форме сделок,
установленные гл. 9 ГК РФ. При этом необязательно соответствие
формы отказа от права форме сделки, из которой прекращаемое
право возникло. Отказ от права может выражаться и в неосуществлении права, когда в подобном бездействии (молчании) можно
обнаружить волю на прекращение права. Если прекращению подлежит право, возникновение, изменение или прекращение которого
подлежит государственной регистрации, отказ от него совершается
путем подачи заявления в орган, осуществляющий государственную
регистрацию прав соответствующего вида, и такое право считается
прекращенным с момента внесения записи о его прекращении в государственный реестр.
4.4. Субъектный состав
Сделку отказа от права может совершить либо сам обладатель права,
либо лицо, которое обладает полной распорядительной властью над
субъективными правами иного лица (например, опекун, доверитель25
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ный управляющий). Отказ от потенциальных и будущих прав не допускается.
4.5. Содержание отказа от права
4.5.1. Отказ от права должен содержать явное и недвусмысленное
намерение лица прекратить субъективное право. Такое намерение
не может предполагаться и должно устанавливаться с достаточной
степенью достоверности. Отказ от права должен быть заметным (результатом отдельного переговорного процесса с осознанием существа
планируемой сделки), концептуально ясным, недвусмысленным, четким и понятным.
4.5.2. Отказаться можно только от возникшего права, о котором
правообладателю известно. Знание о праве заключается в знании основания его возникновения и содержания возникшего права. Отказ
от права на основании должного или предположительного знания
о его существовании может допускаться законом для обеспечения
стабильности оборота.
4.5.3. На основании принципа автономии воли участников гражданских правоотношений и свободного осуществления ими прав можно
отказаться по общему правилу от любого существующего субъективного права, будь то право в абсолютном или относительном правоотношении, преобразовательное (секундарное) право или право на заявление возражения. Исключение составляют случаи, когда отказ
от права может очевидно причинить убытки обязанному лицу, а также
нарушить интересы третьих лиц, общества и государства. Кроме того,
необходимо учитывать, что в случае отказа от прав, предоставленных
слабой стороне в правоотношении, могут предъявляться повышенные
требования как к форме такого волеизъявления, так и к его содержанию. Помимо этого, закон может совершенно исключить возможность отказа от определенных прав, предоставленных слабой стороне
в правоотношении, исходя из ее ограниченной рациональности.

ПОЛНОМОЧИЕ ИЗ ОБСТАНОВКИ

К.В. Ведерникова,

магистр гражданского права (СПбГУ, 2017),
старший юрисконсульт ООО «Балтийский лизинг»

1. Введение
В ГК РФ термин «полномочие из обстановки» встречается дважды:
прежде всего, в п. 1 ст. 174, где в числе прочих указана возможность
оспаривания представляемым сделки, совершенной его представителем, если последний нарушил условия осуществления полномочий,
основанных на обстановке, в которой совершается сделка, а также в абзаце втором п. 1 ст. 182, где содержатся, во-первых, упоминание, что
полномочие представителя может явствовать из обстановки, в которой
действует представитель, и, во-вторых, примеры данной обстановки
(продажа товаров продавцом в розничной торговле, осуществление
денежных операций кассиром). Таким образом, похвастаться подробным регулированием института полномочия из обстановки отечественный законодатель не может. Однако это обстоятельство не мешает
российским судам активно обращаться к указанному институту при
разрешении конкретных споров.
Лаконичность законодательного регулирования и бурное применение института полномочия из обстановки на практике ставят
перед российской доктриной задачу наполнения данного института
внутренним содержанием. В разные эпохи отечественные исследователи предлагали решения, используя главным образом достижения
немецкой цивилистики. И в настоящее время общим трендом является
отождествление российского полномочия из обстановки с конструкцией «видимого полномочия», хорошо известной германской доктрине1.
В рамках настоящей работы мы попытаемся найти ответ на вопрос,
что должно пониматься под «обстановкой». И в поисках юридических
1
См., например: Егоров А.В., Папченкова Е.А., Ширвиндт А.М. Представительство:
исследование судебной практики. М.: Статут, 2016. С. 62 (авторы гл. 2 – А.В. Егоров,
Е.А. Папченкова).
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пределов ее применения мы не только используем немецкий опыт,
но также рассмотрим английскую теорию «подразумеваемых и видимых
полномочий».
В разд. 2 настоящей работы приведен обзор зарубежных теорий
видимого и подразумеваемого полномочий, отечественных наработок
в отношении полномочия из обстановки, а также исследуется вопрос
последствий выступления в гражданском обороте представителя
с видимым и подразумеваемым полномочиями, полномочием из обстановки. Последующие разделы посвящены практике применения
видимых и подразумеваемых полномочий, полномочий из обстановки.
2. Обзор теорий видимого и подразумеваемого полномочий,
полномочия из обстановки
2.1. Видимое полномочие (Scheinvollmacht) в праве Германии
Немецкое учение о видимости права (Rechtsscheinlehre) в отношении добросовестных (guter Glaube) третьих лиц приравнивает внешнюю
видимость права (Rechtsschein) к действительно существующему праву.
Будучи универсальным правовым инструментом в Германии, теория
видимости права обосновывает приобретение права собственности
добросовестным приобретателем от неуправомоченного отчуждателя1,
активно применяется в учении о ценных бумагах при обосновании
приобретения права, выраженного в ценной бумаге, добросовестным
приобретателем даже в том случае, если распоряжение ею производилось неуправомоченным лицом2, а также презюмирует для добросовестных контрагентов наличие у лица соответствующих полномочий
действовать от имени другого без формального – выраженного письменно или устно – на то уполномочия.
Видимость права – это фантомное право, право, которого не существует. Между тем теория видимости права базируется на принципе,
согласно которому видимость права производит такой же эффект,
1
См.: Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. Пг.: Изд. Юрид.
кн. склада «Право», 1917. С. 188–189; Черепахин Б.Б. Юридическая природа и обоснование приобретения права собственности от неуправомочного отчуждателя // Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. М.: Статут, 2001. С. 258–269; Самойлов Е.Ю.
Публичная достоверность при приобретении недвижимого имущества: Дис. … канд.
юрид. наук. М., 2010. С. 26–35.
2

См.: Агарков М.М. Основы банковского права: курс лекций. Учение о ценных бумагах: научное исследование. 3-е изд., стереотип. М.: Волтерс Клувер, 2007. С. 204–208.
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как и само право. Данный принцип защищает добросовестных третьих лиц, а значит, в конечном счете стабильность и безопасность
гражданского оборота. При этом защита видимости права должна
иметь известные пределы и не подменять во всех случаях реально
существующее право.
Применительно к представительству активизация защиты видимости права базируется на трех предпосылках – так называемых
элементах возникновения видимых полномочий (Scheinvollmacht)1:
1) видимость существования полномочия; 2) поведение представляемого, способствующее созданию видимости существования полномочия;
3) добросовестность контрагента – третьего лица. Возникновение
полномочия на основании видимости права возможно только при
одновременном наличии всех трех предпосылок на момент совершения сделки представителем от имени представляемого. Невыполнение на момент совершения сделки хотя бы одной из указанных
предпосылок означает, что совершаемая сделка оказывается сделкой
без представительской власти (Vertreter ohne Vollmacht)2. В таком случае сделка представителя без полномочия может вступить в силу
для потенциального представляемого, если он ее одобрит; до этого момента совершенная сделка его не связывает. Таким образом,
предпосылки возникновения полномочия на основании видимости
права имеют важное значение, в связи с чем следует рассмотреть
их подробнее.
1. Видимость существования полномочия. Это объективная предпосылка возникновения полномочия на основании видимости права.
Она отражает действия представителя и состоит в том, что по его поведению контрагент, как и любой разумный участник оборота, может
заключить, что представитель действует в осуществление предоставленного ему полномочия. Но на самом деле полномочия у представителя
1

См. подробнее: Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Обоснование полномочия
добровольного представителя // Очерки по торговому праву: Сб. науч. тр. / Под ред.
Е.А. Крашенинникова; Яросл. гос. ун-т им. П.Г. Демидова. Ярославль: ЯрГУ, 2010.
Вып. 17. С. 43–51; Они же. Выдача и объем полномочия // Вестник ВАС РФ. 2011.
№ 1. С. 73–74 (доступно в Интернете по адресу: https://igzakon.ru/magazine/articlepdf/?id=975); Они же. Прекращение полномочия // Вестник ВАС РФ. 2012. № 11. С. 16;
Байгушева Ю.В. Полномочие на основании видимости права и ст. 183 ГК РФ // Вестник
ВАС РФ. 2014. № 4. С. 10–11; Крашенинников Е.А. Процессуальное представительство
без полномочия // Очерки по торговому праву: Сб. науч. тр. / Под ред. Е.А. Крашенинникова; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. Ярославль: ЯрГУ, 2012. Вып. 19. С. 66–67.
2

В РФ такая сделка именуется сделкой, совершенной неуполномоченным лицом
(ст. 183 ГК РФ).
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нет, т.е. оно не возникало никогда, уже прекратилось или превышается
представителем. Например, после того как представляемый отменил
полномочие представителя на совершение сделок путем отзыва доверенности, в которой содержалось указанное полномочие, представитель, вместо того чтобы вернуть ее представляемому, предъявляет отозванную доверенность третьему лицу для совершения сделки
от имени представляемого.
2. Поведение представляемого, способствующее созданию видимости
существования полномочия. Иными словами, это поведение представляемого, которое создает повод для заблуждения третьего лица. Такое
поведение может выражаться в положительных действиях (например,
в устном или письменном ошибочном уведомлении контрагента о выдаче полномочия представителю), а также в бездействии (например,
молчаливое присутствие представляемого при заключении договора
представителем, неизвещение возможных контрагентов об отмене
ранее выданного представителю полномочия).
3. Добросовестность третьего лица, которая выражается в том,
что он не знал и не должен был знать о том, что представитель не обладает полномочием на совершение сделки от имени представляемого. Стандарт добросовестности третьего лица должен оцениваться
в каждой конкретной ситуации. Например, в случае с отмененным
полномочием контрагент будет добросовестным, если ему не могла
поступить информация о прекращении полномочия вследствие его
отмены. Добросовестность, как и предыдущие предпосылки возникновения полномочия на основании видимости права, должна
наличествовать на момент совершения сделки. То, что впоследствии
контрагент узнает, что представитель полномочием на совершение
сделки не обладал, не затрагивает возникновение полномочия на основании видимости права.
Видимое полномочие в немецком праве имеет внутреннее деление.
Так, выделяются три вида видимых полномочий: первый вид можно
условно обозначить как «законное видимое полномочие», включающее
в себя все те случаи видимости права, которые урегулированы на уровне законодательства (§ 170–173 ГГУ); второй вид – претерпеваемое
полномочие (Duldungsvollmacht), которое возникает, когда представляемый знает, но не препятствует совершению от его имени действий
представителем; третий вид – кажущееся полномочие (Anscheinvollmacht),
о котором идет речь в ситуации, когда представляемый не знает, но при
должной внимательности и осмотрительности должен был знать о том,
что от его имени выступает представитель.
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2.2. Подразумеваемое (implied) и видимое (apparent) полномочия в праве Англии и актах soft law
В английском праве возникновение отношений представительства
напрямую связано с возникновением агентских отношений: «Термин
«представительство» в широком смысле включает все отношения,
существующие между двумя лицами, когда одно из этих лиц (агент)
действует за другое лицо (принципала) и под его контролем»1. В свою
очередь, агентские отношения возникают лишь при наделении агента
полномочием. При этом не имеет значения, действует агент от своего
имени или от имени принципала, – агент создает права и обязанности
непосредственно на стороне принципала, а принципал имеет право
обращаться непосредственно к третьей стороне. Такое положение дел
связано с учением о «неназванном принципале», когда факт существования агентских отношений не раскрывается третьему лицу на момент
заключения договора; при этом неназваный принципал имеет право
на выступление в качестве стороны по данному договору2.
Полномочие агента может быть: а) прямо выраженным (expressed
authority); б) подразумеваемым (implied authority); в) видимым (apparent
authority)3. Наделение прямо выраженным полномочием сопровождается
устным или письменным заявлением принципала, т.е. необходимы
прямые доказательства выражения воли принципала на выдачу полномочия. Подразумеваемое полномочие не является «написанным», оно
«подразумевается» и вытекает из агентского статуса и той деятельности,
ради которой агент был нанят принципалом. О видимом полномочии4
речь заходит в случае, если добросовестное третье лицо, полагаясь
на поведение принципала и агента, сделало вывод, что агент обладал
1
Гражданское и торговое право зарубежных государств: Учебник: В 2 т. / Отв. ред.
Е.А. Васильев, А.С. Комаров. 4-е изд., перераб. и доп. Т. I. М.: Междунар. отношения,
2004. С. 159 (авторы гл. V – Г.Н. Буднева, В.В. Зайцева).
2
См. подробнее: Ансон В. Договорное право / Пер. с англ. Н.Г. Вилковой, Б.О. Кожевникова, И.А. Филатова; Под общ. ред. и с предисл. О.Н. Садикова. М.: Юрид. лит.,
1984. С. 391–392.
3
Гражданское и торговое право зарубежных государств: Учебник: В 2 т. / Отв. ред.
Е.А. Васильев, А.С. Комаров. Т. II. М.: Междунар. отношения, 2006. С. 177 (авторы § 1
гл. XX – Г.Н. Буднева, В.В. Зайцева).
4
Следует отметить, что в работах отечественных цивилистов, основанных на англоязычной литературе, можно встретить следующие варианты перевода термина
«apparent»: «мнимый», «очевидный» и т.д. Однако основные элементы возникновения apparent authority совпадают с ранее рассмотренным немецким видимым полномочием (Scheinvollmacht). Поэтому, дабы не вводить новое понятие, определим «apparent» как «видимый».
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соответствующим полномочием на совершение сделки, имеющей силу
для принципала.
Как и в немецкой доктрине, для возникновения видимого полномочия агента необходимо наличие трех элементов: 1) поведения агента,
непосредственно направленного на совершение действий, связывающих принципала; 2) поведения принципала, способствующего созданию представления у третьего лица, что агент наделен полномочием
на совершение соответствующих действий; 3) добросовестности третьего лица. Между тем в английском праве есть свои особенности.
Вспомним про учение о «неназванном принципале», когда третье лицо
не знает о том, что в отношения с ним вступает агент в своем особом
статусе и что его «настоящим» контрагентом на самом деле является
принципал. Немецкая теория видимости права защищает доверие
третьего лица к внешним обстоятельствам, которые свидетельствуют
о том, что перед ним выступает представитель (т.е. лицо, действующее
от имени другого, а не от своего имени): третье лицо обоснованно
считает, что перед ним представитель и полагается на свои ощущения.
Многочисленные же английские прецеденты1 допускают возможность
констатации действия представителя с видимым полномочием даже
в том случае, если третьей стороне не было известно о существовании
принципала на момент заключения сделки с агентом: «…неназванный
принципал, нанимающий агента для ведения коммерческой деятельности от его имени, несет ответственность за любые действия агента,
которые присущи такой коммерческой деятельности или обычны для
нее…»2. Тем не менее, за указанным исключением, можно сделать вывод, что идея защиты добросовестного третьего лица, полагающегося
на внешнюю видимость существования права, нашла отражение и в
английском праве.
Здесь также присутствует деление видимого полномочия на разновидности. Речь идет об a) обычном видимом полномочии (usual or ostensible
authority) и о б) видимом полномочии, основанном на процессуальном
ограничении права на возражение (estoppel authority or «holding out»)3.
Возвращаясь к первоначальному делению полномочий на прямо
выраженные, подразумеваемые и видимые, отметим, что подобную
английскую классификацию восприняли акты soft law, содержащие
1
См., например, дело Watteau v. Fenwick ([1893] 1 QB 346), приведенное в п. 5.2 настоящей работы.
2

Ансон В. Указ. соч. С. 379.

3

Judge St. Business Law. 2nd ed. Palgrave, 1999. P. 340–342.
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рекомендации по правовому регулированию гражданского оборота
для национальных правопорядков.
Так, согласно п. 1 ст. 2.2.2 Принципов УНИДРУА предоставление представляемым полномочия представителю может быть прямо
выраженным (express) или подразумеваемым (implied)1, а п. 2 ст. 2.2.5
содержит следующее правило: если действия представляемого приводят к тому, что у третьего лица разумно возникает убеждение, что
представитель полномочен действовать от имени представляемого
и действует в пределах своего полномочия, представляемый не может
ссылаться в отношениях с третьим лицом на отсутствие полномочия
у представителя2. Официальный комментарий к данной статье указывает, что в последнем случае у представителя возникает видимое (apparent) полномочие, которое является проявлением общего принципа
добросовестности (ст. 1.7) и запрета «несовместимого поведения»,
причиняющего ущерб контрагенту (ст. 1.8), что означает, что сторона
не может поступать несовместимо с пониманием, которое она вызвала
у другой стороны. В комментарии отмечается, что правило об appa
rent authority представляется особенно важным, если представляемый
является организацией, а не физическим лицом, так как во взаимоотношениях с организацией для физического лица может оказаться
затруднительным определить, обладает ли действующее от имени организации лицо полномочием3.
В Модельных правилах европейского частного права (Draft Common
Frame of Reference (далее – DCFR)) вопросу наделения полномочием
посвящена ст. II.–6:103. В п. 2 этой статьи содержится указание на подразумеваемое полномочие: наделение полномочием может подразу
меваться (implied), а п. 3 предусматривает следующее правило: если
лицо дает третьему лицу основания разумно и добросовестно полагать, что оно уполномочило представителя совершать определенные
действия, то это лицо считается представляемым4. В данном случае
DCFR употребляет термин «apparent representative», который очевидно
следует переводить как «представительство, основанное на видимом
полномочии». Собственно, комментарий к DCFR подтверждает, что
1

Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010 / Пер.
с англ. А.С. Комарова. М.: Статут, 2013. С. 78.
2

Там же. С. 84.

3

Там же. С. 85.

4

Модельные правила европейского частного права / Пер. с англ.; Науч. ред.
Н.Ю. Рассказова. М.: Статут, 2013. С. 163.

33

К.В. Ведерникова

в данном пункте содержится уже не раз упоминавшееся правило о возникновении видимого полномочия (apparent authority). Комментарий
подчеркивает, что для возникновения видимого полномочия необходимо наличие трех обязательных элементов, аналогичных элементам возникновения видимого полномочия в немецком и английском
праве, и отмечает, что правило о видимом полномочии предназначено
для защиты добросовестного третьего лица, разумно полагавшегося
на поведение представляемого, которое свидетельствовало о том, что
предполагаемый представитель наделен полномочием действовать
от имени представляемого1.
2.3. Полномочие из обстановки
Последние годы все чаще стали появляться научные работы отечественных исследователей, обосновывающие, что полномочие
из обстановки в России есть аналог видимых полномочий в Германии2. Попробуем разобраться в данном вопросе с догматических
позиций.
Как известно, норма абзаца второго п. 1 ст. 182 ГК РФ, закрепляющая правило о том, что полномочия представителя могут явствовать из обстановки, перекочевала из ГК РСФСР 1964 г. (часть вторая
ст. 62). Комментируя последний, В.А. Рясенцев отмечал, что во фразе «полномочие может явствовать из обстановки» «выражена, хотя
и не совсем ясно, мысль о возможности установления полномочия
конклюдентной доверенностью»3. «…Вопрос о конклюдентной доверенности есть по сути вопрос об юридических фактах, в которых
выражается воля к уполномочию представителя»4. Таким образом,
автор прямо и недвусмысленно связывает «конклюдентную доверен1

Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law: Draft Common Frame
of Reference (DCFR). Full Edition / Chr. von Bar, E. Clive, H. Schulte-Nölke (eds.) (http://
www.transformacje.pl/wp-content/uploads/2012/12/european-private-law_en.pdf). P. 444.
2

См., в частности: Егоров А.В., Папченкова Е.А., Ширвиндт А.М. Указ. соч. С. 62 (авторы гл. 2 – А.В. Егоров, Е.А. Папченкова); Сергеев А.П., Терещенко Т.А. Видимое (подразумеваемое) полномочие в отечественной доктрине, гражданском законодательстве
и правоприменительной практике // Вестник Арбитражного суда Московского округа.
2016. № 1. С. 43–53 (доступно в Интернете по адресу: https://publications.hse.ru/mirror/
pubs/share/folder/jslq5o5jkj/direct/196223927); Чупрунов А.С. Полномочия представителя явствуют из обстановки. Как развивается практика последних несколько лет // Арбитражная практика для юристов. 2017. № 1. С. 28.
3
Рясенцев В.А. Представительство в советском гражданском праве // Рясенцев В.А.
Представительство и сделки в современном гражданском праве. М.: Статут, 2006. С. 279.
4

Там же. С. 281.
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ность» с волей представляемого на уполномочие представителя. Только
эта воля не выражена устно или письменно, и о ее наличии свидетельствуют иные юридические факты. В их числе В.А. Рясенцев называет
положительные и отрицательные действия представляемого: «В качестве примеров положительных действий, уполномочивающих лицо
к представительству, могут быть указаны… выдача аванса или задатка
по сделке, заключаемой представителем… присылка представляемым
денег на оплату вещи, по поводу которой представитель вел предварительные переговоры…»; «[о]трицательные действия, выражающие или
подтверждающие наличие уполномочия, состоят обычно в несовершении представляемым тех действий, которые совершил бы всякий, кто
не желал бы, чтобы другое лицо выступало его представителем»1. Идея
автора вполне понятна: в основе «конклюдентной доверенности» лежит
воля представляемого. При этом о последней могут свидетельствовать
как действия, так и бездействие представляемого.
С таким подходом мы склонны согласиться. И поводом к тому
служат нормы ГК РФ. Напомним, что в абзаце втором п. 1 ст. 182
ГК РФ указаны примеры, когда полномочие представителя явствует
из обстановки: продажа товаров продавцом в розничной торговле
и осуществление денежных операций кассиром. Соответственно, законодатель не требует формального закрепления полномочий таких
представителей путем выдачи им доверенности. Данное положение
подтверждает п. 1 ст. 975 ГК РФ, согласно которому доверитель обязан выдать поверенному доверенность на совершение юридических
действий, предусмотренных договором поручения, за исключением
случаев, предусмотренных абзацем вторым п. 1 ст. 182 ГК РФ. Отметим, что ст. 975 ГК РФ посвящена внутренней стороне представительства – отношениям между представителем и представляемым,
в то время как ст. 182 ГК РФ относится к внешней стороне представительства – оформлению полномочий представителя для третьих лиц.
В континентальном праве внешняя и внутренняя стороны представительства разделяются и считаются независимыми друг от друга, но,
возможно, к представительству с полномочием из обстановки следует
применить иной подход, о чем косвенно свидетельствует ст. 975 ГК РФ.
Иными словами, для констатации наличия у продавцов и кассиров
полномочий из обстановки будет иметь значение, допустил ли к работе
указанных лиц и предоставил ли им рабочее место сам представлямый, проявив тем самым волю к их уполномочию. Таким образом,
1

Рясенцев В.А. Указ. соч. С. 283, 284.
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«юридическими фактами», обнаруживающими волю к уполномочию,
могут быть наличие внутренних отношений между представителем
и представляемым и помещение самим представляемым представителя
в соответствующую обстановку.
Немецкая доктрина видимого полномочия базируется на иной идее.
Воля представляемого иррелевантна для констатации возникновения
видимого полномочия1. В этом смысле нельзя поставить знак равенства
между видимым полномочием и полномочием из обстановки. Вместе
с тем мы не отрицаем саму идею видимых полномочий в российском
праве, однако обосновывает ли норма о полномочии из обстановки
их присутствие?2 Отечественная судебная практика показывает, что
данная норма применяется в самых разнообразных ситуациях – тогда,
когда российский суд считает справедливым констатировать наличие
отношений представительства. Между тем любая норма права должна
иметь границы своего применения. Мы ратуем за такой подход, при
котором теории видимых полномочий и полномочия из обстановки
применялись бы последовательно, поскольку это имеет значение для
установления последствий представительства.
2.4. Последствия представительства
Практический интерес разграничения видимых и подразумеваемых
полномочий, полномочия из обстановки связан с вопросом последствий выступления в гражданском обороте представителя, совершающего волеизъявление в рамках указанных видов полномочий. Такие
последствия могут быть обнаружены на трех уровнях отношений:
1) отношения представляемого и третьего лица. Как известно, результатом действий представителя является непосредственное возникновение отношений между представляемым и третьим лицом. Однако
данный исходный тезис подвергается сомнению в отношении ситуации, когда представитель действует с видимым полномочием. Так,
В.А. Рясенцев считал, «что при признании «видимого» уполномочия,
возникшего вопреки воле «представляемого», он может быть обязан
возместить лишь ущерб третьим лицам, добросовестно положив1

Здесь следует оговориться, что это утверждение справедливо не для всех случаев.
Мы указывали выше, что одним из видов видимого полномочия в немецкой цивилистике является «претерпеваемое» полномочие, в основе которого лежит идея «молчаливой» воли представляемого.
2
Некоторые авторы предлагают увидеть доктрину видимых полномочий в п. 1
ст. 174 ГК РФ (см., например: Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Представительство
без полномочия // Вестник ВАС РФ. 2014. № 2. С. 47–48).
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шимся на «видимое уполномочие»»1. Позволим себе не согласиться
с уважаемым автором. Действительно, когда представляемый своей
волей наделяет представителя полномочием, желая наступления известных последствий, констатация возникновения отношений между
представляемым и третьим лицом справедлива, более того, вытекает
из назначения института представительства. Между тем не только
интересы представляемого подлежат учету и защите. Доктрина видимого полномочия, защищающая интересы добросовестных третьих
лиц, требует одинакового положения дел как при действии представителя с полномочием, основанным на сделке представляемого
(классическом волевом поведении), так и при действии представителя с полномочием, базирующимся на элементах возникновения
видимого полномочия, среди которых нет сделки представляемого
по выдаче полномочия. Кроме того, неочевидно, что представитель,
действуя с видимым полномочием, совершает сделки вопреки воле
представляемого. Таким образом, сделки, совершенные представителем для представляемого, связывают последнего и имеют для него
юридическую силу вне зависимости от вида полномочия, с которым
выступал представитель.
Однако на данном уровне отношений все же существуют свои особенности. Вспомним о п. 1 ст. 174 ГК РФ. Данная норма позволяет
представляемому оспаривать сделки, совершенные для него представителем, если последний нарушил условия осуществления полномочий2,
основанных на обстановке, в которой эти сделки совершались. При
этом такая возможность оспаривания связана с недобросовестностью
контрагента, когда он знал или должен был знать, что во внутренних
отношениях между представителем и представляемым существуют
определенные условия, которые представитель игнорирует, совершая с ним сделку. Отождествляя видимые полномочия, обязательным элементом которых является добросовестность третьего лица,
и полномочия из обстановки, А.Г. Карапетову вслед за наметившимся
трендом приходится придумывать сложную систему применения п. 1
ст. 174 ГК РФ в отношении полномочий из обстановки3. Ибо коль
1

Рясенцев В.А. Указ. соч. С. 288.

2

Настоящая работа не посвящена толкованию п. 1 ст. 174 ГК РФ, однако выскажем предположение, что данная норма говорит о нарушении поверенным указаний доверителя, упоминание о которых содержится в ст. 973 ГК РФ.
3
Карапетов А.Г. Проблемные вопросы применения ст. 174 ГК РФ // Вестник гражданского права. 2018. Т. 18. № 1. С. 92–94 (доступно в Интернете по адресу: https://mlogos.ru/img/Karapetov%20A.G._problemnie_voprosi_primeneniya_st_174_GK_RF.pdf).
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скоро эффективность оспаривания сделки связана с добросовестностью контрагента, а полномочие из обстановки, подобно видимому
полномочию, возникает тогда и только тогда, когда контрагент добросовестен, то п. 1 ст. 174 ГК РФ при первом приближении не может
быть применим к полномочиям из обстановки в принципе. Однако
если полномочие из обстановки и видимое полномочие не смешивать,
то таких сложностей не возникает. Полномочие из обстановки – волевое, основано на внутренних отношениях представляемого и представителя, и добросовестность контрагента не имеет отношения к его
возникновению. Таким образом, по п. 1 ст. 174 ГК РФ можно оспорить
сделку, совершенную представителем, полномочие которого основано
на обстановке, а не на видимости права. Подразумеваемое полномочие
имеет много общего с полномочием из обстановки, о чем будет указано
в последующих разделах настоящей работы, поэтому оспаривание сделки, совершенной представителем с подразумеваемым полномочием,
по п. 1 ст. 174 ГК РФ также возможно;
2) отношения представителя и третьего лица. Так как представитель
выполняет функцию установления юридических отношений между
представляемым и третьим лицом, он не приобретает никаких прав
и не несет обязанностей по совершаемым им для представляемого
сделкам – он «выбывает» из указанных сделок немедленно после их
заключения. Конечно, существуют исключения из данного правила,
однако они не представляют интереса для настоящей работы, потому
что не связаны с разграничением видимых и подразумеваемых полномочий, полномочия из обстановки;
3) отношения между представляемым и представителем. Думается,
что если возникновение полномочия представителя связано с волевыми актами самого представляемого, то последний не вправе
обращаться с иском о возмещении убытков к представителю, когда
по какой-то причине уже не желает наступления правовых последствий совершенных для него представителем юридически значимых
действий. Между тем, если возникновение полномочия представителя
напрямую не связано с волей представляемого, последний имеет право
на предъявление требования о возмещении убытков к представителю.
Действия представителя в подобной ситуации будут квалифицироваться в качестве гражданско-правового деликта, поскольку имеются
необходимые признаки деликтных обязательств. Во-первых, обязательство представителя в данном случае является внедоговорным,
так как отсутствуют регулятивные отношения между представляемым и представителем по поводу совершения сделок представителем
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от имени представляемого. Во-вторых, наличествует состав гражданского правонарушения: имуществу представляемого причиняется
вред, так как он становится обязанным по сделкам, совершенным
представителем; поскольку вред причинен действиями представителя, полномочием на совершение которых представляемый своей
волей его не наделял, поведение представителя является противоправным; между причинением вреда имуществу представляемого
и противоправным поведением представителя очевидно существует
причинно-следственная связь; вина представителя в причинении
вреда имуществу представляемого презюмируется. При этом если
сам представляемый действовал умышленно, непредусмотрительно
или небрежно, в результате чего создал возможность выступления
от его имени не уполномоченного им лица, то представитель не несет
ответственности1, либо размер возмещения должен быть уменьшен
(ст. 1083 ГК РФ). Таким образом, вина представляемого тоже подлежит учету вследствие феномена «смешанной вины». Вышесказанное позволяет сделать вывод, что полномочие из обстановки,
являясь порождением волевых действий представляемого, отрицает
возможность предъявления представляемым требований о возмещении убытков представителю. Аналогичным является решение
и для подразумеваемого полномочия, так как в его основе можно
обнаружить волевые акты самого представляемого. Категория видимого полномочия неоднородна. В некоторых ситуациях видимое
полномочие связывает представляемого вопреки его воле, что, в свою
очередь, предопределяет возникновение деликтных обязательств
между представителем и представляемым.
3. Молчаливое полномочие
В данном разделе настоящей работы будет рассмотрено молчание
в качестве допустимого способа наделения представителя полномочием, а также будет выдвинуто предположение о том, что молчание
может свидетельствовать о наличии воли представляемого на выдачу полномочия. В этом смысле представительство с молчаливым
полномочием есть не что иное, как разновидность добровольного
представительства.

1

Если представляемый действовал умышленно, то его воля была направлена на
установление правовых отношений с третьим лицом.
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3.1. Mandatum tacitum1
Упоминания о mandatum tacitum встречаются у дореволюционных
цивилистов, каждый из которых стремился дать свой перевод данному
римскому термину. Н.О. Нерсесов именовал mandatum tacitum «презумптивным полномочием»2, К.П. Победоносцев – «безмолвным или
немым уполномочием»3, А. Гордон – «молчаливым полномочием»4.
Такое разнообразие затрудняет понимание рассуждений авторов, однако своевременные ссылки на оригинальное название устраняют все
сомнения и неясности.
В самом общем виде mandatum tacitum обнаруживается в ситуации,
когда выдача полномочия не выражена в письменной или устной форме. О наличии волеизъявления представляемого о выдаче полномочия
представителю заключают по внешнему, пассивному поведению представляемого – его молчанию. Большое значение имеет следующее
обстоятельство: представляемый осведомлен, что от его имени действует
в качестве представителя некое лицо, но не препятствует данному
лицу совершать от его имени юридически значимые действия. Таким
образом, знание представляемого приравнивается к воле представляемого. С таким подходом решительно не согласен А. Гордон: «Одно
молчание… не указывает еще на существование согласия. <...> Полномочие это названо молчаливым не потому, что оно заключается из одного
молчания лица представляемого. Оно носит это название только потому,
что согласие доверителя не высказывается явно (письменно или словесно), а обнаруживается из положительных действий и фактов»5 (курсив
мой. – К.В.). Таким образом, автор настаивает на том, что одного лишь
пассивного поведения представляемого недостаточно для наделения
1

Конечно, в римском праве под «mandatum» понимался договор поручения, однако употребление данного термина применительно к уполномочию не должно вводить
в заблуждение. Неустоявшаяся терминология, развитие института представительства
на базе договора поручения объясняют подобное словоупотребление. Дореволюционные цивилисты не смешивали внешние и внутренние отношения представительства,
поэтому, оперируя термином «mandatum tacitum», имели в виду именно сделку по выдаче полномочия (уполномочие).
2
Нерсесов Н.О. Понятие добровольного представительства в гражданском праве //
Нерсесов Н.О. Представительство и ценные бумаги в гражданском праве: Избранные
труды. 3-е изд., испр. М.: Статут, 2005. С. 79–80.
3
Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть третья: Договоры и обязательства. М.: Статут, 2003. С. 454.
4
Гордон А. Представительство в гражданском праве. СПб.: Тип. Шредера, 1879.
С. 221–235.
5

Там же. С. 228, 229.
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представителя полномочием – требуются также активные действия
со стороны представляемого. На наш взгляд, такой подход вызван
стремлением защитить интересы представляемого и имеет разумное
обоснование: действительно, знание представляемого о том, что некое
лицо действует от его имени как представитель, не тождественно воле
представляемого; представляемый может быть внутренне не согласен
с подобным вмешательством в его хозяйственную сферу. Тогда возникает обоснованный вопрос: почему в данном случае представляемый
не препятствует выступлению от его имени в обороте лица, не уполномоченного им? И здесь ответ лежит на поверхности: представляемый
может быть уверен в том, что действия неуполномоченного лица не будут ему противопоставляться, представляемый не будет обязанным
по ним, ведь уполномочия устного или письменного не состоялось
в объективной реальности. Между тем обратим внимание на интересы третьих лиц. Третье лицо не участвует в наделении представителя
полномочием; хозяйственная сфера представляемого неподконтрольна
третьему лицу – его контрагенту; представляемый – единственное
лицо, способное исключить возможность выступления от его имени
неуполномоченного представителя. Поэтому идея приравнивания знания к воле может быть справедлива и соблюдает баланс интересов лиц,
вовлеченных в хозяйственный оборот. Правило о молчаливом полномочии подталкивает представляемого к активному «сопротивлению»
участию неуполномоченного представителя в гражданском обороте.
Таким образом, риск неуполномоченности представителя в ситуации
знания представляемого может быть предотвращен.
Примеров mandatum tacitum отечественное дореволюционное законодательство не знает, поэтому в литературе приводятся примеры
главным образом из прусского законодательства; при этом отмечается,
что «[х]отя этой формы полномочия нет у нас в законе; но она не может не существовать и действовать и у нас в жизни. Она и вызвана
потребностями жизни»1. Вот некоторые примеры: 1) если кредитор
составляет платежную расписку и передает ее другому лицу, то указанное лицо полномочно на получение по данной расписке денежной
суммы от должника; 2) представитель, которому поручена продажа
движимого имущества, уполномочен получить плату за нее, если представляемый наделил представителя полномочием передать указанное
движимое имущество покупателю; 3) если между лицом, получающим
и отпускающим товар в кредит, существует расчетная книжка, в кото1

Гордон А. Указ. соч. С. 221.
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рую записываются отпускаемые в кредит товары, и лицо, получающее
товар в кредит, передает расчетную книжку другому лицу, то указанное
лицо полномочно на получение товаров в кредит; 4) служащие в лавках
и магазинах считаются уполномоченными на получение и продажу
товаров, составляющих предметы торговли этих мест1.
3.2. Duldungsvollmacht
Duldungsvollmacht – полномочие вследствие молчаливого согласия
(дословно – претерпеваемое полномочие) – является разновидностью
видимого полномочия, порожденного немецкой теорией видимости
права (Rechtsscheinlehre). О наличии претерпеваемого полномочия
свидетельствует следующее обстоятельство: представляемый знает, что
от его имени действует некое лицо, выдавая себя за его представителя,
но не препятствует этому лицу. Типичный пример претерпеваемого полномочия – совершение сделки представителем в присутствии
представляемого при отсутствии у первого формального полномочия
действовать в качестве представителя последнего2.
В немецкой литературе существуют споры относительно того,
является ли претерпеваемое полномочие разновидностью видимого
полномочия. Считается, что представительство с видимым полномочием не является представительством добровольным, основанным на сделке по выдаче полномочия3, в то время как существуют
обоснованные причины относить представительство с претерпевае
мым полномочием к добровольному представительству. Молчание
представляемого при выступлении от его имени неуполномоченного
лица, а также знание представляемого об этом могут свидетельствовать
о наличии воли представляемого к выдаче полномочия – только воля
выражено молчаливо. Иными словами, знание и молчание приравниваются к желанию, т.е. воле. Так, В. Флуме (W. Flume) не признает
самостоятельность претерпеваемого полномочия, утверждая, что оно
представляет собой полномочие, которое представляемый выдает через невоспрепятствование совершению представителем доверяемой
сделки4. Е.А. Крашенинников и Ю.В. Байгушева отрицают подобный
1

Гордон А. Указ. соч. С. 222, 224–225.

2

Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Обоснование полномочия добровольного
представителя. С. 48–49.
3

Там же. С. 45.

4

Приводится по: Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Выдача и объем полномочия. С. 75.
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подход, утверждая, что при последовательном проведении данного
взгляда необходимо будет признать, что выдача полномочия имеет
место и в случае выступления от чужого имени представителя, который
абсолютно уверен в том, что представляемый не желает выдавать ему
полномочие и не возражает против совершения им сделки, например,
лишь по нерешительности1. По мнению указанных авторов, нельзя отождествлять выдачу полномочия и сознательное невоспрепятствование
представительству, так как выдача полномочия характеризуется явно
выраженным волеизъявлением.
Дальнейшие споры о том, является ли претерпеваемое полномочие добровольным, привели к его противопоставлению конклюдентному полномочию. Считая, что при претерпеваемом полномочии отсутствует воля к уполномочию, в отличие от конклюдентного полномочия, Я. Шапп дает следующий пример2: застройщик З,
возводящий новое офисное здание, с самого начала оговаривает
у своего архитектора А усмотрение на заключение всех «ремесленных договоров». Но А, вопреки данной договоренности, заклю
чает договоры с ремесленниками. З знает об этом и в свою очередь
оплачивает поступающие счета. Однажды З отказывается оплатить
такой счет ввиду того, что он не давал А полномочия на заключение
подобного рода сделок. Действительно, З не выдавал А полномочия
на совершение указанных сделок, но речь в данном примере не идет
о полномочии, предоставленном конклюдентно, так как оплата счетов при наличии оговорки о том, что договоры с ремесленниками
заключает З по своему усмотрению, не позволяли А сделать вывод
о наличии у него полномочия. Однако З путем покрытия счетов создал для третьих лиц юридическую видимость полномочия А, т.е. З
знал о представительстве со стороны А, но сознательно не препятствовал. Следовательно, З на основании видимости права является
обязанным по сделкам, заключенным А.
Таким образом, одного лишь знания представляемого о том, что
иное лицо от его имени осуществляет сделки, оказывается недостаточно для констатации наличия воли представляемого на представительство от его имени. Недостаточно и того, что представляемый не сопротивляется такому активному представительству. Соответственно, претерпеваемое полномочие не волевое, и в системе Я. Шаппа полностью
1

Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Выдача и объем полномочия. С. 75.

2

Шапп Я. Система германского гражданского права: Учебник / Пер. с нем. С.В. Королева. М.: Междунар. отношения, 2006. С. 323–324.
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соответствует теории видимости права, игнорирующей исследование
вопросов действительной воли представляемого.
По моему мнению, молчание способно быть выражением воли
на установление полномочия. Это связано с защитой добросовестных
третьих лиц, распределением рисков неуполномоченности представителя между третьим лицом и представляемым. Еще раз отметим, что
третье лицо не участвует в наделении представителя полномочием;
хозяйственная сфера представляемого неподконтрольна третьему лицу;
представляемый является единственным лицом, способным исключить
возможность выступления от его имени неуполномоченного представителя и предотвратить указанный риск. Поэтому молчание при
возможности препятствовать должно считаться выражением воли
как «санкция» за бездействие в отношении представляемого: нельзя
молчать, когда существует возможность предотвратить нежелаемые
последствия. На представляемом лежит в подобной ситуации «обязанность не молчать». Тогда добровольный характер представительства
с претерпеваемым полномочием достаточно легко обосновать.
В завершение обратим внимание на некоторые особенности претерпеваемого полномочия. Во-первых, представительство с претерпеваемым полномочием возможно как при совершении представителем
сделки для лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность, так и при ее совершении для предпринимателя1. Во-вторых,
В.А. Рясенцев именовал Duldungsvollmacht «полномочием терпения»
и утверждал, что пассивное поведение представляемого – молчание
и невоспрепятствование – должно быть продолжительным; таким
образом, представитель действовал с Duldungsvollmacht, если в течение
определенного времени совершал сделки от имени представляемого:
«Однократного проявления «терпимости» (Duldung) со стороны принципала не считают достаточным»2.
3.3. Полномочие из обстановки ввиду сложившегося порядка взаимоотношений3
Отечественная судебная практика усматривает наличие у представителя полномочия в силу обстановки в ситуации, когда ранее
с помощью такого представителя заключались сделки для представ1

Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Выдача и объем полномочия. С. 74–77.

2

Рясенцев В.А. Указ. соч. С. 276.

3

Егоров А.В., Папченкова Е.А., Ширвиндт А.М. Указ. соч. С. 74–77 (авторы гл. 2 –
А.В. Егоров, Е.А. Папченкова).
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ляемого с определенным третьим лицом. Так, АС Московского округа
в постановлении по одному из дел указал: «Утверждение ответчика
о недействительности его доверенности от 28.11.03 № 119, как подписанной неуполномоченным лицом, само по себе не влечет отмены
судебных актов, поскольку истец, выдавая груз, рассматривал полномочия представителя ответчика из обстановки (ст. 182 ГК РФ), так
как между сторонами уже сложились отношения, когда груз выдавался
по доверенностям, подписанным тем же Р., чьи действия одобрялись
ответчиком»1 (курсив мой. – К.В.).
Поскольку в вышеуказанном примере суд употребил термин
«одобрение», необходимо упомянуть о наличии института представительства в силу одобрения представляемым сделки, совершенной неуполномоченным лицом (falsus procurator). Такое представительство
порождает тот же эффект, что и представительство в силу наличия
у представителя полномочия из обстановки: сделка вступает в силу
для представляемого. Однако при представительстве с полномочием
из обстановки представитель уполномочен изначально на совершение
сделок от имени представляемого, в то время как неуполномоченный
представитель данным полномочием не обладает; вступление в силу
для представляемого сделки, совершенной таким неуполномоченным
лицом, в соответствии с п. 1 ст. 183 ГК РФ обусловлено внешним
обстоятельством – его на это согласием. Заметим, что суд в рассматриваемом примере отмечает наличие у представителя именно
полномочия из обстановки. Соответственно, под «одобрением» суд
не имел в виду п. 1 ст. 183 ГК РФ. Скорее, указание на «одобрение» следует читать как «невоспрепятствование» или «молчание»,
поскольку «неуполномоченный» представитель и ранее совершал
сделки от имени представляемого и последний не возражал против
указанных действий.
Ответ на вопрос, насколько корректным в данном случае было применение судом полномочия из обстановки, связано с ответом на вопрос
о том, может ли молчание представляемого рассматриваться в качестве
способа выражения его воли на представительство. ГК РФ допускает
молчание в качестве допустимого способа волеизъявления. Так, п. 3
ст. 158 ГК РФ предписывает правило, согласно которому молчание
признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон. Соответственно, выда1

Постановление ФАС Московского округа от 7 февраля 2005 г. № КГ-А40/
12966-04.
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ча полномочия чисто теоретически может происходить молчаливо,
если в законе найдется норма, обосновывающая такую возможность.
И если под «обстановкой» понимать в том числе пассивное поведение
представляемого – его молчание (непротивление) действиям представителя, при условии что представляемый знает, что от его имени
выступает некое лицо, выдавая себя за его представителя, то норма
о том, что полномочие может явствовать из обстановки (абзац второй
п. 1 ст. 182 ГК РФ), является тем самым указанием закона, о котором
упоминает п. 3 ст. 158 ГК РФ.
4. Организационный риск
В данном разделе настоящей работы будет рассмотрена категория
риска надлежащей организации представляемым своей деятельности.
Указанный риск способен обосновать возникновение отношений
представительства.
4.1. Anscheinvollmacht
Фигура предпринимателя-профессионала в гражданском праве
всегда вызывала большой интерес, потому что развитие гражданского оборота так или иначе связано с расцветом предпринимательства.
Активно выступая в гражданском обороте, предприниматель осуществляет хозяйственную деятельность на свой страх и риск. Рисковый
характер деятельности предпринимателя предопределил в том числе
особенности представительства от его имени. Так, в основе Anscheinvollmacht – кажущегося или мнимого полномочия – лежит идея о риске
ненадлежащей организации предпринимателем своей хозяйственной
сферы. Оно является второй разновидностью видимых полномочий
(Scheinvollmacht) в немецкой теории видимости права. Особенность
кажущегося полномочия состоит в том, что оно возникает при неосторожных действиях представляемого, и обосновывается тем, что
при необходимой заботливости и осмотрительности представляемый
мог бы предотвратить возможность выступления от его имени другого лица. Далее в литературе указывается еще на одно условие возникновения кажущегося полномочия – неоднократность действий
представителя с кажущимся полномочием от имени представляемого1.
1
Кетц Х., Лорман Ф. Введение в обязательственное право // Проблемы гражданского и предпринимательского права Германии / Пер. с нем. Р.И. Каримуллина, А.А. Лизунова, К. Нама, Е.В. Степановой; Под общ. ред. Т.Ф. Яковлевой. М.: БЕК, 2001. С. 67.
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Представительство с кажущимся полномочием не относят к добровольному представительству.
Пример кажущегося полномочия приводит Я. Шапп1: З покрывает
счета, полагая что подряды ремесленникам раздает его прокурист (представитель предпринимателя в Германии, обладающий прокурой – широким объемом полномочий по управлению коммерческим предприятием). В действительности же прокурист здесь не участвует, а договоры с ремесленниками заключает А от имени З. Далее З отказывается
оплатить очередной счет с обоснованием, что не давал А полномочия
к заключению договора. В данном случае З создал своими действиями
(оплатой счетов) юридическую видимость существования полномочия
у А, однако З не знал, что А заключает от его имени договоры, но ввиду
должной организации своей деловой сферы должен был знать об этом.
Таким образом, А приобретает кажущееся полномочие, а З становится
обязанным по заключенным А сделкам.
Данный пример позволяет сделать следующий вывод: выступление
от имени предпринимателя представителя с кажущимся полномочием
относится к сфере контроля такого предпринимателя, является его
риском. Соответственно, риск возникновения кажущегося полномочия
является продолжением идеи предпринимательского риска.
Вопрос о допустимости существования кажущегося полномочия
вызывает разногласия в немецкой доктрине2. Считается, что представляемый, который несознательно не препятствует сделке представителя,
должен находиться в более благоприятном положении, чем тот, кто
сознает, что его невоспрепятствование создает видимость существования полномочия. По нашему мнению, применение кажущегося
полномочия только к предпринимателям снижает остроту указанной
дискуссии, так как неравное положение предпринимателей с остальными участниками оборота вполне оправданно и традиционно для
гражданского права. Кажущееся полномочие порождено идеей предпринимательского риска, является его частным случаем. Возникновение кажущегося полномочия, а значит, отношений представительства
является «санкцией» для предпринимателя за создание видимости
уполномочия, поскольку его неосторожное поведение также явилось
причиной представительства от его имени неуполномоченного лица.
Соответственно, предприниматель несет «ответственность» за свою
неосторожность.
1

Шапп Я. Указ. соч. С. 324.

2

Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Выдача и объем полномочия. С. 76.
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4.2. Полномочие из обстановки при наличии печати у представителя1
Обширная отечественная судебная практика свидетельствует о пристальном внимании судов при оценке наличия или отсутствия у лица
полномочия из обстановки к факту доступа такого лица, действующего
от имени организации, к ее печати2. Рассмотрим некоторые сюжеты.
АС Волго-Вятского округа не оспорил выводы нижестоящих судов:
«Заявитель жалобы считает, что суды неправильно применили абзац 2
пункта 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации, выводы судов не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. <…>
Товарные накладные, акт сверки расчетов от имени ЗАО «Промэнергопроект» являются недопустимыми доказательствами поставки материалов,
поскольку подписаны не работниками ЗАО «Промэнергопроект».
<…>
Рассмотрев кассационную жалобу, Федеральный арбитражный суд
Волго-Вятского округа не нашел оснований для ее удовлетворения.
<…>
Суды пришли к выводам, что наличие у лиц, подписавших договор
поставки, спецификации к нему, товарные накладные и акт сверки
взаимных расчетов, печати ЗАО «Промэнергопроект» подтверждает,
что товары по указанным товарным накладным от имени ЗАО «Промэнергопроект» приняты лицами, полномочия которых явствовали из обстановки, в которой они действовали (пункт 1 статьи 182 Кодекса);
у данных лиц в момент совершения рассматриваемых действий имелись достаточные полномочия на их совершение»3 (курсив мой. – К.В.).
Отметим, что в данном случае достаточным основанием для констатации судом наличия у лица полномочия из обстановки явился
один лишь факт его доступа к печати организации, от имени которой
он действовал. Таким образом, российская судебная практика идет
в фарватере немецкой Anscheinvollmacht, базирующейся на идее риска
организации предпринимателем своей деловой сферы: предприниматель, допустивший некое лицо к своей печати, несет риск выступления
в обороте от его имени данного лица в качестве своего представителя.
Между тем примечательно отношение российских судов к недобросовестным действиям со стороны потенциальных представителей.
1

Егоров А.В., Папченкова Е.А., Ширвиндт А.М. Указ. соч. С. 66–70 (авторы гл. 2 –
А.В. Егоров, Е.А. Папченкова).
2
Практически в каждом втором судебном решении, упоминающем полномочие
из обстановки, этот вопрос обсуждается.
3

Постановление АС Волго-Вятского округа от 24 марта 2014 г. по делу № А827873/2013.
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Нередко исследуется вопрос, «выбыла ли печать по воле или против воли
юридического лица и предпринимались ли лицом какие-либо действия
для предотвращения использования печати третьими лицами»1 (курсив
в оригинале. – К.В.). Например, АС Северо-Кавказского округа отмечает: «Ответчик при рассмотрении настоящего спора не заявлял об утере
(хищении) печати или фальсификации ее оттиска на представленных
накладных. Таким образом, полномочия на принятие товара работника
ответчика, подписавшего спорные накладные, в силу статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации явствовали из обстановки»2.
Данный пример позволяет прийти к выводу, что недобросовестные
действия представителей (фальсификация документов, хищение печати) не позволят российскому суду констатировать возникновение
отношений представительства. Такое решение находится в системной
взаимосвязи с регулированием, предложенным российским законодательством в области представительства органа юридического лица3:
абзац второй п. 2 ст. 51 ГК РФ указывает, что лицо, добросовестно
полагающееся на данные ЕГРЮЛ, вправе исходить из того, что они
соответствуют действительным обстоятельствам; юридическое лицо
не вправе в отношениях с лицом, полагавшимся на данные ЕГРЮЛ,
ссылаться на данные, не включенные в указанный реестр, а также
на недостоверность данных, содержащихся в нем, за исключением
случаев, если соответствующие данные включены в указанный реестр
в результате неправомерных действий третьих лиц или иным путем помимо воли юридического лица. Указанное предпочтение интересам потерпевших согласуется с волевой теорией полномочия из обстановки.
Однако открытым остается вопрос, насколько справедливо защищать
потерпевших, когда предпосылки для неправомерных действий третьих
лиц были созданы поведением самих потерпевших.
4.3. Продолжение действия полномочия
Понятие организационного риска достаточно широкое и не относится к одним лишь предпринимателям. Любой представляемый, желающий, чтобы от его имени выступал представитель, должен наделить
последнего полномочием. Чаще всего выдача полномочия происходит
1

Егоров А.В., Папченкова Е.А., Ширвиндт А.М. Указ. соч. С. 69 (авторы гл. 2 –
А.В. Егоров, Е.А. Папченкова).
2
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 17 сентября 2014 г. по делу
№ А32-38902/2012.
3

Вопрос о правовой природе органа юридического лица в настоящей работе решен
аксиоматично – признанием представительской теории.
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посредством составления письменного документа (доверенности).
Выдача полномочия, составление документа (доверенности) и его
передача представляемому являются предпосылками представительства. Поскольку именно доверенность предъявляется третьим лицам
в качестве доказательства уполномочия, они ориентируются на ее
фактическое нахождение у представителя. Таким образом для третьих
лиц создается презумпция уполномоченности представителя. Однако
данная презумпция может не отражать действительного положения
дел: представляемый может отменить уполномочие, известив об этом
представителя. Вместе с тем для третьих лиц указанное обстоятельство
не значит ровным счетом ничего. Пока третье лицо не знает о такой отмене, полномочие продолжает действовать. Собственно, продолжение
действия полномочия представителя в случае отзыва у него доверенности вследствие отмены уполномочия и составляет организационный
риск любого представляемого.
Поэтому законодательство разных стран предусматривают особые
правила, связанные с отменой уполномочия. Россия тому не исключение. Так, п. 1 ст. 189 ГК РФ предусматривает обязанность представляемого, отменившего полномочие, известить об этом известных ему третьих лиц, для представительства перед которыми была
выдана доверенность. Для извещения всех остальных третьих лиц
законодатель предусматривает возможность публикации представляемым сведений об отмене полномочия в официальном издании
(газете «Коммерсантъ»)1. Кроме того, представляемый может обратиться к нотариусу о нотариальной отмене уполномочия и публикации
данной информации в сети «Интернет» (https://www.reestr-dover.ru/)2.
В результате таких публикаций третьи лица считаются извещенными
об отмене полномочия представляемым. Однако, если указанных личных
или публичных извещений не состоялось и третьему лицу предъявлена доверенность, которая прекратилась вследствие отмены полномочия, права
и обязанности, приобретенные в результате действий лица, полномочия
которого прекращены, сохраняют силу для представляемого и его правопреемников (п. 2 ст. 189 ГК РФ). Таким образом, в законе закреплен случай организационного риска представляемого. Поскольку полномочие
в данном случае отменено, ни о каком добровольном представительстве
не может быть и речи. Однако эффект представительства сохраняется
1

Для доверенности, совершенной в простой письменной форме.

2

Для нотариальной доверенности и доверенности, совершенной в простой письменной форме.
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для защиты интересов третьих лиц – имеет смысл относить данный
случай к законному представительству, в основе которого будет лежать
юридическая презумпция наличия полномочия.
Обращаясь к немецкому правопорядку, мы также обнаруживаем нормы, регулирующие продолжение действия полномочия. И это частные
случаи возникновения полномочия на основании видимости права,
закрепленные в тексте ГГУ, когда действие полномочия прекращено,
но для добросовестных третьих лиц (§ 173 ГГУ) продолжает существовать юридическая видимость его наличия1. И, по мысли немецкого
законодателя, здесь закон предписывает пролонгацию отношений
представительства вопреки отмененному полномочию. Соответственно, закреплено три случая: 1) § 170 ГГУ: если доверенность выдана путем
заявления, обращенного к третьему лицу (внешняя доверенность), то она
остается в силе в отношении этого лица до тех пор, пока ему не будет
заявлено о прекращении доверенности лицом, выдавшим доверенность;
2) § 171 ГГУ содержит правило, аналогичное § 170 ГГУ, однако речь идет
о внутренней доверенности, когда заявление о выдаче полномочия обращено к потенциальному представителю, однако представляемый оповестил
о своем заявлении третье лицо или общественность; в таком случае отношение представительства сохраняется вплоть до отзыва указанного
оповещения; 3) § 172 ГГУ: если заявление о выдаче полномочия, обращенное к потенциальному представителю (внутренняя доверенность),
сопровождалось вручением ему документа, подтверждающего наличие
полномочия, который представитель потом предъявляет третьему лицу,
отношение представительства сохраняется вплоть до того момента,
пока представляемый не получит назад данный документ или не заявит
об утрате им силы.
В доктрине common law мы также находим соответствующие положения, регулирующие продолжение действия полномочия: принципал
может быть связан по контрактам, заключенным агентом, полномочие
которого прекращено, в силу возникновения у агента еstoppel authority
(разновидности видимого (apparent) полномочия). Например, агент,
пока был наделен полномочием действовать от имени принципала,
обычно вел дела лишь с определенными его контрагентами. И если
полномочие агента было впоследствии прекращено, однако вопреки
данному обстоятельству он все равно заключал договоры с такими
контрагентами, то считается, что агент наделен estoppel authority на совершение указанных действий. Поэтому важно, чтобы принципал из1

Шапп Я. Указ. соч. С. 321–322.
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вестил своих контрагентов о том, что полномочие агента прекращено,
а также сделал публикацию в официальном издании о прекращении
полномочия1.
5. Статусные полномочия
Данный раздел настоящей работы получил такое условное наименование, поскольку существует особенность представительства
определенной категории лиц: работников, служащих, товарищей и т.д.
Особенность эта заключается в том, что наделение их полномочием
не сопровождается выдачей письменного документа – доверенности.
Вопрос о том, каким образом происходит их уполномочие, вызывает
большой интерес.
5.1. Implied authority
5.1.1. Англия и акты soft law
Английское право знает случаи, когда действия агента обязывают
принципала, несмотря на отсутствие у агента доверенности или иного документа, удостоверяющего наделение его полномочием, когда
полномочие не является прямо выраженным (expressed authority),
но является подразумеваемым (implied authority): «Каждый агент имеет
подразумеваемые полномочия действовать в соответствии с разумными обычаями и торговыми обыкновениями того конкретного места,
того промысла или рынка, где он был нанят, например Лондонская
фондовая биржа (Pollock v. Stables, 1848). Соответственно, если он
уполномочен на осуществление определенной профессиональной
или коммерческой деятельности или на выполнение определенных
обязанностей, он имеет подразумеваемые полномочия совершать
такие действия, которые являются обычными для данного вида профессиональной или коммерческой деятельности или обычно связаны
с выполнением данных обязанностей»2. Иными словами, подразумеваемое полномочие является «ненаписанным», однако оно «подразумевается», поскольку необходимо для выполнения поручения; такое
полномочие в судебной практике определяется как сопутствующее3.
1

Judge St. Op. cit. P. 342.

2

Ансон В. Указ. соч. С. 374.

3

Гражданское и торговое право зарубежных государств : Учебник: В 2 т. / Отв. ред.
Е.А. Васильев, А.С. Комаров. Т. II. С. 177 (авторы § 1 гл. XX – Г.Н. Буднева, В.В. Зайцева).

52

Полномочие из обстановки

Напомним, что агентами в английском праве являются директор
компании, продавцы в магазине, торговые представители, брокеры,
комиссионеры, аукционеры, коммерческие агенты, капитаны судов, адвокаты и т.д. «Наем» агента для осуществления определенной
деятельности для принципала охватывает отношения внутреннего
и внешнего представительства. Поэтому подразумеваемые полномочия тесно связаны с той деятельностью, для совершения которой
принципалом был привлечен агент. Таким образом, для решения
вопроса о наличии у лица подразумеваемых полномочий имеют
значение его агентский статус лица и та деятельность, которую он
осуществляет: агентский статус выступает предпосылкой возникновения подразумеваемых полномочий, а деятельность агента указывает
на возможные конкретные действия, которые могут им совершаться
в рамках подразумеваемых полномочий.
Подразумеваемое полномочие может быть дополнительным (incidental implied authority) и обычным (customary implied authority)1. Дополнительное вытекает из целей, которые поставлены принципалом перед
агентом при поручении конкретного задания, а обычное складывается
в ходе обычного ведения агентом дел принципала.
В английской литературе приводятся следующие примеры подразумеваемых полномочий:
1) участник полного товарищества (partnership) совершает сделку от имени товарищества в целом, обладая на то подразумеваемым
полномочием2, так как из статуса участника полного товарищества
вытекает возможность заключения подобного рода сделок. Статус участника как «универсального» («general») агента полного товарищества
вытекает из Закона о полном товариществе (Partnership Act) 1890 г. Таким образом, участнику полного товарищества не нужно предъявлять
доверенность или иной документ, удостоверяющий его полномочие,
для совершения сделок от имени товарищества;
2) Hely-Hutchinson v. Brayhead Ltd.3 Председатель совета директоров
компании, не будучи формально назначенным управляющим директором, фактически действовал в этом качестве при полном одобрении
1

Гражданское и торговое право зарубежных стран / Под общ. ред. В.В. Безбаха
и В.К. Пучинского. М.: МЦФЭР, 2004. С. 214 (авторы § 3 гл. 12 – В.В. Безбах, М.Г. Масевич).
2

Там же. С. 214–215; см. также: Judge St. Op. cit. P. 340–341.

3

[1968] 1 QB 549; см. также: Будылин С. Англия: превышение полномочий директором компании (19 сентября 2014 г.) (https://zakon.ru/blog/2014/9/19/angliya_prevyshenie_
polnomochij_direktorom_kompanii).
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совета. Он дал от имени компании гарантию возврата некого займа
(акционер другой организации предоставил заем своей организации
в рамках сделки поглощения, впоследствии сорвавшейся). Компания
отказалась платить по гарантии, ссылаясь на отсутствие полномочий председателя на предоставление гарантии. Апелляционный суд
счел, что у председателя были явные полномочия действовать в качестве
управляющего директора и вытекающие отсюда неявные полномочия
на выдачу гарантии. Отмечается, что в этом деле лорд – председатель
Апелляционного суда Деннинг (Lord Denning MR) дал классическое
определение подразумеваемых полномочий.
На уровне наднационального права подразумеваемое полномочие получило широкую поддержку. Так, феномен подразумеваемого (implied) полномочия известен Принципам УНИДРУА (п. 1
ст. 2.2.2)1. В официальном комментарии отмечается, что подразумеваемое полномочие имеет место, когда о намерении представляемого наделить представителя полномочием можно сделать вывод
из его поведения (например, поручение представителю выполнить
определенное задание) или из иных сопутствующих обстоятельств
(например, из условий прямо выраженного полномочия, особого
порядка взаимоотношений между сторонами или общего торгового
обычая). В качестве примера подразумеваемого полномочия приводится следующая ситуация: В назначает А управляющим многоквартирным домом, принадлежащим В. В таком случае А обладает
подразумеваемым полномочием заключать краткосрочные договоры
аренды по отдельным квартирам2.
Также в п. 2 ст. II.–6:103 DCFR мы находим указание на подразумеваемое полномочие: наделение полномочием может подразумеваться (implied)3; в официальном комментарии к DCFR отмечается,
что для решения вопроса о наличии у лица implied authority большую
роль играют обычаи и практика сложившихся между сторонами отношений4.
1
Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010 / Пер.
с англ. А.С. Комарова. С. 78.
2

Там же. С. 79.

3

Модельные правила европейского частного права / Пер. с англ.; Науч. ред.
Н.Ю. Рассказова. С. 163.
4
Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law: Draft Common Frame
of Reference (DCFR). Full Edition / Chr. von Bar, E. Clive, H. Schulte-Nölke (eds.). P. 443–
444.
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5.1.2. Германия
Примечательно, что в одном из учебников по гражданскому и торговому праву зарубежных стран говорится о том, что подразумеваемое
полномочие присутствует, «когда из обстоятельств следует, что такое
волеизъявление должно быть сделано от имени представляемого», и дается ссылка на § 164 ГГУ как пример того, что и в законодательных
актах стран континентальной Европы есть соответствующие нормы,
из содержания которых следует, что представитель может действовать
с подразумеваемым полномочием1. Между тем, как указывают авторы,
к сожалению, подробной разработки в доктрине стран континентальной Европы подразумеваемое полномочие не получило.
Обращаясь к § 164 ГГУ, мы обнаруживаем следующее правило: волеизъявление, совершенное лицом от имени представляемого в пределах
предоставленного ему полномочия, действует непосредственно в пользу
и против представляемого; при этом не имеет значения, совершается
ли волеизъявление прямо от имени представляемого либо обстоятельства
указывают, что оно должно быть совершено от имени последнего (абз. 1).
Я. Шапп дает следующее толкование упомянутому параграфу: «Законодатель здесь сформулировал очевидную вещь, что смысл заявительного
поведения представителя подлежит толкованию в соответствии с § 157.
Если из заявительного поведения представителя нельзя уразуметь, что
волеизъявление должно последовать от имени другого лица, т.е. толкование приводит к результату, что заявитель дал это заявление от своего
имени, то согласно § 164 II ему уже неуместно ссылаться на отсутствие
воли к даче заявления от собственного имени»2. Отметим, что названный параграф акцентирует внимание на толковании волеизъявления
представителя: совершает ли он данное волеизъявление от своего имени
или от имени представляемого. При этом не имеет значения, прямо ли
представитель заявил о том, что действует от имени представляемого, или «обстоятельства указывают, что оно должно быть совершено
от имени последнего». «Этот результат будет соответствовать и учению о волеизъявлении, ведь наличие воли к действию и сознание дачи
заявления юридического характера обеспечивают действительность
волеизъявления, исходя только лишь из его объективного значения.
Значение § 164 II в исключении права оспаривания, которое заявитель имел
бы на основании § 119 I. Отступая в данном случае от общего правила
1
Гражданское и торговое право зарубежных стран / Под общ. ред. В.В. Безбаха
и В.К. Пучинского. С. 213 (авторы § 3 гл. 12 – В.В. Безбах, М.Г. Масевич).
2

Шапп Я. Указ. соч. С. 314.
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§ 119 I, закон считает справедливым обременить заявителя последствиями пороков его воли»1 (курсив мой. – К.В.).
Л. Эннекцерус приводил следующие примеры «обстоятельств»,
которые могут указывать на то, что волеизъявление представителя
совершено от имени другого лица: «Молчаливое выражение воли выступить в качестве представителя следует, например, в большинстве
случаев считать установленным, если прислуга, приказчики, служащие,
известные в этом своем качестве другой стороне, заключают сделки,
которые, очевидно, служат для удовлетворения не их личных потребностей. Такое же положение имеет место и относительно действий
по исполнению обязательств (например, передача купленной вещи)…»2
5.2. Usual or ostensible authority
Обычное видимое полномочие (usual or ostensible authority) – это продолжение развития идеи статусных полномочий в английском праве. Usual authority легко спутать с implied authority. Вспомним пример
с участником полного товарищества3. Если он совершит сделку, которая в соответствии с договором или сложившимся в товариществе порядком управления относится к ведению иного участника (т.е. выйдет
за пределы своего подразумеваемого полномочия), оспорить ее товарищество будет не вправе, если только не докажет, что третье лицо знало
об отсутствии соответствующего полномочия у указанного участника
товарищества4. Такое противопоставление usual authority и implied authority может свидетельствовать о том, что в основе последнего лежит воля
представляемого. В основе usual authority воли представляемого попросту нет – принимается во внимание оценка ситуации третьим лицом:
оно считает, что агент действует с implied authority. Так как usual authority
является разновидностью видимого полномочия (apparent authority),
для его возникновения необходимо наличие следующих элементов:
1) видимости существования полномочия; 2) поведения принципала,
способствующего созданию этой видимости; 3) добросовестности контрагента, с которым агент вступает в отношения.
1

Шапп Я. Указ. соч. С. 314.

2

Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права. Т. I. Полут. 2: Введение и общая часть / Пер. с 13-го нем. изд. проф. И.Б. Новицкого, Г.Н. Полянской и В.А. Альт
шулера; Под ред., с предисл. и ввод. замеч. проф. Д.М. Генкина и проф. И.Б. Новицкого. М.: Иностр. лит., 1950. С. 230.
3

См. подробнее п. 5.1.1 настоящей работы.

4

Гражданское и торговое право зарубежных стран / Под общ. ред. В.В. Безбаха
и В.К. Пучинского. С. 215 (авторы § 3 гл. 12 – В.В. Безбах, М.Г. Масевич).
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Классическим примером usual authority является прецедент Watteau v. Fenwick1. Ответчики – пивоваренная фирма купили у некого
Хамбла (Humble) пивную, но продолжали держать его управляющим,
и его имя появилось на вывеске перед входом в нее. Они дали Хамблу указание не покупать в кредит сигары, хотя торговля сигарами
была обычным для такого заведения делом. Хамбл купил некоторое
количество сигар в кредит у истца, который считал, что он является
собственником заведения, и дал кредит лично ему. Обнаружив, что
Хамбл был нанят ответчиками, истец предъявил к ним иск об оплате
сигар. Суд признал ответчиков несущими ответственность. Судья Уиллс
(Wills J) отверг аргумент, согласно которому принципал может нести
ответственность только в том случае, если он своим поведением указал
на наличие полномочия, чего не было в данном случае, когда лицо,
поставляющее товары, ничего не знало о существовании принципала.
«Принципал, – сказал он, – несет ответственность за все действия
агента, совершенные в пределах полномочия, которое обычно предоставляется агентам подобного рода, независимо от того, какие ограничения
содержат эти полномочия в отношениях между агентом и принципалом».
Итак, управляющий Хамбл не действовал с подразумеваемым полномочием, поскольку его наличие было отвергнуто запретом собственников
покупать сигары в кредит. Однако для третьего лица создавалась видимость того, что агент действует с подразумеваемыми полномочиями.
В английской судебной практике также можно встретить следующие
примеры usual authority2:
1) Panorama Developments (Guildford) Ltd. v. Fidelis Furnishing Fabrics
Ltd.3 Секретарь компании был уполномочен заключать договоры аренды ее транспортных средств, действуя от имени и в интересах компании. Но в данном деле он заключал договоры аренды для своих личных
нужд. И суд признал компанию обязанной по указанным сделкам,
так как третьи лица полагали, что ее служащий действует в интересах
компании в соответствии со своими обязанностями;
2) торговые агенты в соответствии со сложившимся порядком ведения дел на предприятии имеют полномочие на продажу товаров,
их передачу на продажу и т.д., что установлено Законом о фабриках
(Factors Act) 1889 г. Это приводит к тому, что торговые агенты могут
совершать с товарами практически любые сделки и связывать дан1

[1893] 1 QB 346; см. также: Ансон В. Указ. соч. С. 379–380.

2

Judge St. Op. cit. P. 341.

3

[1971] 2 QB 711.
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ными сделками принципала, даже если в действительности они таким полномочием не обладают (например, принципал выразил волю
на запрет совершения агентом определенного рода сделок). Однако
добросовестные третьи лица, не знающие о подобном запрете, вправе
полагаться на то, что торговые агенты обладают подразумеваемыми
полномочиями.
В официальном комментарии к п. 2 ст. 2.2.5 Принципов УНИДРУА
содержится следующий пример usual authority: А, являющийся управляющим одного из филиалов компании В, в отсутствие у него полномочия заключил договор на выполнение работ по косметическому
ремонту помещения филиала со строительной компанией С. Имея
в виду, что обычно руководитель филиала наделяется полномочием
заключать такие договоры, В оказывается связанным договором с С,
поскольку для С было разумным думать, что А имеет полномочие заключать договор1.
5.3. Полномочие из обстановки работников
«Работник» – термин трудового права, между тем он встречается
в ГК РФ несколько раз2 и «используется для отражения некой связанности субъектов гражданского права… влияющей преимущественно
на возникновение, изменение или прекращение гражданских прав
и обязанностей работодателя»3. Характеризуется данная связь наличием
трудовых отношений между работником и работодателем – неважно,
оформлены они трудовым или гражданско-правовым договором или
возникли ввиду фактического допуска работника к работе. При этом
действия работника вызывают гражданско-правовые последствия для
работодателя, когда работник осуществляет свою трудовую функцию.
В литературе встречается мнение, согласно которому «[р]аботник,
как и орган юридического лица, не является его представителем, поскольку не выступает в качестве самостоятельного участника гражданского оборота, а, скорее, прячется за спиной работодателя…»4. Таким
образом, действия работника являются действиями самого работодателя. Позволим себе не согласиться. Конечно, работник не высту1

Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010 / Пер.
с англ. А.С. Комарова. С. 85–86.
2

Например, в ст. 402, 1068, 1295.

3

Филипенко Н.В. Органы, работники и представители юридического лица // Вестник экономического правосудия РФ. 2015. № 3 (СПС «КонсультантПлюс»).
4

Там же.
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пает самостоятельным субъектом гражданского права в том, однако,
смысле, что нет такой отдельной категории субъектов – «работники».
Между тем работник является физическим лицом. И чтобы выступать
от имени своего работодателя в гражданском обороте, он должен обладать на то полномочием. Так как гражданское право не знает другой
конструкции, обосновывающей возникновение правового эффекта
у одного лица от действий другого, это отношения представительства.
Доказательством тому, что отношения между работником и работодателем в гражданском праве опосредуются институтом представительства, служит абзац второй п. 1 ст. 182 ГК РФ: «Полномочие может
также явствовать из обстановки, в которой действует представитель
(продавец в розничной торговле, кассир и т.д.)». Продавец и кассир
прямо названы законодателем представителями. При этом судебная
практика толкует данное положение расширительно: не только продавец и кассир, но и другие работники могут действовать с полномочием
из обстановки. Так, АС Волго-Вятского округа указал:
«В подтверждение передачи товара ответчику истец представил
накладные, содержащие подписи работников ответчика и штамп предпринимателя Кузьмина Г.А. с необходимыми сведениями о ИНН,
ОГРН и его регистрации в качестве предпринимателя.
Поскольку товар принимался работниками ответчика, то их полномочия явствовали из обстановки, и сделки по получению продукции
являются совершенными в интересах ответчика.
Приведенный порядок не противоречит правилам пункта 1 статьи 182
Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающим,
что полномочие может явствовать из обстановки, в которой действует
представитель (продавец в розничной торговле, кассир и т.п.)»1 (курсив
мой. – К.В.).
Среди множества рассмотренных нами судебных решений можно
выделить две большие группы случаев, когда российский суд признавал
наличие у работников полномочий из обстановки:
1) ввиду должностного положения работника2, – иными словами,
имеет значение, входили ли в круг трудовых, служебных обязанностей
работника совершаемые им от имени работодателя действия. Приведем примеры.
1
Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20 октября 2009 г. по делу № А798719/2008.
2

Егоров А.В., Папченкова Е.А., Ширвиндт А.М. Указ. соч. С. 70–74 (авторы гл. 2 –
А.В. Егоров, Е.А. Папченкова).
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АС Западно-Сибирского округа подтвердил выводы нижестоящих
судов:
«…Гордеева Л.С., получив денежные средства от ООО «ЕвроСибТрейд»... действовала в качестве представителя ООО Издательский
дом «Директор-Урал» в процессе исполнения возложенных на нее трудовым договором и должностной инструкцией трудовых обязанностей.
Должностное положение Гордеевой Л.С. менеджера по рекламе относило ее к категории руководителей, создавало подчиненность непосредственно директору истца, что зафиксировано в должностной
инструкции.
Исходя из обстановки, в которой действовала Гордеева Л.С., суды,
руководствуясь статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации, признали менеджера полномочным представителем ответчика.
<…>
Ссылка заявителя жалобы на отсутствие доверенности у Гордеевой Л.С. на право получения денежных средств от контрагентов и на
статью 312 Гражданского кодекса Российской Федерации не опровергает
вывод судов о том, что такие полномочия явствовали из обстановки»1
(курсив мой. – К.В.).
В практике ВАС РФ также имелся релевантный пример:
«Согласно статье 71 КТМ РФ капитан судна в силу своего служебного положения признается представителем судовладельца и грузовладельца в отношении сделок, необходимых в связи с нуждами судна, груза
или плавания, а также исков, касающихся вверенного капитану судна
имущества, если на месте нет иных представителей судовладельца или
грузовладельца.
Таким образом, никаких специальных полномочий капитану судна
на заключение договора морской перевозки грузов не требовалось.
Исходя из статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации
полномочия лица (представителя) на совершение сделки от имени
другого лица (представляемого) могут основываться не только на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, но и явствовать из обстановки, в которой действует представитель»2 (курсив
мой. – К.В.);
1
Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 26 декабря 2012 г. по делу
№ А70-2950/2012.
2

Постановление Президиума ВАС РФ от 18 октября 2011 г. № 6386/11 по делу
№ А51-3799/2010.
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2) по месту совершения сделки1 – имеет значение внешняя атрибутика: офис компании, склад, торговое помещение и т.д.
Так, АС Северо-Западного округа указал:
«Как следует из материалов дела, получение ответчиком продукции,
которая должна быть оплачена по счету-фактуре от 31.03.2005 № 87,
подтверждено товарно-транспортной накладной № 93, содержащей
подпись начальника участка Круглова А.Н. и круглую печать «Рудо
управление ОАО «Карельский окатыш».
Отсутствие в данном документе указания на наличие у названного
лица доверенности на право выступать от имени ответчика не опровергает факта ее получения уполномоченным лицом.
Ввиду того, что продукция передавалась на территории ответчика,
скреплена его печатью, аналогичный порядок приемки продукции
применялся при иных поставках (т. 2, л.д. 97), следует признать, что
полномочие Круглова А.Н. действовать от лица ответчика в силу пункта 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации явствовало из обстановки»2 (курсив мой. – К.В.).
АС Уральского округа отметил: «Ссылка заявителя на недоказанность факта передачи минеральной и газированной воды ответчику
ввиду отсутствия доверенности на получение товара отклоняется в силу
[абз.] 2 [п.] 1 ст. 182 ГК РФ, т. к. его транспортировка осуществлялась силами и средствами истца, а товар был получен непосредственно
на складе работниками ответчика»3 (курсив мой. – К.В.).
На вопрос о том, насколько согласуются вышеуказанные примеры
с волевой теорией полномочия из обстановки, ответить однозначно
нельзя. Вполне возможны ситуации, когда воля работодателя на запрет
работнику действовать определенным образом была выражена однозначно, однако этот вопрос судами не рассматривался.
Суд по интеллектуальным правам (далее – СИП) последовательно
отстаивает идею о том, что отсутствие трудовых или гражданско-правовых отношений между представителем и представляемым не блокирует возможность возникновения у представителя полномочия
1
Егоров А.В., Папченкова Е.А., Ширвиндт А.М. Указ. соч. С. 65–66 (авторы гл. 2 –
А.В. Егоров, Е.А. Папченкова).
2
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 11 января 2007 г. по делу № А268577/2005.
3

Постановление ФАС Уральского округа от 12 мая 2000 г. № Ф09-601/2000-ГК
по делу № А60-1174/2000.
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из обстановки1. «Создавая или допуская создание обстановки, свидетельствующей о наличии полномочий у представителя, представляемый сознательно вступает в гражданский оборот в его лице, и поэтому
не вправе ссылаться на отсутствие трудовых или гражданско-правовых отношений с ним. Обстановка как основание представительства
не только заменяет собой письменное уполномочие (доверенность),
но и возможна в отсутствие каких-либо надлежащим образом оформленных отношений между представителем и представляемым»2 (курсив мой. – К.В.). «К одному из признаков подобной обстановки может
относиться нежелание контрагента оспорить в установленном законом порядке действия лица, ранее состоявшего с ним в гражданскоправовых отношениях и подписавшего соответствующий документ,
а также сама переписка сторон по спорному договору и реакция контрагента на выставленные претензии»3 (курсив мой. – К.В.). Отметим,
что такое абстрактное толкование абзаца второго п. 1 ст. 182 ГК РФ
не связано с особенностями дел, рассматриваемых СИП, а значит,
применимо к любым представительским отношениям. С этим толкованием мы согласны в том, что, действительно, было бы излишним
формализмом требовать наличие подписанных договоров между представителем и представляемым (т.е. надлежащим образом оформленных трудовых или гражданско-правовых отношений) для констатации
возникновения у представителя полномочий из обстановки. Однако
само наличие внутренних отношений характерно (и, возможно, даже
необходимо) для полномочий из обстановки4.
6. «Эстоппельные» полномочия
В данном разделе настоящей работы приведены примеры применения принципа эстоппель для обоснования возникновения представительских отношений.
6.1. Estoppel authority
В самом общем виде «эстоппель» означает запрет ссылаться на определенное обстоятельство в качестве возражения против заявленного
1

См., например, постановления СИП от 24 декабря 2018 г. № С01-966/2018 по делу
№ А67-626/2018, от 4 августа 2017 г. № С01-399/2017 по делу № А82-5601/2016.
2

Постановление СИП от 18 июля 2019 г. № С01-631/2019 по делу № А09-1511/2018.

3

Постановление СИП от 20 декабря 2018 г. № С01-1135/2018 по делу № А40256513/2017.
4

См. п. 2.3 настоящей работы.
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требования. Эстоппель есть лишение права на возражение, так как
лицу не разрешается опровергать заключение, которое мог сделать разумный человек, судя по его словам и поведению: «Так, если одно лицо
прямо или косвенно представляет другого как имеющего полномочие
действовать от его имени и третье лицо разумно считает, что у него есть
это полномочие и, полагаясь на сделанное таким образом сообщение,
вступает с ним в сделку, то лицо, сделавшее такое сообщение, будет
связано в той степени, как если бы полномочие действительно было
предоставлено. Оно лишается права отрицать полномочие, презумпция
наличия которого была им создана»1. Так возникает видимое полномочие, основанное на процессуальном ограничении права на возражение
(estoppel authority or «holding out»).
Так как estoppel authority является разновидностью видимых полномочий (apparent authority), важно учитывать три обстоятельства2: 1) estoppel authority не возникает лишь в силу того, что само лицо выдает
себя за агента3; 2) третье лицо должно полагаться на наличие у лица
именно агентских полномочий, третье лицо должно принимать его
за агента4, 5; 3) третье лицо должно быть добросовестным.
Обратимся к примерам из английской судебной практики:
1) Spiro v. Lintern6. Господин Линтерн (Lintern) разрешил своей
жене вести переговоры о продаже его дома, но соответствующим
полномочием на совершение указанных действий не наделил. Однако господин Спиро (Spiro) полагал, что у жены господина Линтерна
есть необходимое полномочие, поэтому считал себя покупателем
данного дома, приступив к исполнению сделки купли-продажи.
Господин Линтерн же заявил, что не наделял жену полномочием,
потому цена контракта должна быть более высокой по сравнению
1

Ансон В. Указ. соч. С. 377.

2

Там же. С. 377–388.

3

Attorney General of Ceylon v. Silva, [1953] 1 Lloyd’s Rep. 563.

4

Farquharson Bros & Co. v. King & Co., [1902] AC 325.

5

Данное условие нуждается в небольшом пояснении. Напомним о теории «неназванного принципала»: в английском праве агент может выступать от имени принципала, не раскрывая его существование перед третьим лицом. В этом смысле принцип
эстоппель применяется, когда третье лицо знает или полагает, что знает о существовании принципала. Однако имеется ряд прецедентов, опровергающих необходимость
такого условия (см., например: Edmunds v. Bushell & Jones, (1865) LR 1 QB 97), которая
в связи с этим вызывает сомнения.
6

[1973] 3 All ER 319; см. также: Sealy L.S., Hooley R.J.A. Commercial Law: Text, Cases
and Materials. Oxford University Press, 2005. P. 118–128.
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с той, которую согласовали его жена и господин Спиро. Суд в данном
деле указал, что господин Линтерн не может ссылаться на отсутствие
у его жены полномочия на ведение переговоров о продаже дома, так
как данное заявление противоречит предшествующему поведению
господина Линтерна: он дал разрешение своей жене вести переговоры о продаже дома, и она согласовывала с господином Спиро цену
сделки купли-продажи, чему господин Линтерн не препятствовал.
Соответственно, господин Линтерн был признан ответственным
по сделке продажи дома по той цене, которую согласовали его жена
и господин Спиро;
2) Summers v. Solomon1. Если наниматель обычно позволяет своему
работнику приобретать для него товары в кредит у Х и для Х тем самым
становится привычным обращаться к нему за оплатой обычно поставляемых товаров, то он не может конфиденциально отозвать полномочия своего работника и при предъявлении к нему иска со стороны Х
утверждать, что агентские отношения вследствие отзыва полномочий
были немедленно прекращены. Его поведение, заключавшееся в том,
что он выдавал своего работника за своего агента, лишает его права
утверждать, что его полномочие уже прекратилось.
Также в официальном комментарии к п. 2 ст. 2.2.5 Принципов
УНИДРУА содержится следующий пример estoppel authority: А, являющийся главным финансистом компании В, в отсутствие у него
полномочия при попустительстве совета директоров неоднократно
заключал финансовые сделки с банком С в интересах В. В связи с одной новой сделкой, которая представлялась невыгодной для В, совет
директоров В представил возражения С в связи с тем, что А не имел
соответствующего полномочия. С может отвергнуть такое возражение,
утверждая, что В связан apparent authority А заключать финансовые
сделки в интересах В2.
В указанных случаях принципал лишается права ссылаться на то
обстоятельство, что агент не обладал полномочием на совершение
сделки от имени принципала, так как принципал, заявляя подобное
возражение, начинает действовать вопреки своему предшествующему
поведению. И если бы агент не связал принципала, действующего
противоречиво, сделкой с третьим лицом, то третьему лицу был бы
1

(1857) 7 E & B 879; см. также: Ансон В. Указ. соч. С. 378.

2

Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010 / Пер.
с англ. А.С. Комарова. С. 86.
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причинен ущерб, который можно было бы предотвратить лишь исполнением1. Поэтому такая сделка связывает принципала.
6.2. «Эстоппельное» полномочие из обстановки
«Российские доктрина права и судебная практика в последнее время
стали буквально одержимы английскими концепциями waiwer (отказ
от права) и estoppel (эстоппель)»2. Поэтому уже не вызывает большого
удивления применение ВАС РФ принципа эстоппель к отношениям
представительства:
«Суды установили, что Хвесеня В.М. является директором по
правовым вопросам общества «Соллерс». Как следует из выписки
из Единого государственного реестра юридических лиц... общество
«Соллерс» является единственным участником общества «СоллерсЕлабуга». Следовательно, вступая в переписку с Хвесеней В.М., международный арбитраж мог учитывать подконтрольность общества
«Соллерс-Елабуга» обществу «Соллерс», общие цели их деятельности,
в том числе возможность материнской компании давать указания
дочернему обществу.
Исходя из этого юрист контролирующего общества, взявший на
себя обязанность представлять интересы дочернего общества, выполняет таким образом свои служебные обязанности, и полномочия
Хвесени В.М. явствуют из обстановки, в которой он действовал (пункт 1
статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Данные обстоятельства влекут за собой потерю обществом «Соллерс-Елабуга» права ссылаться на недолжное уведомление о назначении арбитра или об арбитражном разбирательстве или на невозможность по другим причинам представить свои объяснения
(эстоппель).
<...>
Указывая в переписке с международным арбитражем адрес, соответствующее лицо принимает на себя риски получения корреспонденции по названному им адресу... в том числе риск ее по1

Verhaaf T.L. Direct Agency and Third Party Protection in European Contract Law:
A Comparative Legal Analysis of Dutch Law, English Law and the Draft Common Frame of
Reference: Master Thesis. University of Amsterdam, 2011. P. 14–17 (доступно в Интернете
по адресу: http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl/document/347663).
2
Лашков Н.С. Критический анализ возможности заимствования английской доктрины waiver и estoppel российским правом// Закон. 2016. № 7 (СПС «КонсультантПлюс»).

65

К.В. Ведерникова

лучения неуполномоченным лицом»1 (курсив мой. – К.В.). Таким
образом, общество «Соллерс-Елабуга» было надлежащим образом
уведомлено.
Современная правоприменительная практика также зачастую использует данную логику рассуждений. Так, АС Центрального округа
по одному из дел указал: «...лицо, оспаривающее наличие полномочий,
обязано доказать отсутствие обстановки, порождающей у добросовестного контрагента возникновение впечатления о существовании
полномочий представителя, в противном случае они предполагаются
(постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.07.2012 № 3172/12, от 03.07.2012 № 3170/12,
от 24.06.2014 № 1332/14)»2 (курсив мой. – К.В.). Как видим, суды
не уделяют особого внимания отношениям между представителем
и представляемым – во главу угла ставится добросовестность третьего
лица. Таким образом, волевая теория полномочия из обстановки
не находит поддержки в современной судебной практике. На первый
план выдвигается защита добросовестного третьего лица, которая
характерна для концепции видимости права в целом и принципа
эстоппель в частности. Однако преждевременно делать вывод о том,
что доктрина видимого полномочия полноценно применяется оте
чественными судами. Так, в рассматриваемых судебных актах описание поведения представляемого, которое создает у третьего лица
впечатление о наличии полномочий у представителя, достаточно
скудно3. Между тем именно такое поведение является «триггером»
для возникновения видимости права – без четкого обоснования
упречности поведения представляемого о защите добросовестных
третьих лиц не может быть и речи.
1
Постановление Президиума ВАС РФ от 24 июня 2014 г. № 1332/14 по делу № А6530438/2012.
2

Постановление АС Центрального округа от 1 февраля 2019 г. № Ф10-6354/2018
по делу № А64-97/2018; см. также: постановление АС Западно-Сибирского округа
от 11 сентября 2018 г. № Ф04-3895/2018 по делу № А70-17747/2017; постановление АС
Уральского округа от 22 мая 2019 г. № Ф09-2014/19 по делу № А71-10783/2018.
3
См, например, постановление АС Западно-Сибирского округа от 11 сентября
2018 г. № Ф04-3895/2018 по делу № А70-17747/2017 («Судами установлено, что в ходе
проверки лицо, осуществившее подписание спорного акта, которым установлено наличие самовольного подключения, обеспечило доступ к сетям объекта, принадлежащего
ответчику, в связи с чем сделан вывод о том, что у представителей истца имелись основания полагать, что это лицо является представителем ответчика, при этом последнее
не сообщило об отсутствии полномочий на подписание акта, то есть его полномочия
явствовали из обстановки»).
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7. Заключение
По результатам проведенного исследования мы пришли к следующим выводам.
Во-первых, полномочие из обстановки не тождественно видимому полномочию. Так, в основе полномочия из обстановки лежит воля
представляемого – оно выражает и защищает интересы последнего.
Видимое полномочие базируется на идее защиты добросовестных
третьих лиц – воля представляемого (за некоторыми исключениями,
рассмотренными выше) для данного вида полномочия иррелевантна.
Во-вторых, полномочие из обстановки имеет сходные черты с подразумеваемым полномочием, так как данные виды полномочий основаны
на волевых актах представляемого, не выраженных формальным образом – выдачей доверенностей. Возможно, подразумеваемое полномочие есть тот самый зарубежный аналог полномочия из обстановки,
которым современная отечественная доктрина, на наш взгляд, ошибочно признает видимое полномочие.
В-третьих, действия представителя, наделенного полномочием
из обстановки, подразумеваемым или видимым полномочиями,
приводят к одному и тому же результату: представляемый приобретает права и обязанности по совершенным представителем сделкам. Однако разграничение указанных видов полномочий все же имеет
практический смысл, который состоит в том числе в возможности
предъявления представляемым к видимому представителю иска о возмещении убытков: при действии представителя с видимым полномочием между представителем и представляемым могут возникать
деликтные отношения.
В-четвертых, исследование отечественной судебной практики показало, что норма о полномочии из обстановки применяется достаточно
хаотично, без четкой опоры на ту или иную теорию – волевой природы
полномочия из обстановки или защиты видимости права.
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Одним из «серых пятен» в российской юриспруденции является
так называемый принцип абстрактности1. В самом общем виде он
заключается в отвлеченности некоего правового явления от своего
правового основания. Альтернатива принципу абстрактности – принцип каузальности. Главным отличием абстрактности от каузальности
считается действительность абстрактной сделки независимо от дефектов ее основания.
Становлению учения об абстрактности цивилистика обязана немецким пандектистам, вдохновлявшимся римскими текстами. Ученые пытались непротиворечивым образом истолковать их, построить
стройную систему, отвлеченную от казуистики, которой изобиловали
источники. Однако не исключено, что в этих попытках пандектисты
могли придать римским нормам противоположный смысл.
Данная статья не претендует на всеобъемлющее освещение категории «абстрактность» в российском гражданском праве2. Внимание
в ней сосредоточено на выявлении правового содержания принципа
абстрактности в специальном цивилистическом смысле как независимости правового эффекта абстрактного действия от недостатков его
правового основания.
1. Принцип абстрактности в римском праве
Каждая идея имеет свое начало, отправную точку. Истоки принципа абстрактности исследователи усматривают в римском праве.
1
В юридической литературе встречаются также наименования «принцип абстракции», «абстрактность». Далее будем употреблять эти термины как синонимы.
2

См.: Сармин Н.А. Категория «абстрактное» в российском гражданском праве:
Дис. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2010.
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Упоминание абстрактности в работах по римскому праву встречается
либо в разделе о сделках1, либо в разделе об обязательствах2. Представляется, что точнее говорить об обязательствах, возникающих
из абстрактных сделок. Допустимо именовать такие обязательства
абстрактными, понимая, что абстрактность – это характеристика
прежде всего сделки, т.е. того юридического факта, который порождает правоотношение.
Разговор об абстрактности, как правило, предваряется общими
замечаниями о каузе (causa). Этот термин в римском праве имел разнообразные значения3. Обычно кауза определяется через цель или основание сделки. Далее мы будем употреблять термины «кауза», «правовая
цель», «основание» как синонимы.
Сделки делят на абстрактные и каузальные в зависимости от значения каузы. Условием вступления каузальной сделки в силу является
осуществление ее каузы. Эффект абстрактной сделки, напротив, наступает независимо от достижения ее цели. Для абстрактных сделок
характерно отсутствие в их содержании указания на каузу, что является
одной из предпосылок отвлечения от типичного основания. Это позволяло римлянам приспосабливать такую конструкцию для достижения
большого числа целей.
Основным примером абстрактных сделок римского права является
стипуляция (stipulatio) – вербальный контракт, заключаемый посредством произнесения определенных словесных формул. По утверждению ученых, стипуляция являлась самым распространенным видом
1
См.: Барон Ю. Система римского гражданского права: В 6 кн. / Предисл. канд.
юрид. наук В.В. Байбака. СПб.: Изд-во Р. Арсланова «Юридический центр Пресс»,
2005. С. 202–203; Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права / Под ред. и с предисл.
В.А. Томсинова. М.: Зерцало, 2003. С. 150–153; Дождев Д.В. Римское частное право:
Учебник / Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. 3-e изд., испр. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М,
2015. С. 153–157; Санфилиппо Ч. Курс римского частного права: Учебник / Пер. с итал.
И.И. Маханькова; Под общ. ред. Д.В. Дождева. М.: Норма, 2007. С. 112–113; Франчози Дж. Институционный курс римского права / Пер. с итал.; Отв. ред. Л.Л. Кофанов.
М.: Статут, 2004. С. 63–64; Хвостов В.М. Система римского права: Учебник / Вступ.
ст. Е.А. Суханова, В.А. Томсинова. М.: Спарк, 1996. С. 170–175.
2

См.: Кривцов А.С. Абстрактные и материальные обязательства в римском и современном гражданском праве. М.: Статут, 2003; Римское частное право: Учебник /
Под ред. проф. И.Б. Новицкого, проф. И.С. Перетерского. М.: Волтерс Клувер, 2010.
С. 293–296 (автор разд. VII – И.С. Розенталь); Покровский И.А. История римского права. М.: Статут, 2004. С. 409.
3

См.: Римское частное право: Учебник / Под ред. проф. И.Б. Новицкого, проф.
И.С. Перетерского. С. 293 (автор разд. VII – И.С. Розенталь).
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сделок в классическом римском праве1. Стороны новировали предыдущие обязательства в обязательство стипуляционное ради получения
преимуществ в виде возможности использовать более ускоренный
и практичный иск (actio ex stipulatu)2 и упрощения доказывания.
Большинство романистов указывают на то, что стипуляция берет
начало от древних сакральных клятв, защищавшихся первоначально
только религиозными нормами3. Впоследствии постепенно религиозный элемент отпал, и обещание, освободившись от сакральной оболочки, составило содержание светского договора4.
Первоначально римское право было весьма требовательно в отношении строгого соблюдения формы стипуляции, которой корреспондировала абсолютная абстрактность, исключающая любые возражения
должника. Со временем требования к форме ослабли. Появилась возможность включить цель совершения стипуляции в ее текст и поставить юридическую силу сделки в зависимость от этой цели.
Смягчение требований к формализму стипуляции обусловило и ослабление ее абстрактного характера. Причиной пересмотра жесткого
подхода к абстрактности стало, помимо прочего, осознание возможных
злоупотреблений. Классическим примером является оспаривание зай
ма по безденежности (должник по стипуляции совершил обещание,
рассчитывая получить от кредитора заем, который последний так и не
предоставил).
В попытке разрешить проблему соотношения стипуляции и ее основания римский правопорядок допустил возражения, связанные с недобросовестностью другой стороны (exceptio doli), и кондикционные
иски (condictio sine causa).
В классическом римском праве любая абстрактная сделка порождает
действительное с материальной точки зрения обязательство. Последующая эволюция стипуляции и возможность заявления возражений
дают основания утверждать, что она перестает быть материально-абстрактной5. Эффект стипуляции, совершенной с пороком основания,
1
См.: Римское частное право: Учебник / Под ред. проф. И.Б. Новицкого, проф.
И.С. Перетерского. С. 413 (автор разд. VIII – И.Б. Новицкий).
2

См.: Санфилиппо Ч. Указ. соч. С. 318.

3

Спорным и неясным до сих пор остается вопрос о том, когда и как возникла эта
договорная форма (см.: Римское частное право: Учебник / Под ред. проф. И.Б. Новицкого, проф. И.С. Перетерского. С. 408 (автор разд. VIII – И.Б. Новицкий)).
4

Покровский И.А. Указ. соч. С. 408.

5

См.: Римское частное право: Учебник / Под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. С. 294 (автор разд. VII – И.С. Розенталь), 445 (автор разд. VIII – И.Б. Новицкий).
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дающим право на возражение, оказывался полностью блокированным
преторскими средствами. Это расхождение между цивильным и преторским правом, вероятно, является истоком разграничения материальной и процессуальной абстрактности.
Обязательство из стипуляции могло быть прекращено только обратной абстрактной сделкой – акцептиляцией (acceptilatio)1. Даже надлежащее исполнение обещанного не прекращало обязательства. Если
стипуляция была удобна для оформления займов, то акцептиляцией
пользовались с целью прощения долгов из любых обязательств.
Если относительно абстрактной природы стипуляции среди романистов существует консенсус, то природа передачи вещи (traditio)
определяется авторами по-разному: одни исследователи считают римскую традицию абстрактной2, другие – каузальной3. Можно встретить
и промежуточную позицию, в соответствии с которой ближе к византийской эпохе эффект передачи вещи становится более независимым
от ее основания4.
В источниках римского права можно найти фрагменты для обоснования каждой из указанных точек зрения. Преобладают тексты,
подтверждающие каузальность традиции. Основой для ответа на вопрос
о правовой природе традиции является так называемый спор между
Юлианом и Ульпианом. Сторонники абстрактности традиции опираются на высказывание Юлиана5. Противники абстрактной передачи указы1
Акцептиляция – символическое исполнение в форме вопроса и соответствующего ему ответа («Получил ли ты то, что я тебе обещал?» – «Получил»). К ней предъявлялись те же требования, что и к стипуляции.
2

См.: Хвостов В.М. Указ. соч. С. 173; Барон Ю. Указ. соч. С. 365; Гримм Д.Д. Указ.
соч. С. 243.
3
См.: Дождев Д.В. Указ. соч. С. 155; Гарсиа Гарридо М.Х. Римское частное право:
казусы, иски, институты / Пер. с исп.; Отв. ред. Л.Л. Кофанов. М.: Статут, 2005. С. 359.
4

См.: Римское частное право: Учебник / Под ред. проф. И.Б. Новицкого, проф.
И.С. Перетерского. С. 295 (автор разд. VII – И.С. Розенталь).
5
«Если мы приходим к соглашению относительно подлежащей передаче вещи,
но расходимся во мнениях относительно оснований, я не думаю, что <передача>
[Согласно Ленелю, манципация (примеч. ред.)] недействительна, как, например, если я уверен, что обязан передать тебе поместье на основании завещания, а ты убежден, что оно должно быть передано тебе по стипуляции. Ведь если я передам тебе
наличные деньги в качестве подарка, а ты примешь их как данные в долг, установлено, что собственность переходит к тебе, и не является препятствием то, что мы
расходимся относительно основания дачи и получения» (Iulian. 13 dig. (D. 41.1.36)
(Дигесты Юстиниана / Пер. с лат.; Отв. ред. Л.Л. Кофанов. Т. VI. Полут. 2. М.: Статут, 2005. С. 39)).
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вают на мнение Ульпиана1, который не соглашается с Юлианом. Данный
спор носит достаточно узкий характер2, и нет уверенности в том, что те
же юристы оценивали бы иные ситуации аналогичным образом. Тем
не менее именно на основании этого частного спора многими исследователями делаются генеральные выводы о правовой природе традиции.
Пандектисты пытались обосновать принцип абстрактности передачи и объяснить расхождения в римских текстах. Однако, по утверждению Ю. Барона, несмотря на многочисленные попытки, это так
и не удалось3.
Отечественные романисты полагают, что сам спор возник по вине
византийских компиляторов, составителей Дигест, которые, исказив
высказывание Юлиана, придали ему обратный смысл4. Искажение
могло выразиться в механической постановке отрицания5. Вероятно,
Юлиан говорил о манципации, которая и обладала абстрактным характером. Об этом свидетельствуют приводимые им примеры с манципируемыми вещами. Ко времени составления Дигест манципация
утратила свое значение, и в Кодексе Юстиниана была механически
заменена передачей6.
Традиция не всегда переносила право собственности. Если приобретатель вещи знал о недостатке основания передачи и все-таки пользовался ею, то он совершал кражу, и опороченная таким образом вещь
не переходила в его собственность. Материальный эффект передачи
в виде перехода права собственности уничтожался злоупотреблением
приобретателя и без иных самостоятельных оснований недействительности традиции.
1
«Если я дал тебе деньги с намерением одарить тебя, а ты принял деньги как данные взаймы, то, как пишет Юлиан, дарения нет. Но следует рассмотреть, имеется ли
заем. И я думаю, что нет и займа и что монеты не стали принадлежать принявшему их,
так как он принял их с иными мыслями. Поэтому если он их потребил, то хотя к нему и может быть предъявлена кондикция, однако он может воспользоваться эксцепцией об умысле, так как деньги потреблены согласно с волей давшего их» (Ulp. 7 disp.
(D. 12.1.18.pr.) (Ulp. 7 disp.) (Дигесты Юстиниана / Пер. с лат.; Отв. ред. Л.Л. Кофанов.
Т. III. М.: Статут, 2003. С. 33)).
2
Во-первых, анализируется только несовпадение относительно основания передачи (а не, например, недействительность сделки-основания и пр.); во-вторых, речь идет
о займе, предметом которого выступают деньги.
3

См.: Барон Ю. Указ. соч. С. 364.

4

См.: Римское частное право: Учебник / Под ред. проф. И.Б. Новицкого, проф.
И.С. Перетерского. С. 296 (автор разд. VII – И.С. Розенталь).
5

См.: Дождев Д.В. Указ.соч. С.156.

6

См.: Покровский И.А. Указ. соч. С. 379; Гарсиа Гарридо М.Х. Указ. соч. С. 362.
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В римском праве существовала особая категория вещей, собственность на которые могла быть перенесена только особым образом –
путем манципации (воображаемой продажи)1. Манципация могла быть
наполнена любым материально-правовым содержанием и воспринималась как абстрактный акт, производившийся с различными целями.
Абстрактный характер манципации согласуется с общими предпосылками возникновения принципа абстрактности в римском праве. Как
и стипуляция, манципация являлась сакральным обрядом, который
имел значение сам по себе. Поэтому он порождал последствия независимо от посторонних для него обстоятельств.
Обычно манципация рассматривается наряду с еще одной формой приобретения собственности по цивильному праву – in jure cessio
(судебная уступка)2. С помощью этого института возникала собственность как на манципируемые, так и на неманципируемые вещи, что
делало судебную уступку универсальным способом приобретения права собственности. Судебная уступка являлась абстрактной сделкой,
действительность которой не зависела от расхождения сторон в отношении каузы переноса собственности. Этот институт весьма схож
с современными процессуальными распорядительными действиями.
Как абстрактные некоторыми авторами рассматриваются также
литеральные контракты – перезапись долга и долговые документы,
которые выходят из употребления к концу классической эпохи, когда
полностью сливаются с письменной стипуляцией.
Таким образом, римский правопорядок знал следующие абстрактные сделки: стипуляцию, манципацию, судебную уступку и некоторые
литеральные контракты. Что касается правовой природы передачи
вещи, то более убедительными представляются доводы ученых о ее
каузальном характере. Важно помнить, что сами римские юристы
не обобщали сделки по признаку их абстрактности, а выводы романистов об абстрактном характере ряда сделок сделаны впоследствии
под влиянием пандектной доктрины.
1
Манципация представляла собой ритуальный акт фиксации перехода права собственности от одного лица к другому в присутствии пяти свидетелей и весовщика с произнесением строго определенных словесных форм и выполнением обряда с весами
и медным слитком.
2
Фиктивный судебный процесс, когда, заранее договорившись с собственником,
приобретатель вещи обращался к нему с виндикационным притязанием. Собственник
на первой стадии процесса не отвечал на заявление истца или притворялся сознающимся. В результате претор предоставлял вещь фиктивному виндиканту, который становился новым собственником.
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Завершая рассмотрение вопроса об абстрактности в римском праве,
отметим, что необходимым атрибутом эффекта абстрактности здесь являлась особая форма, которая фактически заменяла собой содержание.
При этом, по признанию исследователей, «[в]озможные конфликты
между действительной целью сторон и автоматическим эффектом
абстрактной формы так и не нашли разрешения в римском праве»1.
2. Понятие каузы сделки
Представления о справедливости требуют, чтобы кредитор, претендующий на принудительное исполнение обещания должника, считался
с каузальным моментом обязательства2. Основная функция каузы –
обеспечение возмездности в широком смысле (взаимообусловленности) через выявление реальной хозяйственной операции. «Кредитор
основывает требования не на вырванном из контекста обещании должника, а на отношениях с ним в целом»3. Игнорирование каузальности
могло бы разрушить и дифференциацию договоров на виды, оборот
превратился бы в совокупность абстрактных обязательств. Без каузальности стало бы невозможным применение ряда справедливых норм,
рассчитанных на оценку всего комплекса отношений4.
Российское законодательство не знает специального термина для
обозначения каузы. Определение обязательства не указывает на атрибут взаимной обусловленности обещаний, т.е. подходит и для абстрактных обязательств (ст. 307 ГК РФ). В ГК РФ можно усмотреть
лишь некоторые намеки на закрепление взаимной обусловленности
обязательств, например установление презумпции возмездности договоров (ст. 423 ГК РФ), нормы о недействительности сделок, которые
определяют последствия для всех обязательств из сделки (двусторонняя
реституция (п. 2 ст. 167 ГК РФ)), а также нормы о встречном исполнении обязательств (ст. 328 ГК РФ) и об изменении / расторжении
договора при его существенных нарушениях (ст. 450 ГК РФ). В основном взаимная обусловленность «растворена» в нормах об отдельных
договорах.
1

Дождев Д.В. Указ. соч. С. 155.

2

См.: Кашанин А.В. Кауза сделки в гражданском праве: Дис. … канд. юрид. наук.
М., 2002. С. 54.
3

Там же. С. 77.

4

Например, многих норм об основаниях недействительности сделок (мнимости,
притворности, заблуждении), норм об убытках, изменении и расторжении договора
и пр.
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Парадоксально, что понятие каузы отсутствует в немецком законодательстве, дающем основную почву для рассуждений о принципе
абстрактности.
Большинство авторов, говоря о каузе, не выходят за рамки римского права и фактически воспроизводят древние формулировки вслед
за романистами. Такие определения, хотя и формируют некоторое
представление о каузе, являются не вполне ясными и определенными,
что фактически ведет к утрате ими своей практической ценности и дает
сторонникам «антикаузальной» теории основания отрицать принципиальную возможность определения понятия каузы и, как следствие,
указывать на необходимость отказа от этой категории в гражданском
праве1.
Тем не менее многие правопорядки основываются на ней. Отмечается определенный параллелизм учений о каузе2, что свидетельствует о наличии объективных закономерностей в частноправовом
регулировании в различных правовых системах. Общность учений
о каузе объясняется существующей во всех правопорядках необходимостью правовой защиты взаимообусловленности предоставлений
сторон3.
Среди учений о каузе в континентальных правопорядках можно
выделить три основных группы: субъективные, объективные и смешанные теории каузы.
Представители субъективной теории каузы определяют ее через
представление (предположение) стороны об обстоятельствах, которые
обязательно должны иметь место, под воздействием которых сторона
совершает сделку (обычно встречное предоставление). Такое предположение стороны называется «не(до)развитым условием»4. Однако
если лицо осознает, что условие может и не наступить, то в отношении
своего предположения сторона даже не допускает такой возможности.
Поэтому предположения, как правило, не включаются в содержание
договора, а их «неоправдание» позволяет оспорить сделку при условии
существенности представлений и их распознаваемости.
1
См.: Ефимова Л.Г. Абстрактные и каузальные обязательства и сделки в российском
праве // Вестник ВАС РФ. 2004. № 4. С. 125–126.
2

См.: Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву // Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому праву: В 2 т. Т. I. М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2002. С. 292.
3

С. 11.
4

См.: Кашанин А.В. Кауза сделки в гражданском праве: Дис. … канд. юрид. наук.
Барон Ю. Указ. соч. С. 185; Кривцов А.С. Указ. соч. С. 152.

75

С.М. Карпушкин

Сторонники объективного подхода1 указывали, что стороны стремятся не к юридическому, а к хозяйственному эффекту. Поэтому
можно придавать значение воле только для выбора между типами
сделок. Все правовые последствия определяются законодательным
регулированием договорных моделей. Кауза является соглашением
о хозяйственной цели сделки, т.е. о выборе сделки. За каузой, являющейся типичной целью, признается функция не более чем классификационного основания договорных моделей. Поэтому есть только
условия и юридически иррелевантные мотивы, а промежуточных
категорий между ними быть не должно.
Основное возражение против объективных учений о каузе заключается в том, что в законодательстве невозможно урегулировать все
исчерпывающим образом. Общественные отношения находятся в постоянном развитии; у сторон могут быть различные, нетипичные интересы, которые также заслуживают защиты. В частности, объективный
подход упускает из поля зрения непоименованные договоры.
Под влиянием критики появляются смешанные (объективно-субъективные) теории каузы. Часть из них предлагает дифференцированный
подход к поименованным и непоименованным сделкам: в поименованных сделках кауза выражается в позитивном регулировании,
и сторонам достаточно присоединиться к одному из договорных типов; в непоименованных сделках соглашение сторон о хозяйственной
цели подлежит выявлению. Другие смешанные теории предлагают
дополнительные объективные критерии (повторение целей в однородных сделках, ближайший непосредственный правовой характер
цели, опыт и др.).
Полагаем, что вопрос о каузе не может рассматриваться без учета
волевой составляющей. Следовательно, главная проблема при исследовании каузы – это отделение юридически значимых предположений
(направленности воли) сторон о взаимной обусловленности предоставлений от юридически безразличных.
Недостатки каузы влекут серьезные последствия вплоть до недействительности сделки, значит, должно иметь место аналогичное
по масштабу нарушение интересов другой стороны. Соответственно,
не любые предположения лица будут иметь юридическое значение,
а только существенные. Существенность должна определяться в каждом случае исходя из фактического содержания воли (того, без чего
должник не совершил бы сделку).
1

Например, О. Ленель (O. Lenel), Э. Штампе (E. Stampe).
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Вряд ли справедливо обуславливать недействительность сделки
предположениями стороны, которые никак не выражены вовне. Поэтому обязательным атрибутом существенного предположения выступает его внешнее выражение1 и принятие противоположной стороной2.
В предположениях сторон нужно выделять фактическую и юридическую составляющие: фактический элемент – это предположение
о физическом хозяйственном эффекте (непосредственной передаче
вещи в обладание, оказании услуг); юридический элемент – это предположение о правовом эффекте предоставления, т.е. поступлении
на каком-либо праве (переносе титула)3.
Таким образом, под каузой следует понимать «имеющую юридическое значение хозяйственную цель сделки, т.е. закрепленную соглашением сторон направленность сделки на взаимообусловленные
предоставления, опосредуемые данной сделкой, либо направленность
сделки на совершение предоставления при отсутствии встречного
предоставления»4.
Признак «хозяйственности» цели подчеркивает необходимость
анализа не отдельно взятого предоставления, а всей реальной экономической операции обмена благами. В литературе можно встретить
деление целей сторон на хозяйственные и специфические правовые5.
В ординарных сделках хозяйственная и правовая цели совпадают.
В абстрактных сделках специфическая правовая цель отрывается от хозяйственной, обычно устанавливаемой лишь через анализ основной
каузальной сделки, на которую впоследствии сможет ссылаться должник, поскольку кредитор связан с ним соглашением о каузе.
Не следует смешивать каузальность и возмездность. Каузальность
связана с презумпцией наличия, действительности и «неотпадения»
основания6. Понятие о возмездности отвечает на вопрос о том, опос1
Не останавливаясь на споре о приоритете воли или волеизъявления, согласимся
с возможностью основываться на презумпции их соответствия, допуская случаи опровержения этой презумпции согласно общим правилам (например, о заблуждении).
2

С. 93.

См.: Кашанин А.В. Кауза сделки в гражданском праве: Дис. … канд. юрид. наук.

3
См.: Новиков К.А. Об абстрактных и каузальных сделках и обязательствах // Закон. 2010. № 11. С. 85.
4

Кашанин А.В. Кауза сделки в гражданском праве: Дис. … канд. юрид. наук. С. 103.

5

См.: Агарков М.М. Ценные бумаги на предъявителя // Агарков М.М. Избранные
труды по гражданскому праву: В 2 т. Т. I. С. 157.
6

См.: Пахомов Д.С. Свойства абстрактности вексельного обязательства: понятие
и основное значение // Банковское право. 2001. № 3. С. 30.
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редуется ли предоставление встречным предоставлением со стороны
получающего. Значит, каузальная сделка может быть и возмездной,
и безвозмездной. Аналогично абстрактная сделка способна обслуживать как возмездные, так и безвозмездные отношения.
Выделяют каузу безвозмездных предоставлений (causa donandi)
и каузу возмездных предоставлений, которая имеет несколько разновидностей: предоставление с целью стать кредитором (causa credendi) и предоставление с целью освободиться от обязанности (causa
solvendi). Как правило, все возможные правовые основания можно
свести к этой типологии. Однако наряду с указанными предлагается
признать существование специфических правовых целей, в частности
обеспечительной каузы1 и каузы процессуального действия2.
3. Принцип абстрактности и принцип разделения
В современной юридической науке термин «абстрактность» чаще
используется в заголовках научных статей, относящихся к сфере вексельного права. Но основная полемика ведется все-таки применительно к абстрактности распорядительных сделок. Все громче звучат
призывы если не прямо заимствовать немецкую конструкцию, то хотя
бы обратить на нее внимание и учитывать при реформировании гражданского законодательства.
Интерес к абстрактности в российской цивилистике обычно ограничивается изучением лишь транслятивных распорядительных сделок:
традиции, цессии и сделок об отчуждении корпоративных и исключительных прав.
Прежде чем обсуждать абстрактность распорядительных сделок,
необходимо как минимум согласиться с тем, что таковые вообще существуют. Категория распорядительных сделок обсуждается в контексте
так называемого принципа разделения сделок по установлению обязательства, с одной стороны, и сделок по непосредственному переносу,
установлению или прекращению права – с другой. Предпосылка их
признания – наличие временно́го разрыва между моментом заключения договора и действиями по его исполнению (например, продажа
будущих вещей, условная продажа, продажа родовых вещей, «двойная»
1
См., например: Рассказова Н.Ю. Вопросы общей теории обеспечительных обязательств // Правоведение. 2004. № 4. С. 49.
2

См., например: Кауза процессуальных действий (http://civilprocess.ru/index.php/
Кауза_процессуальных_действий).
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продажа и т.д.). Сделочная природа действий по исполнению договора
о переносе права хотя и признается не всеми исследователями, но уже
не вызывает отторжения в российской юридической науке и судебной
практике.
Появление принципа разделения связывают с пандектной доктриной, которая, однако, не формулировала проблему общим, универсальным для всех действий по исполнению образом. Пандектисты,
решая вопрос перехода права собственности на вещи, пришли к выводу
о необходимости ее передачи.
Далее было необходимо ответить на вопрос о квалификации акта
передачи. Имея в виду наличие волевой составляющей, его отнесли
к сделкам. Так появился немецкий вещный договор. Впоследствии под
влиянием германистов от вещного договора (согласования воль о переносе права собственности на вещь) отделили физическую передачу как
«реальный акт», который по ГГУ является обязательным условием для
перехода права собственности.
Антиподом принципу разделения (системе традиции) является французский принцип консенсуса (система соглашения). В соответствии
с ним, право собственности возникает у приобретателя непосредственно в момент заключения договора купли-продажи – дополнительных
действий по передаче вещи не требуется. Однако и система соглашения
также знает некоторые элементы разделения, которые ярко проявляются при купле-продаже вещей, определенных родовыми признаками,
когда для возникновения права собственности у покупателя необходим
некий дополнительный акт индивидуализации (обычно передача).
Сравнительный анализ показывает, что различия между системами соглашения и передачи стираются1. И немецкое, и французское
законодательство устанавливает диспозитивную норму о переходе
права собственности. Во Франции можно договориться о том, что
собственность на вещь переходит в момент передачи, а в Германии
допускается переход собственности в момент заключения соглашения.
Таким образом, разница будет лишь в общем правиле.
Отечественный правопорядок испытал влияние каждой из указанных систем. Поэтому аргументы сторонников принципа разделения
о родственности отечественного и немецкого права не могут быть
приняты безоговорочно.
1
См.: Влиет Л.П.У. ван. Сравнительно-правовые аспекты перехода прав на движимые вещи: классификация систем перехода прав // Ежегодник сравнительного права.
2011 / Под ред. Д.В. Дождева. М.: Статут, 2011. С. 241–242.
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Вероятно, из-за колебаний между системами перехода права собственности в первые годы после принятия действующего ГК РФ формировалась судебная практика по признанию недействительными
последующих договоров купли-продажи относительно одной и той же
вещи и договоров купли-продажи с несобственником. Такое решение,
объективно отрицавшее принцип разделения, не было справедливым,
поскольку отсекало для покупателя возможность применять договорные санкции.
Постепенное признание принципа разделения окончательно оформилось в разъяснениях ВАС РФ относительно уступки права1. Принцип
разделения получил и определенное нормативное закрепление. Законодатель отличает сделку, направленную на отчуждение доли в ООО,
от договора, устанавливающего обязательство ее совершить2. В законодательстве о банкротстве допускается возможность оспаривания
действий, направленных на исполнение обязательств и обязанностей3.
В результате судебная практика распространяет положения о сделках
на любые исполнительные предоставления4.
Спор о существовании распорядительных сделок сводится к вопросу о применении правил о сделках к действиям по исполнению
обязательств, сопряженных с переносом на кредитора имущественных прав5. В частности, это касается учета волевой составляющей
таких действий, возможности их самостоятельного оспаривания,
нотариального удостоверения и т.д. Самый сильный аргумент в пользу принципа разделения – необходимость четкого разграничения
обязательственных и вещных прав, вещного и обязательственного
эффекта сделки.
Некоторые авторы утверждают, что принцип разделения реализован у нас в немецком варианте, т.е. в сочетании с принципом
абстрактности. В соответствии с крайней точкой зрения, любая рас1
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30 октября 2007 г. № 120 «Обзор практики применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского
кодекса Российской Федерации» (далее – Информационное письмо № 120).
2
Пункт 11 ст. 21 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах
с ограниченной ответственностью».
3

Пункт 3 ст. 61.1 Федерального закона от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
4
Постановление Президиума ВАС РФ от 26 февраля 2013 г. № 12913/12 по делу
№ А27-15517/2011.
5

См.: Карапетов А.Г. Распорядительная сделка и ее абстрактость: «за» и «против»
(26 сентября 2013 г.) (http://zakon.ru/Blogs/OneBlog/8329).
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порядительная сделка одномоментна, абстрактна и бесповоротна1.
Так, В.В. Бердников полагает, что распорядительную сделку никогда
нельзя оспорить, а несправедливый эффект можно скорректировать
иными способами (убытки и т.п.). Представляется, что для такого
вывода нет ни нормативных, ни догматических оснований. Автор настаивает на сделочной природе распорядительного действия, однако
исключает применение норм о сделках, по сути, игнорируя волевую
составляющую.
Влечет ли признание принципа разделения и автоматическое
признание принципа абстрактности распорядительных сделок? Некоторые авторы указывают, что распорядительные сделки всегда
абстрактны: в противном случае теряет смысл сам принцип разделения2. Вероятно, столь «жесткая сцепка» при изложении этих двух
принципов обусловлена историческими причинами, поскольку и тот,
и другой были сформулированы немецкими пандектистами. На наш
взгляд, одно не предопределяет другое: абстрактными могут быть как
распорядительные, так и обязательственные сделки.
Таким образом, реализация принципа абстрактности возможна
и без принципа разделения. И наоборот, принятие принципа разделения не означает с необходимостью автоматическое признание
принципа абстрактности3. Полагаем, принцип разделения позволяет
учесть волевую составляющую и обеспечить разграничение вещных
и обязательственных прав, не предрешая ответа на вопрос об абстрактности.
4. Принцип абстрактности и принцип добросовестности
Практически все современные правопорядки признают принцип
добросовестности в качестве одного из основополагающих принципов,
на которых основывается частноправовое регулирование. Ведутся
дискуссии о межотраслевом и даже общеправовом характере этого
принципа4.
1
См.: Бердников В.В. Распорядительная сделка как способ изменения имущественно-правового положения лица // Законодательство. 2002. № 3. С. 34.
2

См.: Суханов Е.А. О видах сделок в германском и в российском гражданском праве // Вестник гражданского права. 2006. Т. 6. № 2. С. 13.
3

Например, каузальные системы передачи Швейцарии и Австрии.

4

См., например: Ширвиндт А.М. Принцип добросовестности в ГК РФ и сравнительное правоведение // Aequum ius. От друзей и коллег к 50-летию профессора Д.В. Дождева / Отв. ред. А.М. Ширвиндт. М.: Статут, 2014. С. 203–242.
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Принцип добросовестности заключается, с одной стороны, в общем
требовании ко всем лицам действовать добросовестно, честно, достойно, заботливо и осмотрительно. С другой стороны, добросовестность является критерием, в соответствии с которым лицо получает
правовую защиту. Категория добросовестности, будучи закрепленной
в качестве общего принципа в ст. 1 ГК РФ, пронизывает все гражданское законодательство.
Идея защиты добросовестных лиц является одной из целей, которыми должен руководствоваться законодатель при формулировании
норм права. Позитивное право, защищающее добрую совесть, воспринимается как справедливое. Однако есть известное противоречие
между строгим правом, основанным на отвлечении, типизации, идее
равной меры, с одной стороны, и справедливостью, требующей учета
особенностей конкретного случая, – с другой. Принцип добросовестности выступает одним из инструментов гармонизации и согласования
этих разнонаправленных «зарядов».
С нашей точки зрения, стабильность оборота и добросовестность
взаимно обусловлены, одно немыслимо без другого. Поэтому принцип
абстрактности не может использоваться для поддержания стабильности
оборота в ущерб идее добросовестности.
К каким же результатам приводит сочетание принципа абстрактности и принципа добросовестности? Рассмотрим этот вопрос на основании анализа судебной практики, которая однозначно признает
абстрактный характер за вексельными требованиями.
В силу абстрактности вексельного обязательства 1 при предъявлении исковых требований, основанных на векселе, суд не обязан
исследовать, в силу каких правовых оснований и обязательств был
выдан вексель. Это не означает, что суд должен игнорировать доказательства недобросовестности векселедержателя, связанные с основаниями выдачи векселя. Абстрактность обязательства не означает его
безосновательность. Придание обязательству свойства абстрактности означает установление презумпции наличия и действительности
обязательства. Однако опровержение этой презумпции не повлечет
автоматического отказа кредитору по абстрактному обязательству.
Пороки в основаниях выдачи векселя будут иметь значение не сами
по себе, а лишь в связке с недобросовестностью векселедержателя,
которая лишает последнего преимуществ, вытекающих из свойства
1

См. ст. 10, 17 Приложения 1 к Конвенции о Единообразном Законе о переводном
и простом векселе (Женева, 7 июня 1930 г.) (СПС «КонсультантПлюс»).
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абстрактности1. Предъявление требований лишь на основании абстрактности векселя признается судами злоупотреблением правом,
например, в ситуациях, когда доказано исполнение стороной обязательств по сделке, лежащей в основе выдачи векселя2.
Чаще всего абстрактность векселя рассматривается как инструмент защиты добросовестного векселедержателя, положение которого должно быть стабилизировано в силу неинформированности
последнего о дефектах каузы3. Сторонники принципа абстрактности
предлагают использовать его и для защиты добросовестного должника, который исполнил обязательство цессионарию. Но, на наш
взгляд, данная проблема решается принципом запрета ухудшения
правового положения должника, основанным на том, что уступка
совершается вне и помимо его воли. Эти политико-правовые соображения нашли отражение в законе и практике4 и без обращения
к принципу абстрактности.
Вопрос о добросовестности должника, исполняющего очевидно необоснованные требования кредитора, заслуживает более детального рассмотрения. Большинство исследователей признают
возможность отказа в платеже по независимой гарантии в случае
наличия доказательств явного злоупотребления правом5. Гарант
по общему правилу не может отказаться от исполнения своих обязательств со ссылками на какие-либо отличные от документарных
обстоятельства6. Общее правило предполагает наличие исключений,
на которые указывают судебная практика7 и доктрина8. Потребность
в таких исключениях нашла отражение и в авторитетных междуна1
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 8 июля 2013 г. по делу № А563491/2011.
2

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26 июня 2003 г. № А56-39746/02.

3

См.: Сармин Н.А. Категория «абстрактное» в российском гражданском праве:
Дис. … канд. юрид. наук. С. 110.
4

Пункт 14 Информационного письма № 120.

5

См., например: Тамаев Р.В. Пределы независимости гарантии // Закон. 2012. № 9.
С. 195–196.
6

Постановление Президиума ВАС РФ от 9 февраля 2010 г. по делу № 14236/09
по делу № А40-76049/08-10-538.
7

Пункт 4 информационного письма Президиума ВАС РФ от 15 января 1998 г. № 27
«Обзор практики разрешения споров, связанных с применением норм Гражданского
кодекса Российской Федерации о банковской гарантии».
8

См.: Павлович Я.А. Независимые документарные обязательства: Науч.-практич.
изд. М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 119–125.
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родных актах1. В связи с обязанностью лиц действовать добросовестно гарант должен приостановить платеж (ст. 376 ГК РФ) или даже
отказать в нем при явной необоснованности требований. Иначе он
будет обвинен в недобросовестном поведении, причинении убытков
и может быть лишен возможности взыскать выплаченную им сумму
с принципала (ст. 10, 379 ГК РФ). Представляется, что указанный
вывод следует из принципа добросовестности и может быть распространен на все абстрактные обязательства.
В позитивном российском праве принцип защиты добросовестного
приобретателя прямо реализован применительно к регулированию
истребования вещей (ст. 302 ГК РФ). При этом данную норму в свете
п. 2 ст. 223 ГК РФ предлагается понимать как особое основание возникновения права собственности от неуправомоченного лица и распространять по аналогии на движимые вещи, а также на иные права,
помимо права собственности2.
Любопытно, что принцип абстрактности появился в целях защиты добросовестной стороны, поскольку германское право XIX в.
не признавало общего правила о защите добросовестного приобретателя3. Поэтому система абстрактного перехода права имела практическое значение4. Но в современных условиях защита третьих лиц
посредством принципа абстрактности стала очевидно избыточной,
и в абстрактности уже более нет надобности с точки зрения защиты
приобретателя5. Она теряет оправдание собственного существования. Задача, изначально поставленная перед принципом абстрактности, в большинстве правопорядков решается нормами о защите
добросовестных приобретателей. Во всех случаях абстрактность
отступает перед добросовестностью. Следовательно, принцип до1
Статья 19 Конвенции ООН о независимых гарантиях и резервных аккредитивах
(Нью-Йорк, 11 декабря 1995 г.), а также ст. IV.G.–3:105 Модельных правил европейского частного права (Draft Common Frame of Reference (далее – DCFR)).
2

См., например: Рудоквас А.Д. Комментарий отдельных положений постановления Пленума ВС и Пленума ВАС от 29 апреля 2010 г. № 10/22 в свете грядущей реформы ГК РФ // Вестник ВАС РФ. 2010. № 7. С. 55.
3

С. 56.
4

См.: Кашанин А.В. Кауза сделки в гражданском праве: Дис. ... канд. юрид. наук.
См.: Влиет Л.П.У. ван. Указ. соч. С. 233.

5

См.: Ваке А. Приобретение права собственности покупателем в силу простого соглашения или лишь вследствие передачи вещи? О расхождении путей рецепции и его
возможном преодолении // Цивилистические исследования. Выпуск первый: Сборник научных трудов памяти профессора И.В. Федорова / Под ред. Б.Л. Хаскельберга,
Д.О. Тузова. М.: Статут, 2004. С. 146.
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бросовестности является правилом более высокого порядка, чем
любые приемы юридической техники и конструкции, в том числе
и абстрагирование.
5. Принцип абстрактности и принцип свободы договора
В практике нам не удалось обнаружить ни одной непоименованной
абстрактной сделки. В связи с этим возникает закономерный вопрос
о принципиальной допустимости совершения таковых. Могут ли стороны исключить каузальность в своих отношениях и сконструировать
каузальный договор по модели абстрактного?
На этот вопрос предсказуемо существуют два полярных варианта
ответа. Объективное понимание каузы не допускает заключения непоименованных абстрактных сделок, поскольку считается, что все
возможные интересы уже типизированы в договорных формах, и необходимым условием защиты права из абстрактной сделки является
указание на нее в законе1.
Такой жесткий подход критикуется как не соответствующий современным условиям2. Закон не знает прямого запрета на совершение
непоименованных абстрактных сделок, напротив, в ст. 421 ГК РФ
закрепляется принцип свободы договора. Однако эта свобода, вопреки позиции А.А. Лебедевой3, конечно, не означает возможности
«абстрактизации» каузальных договоров, система которых в противном
случае была бы разрушена. Договор как комплекс отношений сторон,
объединенный каузой, распался бы на совокупность обязательств.
Принцип абстрактности содержит в себе потенциал разрушения взаимной обусловленности, синаллагматической связи.
Следует учесть и особенности распорядительных сделок. Поскольку они влекут абсолютный эффект в виде перехода права, постольку
в связи с их совершением могут быть нарушены интересы третьих лиц.
Если все сделки в цепочке были действительны, а передача дополнительно абстрагирована отчуждателем и приобретателем от действительности остальных сделок, то приобретатель получил право собствен1

Новицкий И.Б. Общее учение об обязательстве // Новицкий И.Б. Избранные труды по гражданскому праву: В 2 т. Т. II. М.: Статут, 2006. С. 224–225.
2

См.: Белов В.А. Сингулярное правопреемство в обязательстве: Опыт исторического исследования, теоретической и догматической конструкции и обобщения российской судебной практики. М.: ЮрИнфоР, 2000. С. 134.
3

См.: Лебедева А.А. Абстрактные обязательства в гражданском праве: Дис. … канд.
юрид. наук. Чебоксары, 2007. С. 119.
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ности. Значит, прежнему собственнику остается только обращаться
с личным иском к тому, кто применил к нему насилие. Вряд ли это
справедливо. Принцип абстрактности призван укрепить вещное право.
Но в приведенном примере он приводит к прямо противоположному
результату, исключая вещные иски в отношении всех последующих
приобретателей.
Российский законодатель избрал иную модель регулирования, ключевую роль в которой играет добросовестность приобретателя (ст. 302
ГК РФ). Право собственности возникнет у приобретателя не в силу
абстрактности, а потому, что представления о справедливости предписывают защитить добросовестность, сопряженную с возмездным
приобретением и неосмотрительным поведением собственника, когда
вещь выбывает из владения последнего по его воле. В этих случаях
незыблемость вещных прав истинного собственника отступает перед
необходимостью обеспечения защиты добросовестности последующего
приобретателя.
Попытка договориться о правовых последствиях распорядительной
сделки путем придания ей абстрактного характера, по сути, является
соглашением об исключении (изменении) последствий недействительности обязательственной сделки. Нормы о недействительности
не допускают подобных соглашений (п. 2 ст. 167 ГК РФ)1. С учетом
изложенного сама возможность договориться о правовой природе
распорядительной сделки вызывает серьезные сомнения.
Авторы, выступающие против запрета совершать непоименованные
абстрактные сделки, настаивают на том, что абсолютно все интересы,
даже нетипичные, нуждаются в правовой защите. Вместе с тем право
не в состоянии удовлетворить все возможные интересы – оно может
лишь установить их справедливый баланс. Допустив полную свободу
сторон, законодатель может спровоцировать ситуацию, когда абстрактную форму будут использовать для обхода императивных норм о последствиях дефектов каузальной сделки2.
1
На наш взгляд, указанный вывод не опровергается положениями абзаца четвертого п. 2 ст. 166 ГК РФ о запрете оспаривать сделку для стороны, из поведения которой
явствует ее воля сохранить силу такой сделки. Во-первых, конвалидировать можно далеко не все недействительные сделки. Во-вторых, запрет для одной стороны оспаривать
сделку не означает невозможность для другой стороны оспорить такую сделку по тем же
или другим имеющимся основаниям недействительности. И наконец, назначение указанной нормы видится не в усилении ценности соглашения сторон о природе сделки,
а в защите стороны сделки от противоречивого поведения другой стороны.
2

Вопрос императивности норм сам по себе является спорным.

86

Принцип абстрактности

Необходимость поддержать взаимную обусловленность сделок
предопределяет каузальность в качестве общего правила, т.е. презумпцию каузальности сделок. Это означает, что абстрактность
является исключительным явлением. Откуда теоретически может
следовать исключение из каузальности в пользу абстрактности? Вопервых, из прямого указания закона, определяющего типы абстрактных сделок. Во-вторых, из особого содержания и формы сделки,
свидетельствующих о воле сторон заключить абстрактную сделку1.
Германскому праву известен общий обязательственный договор
о принятии на себя абстрактного обязательства (§ 780 и 781 ГГУ).
Это договор, из которого ясно следует намерение стороны, чтобы
ее обещание рассматривалось как самостоятельное основание возникновения обязательства.
Возможно ли что-то подобное в отечественном правопорядке?
Для этого понадобился бы общий механизм, ограничивающий возражения должника на требования кредитора. В Германии элементом
такого механизма является правило о том, что третье лицо не обязано
принимать возражения, вытекающие из отношений, в которых оно
не участвовало (например, в случае уступки права требования из договора о принятии абстрактного обязательства). Российское право
не знает аналогичного общего положения. Функцию ограничения
возражений у нас выполняют нормы о защите добросовестности, что
обессмысливает поиск оправданий полной свободы сторон в использовании принципа абстрактности.
Судебная практика также не допускает совершения непоименованных абстрактных сделок. В одном из дел сторона пыталась доказать
абстрактность расписок, в которых было выражено обязательство
уплатить определенную денежную сумму. Суд указал, что абстрактной может быть только такая сделка, которая отвечает требованиям,
установленным законом для абстрактных сделок2. К сожалению, суд
не конкретизирует, какие это требования и нормами какого закона
они устанавливаются.
Таким образом, на настоящий момент российское законодательство
и судебная практика не допускают совершения непоименованных
1
См.: Белов В.А. Сингулярное правопреемство в обязательстве: Опыт исторического исследования, теоретической и догматической конструкции и обобщения российской судебной практики. С. 133–136; Кашанин А.В. Кауза сделки в гражданском праве:
Дис. ... канд. юрид. наук. С. 160.
2

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 15 февраля 2010 г. по делу
№ А21-959/2009.
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абстрактных сделок. Хотя нетипичный интерес в российской правовой системе мог бы быть защищен при наличии общих норм об абстрактных сделках, особых требованиях к их форме и содержанию,
свидетельствующих о намерении сторон придать им свойство абстрактности. Такие сделки могли бы совершаться для облегчения режима
осуществления права, например в целях получения преимуществ
перераспределения бремени доказывания.
6. Механизм принципа абстрактности
Существование абстрактных сделок и обязательств у большинства
юристов сомнений не вызывает. Однако консенсус относительно наличия таких категорий не предопределил согласия в вопросе о понятии
механизма принципа абстрактности.
Одни исследователи делают акцент на внешние признаки. Абстрактная сделка определяется как высокоформализованный акт выражения воли, отражающий часть преследуемой цели. В каузальных
сделках цель описывается в содержании не усеченно, а через действия
каждого участника сделки1.
Более содержательное, на наш взгляд, объяснение принципа абстрактности дают авторы, которые стремятся указать на определяющий, конститутивный признак абстрактности, отличающий ее от всех
остальных правовых явлений. В поиске этого критерия абстрактные
сделки сравниваются с каузальными. Различие – в значении каузы для
юридической силы сделки. Абстрактные сделки отвлечены от своего
правового основания, поэтому его недостатки не имеют значения для
принудительного осуществления прав кредитора из такой сделки,
т.е. принцип абстрактности означает действительность абстрактной
сделки вне зависимости от действительности ее каузы.
Следовательно, иные признаки абстрактных сделок, с нашей точки
зрения, являются или предпосылками, или следствием абстрактности.
Отражение лишь части воли в содержании сделки является одной
из предпосылок абстрагирования. Высокая формализованность абстрактных сделок – требование, являющееся следствием серьезности
последствий в виде действительности в отрыве от хозяйственной цели.
Таким образом, основным признаком понятия абстрактной сделки
является ее самостоятельный (от каузы) характер2.
1

См.: Новиков К.А. Указ. соч. С. 89.

2

См.: Агарков М.М. Ценные бумаги на предъявителя. С. 157.
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Об абстрактности действительно может свидетельствовать отсутствие в содержании сделки указания на эквивалент или хозяйственную
цель. Однако само по себе такое указание не исключает абстрактности
сделки и не делает ее каузальной.
Большинство дореволюционных и современных авторов отмечают
презумпцию каузальности сделок, поскольку иная презумпция не защищала бы взаимную обусловленность. Вдохновляемые немецким
правопорядком авторы говорят о разных презумпциях для обязательственных и распорядительных сделок. Для последних абстрактность
предлагается в качестве общего правила1.
Полагаем, что закономерности частных отношений и логика механизма их правового регулирования определяют в качестве общего
правила применение именно презумпции каузальности. Стороны,
совершая сделку, преследуют хозяйственную, а не специфическую
правовую цель. О презумпции каузальности свидетельствует также
количественное соотношение абстрактных и каузальных сделок. Даже
в правопорядках, широко использующих принцип абстрактности,
большинство сделок являются каузальными. Абстрактные сделки – это
исключительное явление2, а абстрактность – производный от каузальности юридический прием3.
Абстрактная сделка может порождать абстрактное обязательство,
а может являться непосредственным основанием перехода прав. Иными словами, абстрактными способны быть как обязательственные, так
и распорядительные сделки.
Абстрактная обязательственная сделка предполагает невозможность
возражений должника, ссылающегося на недостатки каузы основной
обязательственной сделки. Однако такое ограничение не является
безусловным. Каузальные возражения допускаются против недобросовестных кредиторов4. Немецкому правопорядку известны сделки,
ограничивающие возражения против последующих кредиторов независимо от их добросовестности5. Но немецкая модель является спорной
1

См., например: Хвостов В.М. Указ. соч. С. 173.

2

См.: Барон Ю. Указ. соч. С. 539; Кашанин А.В. Кауза гражданско-правового договора как выражение его сущности // Журнал российского права. 2001. № 4. С. 102.
3

См.: Руднев А.П. Влияние causa на систему обязательственных отношений: выпускная квалификационная работа. СПб., 2011. С. 70.
4
См.: Агарков М.М. Ценные бумаги на предъявителя. С. 155; Белов В.А. Вексельные
возражения // Законодательство. 2000. № 7. С. 11.
5

В пример приводятся поземельный (вотчинный) долг (§ 1191 ГГУ), рентный долг
(§ 1199 ГГУ) и договор о принятии на себя абстрактного обязательства (§ 780 ГГУ).
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с политико-правовой точки зрения и была исторически обусловлена
отсутствием норм о защите добросовестности.
Юридическое значение недостатков каузы обязательственной абстрактной сделки заключается в следующем: с одной стороны, это
основание для выдвижения возражений должника против недобросовестного кредитора; с другой стороны, когда такие возражения не допускаются или не были использованы, недостатки каузы позволяют
должнику использовать механизм неосновательного обогащения.
В абстрактных распорядительных сделках юридическое значение
каузы сводится к тому, что ее недостатки являются основанием для
восстановления имущественного положения должника через неосновательное обогащение, но не влекут недействительности перехода
права.
В чем же заключается свойство абстрактности? При ответе на этот
вопрос необходимо учитывать тот эффект, который порождает абстрактная сделка. Если сделка действительна, то она влечет те последствия, на которые была направлена. Особенности абстрактных
сделок связаны с влиянием на их последствия недостатков каузы. В соответствии с одним из подходов, абстрактная сделка влечет правовые
последствия абсолютно независимо от дефектов каузы, т.е. является
материально абстрактной. Другой подход сводится к тому, что абстрактная сделка влечет лишь перераспределение бремени доказывания между кредитором и должником, т.е. является процессуально
абстрактной. В первом случае можно говорить о фикции, а во втором – о презумпции наличия и действительности правового основания
абстрактной сделки.
Различие указанных подходов существенно. При последовательной материальной абстрактности никакие каузальные возражения
должника в обязательственных сделках не допускаются, эффект распорядительной сделки не исчезает при выявлении недостатков каузы.
Процессуальная абстрактность позволяет должнику возражать против
эффекта сделки, ссылаясь на дефекты каузы. Однако, в отличие от ситуации с каузальными сделками, где кредитор доказывает наличие
и действительность основания, здесь должнику необходимо обосновать
недостатки каузы.
Большинство исследователей видят в принципе абстрактности
именно функцию перераспределения бремени доказывания путем
установления презумпции наличия и действительности основания.
Это значительно упрощает процесс осуществления прав из абстракт90

Принцип абстрактности

ных сделок, поскольку они легче доказываемы и менее оспоримы1,
и тем самым увеличивает ценность и привлекательность данных прав
для возможных последующих приобретателей. При этом такое понимание абстрактности оставляет должнику возможность отстоять
взаимную обусловленность предоставлений не post factum, а непосредственно в момент реализации права кредитором.
Материальная абстрактность может устанавливаться только в ситуациях, когда появляется добросовестный последующий кредитор или
приобретатель2. Например, вексель материально абстрактен в отношениях между векселедателем и добросовестным приобретателем этой
ценной бумаги. Но материальная абстрактность вексельного обязательства не действует в отношениях между первым векселедержателем
и векселедателем3. Это означает, что векселедатель может ссылаться
на обстоятельства, связывающие его с первым векселедержателем,
и использовать не основанные на тексте векселя возражения лишь
в отношении последнего, а не в отношении второго и последующих
держателей векселя, которые не были участниками сделки, лежащей
в основе выдачи векселя, не знали о связанных с данной сделкой отношениях и считаются добросовестными приобретателями векселя,
пока не доказано иное4. Последняя оговорка фактически устраняет
декларируемое различие в положении первого и последующих векселедержателей, поскольку допускает каузальные возражения в связке
с недобросовестностью. Разница заключается только в том, что доказать недобросовестность стороны сделки – основания выдачи векселя проще. Таким образом, едва ли можно говорить об абсолютной
материальной абстрактности в праве РФ.
Следует разделять последствия недостатков каузы для сделки и для
обязательства5. Некоторые недостатки основания не влекут недействительности каузальной сделки, но они всегда отражаются на обязательстве. Например, неисполнение стороной встречной обязанности
не означает недействительности сделки, а только позволяет другой сто1
См.: Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть / Под ред. и с предисл.
В.А. Томсинова. М.: Зерцало, 2003. С. 711.
2

См.: Новиков К.А. Указ. соч. С. 95.

3

См. п. 17 Положения о переводном и простом векселе (приложение к Постановлению ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1937 г. № 104/1341); см. также: Новиков К.А.
Указ. соч. С. 94.
4
Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 5 июня 2012 г. по делу
№ А33-11589/2009.
5

См.: Ефимова Л.Г. Указ. соч. С. 123.
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роне приостановить исполнение (ст. 328 ГК РФ). Другой пример связан с недостижением цели договора в результате воздействия случая,
когда сделка останется действительной, но в обязательстве возникнет
охранительная составляющая (ответственность, кондикция)1. Таким
образом, не все недостатки каузы влекут недействительность сделки.
Принцип абстрактности не означает, что абстрактная сделка будет действительной всегда. Самостоятельность абстрактной сделки
означает, что ее действительность должна оцениваться независимо
от действительности основной каузальной сделки. Среди очевидных
самостоятельных оснований недействительности распорядительных
сделок можно назвать как минимум порок воли. Так или иначе, в целом
ряде случаев абстрактная сделка не повлечет последствий в виде перехода права или установления обязательства.
Зачастую дефекты основной каузальной сделки присущи и абстрактной сделке. Особенно это характерно для распорядительной
сделки, совершенной во исполнение порочной обязательственной
сделки. Указанное статистическое наблюдение выразилось в том, что
даже немецкий правопорядок, наиболее последовательно проводящий в жизнь принцип абстрактности, применяет так называемую
концепцию «общего порока» основного договора и акта переноса
права (распорядительной сделки)2. Иными словами, необходимо проверять, не подвержена ли распорядительная сделка тому же пороку,
что и основной договор. При положительном ответе на данный вопрос
абстрактная сделка окажется недействительной. Это обстоятельство
значительно ослабляет действие принципа абстрактности.
Следует выделять дефекты каузы, которые влекут недействительность абстрактной сделки, и дефекты, которые не влекут недействительности и не вредят последующему приобретателю3. Обычно недостатки каузы излагаются на конкретных примерах, анализ которых
позволяет разделить их на две группы: 1) изначальное отсутствие основания; 2) последующие отпадение или недостижение основания. В качестве типичных примеров отсутствия основания на момент совершения абстрактной сделки приводится ничтожность основной каузальной
сделки или незаключенность основного договора. Последующие недостатки каузы иллюстрируются эффективным оспариванием основной
1
См.: Ломидзе Э.Ю. Недостижение цели договорной сторон в результате воздействия случая: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2006. С. 8–11.
2

См.: Влиет Л.П.У. ван. Указ. соч. С. 234.

3

См.: Руднев А.П. Указ. соч. С. 44.
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сделки или ее неисполнением. Как правило, недостатки, связанные
с недостижением основания, не влекут недействительности сделки.
Далее рассмотрим вопрос о способах восстановления справедливости при дефектах каузы. Кондикция является самым слабым из них,
поскольку удовлетворение безосновательного требования усложняет
оборот, порождая необходимость немедленного возврата. Кроме того,
до обратного взыскания недобросовестный кредитор может вывести
имущество, лишив тем самым добросовестного должника возможности
восстановить свое имущественное положение.
Учитывая недостатки механизма неосновательного обогащения,
должнику до исполнения абстрактной сделки предоставляется возможность выдвинуть против кредитора каузальные возражения, что
позволяет исключить двойное взыскание и риск утраты имущества
должника «по дороге» между взысканиями (например, ст. 145 ГК РФ).
Допущение возражений приводит практически к тому же результату,
что и каузальность. Но и возражения не в полной мере обеспечивают
защиту интересов добросовестного должника, на которого ложится
слишком тяжелое бремя доказывания наличия пороков каузы. Соответственно, недобросовестный кредитор оказывается в более благоприятном положении. Необходимость обеспечения справедливого баланса
интересов обусловила использование механизма прямой каузальности
сделок, который заключается в том, что кредитору надлежит доказать
наличие основания своего требования.
Рассмотрим более подробно аргументы сторонников распространения принципа абстрактности на все распорядительные сделки.
Их политико-правовые доводы связаны с укреплением стабильности
оборота. Во-первых, нужно освободить приобретателя от проверки
всей цепочки сделок с приобретаемым объектом 1. Во-вторых, необходимо минимизировать признание сделок недействительными.
В-третьих, требуется защитить кредиторов в случае банкротства приобретателя вещи. В-четвертых, следует обеспечить синаллагматическую связь между отчуждателем и приобретателем вещи. В-пятых,
абстрактность объясняет действительность исполнения цессионарию
даже при недостатках основания цессии и определяет дальнейшие
взаимоотношения сторон. И наконец, благодаря абстрактности остаются в силе действия в отношении объекта, совершенные между рас1
См.: Венкштерн М. Основы вещного права // Проблемы гражданского и предпринимательского права Германии / Пер. с нем. Р.И. Каримуллина, А.А. Лизунова, К. Нама, Е.В. Степановой; Под общ. ред. Т.Ф. Яковлевой. М.: БЕК, 2001. С. 172.
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порядительной сделкой и обратным взысканием (например, осуществление корпоративных прав до возврата акций / долей, установление
залогов, страхования).
Полагаем, что абстрактность не снимает проблемы проверки всей
цепочки сделок, поскольку допускается возможность признания распорядительной сделки недействительной по самостоятельным основаниям. Например, любая передача могла быть осуществлена неуправомоченным лицом. Наличие такой вероятности практически полностью
нивелирует заявленное преимущество. Риск того, что отчуждатель
окажется неуправомоченным, обуславливают необходимость соответствующей проверки.
Достоинство абстрактности, связанное с минимизацией признания
сделок недействительным, при более детальном рассмотрении оказывается сильно преувеличенным. Порочность основания практически
во всех случаях будет приводить и к порочности распоряжения по таким же, хотя и самостоятельным, основаниям. Значительная часть пороков, в связи с которыми в настоящее время оспариваются обязательственные сделки, относится именно к распоряжению1. Следовательно,
независимо от природы распорядительных сделок, количество споров
о недействительности существенным образом не сократится, а при
последовательном признании принципа разделения лишь сместится
в сторону оспаривания распорядительных сделок.
В случае банкротства при абстрактности распорядительной сделки
вещь (имущественное право), находясь в собственности приобретателя,
попадет в его конкурсную массу. При каузальности собственником
останется отчуждатель, который вправе истребовать свою вещь вне
банкротных процедур. На первый взгляд здесь имеет место конфликт
интересов отчуждателя и кредиторов приобретателя вещи. В действительности интересы кредиторов приобретателя могут сталкиваться
с интересами кредиторов отчуждателя. Вопрос о том, кому из них
следует отдать преимущество, является спорным. Полагаем, что кредиторы приобретателя не могут получить преимущество в ущерб интересам кредиторов отчуждателя.
Большое значение сторонниками абстрактности придается установлению синаллагматической связи между отчуждателем и приобретателем. Указывается на то, что их взаимные требования должны быть
1
См., например: Латыев А.Н. Тезисы к научному круглому столу «Распорядительная сделка и ее абстрактность: аргументы за и против» (Москва, 9 октября 2013 г.)
(https://m-logos.ru/img/Tezisy_Latyev_09.10.13.pdf). С. 3.
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сопоставимы (кондикция против кондикции)1. Встречность должна позволить применять положения о встречном исполнении обязательств,
и в частности дать возможность приостановить исполнение (ст. 328
ГК РФ). Однако сегодня судебная практика в делах о банкротстве
уже допускает право стороны по недействительной сделке, у которой
находится вещь, удерживать данную вещь до тех пор, пока ей не будет
возвращено полученное другой стороной.
Таким образом, поставленные перед абстрактностью задачи разрешимы и решаются в нашем правопорядке и без опоры на принцип
абстрактности иными средствами (нормы о добросовестном приобретении, доктрина непротиворечивого поведения, последующее одоб
рение сделок и т.п.).
Принцип абстрактности обладает значительным числом недостатков и является внутренне противоречивым. В частности, он ведет к игнорированию воли сторон, искусственно разделяя акты, экономически
и психологически воспринимающиеся как единая сделка, притом что
для распорядительных сделок характерна имманентная зависимость
от представлений сторон о конечном результате2. Иными словами, идея
абстрактности противоречит принципу автономии воли и искажает
представление о юридически значимой воле.
Кроме того, абстрактность разрушает прочность вещных прав, исключая вещные иски в отношении последующих приобретателей.
Стабилизация положения одного лица (приобретателя) как закономерное следствие абстрагирования ухудшает положение другого лица
(действительного обладателя)3. Но динамический интерес оборота
и интерес сохранения наличного правового положения, носителями
которого являются собственники, по меньшей мере одинаково заслуживают защиты4. Право собственности не может быть принесено
в жертву ускоренной динамике.
Принцип абстрактности не может выступать в качестве универсального правового инструмента. Показательно, что ему практически
не нашлось места и в DCFR.
1
См.: Егоров А.В. Выделение самостоятельной сделки по передаче права. В чем преимущества принципа абстракции // Арбитражная практика для юристов. 2015. № 3.
С. 61.
2

См.: Руднев А.П. Указ. соч. С. 39.

3

См.: Ломидзе О.Г., Сармин Н.А. Абстрактность и стабилизация положения субъекта в гражданском законодательстве России // Законодательство. 2008. № 12. С. 29.
4

См.: Эртманн П. Основы учения о видимости права // Вестник гражданского права. 2011. Т. 11. № 4. С. 286.
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7. Абстрактность отдельных сделок
в российском правопорядке
В российской правовой системе принцип абстрактности прямо
находит свое выражение применительно к векселям. Важно также
понимать, что абстрактность векселя не означает его абсолютную
устойчивость. Так, сделка по выдаче векселя может быть признана
недействительной по самостоятельным основаниям, например ввиду
отсутствия полномочий у векселедателя1.
Весьма распространенной категорией дел являются споры о включении вексельного долга в реестр требований кредиторов должника
при банкротстве. Суды, несмотря на абстрактность векселя, не просто
исследуют каузу предоставления, но и возлагают бремя доказывания
отсутствия пороков основания векселя на кредитора2. В случае если
кредитор не справляется с таким бременем, суд отказывает во включении в реестр требований кредиторов со ссылкой на злоупотребление
правом.
Соответственно, абстрактность векселя не проводится последовательно. И хотя суд в большинстве случаев не указывает на недействительность векселя именно ввиду пороков основания его выдачи,
тем не менее он отказывает во взыскании со ссылками на недобросовестность и положения вексельного законодательства, допускающие
соответствующие возражения со стороны должника. При этом большую трудность представляет приведение исчерпывающего перечня
подобных возражений3.
На сегодня вопрос о правовой природе цессии не разрешен однозначно ни в законодательстве, ни в доктрине. DCFR тяготеют, скорее,
к каузальной модели уступки, поскольку в числе необходимых условий
упоминается действительный акт уступки, т.е. договор, направленный
на осуществление передачи права4.
От решения этого вопроса, в частности, будет зависеть и определение
правового положения должника, исполнившего обязательство цессионарию, соглашение которого с цедентом недействительно. При аб1
Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 13 января 1997 г. № Ф04/34368/А45-96 по делу № 96-6/115.
2
Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 сентября
2013 г. по делу № А12-11822/10.
3
См.: Ротко С.В. Относительная (процессуальная) абстрактность вексельного обязательства в современном российском праве // Юристъ-Правоведъ. 2008. № 2. С. 45.
4

Статья III.–5:101 DCFR.
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страктности цессии такое исполнение будет надлежащим. Каузальность
цессии логически должна приводить к обратному выводу, однако он
корректируется с учетом принципа неухудшения положения должника.
Но этот принцип не объясняет природы дальнейших взаимоотношений
цедента и цессионария, на что указывают сторонники абстрактности.
Тот факт, перешло право к цессионарию или нет, может иметь большое
значение1. В этой связи особый интерес представляет анализ подходов
судебной практики к проблеме правовой природы цессии.
Часто суды, признавая соглашения об уступке права недействительными, указывают тем не менее, что право требования перешло
к цессионарию, возникло у цессионария, получено цессионарием, приобретено цессионарием2. Буквально это означает косвенное признание
абстрактности цессии. Не менее часто суды делают обратные выводы,
указывая, что право требования не перешло к цессионарию3, что свидетельствует в пользу каузальности цессии. Однако нигде не приводится
никаких аргументов за или против выводов о переходе или непереходе
права требования к цессионарию.
Таким образом, существующая практика не является устоявшейся.
Принцип неухудшения положения должника во многом нивелирует
значение принципа абстрактности цессии, который с его искусственным отделением основной сделки от уступки вряд ли может стать
эффективным способом регулирования в области цессионного права4.
Вопрос о месте традиции в системе юридических фактов является
спорным. Большинство авторов полагает, что передача является сделкой5. Признание сделочной природы передачи обуславливает применение к ней положений о сделках, в том числе открывает возможность
1

Например, право было уступлено намного ниже рыночной стоимости. Должна
ли как-то учитываться эта разница, и кто – цедент или цессионарий – заслуживает ее
получить?
2
Постановление ФАС Московского округа от 18 января 2012 г. по делу № А4029160/11-101-163; постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 16 апреля 2012 г.
по делу № А01-798/2011; постановление ФАС Уральского округа от 28 июля 2008 г.
№ Ф09-8739/07-С5 по делу № А50-15341/2006-Г25.
3

См., например, постановление ФАС Центрального округа от 4 апреля 2012 г.
по делу № А23-1946/10Г-10-92.
4
Горбатов К.А. Абстрактность и каузальность цессии // Вестник гражданского права. 2012. Т. 12. № 3. С. 172.
5

См.: Тузов Д.О. О правовой природе традиции // Сборник статей к 55-летию
Е.А. Крашенинникова: Сб. науч. тр. / Отв. ред. П.А. Варул; Яросл. гос. ун-т. Ярославль:
ЯрГУ, 2006. С. 66–67; Хаскельберг Б.Л. К вопросу о правовой природе традиции // Там
же. С. 120–122; Грачев В.В. Правовая природа традиции // Там же. С. 17–19.
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признания ее недействительной. Само по себе то, что такое признание
по-прежнему является редкостью, не может служить основанием для
отрицания самой возможности1.
Следует остановиться на тех доводах, которые приводят исследователи, обосновывая абстрактность традиции в РФ. Можно условно
выделить три группы аргументов сторонников принципа абстрактности
передачи права собственности: во-первых, это апелляции к немецкому
правопорядку и априорные утверждения о том, что распорядительные
сделки в большинстве случаев абстрактны2; во-вторых, политикоправовые доводы, сводящиеся к необходимости защиты добросовестных приобретателей3; в-третьих, ссылка на положения ст. 1106
ГК РФ, которая определяет последствия передачи права на основании
несуществующего или недействительного обязательства.
Анализ приведенных аргументов показывает, что на сегодня нет
достаточных нормативных оснований для признания традиции абстрактной сделкой4. Гораздо более убедительными представляются
доводы сторонников каузальности передачи права собственности,
которые опираются на формулировки абзаца первого п. 2 ст. 218 и п. 1
ст. 223 ГК РФ, где речь идет о приобретении права собственности
«по договору» или «на основании договора»5.
Кроме того, аргументом против абстрактности традиции выступает
то обстоятельство, что в большинстве стран, за редкими исключениями6, закреплена каузальная модель. Резко критикуется принцип
абстрактности традиции и на его исторической родине – в Германии:
«На практике… германский принцип абстрактности больше нарушается, чем соблюдается»7. DCFR также была воспринята именно
каузальная система перехода права собственности8.
1

См.: Хаскельберг Б.Л. Указ. соч. С. 122–123.

2

См.: Грачев В.В. Указ. соч. С. 32.

3

См., например: Егоров А.В. Указ. соч. С. 58–59, 62–63.

4

См.: Гницевич К.В. Идея абстрактности традиции: история и современность //
Вестник ВАС РФ. 2007. № 10. С. 39.
5

См.: Хаскельберг Б.Л. Указ. соч. С. 134–135; Тузов Д.О. Указ. соч. С. 75–76.

6

Например, Германия, Эстония.

7

Zweigert K., Kötz H. An Introduction to Comparative Law / Trans. by T. Weir. Vol. I: The
Framework. North-Holland Pub. Co., 1977. P. 184 (цит. по: Туктаров Ю.Е. Абстрактная
модель передачи права собственности на движимые вещи // Вестник ВАС РФ. 2006.
№ 8. С. 29 (доступно в Интернете по адресу: http://forum.yurclub.ru/index.php?app=cor
e&module=attach&section=attach&attach_id=17630)).
8

Статья VIII.–2:202 DCFR.
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Таким образом, наличие юридически действительной обязательственной сделки об отчуждении имущества выступает необходимым
условием для перехода права собственности на вещи, и для утверждения в отечественном законодательстве идеи абстрактной традиции нет
оснований ни de lege lata, ни de lege ferenda1.
К числу абстрактных сделок отечественная юридическая наука относит независимую гарантию. Гарант должен уплатить только в силу
предъявляемого к нему требования, осуществив лишь документарную
проверку.
Абстрактность в подлинном смысле слова означает отвлеченность
от основной обязательственной сделки. В случае с гарантией такой
сделкой выступает соглашение с принципалом о выдаче гарантии,
которая является односторонней сделкой, направленной на исполнение этого соглашения. И если гарантия абстрактна, то недостатки
соглашения гаранта с принципалом о выдаче гарантии не будут влиять
на ее действительность.
Обязательство гаранта не зависит от отношений между принципалом и гарантом. Последний не вправе выдвигать против требования
бенефициара возражения, вытекающие из соглашения о выдаче гарантии (п. 2 ст. 370 ГК РФ)2.
Международная практика также исходит из абстрактности гарантии. Обязательство гаранта не зависит от требований или возражений,
вытекающих из каких-либо отношений помимо отношений между
гарантом и бенефициаром3, а значит, не зависит и от соглашения
с принципалом о выдаче гарантии.
Независимость гарантии как обеспечения обсуждается в контексте
отсутствия у нее свойства акцессорности. Акцессорность и независимость – это частные случаи каузальности и абстрактности соответственно. Ввиду относительной автономности института обеспечений,
обусловленной специфической обеспечительной каузой, эти явления
1

См.: Гницевич К.В. Указ. соч. С. 41.

2

Такие возражение не допускаются и в отношениях залога и поручительства, что
дает некоторым авторам основания квалифицировать данные виды обеспечений как
абстрактные (от соглашения с основным должником) (см., например: Ефимова Л.Г.
Указ. соч. С. 131; Лебедева А.А. Указ. соч. С. 120; Клык Н.Л. Понятие и виды абстрактности сделок по действующему законодательству (подготовлен для СПС «КонсультантПлюс» (2010))).
3
Статья 5(a) Унифицированных правил для гарантий по требованию (URDG 758).
Редакция 2010 года (публикация Международной торговой палаты № 758) (СПС «КонсультантПлюс»).
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получили собственные, отличные от родовых понятий наименования.
Такое усложнение оправданно, поскольку система обеспечительных
отношений включает в себя несколько правовых связей: связь между
соглашением об обеспечении и сделкой по его исполнению описывается через традиционные термины – «каузальность» и «абстрактность»;
зависимость обеспечительного и обеспеченного обязательства характеризуется специфическими для обеспечений терминами – «акцессорность» и «независимость».
* * *
Принцип абстрактности позволяет облегчить режим осуществления
права (перераспределение бремени доказывания). Это оправдывает
использование данного правового инструмента в тех исключительных
случаях, когда по политико-правовым соображениям кредитор заслуживает получения такого преимущества. Принципу абстрактности
присущи серьезные недостатки, поэтому он не может рассматриваться
в качестве универсального правового инструмента.
В науке отсутствует четкое определение проблем, которые должна
решить абстрактность, и того, каким образом она должна их решить.
Попытки некритической германизации институтов отечественного
гражданского законодательства, поспешные, неосторожные законодательные решения могут привести к нежелательным результатам
и вызвать турбулентность гражданского оборота вместо желаемой
стабильности. Полагаем, что принцип абстрактности требует дальнейшего детального исследования в целях выявления его действительного
потенциала в решении поставленных перед ним задач.

ВИНДИКАЦИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА И НЕКОТОРЫЕ
ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕЩНОГО ПРАВА

Р.Р. Репин,

магистр гражданского права (СПбГУ, 2016),
преподаватель кафедры гражданского права
и процесса НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург)

1. Природа виндикации
1.1. Долгое время доминирующим является взгляд на виндикацию
не как на ситуацию обязательственного права, при которой обладатель
права собственности, иного вещного права или права залога располагает против незаконного владельца особым, структурно отличным
от охраняемого права притязанием на выдачу вещи, но как на «боевое
состояние» самого охраняемого права1. Не имеет значения пространственное нахождение вещи: она может находиться у собственника
в доме, на улице, в парке, в лесу, на морском дне, а также, наконец,
в чужих руках – собственник всегда вправе приступить к использованию вещи в самом широком смысле сообразно своему праву. «Частный
суверенитет», «частная автономия» лица находит продолжение в вещи
через конструкцию вещного права. Трудность такого «сближения» если
и имеется, то всегда является лишь фактической и преодолевается
усилиями самого собственника («частного суверена») либо самостоятельно, либо (когда такую трудность создает иной субъект, когда между
собственником и его вещью встает чужая воля) при содействии власти
в лице суда и судебного исполнителя во избежание самоуправства.
1
Данная точка зрения представлена в следующих работах: Гурвич М.А. Право на иск.
М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. С. 142–145; Тархов В.А., Рыбаков В.А. Собственность
и право собственности: Монография. Уфа: Уфимский юридический институт МВД России, 2001. С. 175; Егоров Н.Д. Проблемы общего учения о праве собственности. Свердловск: Свердловский юридический институт, 1979. С. 12; Амфитеатров Г.Н. Виндикация как способ защиты права собственности в СССР. М.: [б.и.], б.г. С. 102; Егоров А.В.
Реституция по недействительным сделкам при банкротстве // Вестник ВАС РФ. 2010.
№ 12. С. 10–27.
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Приведенное понимание виндикации кратко отражено в известном римском изречении «ubi rem meam invenio, ibi vindico» («где
бы или у кого бы я свою вещь ни нашел, там я и налагаю на нее
свою власть» (вариант интерпретации мой. – Р.Р.)). На данном фундаменте и построено классическое учение, отрицающее наличие
у собственника какого-либо обособленного материально-правового
требования к незаконному владельцу: собственник как суверен вещи
приказывает незаконному владельцу отстраниться от нее, а дело суда
оказать собственнику в этом содействие, «отогнать» ответчика – незаконного владельца, создать для истца «коридор» для воссоединения
с вещью. Формула виндикации и (соответственно) резолютивная
часть решения суда должны конструироваться по модели запрета для незаконного владельца удерживать вещь; виндикант просит,
и суд «расчищает» собственнику дорогу к вещи, сдерживает незаконного владельца от господства над ней, подобно полицейскому
кордону.
При таком подходе виндикация – это не более чем процесс осуществления права собственности в ситуации правового конфликта,
наличия спора в объективном смысле, предмет которого состоит в том,
что воля на господство одного лица вступает в конфликт с такой же
волей другого.
1.2. Однако нельзя не заметить существование и иного подхода,
состоящего в описании виндикации в категориях обязательственного
права. Центральный прагматический аргумент обязательственного
подхода состоит в том, что в жизни виндикация реализуется именно
в активном формате выдачи вещи собственнику, но не пассивном воздержании незаконного владельца от господства над ней. Суд не приказывает незаконному владельцу отстраниться от вещи, напротив, он
повелевает ему совершить интенсивные, активные действия – передать вещь во владение виндиканту.
Иными словами, наблюдения за реальной жизнью не позволяют
увидеть в виндикации ситуацию осуществления права собственности,
но направляют мысль к тому, что виндикация является именно материально-правовым, обязательственным требованием. Это неизбежно
ставит вопрос о границах применения к ней положений обязательственного права, в частности учения об исполнении и его суррогатах,
а также института перемены лиц.
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Кроме того (в дополнение к указанному аргументу), в литературе
можно встретить аргументы теоретического (системного) свойства1:
1) право собственности является правом абсолютным, которое
заключает в себе возможность совершения собственных действий,
т.е. является правом на свое поведение. Конструкция же виндикации
предполагает возможность требовать совершения действий от другого
объективно2 определенного лица, т.е. дает право на чужое поведение –
поведение незаконного владельца;
2) интерес, оформляемый правом собственности, и интерес, оформляемый виндикацией, различны, хотя, вне всяких сомнений, взаимосвязаны. Изъятие вещи из владения порождает у управомоченного интерес в восстановлении нарушенного состояния, устранении разрыва
между правом и фактом, который отличается от интереса, лежащего
в основании указанных выше прав, в частности права собственности.
Из сказанного делают вывод, что отношения по истребованию
имущества из чужого незаконного владения облекаются в самостоятельную правовую форму – форму относительного правоотношения
(виндикационного обязательства).
1.3. При этом сам отечественный законодатель однозначно не высказывается по вопросу о правовой природе виндикации.
Однако мне представляется, что законодатель не может не видеть
техническое сходство виндикации и ряда иных требований о выдаче
вещи, которые он однозначно рассматривает как обязательственные:
реституции владения, кондикции владения, разнообразных притязаний на возврат вещи от контрагента по обязывающему договору
(арендатора, ссудополучателя, подрядчика, поверенного, хранителя,
перевозчика и т.д.)3.
Учитывая это, а также предписания подп. 2 п. 3 ст. 307.1 ГК РФ,
согласно которым общие положение об обязательствах применяются
и к реституции владения, можно прийти к выводу, что законодатель
1
См. подробнее: Крашенниников Е.А. Уступка притязания из ст. 301 ГК РФ // Очерки по торговому праву: Сб. науч. тр. / Под ред. Е.А. Крашенинникова; Яросл. гос. ун-т
им. П.Г. Демидова. Ярославль: ЯрГУ, 2003. Вып. 10. С. 37–39.
2

Такое лицо, конечно, может быть субъективно неизвестно.

3

В немецкой цивилистике виндикационное притязание рассматривается как разновидность общего класса притязаний на выдачу вещи (Herausgabeanspruch). Однако
между данными притязаниями имеются существенные различия, которые рельефно
проступают, когда сам истец не обладает правом собственности или когда он не может доказать этого.
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осторожно, но все же признает за виндикационным отношением обязательственную природу.
В целом в судебной практике имеются различные позиции относительно обязательственной природы вещных притязаний. Определенные подсказки содержит в себе п. 28 постановления Пленума
ВС РФ от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами некоторых
положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», в котором указано на возможность применения астрента к негаторному притязанию. Поскольку
астрент (судебная неустойка (ст. 308.3 ГК РФ)) является инструментом косвенного понуждения к исполнению обязательства, постольку
за негаторным иском (с точки зрения правовой систематики) следует
видеть обязательственное охранительное требование (притязание).
Распространение астрента на негаторное притязание может свидетельствовать и о состоятельности более общего подхода: астрент применим
и к виндикационному требованию, что является системным доводом
в пользу обязательственной природы виндикации1.
1.4. Однако нельзя не отметить, что современное понимание виндикации как восстановления владения может быть принципиально
ошибочным.
Известно, что исторически виндикация рассматривалась именно
как спор о принадлежности права собственности2. Тяжущиеся занимали друг по отношению к другу положение истца и ответчика: «Данное
1
Этим вопросом задаются участники круглого стола «Основные положения постановления Пленума Верховного Суда РФ № 7 от 24 марта 2016 года об ответственности»
(Москва, 18 апреля 2016 г.), организованного Юридическим институтом «М-Логос»
(см. видеозапись: https://youtu.be/ypPpcEKPSv8?t=2927).
2

Негаторный иск при таком подходе будет выполнять иную функцию: в негаторном процессе тяжущиеся спорят не о принадлежности данного спорного права комулибо из них, но только о том, что ответчик не имеет права на воздействие на вещь истца, например сервитута (истец отрицает наличие у ответчика этого спорного вещного
права без утверждения его за собой). Фактическая сторона спора (отстранение ответчика от пользования, необходимость устранения негативного воздействия и т.п. способы приведения фактического состояния дел в соответствии с установленным правовым положением) – лишь эвентуальное следствие разрешения спора об отрицании права на воздействие, но не его правовая суть.
Мне кажется, что даже на интуитивном уровне понятно, что отграничение виндикационного притязания от негаторного не следует строить исходя из сугубо количественного критерия (в первом случае необходимо наличие тотального фактического захвата
вещи, а во втором он должен быть частичным, или должно быть какое-либо вмешательство, но обязательно без тотального захвата).
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спорное вещное право принадлежит мне, а не тебе», – заявлял каждый
из них. Восстановление владения было лишь фактическим следствием
такого «перетягивания каната».
Иными словами, вопрос о выдаче вещи является побочным в природе виндикации; сущность виндикации состоит в решении вопроса
о принадлежности права собственности (или иного спорного вещного
права).
К изложенным сомнениям меня подтолкнули два следующих наблюдения.
Первое из них связано с захватом части земельного участка.
Представим, что некое лицо захватило часть земельного участка
и по подложным документам зарегистрировало за собой право собственности на данную часть как на самостоятельный участок. Поскольку
в действительности такое лицо не приобрело права собственности
на оккупированную часть (запись в реестре является недостоверной),
собственник вправе восстановить исходное положение – исключить
запись из реестра и выдворить захватчика.
По моему убеждению, защита в приведенной ситуации должна
достигаться именно посредством виндикационного, а не негаторного иска: собственник утверждает, что право собственности на часть
принадлежит именно ему (поскольку данная часть входит в состав
единого участка, каждый сантиметр которого принадлежит ему), но не
захватчику – захватчик же в процессе утверждает обратное. Выдворение захватчика будет являться следствием спора о принадлежности
вещного права.
Если помыслить захватчика в качестве лица, которое разумно полагало, что приобрело данную часть в собственность, правильность
выбора виндикации проступает еще более рельефно. Выполнение
всех требований ст. 234 ГК РФ приведет к тому, что прежний участок
юридически погибнет и на его месте появятся два новых участка: один
будет принадлежать собственнику изначального участка, а второй
(исходно незаконно выделенный) – добросовестному приобретателю,
превратившемуся в собственника.
Стало быть, правовая позиция захватчика (как это видно на примере с действием ст. 234 ГК РФ) является владельческой: он рассматривается именно как владелец части чужой вещи и, таким образом,
должен отвечать именно по виндикационному иску.
Второе наблюдение связано с разработкой в доктрине фигуры
книжного владения, которое будет описано в п. 5.4 настоящей статьи
(виндикация сводится к провозглашению истца собственником, к «ис105
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требованию записи» о праве собственности у ответчика, т.е. в полном
отрыве виндикации от материальных вещей, в ее «спиритуализации»).
Вышеуказанные рассуждения позволяют усомниться в современном взгляде на виндикацию как на защиту от тотального захвата вещи.
Степень чужеродного влияния на вещь является побочным вопросом – относится к разряду рассуждений о количественных параметрах
защиты, но не о ее сущности.
При предлагаемом подходе виндикация будет отождествлена с иском о признании права, а последствия этого признания (возврат вещи
во владение или отсутствие такого возврата за ненадобностью) станут
побочными.
Однако дальнейшую проверку правильности данного предположения я оставлю для будущих исследований.
2. Dominium sine re
2.1. Ситуация «собственности без вещи» («dominium sine re») объявляется юристами нежелательной1. Нет никакого смысла по соображениям правовой экономии сохранять право собственности за лицом,
которое не имеет легальной возможности воссоединиться с вещью.
Если правопорядок разлучает собственника с его вещью, если он провозглашает полное угасание «частного суверенитета», ставит его в зависимость от доброй воли оппонента, то можно ли всерьез говорить
о сохранении вещного права?
Взгляд на виндикацию как на обязательство dominium sine re будет
означать натурализацию притязания на выдачу вещи, в частности
виндикационного притязания. С политико-правовой точки зрения
данная ситуация выступает достаточно опасным явлением, поскольку подталкивает собственников к самоуправному отобранию вещей
из чужого владения.
К случаям натурализации можно отнести:
1) применение исковой давности;
2) прекращение производства по делу ввиду отказа от виндикационного иска (в том числе ввиду утверждения мирового соглашения,
содержащего такой отказ);
3) отказ в удовлетворении обоснованного виндикационного иска.
1

См., например: Рудоквас А.Д. Добросовестность владения и приобретательная давность: mala fides superveniens non impedit usucapionem // Вещные права: система, содержание, приобретение: Сб. науч. тр. в честь проф. Б.Л. Хаскельберга / Под ред. Д.О. Тузова. М.: Статут, 2008. С. 304–337.
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Во всех указанных случаях собственник не утрачивает ни право
собственности, ни виндикационное притязание, однако он лишается
легальной возможности вернуть вещь в свое господство, кроме как
по желанию незаконного владельца.
2.2. Отечественный правопорядок исходит из того, что виндикационное притязание подвергается действию исковой давности (ст. 208
ГК РФ). Соответственно, ее истечение открывает для ответчика – незаконного владельца право на возражение против удовлетворения иска
или воздействия на его правовую сферу в иной принудительной форме.
Поскольку сам по себе отказ суда в удовлетворении иска не влечет
прекращения материального притязания и не приводит к прекращению у виндиканта права собственности, постольку складывается
ситуация, при которой виндикант сохраняет «выхолощенные» право
собственности и виндикационное притязание (которое становится
натуральным), а незаконный владелец – лишь «голую» владельческую
позицию.
Уже из этого следует сделать вывод, что виндикационное притязание не должно быть подвержено действию исковой давности –
виндикант может отыскивать вещь до тех пор, пока не лишится соответствующего охраняемого права. Только прекращение такого права
(например, при приобретении права собственности иным лицом в силу
действия приобретательной давности или накопления состава мгновенного приобретения по доброй совести) способно привести к прекращению виндикационного притязания. Прекращение защищаемого
вещного права будет означать, что у виндиканта более не существует
интереса, который мог бы подлежать защите, – он более не может
требовать устранения разрыва видимости права и самого права, поскольку последнее у него теперь отсутствует1.
Таким образом, распространение исковой давности на виндикационное притязание вызывает решительное неприятие.
В связи с разбираемым вопросом я также хочу обратить внимание
на один важный момент.
Весьма контрастным (на фоне задавнивания виндикации) является
решение нашего правопорядка о нераспространении исковой давности
на негаторные притязания. Обычно это объясняют тем, что нарушения, от которых защищает негаторный иск, являются длящимися,
1

См.: Белов В.А. Гражданское право: Общая часть: Учебник Т. I: Введение в гражданское право. М.: Юрайт, 2011. С. 462–464.
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в связи с чем исковая давность сущностно исключена (она никогда
не начинает течения).
Так, например, считается, что возведение слишком высокого забора, незаконный отвод воды, чрезмерно близкое расположение сооружения к границе являются длящимися нарушениями, поскольку
истец претерпевает неправомерное воздействие ежесекундно.
Однако подобные рассуждения видятся мне спекулятивными. При
таком развитии мысли любое правонарушение (например, просрочка
в платеже) является длящимся, поскольку создается состояние нарушенности права, и потерпевший испытывает нарушение в каждый
момент времени до тех пор, пока оно не будет устранено.
Я полагаю, что не имеется принципиальных различий (с точки
зрения определения момента совершения правонарушения) между
ситуациями неправомерного изъятия вещи из владения собственника
и, например, возведения слишком высокого забора. На мой взгляд,
в обоих случаях правонарушения состоялись – в момент захвата вещи
и в момент возведения забора соответственно. Поэтому для меня остается непонятным, почему к данным нарушениям применяются разные
правовые режимы.
Решение законодателя о распространении или нераспространении
действия исковой давности должно быть одинаково регламентировано
для виндикационного и негаторного притязаний. В настоящее время
действует кардинально различное регулирование двух тождественных
юридико-фактических ситуаций, что, как мне кажется, нарушает конституционный принцип равенства.
2.3. Поскольку указанные выше случаи натурализации 2 и 3 (отказ
от виндикационного иска и его неудовлетворение) требуют глубокой
проработки представителями науки процессуального права (материально-правовые последствия распоряжения процессуальной позицией),
я приведу лишь один пример, который показывает нежелательность
натурализации вещных притязаний.
Собственник обратился в суд с иском об устранении неправомерного
воздействия соседа на его земельный участок: сосед организовал подземную систему очистки воды, которая действует только в летний период
и негативно влияет на почву участка собственника.
Собственник заключил с соседом мировое соглашение, одним из условий
которого был полный отказ от исков и претензий в связи с действием
системы очистки воды. Мировое соглашение было утверждено судом,
производство по делу было прекращено.
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Спустя некоторое время (в зимний период) собственник произвел отчуждение земельного участка.
Летом новый собственник предъявил к соседу негаторный иск, тождественный указанному выше.
Поскольку новый собственник является правопреемником прежнего
(к нему перешло право собственности с натурализованным негаторным
притязанием), он связан принятым судебным актом о прекращении производства по делу и не может повторить процесс.
Таким образом, мировое соглашение фактически создало для соседа неоглашенную (не зарегистрированную в реестре) возможность
воздействовать на чужой участок, будто он приобрел на него сервитут.
Данная проблема может быть решена следующими путями:
1) через настройки материального права – следует провозгласить, что
для соседа-ответчика создаются материально-правовые последствия.
Он приобретает материальное право на воздействие на участок истца
определенным образом. Однако, поскольку такое право не было оглашено надлежащим образом, оно не может противопоставляться, в частности, приобретателю, не знавшему и не могущему знать об исходе
судебного дела1. По всей видимости, сосед должен иметь возможность
зарегистрировать (огласить) подобное право, однако здесь неизбежно
возникнет вопрос определения типа (вещное или обязательственное?)
и вида (если вещное, то какое; если обязательственное, то какое?)
права, поскольку ответчик далеко не всегда заявляет против негаторного иска, что он обладает правом на воздействие определенного
типа и вида2;
2) через настройки процессуального права – следует установить, что
для ответчика не создается какого-либо права на участок истца. Последующий добросовестный приобретатель сможет повторить процесс:
правило о связанности судебным актом не сработает против добросовестного правопреемника. Однако здесь вновь возникнет сложность,
если приобретатель все же будет знать о состоявшемся процессе: фак1
При этом отмечу, что если такое право является вещным, то сосед-ответчик (несмотря на отсутствие записи в реестре) может использовать вещные и деликтные иски
против всех окружающих лиц (включая истца), поскольку запись в реестре нужна для
противопоставимости права для оборота, но не в целях его деликтной или абсолютной
(вещной) защиты.
2

Ответчик может промолчать в процессе, не указывая, какое право он желает противопоставлять истцу, совершая те или иные фактические действия, т.е. ответчик зачастую не проговаривает, что если он выиграет процесс, то он желает, чтобы его рассматривали, например, как сервитуария или кредитора-ссудополучателя.
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тически ответчик будет иметь возможность воздействовать на участок,
поскольку спор был разрешен на таких условиях. Эту возможность
требуется вписать в рамки материального права, что делает привлекательным решение, описанное в первом пункте.
3. Субъективные пределы действия судебного решения
по виндикационному спору
Возможно выделение двух подходов к субъективным пределам
действия судебного решения (преюдиции)1, 2.
1) относительное действие (относительная преюдициальность);
2) абсолютное действие (абсолютная преюдициальность).
В римской legis actio sacramento in rem стороны одновременно
занимали позицию как истца, так и ответчика: каждый из них утверждал собственную управомоченность и одновременно отрицал
управомоченность противника. В ходе данного процесса разрешался
сугубо личный спор (т.е. спор между конкретными лицами) по поводу
вещи: выяснялось, кто из тяжущихся скорее (с большей степенью
вероятности с точки зрения требований стандарта доказывания)
управомочен. Решение по такому делу не могло обладать абсолютной
преюдициальностью, поскольку решение спора между несколькими
(inter partes) не может действовать против всех (erga omnes)3, что
в полной мере соответствует максиме «res iudicata ius facit inter partes»
(«решение суда творит право (действует) лишь между участниками
процесса»).
Напротив, в более позднюю эпоху возобладала иная позиция: для
успешного ведения процесса виндиканту было необходимо доказать
наличие абсолютного права, показать всю цепочку приобретений
1

Исходно словом «преюдиция» обозначается действие судебного решения по кругу лицу и по определенному предмету. Преюдицировать – значит распространять свое
действие по кругу лиц по определенному спору. В дальнейшем я буду использовать термин «преюдиция» именно в этом значении.
2
Судебное решение имеет силу закона и покоится на авторитете судебной власти.
Все то, что постановил суд, принимается как неопровержимая презумпция (praesumptio
iuris et de iure) материальной истины (res iudicata pro veritate habetur (судебное решение
принимается за истину)). Однако при этом факты, изложенные в решении, принимаются за истину в той мере, в какой они необходимы и достаточны для действия резолютивной части. Остальные (попутно установленные) факты могут быть переустановлены в последующих процессах.
3

См.: Дождев Д.В. Римское частное право: Учебник для вузов / Под общ. ред.
В.С. Нерсесянца. 2-е изд., испр. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2011. С. 399.
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вплоть до первоначального, что, как отмечается в источниках, представляло собой в большинстве случаев probatio diabolica1.
Предъявление столь высоких требований к доказыванию управомоченности якобы означает, что принятое решение имеет свойство
абсолютной преюдициальности: раз в процессе проведено исследование всей цепочки приобретений, то не может быть сомнений, что истец
обладает виндикационным притязанием, обладает правом собственности или иным правом, дающим виндикацию. Если же по каким-то
причинам суд допускает ошибку и вынесенное решение оказывается
материально ложным (например, из внимания суда ускользнул факт
последующего отчуждения), то действительно управомоченный вынуждается к обжалованию принятого акта.
Абсолютное действие судебного акта также было принято в советской процессуальной науке и обосновывалось действием принципа
объективной истины: все, что по итогам рассмотрения дела устанавливал советский суд, объявлялось истинным, а следовательно, имело
абсолютное значение (законная сила решения распространялась на всех
и каждого без каких-либо исключений2).
Освещенные концепции резко противопоставляются друг другу,
но какую из них следует принять на вооружение в ходе рассмотрения
и разрешении виндикационных споров? Попытаюсь ответить на этот
вопрос tabula rasa и в качестве исходного сюжета возьму следующий
пример.
В 2016 г. Иванов продает и передает в собственность Петрову вещь,
которую сам Иванов в 2015 г. приобрел от Сидорова.
После этого вещь у Петрова похищают.
Обнаружив похитителя, Иванов предъявляет в суд виндикационный
иск.
В исковом заявлении он указывает, что вещь была похищена из его
квартиры, прилагает доказательства владения вещью и даже дополнительно прикладывает доказательства приобретения им спорной вещи
в 2015 г. от Сидорова: договор купли-продажи и передаточный акт.
1

Столь метафоричное обозначение объясняется тяжестью доказывания, которая
граничит с невозможностью, – только дьяволу под силу представить доказательства
всей цепочки приобретений вплоть до истца, утверждающего себя управомоченным
(см.: Рудоквас А.Д. О презумпции правомерности владения при виндикации // Вестник ВАС РФ. 2009. № 2. С. 6–29).
2

См.: Клейнман А.Ф. Новейшие течения в советской науке гражданского процессуального права (Очерки по истории). М.: Изд-во Моск. ун-та, 1967. С. 90.
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В приведенной ситуации суд будет вынужден вынести положительное для Иванова решение, что, несомненно, вступит в конфликт
с материальной истиной.
Можно ли при таких обстоятельствах говорить, что суд допустил
ошибку – неполно исследовал фактические обстоятельства дела? Или
вынес решение о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле?
Я убежден, что говорить о судебной ошибке неправильно уже потому, что правоприменитель объективно не способен удостовериться в том,
что собственником вещи в действительности является неизвестный
ему Петров1. Даже следственная организация процесса не сможет обеспечить в данной ситуации консенсус между выводами суда и материальной истиной в силу естественной ограниченности суда в материалах
для познания. При рассмотрении дела суд никогда не сможет узнать
о том, что Иванов продал и передал вещь Петрову, что Иванов более
не является ее собственником-виндикантом.
Уже хотя бы поэтому ни принцип объективной истины, ни абсолютное действие судебного акта не могут быть положены в качестве
общего правила в основу организации процессуальной деятельности
ни по виндикационным, ни по каким-либо другим спорам2.
Таким образом, предписания ч. 2 ст. 13 ГПК РФ и ч. 1 ст. 16
АПК РФ должны пониматься следующим образом:
1) в части упоминания граждан и юридических лиц – как указание
на субъектов, которые в принципе способны принять участие в процессе и на которых потенциально может быть распространено действие
судебного решения, а также как указание на потенциальных субъектов,
которым могут быть адресованы конкретные судебные предписания
(например, об истребовании доказательств). Иными словами, в этой
1
Но даже если мы и признаем наличие судебной ошибки в приведенном примере, насколько справедливо направление Петрова в вышестоящую инстанцию с ее особыми сроками на обращение и со специфическими процессуальными правилами? Что
должен требовать Петров от апелляционного суда, ведь, по сути, его обращение к последнему будет являться подачей иска? Насколько справедливой будет ситуация, если Петров сможет одержать победу в апелляции над Ивановым, хотя бы он сам произвел отчуждение права собственности Федорову: неужели в этой ситуации Петров сможет отгородиться от претензий Федорова, сославшись на судебный акт по спору между
ним и Ивановым? Неужели Федорову теперь следует обращаться в кассационный суд,
не предъявляя виндикационный иск к вероломному Петрову? Представляется, что сказанное свидетельствует о порочности принципа объективной истины и абсолютного
действия судебного решения.
2

В том числе при рассмотрении дел по преобразовательным искам.

112

Виндикация с точки зрения обязательственного права

части названные нормы имеют в виду процессуальную правоспособность;
2) в части упоминания органов и должностных лиц публичной
власти – как указание на то, что публичная власть должна считаться
со всяким актом, постановленным между частными лицами. Сказанное,
конечно, не относится к частноправовой личности публично-правового
образования – здесь речь идет именно о властной компетенции, т.е. о тех
функциях публичных образований, которые связаны прежде всего с исполнением судебных актов и о запрете на вмешательство в частные дела;
Иными словами, упомянутые законоположения должны пониматься в том смысле, в каком правило о законной силе было закреплено
в ст. 893 Устава гражданского судопроизводства Российской империи:
«Решение, вступившее в законную силу, обязательно не только для
тяжущихся, но и для суда, постановившего оное, а также для всех прочих судебных и присутственных мест и должностных лиц Империи»1.
4. Доказывание управомоченности
в виндикационном процессе
По общему правилу при разрешении гражданских споров стандарт
доказывания (т.е. рамки внутреннего убеждения судьи) базируется
на основе «баланса вероятностей» («скорее да, чем нет»). Из этого
следует, что в современном виндикационном процессе, как и при legis
actio sacramento in rem, истцу надлежит доказать, что скорее он управомочен на владение, чем ответчик. Принцип probatio diabolica, который
является разновидностью «clear and convincing evidence» («ясных и неоспоримых доказательств»), неудобен для гражданского процесса,
делает его неоправданно сложным.
Я полагаю, что для вынесения положительного решения по виндикационному иску истцу необходимо и достаточно представить лишь
доказательства того, что он ранее владел вещью2. Если истец смо1

Судебные уставы 20 ноября 1864 г. СПб.: Тип. Прав. Сената, 1864. С. 103; см. также,
например: Гуляев А.М. Русское гражданское право: Обзор действующего законодательства, кассационной практики Прав. Сената и Проекта гражданского уложения: Пособие
к лекциям. 4-е изд., пересмотр. и доп. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1913. С. 139 (п. 148).
2
«Qui possidet dominus esse praesumitur» («кто владеет вещью, предполагается собственником») (см.: Тузов Д.О. Реституция при недействительности сделок и защита добросовестного приобретателя в российском гражданском праве. М.: Статут, 2007. С. 127;
Рудоквас А.Д. О презумпции правомерности владения при виндикации).
Однако существуют по крайней мере два случая, когда виндикант, обладая соответствующим притязанием, никогда не владел вещью, а потому доказыванию подле-
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жет доказать факт предшествующего владения и при этом ответчику
в противовес не удастся доказать своей управомоченности, ответчик
проиграет процесс.
Между тем в ходе процесса ответчик может выдвинуть, не доказывая своей управомоченности, против исковых требований возражение
о неуправомоченности истца, что приведет к проигрышу виндикации.
Это не означает, что истец будет лишен возможности в том же процессе
истребовать вещь как давностный владелец (п. 2 ст. 234 ГК РФ) или
получить ее через кондикцию владения. Однако это потребует от него
перехода к другому, новому (факультативному) иску.
Достаточность доказывания владения в виндикационном процессе объясняется тем, что именно владение вещью выступает знаком
управомоченности. Именно оно создает видимость наличия в первую
очередь права собственности. До тех пор, пока не доказано, что истец
не имел правовых оснований (iusta causa) для владения, он предполагается управомоченным на владение, что в полной мере отвечает
естественным наблюдениям (praesumptio hominis) и подкрепляется
презумпцией законности и добросовестности действий участников
гражданского оборота (п. 5 ст. 10 ГК РФ)1.
5. Владение и вещное право –
базовые понятия для виндикации
5.1. Возникновение виндикационного обязательства связывается
с объективно-противоправным фактом попадания вещи во владение
лица, которое не имеет правовых оснований для владения ею в виде
вещного права или права залога.
Такой факт, как следует из его наименования, необязательно состоит в совершении гражданского правонарушения, поскольку завладение чужой вещью может и не быть результатом противоправного
жит не ранее имевшееся владение вещью, а другие обстоятельства. Так, если вещь была переработана (ст. 220 ГК РФ), то истцу следует указать, что ранее он владел вещью,
которая была переработана, а новая вещь является продуктом такой переработки. Если истец приобрел право собственности в порядке универсального правопреемства или
посредством уступки виндикационного притязания, то тогда ему необходимо доказать,
что предметом спора (вещью) ранее владел его правопредшественник.
1

Хотя п. 5 ст. 10 ГК РФ и не содержит указания на презумпцию законности, мы
полагаем, что она сама собой разумеется, ибо законодатель не может исходить из необходимости каждый раз доказывать законность действий: подобное привело бы к bellum omnium contra omnes.
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и виновного действия незаконного владельца1. Виндикация не является
ответственностью.
В связи с тем большим значением, какое имеет категория владения
для виндикации, представляется необходимым ее отдельное рассмотрение.
5.2. Виндикация охраняет вещное право, т.е. такое абсолютное
право2, которое оформляет интерес управомоченного в извлечении им
из вещи полезных свойств (материальных или социальных) собственными действиями (к которым также относятся действия привлеченных
лиц – «помощников (агентов) во владении», например подрядчика,
поверенного, хранителя и т.п.). Собственник вправе непосредственно
получать пользу от самой субстанции вещи, а также извлекать из нее
гражданские плоды и цивильные доходы.
Исходным («первородным») вещным правом является право собственности, на базе которого могут быть созданы (рождены) независимые от него права – производные вещные права (ограниченные
вещные права). Единственным сущностным отличием права собственности от ограниченного вещного права является последовательность их
появления: как было указано выше, право собственности – это право,
являющееся причиной возникновения всех последующих производ
ных вещных прав. Происхождение «дочернего» права (ограниченного
вещного) от «материнского» (права собственности или иного (предшествующего) ограниченного вещного права) описывается категорией
конститутивного правопреемства.
Данные права являются самостоятельными правовыми образованиями, поэтому последующая гибель «материнского» права, естественно,
не затрагивает их существования3.
Поэтому вне зависимости от места нахождения вещи, вне зависимости от смены обладателя «материнского» права производное вещное
право сохраняется в неизменном виде.
В моем представлении ограниченным вещным правом является
всякое право, которое полностью выполняет «тест субстракции»: не1

См.: Гражданское право: Учебник: В 3 т. / Под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект,
2012. С. 435 (автор § 4 гл. 29 – Е.А. Крашенинников).
2
Категория абсолютности (абсолютной противопоставимости, «in rem») является
многоаспектной и касается как фактической стороны (например, вопросов собственно вещной и деликтной защиты), так и стороны юридической (вопросов приобретения
права и установления обременений).
3

Иное решение может быть произвольно введено законодательно в виде отменительной condicio iuris.
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обходимо мысленно сопоставить анализируемое право и право собственности как «модельное право» и ответить на вопрос, может ли
анализируемое право рассматриваться как часть права собственности.
При положительном ответе перед нами будет вещное право.
Из данного обобщения можно сделать три вывода:
1) перечень и (тем более) объем и содержание ограниченных вещных прав не должны и не могут быть закрытыми. Вещно-управомоченный может создать из имеющегося у него права производное право
любого объема и содержания1;
2) по общему правилу ограниченное вещное право не ограничено в существовании сроком или условием. Если стороны указывают
«срок существования» или «отменительное условие», то такие срок
или условие приводят не к бесследному исчезновению ограниченного
вещного права, но к его переходу («возврату») к правообладателю «материнского» права (ограниченные вещные права как бы возвращаются
в «материнское» право).
Установив срок или условие, стороны создают для обладателя «материнского» права (например, права собственности) право ожидания
приобретения («возврата») ограниченного вещного права. Данное
право ожидания следует за правом собственности (или за иным «материнским» правом);
3) недопустимо возлагать на обладателя ограниченного вещного
права плату за пользование вещью, поскольку логически немыслима
плата за осуществление собственного права (такой платеж лишен каузы или является дарением): обладатель ограниченного вещного права
вносит не «плату за пользование вещью», но покупную цену – расплачивается за приобретенный товар (ограниченное вещное право)2.
1
Однако даже при данной системе закон должен содержать «базовый» список вещных прав с определением их содержания (при этом объем создаваемого вещного права
всегда остается на усмотрение сторон). Если стороны решили отойти от очерченного
в законе списка вещных прав, они должны быть готовы доказывать, что созданное ими
право является именно вещным.
Фактически сегодня российский правопорядок пришел к такому решению через
конструкцию обязательственного права – через аренду. Содержательная «беспредельность» и абсолютная противопоставимость в вопросах оборота и защиты аренды позволяет создавать самые разные обязательственно-правовые позиции, которые внешне и фактически очень похожи на вещно-правовые.
2

Возможно установление периодической платы (ренты) за приобретенное ограниченное вещное право. Однако такие растянутые во времени и неопределенные по совокупному объему платежи не являются платой за пользование вещью. Синаллагма представлена здесь обменом ограниченного вещного права на само «требование получать
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В развитие изложенного не могу не высказать позицию по вопросу
о природе аренды.
Я полагаю, что право арендатора не является вещным: арендатор
не претендует на получение ограниченного вещного права. Его интерес
состоит в обеспечении для него арендодателем беспрепятственного извлечения полезных свойств из вещи. Для арендатора неважно,
является ли арендодатель собственником, – его интересует именно
материальный, физический контакт с вещью.
Арендодатель с этой целью обязуется открыть доступ к вещи, не
препятствовать арендатору в пользовании ею и поддерживать возможность доступа к ней, а арендатор взамен обязуется оплачивать такую
«готовность вещи» к использованию1.
Открытие доступа к вещи с той или иной интенсивностью не является актом правонаделения, отдельной распорядительной сделкой,
а представляет собой сугубо фактическое действие (юридический поступок, реальный акт), которое не требует ни дееспособности, ни наличия у арендодателя права на вещь.
Наконец, отмечу, что такое понимание аренды (и владельческой
позиции арендатора как позиции держателя) не исключает возможность (по утилитарным причинам) искусственно придать требованию
об обеспечении доступа к вещи свойства следования за владельческой позицией арендодателя и даже допустить абсолютную защиту
требования арендатора в вопросах его осуществления (т.е. получения
контакта с вещью)2.
5.3. Применительно к владению как волевому господству над вещью
наиболее значимыми для виндикации являются следующие деления
понятия владения:
1) по наличию права на владение – владение законное и незаконное;
рентные платежи» (ср. с арендой, где операция обмена представлена «обеспечением доступа к вещи» против «платы за соответствующее длящееся обеспечение»).
Именно поэтому при невозможности осуществлять ограниченное вещное право
его обладатель все равно остается обязанным к платежам. Равным образом ввиду вышесказанного при невнесении платежа праводатель не имеет права запрещать обладателю ограниченного вещного права его осуществлять.
1
При таком описании договор аренды очень напоминает абонентский договор, где
абонент платит за готовность к предоставлению.
2

Подчеркну, что речь должна идти о следовании именно за владельческой позицией, а не за правом собственности арендодателя, которого у него может и не быть.
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2) по «степени физического контроля» – владение непосредственное и опосредованное;
3) по основанию владения – владение независимое, свободное
(только для себя) и владение зависимое, несвободное (для себя и для
другого одновременно).
5.3.1. В зависимости от наличия или отсутствия правовых оснований (iusta causa) для владения могут быть выделены владение законное
и владение незаконное.
Незаконное владение – это владение, нарушающее правовое ранжирование владельческих позиций. Так, если собственник самоуправно
отберет вещь у обладателя ограниченного вещного права, то владение
первого по отношению к последнему будет незаконным1, поскольку
вещно-правовая позиция обладателя ограниченного вещного права
рангом выше, чем позиция собственника.
Незаконное владение, в свою очередь, может быть подразделено
на добросовестно начатое и недобросовестно начатое2, а также на добросовестно длящееся и недобросовестно длящееся3.
5.3.2. В зависимости от организации контроля над вещью владение
бывает непосредственным и опосредованным.
Непосредственный владелец обладает контролем (corpus) над вещью: между ним и вещью нет воли другого субъекта. Опосредованный
владелец не имеет прямого контроля над вещью, однако он ее все же
контролирует через другое лицо (между ним и вещью стоит чужая,
но при этом юридически подчиненная воля)4.
1
Его владение становится «правонарушающим», порочным в отношении лица, обладающего позицией более высокого ранга.
2
Вопрос о добросовестно начатом незаконном владении является значимым для
приобретательной давности (ст. 234 ГК РФ) и для мгновенного приобретения права
по доброй совести ввиду наступления обстоятельств, указанных в ст. 302 ГК РФ.
3

Это деление имеет значение для решения вопросов распределения доходов от вещи и расходов на ее содержание (ст. 303 ГК РФ), а также риска случайных гибели или
повреждения в период нахождения вещи в незаконном владении (ст. 1104 ГК РФ). Также оно значимо для приобретательной давности в средневековых европейских и в современном немецком правопорядках, поскольку для приобретения по давности добросовестность требуется не только в момент установления владения, но и в течение всего срока,
необходимого для приобретения. Так, согласно абз. 2 § 937 ГГУ приобретение по давности исключается, если приобретатель в момент приобретения владения действовал недобросовестно или впоследствии узнал о том, что право собственности ему не принадлежит.
4

Римский юрист Гай отмечал: «Считается, что мы владеем, не только когда владеем мы сами, но и если другой находится во владении от нашего имени, хотя бы он не был
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5.3.3. Образ владения (основание, кауза владения): в зависимости
от позиционирования себя во владении оно может осуществляться
по образу единоличного собственника, сособственника, (cо)обладателя
ограниченного вещного права, (со)обладателя права залога1.
Образ владения отвечает на вопрос, как владеет данное лицо. Ответ на него зависит от наличия или отсутствия основания (каузы)
владения, а также конкретного типа такого основания, о чем будет
сказано ниже.
5.3.3.1. Только для себя (полностью независимо) владеет тот, кто
владеет вещью по образу единоличного собственника. Таким лицом
является не только тот, кто правдиво или добросовестно ложно полагает себя собственником, опираясь на соответствующий титул или его
видимость (например, добросовестный покупатель, получивший товар
по купле-продаже от продавца-похитителя), но и тот, кто достоверно
знает об отсутствии у него какого-либо основания для удержания вещи
в своем господстве. Так, похититель вещи осуществляет владение
по образу собственника, поскольку его владельческая позиция предполагает отрицание чьего-либо господства (animus rem sibi habendi).
5.3.3.2. Одновременно для себя и для других лиц владеют (менее
зависимые владельцы):
(i) участники общего права собственности, общего ограниченного
вещного права или общего посессорного залога – совладельцы (composessio plurium in solidum). Каждый из них владеет как для себя, так
и для соучастника соответствующего права;
(ii) обладатель «дочернего» права по отношению к обладателю «материнского» права (например, обладатель ограниченного вещного
права («дочерний» правообладатель, зависимый владелец) в отношении
собственника («материнского» правообладателя, подчиняющего владельца)). Лицо, владеющее по образу обладателя ограниченного вещного права, владеет вещью для себя, но делает это с оглядкой на того,
подчинен нашей власти, каковы колон и инквилин; считается также, что через тех, у кого мы оставили (вещь) на сохранение, или кому сдали в ссуду, или кому предоставили бесплатное жилье, владеем мы сами. И это то, о чем обычно говорят, что владение можно
удерживать посредством любого, кто пребывает во владении от нашего имени» (Gai. 4.153)
(цит. по: Дождев Д.В. Основание защиты владения в римском праве. М.: Изд-во ИГиП
РАН, 1996. С. 33–34).
1

Данное деление имеет значение прежде всего для функционирования институтов
приобретательной давности (ст. 234 ГК РФ) и приобретения права от неуправомоченного отчуждателя (ст. 302 ГК РФ). Представляется, что по давности владения и в порядке ст. 302 ГК РФ должно приобретаться не только право собственности, но и ограниченные вещные права.
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кто предоставил ему вещь во владение, что приводит к установлению
множественного владения: лицо, имеющее контроль над вещью (непосредственный владелец), владеет для себя, однако оно всегда «держит
в уме» необходимость возврата вещи с отпадением соответствующего
права.
Разумеется, подобный образ владения не связан с действительным
наличием права. Ключевое значение имеет видимость каузы владения:
лицо, которое полагает, что оно является обладателем соответствующего
образа, признается владеющим как сособственник, пользовладелец,
сопользовладелец и т.п.
5.3.3.3. Лицо, держащее вещь на чужое имя (по образу держателя,
агента во владении), демонстрирует свою подчиненную, абсолютно
зависимую позицию во владении, которая, как правило, обосновывается наличием относительного правоотношения с тем, кто передал
ему вещь в такое держание.
Поэтому, как мне кажется, держатель не является владельцем вещи.
Он получает «доступ» к владению ею, как бы «осуществляет чужое
владение»; держание не создает ситуации двойного (множественного)
владения, поскольку держатель является как бы «заместителем» владельца, но не самостоятельным владельцем1.
При этом отсутствие правоотношения не вредит позиции держателя
(например, в ситуации ничтожности договора хранения). Так, если
держатель заблуждается, добросовестно полагая, что правоотношение
все же существует, поклажедатель все равно сохранит владение, поскольку в данном случае воля хранителя направлена на подчинение его
«держательской функции», на сохранение статуса держателя.
И напротив, само по себе наличие правоотношения не сохранит
владения, если в действительности держатель отменил свою функцию и присвоил его. Так, утратит владение тот поклажедатель, хранитель которого после наступления срока неправомерно откажется
возвратить вещь, прямо или косвенно заявляя при этом, что он ее
присваивает (т.е. никогда больше не вернет). Несмотря на то что
между поклажедателем и хранителем сохраняется договорная обязанность к выдаче (возврату) вещи, поклажедатель все равно утратит
владение. При этом подобное заявление хранителя до момента просрочки в возврате вещи не имеет значения, поскольку окончательно
1
Юридически можно сказать, что держатель вещи находится «дальше от нее», чем
ее собственник или даже посторонние лица, поскольку он прямо заявляет, что данная
вещь не принадлежит ему, что его позиция полностью подчинена другому лицу.

120

Виндикация с точки зрения обязательственного права

удостовериться в присвоении можно лишь тогда, когда вещь будет
подлежать возврату.
Ошибка в возможности удержания вещи (ст. 359 ГК РФ) хотя и является неправомерным отказом в ее возврате, но не связана с намерением присвоить ее себе, а потому при таком ошибочном удержании
хранитель будет продолжать владеть для собственника, признавать его
главенствующую владельческую позицию1. Ключевым является выраженное вовне намерение присвоить вещь окончательно, бесповоротно
при наступлении просрочки.
5.4. Книжное владение
В силу действия регистрационной системы подход к владению претерпевает изменения, а если быть более точным, «обнажаются» действительное значение и сама сущность владения с точки зрения права2.
Как было указано, главной функцией владения выступает сообщение неопределенному кругу лиц информации о присвоенности вещи.
В свою очередь, фактическая присвоенность неизбежно порождает
естественное предположение: тот, кто присвоил фактически, является
собственником или (как минимум) имеет правовые основания для
владения.
Регистрационная система переносит эту функцию на реестровую
запись, что рождает понятие о реестровом (книжном, табулярном)
владении3.
Представляется, что «привычное» владение не следует противопоставлять владению реестровому, поскольку, как было показано
выше, владение выражается не столько в контроле над вещью, ее
«удержании при себе», сколько в явленном в той или иной степени
окружающим лицам намерении (animus) сохранять вещь в своем обладании. Этот феномен расширения понимания владения от сугубо
телесного удержания (corpore et tactu) именуется в науке «спиритуа1

См.: Рудоквас А.Д. Спорные вопросы учения о приобретательской давности. М.:
ЗАКОН, 2011. С. 154–155.
2
Более того, изменяется подход к пониманию сути многих правовых явлений. Так,
выясняется, что объект существует постольку, поскольку на него существует право. При
разделе земельного участка очевидно, что до момента внесения записей в реестр будет
продолжать существовать всего один участок, хотя на местности он может уже не существовать.
3

Договор о переносе вещного права на недвижимость, а также об установлении
ограниченного вещного права на недвижимость совершается через внесение записи
в реестр, которая является способом оформления волеизъявления. Регистрация в системе внесения имеет значение не только оглашения, но и ритуализации волеизъявления.
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лизацией владения»1, 2, кульминацией которой и выступает владение
через реестровую запись.
Реальное господство над недвижимостью при действии регистрационной системы перестает быть владением. Такое натуральное господство хотя и выступает в качестве предпосылки для обеспечения
нормальной эксплуатации вещи, но не выполняет важнейшей функции
владения – функции знака управомоченности3.
Поскольку в российском правопорядке действует негативная регистрационная система4, запись о вещном праве может быть недостоверной: в реестре в качестве обладателя вещного права может быть
обозначено одно лицо, но в действительности правообладателем будет
выступать другое5.
В подобной ситуации правообладатель имеет потребность в восстановлении разрыва видимости права и самого права, что достигается посредством корректировки реестра в части указания на лицо,
1
См.: Трепицын И.Н. Переход права собственности на движимые имущества посредством передачи и соглашения. Одесса: «Экон.» тип., 1903. С. 237–238.
2

Достаточно вспомнить примеры сохранения владения без натурального господства, когда охотник, ставящий капкан и удаляющийся в лагерь, полностью утрачи
вает corpus possessionis или когда некто передает вещь на хранение, становясь владельцем опосредованным. Уже в римском праве владение понималось не как реальное
господство, но скорее как психическое отношение к состоянию присвоенности вещи, как определенное поведение, обращение с нею, которое с точки зрения среднего разумного человека рассматривается как процесс фактического господства. Так,
римский юрист Павел указывал: «Мы удерживаем владение зимними и летними пастбищами сознанием (голой волей), хотя и покидаем их на определенное время» (курсив
мой. – Р.Р.) (Paul. 54 ad ed.) (цит. по: Дождев Д.В. Основание защиты владения в римском праве. С. 14).
3
Владение объектами недвижимости, права на которые возникли до введения
в действие регистрационной системы (ранее возникшие права (ст. 69 Федерального
закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»)),
осуществляется не по реестру, но по общему учению о реальном господстве. Такими
объектами владеют так же, как владеют движимостями.
Для случаев прекращения существования субъекта запись перестает выполнять легитимационную функцию в его отношении, но она выполняет функцию знака в пользу
правопреемника и до ее корректировки.
4

См.: Бевзенко Р.С. Принципы государственной регистрации прав на недвижимое
имущество: опыт построения системы // Вестник ВАС РФ. 2006. № 12. С. 46–62. Негативная регистрационная система коррелирует с системой каузального вещного договора,
а позитивная – с системой абстрактного вещного договора.
5
В частности, когда в основании лежит ничтожный или оспоренный договоркауза (например, купля-продажа) либо когда сам вещный договор ничтожен или эффективно оспорен.
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обладающее соответствующим правом1. Притязание на такую корректировку с учетом изложенного будет являться не чем иным, как
виндикационным притязанием.
При этом восстановление реального господства (в случае, когда
ложный правообладатель одновременно фактически господствует
над объектом) вряд ли воплощается в дополнительном негаторном
притязании (хотя по такой логике раз запись и является владением,
то все прочие нарушения не связаны с его нарушением). Подобное
восстановление должно осуществляться также в рамках виндикации –
как побочный эффект от признания права собственности и следующей
за этим корректировки реестра (гипотезу о побочности восстановления
владения в структуре виндикации см. в п. 1.4).
6. Носители виндикационных требований,
активная легитимация
6.1. Виндикационное притязание принадлежит обладателю права
собственности (ст. 301 ГК РФ), обладателям ограниченных вещных
прав (ст. 305 ГК РФ).
6.2. В соответствии с п. 1 ст. 347 ГК РФ и п. 3 ст. 33 Федерального
закона от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» закладодержатель и ипотекодержатель вправе, действуя от своего
имени, истребовать имущество из чужого незаконного владения для
передачи его во владение залогодателя.
Выше было указано, что виндикация служит инструментом охраны
вещного права: вещно-управомоченное лицо обладает инструментом
восстановления господства над вещью. Однако такой же возможностью
наделены закладодержатель и ипотекодержатель, хотя они (строго
говоря) и не обладают вещным правом2.
1

Через запись в реестре лицо сообщает всем о том, что эта вещь по праву принадлежит ему (meum esse aio). Иными словами, между действительным правообладателем
и тем, кто указан в качестве такового в реестре, имеет место спор о принадлежности
вещного права на недвижимость.
2
На мой взгляд, право залога не является вещным правом, поскольку не выступает субъективным правом на действие фактическое. Залоговое право не доставляет
своему обладателю возможности извлечения полезных свойств из вещи (из телесных
характеристик вещи, из ее субстанции), но дает ему возможность распорядиться (т.е.
совершить юридическое действие) чужим субъективным правом в своем интересе.
Таким образом, залоговое право является разновидностью прав преобразовательных.
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Полагаю, что наличие у данных субъектов виндикационного притязания должно объясняться иначе, чем для субъектов вещного права:
отсутствие вещи во владении залогодателя делает затруднительным
успешное отчуждение заложенного права на нее или делает экономически бессмысленным присвоение такого права (при модели lex
comissoria).
В силу этого соображения необходимо сделать три замечания:
1) представляется, что виндикационным притязанием должен наделяться обладатель как посессорного, так и непосессорного залога1;
2) залогодержателю должна быть доступна не только виндикация, но и иные иски, которые бы устраняли негативные воздействия
на вещь, могущие сделать крайне затруднительной реализацию залогового права. Так, ипотекодержателю должен быть доступен негаторный иск, поскольку может создаться ситуация, при которой соответствующее посягательство на вещь сделает крайне затруднительным
отчуждение права на нее или сделает бессмысленным ее присвоение
(lex comissoria);
3) обладатель залогового права хотя и не обладает вещным правом,
но, в отличие от держателя, располагает собственным виндикационным
притязанием, поскольку, требуя передачи вещи в свое владение или
во владение залогодателя, он защищает в первую очередь собственный
интерес.
6.3. Статья 305 ГК РФ говорит о доступности виндикации для всех
законных владельцев. При этом законодатель относит к их числу как
тех, кто владеет вещью в силу вещного права или права залога, так
и тех, кто не имеет названных прав, но владеет ею по заданию (заказу, поручению) других законных владельцев, т.е. владеет для другого,
держит (detentio) на чужое имя, – держателей (детенторов).
Залогодержатель удовлетворяет свой интерес не из вещи, а из права, которое и является предметом залога.
Если отношения между залогодателем и залогодержателем осложнены антихрезом, в таком случае (по всей видимости) залогодержатель (наряду с собственным правом залога как преобразовательным правом) будет также обладать ограниченным вещным правом, которое неразрывно связано с правом залога (оно, в частности, не может
отчуждаться отдельно от права залога или существовать без него).
1
В порядке гипотезы предположим, что непосессорный залог – это залог, при котором залогодержатель является опосредованным владельцем, а залогодатель – непосредственным. Посессорный залог – это залог, при котором залогодержатель является непосредственным владельцем. Таким образом, всякий залог права собственности
или ограниченного вещного права предполагает наличие владения у залогодержателя.
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Как было отмечено, владение держателя не представляет для него
какой-либо ценности само по себе; он «держит вещь» постольку, поскольку в этом состоит его основная (обязательство хранителя) или
дополнительная (долженствования перевозчика, поверенного, покупателя, обеспечивающего сохранность излишка товара) деятельность.
Иными словами, держатель не имеет интереса в вещи – его положение подчинено владельческой позиции лица, на имя которого он
удерживает вещь. В позиции держателя продолжается владение вверившего: держатель становится «юридическим орудием», «форпостом»
вверившего в вопросах физического контроля; держатель никогда
поэтому не становится самостоятельной фигурой во владении1, 2.
Отсутствие самостоятельного интереса означает, что держатель,
во-первых, не обладает вещным правом, а во-вторых (как следствие),
не обладает виндикационным притязанием.
Как мне представляется, держатель является представителем (п. 1
ст. 182 ГК РФ), посыльным (п. 2 ст. 182 ГК РФ) и помощником того
лица, на чье имя он держит вещь. Так, предъявляя требование о возврате
вещи во владение, держатель выступает в качестве представителя лица,
на чье имя он держит вещь, – виндиканта. Держатель осуществляет
не только фактическую, но и правовую защиту вещи, действует от имени
и в интересах вверившего везде, где дело касается такой вещи.
Соответственно, обладателями виндикационного притязания должны выступать собственник, обладатель ограниченного вещного права
и залогодержатель.
7. Носители виндикационных долгов,
пассивная легитимация
Решение вопросов о носителях виндикационных долгов и о пассивной легитимации в виндикационном процессе будет зеркальным
по отношению к решению вопросов о носителях виндикационных
требований и активной легитимации.
1
См.: Сафронова Т.Н. Проблемы владения в гражданском праве: Автореф. дис. ...
канд. юрид. наук. Саратов, 2002. С. 12.
2
Однако их нельзя смешивать с фигурами «слуг во владении», т.е. лиц, которые
имеют лишь касательство к вещи, полностью включены в хозяйственную сферу другого лица – их намерения никак не связаны с каким-либо господством вообще. К таковым относятся работники, посетители учреждений (например, учащиеся школ и вузов),
а также гости и домочадцы. Их функция не связана даже с «держанием» вещи; они еще
более отдалены от нее, чем держатель.

125

Р.Р. Репин

Обязанным к выдаче вещи в виндикационном обязательстве является лицо, владеющее ею без правовых оснований, т.е. незаконный
владелец, причем такой, который незаконно владеет вещью для себя
или одновременно как для себя, так и для другого лица.
Держатель незаконного владельца не может быть должником в виндикационном обязательстве и ответчиком в виндикационном процессе, поскольку он не имеет собственной владельческой позиции,
а «прикрывается» позицией того, для кого он держит, представляет
его интересы в защите.
8. Множественность виндикантов (vindicatio duplex)
и незаконных владельцев
Выбытие вещи из владения в ситуации множественного владения
порождает при обязательственном подходе систему виндикационных
обязательств, которые, как будет показано, находятся в солидарной
взаимосвязи.
8.1. Активная vindicatio duplex одноуровневых владельцев (сообладателей вещного права или права залога)
Выбытие вещи, например, из совладения общих собственников1
порождает для каждого из них виндикационное требование, которое
находится в солидарной взаимосвязи с виндикационными требованиями других сособственников.
Предметом каждого из таких виндикационных притязаний выступает возврат вещи в общее владение – совладение (compossessio
plurium in solidum).
Классический пассивный солидаритет предполагает увеличение
шансов кредиторов на получение задолженного предмета. В силу этого
решение по иску одного из солидарных кредиторов не должно затрагивать других2. Однако внутренние правоотношения сособственников
1
Внутренние отношения сособственников в части защиты господства, как представляется, являются вещными, однако в других частях опосредуются обязательственным отношением из ведения совместной деятельности.
2
См. ст. 1204 ФГК, § 421 ГГУ, ст. 1717 проекта Гражданского уложения Российской империи («Судебное решение, состоявшееся по спору верителя с одним из совокупных должников, не имеет силы для остальных» (Гражданское уложение. Проект
Высочайше учрежденной Редакционной комиссии по составлению Гражданского уложения (С объяснениями, извлеченными из трудов Редакционной комиссии, и с приложением законопроекта об авторском праве, одобренного Государственною Думою) /
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таковы, что, во-первых, участники оборота рассматривают их как
«единое целое» (внешний аспект), а во-вторых, каждый из них вла
деет вещью одновременно как для себя, так и для другого (внутренний
аспект), следовательно, каждый из соучастников несет риск нерачительности другого – имеет место culpa in eligendo.
Из сказанного следует, что в плоскости материального права каждый
из собственников является помощником другого в вопросе получения
задолженного предоставления от незаконного владельца; в плоскости
процессуальной один сообладатель права является процессуальным
представителем другого1. Поэтому если один из сообладателей права
выйдет в виндикационный процесс и проиграет, то судебное решение
распространит свое действие (res iudicata) и на его соучастника в праве,
хотя бы тот и не был привлечен в судебное разбирательство.
8.2. Активная vindicatio duplex разноуровневых владельцев
Конструктивно виндикационные обязательства разноуровневых
владельцев напоминают связку отношений, которая складывается при
заключении договора в пользу третьего лица (pactum in favorem tertii).
По такому договору должник (промитент) обязывается по просьбе
кредитора (промиссара) в пользу третьего лица – бенефициара. В результате его заключения должник состоит сразу в двух обязательствах:
кредитор (промиссар) вправе требовать от него произвести исполнение в пользу третьего лица, а третье лицо (бенефициар) – в свою
пользу.
Как промиссару, так и бенефициару доступны иски о присуждении2.
Под ред. И.М. Тютрюмова; Сост. А.Л. Саатчиан. Т. II. СПб.: Изд. кн. маг. «Законоведение», 1910. С. 297)).
1
Подобная разновидность представительства именуется в науке как «презумптивное» («презумпционное»). Презумптивное процессуальное представительство – это вид
процессуального представительства, которое выводится из особых характеристик гражданских отношений, складывающихся между несколькими лицами. В некоторых случаях взаимоотношения нескольких лиц таковы, что позволяют увидеть в их субъектах
подразумеваемых представителей друг друга для ведения судебных дел, поскольку одно лицо, защищая свои интересы, одновременно защищает интересы других лиц. Таким образом, одно лицо, выходя с виндикационным иском, одновременно защищает
как свой, так и чужой интерес – одновременно выступает как от своего, так и от чужого
имени; здесь имеет место как бы «раздвоение» правовой личности. См.: Яблочков Т.М.
Учебник русского гражданского судопроизводства. 2-е изд., доп. Ярославль: Книгоиздво И.К. Гассанова, 1912. С. 248–249.
2
В литературе отмечают, что промиссар имеет право на удовлетворение иска о присуждении в пользу бенефициара, когда он имеет в этом свой интерес. Данный иск напоминает иск, подаваемый представителем (косвенный иск). Если такой иск рассма-
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В процессуальной плоскости они должны рассматриваться как презумптивные процессуальные представители друг друга (при этом такая
презумпция, как мне кажется, должна быть неопровержимой). По этой
причине решение суда, вынесенное по иску одного из указанных лиц,
распространит свое действие и на другое лицо.
Все сказанное о договоре в пользу третьего лица применимо и к
множественности виндикационных обязательств разноуровневых
владельцев.
Если, например, в суд с виндикационным иском обратится обладатель ограниченного вещного права и не привлечет к участию
в разбирательстве собственника, то судебное решение распространит
действие на собственника в силу того, что обладатель ограниченного
вещного права является презумптивным процессуальным представителем последнего. И наоборот, если с виндикационным иском обратится
собственник и не привлечет к участию в разбирательстве обладателя
ограниченного вещного права, то судебное решение распространит
свое действие и на последнего1, 2.
Сказанное относится и к тем случаям, когда ограниченное вещное
право устанавливается после проигрыша собственника, поскольку
тогда оно будет устанавливаться через кумулятивную уступку виндикационного притязания. В данном случае наделение другого лица как
виндикационным притязанием, так и ограниченным вещным правом
является результатом конститутивного правопреемства, а, как известно, судебное решение распространяет свое действие в отношении всех
правопреемников, включая конститутивных.
тривать как иск представителя, то существует риск стереть различия между теми, кто
владеет для себя и для другого, с одной стороны, и держателями – с другой. И далее
существует риск прийти к выводу, что владеет только тот, кто полагает себя собственником, а остальные лишь держат вещь. См.: Чуваков В.Б. Действие договора в пользу
третьего лица // Очерки по торговому праву: Сб. науч. тр. / Под ред. Е.А. Крашенинникова; Яросл. гос. ун-т им. П.Г. Демидова. Ярославль: ЯрГУ, 2011. Вып. 18. С. 15–16
(доступно в Интернете по адресу: http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20110944.pdf);
Нерсесов Н.О. Понятие добровольного представительства в гражданском праве // Нерсесов Н.О. Представительство и ценные бумаги в гражданском праве: Избранные труды. 3-е изд., испр. М.: Статут, 2005. С. 65; Гражданское уложение. Книга пятая. Обязательства. Проект Высочайше учрежденной Редакционной комиссии по составлению
Гражданского уложения. Т. I: Ст. 1–276 с объяснениями. СПб.: Гос. тип., 1899. С. 119.
1

На сегодняшний день обоснование такого вывода можно найти в последнем абзаце п. 3 информационного письма Президиума ВАС РФ от 15 января 2013 г. № 153 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам защиты прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения».
2

Иное мнение см.: Новоселова А.А. Вещно-правовая защита титульного владения //
Современное право. 2013. № 6. С. 92–95.
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Если обладатель ограниченного вещного права заявит об отказе
от принятия предоставления по виндикационному притязанию,
то виндикационное притязание собственника изменится в части
фигуры лица, принимающего исполнение: он будет вправе требовать
выдачи вещи в свою пользу. Такой отказ обладателя ограниченного
вещного права принять вещь сам по себе не означает прекращения
его ограниченного вещного права или его виндикационного притязания.
При предъявлении виндикационных требований одновременно
собственником и обладателем ограниченного вещного права данные
притязания начинают конкурировать между собой. При конкуренции вещных притязаний собственника и обладателя ограниченного
вещного права приоритетному осуществлению подлежит то, которое
обладает более высоким рангом, т.е. притязание обладателя ограниченного вещного права.
Должник по вещному притязанию, который был уведомлен о такой
конкуренции (ст. 6 и 385 ГК РФ), обязан удовлетворить притязание
старшего по рангу под страхом необходимости возместить убытки.
Уведомление не требуется в случае, когда записи о правах внесены
в реестр, а потому должнику известно о старшинстве и без отдельного
напоминания.
8.3. Позиция держателя виндиканта
Не относится к случаям vindicatio duplex истребование вещи силами
держателя, поскольку он не имеет интереса во владении1.
Отсутствие интереса означает, что лицо не может быть наделено
субъективным правом, включающим возможность владеть вещью,
следовательно, держатель не может обладать и виндикационным притязанием2.
Как было указано выше, в процессуальной плоскости держатель
является представителем виндиканта «в судебном нападении».
8.4. Пассивная множественность
Все сказанное выше зеркально соответствует случаям пассивной
множественности виндикационных обязательств.
1
См.: Рыбалов А.О. Владение арендатора и хранителя // Арбитражные споры. 2005.
№ 2 (СПС «КонсультантПлюс»).
2

См.: Гражданское право: Учебник: В 3 т. / Под ред. Ю.К. Толстого. 7-е изд., перераб. и доп. Т. 1. М.: Проспект, 2011. С. 561.
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Если перед виндикантом предстают несколько незаконных владельцев (совладельцев или разноуровневных владельцев), то каждый
из них обязан к выдаче вещи перед виндикантом.
Так, если незаконный владелец, заявляющий о себе как о собственнике, передает вещь другому лицу так, будто он устанавливает ограниченное вещное право или право посессорного залога, то обязанными
к ее выдаче будут являться оба лица, хотя фактически ее сможет выдать
только лжеобладатель ограниченного вещного права или лжеобладатель посессорного залога. По своему усмотрению виндикант может
обратиться с иском к опосредованному незаконному владельцу (лжесобственнику), не привлекая в процесс непосредственного владельца
(лжеобладателя ограниченного вещного права), и наоборот1, 2.
Судебное решение по виндикационному спору в ситуации пассивной множественности виндикационных обязательств распространит
свое действие на всех незаконных владельцев, поскольку любой из них
является презумптивным представителем каждого.
8.5. Держатель незаконного владельца
Держатель незаконного владельца не заявляет о себе как о лице,
имеющем интерес во владении.
Привлечение держателя незаконного владельца в качестве ответчика в процесс по этой причине неверно, поскольку он выступает
в качестве презумптивного представителя незаконного владельца,
на имя которого он держит вещь3.
1

См. абзац второй п. 32 постановления Пленума ВС РФ № 10, Пленума ВАС РФ
№ 22 от 29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при
разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав».
2

Хотя, конечно, по практическим соображениям весьма желательно участие в процессе всех незаконных владельцев.
3
Позиция держателя незаконного владельца обсуждалась римскими юристами.
Так, Ульпиан пишет: «Не относится к делу вопрос о том, по какой причине он владеет;
когда я доказал, что вещь моя, то владельцу будет необходимо отдать вещь, если он не противопоставит какой-либо эксцепции. Однако некоторые, как, например, Пегас, считали,
что этим иском объемлется лишь такое владение, которое имеется при интердиктах uti
possidetis и utrubi. Наконец, он говорит, что нельзя виндицировать от того, кому вещь сдана на хранение, или предоставлена в ссуду, или сдана внаем, или кто вступил во владение
для исполнения легатов или вследствие предоставления приданого либо для охраны (интересов) ребенка, находящегося во чреве, или от того, кому не предоставлено обеспечения вследствие угрожающего ему вреда, так как все эти лица не владеют. Я же думаю, что можно
требовать (вещь) от всех, кто держит вещь и имеет возможность ее отдать» (Ulp. 16 ad
ed. (D. 6.1.9) (Дигесты Юстиниана / Пер. с лат.; Отв. ред. Л.Л. Кофанов. Т. II. М.: Статут, 2002. С. 153); см. также: Дернбург Г. Пандекты. Т. I, ч. 2: Вещное право / Пер. с нем.
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9. Перемена лиц в виндикационном обязательстве
9.1. Не приводит к возникновению владения, но является инструментом для его приобретения впоследствии уступка виндикационного
притязания (уступка виндикации, rei vindicationis cessio), которая в доктрине рассматривается как суррогат установления владения1.
Как и в случае с constitutum possessorium, механизм уступки виндикационного притязания заложен в п. 1 ст. 223 ГК РФ (текст после
запятой). Уступка виндикации требуется тогда, когда необходимо2:
1) перенести право собственности, вещное право или право залога;
2) учредить ограниченное вещное право или право залога;
3) преобразовать единоличное вещное право или право залога в общее («впустить» цессионария в сообладание правом).
Наступление перечисленных правовых эффектов в ситуации,
когда вещь находится в чужом незаконном владении, предпола
гает наделение соответствующих приобретателей виндикационным
притязанием.
Первый случай требует привативную уступку виндикации; остальные случаи предполагают, что уступка виндикации совершается по кумулятивной модели: цедент не лишается виндикационного притязания, но (наряду с собой) наделяет таким же требованием приобретателя соответствующего права.
Представляется, что уступка виндикационного притязания без наступления указанных выше эффектов (так называемая изолированная
А.Ю. Блоха, А.Я. Гальперна, Д.И. Утнелова, К.А. Шнейдера; Под. ред. А.Ф. Мейендорфа. СПб.: Гос. тип., 1905. С. 148.
1

См.: Будилов В.М. Приобретение права собственности по договору в концепции
вещного права Германии: к дискуссии о развитии российского вещного права. М.: Статут, 2015. С. 496–497.
2

Зачастую стороны прямо не оговаривают, что совершают уступку виндикации,
но, например, договариваются о переносе права собственности на вещь, которая находится в чужом незаконном владении. Однако нельзя не признать, что они переносят собственность именно через совершение уступки, поскольку предполагают ее.
Если стороны сознательно прямо исключат уступку виндикации, то собственность
не перейдет – соответствующий договор о переносе права собственности не повлечет правовых последствий.
Нет ничего предосудительного в том, что один договор (например, договор о переносе права собственности) заключается через другой – договор цессии. Так, обязательственный договор займа (по реальной модели) совершается через договор о переносе
права собственности на денежные знаки или через договор об уступке прав требования
к банку, т.е. включает в свой состав другой договор – распорядительный.
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уступка) логически невозможна, а равно невозможно наступление
данных эффектов без наделения приобретателя виндикационным
притязанием1.
9.2. Передача незаконным владельцем вещи другому лицу так, будто
он переносит собственность, приводит к переходу виндикационного
долга автоматически в силу прямого указания закона (ст. 392.2 ГК РФ)
от старого должника (прежнего незаконного владельца) к должнику
новому (новому незаконному владельцу)2. Если ранее виндикационный
спор между виндикантом и старым должником был разрешен в судебном порядке (res iudicata), решение будет распространять свое действие
и на последующих незаконных владельцев-должников в силу правил
о процессуальном правопреемстве (ст. 44 ГПК РФ, ст. 48 АПК РФ,
ст. 52 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»).
Как было указано, не будет перемены должника в случаях, когда
вещь выбывает из владения незаконного владельца помимо его воли
(например, когда у похитителя похищают вещь). В данном случае
одно виндикационное обязательство прекратится невозможностью
исполнения и на его месте возникнет другое.
10. Прекращение виндикационного обязательства
Если виндикационное отношение является отношением обязательственным, его прекращение подчиняется нормам обязательственного
права.
10.1. Исполнение
Надлежащее исполнение – предоставление вещи во владение виндиканта («возврат вещи») – прекращает виндикационное обязательство
(ст. 408 ГК РФ).
1

Выговаривая изолированную уступку, стороны, скорее всего, имеют в виду наделение полномочием на ведение виндикационного процесса.
2
Это подтверждается п. 13 информационного письма Президиума ВАС РФ
от 13 ноября 2008 г. № 126 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием имущества из чужого незаконного владения», в котором Суд
указал, что передача владения не влияет на течение срока исковой давности. Несмотря
на то что я выступаю противником применения исковой давности к виндикационному
притязанию, общая логика Президиума уловима: виндикационное обязательство при
смене незаконного владельца сохраняется – не наблюдается последовательных прекращения и возникновения разных виндикационных обязательств.
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10.2. Отступное
Виндикационное обязательство может быть прекращено посредством предоставления предмета иного, чем задолженный (отступное,
datio in solutum (ст. 409 ГК РФ)).
С принятием предмета иного, чем задолженный, возникает вопрос
о судьбе вещи, которая исходно причиталась виндиканту. Представляется, что одномоментно с заменой исполнения стороны по умолчанию
выражают волю на перенос права собственности или иного права,
имеющегося у виндиканта.
Принимая отступное, вместо переноса спорного права виндикант
может установить для незаконного владельца ограниченное вещное
право или право залога.
10.3. Новация
Виндикационное обязательство может быть прекращено путем его
замены на другое обязательство (ст. 414 ГК РФ). Договор о новации
является обязательственным договором, в состав которого входит соглашение об установлении нового обязательства; при этом необходимо
определение того, что такое обязательство устанавливается взамен
прежнего, прекращаемого.
Как и в случае с отступным, новация предполагает одновременное
отчуждение соответствующего права, принадлежащего виндиканту,
или установление им в пользу незаконного владельца ограниченного
вещного права или права залога.
Виндикационное обязательство может быть новировано, например,
в обязательство по хранению вещи1.
Ситуацию с новацией виндикации следует отличать от ее урегулирования. Так, виндикант и незаконный владелец могут определить срок и место исполнения виндикационного обязательства,
осложнить его правом выбора (т.е. превратить в альтернативное)
или правом на замену (facultas alternativa), превратив тем самым
в факультативное.
Договор об изменении предмета виндикационного обязательства
также предполагает перенос права собственности, ограниченного
вещного права, права залога к незаконному владельцу или установление ограниченного вещного права, права залога для незаконного
владельца.
1

Новация виндикационного обязательства в обязательство по хранению в силу одностороннего волеизъявления усматривается в ст. 982 ГК РФ.
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10.4. Прощение долга
Договор о прощении долга (ст. 415 ГК РФ) представляет собой
распорядительный договор, который состоит из соглашения о прекращении обязательства и добавочного соглашения о том, что данное
прекращение наступает так, будто кредитор получает исполнение.
Как и в перечисленных случаях, при прощении виндикационного
долга одновременно будет происходить отчуждение соответствующего принадлежащего виндиканту права, или наделение незаконного владельца соответствующим правом, или обращение его
в держателя.
10.5. Совпадение виндиканта и незаконного владельца в одном лице
Мыслимо совпадение виндиканта и незаконного владельца в одном
лице (конфузия, confusio (ст. 413 ГК РФ)).
Например, если незаконный владелец примет наследство от виндиканта-наследодателя, то притязание и долг совпадут в одном лице,
что приведет к прекращению виндикационного обязательства. Другим
примером является отчуждение права собственности, ограниченного
вещного права или права залога с использованием уступки виндикации или traditio brevi manu («передачи вещи короткой рукой»)1 в пользу
незаконного владельца.
10.6. Невозможность исполнения
Виндикационное обязательство может быть прекращено невозможностью исполнения (ст. 416 ГК РФ).
Так, вследствие гибели вещи прекращается право собственности,
следовательно, прекращается и виндикационное обязательство. Если
виндикант насильно отберет вещь у незаконного владельца, то виндикационное обязательство также будет прекращено невозможностью
исполнения ввиду достижения цели без участия должника2; аналогич1

В предыдущих случаях перенос и установление прав (отступное, новация, изменение предмета обязательства, прощение долга) осуществлялись через traditio brevi manu: незаконный владелец ни на секунду не приобретал виндикационное притязание.
В данном случае незаконный владелец становится обладателем притязания, которое
тотчас же прекращается.
2

Представляется, что подобное «кулачное право» (Faustrecht) должно приводить
к негативным последствиям для лица, действующего самоуправно. Так, в римском праве собственник, насильно лишавший владения узукапиента, утрачивал право собственности – его приобретал узукапиент.
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ным образом оно прекратится и при похищении вещи у незаконного
владельца, но при этом возникнет новое притязание против нового
незаконного владельца – похитителя.
Гибель вещи в период ее нахождения у недобросовестного незаконного владельца прекращает виндикационное обязательство, но также
порождает обязательство по возмещению причиненного этим вреда
(п. 1 ст. 1064 ГК РФ)1.
Ухудшение вещи порождает деликтное обязательство, которое будет
существовать наряду с виндикационным.
Добросовестный владелец не отвечает за гибель или ухудшение
вещи, если только они не произошли в условиях, когда он относился
к ее сохранности существенно менее заботливо, чем это свойственно обычному участнику гражданского оборота (т.е. нерачительно), либо допустил гибель или ухудшение намеренно (п. 2 ст. 1104
ГК РФ)2.
Представляется, что не должны отвечать как недобросовестный,
так и добросовестный владельцы тогда, когда гибель или ухудшение
вещи произошли бы в любом случае вне зависимости от того, у кого
бы она находилась3.
Под гибелью вещи следует понимать также невозможность ее возврата незаконным владельцем, например, когда вещь была похищена4.
В этом случае виндикационное обязательство с участием прежнего
незаконного владельца прекращается, однако на его месте возникает
новое – между тем же виндикантом и новым незаконным владельцем
(вторым похитителем).
1

Строго говоря, речь следует вести о гибели самого права.

2

Следует признать алогичность и несправедливость положений п. 2 ст. 1104 ГК РФ,
поскольку они неоправданно заставляют каждого владельца никогда не уничтожать и не
повреждать собственных (как ему кажется) вещей; ни одно лицо не может быть до конца уверено в своей управомоченности на владение, но тем не менее оно должно считаться с мнением законодателя, выраженным в указанном пункте. Подобное предписание явно противоречит базовому принципу частного права, согласно которому каждый действует в своем интересе.
Представляется, что п. 2 ст. 1104 ГК РФ следует толковать ограничительно.
Он применим лишь в тех случаях, когда возбужден виндикационный спор в отношении вещи.
3
На мысль о разумности подобного подхода наталкивают п. 6.1 постановления Пленума ВАС РФ от 6 июня 2014 г. № 35 «О последствиях расторжения договора» и § 848
ГГУ.
4

Подобный сюжет обсуждался КС РФ в Постановлении от 7 апреля 2015 г. № 7-П.
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В этой ситуации у виндиканта есть выбор: удовлетвориться за счет
прежнего незаконного владельца (получить сумму, равную стоимости
вещи) или истребовать вещь у нового незаконного владельца.
Как только прежний незаконный владелец выплатит всю сумму
возмещения, к нему перейдет право виндиканта1, 2, 3.

1

Право собственности, ограниченное вещное право или право залога.

2

Экономически эти отношения похожи на куплю-продажу: прежний незаконный
владелец как бы обязан выкупить «голое право» у виндиканта.
3

Данная конструкция аналогична абандону в страховании – с той лишь разницей,
что в страховании отношения сторон покоятся на договоре (п. 5 ст. 10 Закона от 27 ноября 1992 г. № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации», ст. 278,
279 КТМ РФ), а описываемые – вытекают из закона.

ФИДУЦИАРНЫЙ ЗАЛОГ

Л.А. Дорошенко,

магистр гражданского права (СПбГУ, 2019),
юрист юридической фирмы «Capital Legal Services»

1. Введение и постановка проблемы
Наряду с классическими способами обеспечения исполнения обязательств в коммерческой практике используется группа инструментов, которая получила наименование «титульное обеспечение»1. Суть
титульного обеспечения в первом приближении сводится к тому, что
на кредитора переносится или им удерживается наиболее полное право
на объект (в отличие от залога, который предполагает, что наиболее
полное право остается у должника, а кредитору передается лишь особое
обеспечительное право).
Спектр прямо поименованных в российском законодательстве
видов титульного обеспечения широк и охватывает самые разные
объекты гражданских прав (вещи, бездокументарные ценные бумаги,
права требования)2. Однако в юридическом сообществе дискуссионным остается вопрос о допустимости конструирования сторонами
непоименованного титульного обеспечения, заключающегося в перенесении на кредитора в обеспечительных целях права собственности

1

См., например: Зикун И.И. Конструкция титульного обеспечения в гражданском праве: основные проблемы // Вестник гражданского права. 2016. Т. 16. № 2.
С. 37–78; Егоров А.В., Усманова Е.Р. Залог и титульное обеспечение: теоретикопрактическое сравнение конструкций // Вестник гражданского права. 2014. № 4.
С. 56–127.
2

Например, выкупной лизинг (§ 6 гл. 34 ГК РФ), аренда с правом выкупа
(ст. 624 ГК РФ), удержание титула (ст. 491 ГК РФ), репо (ст. 51.3 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный
закон о рынке ценных бумаг)), обеспечительный факторинг (п. 2 ст. 829, п. 2 ст. 831
ГК РФ).
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на вещь (так называемого «фидуциарного залога»1)2 вместо обычного
залога.
С одной стороны, свобода договора и ее частное проявление – открытый перечень способов обеспечения исполнения обязательства
(п. 1 ст. 329 ГК РФ) – свидетельствуют в пользу допустимости подобной конструкции. Однако как в доктрине3, так и в судебной практике4
встречаются отрицание фидуции и позиция о необходимости ее переквалификации в классический залог.
Подобная судьба не нова для титульных способов обеспечения. Например, сделка репо в течение долгого времени отвергалась5, но в итоге
не без влияния коммерческих структур была признана и судебной
практикой6, и законодателем7. Примечательно, что репо (обеспечительная купля-продажа ценных бумаг) сосуществует с залогом ценных
бумаг (ст. 358.16 ГК РФ). Обеспечительный факторинг (п. 1 ст. 824
ГК РФ), по сути своей представляющий фидуцию – только применительно к правам требования, также урегулирован наряду с классическим залогом прав требования (ст. 358.1 ГК РФ).
1

Использование данного термина представляется не совсем удачным, поскольку
указанная конструкция не является разновидностью залога. Однако в силу схожести
ее функционала с классическим залогом термин «фидуциарный залог» получил достаточно широкое распространение в литературе (см., например: Белов В.А. Новые способы обеспечения исполнения банковских обязательств // Бизнес и банки. 1997. № 46.
С. 5; Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств. Вопросы теории и практики.
М.: Статут, 2016. С. 49; Дождев Д.В. Вещный момент в залоговом праве: отечественная
доктрина и исторические уроки // Гражданское право. 2015. № 2. С. 8 (доступно в Интернете по адресу: https://www.msses.ru/download/mediateka/Вещный%20момент%20
в%20залоговом%20праве.pdf)).
2
В частности, данный вопрос неоднократно был предметом обсуждений на портале zakon.ru (см., например: Рыбалов А.О. Фидуция vs продажа с правом выкупа (27 июня
2014 г.) (https://zakon.ru/blog/2014/6/27/fiduciya_vs_prodazha_s_pravom_vykupa); Карапетов А.Г. Титульное обеспечение vs Кредитование под залог (9 июля 2018 г.) (https://
zakon.ru/blog/2018/7/9/titulnoe_obespechenie_vs_kreditovanie_pod_zalog).
3
См., например: Егоров А.В., Усманова Е.Р. Указ. соч.; Усманова Е.Р. Титульное обеспечение гражданско-правовых обязательств: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2017. С. 100
(доступно в Интернете по адресу: https://www.izak.ru/upload/iblock/b51/b5186cfedead1
d7879a8ddf0e23e2e88.pdf).
4

См., например, Определение ВС РФ от 30 июля 2013 г. № 18-КГ13-72.

5

См., например, постановление ФАС Северо-Западного округа от 22 ноября 1999 г.
№ 2361.
6

См., например, Постановление Президиума ВАС РФ от 21 июля 1998 г. № 3547/98.

7

См. ст. 51.3 Федерального закона о рынке ценных бумаг».
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Исходя из частного примера сделки репо, очевидно, что отношение
к титульному обеспечению в российском правопорядке подвижно
и окончательно не сформировано. Нельзя сказать, что Россия в этом
одинока. Исследователи отмечают, что фидуциарная собственность
«относится к наиболее запущенным главам правопорядка», поскольку «законодатель ее обошел стороной, наука и доктрина не достигли
успеха в создании единого правового института фидуциарной собственности, хотя как в римском, так и в германском праве были для
этого вспомогательные средства»1.
В российском правопорядке не сформировалось четкого представления о непоименованном титульном обеспечении, в частности о фидуциарном залоге, а вопросы, не находящие прямого законодательного
регулирования, разрешаются ситуативно и неединообразно2, притом
что даже противники фидуциарного залога признают, что «сегодня,
уже при развитом и детально регламентированном залоге, интерес
к фидуции или титульному обеспечению у участников гражданского
оборота не угас»3.
Понятие фидуции сформировалось еще в римском праве, однако
не было однородным4: им были объединены две группы явлений –
fiducia cum creditore и fiducia cum amico5. Из данного обстоятельства исследователями делается вывод о том, что фидуция стала источником
для двух параллельных механизмов управления чужим имуществом6.
Несмотря на передачу фидуциару права собственности на вещь, фидуциант все же сохранял особую позицию в отношении данной вещи.
1
Wieling H.J. Sachenrecht. Bd. 1: Sachen, Besitz und Rechte an beweglichen Sachen.
2. Aufl. Springer, 2006. S. 819 (цит. по: Зикун И.И. Конструкция доверительного управления в гражданском праве: нефидуциарная фидуциарность // Вестник гражданского
права. 2017. Т. 17. № 3. С. 53).
2
Об отсутствии сформированного подхода среди прочего свидетельствует Постановление Президиума ВАС РФ от 14 октября 2008 г. № 12886/07 по делу № А4512751/06-4/244-9, где впервые была признана сделка репо: Суд никак не прокомментировал изменение своего подхода, сославшись лишь на то, что стороны приняли на себя
обязательства и не имеют права в одностороннем порядке отказываться от их исполнения (ст. 310 ГК РФ).
3

Егоров А.В., Усманова Е.Р. Указ. соч. С. 69.

4

Зикун И.И. Конструкция титульного обеспечения в гражданском праве: основные проблемы. С. 67.
5

Там же.

6

Mangatchev I.P. Fiducia cum creditore contracta in EU Law (http://papers.ssrn.com/
abstract_id=1474199). P. 3; см. также: Зикун И.И. Конструкция титульного обеспечения
в гражданском праве: основные проблемы. С. 67.
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Во-первых, это проявлялось в сохранении за фидуциантом ряда правомочий по отношению к вещи. Так, фидуциар не мог продать вещь,
не получив согласия фидуцианта; при fiducia cum creditore приносимые
вещью плоды и доходы шли в погашение долга; у фидуцианта сохранялось право распорядиться вещью по завещанию или в счет приданого;
фидуциант даже имел право продать вещь (передав при fiducia cum creditore вырученную сумму фидуциару в счет погашения долга)1; фидуциант
имел активную легитимацию на иск из воровства (actio furti)2.
Во-вторых, фидуциант продолжал нести бремя содержания вещи,
поскольку расходы фидуциара на содержание, а также стоимость необходимых улучшений вещи должны были возмещаться фидуциантом3.
В-третьих, фидуциант нес риск случайной гибели вещи4.
В-четвертых, произвольное завладение фидуциантом вещью, переданной фидуциару, не квалифицировалось как кража (furtum) (даже
в случае, когда такое завладение совершалось до погашения долга
при fiducia cum creditore), из чего, например, Д.В. Дождев делает вывод
об «однотипности положения сторон во владении»5.
В-пятых, как отмечено выше, у фидуцианта были особые (привилегированные) условия для приобретения вещи по давности в случае
отказа фидуциара от обратной манципации, а именно в отношении
него не предъявлялось требование bona fides, а также предусматривались сокращенные сроки владения для давности6.
Данные обстоятельства позволяют говорить о том, что право собственности фидуциара не было полноценным: фидуциант сохранял
некоторые элементы власти над вещью, а предоставленные фидуциару
правомочия были ограничены.
Д.В. Дождев полагает, что положение фидуцианта и фидуциара
в римской фидуции было «однотипным», в связи с чем fiducia имела
«специфический вещноправовой эффект»7.
1
Овсейко С.В. Перевод правового титула на кредитора как способ обеспечения исполнения обязательств (исторический и сравнительно-правовой анализ) // Банковское
право. 2008. № 4 (http://center-bereg.ru/o4186.html).
2
Дождев Д.В. Римское частное право: Учебник для вузов / Под ред. В.С. Нерсесянца. М.: ИНФРА-М; Норма, 1996. С. 464.
3

Овсейко С.В. Указ. соч.

4

Там же.

5

Дождев Д.В. Указ. соч. С. 463.

6

Там же.

7

Там же. С. 464.
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Не следует думать, что после вытеснения в римском праве fiducia
cum creditore залогом правопорядки предали фидуцию забвению. Глобализационные процессы заставили правовые системы по-новому
взглянуть на феномен права собственности и заимствовать экономически выгодные решения из иных правопорядков. При всей спорности
конструкции фидуциарной собственности в доктрине данное явление
оказалось востребовано оборотом многих стран и продолжает реципироваться новыми юрисдикциями. Одной из причин этому служит
то, что фидуция – универсальная форма, которую можно заполнять
самым разным содержанием, приспосабливать под различные цели,
в том числе обеспечительные.
В том или ином виде фидуция в обеспечительных целях известна
правопорядкам множества государств по всему миру, например Франции, Германии, Чехии, Аргентины, Польши, Японии, провинции
Квебек. В литературе1 отмечается, что проблема с заимствованием
правовых институтов на самом деле является проблемой разного уровня социально-экономического развития: в некоторых странах институт права собственности эволюционирует в сторону более широкого
понимания.
В зарубежной практике, в том числе в континентальных правопорядках (как будет показано ниже на примерах Франции и Германии),
вырабатываются способы разрешения проблем, связанных с обеспечительной собственностью, и ее урегулированием (обращение взыскания,
способы борьбы со злоупотреблениями и пр.)
2. Фидуциарная собственность в ГК Франции
2.1. Понятие фидуциарной собственности
Фидуция была введена в ФГК на основании Закона № 2007-211
от 19 февраля 2007 г. 2 в ходе реформирования законодательства
об обеспечениях в целях развития кредитования3. Введение фидуции,
1
Примак Т.К. Траст и доверительное управление в континентальном и международном праве: процесс взаимного сближения // Российская юстиция. 2015. № 9 (СПС
«КонсультантПлюс»).
2
Loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie (https://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000821047).
3

В тот же период параллельно развивались и способы реализации заложенного имущества. Так, Директива Европейского парламента и Совета ЕС 2002/47/EC от 6 июня
2002 г. о механизмах финансового обеспечения (Directive 2002/47/EC of the European
Parliament and of the Council of 6 June 2002 on financial collateral arrangements // OJ. L 168.
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по словам исследователей, было реакцией на просьбы французских
банкиров предоставить им инструмент, аналогичный по функционалу английскому трасту1. Национальная ассоциация акционерных
обществ Франции оценила фидуцию как многообещающее будущее
для общества2.
Титул XIV «О фидуции» расположен в кн. III «О различных способах
приобретения права собственности» ФГК. Тем самым французский
законодатель совершенно недвусмысленно указал на то, что речь идет
именно о распоряжении правом собственности3. Раздел 2 «О праве
собственности, передаваемом в качестве обеспечения» (курсив мой. –
Л.Д.) гл. IV «О праве собственности, удерживаемом или передаваемом
в качестве обеспечения» подтитула II «Об обеспечении движимым
имуществом», а также гл. VIII «О праве собственности, передаваемом
в качестве обеспечения» (курсив мой. – Л.Д.) подтитула III «Об обеспечениях недвижимым имуществом» титула II «О вещных обеспечениях»
кн. IV «Об обеспечениях» ФГК не оставляют никаких сомнений в том,
P. 43–50 (доступно в Интернете по адресу: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0047&from=EN)) (далее – Директива 2002/47/EC), регламентируя отношения в предпринимательской и банковской сферах, имела целью отмену
ряда формальностей, обременительных для развития кредита. Одной из мер, предусмотренных Директивой 2002/47/EC (сначала имевшей факультативный, а с 2009 г. обязательный характер для государств-членов), было разрешение перехода предмета обеспечения в собственность залогодержателя в качестве альтернативного способа реализации
заложенного имущества. В целях исполнения Директивы 2002/47/EC во Франции был
принят Ордонанс № 2006-346 от 23 марта 2006 г., которым была отменена ст. 2078 ФГК,
действовавшая в течение двух веков и запрещавшая комиссорную оговорку (см. подробнее: Дождев Д.В. Комиссорная оговорка при залоге: проблема совместимости правовых конструкций // Частное право и финансовый рынок: Сб. ст. / Отв. ред. М.Л. Башкатов. Вып. 2. М.: Статут, 2014. С. 85). Несмотря на то что Директива 2002/47/EC была
ориентирована на отношения коммерсантов, французский законодатель пошел дальше, допустив комиссорную оговорку без ограничений по субъектному составу (ст. 2348
ФГК). Исключение составляет ипотека недвижимости, являющейся основным местом
жительства должника: в отношении такой недвижимости не допускается заключение
соглашения о праве кредитора оставить вещь за собой в случае неисполнения основного обязательства (ст. 2459 ФГК).
1
Barrière F. La ﬁducie-sûreté en droit français // Revue de droit de McGill / McGill Law
Journal. 2013. Vol. 58. No 4. P. 872 (доступно в Интернете по адресу: https://lawjournal.
mcgill.ca/wp-content/uploads/pdf/28992-Article__6___Barriere_2.pdf).
2
La fiducie – Évolutions récentes / Association Nationale des Sociétés par Actions
(ANSA). No 09-020 (avril 2009). P. 6 (приводится по: Barrière F. Op. cit. P. 904).
3

Emerich Y. Les fondements conceptuels de la fiducie française face au trust de la common
law: entre droit des contrats et droit des biens // Revue internationale de droit comparé (RIDC).
2009. Vol. 61. No 1. P. 67 (доступно в Интернете по адресу: https://www.persee.fr/doc/
ridc_0035-3337_2009_num_61_1_19839).
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что французский законодатель допустил существование обеспечительной (фидуциарной) собственности.
Уже из легальной дефиниции (ст. 2011 ФГК1) следует, что французский законодатель допустил существование права собственности,
ограниченного а) целью, б) промежутком времени (поскольку цель,
очевидно, достижима), в) обязательствами фидуциара перед учредителем и (или) бенефициарами (поскольку обеспечение целевого
характера титула фидуциара опосредуется возложением на него юридических обязанностей). В течение долгого времени подобные условия
традиционно воспринимались как недопустимые ограничения права
собственности в его континентальном понимании2.
Французские исследователи, пытаясь понять правовую природу
фидуциарной собственности, отмечают, что в рамках фидуции, как
и в трасте, происходит передача имущества лицу, которое, обладая
титулом собственника, не имеет возможности извлекать преимущества
из этого титула персонально и извлекает их для другого лица или для
определенной цели3.
Во французских источниках встречается позиция, согласно которой фидуциарная собственность является особой разновидностью
права собственности в силу ограниченности во времени (propriété
finalisée, non perpétuelle), а также того обстоятельства, что фидуциар
не располагает всей совокупностью правомочий, доступных обычному собственнику, в связи с чем следует говорить о собственности
в целях, предопределенных учредителем (dans un but determiné par le
constituant)4. В случае с фидуцией в обеспечительных целях временная
собственность станет окончательной только в случае неисполнения
должником основного обязательства; в этом смысле право собственности до момента дефолта является для кредитора не самоцелью, а прежде всего средством5.
1
Сделка, посредством которой один или несколько учредителей передают имущество, права или обеспечения или же совокупность имущества, прав или обеспечений,
наличных или будущих, одному или нескольким фидуциарам, которые, храня переданное им имущество отдельно от своего, действуют в определенных целях в интересах одного или нескольких бенефициаров.
2

Emerich Y. Op. cit. P. 68–70.

3

Lepaulle P. Civil Law Substitutes for Trusts // Yale Law Journal. 1927. Vol. 36. No. 8.
P. 1138 (доступно в Интернете по адресу: https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/
viewcontent.cgi?article=3235&context=ylj).
4

Emerich Y. Op. cit. P. 68–69.

5

Barrière F. Op. cit. P. 879.
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Некоторые французские исследователи полагают, что установление
фидуциарной собственности не находится в противоречии с принципом numerus clausus, поскольку речь идет не о создании нового права,
а о новом применении старого (права собственности)1. Другие авторы,
напротив, утверждают, что фидуциарная собственность не является
разновидностью права собственности, а существует как параллельное
право, отличное от полноценного титула собственника2.
В литературе иногда также отмечается, что происходит «расчленение»
(démembrement) правомочий собственника3, однако напрямую пока никто не осмеливается сказать, что это расщепление, аналогичное трасту.
Более того, некоторыми авторами подчеркивается, что французская
фидуция должна восприниматься «в другом, «континентальном» ее
понимании, когда «расщепления» собственности не происходит, и в
отношениях доверительной собственности с третьими лицами фигурирует лишь один юридический собственник» (фидуциар)4. Иногда
указывается, что речь идет не о расщеплении собственности, а о целевой
собственности5. Однако некоторые авторы6 осторожно замечают, что
целевой характер собственности и есть ключевой элемент, который
позволяет говорить о приближении французской фидуции к трасту.
В целом, судя по французским источникам, нельзя сказать, что
французские цивилисты достигли единого мнения или четкого понимания в отношении природы фидуциарной собственности, введенной
в ФГК, – они лишь осторожно замечают, что наблюдается эволюция
от понятия имущества (patrimoine) к понятию имущества с «миссией»,
«целевого имущества» (patrimoine d’affectation).
Представляется, что трудности с определением природы фидуциарной собственности вызваны нежеланием доктрины отказаться от не1

Barrière F. Op. cit. P. 879.

2

Adelle J.-Fr. Introduction of Fiducie: Impact on Assignment of Receivables as Security
(May 7, 2007) (https://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Banking/France/
JeantetAssocis/Introduction-of-Fiducie-Impact-on-Assignment-of-Receivables-as-Security).
3

Emerich Y. Op. cit. P. 70.

4

Некит Е.Г. Право доверительной собственности в гражданском законодательстве Франции // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.:
Юриспруденція. 2013. № 5. С. 136 (доступно в Интернете по адресу: http://irbis-nbuv.
gov.ua/cgi-bin/opac/search.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMA
GE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvmgu%5Fjur%5F2013%5F5%5F
32%2Epdf).
5

Granier Th. Fiducie sûreté et fiducie gestion, les premiers pas... (https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01426075/document); Barrière F. Op. cit. P. 887–888.
6

Barrière F. Op. cit. P. 887 (n. 60).
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которых представлений, связанных с концепцией права собственности,
в которые не укладываются ни современный оборот, ни потребности
экономики. Это признано и самими французскими юристами, и французским законодателем, свидетельством чему и является введение
последним фидуции в ФГК. С.А. Громов весьма точно заметил, что
«на самом деле бессрочность права собственности сводится к тому,
что программа его существования в большинстве случаев не включает
такой этап, как прекращение или переход к иному лицу в связи с истечением срока или наступлением обстоятельства...»1.
2.2. Субъекты фидуциарной собственности
Субъектами складывающихся отношений, как и в трасте, являются
учредитель (фидуциант), фидуциар и бенефициар. Как учредитель, так
и фидуциар могут быть бенефициаром или одним из бенефициаров
(ст. 2016 ФГК).
Ограничения установлены только для фидуциаров: во Франции
ими могут быть только специально указанные в законе лица: кредитные учреждения, инвестиционные предприятия, страховые предприятия, члены коллегии адвокатов (ст. 2015 ФГК). Представляется, что
здесь воплощено стремление законодателя допустить к управлению
имуществом лишь субъектов, к которым законодательство изначально предъявляет повышенные требования в силу предоставления
им больших полномочий в отношении имущества, злоупотребление
которыми или неумелое применение которых может привести к серьезным последствиям.
2.3. Отношения с третьими лицами
Согласно ст. 2023 ФГК в отношениях с третьими лицами фидуциар считается имеющим самые широкие полномочия в отношении
фидуциарного имущества, если только не будет доказано, что третьи
лица знали об ограничениях, а потому не могут ссылаться на то, что
они полагались на видимость полного титула.
С учетом этого французский законодатель требует обязательного
придания публичности договору фидуции путем регистрации в налоговом органе, а если по фидуциарному договору передается недвижимое имущество, то также в реестре недвижимости (ст. 2019 ФГК).
Последствием несоблюдения данных правил является недействитель1

Громов С.А. Обеспечительная собственность: догматический очерк на примере лизинга // Вестник экономического правосудия РФ. 2019. № 2. С. 85.
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ность договора фидуции (ст. 2019 ФГК). Как видим, на первых этапах
внедрения нового инструмента французский законодатель придает
важное значение формальным процедурам, чтобы избежать «скрытых» фидуций1. Что касается движимых вещей, то французским законодателем предполагается создание специального реестра учета
фидуциарных договоров, отсутствие которого пока представляет собой
законодательный пробел2.
2.4. Иммунитет, обращение взыскания и банкротство
Переданное по договору фидуции имущество пользуется иммунитетом от обращения взыскания кредиторами учредителя и фидуциара
(ст. 2025 ФГК). Взыскание может быть обращено лишь кредиторами,
имеющими права, которые возникли в связи с фидуциарным управлением имуществом, за исключением случаев умышленного нарушения
прав кредиторов учредителя. Статья 2025 ФГК также содержит специальное указание, что ипотека (обеспечение недвижимым имуществом),
которой до заключения фидуциарного договора придана публичность
(посредством регистрации), сохраняется.
Применительно к обеспечительной фидуции французские юристы3 со ссылкой на ст. 2030 ФГК отмечают, что кредитор будет бенефициаром только в случае невыплаты должником всей или части
суммы долга. Положения ст. 2488-3 ФГК также устанавливают, что
фидуциар-кредитор приобретает право на свободное распоряжение
имуществом, находящимся в фидуции, при непогашении долга.
Данная норма иллюстрирует, что характер права собственности
кредитора меняется в момент неисполнения должником основного
обязательства (с ограниченного целью на свободное от подобного
ограничения).
Если стоимость имущества превышает стоимость обеспеченного
долга, фидуциар обязан вернуть должнику разницу с учетом предварительного погашения долгов, возникших в связи сохранением
фидуциарного имущества или управлением им (ст. 2488-4 ФГК)4. Если
же должник исполняет обязательство, то имущество, переданное в фидуциарную собственность, должно быть ему возвращено.
1

Emerich Y. Op. cit. P. 55.

2

Granier Th. Op. cit.

3

Roussel F. La fiducie-sûreté: Pour qui? Pourquoi? (8 mars 2013) (https://www.lesechos.
fr/08/03/2013/LesEchos/21392-165-ECH_la-fiducie-surete---pour-qui---pourquoi--.htm).
4

Granier Th. Op. cit.
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Французские юристы отмечают, что фидуция является хорошим
обеспечительным механизмом для кредитора.
Во-первых, не требуется громоздкой процедуры обращения взыскания и изъятия имущества из активов должника, ведь фидуциар уже
является собственником1. Стороны могут договориться о механизме
и цене реализации имущества фидуциаром в случае неисполнения
должником обязательства, в частности о том, что предмет фидуции
должен быть реализован по цене, превышающей минимальную цену,
установленную независимым экспертом, или путем продажи на торгах2.
При отсутствии таких договоренностей во избежание неправомерного
обогащения кредитора стоимость активов должна оцениваться экспертом при реализации имущества, и излишек в любом случае возвращается должнику3.
Во-вторых, некоторые исследователи4 отмечают, что фидуция
позволяет избежать «парализации» в течение длительного времени
возможности обратить взыскание на имущество, которая наступает
в рамках ряда банкротных процедур. Кредитор становится «кредитором вне процедуры» и может незамедлительно реализовать свое
обеспечительное право. В силу экономии времени и ресурсов при
реализации фидуцию даже называют «королевой обеспечений» («la
reine des sûretés»)5.
Однако пример с банкротством должника требует дополнительного
пояснения, поскольку статус фидуциара зависит от того, какая процедура избрана в отношении должника:
1) procédure de sauvegarde des entreprises (восстановительная процедура, процедура по предотвращению банкротства и оздоровлению) – на данной стадии статус кредитора, имеющего фидуциарное
обеспечение, зависит от того, сохранено ли за должником согласно
договору фидуции право пользования активом. Если такое право со1

Barrière F. Op. cit. P. 898.

2

Insight on Financial Restructuring & Insolvency: The New French Law Trust: First Applications / White & Case (April 2008) (https://s3.amazonaws.com/documents.lexology.com/
aaac92ea-e572-4729-a74e-84abad03d450.pdf). P. 1.
3

Barrière F. Op. cit. P. 898.

4

Danos F., Thomas B. Les avantages de la fiducie-sыretй de portefeuille de titres financiers
sur le nantissement de compte-titres (novembre 2014) (https://www.optionfinance.fr/services/
lettres-professionnelles/la-lettre-gestion-de-patrimoine-avec-pwc-societe-davocats/mobiliteinternationale-des-personnes-physiques-le-vrai-defi/les-avantages-de-la-fiducie-surete-deportefeuille-de-titres-financiers-sur-le-nantissement-de-compte-titres.html).
5

Ibidem.
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хранено, то фидуция рассматривается как классическое обеспечение,
соответственно, оказываются применимыми правила для залога.
Так, фидуциар не вправе совершать никакого отчуждения переданных в фидуциарную собственность активов в своих интересах или
в интересах третьего лица с момента открытия вышеназванной процедуры под угрозой недействительности отчуждения (ст. L622-23-1
ФТК). Если право пользования активом не сохранено за должником,
данное правило неприменимо, а потому вышеназванное ограничение на фидуциара не распространяется. В таком случае фидуциар
исключается из реестра кредиторов в отношении части его требования, обеспеченного фидуцией, и включается в реестр в непокрытой
части1;
2) liquidation (распределение конкурсной массы с последующей
ликвидацией) – интересы фидуциара «снова перевешивают»: он вправе
реализовать свое обеспечение, поскольку активы «покинули сферу
собственности»2 должника, причем на данной стадии уже не имеет
значения, сохранил ли должник согласно договору право пользования.
Фидуциар не подпадает под действие норм об очередности удовлетворения кредиторов.
Описанное разграничение режима фидуциарной собственности
в разных банкротных процедурах обусловлено тем, что целью первого этапа является восстановление и оздоровление должника, поэтому
лишение его актива, право пользования которым он имеет, не допускается до утверждения плана в его отношении3. На стадии ликвидации
такой цели уже нет, вследствие чего допускается привилегированное
удовлетворение фидуциара, даже если для этого необходимо изъять
вещь из владения должника.
Таким образом, сам факт обособления имущества в целях обеспечения в фидуциарной собственности позволяет фидуциару в ряде
случаев не нести риск банкротства должника4. Интересно, что в этом
контексте французы рассуждают о соотношении интересов кредитора и должника, а не о соотношении интересов кредиторов и базовом
принципе банкротства pari passu.
Актив, переданный в качестве фидуциарного обеспечения, может
стать обеспечением иных обязательств должника как перед кредито1

Granier Th. Op. cit.

2

Ibidem.

3

Ibidem.

4

Barrière F. Op. cit. P. 887.
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ром-фидуциаром, так и перед иными кредиторами, поэтому должник
может использовать актив для обеспечения нескольких долгов – очередность кредиторов будет определена в соответствии с датой регистрации фидуциарного договора (ст. 2488-5 ФГК)1. Тем самым в целях
полноценного использования стоимости актива объект не исключается
из оборота должника.
В классической ситуации, когда есть только один фидуциарный договор, французские исследователи, как было указано выше,
говорят о том, что «юридический собственник» один – фидуциар,
ибо фидуция «в континентальном ее понимании» не предполагает
расщепления собственности. Интересно, каким образом вышеприведенные французские авторы при мультипликации фидуциаров
выбрали бы того самого «юридического собственника»? Описать
эту конструкцию с точки зрения унитарного права собственности
довольно трудно.
Исследователи французской фидуции отмечают, что существует
некоторое «напряжение» между положениями законодательства о фидуции и о банкротстве, а также пробелы относительно положения фидуциара при банкротстве должника, которые еще предстоит устранить2.
Тем не менее, как можно видеть, о принципиальной несовместимости
этих институтов речи не идет.
2.5. Основания прекращения фидуции
Фидуция прекращается по следующим основаниям (ст. 2029 ФГК):
1) смерть учредителя – физического лица. Однако применительно
к обеспечительной фидуции в абзаце втором ст. 2488-1 ФГК указывается, что в отступление от правил ст. 2029 ФГК смерть «залогодателя»
не прекращает фидуциарного договора;
2) истечение срока;
3) достижение цели, если она была достигнута до истечения срока.
Представляется, что такой целью будет являться и исполнение основного обязательства, в обеспечение которого имущество передано
фидуциару;
4) отказ всех бенефициаров от фидуциарного договора, если только
в нем не будут предусмотрены условия, при которых он продолжит
свое действие;
1

Barrière F. Op. cit. P. 896.

2

Insight on Financial Restructuring & Insolvency: The New French Law Trust: First Applications / White & Case (April 2008). P. 2.
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5) ликвидация фидуциара в судебном порядке;
6) запрет заниматься адвокатской практикой1.
2.6. Оценки французской фидуции
Французские юристы отмечают три базовых преимущества фидуциарного обеспечения: хорошую защищенность кредитора за счет
эксклюзивности предоставленного права; простоту; выгодный режим
в рамках банкротных процедур2. С учетом данных преимуществ риски
кредитора и цена кредита пропорционально снижаются3. Указывается,
что фидуция удобна и будет воспринята практикой, так же как был
воспринят лизинг4. Кроме того, интересно отметить высказываемые
французскими юристами опасения, что фидуция ввиду ее удобства,
гибкости и универсальности способна вытеснить другие способы обеспечения5.
3. Обеспечительная собственность в Германии
3.1. Появление и подходы к пониманию фидуции в Германии
В Германии принято различать две базовые формы закрепления
за кредитором права собственности в обеспечительных целях: удержание титула кредитором (Eigentumsvorbehalt) и обеспечительную
передачу права собственности от должника к кредитору (Sicherungs
übereignung)6. В целях настоящего исследования интерес представляет
прежде всего Sicherungsübereignung, поскольку именно ее механика
(предоставление кредитору в обеспечение титула, изначально принадлежащего должнику) предполагает конкуренцию с классической
залоговой конструкцией.
Экономической предпосылкой для появления в Германии Sicherungsübereignung стал тот факт, что залог в немецком праве является
посессорным (§ 1205 ГГУ), что, как правило, неудобно для должника,
1
Это основание еще раз подчеркивает важность для французского правопорядка
требований, предъявляемых к фигуре фидуциара, однако странно, что аналогичных правил нет относительно отзыва специальных разрешений (лицензий) у иных фидуциаров.
2

Roussel F. Op. cit.

3

Ibidem.

4

Ibidem.

5

Barrière F. Op. cit. P. 903.

6

Сарбаш С.В. Обеспечительная передача правового титула // Вестник гражданского права. 2008. Т. 8. № 1. С. 11–12.
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нуждающегося в использовании вещи в хозяйственной деятельности.
В связи с отсутствием в ГГУ непосессорного залога данный пробел был
восполнен судебной практикой посредством допущения обеспечительной передачи кредитору титула1. При Sicherungsübereignung передача
непосредственного владения заменяется на соглашение о владении
вещью (опосредованное владение)2.
Возникает разрыв между экономической целью и юридической
формой: кредитор получает «избыточное обеспечение»3, т.е. больше
прав, чем ему необходимо для обеспечения исполнения должником
обязательства. Именно в этом разрыве и состоит выработанное в Германии (и характерное для континентального права) понимание фидуциарной сделки (Sicherungstreuhand), совершаемой, в частности,
в обеспечительных целях4. Это отличает континентальный подход
от английского, в котором сутью фидуции считается возложение на фидуциария особых фидуциарных обязанностей5.
Для немецкого подхода естественным следствием вышеописанного разрыва между формой и содержанием является создание во внешних отношениях с третьими лицами видимости наличия за кредитором ничем не ограниченного права, притом что во внутренних
отношениях сторон полномочия кредитора ограничены. Однако это
вовсе не означает, что наделение кредитора видимостью полноценного права является сделкой противоправной. Так, Ф. Регельсбергер,
один из разработчиков теории фидуциарной сделки в Германии,
1

Creifelds. Rechtswörterbuch. 21. Aufl. C.H. Beck, 2014. S. 1143.

2

Arnholdt-Zedelius Chr. Pfandrecht und Sicherungseigentum: Zur Anwendung von Pfand
rechtsvorschriften auf die Sicherungsübereignung: Inauguraldissertation. Bochum, 1992. S. 54.
3
Галкова Е.В. Обеспечительная передача титула по германскому праву // Закон.
2016. № 11 (СПС «КонсультантПлюс»).
4
Зикун И.И. Конструкция титульного обеспечения в гражданском праве: основные проблемы. С. 38.
5
Дело в том, что для английского договорного права нехарактерно возложение
на стороны общей обязанности действовать добросовестно. По мнению англичан,
это означало бы предоставление чрезмерной дискреции суду в толковании условий
договора и, как следствие, «серьезный подрыв принципа правовой определенности,
на котором зиждется английское договорное право» (см. подробнее: Будылин С.Л. Соглашение о добросовестности: дело о просроченном кетчупе // Арбитражная практика для юристов. 2017. № 8. С. 14–17). Однако в области equity law широкая дискреция суда и оценочные категории, к которым относятся фидуциарные обязанности,
вполне уместны. Возложение на фидуциария таких обязанностей в рамках equity law
вызвано высокой уязвимостью сторон, противостоящих фидуциарию как формаль
ному собственнику.
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противопоставил фидуциарные сделки мнимым1. Г. Райнер применительно к сделкам репо утверждал, что они могут ««очень сильно»
приблизиться к операции займа с залоговым обеспечением... так что
в конечном счете отличить их можно, лишь основываясь на толковании воли сторон договора...»2. В немецкой доктрине долго шли споры
относительно того, является ли Sicherungsübereignung притворной
сделкой или сделкой в обход закона, однако в споре была поставлена
точка в 1880 г., когда Имперский Верховный суд допустил заключение
такой сделки3.
Подход к сути фидуции как к разрыву между экономической целью и юридической формой не является единственным в немецкой
доктрине. Альтернативным объяснением возникающего феномена
является учение об экономическом праве собственности, согласно
которому происходит расщепление на юридическое и экономическое
право собственности4. Второе выделяется в целях ограничения усмотрения кредитора и защиты интересов должника (экономического
собственника)5. Представляется, что такое понимание очень близко
подходит к конструкции траста, поскольку юридическое и экономическое право собственности есть не что иное, как разграничение наборов правомочий «юридического» и «экономического» собственника.
Как отмечается в литературе, на сегодняшний день немецкие ученые очень заинтересованы в «преодолении различий между трастом
и фидуциарными отношениями» (в немецком понимании)6. Притом
что существуют различия в понимании фидуции в континентальном
и англо-американском праве, в Германии признается влияние траста
на континентальные правопорядки, а также тот факт, что «возникают
идентичные… проблемы для англо-американского и континентального
права»7. Представляется, что английская и континентальная трактовки
1
Regelsberger F. Zwei Beiträge zur Lehre von der Cession // Archiv für die civilistische
Praxis (AcP). 1880. Bd. 63. Heft 2. S. 173 (доступно в Интернете по адресу: http://www.
digizeitschriften.de/dms/img/?PID=PPN345574613_1880_0013|log22&physid=phys174#n
avi).
2

Райнер Г. Деривативы и право / Пер. с нем. Ю.М. Алексеева, О.М. Иванова. М.:
Волтерс Клувер, 2005. С. 80 (сн. 90).
3

RG, 09.10.1880 – I 395/80, RGZ 2, 168; см. также: Галкова Е.В. Указ. соч.

4

Reich N. Funktionsanalyse und Dogmatik bei der Sicherungsübereignung // Archiv für
die civilistische Praxis (AcP). Bd. 169. Heft 3. S. 251.
5

Галкова Е.В. Указ. соч.

6

Примак Т.К. Указ. соч.

7

Там же.
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фидуции не так далеки друг от друга, поскольку возложение на фидуциара фидуциарных обязанностей присутствует и в немецком праве
(как будет раскрыто ниже), равно как и разрыв формы и содержания
имеет место в трасте.
Несмотря на то что в Германии обеспечительная передача права
собственности на вещь покрывает лишь отдельную область отношений, не урегулированных в рамках залоговой конструкции, представляется, что само по себе ее существование подтверждает, что идея
о несовместимости континентальных правопорядков с фидуцией,
равно как и идея о нежизнеспособности фидуции в силу абсолютной незащищенности должника, не находит своего практического
подтверждения.
3.2. Элементы передачи титула в обеспечительных целях
Механика Sicherungsübereignung предполагает наличие двух элементов1:
1) обязательственного (основание передачи титула в обеспечительных целях – непоименованный обеспечительный договор2);
2) вещно-правового (непосредственный переход права собственности).
В силу известного немецкому праву принципа разделения обязательственной и распорядительной сделок и абстрактности последней
переход права собственности действителен даже при наличии пороков
в обязательственной сделке. Такое неосновательно полученное кредитором право собственности должно быть возвращено по правилам
о кондикции (§ 812 ГГУ), причем постольку, поскольку обязательственная сделка ничтожна, неосновательно находящееся у кредитора
право собственности не будет ограничено его обязательствами (содержащимися в ничтожной обязательственной сделке), а потому будет
являться полноценным3.
Данное регулирование, на наш взгляд, подчеркивает, что немецкое
право исходит из передачи кредитору полноценного права собственности, а ограничение его власти в отношении вещи проистекает исключительно из обязательственной сделки с должником. Возникает
так называемое субъективное право, связанное целью (zweckgebundenes
1

Галкова Е.В. Указ. соч.

2

Сарбаш С.В. Указ. соч. С. 64.

3

Галкова Е.В. Указ. соч.
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Recht)1, причем связывание происходит именно в рамках обязательственных отношений («кредитор – должник»).
3.3. Защита должника от злоупотреблений кредитора
Обеспечительное соглашение между должником и кредитором
возлагает на последнего фидуциарные обязательства, ограничивающие правомочия в отношении вещи, полученной в собственность2.
Альтернативой установлению в договоре обязательства по возврату
вещи может быть установление условия, при наступлении которого
право собственности автоматически возвращается должнику (для
движимости)3, что должно защищать его в большей степени. Однако,
даже если стороны не предусмотрели подобных условий, ряд обязанностей кредитора будет следовать из самой фидуциарной природы обеспечительного договора (например, обязанность вернуть титул, когда
обеспечение более не требуется)4. Посредством установления таких
обязательств, следующих из самой фидуции вне зависимости от их
закрепления в договоре, немецкое право пытается найти баланс между
интересами должника и кредитора. На эту же цель направлено правило
о том, что при отсутствии регулирования данного вопроса в договоре
презюмируется, что кредитор вправе получить удовлетворение за счет
вещи, только если должник попадает в просрочку5. Неисполнение
должником обязательства выступает в качестве условия для появления
у кредитора права обратить взыскание на вещь, а у должника – обязанности претерпеть такое взыскание6.
Очевидно, что данные механизмы не могут в полной мере оградить
должника от злоупотреблений кредитора. Однако представляется, что
риск неисполнения контрагентом обязательства (будь то обязательство
по возврату титула или любое иное) имманентно присущ обязательственным отношениям, особенно в случаях, когда какая-либо из сторон должна осуществить предоставление первой. Ровно так же рискует
покупатель, передавая продавцу аванс в надежде на передачу товара,
или продавец, передавая вещь в надежде получить оплату. Правопо1
Зикун И.И. Экстернальный эффект договора управления имуществом // Вестник
гражданского права. 2017. Т. 17. № 6. С. 44–45.
2

Галкова Е.В. Указ. соч.

3

Сарбаш С.В. Указ. соч. С. 80.

4

Галкова Е.В. Указ. соч.

5

Там же.

6

Creifelds. Rechtswörterbuch. 21. Aufl. S. 1143.
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рядок не может запрещать участникам оборота принимать на себя подобные риски, если они делают это сознательно, в частности, в обмен
на иные позитивные для себя условия трансакции (например, получение скидки в цене кредита, выгодных условий в части порядка погашения долга или иные субъективно важные для должника условия).
3.4. Обращение взыскания и банкротство
При неисполнении должником обязательства кредитор вправе потребовать от него передачи владения вещью и реализовать ее по рыночной цене. Излишек возвращается должнику1.
При банкротстве кредитора решение для Sicherungsübereignung дифференцируется в зависимости от того, был ли погашен долг. Если
должник удовлетворил требования кредитора, то он вправе изъять
вещь из конкурсной массы. В противном случае (либо в случае, если
требование еще не созрело) управление обеспечительным активом
продолжает осуществлять управляющий в деле о банкротстве с последующей реализацией вещи в случае неудовлетворения требования2.
При банкротстве должника кредитор, которому по Sicherungsübereignung было передано право собственности, обладает статусом, тождественным статусу залогового кредитора3. Соответственно, немецкий
законодатель не позволяет существования «сверхобеспечения» в ситуации банкротства.
4. Анализ российской судебной практики
Вопрос о допустимости конструирования сторонами непоименованного титульного обеспечения вставал еще в период существования ВАС РФ. Так, в 1998 г.4 ВАС РФ, оценивая две встречные сделки
купли-продажи акций, переквалифицировал их в залог по п. 2 ст. 170
ГК РФ (на тот момент законодательство еще не знало сделок репо).
Хотя он никак не объяснил свой подход, в литературе5 отмечается, что
1

Сарбаш С.В. Указ. соч. С. 23.

2

Зикун И.И. Конструкция титульного обеспечения в гражданском праве: основные проблемы. С. 64.
3

Там же. С. 64–65.

4

Постановление Президиума ВАС РФ от 6 октября 1998 г. № 6202/97.

5

Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий
к статьям 307–453 ГК РФ [Электронное издание. Редакция 1.0] / Отв. ред. А.Г. Карапетов. М.: М-Логос, 2017. С. 217 (автор комментария – Р.С. Бевзенко).
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данная позиция была обусловлена тем, что сделка представляла собой
обход закона, поскольку законодательство допускало реализацию заложенного имущества только посредством проведения торгов, а не
присвоения кредитором титула; кроме того, ВАС РФ мог опасаться
присвоения кредитором превышения стоимости предмета обеспечения
над размером основного долга.
Позже оба названных препятствия были устранены: во-первых,
была проведена реформа законодательства о залоге1, в рамках которой
была разрешена комиссорная оговорка; во-вторых, ВАС РФ выработал
разъяснения2 о подсчете сальдо взаимных обязательств сторон и возврате излишка должнику применительно к финансовому лизингу (как
разновидности титульного обеспечения).
ВС РФ в своей практике также сталкивается с необходимостью
оценивать решения нижестоящих судов относительно допустимости
непоименованного титульного обеспечения. При этом его подход
не отличается постоянством, что само по себе иллюстрирует несформированность отношения высшей судебной инстанции к анализируемому явлению.
В 2013 г.3 ВС РФ квалифицировал две сделки купли-продажи в целях обеспечения как прикрывающие заем и залог (п. 2 ст. 170 ГК РФ),
притом что материалы дела не давали никаких поводов считать, что
воля обеих сторон сделки4 была направлена на прикрытие залога. Суд
руководствовался следующими факторами: небольшой временной
разрыв между получением суммы займа, регистрацией права собственности за кредитором и заключением договора обратного выкупа;
1

См. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 306-ФЗ «О внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием порядка обращения взыскания на заложенное имущество», Федеральный закон
от 21 декабря 2013 г. № 367-ФЗ «О внесении изменений в часть первую ГК РФ и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации».
2
См. п. 3–5 постановления Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 17 «Об отдельных вопросах, связанных с договором выкупного лизинга» (далее – Постановление № 17).
3

См. Определение ВС РФ от 30 июля 2013 г. № 18-КГ13-72.

4

В связи с притворностью недействительной может быть признана лишь та сделка, которая направлена на достижение других правовых последствий и прикрывает
иную волю всех участников сделки. Намерения одного участника совершить притворную сделку для применения указанной нормы недостаточно (абзац первый п. 87 постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых
положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).
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сохранение владения за должником; объяснения сторон, согласно
которым цель купли-продажи – обеспечительная.
В том же году1, оценивая заключение кредитором и должником договора купли-продажи принадлежащей должнику квартиры с условием
ее возврата после уплаты долга по договору займа, ВС РФ посчитал,
что суд апелляционной инстанции необоснованно отверг буквальное
содержание договора займа и проигнорировал открытый характер
перечня способов обеспечения. Сославшись на принцип свободы договора, Суд сделал вывод, что стороны договора займа «вправе предусмотреть в качестве способа обеспечения исполнения обязательства
куплю-продажу недвижимого имущества под условием, по которому
переход права собственности на объект недвижимости может ставиться
в зависимость от исполнения должником (заемщиком) своих обязанностей по договору займа, а сумма займа является одновременно покупной ценой по договору купли-продажи объекта недвижимости».
В 2014 г.2 две сделки купли-продажи в целях обеспечения были квалифицированы ВС РФ как недействительные в силу существенного
заблуждения должника в природе сделки (ст. 178 ГК РФ), притом что
существенность и распознаваемость заблуждения не была исследована3.
В 2017 г.4 ВС РФ, рассматривая схожий случай, предлагает новую
квалификацию – по п. 1 ст. 10 и ст. 168 ГК РФ. Усматривая недобросовестность в действиях лишь одной из сторон сделки (кредитора),
Суд полагает это достаточным для квалификации сделки по п. 1 ст. 10
и ст. 168 ГК РФ5. Не вполне ясным представляется, в чем именно
ВС РФ усматривает злоупотребление кредитора и почему оно должно
влечь недействительность сделки: указывается и на отклонение цены
купли-продажи от рыночной, и на факт обратной продажи, и на отказ
кредитора принять деньги от должника и вернуть квартиру. Представляется, что, если злоупотребление кредитора состоит в нежелании вернуть право на квартиру должнику после погашения долга, понуждения
1

См. Определение ВС РФ от 29 октября 2013 г. № 5-КГ13-113.

2

См. Определение ВС РФ от 25 марта 2014 г. № 18-КГ13-172.

3

Интересно, что суд апелляционной инстанции не согласился с квалификацией суда первой инстанции (впоследствии поддержанной ВС РФ), указав, что оспариваемый
договор купли-продажи подписан лично должником и «содержание соответствует
волеизъявлению» должника. Однако более подробной аргументации не приведено.
4

См. Определение ВС РФ от 21 ноября 2017 г. № 5-КГ17-197.

5

Для данной квалификации необходимы либо сговор сторон, либо осведомленность одной стороны о незаконных действиях другой (см. Постановление Президиума
ВАС РФ от 13 сентября 2011 г. № 1795/11 по делу № А56-6656/2010).
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к возврату титула и передаче владения было бы достаточно для защиты
интереса должника – необходимости предоставлять ему избыточную
защиту и признавать сделки недействительными не было.
В 2018 г.1 ВС РФ вовсе не предлагает правовой квалификации для
подобных сделок, указывая в целом, что при повторном рассмотрении
необходимо проанализировать, есть ли основания для их недействительности.
Нижестоящие суды, сталкиваясь с необходимостью квалификации
двух встречных продаж вещи в целях обеспечения, преимущественно2
признают их прикрывающими заем и залог (п. 2 ст. 170 ГК РФ). Реже
встречается квалификация по ст. 178 ГК РФ3.
Если квалификацию вышеназванных сделок как сделок с заблуждением еще можно помыслить при надлежащем установлении фактического наличия такого заблуждения, то признание их притворными представляется неудовлетворительным решением. Ни один суд
не привел аргументов, исходя из фактуры дела, которые убеждали бы
в том, что воля сторон была направлена на заключение именно договора об установлении залога. Их цель, судя по материалам всех вышеназванных дел, действительно состояла в обеспечении исполнения
обязательств. Однако это не означает автоматически, что, заключая
подобные сделки, стороны прикрывали заем и залог, – возможно, их
воля была направлена на конструирование непоименованного способа
обеспечения или, если речь идет об аналоге сделки репо, иного способа
финансирования4.
Касательно переквалификации не следует забывать, что в частном
праве для достижения одного результата (в данном случае – реаль1

См. Определение ВС РФ от 9 января 2018 г. № 32-КГ17-33.

2

См., например: решения Кармаскалинского районного суда (Республика Башкортостан) от 16 марта 2016 г. по делу № 2-87/2016, Лискинского районного суда (Воронежская область) от 29 октября 2015 г. по делу № 2-1325/2015, Индустриального районного суда г. Перми от 6 октября 2016 г. по делу № 2-4874/2016, Слободского районного
суда от 9 октября 2014 г. по делу № 2-1428/2014; апелляционные определения СанктПетербургского городского суда от 11 февраля 2013 г. № 33-1294/2013, Смоленского
областного суда от 25 марта 2014 г. по делу № 33-1181/2014, от 16 июня 2015 г. по делу
№ 33-1839/2015, Тамбовского областного суда от 1 октября 2014 г. по делу № 33-890,
Верховного суда Республики Башкортостан от 30 июня 2015 г. по делу № 33-8399/2015,
Забайкальского краевого суда от 4 июня 2015 г. по делу № 33-1665/2015, Кировского
областного суда от 11 декабря 2014 г. по делу № 33-4429/2014.
3
См., например, апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 1 июня
2017 г. по делу № 33-4161/2017.
4

См. также: Рыбалов А.О. Указ. соч.
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ного обеспечения обязательства) стороны могут использовать разные юридические средства, что само по себе не означает, что данные
средства притворны. Представляется, что судам нужно приводить
доводы не о том, что залог и титульное обеспечение нацелены на один
результат, а о том, почему такой альтернативный путь достижения цели
обеспечения, как фидуция, недопустим.
Переквалификация, на наш взгляд, не только некорректна,
но и может привести к утрате кредитором всякого обеспечения. Данный вопрос либо вовсе не обсуждается судами, либо, поскольку речь
во всех делах идет о недвижимом имуществе, делается вывод, что
залог в рамках прикрываемой сделки при отсутствии регистрации
также не возник1.
Сама идея о том, что только переквалификация в залог может спасти должника от злоупотреблений кредитора, представляется не более
чем преувеличением. Так, возможный подход к решению проблемы
реализован применительно к лизингу2. ВАС РФ3 назвал особую позицию лизингополучателя, обладающую свойством следования, правомерным ожиданием приобретения права собственности на предмет
лизинга в будущем. Исследователи4 делают вывод, что от подобной
констатации «рукой подать до конструирования специфического права, соответствующего праву ожидания (Anwartschaftsrecht) в немецкой
доктрине» либо права приобретения чужой недвижимой вещи, предполагающегося к включению в ГК РФ в рамках его реформирования5.
1
При признании сделки притворной подлежат применению правила о прикрываемой сделке (п. 2 ст. 170 ГК РФ). Для возникновения ипотеки требуется регистрация
в ЕГРН (п. 3 ст. 11 Федерального закона от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (далее – Федеральный закон об ипотеке)).
2

ВС РФ применительно к выкупному лизингу прямо признал за правом собственности гарантийную функцию: «Продажа имущества с последующим одновременным
принятием его в пользование по договору лизинга и необходимостью уплаты в течение определенного периода лизинговых платежей в целях обратного выкупа с экономической точки зрения является кредитованием покупателя продавцом… с временным
предоставлением последнему титула собственника в качестве гарантии возврата финансирования и платы за него в виде процентов, что соответствует действующему законодательству...» (курсив мой. – Л.Д.) (Определение ВС РФ от 23 марта 2017 г. по делу
№ 307-ЭС16-3765(4,5), А66-4283/2014).
3

См. п. 6 Постановления № 17.

4

Громов С.А. Указ. соч. С. 78.

5

См. проект федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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Лизингодатель управомочен отдавать предмет лизинга даже в залог1,
однако учитываются интересы и лизингополучателя, заключающиеся
в приобретении права собственности на предмет лизинга свободным
от прав третьих лиц после погашения долга: залог предмета лизинга
осуществляется в совокупности с правами и обязанностями лизингодателя и прекращается выкупом лизингополучателем предмета лизинга
(т.е. здесь отсутствует свойство следования залога)2. Получается, что
при обращении взыскания залогодержатель получает именно обеспечительное право собственности. То же самое происходит и в случае
продажи лизингодателем предмета лизинга3. Аналогично в ситуации
банкротства лизингодателя вещь хотя и включается в его конкурсную
массу, однако при реализации она точно так же должна считаться обремененной правами лизингополучателя на ее приобретение после
погашения долга4.
Представляется, что приведенные подходы судов нельзя оценивать
как полное отрицание непоименованных видов титульного обеспечения, поскольку все они касались ситуаций, где кредитором и должником выступали физические лица (за исключением последнего казуса).
Тексты судебных актов написаны достаточно сумбурно и не позволяют
четко установить, в чем именно суды видят пороки вышеназванных
сделок, а потому остается лишь гадать, исходят ли они из принципиальной недопустимости непоименованного титульного обеспечения
или же из недопустимости его использования только в отношениях
физических лиц. Для последних использование обеспечительной собственности может быть расценено как обход императивных протекцио
1
См. п. 2 ст. 18 Федерального закона от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)».
2
См. п. 10 Постановления № 17. Следует заметить, что эта логика работает лишь
постольку, поскольку залогодержатель знал или должен был знать о том, что предмет
залога является одновременно предметом договора лизинга (например, в силу того, что
залогодателем является юридическое лицо, основной вид деятельности которого – совершение лизинговых операций).
3

См., например: Постановление Президиума ВАС РФ от 16 сентября 2008 г.
№ 4904/08 по делу № А41-К1-72/07; Определение ВС РФ от 10 марта 2015 г. по делу
№ 305-ЭС14-1003, А40-7155/11-124(86)-16Б.
4

Данное толкование п. 1 ст. 11 Федерального закона от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ
«О финансовой аренде (лизинге)», п. 1 ст. 131 Федерального закона от 26 октября 2002 г.
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п. 6 Постановления № 17 было предложено в ходе обсуждения в рамках научно-практического круглого стола «Титульное
обеспечение vs. залог» (Москва, 24 октября 2018 г.), организованного Юридическим
институтом «М-Логос» (https://m-logos.ru/mlogos_publication/nauchno-praktichesky_
kruglyi_stol_titulnoe_obespechenie_vs_zalog/).
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нистских норм, существующих в институте залога, например запрета
использования комиссорной оговорки1 и исключительно судебного
порядка обращения взыскания на единственное жилое помещение2.
Если опасения судов состоят именно в этом, то они должны внятно
указывать на обход закона и ссылаться на релевантные нормы, а не
абстрактно отмечать притворность сделок, которая не имеет никакого
отношения к большинству проанализированных дел.
Для «чистоты эксперимента» необходимо дать квалификацию
ситуации, когда речь идет о субъектах, а) осуществляющих предпринимательскую деятельность, б) осознанно структурировавших
свою трансакцию так, что кредитору был передан титул (например,
в обмен на сниженную цену кредитования, другие льготные условия
для должника в рамках основной сделки или системы взаимосвязанных сделок), в) осознающих разницу между правом собственности
и правом залога.
Что суд сможет противопоставить выраженной воле сторон в данной ситуации и чем объяснить отказ в признании подобных сделок?
В условиях, когда законодатель даже в рамках залога допускает для
таких лиц комиссорную оговорку, при которой присвоение кредитором
права собственности на вещь происходит после дефолта должника,
что мешает сторонам переместить это действие на более раннюю стадию (на момент заключения договора для движимости или внесения
в ЕГРН записи о кредиторе как о собственнике в целях обеспечения
для недвижимости)?
Вряд ли такой сделке всерьез можно противопоставить одну лишь
устоявшуюся концепцию права собственности, которая в принципе
переживает перемены. На первое место сегодня выходит вопрос об эффективности управления собственностью3.
Вряд ли достаточным опровержением презумпции свободы договора является и довод об обходе закона в части норм, обеспечивающих
права должника, поскольку он сам принял на себя соответствующие
риски предоставления кредитору права собственности, а не залога.
Было бы странно и противоречиво со стороны должника впоследствии
ссылаться на защитные нормы в рамках режима залога. Судья здесь
1
Оставление залогодержателем предмета залога за собой допускается только в случаях, если залогодателем является лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность (абзац первый п. 2 ст. 350.1 ГК РФ).
2

См. абзац первый п. 3 ст. 349 ГК РФ.

3

Примак Т.К. Указ. соч.
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не имеет права рушить согласованную сторонами балансировку рисков
и условий сделки.
Поводом для размышлений судьи может быть, пожалуй, только
столкновение интересов кредитора с интересами третьего лица, при
котором обеспечительная собственность может нарушать интересы
последнего. Однако и в таком случае следует говорить не о полной
переквалификации сконструированной сторонами сделки в поименованную, а о точечном применении норм, защищающих интерес
третьего лица, по аналогии1. При этом есть два возможных источника
конструирования решений для защиты третьих лиц – нормы о залоге
и об ином поименованном титульном обеспечении (в первую очередь лизинге, поскольку он касается вещей и применительно к нему
уже выработано множество решений2). Полученные решения могут
быть схожими, что абсолютно нормально с учетом единого рода
данных конструкций (способы обеспечения). Третье лицо может
появиться:
1) в ситуации стечения кредиторов, в частности в банкротстве.
Проблема с излишком стоимости предмета фидуциарного залога
представляется надуманной, поскольку вывести правило о возврате
излишка должнику и его кредиторам, в том числе в ситуации банкротства должника, можно как по аналогии закона (положения о залоге,
либо о теории сальдо в лизинге, либо о возврате излишка в обеспечительном факторинге3), так и по аналогии права, исходя из целей
обеспечительной собственности. Выбор модели законодательного
регулирования в банкротстве (придание обеспечительной собственности статуса «сверхобеспечения» с включением вещи в конкурсную
массу кредитора при сохранении права должника выкупить ее после
1
Согласно абзацу четвертому п. 5 постановления Пленума ВАС РФ от 14 марта
2014 г. № 16 «О свободе договора и ее пределах» применение к непоименованным договорам по аналогии закона императивных норм об отдельных поименованных видах
договоров возможно в исключительных случаях, когда исходя из целей законодательного регулирования ограничение свободы договора необходимо для защиты охраняемых законом интересов слабой стороны договора, третьих лиц, публичных интересов
или недопущения грубого нарушения баланса интересов сторон. При этом суд должен
указать на то, какие соответствующие интересы защищаются применением императивной нормы по аналогии закона.
2

Так, в научном сообществе уже высказывается мысль о допустимости применения к слабо урегулированным видам титульного обеспечения (например, удержанию
титула) по аналогии норм и правовых позиций, выработанных применительно к лизингу (см., например: Громов С.А. Указ. соч.).
3

См. п. 2 ст. 831 ГК РФ.
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исполнения обязательства или приравнивание к режиму залога1) является вопросом политики права, поэтому мыслимы оба варианта.
Вопрос обеспечительной собственности в банкротстве – в принципе
отдельный аспект, поскольку здесь многие институты гражданского
права работают иначе, нежели обычно;
2) при злоупотреблении фидуциаром предоставленным ему титулом. Тогда может появиться фигура приобретателя, залогодержателя
или обладателя иного права, предоставленного кредитором до момента
дефолта должника в нарушение обеспечительной цели предоставления
собственности. Думается, что данная проблема должна решаться путем придания обеспечительной собственности публичного характера
(например, отметка в ЕГРН для недвижимости и расширение реестра
уведомлений о залоге движимых вещей до единого реестра обеспечений2 с теми же принципами функционирования, которые существуют
в данном реестре на сегодняшний день3). В такой ситуации непридание публичности обеспечительному характеру права собственности
кредитора будет влечь риск формирования добросовестного лица,
которому обеспечительный характер титула будет непротивопоставим,
что будет «бить» по интересам должника и (или) кредитора. В условиях
же наличия публичной отметки право должника и (или) кредитора
противопоставимо третьему лицу:
– в случае с недвижимостью при наличии за кредитором записи
о праве собственности в ЕГРН отметка об обеспечительном характере такого права формирует некое ожидание получения вещи должником после исполнения обязательства (которое очень напоминает
Anwartschaftsrecht);
– в случае с движимыми вещами при оставлении владения (а значит, и видимости права собственности4) у должника наличие записи
в реестре уведомлений об обеспечениях не позволит третьему лицу
1
Данная модель наряду с вышеприведенными примерами из отдельных правопорядков реализована, например, в Модельных правилах европейского частного права
(Draft Common Frame of Reference (DCFR)).
2

Доводы о необходимости введения такого реестра для титульного обеспечения,
а также указание на разрабатываемые законопроекты приводятся и в литературе (см.,
например: Громов С.А. Указ. соч. С. 80).
3
См. абзац третий п. 4 ст. 339.1 ГК РФ, гл. XX.1 Основ законодательства РФ о нотариате (утв. Верховным Советом РФ 11 февраля 1993 г. № 4462-I).
4
См., например, п. 36 постановления Пленума ВС РФ № 10, Пленума ВАС РФ
№ 22 от 29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав».
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добросовестно получить от него какое-либо право на вещь. Третье
лицо в любом случае не получит добросовестно вещь от кредитора,
поскольку у него нет владения;
– в случае с движимыми вещами при оставлении владения у кредитора у него, как и в случае с недвижимостью, формируется видимость
права собственности, поэтому наличие отметки в реестре уведомлений
не позволит третьему лицу добросовестно приобрести право на вещь
от кредитора.
При признании за должником некоего права ожидания, противопоставимого третьим лицам (аналог которого уже встречается в лизинге,
как было показано выше), недобросовестное третье лицо приобретает
вещь обремененной правами должника на ее получение после исполнения обязательства.
На сегодняшний день с учетом высокого стандарта добросовестности, выработанного, в частности, для приобретателей1, проблема
в определенной степени решается за счет обязанности ознакомления
с правоустанавливающими документами. Однако законодатель и высшая судебная инстанция не должны оставлять данные вопросы без
внимания в условиях абсолютной непредсказуемости для участников
оборота, тем более что проблемы придания публичности обеспечительной собственности и признания за должником противопоставимого
третьим лицам права ожидания уже требуют разрешения и применительно к поименованному титульному обеспечению2.
Что касается тезиса о том, что фидуция при наличии в правопорядке залога (тем более непосессорного) будет являться излишней конструкцией, представляется, что и здесь все не так очевидно3. Думается,
что основное различие способов обеспечения (личных между собой
и реальных между собой) состоит в том, что они по-разному распределяют риски между кредитором и должником. Все остальные отличия
отражают это распределение рисков. В случае установления залога
титул принадлежит должнику, но он обременен правом залога кредитора. В случае с фидуцией титул у кредитора, и он обременен правом
1

См., например, Обзор судебной практики по делам, связанным с истребованием
жилых помещений от граждан по искам государственных органов и органов местного
самоуправления (утв. Президиумом ВС РФ 25 ноября 2015 г.).
2

Ярким примером слабо урегулированной конструкции является удержание титула (ст. 491 ГК РФ). До принятия Пленумом ВАС РФ разъяснений, содержащихся
в Постановлении № 17, аналогичная ситуация имела место применительно к лизингу.
3

См.: Иванова А.И., Рыбалов А.О. Фидуциарная собственность и классический залог // Вестник экономического правосудия РФ. 2019. № 5. С. 108–129.
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должника на получение титула после исполнения обязательства. Как
видим, данные конструкции являются зеркально противоположными,
в связи с чем и распределение рисков строится по-разному:
1) в случае с залогом риск злоупотреблений видимостью наличия неограниченного права собственности несет кредитор, в случае
с фидуцией – должник. Стороны вправе самостоятельно определить,
кто из них будет нести риск доверия другой стороне и предпринимать в случае злоупотребления таким доверием меры, направленные
на защиту своих прав (бремя предъявления иска, истребования вещи
у третьих лиц, риски, связанные с процедурой рассмотрения дела и исполнения судебного решения);
2) в случае с фидуцией должник несет риски, связанные с реализацией предмета обеспечения, – бремя инициирования судебного процесса и исполнения судебного решения в целях установления рыночной стоимости предмета обеспечения и возврата излишка1. Насколько
обременительной и неэффективной является реализация заложенного
имущества на торгах, российские кредиторы знают не понаслышке2:
затянутость данной процедуры влечет риск снижения стоимости предмета залога, что негативно сказывается на интересах и кредитора,
и должника, и других кредиторов должника;
3) в рамках фидуции устраняется риск необходимости судебного
обращения взыскания кредитором. Режим залога на сегодняшний
день не позволяет полностью исключить данный риск даже при использовании комиссорной оговорки. Последующий залог соглашением залогодателя и залогодержателя исключить нельзя (п. 2 ст. 342
ГК РФ). В случае если заложенное имущество является предметом
предшествующего и последующего залогов, при которых применяются разный порядок обращения взыскания на предмет залога или
разные способы реализации заложенного имущества, обращение
взыскания происходит только в судебном порядке (абзац пятый п. 3
ст. 349 ГК РФ) с автоматическим переносом всех вышеобозначенных
издержек и рисков на кредитора. Аналогично, если при обращении
взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке будет
доказано наличие существенного риска нарушения интересов залогодателя (что само по себе крайне оценочно), суд может прекратить его
1

Сейчас похожая идея отражена в абзаце втором п. 4 Постановления № 17 применительно к лизингу.
2
См., например, п. 13 Обзора судебной практики по гражданским делам, связанным с разрешением споров об исполнении кредитных обязательств (утв. Президиумом
ВС РФ 22 мая 2013 г.).
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и вынести решение о продаже заложенного имущества с публичных
торгов (п. 3 ст. 350.1 ГК РФ);
4) кредитор-собственник активно легитимирован на использование
способов защиты права собственности. Для сравнения: у залогодержателя есть право истребовать предмет залога из чужого незаконного владения только при посессорном залоге (п. 1 ст. 347 ГК РФ), право на негаторный иск только при предоставлении залогодержателю в соответствии
с договором права пользования (абзац первый п. 2 ст. 347 ГК РФ), право
требовать освобождения заложенного имущества от ареста лишь в связи с обращением на него взыскания (абзац второй п. 2 ст. 347 ГК РФ).
Во всех остальных случаях возможности залогодержателя по управлению
судьбой актива ограничены. Залогодержателю недвижимой вещи также
доступны только отдельные механизмы защиты1 во многом в силу того,
что имущество, на которое установлена ипотека, остается во владении
и пользовании залогодателя2.
Все эти вопросы экономически могут очень серьезно влиять на распределение рисков между сторонами и в конечном итоге на выбор ими
обеспечительной конструкции.
5. Выводы
По итогам проведенного исследования ни вещно-правовой3 (противоречие устоявшейся континентальной концепции права собственности), ни обязательственно-правовой вектор критики фидуциарного
залога (приумножение сущностей в силу существования классического
залога) не нашел своего подтверждения.
Исходя из сравнительно-правового анализа, существует несколько
мыслимых вариантов конструирования и объяснения обеспечительной
собственности:
1) через расщепление собственности (подобно англо-американскому трасту): кредитору и должнику принадлежат разные «пучки»
правомочий в отношении одной вещи;
2) через целевую собственность (подобно немецкой Sicherungsübereignung): титул принадлежит одному лицу – кредитору, но служит
определенной цели и связан обязательствами перед должником;
1

См. ст. 33 Федерального закона об ипотеке.

2

См. абзац третий п. 1 ст. 1 Федерального закона об ипотеке.

3

Данные названия направлений критики фидуциарного залога используются автором условно.
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3) через выделение имущества, «оторванного» от субъекта (подобно
французской или квебекской фидуции): этот вариант до определенной
степени схож и с первым, и со вторым. Имущество выделяется и существует для определенной цели, а право собственности в полной мере
не принадлежит никому.
Представляется, что все три варианта – во многом описание одного
и того же с разных сторон, что предсказуемо, ведь римская модель фидуции, германская обеспечительная передача права и американский
траст имеют одинаковую природу1.
С учетом этого вывод о том, что фидуциарный залог должен остаться лишь памятником истории права, является преждевременным,
а вопрос о допустимости его конструирования в российском правопорядке достоин по крайней мере обсуждения и дальнейшего изучения.

1

Arrubla Paucar J.D. Los negocios fiduciarios y la fiducia en garantía: Tesis Doctoral.
Universidad de Salamanca, 2013. P. 233 (доступно в Интернете по адресу: https://gredos.
usal.es/bitstream/handle/10366/125347/DDP_Arrubla%20Paucar_Negociosfiduciarios.
pdf?sequence=1).
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Российское законодательство о залоге постепенно развивается,
но практика его применения остается несовершенной1. Это приводит
к тому, что кредиторы обращаются к более надежным механизмам
обеспечения своих интересов. Одним из таких механизмов является
обеспечительная передача титула. Кредитор приобретает право собственности либо иное наиболее полное право на имущество должника,
вместо того чтобы получить указанное имущество в залог.
В отношении обеспечительной передачи используются разные термины. По историческим причинам встречаются выражения «фидуция»
и «фидуциарная собственность». Распространены названия «обеспечительная передача права собственности», кратко – «обеспечительная
передача», а также «обеспечительная передача титула» («security transfer
of title»)2.
В отечественной литературе высказываются полярные мнения о допустимости обеспечительной передачи. Отдельные исследователи
полагают, что в связи с открытым перечнем способов обеспечения
исполнения обязательств (ст. 329 ГК РФ), а также принципом свободы договора (ст. 421 ГК РФ) передача титула в обеспечительных
целях допустима3. Другие, напротив, настаивают, что обеспечительную
1
Актуальное исследование по данному вопросу см.: Иванова А.И., Рыбалов А.О.
Фидуциарная собственность и классический залог // Вестник экономического правосудия РФ. 2019. № 5 (СПС «КонсультантПлюс»).
2
См.: Drobnig U. Present and Future of Real and Personal Security // European Review
of Private Law. 2003. Vol. 11. Issue 5. P. 652; Сарбаш С.В. Обеспечительная передача правового титула // Вестник гражданского права. 2008. Т. 8. № 1. С. 10–15.
3
См., например: Бевзенко Р.С. Обеспечительная купля-продажа и залог. Комментарий к Определению Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 09.01.2018
№ 32-КГ17-33 // Вестник экономического правосудия РФ. 2018. № 8 (СПС «Консуль-
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передачу следует квалифицировать как сделку в обход императивных
норм законодательства о залоге (ст. 10 ГК РФ). По их мнению, данный
инструмент функционально тождествен непосессорному залогу, а те
последствия, которые его отличают, явно не соответствуют его обеспечительной функции1.
Отношение к обеспечительной передаче в мировой практике сложно описать без понимания отношения к системе обеспечений в целом.
Последнее лучше всего можно охарактеризовать за счет освещения двух
принципиальных подходов – «функционального» и «формального».
Функциональный подход к обеспеченным сделкам заключается
в том, что в основе различных видов обеспечений, включая залог,
обеспечительную передачу и удержание титула, лежит ряд общих принципов, направленных на достижение одних и тех же экономических
результатов2. В рамках данного подхода функции обеспечения отдается
предпочтение перед формой. Многообразие форм предлагается заменить единым обеспечительным правом. Такой шаг, по мнению авторов
Руководства ЮНСИНТРАЛ по обеспеченным сделкам3, упростит регулирование обеспечений, а также будет способствовать конкуренции
среди кредитодателей. При этом единый обеспечительный режим
рекомендуется распространить и на залог, и на удержание титула, и на
обеспечительную передачу, а также на иные договорные конструкции,
имеющие обеспечительную функцию, например на продажу с обратной
арендой и т.д. Создание обеспечения, действие в отношении третьих
лиц, старшинство прав, реализация обеспечения, а также иные вопросы предлагается регулировать единообразно, независимо от конкретной договорной формы обеспечения4.
тантПлюс»); Громов С.А. Обеспечительная собственность на примере лизинга // Вестник экономического правосудия РФ. 2019. № 2, 3, 4 (СПС «КонсультантПлюс»); Иванова А.И., Рыбалов А.О. Указ. соч.
1

См., например: Евдокимова Е.А. Залог против обеспечительной передачи права
собственности// Вестник ФАС Московского округа. 2013. № 3. С. 46–52; Егоров А.В.
Залог vs. обеспечительная передача права: нужна ли обороту конкуренция? // Актуальные проблемы частного права: Сборник статей к юбилею Павла Владимировича Крашенинникова: Москва – Екатеринбург, 21 июня 2014 г. / Отв. ред. Б.М. Гонгало, В.С. Ем.
М.: Статут, 2014. С. 83–85.
2
Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по обеспеченным сделкам. Нью-Йорк: ООН, 2010. С. 62 (доступно в Интернете по адресу: https://www.uncitral.
org/pdf/english/texts/security-lg/r/09-82672_R_Ebook.pdf).
3

Там же. С. 63.

4

Там же. С. 63, 65.
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В системе координат функционального подхода обеспечительная
передача титула утрачивает собственное содержание. Она не порождает
последствий, которые ей присущи, в частности к кредитору не переходит наиболее полное право на объект. Вместо этого он получает
ограниченное обеспечительное право, подчиняющееся единому режиму регулирования обеспечений.
Указанный подход реализован в США, Канаде (включая провинцию
Квебек), Новой Зеландии, Индии, а также рекомендован авторами
Руководства ЮНСИНТРАЛ1. Идеи функционального подхода преобладают в кн. IX Модельных принципов европейского частного права
(Draft Common Frame of Reference (DCFR)), которая посвящена реальным обеспечениям, обременяющим движимое имущество (proprietary
security in movable assets)2.
При формальном подходе система обеспечений предстает совокупностью обеспечительных механизмов, каждый из которых подчиняется
отдельным нормам и собственной концептуальной логике3. Например,
конструкция продажи с обратной арендой, имеющая обеспечительную цель, будет подчиняться нормам о соответствующих договорах.
При данном подходе обеспечительная передача может либо занимать
собственное место среди обеспечительных механизмов, либо являться
в форме различных договорных конструкций, каждая из которых будет
регулироваться по-разному.
Несмотря на то что наднациональные кодификации тяготеют
к функциональному подходу, большинство государств не торопится его
реализовывать. В некоторых правопорядках сделки с использованием
права собственности для обеспечения платежа подчиняются нормам
о классических обеспечениях только при несостоятельности (например, в Германии). В иных юрисдикциях единообразное регулирование
устанавливается и в рамках несостоятельности, и в некоторых иных
1
Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по обеспеченным сделкам. С. 63, 65.
2
Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common
Frame of Reference (DCFR) / Chr. von Bar, E. Clive, H. Schulte-Nölke (eds.). Outline Edition. Sellier, 2009. P. 447–499 (доступно в Интернете по адресу: https://www.law.kuleuven.
be/personal/mstorme/2009_02_DCFR_OutlineEdition.pdf); см. также перевод на русский язык: Модельные правила европейского частного права / Пер. с англ.; Науч. ред.
Н.Ю. Рассказова. М.: Статут, 2013. С. 653–767.
3

Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по обеспеченным сделкам. С. 380.
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ситуациях, но с признанием особого характера каждого механизма
обеспечения1.
С учетом сказанного отношение к обеспечительной передаче в разных правопорядках различно.
Французский и иные правопорядки, основанные на ФГК, не допускают обеспечительную передачу ни в чистом виде, ни в видоизмененной форме. Практика во Франции стремится переквалифицировать обеспечительную передачу в право залога, но с изъятиями
и исключениями для определенных сделок или видов деятельности,
например для финансовых рынков. В частности, распространены
обеспечительная уступка требования и факторинг дебиторской задолженности2.
В Нидерландах со вступлением в силу ГК 1992 г. институт обеспечительной передачи оказался под запретом (ст. 3:84(3) ГК Нидерландов)3,
и ему на смену пришел непосессорный залог. Этот запрет спровоцировал практику использования суррогатных конструкций, в частности
продажи и обратной аренды. Однако если данные сделки совершаются
для получения финансирования под обеспечение наличного имущества
должника, то они могут быть признаны нарушающими установленный
запрет если не буквально, то по крайней мере по смыслу4.
Имперский Верховный суд (Reichsgericht (RG)) Германии еще
до вступления в силу ГГУ, опираясь на «преобладающее мнение доктрины и устоявшуюся судебную практику», признал законной передачу
права собственности с целью обеспечения (Sicherungsübereignung)5.
Впоследствии в ГГУ (§ 1205) был установлен принцип посессорности
залога, т.е. при залоге движимой вещи владение следовало передавать залогодержателю. В связи с этим использование обеспечительной передачи могло квалифицироваться как обход предписаний
§ 1205 ГГУ. Вместе с тем после вступления в силу ГГУ суды одобряли
обеспечительную передачу по той причине, что посессорный залог
1

Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по обеспеченным сделкам. С. 380.
2
Wood Ph.R. Comparative Law of Security Interests and Title Finance. 2nd ed. (= The
Law and Practice of International Finance Series. Vol. 2). Thomson; Sweet & Maxwell, 2007.
P. 150–160.
3
Security Rights in Movable Property in European Private Law / E.-M. Kieninger (ed.).
Cambridge University Press, 2004. P. 456.
4

Ibid. P. 457.

5

RG, 02.06.1890 – VI 68/90, RGZ 26, 180; см. также: Security Rights in Movable Pro
perty in European Private Law / E.-M. Kieninger (ed.). P. 440.
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создавал существенные практические неудобства: должнику не удавалось использовать предмет залога и сохранять факт залога в тайне
от третьих лиц, а кредитор был вынужден обеспечивать сохранность
вещи. В обороте возникла потребность обеспечивать кредит за счет
движимой вещи, но без передачи ее кредитору. Таким образом, обеспечительная передача продолжила существовать и до сих пор выполняет функцию непосессорного залога. Сегодня ее действительность
как феномена обычного права (Gewohnheitsrecht)1 не вызывает сомнений, а потому оборот практически не нуждается в использовании
ее суррогатов, в частности продажи с обратной арендой.
В то же время положение кредитора, получившего титул с целью обеспечения, несколько отличается от положения обычного
собственника. К примеру, в банкротстве должника обеспеченный
кредитор не изымает вещь из конкурсной массы, а довольствуется положением залогодержателя и правом на преимущественное
удовлетворение своих требований (§ 51 Положения о банкротстве
(Insolvenzordnung (InsO))). Напротив, продажа с обратной арендой
позволила бы кредитору даже в банкротстве на правах полноправного
собственника истребовать вещь из конкурсной массы (§ 47 Положения о банкротстве). Несмотря на это, обеспечительная передача
титула в обороте более востребована, а ее суррогаты редко встречаются на практике2.
Обеспечительная передача (transmisión en garantía, venta en garantía)
встречается в Испании. Верховный суд (Tribunal Supremo (TS)) Испании высказывался в пользу обеспечительной уступки требования3;
в финансовой практике распространены договоры продажи с обратной
арендой4. Однако допустимость такого обеспечения остается в этой
стране дискуссионным вопросом5.
В английском правопорядке с обеспечительной передачей титула
в большей степени сходна конструкция mortgage: собственник пере1

Security Rights in Movable Property in European Private Law / E.-M. Kieninger (ed.).
P. 440.
2

Ibidem.

3

Ibid. P. 452.

4

Ibid. P. 452–453.

5

См., например: González Pacanowska I.V., Díez Soto C.M. National Report on the Transfer of Movables in Spain // National Reports on the Transfer of Movables in Europe. Vol. 5:
Sweden, Norway and Denmark, Finland, Spain (= European Legal Studies. Vol. 14) / W. Faber, B. Lurger (eds.). Sellier, 2011. P. 557–559 (доступно в Интернете по адресу: https://
peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/333729579.pdf); Wood Ph.R. Op. cit. P. 475–480.
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дает кредитору правовой титул на имущество с целью обеспечения1.
Обеспечительные свойства приписываются также передаче дебиторской задолженности, которая совершается посредством соглашения
об уступке требования (assignment). Английской практике известны
и такие обеспечения, которые фактически представляют собой обеспечительную передачу титула: продажа с обратной арендой (обратным
выкупом), факторинг и др.2 Однако судебная практика может отнестись
к продаже с обратной арендой критически, в том числе как к попытке
обойти правила об обязательной регистрации mortgage3.
В правопорядке США воспринят функциональный подход, а потому здесь установлено единообразное регулирование обеспечений
(security interests). В ст. 9 Единообразного торгового кодекса (Uniform
Commercial Code (UCC)) (далее – ЕТК) установлен всеобъемлющий
обеспечительный режим, который включает нормы о заключении
обеспечительной сделки, о действии обеспечения в отношении третьих лиц (perfection), о приоритете обеспечений, о правах сторон
сделки и третьих лиц, а также нормы на случай дефолта должника
(§ 9-201–9-628 ЕТК). Всеохватность указанного регулирования состоит в том, что оно действует в отношении любой обеспечительной
сделки. Одни и те же правила применяются к таким обеспечениям,
как посессорный залог (pledge), передача титула кредитору (chattel
mortgage), уступка требования в обеспечение (например, факторинг),
оговорка об удержании титула (reservation for security), аренда, преследующая цель обеспечения, и др. (§ 9-109(а) ЕТК). Различные названия
обеспечительных сделок сохраняются, но они уже не представляют
самостоятельной ценности с точки зрения правовых последствий.
Интересно то, что ст. 9 ЕТК не содержит специальных правил о принадлежности титула на предмет обеспечения. В связи с этим обеспечительная передача в том виде, в каком она существует в некоторых
странах Европы, «растворяется» в едином обеспечительном режиме
1

Frisby S., Jones M. National Report on the Transfer of Movables in England and Wales //
National Reports on the Transfer of Movables in Europe. Vol. 2: England and Wales, Ireland,
Scotland, Cyprus (= European Legal Studies. Vol. 11) / W. Faber, B. Lurger (eds.). Sellier,
2009. P. 144–147 (доступно в Интернете по адресу: https://www.peacepalacelibrary.nl/
ebooks/files/321952723.pdf); Drobnig U. Ch. 40. Security Rights in Movables // Towards
a European Civil Code / A. Hartkamp, M. Hesselink, E. Hondius, C. Joustra, E. du Perron,
M. Veldman (eds.). 3th ed. Kluwer Law International, 2004. P. 750.
2
Aulsebrook R., Hothi I., Park H. Lending and Taking Security in the UK (England and
Wales): Overview (http://uk.practicallaw.com/4-501-3222?source=relatedcontent).
3

Security Rights in Movable Property in European Private Law / E.-M. Kieninger (ed.).
P. 460.
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и утрачивает свою уникальность. Даже к тем договорным конструк
циям, которые ее традиционно маскируют, будет применяться ст. 9
ЕТК, если из обстоятельств будет установлена обеспечительная цель
сделки. Например, обеспечительный интерес может воплотиться в договоре аренды (§ 1-203 ЕТК).
В тех странах, в которых обеспечительная передача признается,
к ней применяются специально выработанные практикой правила
(например, в Германии), либо с некоторыми особенностями используются нормы о классических обеспечениях, не требующих передачи
владения вещью (например, в Греции).
Сложнее обстоит дело с суррогатами обеспечительной передачи.
Столкнувшись с такими сделками, как продажа с обратным выкупом
(арендой), практика с переменным успехом стремится провести грань
между истинной передачей титула и обеспечением, от чего зависит, какие нормы применяются к спорным отношениям. Указанная проблема
существует, в частности, в Австрии, Англии, Ирландии, Шотландии,
Португалии, Дании, Финляндии и Италии.
Например, в Австрии соглашение о продаже и обратной аренде
с выкупом может рассматриваться в качестве обеспечения. В этом
случае, как и при любом реальном обеспечении, к соглашению будут
предъявляться требования публичности. Однако отсутствуют какие-либо
решения Верховного суда (Oberster Gerichtshof (OGH)), которые бы
провели границу между продажей с обратной арендой и обеспечением1.
Впрочем, в Германии, Испании, Бельгии и Нидерландах допускаются
некоторые сделки, которые опосредуют обеспечительную передачу2.
По нашему мнению, российский правопорядок сегодня придерживается формального подхода к системе обеспечений. В связи с этим
обеспечительная передача регулируется нормами о тех договорах,
которыми стороны опосредовали передачу титула в целях обеспечения, в частности купли-продажи, аренды, лизинга и т.д. Проблема
состоит в том, что единый комплекс норм, который бы регулировал
отношения обеспечительной передачи, отсутствует. Вследствие этого
права и обязанности сторон полностью определяются содержанием
конкретных сделок, опосредующих обеспечительную передачу. Однако нормы о таких сделках не всегда учитывают обеспечительный
интерес участников оборота, что порой приводит к несправедливому
1
Security Rights in Movable Property in European Private Law / E.-M. Kieninger (ed.).
P. 443.
2

Ibid. P. 474–475.
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результату. В научной литературе указанную проблему предлагается
решать радикально и любые формы обеспечительной передачи признавать залогом1.
Между тем три формы обеспечительной передачи сегодня прямо
закреплены в российском законодательстве. Действующее позитивное
регулирование таких форм прямо или косвенно признает, что основная
цель сторон состоит в обеспечении исполнения обязательства. В связи
с этим предложение признавать залогом данные формы обеспечительной передачи противоречит закону.
1. Договор репо
Одной из самых распространенных форм обеспечительной передачи
является продажа с обратным выкупом («договор репо»2). По первому
договору купли-продажи продавец (должник) получает от покупателя (кредитора) цену договора (сумму займа) и передает кредитору
право собственности на объект (ценные бумаги). По второму договору
должник выкупает объект обратно. Цена обратного выкупа экономически представляет собой сумму займа с процентами. По указанной
причине покупная цена во втором договоре больше, чем в первом.
Разница между ценами выступает платой за пользование суммой зай
ма, а период между уплатой цены по первому и второму договору –
сроком пользования займом. При этом передача права собственности
по первому договору носит обеспечительный характер. Зачастую цель
сторон договора репо заключается в том, чтобы предоставить заем,
а также обеспечить его возврат с процентами за счет передачи кредитору права собственности на объект.
Первоначально Президиум ВАС РФ в Постановлении от 6 октября
1998 г. № 6202/97 высказал отрицательную позицию по вопросу законности сделки репо. Суд посчитал, что стороны прикрывали залог
и признал сделки продажи ничтожными (п. 2 ст. 170 ГК РФ). Вслед
за этим нижестоящие суды в ряде дел признавали договоры купли-продажи ничтожными со ссылкой на ст. 170 ГК РФ, как прикрывающие
кредитование под залог3.
1

Егоров А.В. Указ. соч. С. 83.

2

В настоящей работе термины «договор репо» и «продажа с обратным выкупом»
используются как синонимы с приведением уточнений в случае необходимости.
3

См., например: постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 2 марта
2005 г. по делу № А19-14857/04-47-Ф02-73/05-С2; постановление ФАС Московского
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Тем не менее правовая позиция, отраженная в указанном Постановлении Президиума ВАС РФ, не была принята судебно-арбитражной
практикой безоговорочно. Так, в одном из дел стороны использовали
сделку репо для предоставления кредита и обеспечения его возврата.
ФАС Московского округа отметил, что сделки репо широко распространены на финансовом рынке, каких-либо препятствий для заключения
именно кредитного договора под залог ценных бумаг не имелось, отсутствовали основания что-либо «прикрывать»1. В одном из постановлений
ФАС Дальневосточного округа указал, что продажа эмиссионных ценных бумаг с обратной покупкой допускается законом в ст. 282 НК РФ,
а также пояснил, что в силу п. 2 ст. 421 ГК РФ стороны свободны в заключении договора, не предусмотренного законом2.
Впоследствии Президиум ВАС РФ признал допустимыми сделки репо с ценными бумагами в Постановлении от 14 октября 2008 г.
№ 12886/07 по делу № А45-12751/06-4/244-9.
В Федеральном законе от 25 ноября 2009 г. № 281-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» сделки репо получили легальное закрепление. Сегодня в п. 21
ст. 51.3 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг» (далее – Федеральный закон о рынке ценных бумаг)
установлено, что к договору репо применяются общие положения
ГК РФ о купле-продаже, если это не противоречит правилам настоящей
статьи и существу договора репо. При этом существо договора репо
определяется в литературе именно как вещное обеспечение кредита3.
По поводу особой цели договора репо ФАС Дальневосточного
округа в одном из постановлений указал: «Формальной целью сделки
РЕПО является временное предоставление финансовых средств под
уступку права собственности имущества или залог имущества. Имущество в данном случае, выступающее в качестве предмета договора,
выполняет функцию обеспечения возврата кредита, аналогичную той,
округа от 22, 29 мая 2006 г. № КГ-А40/4347-06 по делу № А40-42644/05-132-332; постановление ФАС Северо-Западного округа от 22 ноября 1999 г. № 2361.
1

Постановление ФАС Московского округа от 27 апреля 1999 г. № КГ-А40/1118-99;
см. также постановление ФАС Московского округа от 4 февраля 1999 г. по делу
№ КГ-А40/69-99.
2
Постановление ФАС Дальневосточного округа от 7 июня 2005 г. № Ф03-А51/051/1423; см. также постановление ФАС Северо-Западного округа от 12 января 2005 г.
по делу № А56-6381/04.
3

См., например: Егоров А.В. Указ. соч. С. 85.
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которую выполняет залог»1. ФАС Московского округа в постановлении от 16 ноября 2011 г. по делу № А40-22155/11-34-193 отметил, что
законодательство не ограничивает субъектов оборота в аккумуляции
свободных денежных средств с помощью продажи имеющегося у истца имущества с одновременным заключением договора об обратном
выкупе этого же имущества. Суд указал, что допустимо применять
к отношениям сторон общие положения о договорах купли-продажи,
но только в той мере, в которой это не будет вступать в противоречие
с конечными целями сделок и с согласованной действительной волей сторон, а также смыслом договоров в целом.
Согласно п. 1 и 2 ст. 51.3 Федерального закона о рынке ценных бумаг предметом договора репо могут быть только ценные бумаги: эмиссионные ценные бумаги российского эмитента; инвестиционные паи
паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым
осуществляет российская управляющая компания; клиринговые сертификаты участия; акции или облигации иностранного эмитента; инвестиционные паи или акции иностранного инвестиционного фонда;
ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных бумаг российского и (или) иностранного эмитента.
Несмотря на специальный предмет, легальное закрепление самой
конструкции дает основание полагать, что законодатель считает принципиально возможным использование обеспечительной передачи.
Судебная практика, опираясь на указанную конструкцию, стала допускать «продажу с обратным выкупом» в отношении иных объектов,
в том числе административных зданий2, долей в уставном капитале3.
Таким образом, обеспечительная передача титула в форме договора
репо ценных бумаг сегодня отражена в законодательстве, а судебная
практика арбитражных судов порой признает использование этой
формы по отношению к иным объектам, помимо ценных бумаг4.
1
Постановление ФАС Дальневосточного округа от 4 сентября 2012 г. № Ф033075/2012 по делу № А51-8533/2010.
2
См. постановление ФАС Центрального округа от 21 июля 2006 г. по делу № А68ГП-303/17-05.
3
См., например: постановление ФАС Уральского округа от 17 января 2013 г.
№ Ф09-12713/12 по делу № А76-23626/2011; постановление ФАС Московского округа от 22 февраля 2007 г. № КГ-А40/328-07 по делу № А40-78882/05-19-505; постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 4 мая 2011 г. по делу № А5658706/2010.
4
Практика судов общей юрисдикции по указанному вопросу отличается куда меньшим единообразием. К примеру, ВС РФ высказывался и в пользу обеспечительной передачи посредством продажи с обратным выкупом (см., например, определения ВС РФ
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Следует отметить, что в Германии конструкция сделки репо проверялась на предмет обхода правил о залоге. Как указывает А.В. Егоров,
большинство исследователей расценили данную конструкцию как
приемлемую1.
Столкнувшись с одной из форм обеспечительной передачи, судебная практика в России задалась вопросом, какие нормы следует к ней
применять. С одной стороны, формально должны использоваться
нормы о купле-продаже. С другой стороны, в п. 21 ст. 51.3 Федерального закона о рынке ценных бумаг отражена идея о том, что правила
о купле-продаже подлежат применению с учетом целей и смысла договора в целом. Судебная практика, оценивая договоры репо, приходит
к выводу, что особая цель, без учета которой не могут применяться
положения о купле-продаже, является обеспечительной.
Обеспечительная цель сделок состоит в том, чтобы защитить кредитора от риска неплатежа. Должник выделяет из своего имущества
объект и передает титул на него кредитору, чтобы последний получил
удовлетворение из стоимости данного объекта в случае нарушения
обеспечиваемого обязательства. При этом титул на объект предоставляется не с целью одарить, обязать или исполнить обязательство, а с
целью обеспечения.
Приведем пример. После исполнения первой, но до исполнения второй части сделки репо акции значительно выросли в цене.
Должник не исполнил обязательство по выкупу акций (не вернул
сумму займа). В результате кредитор реализовал акции третьему лицу,
но размер выручки оказался больше суммы по второй части сделки
репо (суммы долга с процентами). Должен ли кредитор передать
должнику излишек, т.е. разницу между размером выручки и суммой
долга с процентами? Полагаем, что должен. Так как сделка репо совершается с целью обеспечения, она не может служить обогащению
кредитора.
Теперь предположим, что акции, наоборот, упали в цене. Кредитор реализовал их третьему лицу, но полученная выручка оказалась
меньше суммы выкупа по второй части сделки репо (суммы долга
с процентами). Обязан ли должник доплатить кредитору остаток долга
и процентов? Представляется, что обязан. Кредитор должен сохранить
от 16 апреля 2019 г. № 53-КГ18-38, от 29 октября 2013 г. № 5-КГ13-113), и против нее
(см., например, определения ВС РФ от 25 июля 2017 г. № 77-КГ17-17, от 9 января 2018 г.
№ 32-КГ17-33).
1

Егоров А.В. Указ. соч. С. 86.

178

Обеспечительная передача титула

личное требование к должнику при недостаточной стоимости предмета обеспечения.
Обязанность кредитора вернуть излишек, а также ответственность
должника за остаток долга вытекают из общих положений об обеспечениях (ст. 329 ГК РФ), в частности из свойства акцессорности
обеспечения1. Интересно то, что позитивное право в п. 16 ст. 51.3 Федерального закона о рынке ценных бумаг уже учитывает данные положения и устанавливает основания и для возврата суммы излишка
должнику, и для взыскания с него остатка долга.
Как видно, договор репо необязательно переквалифицировать
в кредит под залог ценных бумаг, чтобы учесть обеспечительный характер отношений. Сбалансированного регулирования можно добиться
более тонким способом – посредством применения общих положений
об обеспечениях, не уничтожая при этом избранную сторонами форму
обеспечительной передачи.
2. Возвратный лизинг
Существуют различные виды договора лизинга, но в рамках исследуемой темы интерес представляет только «выкупной лизинг».
Его понятие определено в абзаце первом п. 1 постановления Пленума
ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 17 «Об отдельных вопросах, связанных с договором выкупного лизинга» (далее – Постановление № 17):
«...Под договором выкупного лизинга понимается договор лизинга, который в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 29.10.1998
№ 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»... содержит условие о переходе права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю
при внесении им всех лизинговых платежей, включая выкупную цену,
если ее уплата предусмотрена договором».
Традиционно выкупной лизинг рассматривается в качестве правовой формы такого обеспечения, как удержание правового титула
(ст. 491 ГК РФ). В свою очередь к обеспечительной передаче непосредственное отношение имеет договор возвратного лизинга. Эта договорная конструкция с 29 января 2002 г. закреплена в абзаце четвертом
п. 1 ст. 4 Федерального закона от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (далее – Федеральный закон о лизинге),
1
Кредитор может извлечь из стоимости обеспечения не более, чем ему причитается с должника («акцессорность объема требования») (см., например: Бевзенко Р.С. Акцессорность обеспечительных обязательств. М.: Статут, 2013. С. 16).
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в котором установлено: «Продавец может одновременно выступать
в качестве лизингополучателя в пределах одного лизингового правоотношения».
Договор возвратного лизинга – это не что иное, как кредитование,
обеспеченное передачей титула. Отношения сторон складываются
примерно так же, как при продаже и аренде с выкупом. Лизингодатель
(кредитор) перечисляет продавцу (должнику), который одновременно
выступает лизингополучателем, цену за покупку предмета лизинга
(сумму кредита), а лизингополучатель уплачивает лизингодателю сумму
лизинговых платежей (сумму кредита с процентами), пока предмет
не вернется обратно в его собственность. При этом интерес кредитора
(лизингодателя) заключается в передаче финансирования должнику
и его последующем возврате с прибылью, а интерес должника (лизингополучателя) – в возврате предмета лизинга в свою собственность
(см. п. 2 Постановления № 17). Данная форма обеспечительной передачи признается законодателем и судебной практикой на протяжении
более 17 лет.
Руководящие разъяснения, данные в Постановлении № 17, касаются договоров выкупного лизинга и применяются также к тем из них,
в которых продавец и лизингополучатель совпадают в одном лице
(к договорам возвратного лизинга). Так, в Постановлении № 17 договор лизинга рассматривается как конструкция, близкая к отношениям
кредитования1. В абзаце первом п. 2 Постановления № 17 разъяснено,
что «[п]риобретение лизингодателем права собственности на предмет
лизинга служит для него обеспечением обязательств лизингополучателя по уплате установленных договором платежей, а также гарантией
возврата вложенного». Иными словами, ВАС РФ называл обеспечением приобретение права собственности.
Формально обеспечением обязательств лизингополучателя является удержание титула лизингодателем (ст. 491 ГК РФ). Однако
в абзаце втором п. 2 Постановления № 17 Суд использовал ссылку
не на ст. 491 ГК РФ, а на ст. 329 ГК РФ: «По смыслу статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации... упомянутое обеспечение
прекращается при внесении лизингополучателем всех договорных платежей, в том числе в случаях, когда лизингодатель находится в процессе
банкротства либо он уклоняется от оформления передаточного акта,
1

Ранее договор лизинга рассматривался как смешанный договор, содержащий элементы купли-продажи и аренды (см., например, постановления Президиума ВАС РФ
от 18 мая 2010 г. № 1729/10 по делу № А41-243/09, от 12 июля 2011 г. № 17389/10 по делу № А28-732/2010-31/18).
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договора купли-продажи и прочих документов» (курсив мой. – П.П.).
Означает ли это, что к указанным отношениям применяются общие
положения о способах обеспечения обязательств (ст. 329 ГК РФ)?
Представляется, что да, и в этом разъяснении Суд руководствовался
как раз свойством акцессорности обеспечения: «в случае надлежащего
исполнения обеспеченного обязательства отпадает цель обеспечения, и поэтому обеспечительные права кредитора также должны
прекратиться»1.
Если цель применения ст. 329 ГК РФ заключалась только в том,
чтобы после внесения всех лизинговых платежей право собственности
автоматически переходило к лизингополучателю, то этого результата
можно было достичь иным способом. Ситуации, когда стороны обусловили переход права не только уплатой всех платежей, но и наступлением иных обстоятельств, в том числе подписанием акта, могли бы
разрешаться менее радикальным, а потому и менее дискуссионным
способом, в частности с помощью ст. 10 ГК РФ.
Указанное разъяснение не столько разрешило практическую проблему, сколько создало основу для нового понимания права собственности, имеющего обеспечительный характер. Положения Постановления № 17 актуальны не только для удержания титула, но и для обеспечительной передачи, так как право собственности кредитора в обоих
случаях имеет обеспечительный характер.
На примере договора возвратного лизинга, закрепленного в законодательстве с 2002 г., а также Постановления № 17 можно заключить, что отечественный правопорядок в вопросе поиска справедливого баланса интересов кредитора и должника в отношениях
обеспечительной передачи отказался от радикальных средств, в том
числе от переквалификации возвратного лизинга в кредит под залог.
Также судебная практика, появившаяся в развитие Постановления
№ 17, предлагает более умеренные способы разрешения правовых
конфликтов, которые, с одной стороны, учитывают обеспечительную цель сделок, а с другой стороны, не посягают на договорную
свободу сторон. Примечательно в этом отношении высказывание
С.А. Громова, сделанное после основательного анализа действующего регулирования отношений лизинга: «Степень разработанности
правил об относительных отношениях собственника (лизингодателя) и должника (лизингополучателя) уже немногим уступает аналогичным характеристикам института залога и благодаря развитию
1

Бевзенко Р.С. Акцессорность обеспечительных обязательств. С. 25.
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законодательства и судебной практики продолжает расти с каждым
годом»1.
3. Обеспечительная уступка денежного требования
Исследуя вопрос обеспечительной передачи, невозможно обойти
стороной п. 2 ст. 829 ГК РФ, в котором указано, что денежное требование к должнику может быть уступлено клиентом финансовому агенту
также в целях обеспечения исполнения обязательства клиента перед
финансовым агентом. В этом случае уступка имеет обеспечительный
характер2.
Данный инструмент является разновидностью обеспечительной
передачи титула, так как кредитор с целью обеспечения приобретает
полное, а не ограниченное право залога на объект3. Обеспечительная
уступка рассматривается в качестве альтернативы залогу прав и считается примером более надежной техники обеспечения4.
В литературе отмечается, что договор финансирования под уступку
требования с целью обеспечения содержит элемент предоставления
займа и элемент обеспечительной уступки требования. Фактически
заключается смешанный договор, содержащий в себе элемент поименованного договора займа (финансирования) и элемент непоименованного договора, который состоит в обеспечительной передаче
требования5.
Формально использование обеспечительной уступки возможно
только в рамках договора финансирования под уступку требования.
При этом обеспечивается обязательство клиента по возврату денежных
средств, предоставленных ему по данному договору, т.е. в рамках того
1
Громов С.А. Указ. соч. (см. там же подробный анализ действующего законодательства и судебной практики, которая касается отношений лизингодателя и лизингополучателя и учитывает обеспечительную цель договора лизинга).
2

Сарбаш С.В. Основные черты обеспечительной уступки денежного требования
в гражданском праве России // Гражданское право современной России. М.: Статут,
2008 (СПС «КонсультантПлюс»).
3

Дискуссия о том, может ли существовать «право на право», для целей настоящей
работы не имеет определяющего значения, а потому остается без внимания.
4
Сарбаш С.В. Основные черты обеспечительной уступки денежного требования
в гражданском праве России.
5

Заем, кредит, факторинг, вклад и счет: постатейный комментарий к статьям 807–
860.15 Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронное издание. Редакция 1.0] / Отв. ред. А. Г. Карапетов. М.: М-Логос, 2019. С. 706 (авторы комментария
к ст. 824 – В.В. Байбак, А.Г. Карапетов).
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элемента договора, который сводится к предоставлению займа1. Интересно, что сегодня в законе не предъявляются специальные требования
к финансовому агенту, а потому обеспечительная уступка доступна
любой коммерческой организации (ст. 825 ГК РФ). Для ее использования нужно только, чтобы денежные средства предоставлялись
по специальному договору. Впрочем, указанный способ теоретически
подходит для обеспечения исполнения любого обязательства, на что
справедливо указывает С.В. Сарбаш2.
Обеспечительная уступка требования закреплена в позитивном
праве в качестве формы обеспечительной передачи титула, но объем
законодательного регулирования весьма незначителен (п. 2 ст. 829
и п. 2 ст. 831 ГК РФ). Потому судебная практика вполне могла пойти
по пути ограничительного толкования закона и переквалификации
обеспечительной уступки в заем под залог требования. Между тем
этого не произошло.
Одна из причин, возможно, состоит в том, что имеющиеся нормы уже достаточно наглядно демонстрируют, какова основная цель
обеспечительной уступки, посредством наделения ее свойством акцессорности (ст. 329 ГК РФ). Так, в п. 2 ст. 831 ГК РФ закреплено,
что финансовый агент обязан предоставлять клиенту отчет об исполнении требования, уступленного с целью обеспечения. Если размер
полученного по этому требованию превысил сумму основного долга,
то финансовый агент обязан вернуть излишек. Однако если полученной от должника суммы оказалось недостаточно для исполнения
основного обязательства, то клиент отвечает за остаток долга.
Несмотря на то что обеспечительная уступка денежного требования
прямо закреплена в законе с момента принятия части второй ГК РФ,
в судебно-арбитражной практике ей не уделяется должного внимания. Встречаются дела, в которых игнорируется обеспечительная цель
уступки3. В одном из дел клиент уступил требование финансовому
агенту в обеспечение возврата финансирования. Впоследствии суды
отказали финансовому агенту во взыскании долга с клиента, так как
в договоре финансирования отсутствовало условие об ответственности
клиента за неисполнение должником уступленных требований (п. 3
1
Сарбаш С.В. Основные черты обеспечительной уступки денежного требования
в гражданском праве России.
2

Там же.

3

См., например, постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 16 июня
2011 г. по делу № А45-20498/2010.
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ст. 827 ГК РФ)1. С такой позицией сложно согласиться, ведь при обеспечительной уступке указанное условие об ответственности клиента
лишено смысла. Клиент в любом случае отвечает перед финансовым
агентом за остаток долга (п. 2 ст. 831 ГК РФ).
Тем не менее судебная практика в отношении обеспечительной
уступки имеет перспективы развития. Наделив данный способ обеспечения свойством акцессорности, законодатель обозначил для этого
вполне определенный вектор. В дальнейшем можно ожидать, что дисбаланс в отношениях кредитора и должника практика будет выравнивать за счет точечного применения общих правил об обеспечениях.
4. Отдельные вопросы обеспечительной передачи титула
Интерес сторон обеспечительной передачи направлен на то,
чтобы защитить кредитора от риска неплатежа и создать для него
дополнительный источник исполнения обязательства. Источник
становится дополнительным, пусть не с юридической, но с экономической точки зрения, поскольку ранее кредитор им не располагал. В связи с этим стороны передачи титула действуют с особым
интересом, близким по характеру к обеспечительному, а сама сделка
имеет особую каузу2.
Тем не менее права и обязанности сторон при передаче титула сегодня определяются конкретными договорами, которые ее опосредуют,
и эти договоры сами по себе не учитывают обеспечительную каузу.
Можно сказать, что договорные формы передачи титула ее скрывают.
В результате в отношениях сторон создается дисбаланс: кредитор получает больше прав, чем ему требуется для обеспечения своих требований, и должник оказывается в уязвимом положении.
Именно так звучит основной аргумент противников обеспечительной передачи. При этом в качестве решения проблемы они предлагают
признавать любые формы обеспечительной передачи залогом, чтобы полностью подчинить их правовому режиму последнего3. Однако
предложенный способ устранения дисбаланса и защиты должника
1

Постановление ФАС Уральского округа от 26 апреля 2012 г. № Ф09-1885/12 по
делу № А60-18875/2011.
2

См. подробнее об особой каузе обеспечительного обязательства: Рассказова Н.Ю.
Вопросы общей теории обеспечительных обязательств // Правоведение. 2004. № 4 (255).
С. 48–49.
3

Егоров А.В., Усманова Е.Р. Залог и титульное обеспечение: теоретико-практическое
сравнение конструкций // Вестник гражданского права. 2014. Т. 14. № 4. С. 107–124.

184

Обеспечительная передача титула

является весьма радикальным, если не сказать грубым, причем без
необходимости. Более того, по нашему мнению, указанный способ
не является единственным.
Обеспечительную передачу титула следует подчинить самостоятельному правовому регулированию, которое бы устраняло дисбаланс
в отношениях и предоставляло защиту должнику, но сохраняло бы
при этом преимущества избранной сторонами формы передачи титула. Создание подобного регулирования следует начать с придания
обеспечительному интересу сторон юридического значения в форме
акцессорности1. Обеспечительный интерес должен создавать связь
между основным обязательством и обеспечением, придавая последнему акцессорный характер. Под обеспечением в данном случае понимается титул, который передается кредитору для защиты от риска
неисполнения.
Как мы установили выше, судебная практика уже идет по этому
пути по крайней мере в отношении поименованных в законе форм
обеспечительной передачи. На примере выкупного лизинга становится
очевидно, что суды не просто применяют нормы о договоре лизинга,
но учитывают обеспечительную цель сторон, шаг за шагом создавая
сбалансированное регулирование.
Тем не менее создание такого регулирования еще не завершено,
а потому угроза дисбаланса интересов кредитора и должника до сих
пор существует. Более того, в отношении договора репо и обеспечительной уступки требования судебная практика гораздо менее развита,
чем в отношении договора лизинга. Впрочем, во все указанные договорные формы практика вносит коррективы с одной целью – отразить
обеспечительную функцию сделок. Потому формирующийся режим
отношений по договору выкупного лизинга может быть с успехом
использован в качестве образца для настройки иных форм обеспечительной передачи.
Рассмотрим некоторые наиболее значимые проблемы, которые
возникают у должника в рамках обеспечительной передачи титула.
4.1. Обладает ли должник средствами защиты от необоснованного
обогащения кредитора?
Выше мы рассмотрели пример с договором репо, в котором стоимость акций увеличилась и выручка от их продажи превысила сумму
1

Противники обеспечительной передачи титула приходят к тому же выводу (см.,
например: Егоров А.В. Указ. соч. С. 95).
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требований кредитора по второй части сделки репо (сумму займа с процентами). Позитивное регулирование в п. 16 ст. 51.3 Федерального
закона о рынке ценных бумаг предоставляет должнику средство защиты в виде взыскания с кредитора разницы (излишка) между суммой
выручки и суммой требований по второй части сделки репо (суммой
кредита с процентами). Нужно отметить, что на практике большинство
договоров репо совершается на основании генеральных соглашений,
правил биржи, клиринга или организатора торгов, которые в обязательном порядке должны соответствовать п. 16 ст. 51.3 Федерального
закона о рынке ценных бумаг.
Лизингополучатель также вправе взыскать с лизингодателя сумму
излишка, если стоимость возвращенного предмета лизинга превысила
остаток его долга (п. 3.3 Постановления № 17). Судебная практика
восприняла разъяснения ВАС РФ, и право лизингополучателя на взыскание излишка сегодня уже не вызывает никаких сомнений.
Указанный спор между клиентом и фактором прямо разрешен в п. 2
ст. 831 ГК РФ: если платеж по требованию, переданному в целях обеспечения, превысил остаток долга клиента, то фактор обязан возвратить разницу клиенту.
4.2. Обладает ли должник средствами защиты от необоснованного
удержания кредитором права собственности на предмет обеспечения?
Образец решения данного вопроса предложен в разъяснении для
договоров лизинга, содержащемся в абзаце втором п. 2 Постановления № 17. Так, на основании ст. 329 ГК РФ право собственности
автоматически возвратится к лизингополучателю при исполнении им
обязательств по договору в полном объеме. Благодаря данному разъяснению лизингополучателю, скорее всего, не понадобятся особые
средства защиты, поскольку право вернется к нему без совершения
каких-либо дополнительных действий.
В гл. 43 ГК РФ нет норм, указывающих на то, что происходит с требованием, уступленным с целью обеспечения, если клиент исполнил
основное обязательство. Неясно, появляется ли у него только право
требовать обратной уступки, или указанное требование переходит
к нему автоматически.
В Германии исполнение основного долга предоставляет должнику
обязательственное требование к кредитору об обратной уступке требования, ранее уступленного в качестве обеспечения, а если обеспечительная уступка совершена под отменительным условием погашения
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долга, то при его наступлении требование автоматически возвращается
должнику1.
В российском праве судьба уступленного требования при исполнении основного обязательства может определяться общими положениями об обеспечениях, в частности о свойстве акцессорности.
На акцессорный характер соглашения об обеспечительной уступке
обращается внимание в литературе2. В законе признаки акцессорности
данного обеспечения содержатся в п. 2 ст. 831 ГК РФ. В связи с этим
предложенное в абзаце втором п. 2 Постановления № 17 решение вполне
пригодно и для отношений фактора и клиента. Обеспечительная цель
передачи титула тождественна как в случае с договором лизинга, так
и в случае с договором финансирования (факторинга). Указанные
отношения в достаточной степени схожи, чтобы по аналогии закона
(п. 1 ст. 6 ГК РФ) применить ст. 329 ГК РФ. Соответственно, при возврате финансирования и уплате процентов (комиссии) право клиента
на требование, которое было передано в целях обеспечения, должно
вернуться к нему автоматически3. Сохранение требования за кредитором противоречило бы обеспечительному характеру уступки.
В сделке репо выплата суммы займа с процентами происходит
в форме уплаты цены по второй части договора репо. От условий указанного договора зависит порядок перехода права на ценные бумаги
от кредитора обратно к должнику. Тем не менее поставленный вопрос
следует решать единообразно во всех случаях: поскольку цель сторон
состояла в обеспечении исполнения обязательства, право на ценные
бумаги должно возвращаться к должнику автоматически. Однако мы
вынуждены учитывать, что права на ценные бумаги подлежат специальному учету, в том числе на лицевом счете в реестре владельцев
ценных бумаг или на счете депо, и право на них считается перешедшим
с момента совершения соответствующей записи по счету (ст. 29 Федерального закона о рынке ценных бумаг). Указанное обстоятельство
станет препятствием для того, чтобы право на ценные бумаги вернулось
1
Вебер Х. Обеспечение обязательств / Пер. с нем. Ю.М. Алексеева, О.М. Иванова.
М.: Волтерс Клувер, 2009. С. 396.
2

Сарбаш С.В. Основные черты обеспечительной уступки денежного требования
в гражданском праве России.
3
Аналогичное решение указанного вопроса посредством ссылки на ст. 329 ГК РФ
см.: Заем, кредит, факторинг, вклад и счет: постатейный комментарий к статьям 807–
860.15 Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронное издание. Редакция 1.0] / Отв. ред. А.Г. Карапетов. С. 794 (авторы комментария к ст. 831 – В.В. Байбак, А.Г. Карапетов).
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к должнику автоматически, но ему следует предоставить право на иск
о переводе ценных бумаг на себя, основываясь на ст. 329 ГК РФ.
Нельзя не отметить, что в случае обеспечительной передачи титула
на недвижимость, а равно на другие объекты, права на которые подлежат обязательной государственной регистрации, свойство акцессорности вступает в конфликт с принципом публичной достоверности
реестра. К примеру, внесение лизингополучателем всех лизинговых
платежей по договору возвратного лизинга недвижимости должно
приводить к прекращению права собственности лизингодателя в силу
ст. 329 ГК РФ (см. абзац второй п. 2 Постановления № 17). Тем не менее лизингодатель будет оставаться собственником до внесения записи
в ЕГРН. Решение этой коллизии в пользу принципа публичной достоверности реестра лишает обеспечение свойства акцессорности. Иное
решение приводит к временной недостоверности сведений в реестре,
хотя в случае с лизингом добросовестные третьи лица будут защищены
тем, что смогут обнаружить в реестре сведения об обременении объекта
правами лизингополучателя.
4.3. Защищен ли должник от того, что кредитор распорядится предметом обеспечения до нарушения основного обязательства?
Предоставление кредитору права распоряжения не соответствует
обеспечительному характеру передачи титула, а потому создает дополнительный риск для должника. Степень этого риска зависит от того,
кто является владельцем вещи.
Если вещью владеет должник, то с практической точки зрения кредитору будет сложнее продать вещь, а потому риск должника в этом
случае менее значителен. По мнению А.В. Егорова, кредитор не сможет продать вещь, что вытекает из самой конструкции приобретения
собственности от неуправомоченного лица, согласно которой для
выполнения фактического состава, влекущего возникновение права собственности, приобретателю нужно получить владение вещью,
чего в данном случае не произойдет, поскольку имущество находится
у должника1.
Если вещью владеет кредитор, что встречается крайне редко, или
предметом обеспечительной передачи является бестелесный объект
(например, право требования), то информация о правах должника
на этот объект скрыта от третьих лиц. В таком случае должник находится в уязвимом положении.
1

Егоров А.В. Указ. соч. С. 99.
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Рассмотрим риск должника на примере трех форм обеспечительной
передачи.
В случае с договором репо обеспечительный должник (покупатель
в договоре обратного выкупа) вправе требовать возврата титула при
выполнении им всех условий договора. Это право носит обязательственный характер, не обладает свойством следования и не действует
против третьих лиц. Соответственно, если кредитор передаст третьему
лицу право на ценные бумаги, то должник утратит свое право на выкуп, хотя и получит право на иск о возмещении убытков. В то же время
п. 17 ст. 51.3 Федерального закона о рынке ценных бумаг позволяет
должнику снять указанный риск. Так, договором репо может быть
предусмотрено обязательство покупателя по договору репо (кредитора)
не совершать сделок с ценными бумагами, переданными по договору
репо. В этом случае данное ограничение подлежит фиксации по лицевому счету или счету депо кредитора.
В случае с возвратным лизингом лизингополучатель сможет противопоставить свои права из договора третьим лицам на основании
подп. 5 п. 1 ст. 387, п. 1 ст. 617 и ст. 625 ГК РФ. Например, судебная
практика допускает ситуации, в которых право лизингополучателя
на выкуп по договору лизинга действует против третьих лиц (п. 1 ст. 19
Федерального закона о лизинге)1. В силу закона к новому собственнику предмета лизинга перейдут не только права, в том числе право
на получение лизинговых платежей, но и обязанности перед лизингополучателем, в частности обязанность передать (вернуть) право
собственности на предмет лизинга (п. 1 ст. 23 Федерального закона
о лизинге). Учитывая, что лизингополучатель продолжает владеть
вещью на момент ее продажи, приобретатель не сможет обосновать
свою добросовестность, чтобы добиться прекращения прав лизингополучателя на предмет лизинга.
В уязвимом положении находится клиент по договору финансирования под уступку обеспечительного требования. Реализовать
требование, переданное с целью обеспечения, фактору не помешает
ни отсутствие владения, ни регистрация обременения, поскольку требование является бестелесным объектом, права на которое не подлежат
регистрации.
1
См. абзац седьмой п. 10 Постановления № 17, постановления Президиума
ВАС РФ от 16 сентября 2008 г. № 4904/08 по делу № А41-К1-72/07 и № 8215/08 по делу № А41-К1-66/07.

189

П.А. Правящий

Впрочем, в судебной практике не удалось обнаружить значимых
примеров злоупотребления со стороны фактора, несмотря на огромный по объемам финансирования рынок факторинга. Возможно,
причина состоит в том, что права клиента могут быть эффективно защищены посредством п. 2 ст. 831 ГК РФ. В случае продажи фактором
денежного требования третьему лицу клиент может ссылаться на то,
что по смыслу указанной нормы его обязательства перед фактором
должны считаться погашенными на сумму цены продажи, в том числе
если фактору не удалось ее получить, а в случае занижения цены –
на сумму рыночной стоимости требования1. Поскольку предметом
обеспечительной уступки могут быть только денежные требования,
интерес клиента в конечном счете сводится к погашению долга перед
фактором. Следовательно, возражение со ссылкой на п. 2 ст. 831
ГК РФ наряду с правом на взыскание убытков обеспечивает клиенту
достаточную защиту.
Кроме того, Федеральным законом от 26 июля 2017 г. № 212-ФЗ
были внесены изменения в ст. 829 ГК РФ. Согласно п. 2 указанной
статьи, если уступка денежного требования фактору осуществлена
в целях обеспечения исполнения обязательства клиента, последующая уступка денежного требования не допускается, если договором
факторинга не предусмотрено иное.
4.4. Обладает ли должник средствами защиты на случай занижения
кредитором цены продажи предмета обеспечения, затягивания срока
или вовсе отказа от его продажи?
Если в обеспечение передан титул на бестелесный объект, то кредитор, будучи его правообладателем, вправе приступить к реализации непосредственно после нарушения основного обязательства.
Например, при обеспечительной уступке кредитор вправе получить
исполнение по уступленному требованию или продать его, если такое право предусмотрено договором (п. 2 ст. 829 ГК РФ). В случае
с договором репо кредитор также вправе приступить к реализации
предмета обеспечения непосредственно после нарушения должником обязательств по уплате цены по второй части договора репо (по
возврату займа с процентами).
1
К аналогичным выводам приходят В.В. Байбак и А.Г. Карапетов (см.: Заем, кредит, факторинг, вклад и счет: постатейный комментарий к статьям 807–860.15 Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронное издание. Редакция 1.0] / Отв.
ред. А.Г. Карапетов. С. 771–772 (авторы комментария к ст. 829 – В.В. Байбак, А.Г. Карапетов)).
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Если предметом обеспечения является телесный объект, то кредитору, как правило, придется истребовать его из владения должника
для последующей продажи. Сегодня порядок истребования зависит
от тех договоров, с помощью которых совершалась обеспечительная
передача. В возвратном лизинге кредитор расторгает договор, выступающий основанием владения должника, а затем истребует вещь
договорным иском (ст. 622 ГК РФ, п. 4 ст. 17 Федерального закона
о лизинге).
Обеспечительная передача титула используется в основном теми
лицами, которые на постоянной основе осуществляют денежное кредитование (банками, факторинговыми и лизинговыми компаниями
и т.д.). Основной интерес указанных лиц сводится к получению прибыли от размещения денежных средств на возвратной основе. Поэтому
после нарушения обязательства кредитор в обеспечительной передаче
не ограничивается истребованием вещи от должника, но стремится
обратить ее в денежный эквивалент. Как правило, самым подходящим
способом достижения данной цели является реализация вещи путем
свободной продажи (без привлечения посредника). Такой же способ
востребован и в Германии1.
В литературе высказывается мнение, что продажа вещи – единственное возможное последствие на случай неисполнения основного обязательства2. Мы полагаем, что продажа имущества не всегда
возможна или целесообразна. Например, в текущий период может
не быть покупателей, которые хотели бы или могли бы приобрести
вещь, и кредитор вынужден оставить ее в своей собственности, рассчитывая на последующую реализацию или сдачу вещи в аренду.
Кроме того, при возврате должником низколиквидного имущества
наилучшим решением может оказаться оставление имущества в собственности кредитора, чтобы на его основе создать иной, пригодный для продажи актив. Ситуации, в которых продажа в текущих
условиях невозможна или экономически неразумна, встречаются
довольно часто.
В подобных случаях интерес должника защищен, так как он вправе
требовать от кредитора, оставившего вещь в своей собственности,
возврата излишка, т.е. положительной разницы между стоимостью
вещи и остатком долга. Стоимость вещи при этом может определяться
посредством оценки. В Германии считается допустимой заранее со1

Вебер Х. Указ. соч. С. 227, 232.

2

Егоров А.В. Указ. соч. С. 88–90.
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гласованная оговорка о присвоении обеспечения (об оставлении права
собственности за кредитором при просрочке должника)1.
Те формы обеспечительной передачи, которые существуют сегодня, формально не устанавливают никаких требований к порядку
реализации предмета обеспечения. Кредитор является собственником, а значит, вправе самостоятельно определять способ, условия
и срок продажи. Однако такое положение дел не учитывает обеспечительный характер титула кредитора, чем нарушает интересы должника. К примеру, в Германии кредитор обязан соблюдать интересы
должника, а потому должен реализовать переданное в обеспечение
имущество на наилучших возможных условиях. При нарушении
этой обязанности кредитор должен будет возместить нанесенный
должнику ущерб2.
В российском правопорядке аналогичный подход используется
при реализации предмета лизинга лизингодателем. Из п. 4 Постановления № 17 следует, что лизингодатель при реализации обязан
действовать добросовестно и разумно, чтобы выручить за имущество
справедливую цену. Кроме того, в указанном пункте разъяснено,
что лизингодатель обязан реализовать имущество в разумный срок.
Данные правила проистекают из обеспечительной природы титула
лизингодателя.
В случае с договором репо действуют специальные правила, которые устанавливают условия прекращения обязательств сторон (п. 16
ст. 51.3 Федерального закона о рынке ценных бумаг). Специфика указанных правил обусловлена тем, что предметом договора репо являются ценные бумаги, зачастую обладающие высокой ликвидностью. Последнее позволяет должнику всегда иметь объективное представление
о рыночной стоимости предмета обеспечения. Так, согласно подп. 3
п. 16 ст. 51.3 Федерального закона о рынке ценных бумаг порядок
определения стоимости ценных бумаг, используемой при прекращении обязательств сторон договора репо в соответствии с названным
пунктом, устанавливается договором репо или иным соглашением
сторон. В каждый момент времени в отношении ценных бумаг существуют рыночные котировки, с помощью которых в договоре репо
и определяется их стоимость.
При наличии данных сведений для должника не так важно, реализовал кредитор ценные бумаги, оставил себе или продал по заниженной
1

Вебер Х. Указ. соч. С. 233–234.

2

Там же. С. 227–229.
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цене. Для целей прекращения обязательств по договору репо, в том
числе для определения размера излишка или остатка долга, стороны
будут ориентироваться на стоимость ценных бумаг по рыночным котировкам.
Нормы об обеспечительной уступке требования не предоставляют
должнику никаких средств защиты на случай продажи требования
по заниженной цене. Однако данную проблему можно решить тем
же способом, что и применительно к договору лизинга. Фактор, как
и лизингодатель, при реализации обязан действовать добросовестно и разумно, чтобы выручить за имущество справедливую цену.
Также указанное правило, основанное на свойстве акцессорности,
установлено в абзаце третьем п. 1 ст. 349 ГК РФ, согласно которому
при обращении взыскания и реализации заложенного имущества
залогодержателем и иными лицами должны быть приняты меры,
необходимые для получения наибольшей выручки от продажи предмета залога. Соответственно, клиент в качестве средства защиты
вправе заявить возражение против взыскания с него остатка долга
или предъявить иск о взыскании излишка с фактора, сославшись
на п. 2 ст. 831 ГК РФ, а также представив доказательства занижения
цены продажи требования (ст. 329 ГК РФ, п. 2 ст. 6 и абзац третий
п. 1 ст. 349 ГК РФ).
Вместе с тем интерес фактора чаще всего удовлетворяется за счет
получения платежа от дебитора по уступленному требованию. Для
фактора продажа требования целесообразна только в том случае, если
срок платежа по нему значительно превышает срок возврата финансирования клиентом. Напротив, в хозяйственной практике распространены условия финансирования, согласно которым срок платежа
клиента устанавливается равным сроку платежа дебитора, увеличенному на дополнительный (льготный) период по усмотрению сторон.
В связи с этим в подавляющем большинстве случаев в момент просрочки клиента срок платежа по уступленному требованию уже наступил. Соответственно, фактор приступит не к продаже требования,
а к взысканию платежа с дебитора.
Интересно отметить, что нерадивое взыскание, связанное с медлительностью фактора, в том числе с пропуском им исковой давности,
также не будет иметь значения для клиента, поскольку его защита будет
состоять в доказывании рыночной стоимости требования на момент
образования просрочки исполнения им своего обязательства перед
фактором.
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4.5. Какими нормами определяется положение должника в случае его
банкротства?
Если кредитор получил от должника наиболее полное право (титул)
на объект, то этот объект должнику более не принадлежит, а потому
не включается в его конкурсную массу (ст. 131 Федерального закона
от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
(далее – Федеральный закон о банкротстве)). При этом телесные объекты кредитор вправе истребовать из владения должника в общем
порядке, т.е. вне процедуры банкротства (см. п. 5 ст. 4 Федерального
закона о банкротстве). Основание истребования будет зависеть от формы обеспечительной передачи, которую избрали стороны. Например,
кредитор вправе расторгнуть договор возвратного лизинга и истребовать вещь на основании ст. 622 ГК РФ.
Изложенные правила отличают обеспечительную передачу от залога в двух аспектах. Обеспечительный собственник самостоятельно
и свободно реализует обеспечение и не зависит при этом от длительных
и неэффективных процедур продажи в банкротстве. Также по сравнению с залогодержателем обеспечительный собственник получает
абсолютное преимущество перед иными кредиторами должника. Последнее отличие используется в качестве серьезного аргумента против
института обеспечительной передачи, однако, по нашему мнению,
для кредитора оно является далеко не главной ценностью. Основное
преимущество по сравнению с залогом обеспечивает именно первое
отличие – самостоятельная продажа.
Существующий в России подход не является единственно возможным. В Германии предмет обеспечительной передачи включается
в конкурсную массу должника, а кредитор наделяется правами, обычно
присущими залогодержателю, в том числе правом на преимущественное удовлетворение обеспеченного требования (§ 50 и 51 Положения
о банкротстве)1. Правовой статус обеспечительного собственника приравнивается к статусу залогодержателя в Польше2.
Следует ли включить предмет обеспечения в конкурсную массу
должника-банкрота, а также уравнять в правах обеспечительного собственника и залогового кредитора?
Представляется, что ответы на эти вопросы нужно искать в области
политики права. Согласно п. 1 ст. 138 Федерального закона о банкрот1
Security Rights in Movable Property in European Private Law / E.-M. Kieninger (ed.).
P. 440.
2

Егоров А.В. Указ. соч. С. 103.
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стве из средств, вырученных от реализации предмета залога, только
70% используется для погашения обеспеченного обязательства, причем только в части основного долга и процентов. Остальные средства
направляются на погашение требований кредиторов первой и второй
очереди, а также на погашение расходов по делу о банкротстве.
В свою очередь титульное обеспечение позволяет кредитору использовать всю стоимость предмета обеспечения для удовлетворения своих
требований, включая требования об уплате неустойки и возмещении
убытков. При этом если титульное обеспечение представляет собой
инструмент «финансирования приобретения» (например, удержание
титула), такое положение дел можно считать допустимым, ведь ранее
предмет обеспечения должнику не принадлежал. Если же обеспечительный механизм не связан с приобретением должником нового
имущества (обеспечительная передача), то абсолютный приоритет
кредитора оправдать намного сложнее.
Конечно, нельзя исключать сохранение преимуществ обеспечительной передачи титула для отдельных видов деятельности, в том числе
на рынке ценных бумаг (сделки репо), на рынке финансирования под
уступку требования, ради развития и поддержания соответствующих
рынков.
Тем не менее обеспечительная цель, из которой исходит как залогодержатель, так и обеспечительный собственник, а также принцип равенства подталкивают к тому, чтобы установить для всех обеспеченных
кредиторов единый предел удовлетворения в банкротстве должника
(ст. 138 Федерального закона о банкротстве).
Впрочем, размер удовлетворения не предопределяет ответ на вопрос
о том, следует ли возвращать предмет обеспечения в конкурсную массу.
Статистика подтверждает, что торги в банкротстве весьма неэффективны1. Учитывая запрет на реализацию залога в период наблюдения
(п. 1 ст. 18.1 Федерального закона о банкротстве), сроки процедуры
инвентаризации, оценки, утверждения положения о торгах, а также
длительность самих торгов, нередко проводимых в три этапа, самостоятельная продажа позволяет колоссально сократить время до реализации предмета обеспечения. Таким образом, мотивы сохранить
за обеспечительным собственником право самостоятельной продажи
вполне разумны.
В то же время для защиты конкурсной массы можно было бы установить определенные требования к самостоятельной продаже иму1

Иванова А.И., Рыбалов А.О. Указ. соч.
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щества обеспечительным собственником (к примеру, об обязательной продаже некоторых видов имущества на торгах). В банкротстве
должника данные требования стали бы продолжением и усилением
обязанности кредитора получить справедливую цену при продаже
предмета обеспечения.
4.6. Какими нормами определяется положение должника в случае
банкротства кредитора?
Если банкротство введено в отношении кредитора-залогодержа
теля, то в конкурсную массу входит не предмет залога, а обеспеченное
этим залогом требование. Иначе обстоит дело в случае банкротства
кредитора, получившего титул на имущество с целью обеспечения.
Предмет обеспечительной передачи включается в его конкурсную
массу (п. 1 ст. 131 Федерального закона о банкротстве), что может повлечь негативные последствия для должника.
Исполнение обязательства, в том числе досрочное, формально не
повлечет автоматического возврата титула на имущество должнику,
а только породит обязанность конкурсного управляющего по его возврату1. При этом если стоимость имущества будет превышать остаток
задолженности по основному обязательству, то управляющий не будет
заинтересован в возврате. Он постарается продать имущество в составе
конкурсной массы (ст. 139 Федерального закона о банкротстве), а вырученные средства направит на погашение требований кредиторов. В литературе отмечается, что некоторые формы обеспечительной передачи
создают благоприятные условия для подобного поведения2. Должнику
останется лишь требование о возврате излишка, которое будет отнесено
к третьей очереди требований, подлежащих пропорциональному удовлетворению (п. 4 ст. 134 Федерального закона о банкротстве).
Подобный исход представляется несправедливым, по крайней мере
если должник не допускал нарушений основного обязательства. Если
же нарушение имело место, то кредитор-банкрот в лице управляющего
вправе отказаться от договора (например, от договора лизинга) и реализовать обеспечение.
Вместе с тем применение общих положений об обеспечениях,
в частности наделение обеспечения свойством акцессорности, позволит исправному должнику избежать негативных последствий.
1
Исключением сегодня является только такая форма обеспечительной передачи,
как возвратный лизинг (абзац второй п. 2 Постановления № 17).
2

См., например: Егоров А.В. Указ. соч. С. 107.
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Так, если должник исполнит основное обязательство в полном объеме, то в силу акцессорности обеспечение немедленно прекратится.
Обеспечение в данном случае – это титул, который ранее был передан
кредитору, значит, после прекращения обеспечения он автоматически
перейдет обратно к должнику (ст. 329 ГК РФ). Выше мы отмечали, что
данное последствие должно наступать независимо от конкретных сделок, опосредующих обеспечительную передачу. Таким образом, даже
при введении банкротства в отношении кредитора должник сможет
исключить предмет обеспечения из его конкурсной массы путем исполнения основного обязательства.
5. Выводы
Обеспечительная передача титула представляет собой непосессорное реальное обеспечение, согласно которому право собственности
либо иное наиболее полное право на имущество должника передается
кредитору с целью обеспечения исполнения обязательства по возврату
денежного долга. Потребность оборота в использовании данной конструкции зависит от того, насколько доступны и эффективны другие
реальные обеспечения, не предполагающие передачу владения или
контроля кредитору.
Обеспечительная передача по экономической природе очень близка к способам обеспечения обязательств, de lege ferenda выделяемым
в отдельную группу и подчиняющимся общим положениям о способах
обеспечения (гл. 23 ГК РФ). Стороны данной сделки преследуют цель
защиты кредитора от риска неплатежа. Для этого кредитору передается определенное имущество, за счет стоимости которого он получает
удовлетворение в случае нарушения обеспечиваемого обязательства.
Подчинение обеспечительной передачи титула общим положениям
о способах обеспечения имеет достаточные политико-правовые основания. За счет этого, в частности, устраняется ряд недостатков действующего регулирования.
Сегодня в позитивном праве признается три формы обеспечительной передачи: возвратный лизинг, договор репо, а также обеспечительная уступка денежного требования. Права и обязанности сторон
передачи титула определяются названными видами договоров, которые
не всегда учитывают обеспечительную каузу сторон. В связи с этим
отношения оказываются разбалансированными, и основные риски
при этом несет должник.
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Противники обеспечительной передачи предлагают решить указанную проблему за счет подчинения всех ее форм правовому режиму
залога. Данное предложение является чересчур радикальным и к тому
же не единственным. Более разумный, по нашему мнению, вариант
заключается в том, чтобы создать для обеспечительной передачи титула
самостоятельный правовой режим, который бы предоставил защиту
должнику, но сохранил преимущества избранной сторонами договорной конструкции. Такой режим должен разрабатываться с учетом
обеспечительной цели передачи титула.
В случае с тремя рассмотренными формами обеспечительной передачи судебная практика уже избрала предложенный нами вариант.
В частности, для договора выкупного лизинга разработан целый свод
правил, основанных на свойстве акцессорности обеспечительной
собственности. Вместе с тем обеспечительная уступка требования
и договор репо нуждаются в более детальном регулировании. Для их
скорейшего развития следует учесть достижения судебной практики
по вопросам, связанным с договором лизинга. При этом ответы на возникающие вопросы, в том числе рассмотренные в настоящей статье,
искать необходимо с опорой на общие положения об обеспечениях.

ПУБЛИЧНОСТЬ ЗАЛОГА В СИЛУ ЗАПРЕТА
НА РАСПОРЯЖЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

А.И. Тимошин,

магистр гражданского права (СПбГУ, 2017),
главный специалист Дирекции по правовым вопросам
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»»

Приобретение залогового права в ряде случаев не представляет для
залогодержателя самостоятельной ценности без возможности противопоставить его третьим лицам. Необходимым условием последней выступает осведомленность третьих лиц о существовании права залога,
что зачастую невозможно без придания ему свойства публичности1.
Публичность залога достигается тремя способами: 1) передачей
предмета залога во владение залогодержателя; 2) наложением на предмет залога знаков, свидетельствующих о залоге; 3) государственной
регистрацией или учетом залога.
По нашему мнению, нет препятствий к тому, чтобы использовать
соответствующие способы для обеспечения публичности залога в силу
запрета на распоряжение имуществом (далее – залог в силу запрета).
Однако вряд ли первый и второй способы будут востребованы.
В первом случае очевидными препятствиями будут:
– нахождение сторон в состоянии спора, для разрешения которого истец и обратился в суд. Рассчитывать на какое-то содействие
со стороны ответчика, а тем более на передачу владения в отношении
принадлежащего ему имущества истцу не стоит;
– потенциальная недобросовестность ответчика. Наложение судом
запрета на распоряжение имуществом означает в том числе и при1

Р.С. Бевзенко объясняет это с помощью известной максимы частного права, связанной с действием абсолютных прав, которая заключается в следующем: права могут
быть противопоставлены третьим лицам только в том случае, если они знали либо могли
знать о существовании этих прав. Исследователь отмечает, что «[б]ыло бы противно праву и справедливости дать возможность залогодержателю противопоставлять третьим лицам (покупателю предмета залога, его другим залогодержателям, необеспеченным кредиторам залогодателя) залоговое право, о котором эти лица не знали и не могли знать,
вступая в отношения с залогодателем» (Бевзенко Р.С. Борьба за залог: третий этап реформы залогового права России // Вестник гражданского права. 2015. Т. 15. № 2. С. 35).
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знание вероятности того, что ответчик может сокрыть имущество или
произвести его отчуждение, что сделает затруднительным или невозможным исполнение судебного акта. А если так, то передача владения
залогодержателю явно не находится в сфере его интересов.
Что касается такого препятствия для обеспечения публичности
залога с помощью владения, как невозможность использования залогодателем имущества для погашения задолженности, то, по нашему мнению, оно не является ключевым для залога в силу запрета.
Объясняется это юридическим составом, лежащим в основании его
возникновения, в частности такими его элементами, как нарушение
денежного обязательства и обращение управомоченного лица с иском в суд. Отсутствие возможности использования залогодателем
предмета залога не будет способствовать: а) нарушению основного
обязательства, поскольку оно уже нарушено к моменту возникновения
залога в силу запрета; б) исполнению основного обязательства, что
некритично с учетом того, что залогодатель уже продемонстрировал
недостаточную эффективность использования предмета залога, что
и привело к нарушению обязательства (но даже если использование соответствующего предмета залога производилось эффективно, в любом
случае одного этого оказалось недостаточно для того, чтобы исполнить
обязательство надлежащим образом).
Использованию в качестве способа обеспечения публичности знаков, свидетельствующих о залоге, препятствует возможность их удаления недобросовестным залогодателем. Впрочем, это препятствие
относится к любому залогу.
Поскольку между моментами наложения запрета и вступления
в силу решения суда (государственной регистрации) ответчик может
произвести отчуждение имущества третьим лицам вопреки запрету
либо передать его им в залог, что приведет к добросовестному приобретению имущества либо старшего залогового права, возникает
объективная потребность в том, чтобы управомоченное лицо могло
противопоставить уже принадлежащее ему право ожидания возникновения залога в силу запрета (далее – право ожидания залога) третьим
лицам до накопления всех юридических фактов, лежащих в основании
возникновения такого залога. Противопоставление права ожидания
залога третьим лицам, как и в случае с залоговым правом, достигается
с помощью придания первому свойства публичности. Особенностью
придания публичности праву ожидания залога является то, что до сведения третьих лиц доводится информация не о залоге, а о запрете,
который способен привести к возникновению залога. Способами до200
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ведения информации о нем являются: 1) внесение записи о запрете
(в отношении имущества, права на которое подлежат государственной
регистрации); 2) передача на ответственное хранение (в отношении
движимого имущества). Осведомленность об ожидаемом праве залога
имеет ключевое значение при решении вопросов о добросовестности
приобретателя имущества, в отношении которого был наложен запрет,
добросовестности залогодержателя, а также о старшинстве залоговых
прав.
1. Добросовестность приобретателя
После отчуждения имущества, в отношении которого был наложен запрет, права лица, чьи интересы им обеспечивались, могут быть
реализованы, только если будет доказано, что приобретатель имущества знал или должен был знать о запрете (п. 2 ст. 174.1 ГК РФ, абзац
первый п. 95 постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25
«О применении судами некоторых положений раздела I части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 25)). Возложение на управомоченное лицо бремени доказывания недобросовестности приобретателя обусловлено презумпцией
добросовестности участников гражданских правоотношений (п. 5
ст. 10 ГК РФ). Особенность установления добросовестности приобретателя имущества, в отношении которого был наложен запрет, состоит в исследовании его осведомленности не о наличии залога в силу
запрета (последний может и не возникнуть на момент отчуждения),
а о наличии права ожидания залога, внешним проявлением которого
является запрет.
В том случае, если запрет был наложен в отношении имущества,
права на которое подлежат государственной регистрации, для опровержения презумпции добросовестности приобретателя достаточно доказать, что на момент совершения сделки запись о запрете была внесена
в соответствующий государственный реестр. На это обстоятельство
указывает и ВС РФ в абзаце втором п. 95 Постановления № 25. Нельзя
не отметить, что вопрос о добросовестном приобретении имущества,
в отношении которого был наложен запрет и права на которое подлежат государственной регистрации, в ряде случаев просто не возникнет1.
1
См.: Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 307–453 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред.
А.Г. Карапетов. М.: Статут, 2017. С. 258 (автор комментария к ст. 334 – Р.С. Бевзенко).
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Например, при поступлении в регистрирующий орган определения
суда о наложении ареста на недвижимое имущество до осуществления государственной регистрации перехода прав отчуждение будет
заблокировано (если процедура государственной регистрации уже осуществлялась, то она будет приостановлена, а если арест не будет снят
в течение срока приостановления, то в государственной регистрации
будет отказано) (п. 37 ч. 1 ст. 26, ст. 27 Федерального закона от 13 июля
2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
(далее – Федеральный закон о регистрации недвижимости)). Иными
словами, интересы управомоченного лица, добившегося наложения
ареста, будут защищены даже в том случае, если запись об аресте еще
не внесена в реестр, и покупатель о ней ничего не знает. Если запись
об аресте внесена в реестр до подачи заявления о государственной регистрации перехода права, то отчуждение тем более будет заблокировано.
Гораздо сложнее опровергнуть презумпцию добросовестности приобретателя в том случае, если соответствующая запись не была внесена
в реестр, а переход прав был зарегистрирован. Подобная ситуация
может возникнуть по причине того, что регистрирующий орган узнает
о соответствующем запрете из актов судебного или иного уполномоченного органа. Эти акты направляются в течение трех рабочих
дней (ч. 13 ст. 32 Федерального закона о регистрации недвижимости),
а поступают еще позднее. Соответствующий временной промежуток
может быть использован для государственной регистрации перехода
права собственности. Например, в пятницу суд выносит определение
о наложении ареста на недвижимое имущество должника. Во вторник
соответствующее определение направляется в орган государственной
регистрации, а поступает туда только в четверг. В день вынесения
судом определения о наложении ареста должник заключает с третьим
лицом договор купли-продажи этого недвижимого имущества. Стороны договариваются о его нотариальном удостоверении. Поскольку
какой-либо информации о запрете на распоряжение недвижимым
имуществом, выступающим предметом договора купли-продажи, в публичных реестрах нет, нотариус удостоверяет соответствующий договор. В этот же день стороны представляют заявление и приложенные
к нему документы для государственной регистрации перехода права
собственности. В среду, т.е. до поступления определения о наложении
ареста, производится государственная регистрация перехода права
собственности (п. 9 ч. 1 ст. 16 Федерального закона о регистрации недвижимости). По нашему мнению, если переход права собственности
был зарегистрирован, на момент его регистрации запись о запрете от202
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сутствовала, а сам акт о его наложении не поступил в регистрирующий
орган или поступил позднее самой регистрации, то доказать недобросовестность приобретателя можно, установив, к примеру, наличие
между ним и продавцом отношений связанности (аффилированности)
либо явно заниженную стоимость приобретенного имущества при отсутствии доказательств, подтверждающих ее разумное и обоснованное
снижение.
Сложной с точки зрения опровержения презумпции добросовестности приобретателя и обеспечения защиты интересов управомоченного
лица выглядит ситуация, связанная с отчуждением движимого имущества, в отношении которого запрет на распоряжение был наложен
до вступления в силу решения суда.
Во-первых, в отличие от залога недвижимого имущества, запреты
на распоряжение движимым имуществом не подлежат учету в какомлибо публичном реестре. Это означает, что обеспечить публичность
права ожидания залога в отношении движимого имущества и тем
самым доказать осведомленность приобретателя о наличии запрета,
будет сложно. Ситуация улучшается в том случае, если суд в качестве
обеспечительной меры налагает арест. Во исполнение судебного акта
об аресте имущества судебный пристав-исполнитель производит арест
имущества должника в качестве меры принудительного исполнения
(п. 5 ч. 3 ст. 68 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве»). При воспрепятствовании исполнению судебного акта о наложении ареста на имущество со стороны
должника судебный пристав-исполнитель вправе передать арестованное имущество на ответственное хранение членам семьи должника,
взыскателю либо лицу, с которым территориальным органом ФССП
России заключен договор хранения (абзац пятый п. 40 постановления
Пленума ВС РФ от 17 ноября 2015 г. № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих
в ходе исполнительного производства» (далее – Постановление № 50)).
Безусловно передача арестованного движимого имущества членам
семьи должника позволит избежать злоупотреблений с его стороны
лишь в исключительных случаях. Что же касается передачи на ответственное хранение взыскателю или лицу, с которым органом ФССП
России заключен договор хранения, то, по нашему мнению, она может
послужить эффективным средством борьбы с несанкционированным
отчуждением арестованного движимого имущества. Такая передача
не только затрудняет совершение сделок в отношении соответствующего имущества, но и значительно упрощает процесс доказывания
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недобросовестности приобретателя в том случае, если отчуждение все
же состоялось. Упрощение процесса доказывания недобросовестности приобретателя достигается за счет того, что после передачи арестованного движимого имущества на ответственное хранение праву
ожидания залога (внешним проявлением которого является запрет)
придается публичность. Совершая сделку в отношении имущества,
которое не находится во владении должника, приобретатель должен
усомниться в управомоченности лица, т.е. в отсутствии в отношении
движимого имущества каких-либо обременений (ограничений).
Во-вторых, поскольку права на движимое имущество возникают
и переходят вне зависимости от государственной регистрации, заблокировать переход этих прав к покупателю практически невозможно. Однако среди запретов, адресованных третьим лицам, чаще всего
встречается запрет на совершение регистрационных действий в отношении транспортных средств (далее – ТС). Данный запрет не относится к тем, с которыми п. 5 ст. 334 ГК РФ связывает возникновение залога в силу запрета, так как не препятствует распоряжению
движимым имуществом. Тем не менее он может играть существенную
роль в опровержении презумпции добросовестности приобретателя
имущества, в отношении которого, помимо запрета на совершение
регистрационных действий, был наложен, например, арест1.
Предположим, по заявлению управомоченного лица суд принимает
в отношении ТС, принадлежащего должнику, обеспечительные меры
в виде ареста, а также запрета регистрационных действий. До вступления в силу решения суда должник находит третье лицо, которому
соответствующее ТС можно продать. Перед приобретением ТС третье
лицо запрашивает выписку из реестра уведомлений о залоге движимого
имущества. Получив такую выписку, в которой отсутствуют сведения
о залоге ТС2, оно заключает с должником договор купли-продажи, ему
передается ТС и к нему переходит право собственности. После заключения договора купли-продажи и передачи ТС третье лицо направляется в ГИБДД, для того чтобы его зарегистрировать. В регистрации
ему отказывают по причине того, что в отношении соответствующего
ТС наложен запрет регистрационных действий, о котором третье лицо
могло узнать еще до его приобретения. После этого вступает в закон1

См.: Тимошин А.И. Момент возникновения залога в силу запрета на распоряжение имуществом // Вестник экономического правосудия РФ. 2019. № 6. С. 189–190.
2
Внести сведения о залоге в силу запрета (в данном случае – ареста) в реестр уведомлений можно будет только после его возникновения, а оно связано со вступлением
в силу решения суда.
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ную силу решение суда, возникает залог в силу запрета в отношении
ТС. Считая себя добросовестным приобретателем имущества, в отношении которого был наложен запрет, третье лицо обращается в суд
с иском о признании права залога прекращенным. Суд может отказать
в признании третьего лица добросовестным приобретателем, а следовательно, и прекращении залога в силу запрета по причине того, что
оно могло получить информацию о запрете регистрационных действий
в отношении ТС на сайте ГИБДД и после этого отказаться от заключения договора купли-продажи.
Описанные случаи уже встречались в судебной практике, хотя не в
отношении залога в силу запрета, а в отношении договорного и (или)
законного залога (далее – ординарный залог), и суды отказывали в признании приобретателей добросовестными. Например, АС Московского
округа, оставляя в силе акты судов нижестоящих инстанций об отказе
в удовлетворении требований о признании права залога на ТС прекращенным, отметил следующее: «…при должной осмотрительности
и заботливости, истец должен был на момент совершения купли-продажи автомобиля удостовериться [в] наличии ограничений и запретов в отношении указанного автомобиля (указанные сведения носят
публичный характер, поскольку размещены на официальном сайте
ГИБДД), а при наличии информации об обременении передаваемого
имущества отказаться от договора и потребовать от продавца причиненных ненадлежащим исполнением договора убытков»1. Стоит отметить,
что по денежным требованиям реализация конструкции «арест + запрет регистрационных действий» в ряде случаев будет затруднена. Это
связано с проблемой применения обеспечительной меры в виде запрета
регистрационных действий в отношении имущества, не выступающего
предметом спора2. Кроме того, даже если допустить использование
указанной конструкции, это позволит решить проблему опровержения
презумпции добросовестности лишь в отношении приобретателей ТС.
Остальное движимое имущество останется неохваченным.
1
Постановление АС Московского округа от 17 февраля 2016 г. № Ф05-18786/2015
по делу № А40-30212/2015.
2

Процессуальное законодательство (п. 2 ч. 1 ст. 91 АПК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 140
ГПК РФ) допускает принятие обеспечительной меры в виде запрета другим лицам совершать регистрационные действия, касающиеся предмета спора. Запрет совершать
регистрационные действия может касаться предмета спора в тех случаях, когда истцом
предъявляются требования, предполагающие возврат имущества в натуре (виндикация,
реституция, кондикция и т.п.). Положения же п. 2 ст. 174.1, п. 5 ст. 334 ГК РФ касаются исключительно денежных требований.
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По нашему мнению, в целях осуществления полноценной защиты
интересов управомоченного лица от несанкционированного отчуждения движимого имущества, в отношении которого запрет был наложен
до вступления в силу решения суда, необходимо обеспечить возможность учета записей о запрете распоряжения движимым имуществом.
При формировании соответствующей системы учета необходимо заимствовать положительный опыт создания реестра уведомлений о залоге движимого имущества. В частности, направление уведомлений
о запрете распоряжения движимым имуществом следует сделать добровольным. Однако в том случае, если управомоченное лицо, в чьих
интересах был наложен запрет, не направит такое уведомление и запись о запрете не будет внесена в реестр, оно должно нести риски,
связанные с несанкционированным отчуждением соответствующего
имущества третьим лицам, которые окажутся, вероятнее всего, добросовестными. До создания указанной системы учета уведомлений о запрете распоряжения движимым имуществом возложение на управомоченное лицо рисков, связанных с его добросовестным приобретением
третьими лицами, как нам представляется, неоправданно.
Завершая исследование вопроса о добросовестности приобретателя
имущества, в отношении которого был наложен запрет, нельзя не отметить, что независимо от вида такого имущества общим препятствием
в доказывании недобросовестности приобретателя будет выступать
то, что «[с]амо по себе размещение судебного акта в сети «Интернет»
не означает, что приобретатель является недобросовестным» (абзац
третий п. 95 постановления № 25). Несмотря на то что приведенное
разъяснение ВС РФ усложняет процесс доказывания недобросовестности приобретателя, по нашему мнению, оно безусловно заслуживает
поддержки.
Во-первых, в абзаце третьем п. 1 Постановления № 25 ВС РФ
указал следующее: «Оценивая действия сторон как добросовестные
или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого
от любого участника гражданского оборота, учитывающего права
и законные интересы другой стороны, содействующего ей...» По условиям гражданского оборота поиск в Интернете информации о наличии судебных актов о наложении запрета в отношении имущества,
выступающего предметом сделки, не является общепринятым. Даже
если в отдельных случаях, связанных, например, с приобретением
особо ценных объектов, соответствующий поиск и проводится, это
скорее исключение, которое лишь подтверждает общее правило.
Таким образом, отнести подобный поиск к поведению, ожидаемому
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от любого участника гражданского оборота, не представляется возможным (в отличие, например, от поиска информации об обременениях (ограничениях) в ЕГРН).
Во-вторых, давая указанное разъяснение, ВС РФ использовал формулировку «само по себе». Такое словоупотребление позволяет предположить, что при наличии определенных обстоятельств (например,
при участии в деле в качестве третьего лица или представителя либо
при получении от управомоченного лица определения суда о принятии
соответствующей обеспечительной меры) конкретный приобретатель
имущества, в отношении которого был наложен запрет, может быть
признан недобросовестным, при условии что будет доказана его осведомленность о размещении судебного акта о наложении запрета
в сети «Интернет».
2. Добросовестность залогодержателя
Как известно, для возникновения залогового права необходимо
соблюдение ряда условий, одним из которых является наличие у залогодателя права установить обременение в отношении имущества.
В порядке исключения залоговое право может возникнуть и в том
случае, если обременение в отношении имущества установлено лицом, которое не управомочено им распоряжаться, но при условии
добросовестности залогодержателя (абзац второй п. 2 ст. 335 ГК РФ).
Применительно к залогу в силу запрета потребность в применении
доктрины добросовестного залогодержателя может возникнуть в случае
наложения запрета на вещь, права на которую не принадлежат должнику. Подлежит ли применению эта доктрина в названном случае?
Р.С. Бевзенко отвечает на данный вопрос положительно. По мнению
исследователя, обеспечение в пользу кредитора, который не знал и не
мог знать о том, что вещь чужая, должно сохраниться, за исключением
случаев, когда вещь выбыла из владения собственника против его воли1.
На наш взгляд, ответ не может быть столь однозначным. Дело в том,
что в основе защиты интересов добросовестного залогодержателя лежат
конкретные политико-правовые предпосылки, к числу которых относятся: 1) удешевление кредита в связи со снижением риска его невозврата; 2) упрощение процедуры предоставления кредита (сокращение
1
См.: Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 307–453 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред.
А.Г. Карапетов. С. 255–256 (автор комментария к ст. 334 – Р.С. Бевзенко).
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времени для одобрения заявок на его получение) за счет снижения
стандартов проверки титула залогодателя (не требуется исследовать
всю цепочку сделок, послуживших основанием для его приобретения);
3) защита интересов вкладчиков банков (для предоставления кредитов
используются их средства, возврат которых зависит от платежеспособности соответствующих кредитных организаций, связанной, в свою
очередь, в том числе с возвратом обеспеченных кредитов). Названные
предпосылки использовались Р.С. Бевзенко для политико-правового
обоснования потребности в защите интересов добросовестного залогодержателя применительно к ординарному залогу1, но они же (а точнее
их отсутствие) могут использоваться для обоснования неприменимости
указанной доктрины к залогу в силу запрета.
1. Снижение риска невозврата кредита, а следовательно, и его
удешевление возможно лишь в том случае, когда кредитор заранее
(как правило, до момента предоставления кредита) знает о том, что
при неисправности должника он сможет получить удовлетворение
за счет обеспечения. Заключение кредитного договора (не говоря уже
о предоставлении самого кредита) во многом обусловлено наличием
обеспечения. Следовательно, если бы не было обеспечения, то кредит вообще мог бы быть не предоставлен должнику. Иная ситуация
имеет место при залоге в силу запрета. На момент предоставления
кредита кредитор исходил из того, что его требования не обеспечены
залогом, а следовательно, расчет платы за пользование кредитом
производился без учета этого фактора. Возможность получения залога в силу запрета в будущем, безусловно, способствует упрочению
положения кредитора, но вероятностный характер возникновения
такого залога не позволяет рассматривать его в качестве фактора,
способного существенно снизить риск невозврата кредита и привести
к его удешевлению.
2. Упростить процедуру предоставления кредита за счет снижения
стандартов проверки титула залогодателя при помощи залога в силу
запрета также не удастся. Во-первых, при необеспеченном кредите
(а именно таким он является до момента возникновения залога в силу
запрета) проверка титула залогодателя ввиду отсутствия обеспечения
не производится. Что касается проверки титула на момент наложения
запрета, то степень тщательности последней не оказывает влияния
на процедуру предоставления кредита, так как осуществляется после
1

См.: Бевзенко Р.С. Добросовестность залогодержателя как основание приобретения права залога // Вестник ВАС РФ. 2012. № 8. С. 6–29.
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нее. Во-вторых, в ряде случаев причиной предоставления необеспеченного кредита выступает доверие кредитора к самой возможности
заемщика оплачивать краткосрочные, а зачастую и незначительные
по размеру долги. Оно основывается, в частности, на показателе
долговой нагрузки. При этом у самого заемщика на момент предоставления кредита может и не быть имущества. В-третьих, особенности кредитования без обеспечения не предполагают столь тщательной
проверки заемщика, как при обеспеченном кредитовании. В сегменте
необеспеченного потребительского кредитования рассмотрение заявки занимает не более одного-двух дней (зачастую о принятом решении заемщику могут сообщить уже в течение нескольких часов).
В залоговом сегменте кредитования время на рассмотрение заявки
может достигать одного месяца. Названные обстоятельства свидетельствуют о том, что процедура предоставления необеспеченного
кредита упрощена по сравнению с той, которая предусмотрена для
обеспеченного кредита1.
3. Безусловно, залог в силу запрета будет способствовать возврату
предоставленной суммы кредита, а значит, и укреплению платежеспособности банков, что не может не отразиться положительно на интересах вкладчиков. Однако предполагаемый положительный эффект
от такого залога в отношении возврата суммы кредита, по нашему мнению, будет значительно ниже того, который достигается с помощью
ординарного залога (в том числе по причине того, что: а) залог в силу
запрета носит вероятностный характер; б) на момент наложения запрета у должника вообще может отсутствовать какое-либо имущество).
Анализ изложенных политико-правовых предпосылок, лежащих
в основе доктрины добросовестного залогодержателя ординарного
залога, показывает, что большинство из них абсолютно неприменимы
в отношении залога в силу запрета. Последняя же предпосылка хотя
и применима к нему, но, как нам представляется, недостаточна для
того, чтобы распространить действие доктрины добросовестного залогодержателя на залог в силу запрета.
Нельзя не отметить, что обоснование доктрины добросовестного
залогодержателя не ограничивается предпосылками, которые были
проанализированы выше. Возможно и иное ее обоснование (например, с точки зрения теории видимости права).
1
См.: Об оценке рисков заемщиков – физических лиц на основе показателей долговой нагрузки: Доклад для общественных консультаций (февраль 2017 г.) (https://www.
cbr.ru/Content/Document/File/50712/Consultation_Paper_170221.pdf).
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3. Теория видимости права
По нашему мнению, названная теория могла бы быть положена
в основу доктрины добросовестного залогодержателя применительно
к залогу в силу запрета. В соответствии с абзацем первым п. 6 ст. 8.1
ГК РФ лицо, указанное в государственном реестре в качестве правообладателя, признается таковым, пока в установленном законом порядке
в реестр не внесена запись об ином. Согласно п. 59 постановления № 50,
пока иное не доказано заинтересованными лицами, принадлежность
должнику-гражданину движимого имущества, на которое можно обратить взыскание, в помещении либо на огражденном (защищенном)
от доступа иных лиц земельном участке, находящимися в собственности
и (или) во владении должника, презюмируется. Иными словами, при
наложении запрета в отношении имущества, находящегося во владении
должника или записанного за последним в реестре, суд (судебный пристав-исполнитель) будет исходить из его принадлежности должнику.
Интересным представляется значение возражений должника при наличии презумпции принадлежности имущества последнему. Будут ли
эти возражения иметь значение для решения вопроса о добросовестности залогодержателя (если распространять соответствующую доктрину
на залог в силу запрета)? По нашему мнению, нет. Если управомоченное
лицо не осведомлено о том, что имущество в действительности принадлежит не должнику, а третьему лицу, возражения должника сами
по себе не будут иметь значения для решения вопроса о добросовестности залогодержателя (опровергнуть презумпцию принадлежности можно
лишь в судебном порядке; заявление должника о непринадлежности ему
имущества вряд ли можно рассматривать как достоверное).
Завершая исследование вопроса о возможности применения доктрины добросовестного залогодержателя к залогу в силу запрета, отметим, что данный вопрос обсуждался еще при разработке проекта
Гражданского уложения Российской империи (в отношении недвижимости). Мнения разработчиков в то время разделились. Большинство
членов Редакционной комиссии полагали, что начало бесповоротности
(защиты лица, записанного в реестре) должно применяться и к принудительному залогу. Однако два члена Комиссии заняли противоположную позицию1. Аргументация последних представляет для нас особый
1
См.: Гражданское уложение. Книга третья. Вотчинное право. Проект Высочайше
учрежденной Редакционной комиссии по составлению Гражданского уложения. Т. II:
Ст. 175–420 с объяснениями. СПб.: Гос. тип., 1902. С. 368–383.
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интерес, так как свидетельствует о плюрализме мнений по вопросу
о допустимости применения доктрины добросовестного залогодержателя к залогу в силу запрета (принудительному залогу). Приведем
некоторые их доводы.
1. «Лицо, обеспечивающее залогом принадлежащее ему долговое
требование на основании судебного решения, вступило в отношение,
из коего требование возникло, на основании личного доверия к должнику и, следовательно, независимо от содержания вотчинной книги.
Оно… как бы изъявило согласие довольствоваться для удовлетворения своего требования тем имуществом, которое будет принадлежать
должнику при обращении взыскания»1.
2. «…Внесенный в книгу мнимый собственник, не считая имение
своим и действуя добросовестно, не установит добровольного залога,
а между тем его личный веритель может установить в свою пользу
принудительный залог вопреки воле этого собственника и даже несмотря на заявление его о том, что имение принадлежит в действительности другому лицу, так как подобное заявление не может быть
почитаемо для верителя достоверным. Последний, действуя при этих
условиях, не был бы признан недобросовестным и воспользовался
бы защитою закона, которая, в сущности, покрывала бы собою очевидное злоупотребление началами, на которых построена вотчинная
система»2.
3. «Основной принцип понудительного исполнения судебного решения, постановленного в пользу личного верителя против должника,
состоит в том, что взыскание по решению должно быть обращено
на действительного должника и на имущество, действительно ему
принадлежащее, а не на чье-либо чужое имущество»3.
Изложенные аргументы против применения доктрины добросовестного залогодержателя к залогу в силу запрета (принудительному
залогу) небесспорны. Однако они свидетельствуют о необходимости более глубокого осмысления данного вопроса. Будем надеяться
на то, что исследователи не обойдут его стороной, а складывающаяся
судебная практика создаст необходимую эмпирическую основу для
дальнейшего исследования.
1
См.: Гражданское уложение. Книга третья. Вотчинное право. Проект Высочайше
учрежденной Редакционной комиссии по составлению Гражданского уложения. Т. II:
Ст. 175–420 с объяснениями. С. 370.
2

Там же. С. 371.

3

Там же. С. 373.
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1. Введение
Вещное обязательство является традиционным институтом общей
теории гражданского права1, первые упоминания о котором встречаются еще в источниках римского права2. Однако данный вид обязательств, широко известный зарубежным правопорядкам3, абсолютно
не исследован отечественной правовой наукой4. Между тем отсутствие
1
О понимании общей теорией гражданского права см.: Покровский И.А. Желательная постановка гражданского права в изучении и преподавании. Киев: Тип. Имп. ун-та
св. Владимира, 1896. С. 11–16; Рудоквас А.Д. О непрерывном, открытом и добросовестном давностном владении // Цивилистические исследования. Выпуск первый: Сборник научных трудов памяти профессора И.В. Федорова / Под ред. Б.Л. Хаскельберга,
Д.О. Тузова. М.: Статут, 2004. С. 149.
2
Inst. 4.8.5 (см.: Институции Юстиниана / Пер. с лат. Д. Расснера; Под ред. Л.Л. Кофанова, В.А. Томсинова. М.: Зерцало, 1998 С. 343–344).
3

Cashin Ritaine E. National Report on the Transfer of Movables in France // National
Reports on the Transfer of Movables in Europe. Vol. 4: France, Belgium, Bulgaria, Poland,
Portugal (= European Legal Studies. Vol. 13) / W. Faber, B. Lurger (eds.). Sellier, 2011.
P. 20 (доступно в Интернете по адресу: https://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/
files/33372951x.pdf); Cauffman C., Sagaert V. National Report on the Transfer of Movables in
Belgium // Ibid. P. 201–202; Pisuliński J., Zaradkiewicz K. National Report on the Transfer of
Movables in Poland // Ibid. P. 478, 516–517, 556.
4
На сегодняшний день российская доктрина характеризуется ничтожным количеством работ в периодической литературе и полным отсутствием монографических
исследований по данной тематике (см.: Рыбалов А.О. Некоторые вопросы вещных обязательств // Вестник ВАС РФ. 2013. № 12. С. 62–70; Савенков А.В. Вещные (реальные)
обязательства – сегодня или завтра? // Закон. 2019. № 2. С. 89–95; Краснова Т.С. Сервитутные типы ограничений (обременений) прав на недвижимость: зарубежный опыт
и новеллы российского законодательства // Вестник экономического правосудия РФ.
2015. № 1. С. 142–160).
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доктринальной обоснованности такой конструкции в российском
праве не мешает законодателю активно использовать вещные обязательства (или обязательства propter rem) в самых разнообразных сферах
гражданского права и смежных отраслях.
Так, согласно ч. 3 ст. 158 ЖК РФ при смене собственника помещения в многоквартирном доме к новому собственнику переходит
обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов
на капитальный ремонт.
В соответствии с абзацем вторым п. 12 ст. 21 Федерального закона
от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Федеральный закон об ООО) к приобретателю доли или части доли в уставном капитале общества переходят все
права и обязанности участника общества, возникшие до совершения
сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли
в уставном капитале общества, или до возникновения иного основания
ее перехода.
Согласно ст. 1140 ГК РФ при переходе доли в наследстве, причитавшейся наследнику, на которого была возложена обязанность исполнить завещательный отказ или завещательное возложение, к другим
наследникам переходит обязанность исполнить такой отказ или такое
возложение, если иное не следует из завещания или закона.
Более того, в последние годы судебная практика вслед за законодателем демонстрирует все больше примеров, когда суды придают самым
разным по своему содержанию обязательствам свойство следования
за вещью.
Так, Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ в определениях от 13 октября 2015 г. № 89-КГ15-10 и от 24 января 2017 г. № 89КГ16-10 признала стороной договоров долевого участия в строительстве ЖСК «Согласие», которому был передан объект незавершенного
строительства для завершения строительства многоквартирного дома,
несмотря на то что в эти договоры изменения не вносились и формально должником по ним выступало иное лицо.
В двух других делах, комментарии к которым уже даны в научной
литературе1, ВС РФ усмотрел правопреемство на стороне должника
1
См., например: Ерохова М.А. О влиянии добросовестности покупателя на исполнение принятого против продавца решения суда по вещному иску // Вестник экономического правосудия РФ. 2016. № 12. С. 21–25; Она же. Отчуждение имущества до испол-
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в обязательствах по приведению помещений в первоначальное состояние1 и сносу самовольной постройки2, последовавшее из-за перехода
права собственности на помещения3.
В рассматриваемых ситуациях вещность обязательства обнаруживается законодателем или правоприменителем. К примеру, ст. 158
ЖК РФ прямо говорит о переходе обязательства предыдущего собственника к новому обладателю права собственности, а в делах, рассмотренных ВС РФ, на это указывает суд. Однако сколько еще вещных
обязательств «скрыто» в российском праве?
В одном из выступлений А.О. Рыбалов называет классическим
вещным обязательством обязательство сервитуария по оплате сервитутного права4. На чем строится предположение о его классичности?
Ни п. 5 ст. 274 ГК РФ, устанавливающий право требовать плату за сервитут, ни ст. 301.2 законопроекта № 47538-65, предполагающая ее
более развернутое регулирование, прямо не говорят о транслятивном
правопреемстве между прежним и новым обладателями права сервитута. Данный вывод, по-видимому, основывается на зарубежных
и отечественных доктринальных наработках6. Однако в большинстве
случаев квалификация обязательства в качестве вещного все равно
производится по наитию.
Таким образом, возникает общий вопрос: как понять, что перед
нами вещное обязательство, обладающее свойством следования? Другими, не менее важными общетеоретическими вопросами являются
проблемы догматического и политико-правового обоснования допунения судебного акта по вещному иску: о пределах применения процессуального правопреемства // Вестник экономического правосудия РФ. 2017. № 8. С. 4–9.
1

Определение ВС РФ от 2 августа 2016 г. № 36-КГ16-8.

2

Определение ВС РФ от 25 апреля 2017 г. № 4-КГ17-10.

3

Анализ указанных актов см.: Савенков А.В. Указ. соч.

4

Рыбалов А.О. Вещные обязательства в системе обременений права собственности:
Выступление на Втором Кубанском юридическом форуме (Краснодар, 20 апреля 2018 г.)
(https://www.youtube.com/watch?v=ycNOl4vjY-s) (2:22–2:32); Он же. Право собственности (комментарий к ст. 209 ГК РФ) [Электронное издание]. М.: М-Логос, 2017. С. 12–13.
5
Проект федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую,
вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (https://sozd.duma.gov.ru/
bill/47538-6).
6

См. подобное толкование применительно к ст. 5:75 ГК Нидерландов: Demeyere S.
Affirmative Land Burdens in German Dutch and Belgian Law: Possibilities Restrictions and
Workarounds // European Property Law Journal (EPLJ). 2017. Vol. 6. Issue 2. P. 212–213.
https://doi.org/10.1515/eplj-2017-0010
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стимости и необходимости существования данного вида обязательств.
Ряд вопросов можно продолжить.
В настоящей работе предпринята попытка ответить на самый базовый вопрос, без которого остальные не имеют права на существование:
что такое вещное обязательство?
2. Понятие вещного обязательства
В связи с упоминанием термина «вещное обязательство» необходимо сказать о его спорности. Так, в доктрине высказывается мнение,
что употребление словосочетания «вещное обязательство» затрудняет
понимание сути рассматриваемого института и может привести к смешению двух самостоятельных категорий: «вещного права» и «вещного
обязательства»1.
В качестве другого аргумента, подтверждающего неудачность выбранного термина, можно добавить, что обозначение обязательств
в качестве вещных создает риск возобновления в литературе порочной
дискуссии о «вещно-обязательственных» субъективных правах, т.е. обладающих характеристиками как абсолютного, так и относительного
правоотношения2.
Между тем предлагаемая альтернатива «вещному обязательству» –
«реальное обязательство» – также представляется неудачной. Данный
термин является буквальным переводом названий обсуждаемого института с иностранных языков («real obligations», «obligations réelles»,
«obligaciones reales»). Однако в отечественной правовой традиции
устоялся иной перевод таких прилагательных, как «real», «réelle»,
«reales»: указанные выражения с дореволюционных времен переводятся как «вещные».
В качестве компромиссного варианта можно было бы предложить
называть данный вид обязательств «вещными (реальными) обязательствами». Однако подобное наименование не отражает того, что вещные
обязательства распространены не только в области вещного права –
они могут быть обнаружены и в иных областях, например в правовом
1

Рыбалов А.О. Вещные обязательства в системе обременений права собственности: Выступление на Втором Кубанском юридическом форуме (Краснодар, 20 апреля 2018 г.).
2

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. 3-е изд., стер. М.: Статут, 2011. С. 276 (автор гл. IV – М.И. Брагинский); Рыбалов А.О. Проблемы классификации гражданских правоотношений: Дис. … канд. юрид.
наук. СПб., 2007. С. 147.
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регулировании результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации.
В литературе встречается и иной термин, которым обозначаются
вещные обязательства, – «блуждающие обязательства» («obligationes
ambulatoriae)»1. Между тем можно предположить, что подобный юридический термин также не приживется в российской правовой традиции,
несмотря на свое широкое распространение в романских странах2 и отсутствие каких-то сущностных аргументов против его использования.
Поэтому представляется, что, пока отечественная правовая доктрина не выработает систематическое учение о рассматриваемом виде
обязательств, термин «вещное обязательство» максимально удачен.
Данный термин уже введен в научный оборот и используется в научной литературе. Попытки же переименовать исследуемый институт,
не имея представления обо всем его многообразии и особенностях
правового регулирования, могут привести к тому, что в последующем
придется еще раз менять название, создавая тем самым терминологическую путаницу и непоследовательность в литературе.
Переходя к сущностному анализу обсуждаемой категории, можно
заметить, что при первом рассмотрении сам термин «вещное обязательство» наводит на мысль, что соответствующая правовая конструкция обладает чертами, характерными как для обязательственного, так и для вещного правоотношения. Подобную позицию можно
встретить и в правовых исследованиях3. Между тем данная точка
зрения ошибочна: вещные обязательства не имеют характеристик,
присущих исключительно вещному праву, а те черты, которые им
1
Санфилиппо Ч. Курс римского частного права: Учебник / Пер. с итал. И.И. Маханькова; Под общ. ред. Д.В. Дождева. М.: Норма, 2007. С. 303; Luzuriaga J.C. Las obligaciones
ambulatorias o propter rem (https://www.academia.edu/35461006/LAS_OBLIGACIONES_
AMBULATORIAS_O_PROPTER_REM_A_MODO_DE_DEFINICIÓN).
2

Sánchez-Ferrero y García M. Las obligaciones ambulatorias o propter rem en el régimen
de propiedad horizontal (https://nanopdf.com/download/las-obligaciones-ambulatorias-opropter-rem_pdf); Freyre M.C. Sobre las obligaciones y su clasificación // THĒMIS: Revista
de Derecho. 2014. Núm. 66. P. 217–218 (доступно в Интернете по адресу: https://dialnet.
unirioja.es/descarga/articulo/5081187.pdf).
3
Sagaert V. Real Rights and Real Obligations in Belgian and French Law // The Content
of Real Rights, Ars notarius / J. Milo, S. Bartels (eds.). Kluwer Rechtswetenschappen, 2004.
P. 47; Idem. The Fragmented System of Land Burdens in French and Belgian Law // Towards
a Unified System of Land Burdens? (=Ius Commune Europaeum. No. 59) / S. van Erp,
B. Akkermans (eds.). Intersentia, 2006. P. 43 (доступно в Интернете по адресу: https://
www.boek.be/download/http%253A%252F%252Fdb.meta4books.be%252Fmediafile%252F
4fc7af8a9364f7.93602785.pdf).
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обычно приписываются1, не являются специфическими атрибутами
именно вещных прав.
Выделение признаков обязательства и описание его сущности
и содержания, по верному замечанию С.В. Сарбаша, невозможно
без обращения к дефиниции изучаемого явления2. Обязательством
propter rem в цивилистике называется обязательство, характеризующееся тесной связью с вещью, а потому следующее за ней при смене
обладателя вещного права на данную вещь3. Аналогичное определение
можно встретить в иностранных кодификациях. Так, ГК Луизианы
следующим образом определяет вещное обязательство: обязательство
является вещным, «когда оно связано с недвижимым имуществом
и переходит с ним в любые руки, не возлагая личной ответственности
на приобретателя»4.
В связи с этим нельзя обойти стороной вопрос о соотношении
вещных обязательств с квалитативными обязательствами, которыми
иногда называют обязательства propter rem5. Легальную дефиницию
квалитативного обязательства можно обнаружить в голландском правопорядке (ст. 6:252(1) ГК Нидерландов): «Можно оговорить по соглашению, что обязательство одной из сторон терпеть что-либо или воздерживаться от каких-либо действий в отношении своего собственного
зарегистрированного имущества переходит ко всем лицам, которые
приобретут это зарегистрированное имущество под определенным титулом, и что данное обязательство должно соблюдаться также лицами,
которые получат право пользования зарегистрированным имуществом
лица, которое приобрело зарегистрированное имущество в силу такой
1
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 278 (автор гл. IV – М.И. Брагинский).
2

Сарбаш С.В. Элементарная догматика обязательств: Учеб. пособие / Исслед. центр
частн. права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, Рос. школа частн. права. М.: Статут, 2016. С. 9.
3

См.: Demeyere S. Op. cit. P. 200; Sagaert V. The Fragmented System of Land Burdens
in French and Belgian Law. P. 43–44; Idem. Real Rights and Real Obligations in Belgian and
French Law. P. 57; Yiannopoulos A.N. Real Rights in Louisiana and Comparative Law: Part II //
Louisiana Law Review. 1963. Vol. 23. No. 3. P. 521 (доступно в Интернете по адресу: http://
digitalcommons.law.lsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3159&context=lalrev).
4
Louisiana Civil Code, Art. 1992. До 1984 г. данное определение содержалось
в ст. 1992 ГК Луизианы; с 1985 г. соответствующее регулирование предусмотрено
в ст. 1763 и 1764.
5
См.: Sagaert V. The Fragmented System of Land Burdens in French and Belgian Law.
P. 43; Akkermans B. The Principle of Numerus Clausus in European Property Law (= Ius
Commune Europaeum. No. 75). Intersentia, 2008. P. 155.
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договоренности»1. Данное определение дает понять, что предмет квалитативного обязательства составляет претерпевание или воздержание от определенных действий, т.е. оно является негативным2. Кроме
того, квалитативное обязательство обладает свойством следования,
что роднит его с вещным.
Таким образом, опираясь на приведенную дефиницию, можно
охарактеризовать взаимоположение вещных и квалитативных обязательств как соотношение общего и частного: негативное вещное
обязательство можно квалифицировать в качестве квалитативного
обязательства.
Между тем встречается и иная точка зрения, отождествляющая
вещные и квалитативные обязательства3. В основе подобного подхода лежит тезис о том, что в голландском праве содержание квалитативного обязательства могут составлять «положительные» действия.
В подтверждение этого Б. Аккерманс приводит следующий пример:
«…квалитативное обязательство, которое относится к сервитуту, дающему доступ к дороге, может включать в себя обязанность по ее
содержанию»4. Однако данный тезис, по собственному замечанию
Б. Аккерманса, был сформулирован не до конца удачно, поскольку позитивными могут быть лишь так называемые вторичные обязанности,
возникающие из обременений объекта недвижимости. Поэтому в более
поздней работе позиция указанного автора была скорректирована
с учетом приведенного замечания5.
Следовательно, данные «положительные» обязательства нельзя
отнести к квалитативным, ведь они не только не подпадают под ле1
Dutch Civil Code, Art. 6:252(1):«It is possible to stipulate by agreement that the obligation of one of the parties to tolerate something or to refrain from doing something with regard to his own registered property, shall pass to all persons who will acquire that registered
property under particular title, and that this obligation has to be observed as well by persons
who will obtain a right of use of the registered property of a person who has acquired the re
gistered property under the effect of such stipulation» (http://dutchcivillaw.com/legislation/
dcctitle6655.htm#252).
2

Савиньи Ф.К. Обязательственное право / Пер. с нем. В. Фукса и Н. Мандро. М.:
Тип. А.В. Кудрявцевой, 1876. С. 204; Виндшейд Б. Об обязательствах по римскому праву / Пер. с нем. под ред. и с примеч. А.Б. Думашевского. М.: Тип. А. Думашевского,
1875. С. 6.
3
Sagaert V. The Fragmented System of Land Burdens in French and Belgian Law. P. 43;
Akkermans B. The Principle of Numerus Clausus in European Property Law. P. 122.
4

Akkermans B. The Principle of Numerus Clausus in European Property Law. P. 172.

5

Text, Cases and Materials on Property Law / S. van Erp, B. Akkermans (eds.). Hart Pub.,
2012. P. 296.
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гальную дефиницию последних, но и не являются таковыми по сути,
поскольку носят несамостоятельный характер.
3. Атрибуты вещного обязательства1
Приведенные дефиниции вещного обязательства наглядно демонстрируют, что рассматриваемый вид обязательств обладает рядом
свойств, которые повторяются из определения в определение, из чего
мы можем сделать вывод, что они выступают его атрибутами.
В качестве таких неотъемлемых свойств обязательства propter rem,
обладающих характерной для этого вида обязательств спецификой,
можно назвать субъектов данного обязательства, его тесную связь
с вещью и публичность.
3.1. Стороны вещного обязательства
Будучи относительным правоотношением, обязательство всегда имеет две стороны: обязанного (должника) и управомоченного
(кредитора)2. Не является в этом смысле исключением и вещное обязательство.
Традиционно в общей теории гражданского права считается, что
стороны обязательства должны быть определены3 и могут быть изменены при сохранении существующего обязательства лишь посредством
одного из институтов перемены лиц в обязательстве. Однако гражданское право знает и иной подход – когда субъекты обязательства могут
быть не только определенными, но и определимыми, «как это имеет
место, к примеру, в публичных офертах, обещаниях вознаграждения,
ценных бумагах на предъявителя»4. Между тем необходимо понимать,
1

Под атрибутом понимается неотъемлемое свойство предмета (в данном случае –
обязательства), без которого он не может существовать (см.: Декарт Р. Начала философии // Декарт Р. Избранные произведения. М.: Госполитиздат, 1950. С. 448–449).
2

Райхер В.К. Абсолютные и относительные права (К проблеме деления хозяйственных прав). В особенности применительно к советскому праву // Вестник гражданского
права. 2007. Т. 7. № 2. С. 154–155.
3
Винавер М.М. Общая часть обязательственного права в проекте Уложения // Винавер М.М. Из области цивилистики. Недавнее (воспоминания и характеристики) / Сост.
и авт. вступ. ст. А.Л. Маковский. М.: Статут, 2014. С. 166–167; Годэмэ Е. Общая теория
обязательств / Пер. с франц. И.Б. Новицкого. М.: Юриздат МЮ СССР, 1948. С. 14.
4

«Una obligación en la cual no pudiera determinarse quién es acreedor y quién debe, deja
de ser obligación. Pero nada se opone a una indeterminación provisoria del sujeto, tal como
ocurre en las ofertas al público, las promesas de recompensas, los títulos al portador, etcétera»
(Borda G.A. Tratado de derecho civil: obligaciones. 8a ed. T. I. Abeledo-Perrot, 1998. P. 6).
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что «[о]бязательство, в котором невозможно определить, кто является
кредитором и кто должен, перестает быть обязательством»1. Поэтому
если субъект обязательства не определен в его классическом понимании, то для сохранения обязательственной связи необходим, к примеру, некий объект гражданского права, позволяющий установить
субъекта в правоотношении. Именно такое определение субъекта имеет
место в вещных обязательствах2.
Соответственно, перемена лиц в вещном обязательстве достигается посредством перехода права на вещь, с которой тесно связано
обязательство. Тем не менее, используя терминологию обязательственных и распорядительных сделок, такой переход права выступает
лишь обязательственным актом. Но что в свою очередь выступает
распорядительным актом, влекущим собственно переход субъективного права или обязанности в обязательстве? Самым простым
объяснением выглядит cessio legis, т.е. переход обязательства в силу
указания закона.
Между тем данный подход, как может показаться на первый взгляд,
справедлив лишь в тех случаях, когда закон действительно содержит
указание на следование обязательства за вещью, как это имеет место в ст. 158 ЖК РФ, ст. 1140 ГК РФ или ст. 21 Федерального закона
об ООО.
Но как быть в тех случаях, когда судебная практика видит вещные
обязательства там, где на это нет прямого указания в законе? Можно
ли говорить о том, что тогда имеет место cessio judicialis? В таком случае
суд своим решением указывает на имеющееся между сторонами спора
вещное обязательство, следовательно, осуществляет перемену лица
в нем. Тем не менее данный подход неверен.
Такое решение существенно нарушает права сторон в обязательстве и влечет создание не обоснованной объективными причинами
разницы между сторонами поименованных и не поименованных в законе вещных обязательств. Переход обязательственного права или
долга на основании судебного решения означает, что лицо становится
стороной обязательства не ранее момента вступления его в силу, в то
время как вещное обязательство ввиду своей природы должно переходить в момент перехода вещного права на вещь. Следовательно,
в рассматриваемой ситуации cessio judicialis не может обосновывать
правопреемство в вещных обязательствах.
1

Borda G.A. Op. cit. P. 7.

2

Ibidem; Luzuriaga J.C. Op. cit.
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Вещное обязательство, будучи юридическим понятием, обладает
рядом характеристик, которые призваны отличать его от иных институтов права и неправовых явлений в тех случаях, когда законодатель
прямо не назвал то или иное правоотношение вещным обязательством. Поэтому можно сказать, что и в случаях, когда из текста законодательных положений прямо не следует вещность обязательства,
но имеются все атрибуты такого обязательства, суд лишь применяет
верно истолкованную норму, признавая состоявшуюся в силу закона
перемену лиц в обязательстве.
Перемену лиц в вещном обязательстве можно объяснить и неким
распорядительным механизмом sui generis, отличным от тех, которые
предусмотрены нормами гл. 24 ГК РФ. Однако данный подход вызывает множество сомнений, среди которых, в частности, отсутствие
четкой догматической и политико-правовой логики такого решения
и существенного отличия от института перемены лиц в силу закона.
3.2. Тесная связь обязательства с вещью
Ключевой особенностью вещных обязательств, позволяющей
выделить их в отдельную группу, является тесная связь такого обязательства с вещью. Тем не менее имеются серьезные доводы в пользу
расширения круга объектов, тесная связь с которыми может приводить к появлению вещного обязательства.
Если мы обратимся к имеющимся примерам легальных и доктринальных дефиниций вещного обязательства, то увидим, что в них нет
терминологического единства относительно того, с чем имеется тесная
связь у обязательства. Так, некоторые исследователи указывают, что
вещное обязательство обладает связью с вещью1; другие специально
акцентируют внимание на том, что эта связь имеется не просто с вещью, а именно с недвижимым имуществом2; третьи подчеркивают,
что вещное обязательство связано не с объектом гражданских прав,
а с вещным правом на данный объект3.
1
Sagaert V. The Fragmented System of Land Burdens in French and Belgian Law. P. 43;
Idem. Real Rights and Real Obligations in Belgian and French Law. P. 43; Akkermans B.
The Principle of Numerus Clausus in European Property Law. P. 151.
2

Yiannopoulos A.N. Op. cit. P. 521.

3

Capitant H. Des obligations de voisinage et spécialement de l’obligation qui pèse sur le
propriétaire de ne causer aucun dommage au voisin: etude de jurisprudences // Revue critique
de législation et de jurisprudence. T. 29. P. 162 (доступно в Интернете по адресу: http://
droit.wester.ouisse.free.fr/pages/brocantes/capitant_voisin_I.htm); Borda G.A. Op. cit. P. 6.;
Demeyere S. Op. cit. P. 200.
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Нет единства по указанному вопросу и на уровне позитивного права, а также в позициях правоприменительных органов. Показательным
примером выступает ГК Луизианы, где по прошествии полутора веков
законодатель изменил свой подход. Если в первоначальной редакции
1825 г. положения о вещных обязательствах указывали на тесную связь
обязательства с недвижимым имуществом1, то в новой редакции данная связь может иметь место как с движимым, так и с недвижимым
имуществом2. В свою очередь канадские суды указывают, что вещное
обязательство связано с вещным правом на вещь3.
Кроме того, рассматриваемый вопрос о том, с чем же связано вещное обязательство, осложняется еще как минимум двумя обстоятельствами. Во-первых, в зарубежных правопорядках признается, что обязательства propter rem могут существовать не только в области вещного
права – они встречаются и в праве интеллектуальной собственности4.
Такое решение объяснимо: и вещные правоотношения, и правоотношения, возникающие в сфере интеллектуальной собственности в связи
с правом на результат интеллектуальной деятельности или средство
индивидуализации, – абсолютные правоотношения, схожая структура
которых5 и кладется в основу.
Надо отметить, что отечественный правопорядок придерживается
того же подхода. Так, согласно п. 7 ст. 1235 ГК РФ переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или
на средство индивидуализации к новому правообладателю не является
1

Louisiana Civil Code, Art. 1992.

2

Louisiana Civil Code, Art. 1764.

3

См.: Ciment du Saint-Laurent Inc. c. Huguette Barrette et Claude Cochrane, 2006 QCCA
1437, para. 99 (доступно в Интернете по адресу: https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2
006/2006qcca1437/2006qcca1437.html); St. Lawrence Cement Inc. v. Barrette, 2008 SCC 64,
para. 15 (доступно в Интернете по адресу: https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/
item/2609/index.do).
4
Anglo Pacific Group PLC v. Ernst & Young Inc., 2013 QCCA 1323; см. также: SperiusiVlad A., Stratan V. Existenţa unui drept de proprietate asupra bunurilor incorporale. Decizia
Curţii de Apel din Québec în cauza Anglo Pacific Group c. Ernst & Young. Irelevanţa distincţiei
dintre bunuri şi lucruri pentru stabilirea naturii drepturilor constituite asupra acestora.
Condiţii de constituire a unui drept real asupra unui bun şi asupra unui drept patrimonial.
Analiza din perspectiva proprietăţii intelectuale // Revista Română de Drept Privat. 2017.
Nr. 3. P. 342.
5

Merges R.P. What Kind of Rights Are Intellectual Property Rights? (2017) (https://papers.
ssrn.com/abstract_id=2959073); Гражданское право: В 4 т. Т. 2: Вещное право. Исключительные права. Личные неимущественные права: Учебник / Отв. ред. Е.А. Суханов.
3-е изд., перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2008. С. 262–263 (автор гл. 29 – И.А. Зенин).
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основанием для изменения или расторжения лицензионного договора,
заключенного предшествующим правообладателем. При этом данная
норма применяется в случае перехода прав в результате как универсального1, так и сингулярного правопреемства2.
Во-вторых, отечественная судебная практика, строго говоря, допустила следование обязательства за обязательственным правом, т.е. установила между двумя обязательствами тесную связь. Так, ВАС РФ
в Постановлении по делу Е.В. Поповой против ТСЖ «Пионер» указал,
что обязательства из договоров инвестирования по передаче квартир
гражданам следуют за правами по инвестиционному контракту, предусматривающему строительство многоквартирного дома3. При этом
такой переход обязательств по передаче квартир после завершения
строительства дома не только не был предусмотрен инвестиционным
контрактом, но и был осуществлен без формального внесения изменений в договоры инвестирования.
Тем не менее обоснованность данного вывода вызывает сомнения,
поскольку из материалов дела следует, что на момент совершения
цессии многоквартирный дом уже был частично построен4. Следовательно, можно предположить, что ВАС РФ, говоря о переходе прав
из договоров инвестирования вслед за контрактом, опирался прежде
всего на имеющийся объект незавершенного строительства или права,
существующие в отношении этого объекта.
Таким образом, исходный тезис о том, что вещное обязательство
обладает тесной связью с вещью, неточен. Поэтому следует предположить, что соответствующая категория объектов должна быть расширена
и включать не только вещи, но и как минимум результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, что открывает
возможность говорить об объектах гражданских прав в целом.
Между тем, как уже было указано выше, некоторые ученые и суды
отмечают, что вещное обязательство обладает тесной связью с правом
1
Пункт 92 постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании».
2

Абзац шестой п. 40 постановления Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. № 10
«О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».
3
Постановление Президиума ВАС РФ от 25 июня 2013 г. № 14520/12 по делу
№ А41-26287/2009.
4

Фактические обстоятельства дела, указанные в постановлении Десятого арбитражного апелляционного суда от 23 ноября 2012 г. по делу № А41-26287/09, демонстрируют, что разрешение на ввод в эксплуатацию дома было получено спустя восемь
месяцев после уступки прав.
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на объект гражданских прав, а не с самим объектом. В свою очередь
данный вопрос не является схоластическим, а имеет практические
последствия.
Вернемся к примеру с платой за сервитут, выплачиваемой сервитуарием собственнику служащего земельного участка. Соглашением
сторон установлено, что сервитуарий обязуется вносить каждый месяц
плату за сервитут. Однако затем он сдает в аренду свой земельный
участок третьему лицу. Перейдет ли обязательство по внесению платы
за сервитут к арендатору? Ответ на данный вопрос зависит от того,
с чем же вещное обязательство имеет тесную связь.
Отечественное законодательство не содержит прямого ответа на
него. Между тем п. 5 ст. 274 ГК РФ и п. 6 ст. 23 ЗК РФ устанавли
вают, что собственник земельного участка, обремененного сервитутом,
вправе требовать от лиц, в интересах которых установлен сервитут,
соразмерную плату за пользование участком. Однако категория лиц,
в интересах которых может быть установлен сервитут, достаточно
спорная по содержанию1. Господствующая точка зрения состоит в том,
что сервитуарием может быть лицо, обладающее вещным правом на господствующий земельный участок2. Следовательно, можно сделать
вывод, что обязательство по внесению платы за сервитут в описанной
ситуации переходит лишь с переходом вещного права на господствующий участок.
Корреспондирует данному выводу и регулирование п. 3 ст. 158
ЖК РФ, предусматривающего, что именно к собственнику переходит
обязанность по внесению платежей на капитальный ремонт, следовательно, придается значение переходу права собственности на помещение, а не владения помещением. Такой же вывод можно сделать
и в отношении положений ст. 1140 ГК РФ, вопреки распространенной
в комментариях к данной статье позиции о том, что легат или завещательное возложение следуют за долей3.
1
Краснова Т.С. Принудительность и автономия воли в сервитутном праве: Дис. …
канд. юрид. наук. СПб., 2017. С. 160–162.
2

Там же. С. 162.

3

Наследственное право: постатейный комментарий к статьям 1110–1185, 1224
Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронное издание. Редакция 1.0] /
Отв. ред. Е.Ю. Петров. М.: М-Логос, 2018. С. 265 (автор комментария к ст. 1140 –
Е.Ю. Петров); Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. М.: Юристъ, 2002
(автор комментария к ст. 1140 – К.Б. Ярошенко) (СПС «КонсультантПлюс»).
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Таким образом, в очередной раз скорректируем изначальный тезис
о том, что вещное обязательство обладает тесной связью с вещью, поскольку оно связано с правом на объект гражданских прав.
Поняв, с чем же связано вещное обязательство, перейдем непосредственно к характеристике самой связи. Надо отметить, что ситуация, при которой обязательство тесно связано с другим правом,
не нова. Действующее законодательство знает несколько примеров,
когда обязательственное право (права) настолько тесно связано с другим обязательственным правом, что изолированная уступка ни одного
из них не допускается.
Так, п. 1 ст. 384 ГК РФ устанавливает, что по общему правилу в случае уступки права требования к новому кредитору переходят права,
обеспечивающие обязательство. Соответственно, акцессорная связь
обязательства выступает классическим примером юридической связанности двух правоотношений1. Другим, не менее спорным до недавних
пор примером являлся вопрос о сохранении арбитражной оговорки
при уступке прав из основного договора. Впервые этот вопрос был
затронут2 в п. 15 Обзора судебно-арбитражной практики разрешения
споров по делам с участием иностранных лиц, где Президиум ВАС РФ
указал, что цессионарий связан арбитражной оговоркой из основного
договора3. Данная позиция c трудом приживалась в судебной практике,
поскольку суды далеко не во всех случаях видели тесную связь между
обязательствами из основного договора и правом на передачу спора
на разрешение в арбитраж4. Тем не менее обновленное российское
1
Erp S. van. Surety Agreements and the Principle of Accessority – Personal Security in the
Light of a European Property Law Principle // European Review of Private Law. 2005. Vol. 13. Issue 3. P. 310; Бевзенко Р.С. Акцессорность обеспечительных обязательств: европейская правовая традиция и российская практика // Вестник гражданского права. 2012. Т. 12. № 5.
С. 9; Шеломенцева Е.А. Понятие акцессорности обеспечительных обязательств в сравнительно-правовом аспекте // Вестник гражданского права. 2015. Т. 15. № 3. С. 58.
2
Несмотря на то что фактически данный вопрос был затронут чуть раньше – в Постановлении Президиума ВАС РФ от 15 июля 1997 г. № 1533/97, нам показалось уместным начать отсчет именно с приведенного ниже Информационного письма, поскольку
дело, по которому было вынесено указанное Постановление, было воспроизведено в соответствующем Обзоре, утвержденном этим Информационным письмом, и последний
преследовал цель выработки единообразного подхода в практике.
3
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 16 февраля 1998 г. № 29 «Обзор судебно-арбитражной практики разрешения споров по делам с участием иностранных лиц».
4
См., например: Постановление Президиума ВАС РФ от 20 апреля 2010 г.
№ 15887/09 по делу № А56-29770/2009; Определение ВС РФ от 11 октября 2016 г.
№ 46-КГ16-21; см. также: Сарбаш С.В. Связано ли третье лицо (выгодоприобрета-
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законодательство об арбитраже вернуло отечественный правопорядок
в лоно мировой практики1, прямо предусмотрев, что при перемене
лиц в обязательстве, в отношении которого заключено арбитражное
соглашение, оно действует в отношении как первоначальных, так
и новых сторон обязательства2.
Объяснение тесной связи вещного обязательства с правом на объект
гражданских прав может быть самым разным. Однако представляется,
что наиболее подходящей для этой цели является теория, объясняющая
акцессорность обеспечительных обязательств через единую судьбу
обеспечительного и обеспечиваемого обязательств3. Как указывает
Р.С. Бевзенко, «[в] самой общей форме акцессорность... выражается
краткой, но емкой формулой: нет долга – нет обеспечения»4.
Действительно, если посмотреть на суть вещных обязательств, урегулированных, к примеру, в ст. 158 ЖК РФ или ст. 1140 ГК РФ, видно, что обязательство по внесению платежей на капитальный ремонт
и обязательство по исполнению легата или завещательного возложения могут существовать лишь в совокупности с правом собственности на помещение или с правом на долю в наследстве5. В противном
случае неясно, почему лицо, не обладающее правом собственности
на помещение, должно уплачивать платежи на капитальный ремонт
тель) третейской (арбитражной) оговоркой? (21 февраля 2018 г.) (https://zakon.ru/
discussion/2018/2/21/svyazano_li_trete_lico_vygodopriobretatel_tretejskoj_arbitrazhnoj_
ogovorkoj); Мусин В.А. Арбитражная оговорка во внешнеторговом контракте и проблема правопреемства // Мусин В.А. Избранное. СПб.: АНО «Редакция журнала «Третейский суд»; М.: Статут, 2014. С. 71–79.
1

Born G.B. International Commercial Arbitration. 2nd ed. Vol. I: International Arbitration
Agreements. Kluwer Law International, 2014. P. 1465–1470; Youssef K. Consent in Context:
Fulfilling the Promise of International Arbitration: Multiparty, Multy-Contract, and Non Contract Arbitration).West, 2012. P. 85–86.
2
Часть 10 ст. 7 Федерального закона от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже
(третейском разбирательстве) в Российской Федерации»; п. 11 ст. 7 Закона РФ от 7 июля
1993 г. № 5338-I «О международном коммерческом арбитраже».
3

Бевзенко Р.С. Указ. соч. С. 8.

4

Там же.

5

Применительно к взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме справедливо охарактеризовать данное требование через действующий
в финансовом праве принцип экономического основания публичного платежа, поскольку рассматриваемая плата является парафискальным платежом (см.: Артемов Н.М., Корнев А.Д. Финансово-правовое регулирование парафискальных платежей в Российской
Федерации: Монография. М.: Проспект, 2019. С. 36). О принципе экономического основания публичного платежа см.: Тютин Д.В. Налоговое право: Курс лекций (подготовлен для СПС «КонсультантПлюс» (2017)).
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многоквартирного дома (т.е. косвенно на содержание и своего помещения), а лицо, не являющееся наследником, – исполнять отказ или
возложение. Более того, применительно ко второму случаю отсутствие
права на долю в наследственной массе приведет к изначальной невозможности исполнения обязательства, так как и легат, и возложение
должны быть исполнены за счет имущества, входящего в наследственную массу1.
Аналогичные выводы допустимы и в отношении вещных обязательств, выведенных судебной практикой. Так, обязательство по приведению помещений в первоначальное состояние2 или обязательство
по сносу самовольной постройки3 может быть исполнено лишь в случае, если должник обладает правом на помещение или самовольную
постройку.
Следовательно, изначальная формула «нет долга – нет обеспечения»
применима и к рассматриваемому нами случаю в следующем виде: «нет
права на вещь – нет обязательства».
Между тем для возникновения вещного обязательства недостаточно
простого существования вещного права; само обязательство должно
быть публичным.
3.3. Публичность вещного обязательства
Еще в начале XX в. В.Б. Ельяшевич, рассуждая о системе поземельного оборота в Германии, обратил внимание на то, что обязательственные права требования, связанные с установлением или уничтожением
вещного права, а также изменением его содержания, при внесении
особой отметки в вотчинную книгу (аналог реестра прав на недвижимость) приобретают вещное действие, т.е. наделяются защитой против
всех третьих лиц4. При этом такое «опубличивание» обязательственных
прав не меняет их природы и не превращает их в вещное право5.
1

Хаскельберг Б.Л. Правоотношение из завещательного отказа и его элементы // Цивилистические исследования. Выпуск первый: Сборник научных трудов памяти профессора И.В. Федорова / Под ред. Б.Л. Хаскельберга, Д.О. Тузова. С. 83.
2

Определение ВС РФ от 2 августа 2016 г. № 36-КГ16-8.

3

Определение ВС РФ от 25 апреля 2017 г. № 4-КГ17-10.

4

Ельяшевич В.Б. Очерк развития форм поземельного оборота на Западе. 2-е изд.,
перераб. СПб.: Тип. «ПРАВДА», 1913. С. 57.
5

Там же. При таком подходе сложно согласиться с М.А. Ероховой в том, что внесение записи о судебном споре в ЕГРН создает новый вид вещного обременения, если под вещным обременением понимается создание вещного права (см.: Ерохова М.А.
О влиянии добросовестности покупателя на исполнение принятого против продавца
решения суда по вещному иску. С. 24).
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Следовательно, осведомленность приобретателя прав на объект
недвижимости может делать вещное обязательство противопоставимым ему1. На публичности таких обязательств строится правовое
регулирование зарубежных правопорядков2.
Однако всегда ли для вещного обязательства важна указанная осведомленность приобретателя вещи?
Так, ч. 3 ст. 158 ЖК РФ устанавливает, что при переходе права
собственности на помещение в многоквартирном доме к новому
собственнику переходит обязательство предыдущего собственника
по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, включая не исполненную предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт. При
этом ЖК РФ не ставит возможность перехода долга по уплате взносов
на капитальный ремонт в зависимость от знания новым собственником о существовании неисполненной обязанности. Аналогичным
образом осведомленность о долге предыдущего лица игнорируется
и в ст. 1140 ГК РФ, устанавливающей, что обязанность по исполнению завещательного отказа или завещательного возложения следует
за долей в наследстве.
Чем объясняется такой на первый взгляд разный подход к учету осведомленности приобретателя права на объект недвижимости?
Можно предположить, что ответ на поставленный вопрос заключается
в легальном закреплении некоторых вещных обязательств.
Поскольку свойство следования обязательств по уплате взносов
на капитальный ремонт и исполнению завещательного отказа или
завещательного возложения прямо закреплено в законе, то для перемены должника в обязательстве вследствие перехода прав на объект
гражданских прав не требуется принятие во внимание осведомленности новым собственником жилого помещения в многоквартирном
доме или наследника. В свою очередь, поскольку обязательства, которым свойство следования было придано судебной практикой, прямо
не наделены им в законе, было бы правильно принять во внимание
недобросовестность (осведомленность) приобретателя права о таких
обязательствах-«обременениях», проведя в отечественном правопо1

Определения ВС РФ от 2 августа 2016 г. № 36-КГ16-8, от 25 апреля 2017 г.
№ 4-КГ17-10.
2
Akkermans B. The New Dutch Civil Code: the Borderline between Property and Contract // Towards a Unified System of Land Burdens? (Ius Commune Europaeum. No. 59) /
S. van Erp, B. Akkermans (eds.). P. 174; Demeyere S. Op. cit. P. 200, 220.
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рядке идею о том, что знание о наличии обязательственного правоотношения, тесно связанного с вещью, наделяет его вещным действием.
Не порочит данный подход и ссылка ВС РФ на ст. 10 ГК РФ. В одном из приведенных выше определений при разрешении дела высшей
судебной инстанцией была применена ст. 29 ЖК РФ, из ч. 6 которой
следует, что «обязанность по приведению жилого помещения в прежнее состояние лежит на собственнике этого помещения и переходит
к новому собственнику данного помещения, если до перехода права
собственности оно не было приведено в прежнее состояние»1. При
этом добросовестность или недобросовестность приобретателя квартиры служит лишь дополнительным аргументом в защиту свойства
следования анализируемого обязательства2. Даже в отсутствие данного
аргумента можно предположить, что вещность обязательства была бы
признана.
Сложно согласиться и с тем, что в другом Определении ВС РФ3
использован иной подход, а недобросовестность выступает «стержнем
сформулированной правовой позиции»4. Текстуальный анализ этого
Определения говорит о том, что для ВС РФ первостепенно само существование «долгового обязательства» (найденного по аналогии со ст. 29
ЖК РФ), а недобросовестность приобретателя права собственности –
дополнение («кроме того»), приведенное для усиления позиции.
Сложнее объяснить пример с обязательствами из договора долевого
участия в строительстве, поскольку в своих решениях ни ВАС РФ,
ни ВС РФ, наделив указанные обязательства свойством следования,
не приводили рассуждений относительно осведомленности приобретателя прав застройщика. Тем не менее можно утверждать, что если
цедент по инвестиционному договору на строительство многоквартирного жилого дома не сообщил цессионарию в числе сведений,
имеющих значение для осуществления прав застройщика, о заключенных договорах участия в долевом строительстве (п. 3 ст. 385 ГК РФ),
то в силу специфики приобретаемых прав цессионарий как минимум
должен предполагать наличие таких договоров. Поэтому в данной ситуации осведомленность приобретателя прав на объект недвижимости
1

Определение ВС РФ от 25 апреля 2017 г. № 4-КГ17-10.

2

Ерохова М.А. Отчуждение имущества до исполнения судебного акта по вещному
иску: о пределах применения процессуального правопреемства. С. 7.
3

Определение ВС РФ от 2 августа 2016 г. № 36-КГ16-8.

4

Ерохова М.А. О влиянии добросовестности покупателя на исполнение принятого
против продавца решения суда по вещному иску. С. 23.
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основана на фикции того, что лицо в любом случае знает об обязательствах, тесно связанных с объектом незавершенного строительства.
Таким образом, подход к вещным обязательства один: приобретатель должен быть осведомлен о существовании тесно связанного
с вещью обязательства, чтобы последнему мог быть придан вещный
характер; однако данная осведомленность может основываться как
на презумпции знания закона, так и на фактических обстоятельствах
дела.
4. Заключение
Проведенное исследование позволяет сделать выводы, которые
могут быть положены в основу дальнейшего изучения обязательств
propter rem или послужить отправной точкой соответствующеей научной дискуссии.
Под вещным обязательством следует понимать обязательство, обладающее тесной связью с правом на объект гражданских прав и, соответственно, следующее за этим правом при смене его обладателя
в силу публичности обязательства.
Несмотря на то что отечественное законодательство и правоприменительная практика не оперируют термином «вещное обязательство», данный вид обязательств существует и активно используется
в российском праве. В частности, вещные обязательства могут быть
обнаружены в ст. 1140 ГК РФ, ч. 3 ст. 158 ЖК РФ, ст. 21 Федерального
закона об ООО. Кроме того, ВС РФ обращается к таким обязательствам, указывая на свойство следования, к примеру, обязательств
из договора долевого участия в строительстве и обязательств по сносу
самовольных построек.
Использование термина «вещное обязательство» для наименования
данного вида обязательств создает риск смешения соответствующей
категории с вещными правами или возобновления дискуссии о вещнообязательственных правах, а также не отражает наличие рассматриваемых обязательств в иных сферах частного права, например в праве
интеллектуальной собственности. Между тем на сегодняшний день
сохранение существующей терминологии представляется наиболее
удачным, поскольку поспешное переименование вещных обязательств
без выработки систематического учения о них может привести к тому,
что новое название будет порождать схожие проблемы.
Вещные обязательства, как и любой юридический институт, обладают неотъемлемыми свойствами – атрибутами. К таким атрибутам
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вещного обязательства, выделяющим его среди иных обязательств,
могут быть отнесены тесная связь с правом на объект гражданских
прав, публичность, а также особый характер фигуры субъекта данного
обязательства.
При этом под тесной связью обязательства с правом на объект
гражданских прав понимается такая юридическая связанность обязательства и права, при которой отсутствие права влечет невозможность существования обязательства. Публичность же обязательства
предполагает осведомленность третьих лиц о его существовании и его
содержании в силу включения в реестр или в отдельных случаях осведомленности приобретателя обремененного объекта гражданских прав.

УВЕДОМЛЕНИЕ ДОЛЖНИКА
ОБ УСТУПКЕ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ

Л.И. Степанова,

магистр гражданского права (СПбГУ, 2018),
юрист АБ «Качкин и Партнеры»

Уведомление должника о переходе права требования в отечественном правопорядке влечет важные правовые последствия. Прежде всего, оно определяет для должника фигуру нового кредитора
по обязательству. Уведомление также играет решающую роль при
определении круга возражений должника против нового кредитора,
а равно круга требований должника к первоначальному кредитору,
которые могут быть им зачтены против требования, уступленного
новому кредитору. Учитывая ограниченный объем настоящей статьи,
нами будут рассмотрены лишь некоторые вопросы обозначенной
темы.
1. Осуществление уведомления должника
об уступке права требования
1.1. Особенности уведомления должника цессионарием
Отечественный законодатель четко определяет круг лиц, которые
вправе направить должнику уведомление об уступке. В силу абзаца
первого п. 1 ст. 385 ГК РФ такими лицами являются первоначальный
кредитор (цедент) и новый кредитор (цессионарий).
При этом ГК РФ предусматривает различные линии поведения
для должника в зависимости от того, получено ли им уведомление
об уступке требования от цедента или цессионария. В первом случае
должник обязан исполнить обязательство цессионарию и не вправе
требовать доказательств того, что уступка требования действительно
была совершена. Такое регулирование может быть объяснено тем, что
раз уведомление об уступке направлено должнику лицом, заинтересованным в максимально длительном умолчании о ней, значит, уступка
наверняка состоялась. Если же уступка все-таки не произошла, а должник исполнил обязательство лицу, указанному кредитором в качестве
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цессионария, он в любом случае защищен от требований кредитора
его же уведомлением об уступке1.
Напротив, при получении уведомления об уступке требования
от цессионария (т.е. неизвестного должнику лица) у должника может
возникнуть обоснованное сомнение в том, было ли право требования
действительно уступлено этому лицу. В подобном случае ввиду того,
что должник несет риск исполнения обязательства ненадлежащему лицу (п. 1 ст. 312 ГК РФ), закон позволяет ему при получении
уведомления об уступке от цессионария не исполнять обязательство
до предоставления ему доказательств перехода права требования к такому цессионарию (абзац второй п. 1 ст. 385 ГК РФ). Предоставление
должнику возможности игнорировать уведомление цессионария вызывает ряд дополнительных вопросов:
а) что является для должника надлежащим доказательством перехода требования – предоставленные цессионарием документы, подтверждающие такой переход, или его подтверждение, полученное
от цедента;
б) какие гарантии включает в себя право должника «не исполнять
обязательство цессионарию» до предоставления доказательств перехода требования;
в) каков срок предоставления доказательств перехода требования,
каковы последствия их предоставления / непредоставления?
1.1.1. Подтверждение перехода требований цедентом и доказательства цессионария
В абзаце втором п. 1 ст. 385 ГК РФ не раскрывается, что является
надлежащим доказательством перехода требования к цессионарию,
а также не указывается, кем соответствующее доказательство должно
быть предоставлено должнику.
До принятия постановления Пленума ВС РФ от 21 декабря 2017 г.
№ 54 «О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки» (далее – Постановление № 54) в литературе отмечалось, что таким доказательством может быть любой
1
См.: Белов В.А. Изменения и дополнения положений Гражданского кодекса РФ
о перемене лиц в обязательстве (общий обзор и комментарий) // Закон. 2014. № 9 (СПС
«КонсультантПлюс»); Он же. Уведомление должника об уступке требования и его юридическое значение (подготовлен для СПС «КонсультантПлюс» (2000)); Новоселова Л.А.
Сделки уступки права (требования) в коммерческой практике. Факторинг. М.: Статут,
2003. С. 46.
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письменный документ, исходящий от цедента и указывающий на то,
что право требования было уступлено: договор, на основании которого
осуществляется уступка; доказательства наступления отлагательных
условий, с которыми он связывает переход требования; сделка уступки
в случае невключения в данный договор распорядительного волеизъявления и т.д.1 При этом соответствующие доказательства могут
быть предоставлены должнику цессионарием2. В целом такой подход
соответствует решению, отраженному в международных актах (п. 3
ст. III.–5:120 Модельных правил европейского частного права3 (далее –
Модельные правила ЕЧП), п. 1 ст. 9.1.12 Принципов международных
коммерческих договоров УНИДРУА4 (далее – Принципы УНИДРУА))
и п. 7 ст. 17 Конвенции ООН об уступке дебиторской задолженности
в международной торговле (Нью-Йорк, 12 декабря 2001 г.) (далее –
Конвенция об уступке)).
Вместе с тем одновременно в литературе признавалось, что модель
уведомления должника цессионарием может создавать для должника
значительные риски. Главным образом эти риски связаны с тем, что,
какие бы документы предполагаемый цессионарий ни приложил к уведомлению об уступке, должник не может быть полностью уверен в том,
что переход права действительно произошел5. Например, даже оригинал
договора, на основании которого осуществляется уступка, или нотари1
Вошатко А.В. Договор уступки требования: Дис. … канд. юрид. наук. Ярославль,
2009. С. 190; Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 307–453 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред.
А. Г. Карапетов. М.: Статут, 2017. С. 568–569 (автор комментария к ст. 385 – В.В. Байбак); Новоселова Л.А. Сделки уступки права (требования) в коммерческой практике. Факторинг. С. 11–13, 200; Она же. Уведомление об уступке. Возражения должника против
требования нового кредитора (ст. 385, 386 ГК РФ) // Хозяйство и право. 2016. № 5. С. 11.
2

См. об этом также: Белов В.А. Изменения и дополнения положений Гражданского
кодекса РФ о перемене лиц в обязательстве (общий обзор и комментарий); Он же. Уведомление должника об уступке требования и его юридическое значение.
3

Модельные правила европейского частного права / Пер. с англ.; Науч. ред.
Н.Ю. Рассказова. М.: Статут, 2013. С. 283.
4
UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2016. UNIDROIT, 2016.
P. 319 (доступно в Интернете по адресу: https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016).
5
Байбак В.В., Ильин А.В., Карапетов А.Г., Павлов А.А., Сарбаш С.В. Комментарий
к постановлению Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 54 «О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц
в обязательстве на основании сделки» // Вестник экономического правосудия РФ. 2018.
№ 3. С. 83 (авторы комментария к п. 20 – В.В. Байбак, А.Г. Карапетов) (доступно в Интернете по адресу: https://m-logos.ru/img/II_Baibak,Ilyin,Karapetov,Pavlov,Sarbash.pdf).
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ально заверенная копия такого договора не являются доказательствами,
однозначно подтверждающими переход требования, поскольку должник
не может достоверно установить подлинность подписи цедента в соответствующем договоре. Вместе с тем именно на должника закон возлагает риск исполнения обязательства ненадлежащему лицу, фактически
не предоставляя способов снятия данного риска.
При этом имеющаяся у должника возможность исполнения обязательства путем внесения денежных средств в депозит нотариуса (ст. 327
ГК РФ) ввиду «очевидного отсутствия определенности по поводу того,
кто является кредитором по обязательству»; также не является вполне
подходящим решением обозначенной проблемы. Прежде всего, депонирование позволяет должнику снять риск исполнения ненадлежащему лицу только денежного обязательства, соответственно, сегмент
неденежных обязательств в этом отношении остается незащищенным.
Более того, депонирование, вопреки смыслу нормы о его использовании лишь в исключительных случаях, становилось бы не экстраординарным, а обычным механизмом исполнения обязательства при
получении уведомления об уступке требования от цессионария.
В связи с этим в качестве общего правила заслуживает поддержки
подход, закрепленный в абзаце втором п. 20 Постановления № 54,
в соответствии с которым в случаях, когда уведомление об уступке направлено должнику новым кредитором, должник вправе не исполнять
ему обязательство до получения подтверждения от первоначального
кредитора.
Получается, что, по мысли ВС РФ, для должника надлежащим
доказательством перехода требования, о котором идет речь в абзаце
втором п. 1 ст. 385 ГК РФ, является именно подтверждение перехода требования цедентом как лицом, известным должнику в качестве
кредитора. При этом данный вывод справедлив как для случая направления цессионарием должнику уведомления без приложения
документов, подтверждающих переход требования, так и в ситуации
приложения таких документов. В последнем случае должник «может
не удовлетвориться осмотром приложенных к уведомлению документов, подтверждающих уступку, а ожидать подтверждения уступки
самим цедентом»1.
1
Байбак В.В., Ильин А.В., Карапетов А.Г., Павлов А.А., Сарбаш С.В. Комментарий
к постановлению Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 54 «О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц
в обязательстве на основании сделки» // Вестник экономического правосудия РФ. 2018.
№ 3. С. 83 (авторы комментария к п. 20 – В.В. Байбак, А.Г. Карапетов).
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Из указанного разъяснения ВС РФ следует, что в стандарт добросовестного поведения должника при получении от цессионария уведомления об уступке требования входит запрос подтверждения перехода
требования у цедента. Такой механизм обеспечивает предоставление
должнику достаточно простого способа снятия рисков исполнения
обязательства ненадлежащему лицу без необходимости обращения
к внешним по отношению к цессионному праву инструментам. По существу, положение должника становится аналогичным тому, в котором
он оказался бы при получении уведомления от цедента: лицо, которое
больше всех заинтересовано в максимально длительном умолчании
об уступке требования, доносит до должника информацию о переходе требования, что влечет невозможность возникновения на стороне
должника негативных последствий в связи с исполнением обязательства ненадлежащему лицу.
Однако необходимо согласиться с тем, что подход, предложенный
ВС РФ, не может быть воспринят как универсальный: возможность
направления цеденту запроса будет отсутствовать в случае ликвидации цедента-организации1 (а также в случае как минимум некоторых
форм реорганизации цедента-организации, смерти цедента-гражданина). В указанных случаях доказательствами перехода требования,
очевидно, могут быть только документы, предоставляемые должнику
цессионарием.
1.1.2. Право должника не исполнять обязательство цессионарию
до предоставления доказательств перехода требования
Предусмотренное абзацем вторым п. 1 ст. 385 ГК РФ право должника «не исполнять обязательство новому кредитору» может быть
квалифицировано как право приостановить исполнение обязательства
до выяснения того, было ли требование уступлено, которое осуществляется по общему правилу путем направления должником цеденту
запроса о подтверждении перехода требования.
В силу того, что при осуществлении прав участники гражданских
правоотношений должны действовать добросовестно (п. 3 ст. 1 ГК РФ),
необходимо признать, что должник, желающий воспользоваться правом приостановления исполнения обязательства в связи с запросом
1
Байбак В.В., Ильин А.В., Карапетов А.Г., Павлов А.А., Сарбаш С.В. Комментарий
к постановлению Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 54 «О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц
в обязательстве на основании сделки» // Вестник экономического правосудия РФ. 2018.
№ 3. С. 83 (авторы комментария к п. 20 – В.В. Байбак, А.Г. Карапетов).
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доказательств перехода требования, должен сделать такой запрос в разумный срок после получения уведомления. Учитывая, что направление запроса о подтверждении перехода права не требует от должника
серьезных затрат времени, можно согласиться с предложенной в литературе позицией о том, что соответствующий запрос должен быть
сделан незамедлительно после получения уведомления1, но с учетом
фактических обстоятельств конкретной ситуации.
Может ли должник быть привлечен к ответственности за просрочку
исполнения обязательства, образовавшуюся ввиду реализации им права
приостановления исполнения обязательства до прояснения ситуации
с переходом требования?
При условии добросовестности должника (он не причастен к действиям цессионария) ответ на поставленный вопрос должен быть
отрицательным2. Гарантия, предусмотренная законом, в виде права
приостановить исполнение обязательства до выяснения того, состоялся ли переход требования, была бы неполной, если бы одновременно с предоставлением такого права закон допускал привлечение
должника, действующего строго в соответствии с законодательными
предписаниями, к ответственности. Механизм снятия рисков, предложенный ст. 385 ГК РФ, не может предполагать возникновение негативных последствий его использования.
1.1.3. Срок предоставления доказательств перехода требования. Последствия предоставления и непредоставления доказательств
В абзаце втором п. 20 Постановления № 54 закреплено правило,
в соответствии с которым доказательства перехода требования должны
быть предоставлены должнику в разумный срок. Данный подход соответствует решению, предлагаемому отечественной доктриной3, а также
закрепленному в п. 2 ст. 830 ГК РФ применительно к факторингу. Ана1
Новоселова Л. Уведомление об уступке. Возражения должника против требования
нового кредитора (ст. 385, 386 ГК РФ). С. 11.
2

См.: Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 307–453 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв.
ред. А.Г. Карапетов. С. 570 (автор комментария к ст. 385 – В.В. Байбак); Байбак В.В.,
Ильин А.В., Карапетов А.Г., Павлов А.А., Сарбаш С.В. Комментарий к постановлению
Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 54 «О некоторых вопросах применения положений
главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве
на основании сделки» // Вестник экономического правосудия РФ. 2018. № 3. С. 84 (автор комментария к п. 20 – С.В. Сарбаш).
3

Новоселова Л.А. Сделки уступки права (требования) в коммерческой практике.
Факторинг. С. 279.
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логичное решение предлагается и в международных источниках (п. 7
ст. 17 Конвенции об уступке, п. 1 ст. 9.1.12 Принципов УНИДРУА).
Соответствующее разъяснение ВС РФ заслуживает поддержки, поскольку какое-либо единообразное решение вопроса о сроке предоставления доказательств перехода требования является невозможным
ввиду необходимости учета фактических обстоятельств каждой конкретной ситуации, включая место нахождения, режим работы сторон,
т.е. такое определение срока вносит «необходимую гибкость»1. Однако,
поскольку по общему правилу доказательством перехода требования
является простое подтверждение цедента, не предполагающее сбора
пакета письменных документов и несение иных существенных временных затрат, разумный срок предоставления данного подтверждения
должен быть достаточно коротким.
Правовым последствием получения от цедента подтверждения перехода требования является прекращение права должника осуществлять
дальнейшее приостановление исполнения обязательства. Обязанность
произвести исполнение цессионарию становится «полноценной» («созревшей»), и за просрочку исполнения после получения подтверждения от цедента должник может быть привлечен к ответственности.
В случае непредоставления цедентом подтверждения перехода требования в разумный срок должник вправе исполнить обязательство
цеденту (абзац второй п. 20 Постановления № 54). Аналогичное решение отражено в п. 2 ст. 830 ГК РФ применительно к факторингу,
а также в п. 7 ст. 17 Конвенции об уступке. При этом, безусловно,
должник вправе исполнить обязательство цеденту не только в случае
неподтверждения последним перехода требования в разумный срок,
но и в случае получения от цедента его прямого опровержения.
В данном случае было бы неправильно говорить об утрате уведомлением об уступке юридической силы, поскольку оно уже произвело
правовой эффект, заключающийся в том, что должник получил информацию о перемене кредитора по обязательству. По существу, приведенное правило предполагает наличие у должника права произвести
исполнение обязательства вопреки уведомлению об уступке, т.е. право
действовать так, как будто бы уведомление не было им получено.
Необходимо признать, что куда более неоднозначным является
определение правовых последствий предоставления / непредоставления цессионарием в течение разумного срока документов, подтверж1

Новоселова Л.А. Сделки уступки права (требования) в коммерческой практике.
Факторинг. С. 279.
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дающих переход требования, в ситуации, когда запрос подтверждения
у цедента невозможен ввиду прекращения его существования.
Как было указано выше, предоставление фактически любых документов цессионарием не позволяет должнику быть полностью уверенным в том, что переход требования действительно произошел. Однако
в рассматриваемой ситуации у должника отсутствует возможность
получить подтверждение перехода требования у цедента, т.е. использовать ресурсы внутренних правоотношений сторон. Ввиду указанных
причин представляется логичным признать за должником право даже
при предоставлении цессионарием документов, подтверждающих переход требования, исполнить денежное обязательство путем внесения
долга в депозит нотариуса (ст. 327 ГК РФ).
Более того, учитывая невозможность получения подтверждения цедента, снимающего с должника риски, и использования института депонирования в отношении всех обязательств, на наш взгляд, имеются
основания для иного распределения рисков исполнения обязательства
ненадлежащему лицу. Полагаем, что в случае предоставления цессионарием должнику надежных доказательств перехода требования и при
отсутствии недобросовестности со стороны последнего указанные риски должны сниматься с должника. Под надежными доказательствами
должны пониматься такие документы, которые, исходя из восприятия
разумного и осмотрительного должника, могли свидетельствовать
о переходе требования, даже если в действительности данный переход
отсутствовал. К ним могут относиться: документы, исходящие от государственных органов, которые подтверждают переход требования
(например, судебный акт); оригиналы документов, подтверждающих
переход требования (например, договор, на основании которого совершена уступка); нотариальные копии таких документов.
1.2. Защита должника уведомлением об уступке требования
Важно, чтобы должник, исполнивший обязательство цессионарию
в соответствии с уведомлением об уступке, не становился заложником
споров между цедентом и цессионарием, связанных с недействительностью / незаключенностью договора, на основании которого осуществлена уступка.
В связи с этим необходимо признать, что должник, исполнивший
обязательство цессионарию в соответствии с уведомлением, полученным как от цедента, так и от цессионария, при условии последующего
подтверждения перехода требования цедентом не должен нести риск
исполнения обязательства ненадлежащему лицу в случае наличия
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указанных пороков договора, на основании которого осуществлена
уступка.
Также системный подход требует того, чтобы подобная защита распространялась не только на случаи исполнения обязательства должником цессионарию, но и на иные способы прекращения обязательства,
например предоставление цессионарию отступного или осуществление
зачета. В ситуациях, где запрос подтверждения у цедента невозможен
по причине прекращения его существования, учитывая необходимость
перераспределения рисков исполнения обязательства ненадлежащему
лицу, исполнение должником обязательства цессионарию на основании полученного от него уведомления и надежных доказательств
уступки тоже должно быть защищено.
Идея защиты должника уведомлением об уступке требования воспринята в п. 2 и 3 ст. III.–5:119 Модельных правил ЕЧП, а также находит отражение в отечественной доктрине1 и судебной практике2.
Сама потребность в такой защите может быть обоснована тем, что
должнику необходимо иметь достаточно простой механизм освобождения от долга, который снимает с него риск исполнения обязательства
ненадлежащему лицу, не предполагая обязанность и возможность
вникать в суть правоотношений, стороной которых он не является.
Более того, с учетом актуальных разъяснений ВС РФ проверка действительности договора, на основании которого осуществлена уступка,
в большинстве случаев не может быть произведена должником, поскольку чаще всего он будет получать только уведомление об уступке
либо уведомление об уступке и подтверждение перехода требования
от цедента, но не подтверждающие его документы.
При этом в доктрине является неразрешенным вопрос о том, препятствует ли знание должника о приведенных пороках договора, на
основании которого осуществлена уступка, его защите уведомлением
об уступке.
На наш взгляд, по общему правилу подобное знание должника
не должно исключать указанной защиты. Так, в случае незаключен1
Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий
к статьям 307–453 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. С. 569 (автор комментария ст. 385 – В.В. Байбак).
2
См.: п. 20 Постановления № 54; п. 14 информационного письма Президиума
ВАС РФ от 30 октября 2007 г. № 120 «Обзор практики применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации»; Постановление
Президиума ВАС РФ от 18 февраля 2014 г. № 14680/13 по делу № А41-8198/12; п. 22 Обзора судебной практики ВС РФ № 1 (2019) (утв. Президиумом ВС РФ 24 апреля 2019 г.).
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ности договора направление должнику уведомления цедентом или
подтверждение последним перехода права должно восприниматься
должником как подтверждение действия договора, которое в соответствии с п. 3 ст. 432 ГК РФ лишает соответствующую сторону права
требовать признания этого договора незаключенным.
Равным образом в случае недействительности договора, на основании которого осуществлена уступка (за исключением недействительности, связанной с нарушением законодательных запретов
уступки права требования), знание должника об указанном пороке
не должно препятствовать защите должника, действовавшего в соответствии с уведомлением. По общему правилу исполнение обязательства цессионарию будет произведено только после подтверждения
уступки цедентом, ввиду чего защита последнего в рассматриваемой
ситуации представляется излишней, поскольку его поведение по изначальному подтверждению уступки и последующему требованию
повторного исполнения от должника может быть охарактеризовано как противоречивое и не подлежащее защите (п. 3 ст. 1, ст. 10
ГК РФ).
Вместе с тем представляется, что в ситуации, когда должник запрашивает доказательства перехода требования у цессионария ввиду
прекращения существования цедента, вывод должен быть иным. Как
было отмечено выше, документы, предоставляемые цессионарием,
на самом деле не являются гарантией того, что требование было
уступлено, а перераспределение риска исполнения обязательства
ненадлежащему лицу в такой ситуации является отчасти вынужденной мерой, обоснованной только в отношении добросовестного
должника. В указанных условиях предоставление должнику права
не реагировать на очевидную ничтожность договора, на основании
которого осуществлена уступка, или судебный акт, которым такой
договор признан недействительным (при доказанности того, что
должник был знаком с ним), не отвечало бы идее защиты добросовестного должника. Соответственно, должник, исполнивший обязательство цессионарию в данной ситуации, по нашему мнению,
не должен быть защищен.
Также необходимо отметить, что в судебной практике1 сформирован
вывод о невозможности защиты должника уведомлением для случаев,
1
См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 18 февраля 2014 г. № 14680/13 по делу № А41-8198/12; Определение ВС РФ от 21 июня 2018 г. № 304-ЭС17-17716 по делу
№ А75-5718/2015.
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когда договор, на основании которого осуществлена уступка, является
недействительным и нарушает права третьих лиц. В данном случае
указывается, что, если должник, исполняя обязательство перед новым
кредитором, знал или должен был знать о противоправной цели договора, заключающейся, например, в выводе цедентом своих активов
из-под обращения взыскания кредиторами, он не подлежит защите.
Однако в то же время подчеркивается, что доказательства знания должника о нарушении прав третьих лиц должны быть «убедительными»,
поскольку при ином подходе, т.е. при достаточности для обоснования
недобросовестности только сомнений относительно действительности договора, положение должника становилось бы в значительной
степени неопределенным.
Учитывая, что по общему правилу защите должника уведомлением
об уступке не препятствует его знание о недействительности или незаключенности договора, на основании которого осуществлена уступка,
должник не может не руководствоваться полученным от цедента уведомлением об уступке / подтверждением, даже если он осведомлен
о приведенных пороках такого договора. В частности, в определениях
Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ1 сделан вывод
о том, что, по смыслу разъяснений, приведенных в п. 2 и 20 Постановления № 54, недействительность уступки требования не влияет
на правовое положение должника, который при отсутствии спора
между цедентом и цессионарием не вправе отказать в исполнении
обязательства лицу, указанному цедентом.
2. Видимость кредиторства как правовое значение
уведомления об уступке
Должник, уведомленный об уступке права требования, обязан считать своим новым кредитором лицо, указанное в уведомлении в качестве цессионария. Таким образом, уведомление об уступке определяет
для должника фигуру нового кредитора по обязательству.
Ввиду этого предоставление должником исполнения цеденту после
получения уведомления об уступке не прекратит уступленное требование и не исключит возможность предъявления цессионарием должнику
требования об исполнении. Равным образом это требование не прекратится и в результате совершения между должником и цедентом иных
1

См., например, определения ВС РФ от 28 мая 2018 г. № 305-ЭС17-14583 по делу
№ А40-21062/2017 и № 306-ЭС17-12245 по делу № А65-27690/2016.
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сделок (предоставления отступного, прощения долга и т.п.)1. При этом
в случае предоставления должником цеденту исполнения, отступного
либо исполнения нового обязательства, возникшего на основании совершенного должником и цедентом соглашения о новации, должник
праве истребовать у цедента предоставленное как неосновательное
обогащение2.
Однако важно отметить и другой аспект уведомления об уступке
при определении фигуры кредитора по обязательству. На стороне
должника, не уведомленного об уступке права требования, существует
видимость кредиторства цедента3. Возможные последствия защиты
доверия должника к сохраняющейся до момента уведомления видимости кредиторства охватываются понятием риска неблагоприятных
последствий неуведомления должника об уступке требования, который в силу п. 3 ст. 382 ГК РФ возлагается на цессионария. Такой риск
включает в том числе:
а) возможность утраты цессионарием приобретенного права требования ввиду прекращения обязательства, требование из которого
уступлено, исполнением должника цеденту, произведенным до момента получения должником уведомления об уступке, либо в результате
иных действий между цедентом и должником (например, заключения
соглашения о новации, предоставления должником отступного це
денту), совершенных до момента уведомления;
б) возможность изменения договора, требование из которого уступлено, по соглашению между должником и цедентом до момента получения должником уведомления об уступке требования.
Необходимо признать, что определение фигуры кредитора при уведомлении должника о последовательной и так называемой «веерной»
уступке обладает существенными особенностями.
2.1. Определение фигуры кредитора при последовательной уступке
Под последовательной уступкой права требования понимается
неоднократный переход одного и того же требования, когда его последующее отчуждение осуществляет лицо, которое ранее само его
1
Аналогично соглашение между должником и цедентом об изменении обязательства, заключенное после уведомления должника об уступке, не будет иметь юридической силы.
2
Гражданское право: Учебник: В 3 т. / Под ред. А.П. Сергеева. Т. 1: Общая часть.
М.: РГ-Пресс, 2013. С. 832 (автор главы – А.А. Павлов).
3

См.: Вошатко А.В. Указ. соч. С. 180.
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приобрело. Так, цессионарий, получивший требование от первоначального кредитора, может уступить его другому лицу, которое, в свою
очередь, тоже может его переуступить и т.д.
Особенности уведомления должника при последовательной уступке
связаны со следующим. Прежде всего, особенностями будет обладать
подтверждение перехода требования к цессионарию в ситуации получения должником уведомления об уступке, цедентом по которой является не его первоначальный (или последний известный ему) кредитор
(например, должник уведомлен о третьей в цепочке уступке, но не
уведомлен о предыдущих). Кроме того, в случае получения нескольких
уведомлений о последовательных уступках на должника будет возлагаться обязанность установить последнюю уступку в целях исполнения
обязательства цессионарию по ней (п. 2 ст. 385 ГК РФ).
В части особенностей подтверждения перехода требования к цессионарию прежде всего необходимо отметить, что при получении
должником уведомления об уступке, цедентом по которой не является
его первоначальный кредитор, за должником следует признавать право
запросить доказательства уступки и приостановить исполнение обязательства до их предоставления, вне зависимости от того, цедентом
или цессионарием направлено уведомление. Данный вывод следует
из того, что, по смыслу п. 1 ст. 385 ГК РФ, должник не вправе требовать предоставления доказательств уступки только в случае получения
уведомления от цедента, который является его первоначальным (или
последним известным ему) кредитором.
Главная же особенность подтверждения перехода требования к цессионарию в рассматриваемой ситуации заключается в необходимости
подтверждения не только уступки, о которой уведомляется должник,
но и всех предшествующих уступок, т.е. должнику необходимо получить доказательства перехода требования ко всем промежуточным
кредиторам.
Данный вывод подтверждается разъяснениями, содержащимися
в абзаце втором п. 20 Постановления № 54, в соответствии с которыми
при получении уведомления об одном или о нескольких последующих
переходах требования должник вправе потребовать предоставления
доказательств наличия волеизъявлений каждого предыдущего кредитора на переход требования. В силу абзаца второго п. 1 ст. 385 ГК РФ
до предоставления таких доказательств должник вправе приостановить
исполнение обязательства без риска быть привлеченным к ответственности за фактическую просрочку исполнения обязательства.
Что же может являться доказательствами перехода требования при
уведомлении о последовательной уступке?
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Несмотря на достаточно общее разъяснение ВС РФ по этому вопросу, думается, что доказательством перехода требования в рассматриваемой ситуации по общему правилу должно являться предоставление
должнику подтверждения такого перехода первоначальным и всеми
промежуточными кредиторами. Именно данный подход будет отвечать
условию системности при решении вопроса о характере доказательств,
подтверждающих переход требования. Более того, именно подобное
решение будет гарантировать снятие с должника риска исполнения
обязательства ненадлежащему лицу, поскольку он получит от всех последовательных обладателей требования, каждый из которых заинтересован в максимально длительном умолчании об уступке, информацию
о выбытии требования из их имущественной массы.
Получается, что в анализируемом случае в стандарт добросовестного поведения должника при получении уведомления об уступке
как от цедента, так и от цессионария входит направление запроса
о подтверждении перехода требования всем его предшествующим
обладателям. По существу, должник обязан попытаться «раскрутить»
всю цепочку последовательных уступок. Соответственно, ему прежде
всего следует направить запрос о подтверждении перехода требования
своему первоначальному кредитору. При получении такого подтверждения должник направляет аналогичный запрос лицу, указанному
первоначальным кредитором в качестве цессионария, и т.д. Срок ожидания предоставления подтверждения перехода требования каждым
из последовательных кредиторов, как было указано выше, должен
определяться как разумный.
Каковы последствия предоставления и непредоставления подтверждения перехода требования последовательными кредиторами? Прежде
всего, в случае получения подтверждения всех переходов требования
должник обязан считать своим кредитором цессионария, об уступке
требования которому он получил уведомление, и производить исполнение данному лицу. Напротив, в случае неполучения подтверждения
перехода требования от первоначального кредитора должник, в соответствии с разъяснениями, содержащимися в абзаце втором п. 20 Постановления Пленума ВС РФ № 54, вправе исполнить обязательство
первоначальному кредитору.
Более сложной является ситуация, когда должник получает подтверждения только от части последовательных кредиторов. Представляется, что в данном случае исполнение должно быть произведено последнему подтвержденному кредитору, поскольку, с одной
стороны, переход требования к цессионарию по уступке, о которой
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уведомлен должник, является неподтвержденным (т.е. исполнение
обязательства такому цессионарию не будет снимать с должника риск
исполнения обязательства ненадлежащему лицу), а с другой стороны,
подтверждение первоначальным кредитором перехода требования
в ответ на запрос должника может быть приравнено к уведомлению
первоначальным кредитором должника о первой уступке.
Применительно к установлению последней уступки в случае получения нескольких уведомлений отметим следующее. Последовательность переходов требования не всегда может быть установлена
должником на основании информации, содержащейся в уведомлениях.
Так, в случае уведомления должника не о следующих друг за другом
уступках, а через одну (например, если он уведомлен о второй и четвертой уступках, но не уведомлен о первой и третьей) соответствующая
информация не будет следовать из уведомлений. В подобном случае
последовательность уступок может быть установлена должником путем
направления запросов о подтверждении перехода требования первоначальному и промежуточным кредиторам, т.е. с использованием того
же механизма, который был рассмотрен выше. В случае получения
подтверждения перехода требования от указанных лиц последовательность переходов требования станет очевидной для должника, и он
сможет произвести исполнение обязательства цессионарию по последней уступке.
Возможны и ситуации, когда должник установит последовательность переходов требования, однако будет иметь право исполнить
обязательство цессионарию по более ранней уступке. Например, в рассматриваемом примере должник может получить подтверждения от цедентов по первой и второй уступке, но не получить подтверждения
о последующих. В таком случае должнику будет очевидно, что одна
из уступок, о которой он уведомлен (четвертая), является более поздней, однако, поскольку переход требования к цессионарию по ней
не будет подтвержден, должник вправе исполнить обязательство цессио
нарию по более ранней уступке (второй). Равным образом возможны
ситуации, в которых должник не сможет установить последовательность уступок. Так, в случае неполучения подтверждения перехода
требования от первоначального кредитора должник может исполнить
обязательство данному лицу и не предпринимать иные меры в целях
установления последовательности уступок.
Необходимо отметить, что при последовательной уступке требования существенно возрастает риск ликвидации кого-либо из промежуточных кредиторов в цепочке. В указанном случае должник будет
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лишен возможности получить подтверждение конкретного перехода требования от цедента, а доказательством перехода требования
могут быть только документы, предоставляемые цессионарием. Как
и при уведомлении об однократной уступке, в такой ситуации будет
существовать потребность в перераспределении риска исполнения
обязательства ненадлежащему лицу при добросовестности должника
и предоставлении цессионарием надежных доказательств уступки.
При этом в случае ликвидации кого-либо из промежуточных кредиторов в стандарт добросовестного поведения должника может входить и «раскручивание» цепочки уступок с конца. Данная ситуация
возможна, когда в результате ликвидации промежуточного кредитора
дальнейшее «раскручивание» цепочки с начала становится невозможным, поскольку в ней отсутствует необходимая связь между звеньями.
2.2. Определение фигуры кредитора при «веерной» уступке
Под «веерной» уступкой1 права требования понимается уступка
одного и того же требования одним и тем же цедентом нескольким
цессионариям.
В случае такой уступки требование перейдет к тому из цессионариев, в отношении которого уступка (или наступление поставленного
под условие либо в зависимость от срока распорядительного эффекта
уступки) состоялась ранее. Данный вывод прямо следует из абзаца
первого п. 4 ст. 390 ГК РФ, а также подтверждается в абзаце первом п. 7
Постановления № 54. Такое решение может быть объяснено тем, что
распорядиться обязательственным требованием цедент может только
один раз. Все последующие уступки будут недействительными, поскольку цедент будет распоряжаться тем, что ему уже не принадлежит2.
Применительно к уведомлению о «веерной» уступке прежде всего
отметим, что должник, исполнивший обязательство цессионарию,
1

В литературе предлагаются различные варианты наименования подобных уступок:
так, В.В. Байбак предлагает называть их «параллельными» (см.: Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 307–453 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. С. 610 (автор комментария к ст. 390 – В.В. Байбак)), Л.А. Новоселова – «дублирующими» (см.: Новоселова Л.
Уведомление об уступке. Возражения должника против требования нового кредитора
(ст. 385, 386 ГК РФ). С. 12).
2
Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М.: Госюриздат, 1950.
С. 227 (автор гл. IV – И.Б. Новицкий); Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 307–453 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. С. 610 (автор комментария к ст. 390 –
В.В. Байбак).
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в отношении которого он получил уведомление об уступке от цедента / подтверждение цедента, в ситуации, когда впоследствии выяснилось, что требование перешло к цессионарию по более ранней
уступке, должен быть защищен. Данный вывод следует из действующей редакции абзаца второго п. 4 ст. 390 ГК РФ, в соответствии
с которой в случае исполнения обязательства должником другому
цессионарию (т.е. не тому, к которому требование в действительности перешло) риск последствий такого исполнения несет цедент
или цессионарий, которые знали или должны были знать об уступке
требования, состоявшейся ранее.
Более того, необходимо признать, что не раскрытая должнику
уступка не имеет для него значения1. При неуведомлении должника
о первой по времени уступке на его стороне создается видимость:
должник полагает, что его первоначальный кредитор сохраняет статус
кредитора. Соответственно, защита доверия должника к видимости
кредиторства цедента должна распространяться не только на случаи
исполнения обязательства должником самому «видимому» кредитору
(п. 3 ст. 382 ГК РФ), но и на случаи исполнения обязательства лицу,
указанному «видимым» кредитором в качестве цессионария2.
Главный же вопрос применительно к уведомлению о «веерной»
уступке состоит в том, кого должник обязан считать новым кредитором по обязательству в случае, если до момента исполнения обязательства он получил несколько уведомлений, из которых следует,
что одно и то же требование уступлено одним цедентом нескольким
цессионариям.
Правила, определяющие порядок действий должника при получении нескольких уведомлений о «веерной» уступке, в ГК РФ прямо
не установлены. Однако, как верно отмечает Л.А. Новоселова, данные
правила могут быть выведены из положений п. 4 ст. 390 ГК РФ3. Исходя
из того, что в соответствии с приведенной нормой требование перейдет
к тому цессионарию, в отношении которого уступка состоялась ранее,
1
Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий
к статьям 307–453 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. С. 611 (автор комментария к ст. 390 – В.В. Байбак).
2
Вошатко А.В. Указ. соч. С. 192; Договорное и обязательственное право (общая
часть): постатейный комментарий к статьям 307–453 Гражданского кодекса Российской
Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. С. 612 (автор комментария к ст. 390 – В.В. Байбак).
3

См.: Новоселова Л. Уведомление об уступке. Возражения должника против требования нового кредитора (ст. 385, 386 ГК РФ). С. 12.
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в случае получения должником нескольких уведомлений о «веерной»
уступке он обязан считать своим новым кредитором цессионария
по более ранней уступке.
В международных унификациях (п. 2 ст. III.–5:121 Модельных
правил ЕЧП, ст. 9.1.11 Принципов УНИДРУА), а также в п. 4 ст. 17
Конвенции об уступке закреплен противоположный подход: должник освобождается от обязанности посредством исполнения тому
цессионарию, который первым уведомил его об уступке. Такой подход предоставляет должнику более простой механизм действий в случае получения нескольких уведомлений о «веерной» уступке, хотя
он и менее последователен в тех правопорядках, которые признают,
что в случае «веерной» уступки требование перейдет к цессионарию
по более ранней уступке. Ввиду отсутствия аналогичного предписания
в ГК РФ необходимо признать верной позицию В.В. Байбака о том,
что защита добросовестного должника в отечественном правопорядке
должна выводиться не на основе формальной привязки к первому
уведомлению, а из общих принципов, не допускающих ущемление
интересов добросовестного должника1.
Отметим, что в настоящее время с учетом актуальных разъяснений
ВС РФ о возможности направления должником цеденту запроса о подтверждении перехода требования задача должника по установлению
более ранней уступки при получении нескольких уведомлений облегчена. Рассмотрим возможные ситуации.
Во-первых, должник может получить несколько уведомлений
о «веерной» уступке, одно из которых было направлено цедентом,
а другое – одним из цессионариев. В указанном случае уведомление
цедента должно иметь «приоритетное значение»2, и должник обязан
считать своим новым кредитором лицо, указанное в качестве цессионария в таком уведомлении. Данный вывод может быть обоснован
тем, что, если цедент направляет должнику уведомление об уступке
требования одному цессионарию, добросовестный должник вправе
исходить из того, что его кредитор, также являясь добросовестным
и действуя последовательно, одновременно не может подтвердить
переход требования к другому цессионарию. Соответственно, переход требования к цессионарию, уведомившему должника об уступке,
1
Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий
к статьям 307–453 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. С. 612 (автор комментария к ст. 390 – В.В. Байбак).
2

Там же. С. 613.
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должен считаться для последнего неподтвержденным даже без специального запроса цедента об этом.
Во-вторых, должник может получить несколько уведомлений о «веерной» уступке, каждое из которых было направлено цессионариями.
В указанном случае в стандарт добросовестного поведения должника
входит приостановление исполнения обязательства в соответствии
с п. 1 ст. 385 ГК РФ и направление цеденту запроса о подтверждении
перехода требования к каждому из цессионариев, от которых он получил уведомления об уступке.
В случае неподтверждения цедентом перехода требования ни к
одному из цессионариев в разумный срок должник вправе исполнить
обязательство цеденту (абзац второй п. 20 Постановления № 54). Если
должник получил подтверждение цедента о переходе требования к одному из цессионариев, он вправе считать новым кредитором такого
цессионария (данный вывод не изменится и в том случае, если из текста уведомлений будет следовать, что первой по времени является
другая уступка, поскольку она будет неподтвержденной для должника). Если представить маловероятную ситуацию, в которой должнику
одновременно будут доставлены подтверждения цедента о переходе
требования к нескольким цессионариям, за должником также следует
признать право исполнить обязательство цеденту, поскольку полученные подтверждения будут взаимно исключать друг друга, что должно
приравниваться к неполучению подтверждения ни об одной уступке.
Порядок действий должника в случае получения нескольких уведомлений о «веерной» уступке от разных цессионариев и отсутствия
возможности запросить подтверждение перехода требования у цедента
является менее определенным. В указанном случае в задачу должника
входит установление более ранней уступки. Если данный вывод может
быть сделан им исходя из информации, содержащейся в уведомлениях,
то при условии предоставления цессионарием по более ранней уступке
надежных доказательств перехода к нему требования должник обязан
считать именно это лицо своим новым кредитором.
Однако возможны случаи, когда должник не может установить последовательность уступок. Такая ситуация складывается, например,
если на одном из договоров, на основании которых осуществлена
уступка, не проставлена дата либо в них указана одна и та же дата.
Ответ на вопрос о том, как следует действовать должнику при получении подобных уведомлений, не может быть выведен из норм ГК РФ.
И.Б. Новицкий указывал, что в данном случае «придется... отдать
предпочтение тому кредитору, в отношении которого уведомление
250

Уведомление должника об уступке права требования

должника сделано раньше»1. К такому же выводу приходит В.В. Байбак2. Недостаток указанного подхода, как верно отмечает А.В. Вошатко, заключается в том, что если уведомление об уступке не имеет
конститутивного значения для перехода права в одних случаях, то едва
ли имеются основания признавать его в других3.
Ввиду изложенного наиболее приемлемым решением в рассматриваемой ситуации являлось бы внесение должником денежных средств
в депозит нотариуса (ст. 327 ГК РФ). При невозможности исполнения
обязательства подобным образом в отсутствие иных возможных вариантов поведения должника следует признать за ним предложенное
в литературе право исполнить обязательство тому цессионарию, уведомление от которого было получено ранее. В данном случае не должен отдаваться приоритет более раннему уведомлению как таковому,
а должно защищаться добросовестное поведение должника, обязанного в любом случае произвести исполнение обязательства. Очередность получения уведомлений об уступке с позиции добросовестного
должника, не имеющего иных способов снятия риска исполнения
обязательства ненадлежащему лицу, может свидетельствовать об очередности совершения уступок.
3. Определение круга возражений должника
против цессионария и круга требований к цеденту,
которые должник вправе зачесть против цессионария
3.1. Определение круга возражений должника против цессионария
Право должника на выдвижение возражений против цессионария
является важной мерой защиты имущественных интересов должника,
позволяющей ему сохранить status quo при смене кредитора по обязательству и обеспечить базовый для цессионного права принцип недопустимости ухудшения положения должника в результате уступки4.
1

Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Указ. соч. С. 227 (автор гл. IV – И.Б. Новицкий).

2

Байбак В.В., Ильин А.В., Карапетов А.Г., Павлов А.А., Сарбаш С.В. Комментарий
к постановлению Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 54 «О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц
в обязательстве на основании сделки» // Вестник экономического правосудия РФ. 2018.
№ 2. С. 61 (автор комментария к п. 7 – В.В. Байбак) (доступно в Интернете по адресу:
https://m-logos.ru/img/I_baibak,ilyin,karapetov,pavlov,sarbash.pdf).
3

Вошатко А.В. Указ. соч. С. 193.

4

Крашенинников Е. Правовые последствия уступки требования // Хозяйство и право. 2001. № 11. С. 11; Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный
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При определении круга возражений, которые должник вправе
выдвинуть против цессионария, в отечественном правопорядке решающая роль отдается моменту получения должником уведомления
об уступке. Так, из ст. 386 ГК РФ следует, что должник вправе выдвигать против требования цессионария возражения, которые он мог
бы выдвинуть против цедента, если основания для таких возражений
возникли к моменту получения уведомления об уступке1.
Соответственно, увеличение у должника числа возражений против
уступленного требования относится к риску неблагоприятных последствий его неуведомления об уступке, который в силу п. 3 ст. 382 ГК РФ
в рамках отношений с должником несет цессионарий.
Под возражениями должника необходимо понимать ссылки на любые обстоятельства, в силу которых он может не исполнять обязательство полностью или в части2 и которые препятствуют удовлетворению
требования цессионария. Например, должник может выдвигать следующие возражения:
комментарий к статьям 307–453 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв.
ред. А.Г. Карапетов. С. 573 (автор комментария к ст. 386 – В.В. Байбак); Байбак В.В.,
Ильин А.В., Карапетов А.Г., Павлов А.А., Сарбаш С.В. Комментарий к постановлению
Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 54 «О некоторых вопросах применения положений
главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве
на основании сделки» // Вестник экономического правосудия РФ. 2018. № 3. С. 91 (авторы комментария к п. 23 – В.В. Байбак, А.Г. Карапетов).
1
В соответствии с изменениями в ст. 386 ГК РФ, вступившими в силу с 1 июня
2018 г., предусмотрено еще одно условие, которое должно быть соблюдено для того, чтобы должник мог выдвинуть против цессионария возражения. Должник обязан в разумный срок после получения уведомления об уступке сообщить цессионарию «о возникновении известных ему оснований для возражений» и предоставить ему возможность
ознакомиться с ними. Если должник этого не сделает, он лишится права «ссылаться
на такие основания». Данная норма уже получила обоснованную критику в литературе,
как грубо нарушающая запрет ухудшения положения должника при уступке. Как справедливо отмечается авторами, приведенная норма, во-первых, вынуждает должника раскрывать возможные возражения до возникновения условий для их использования, в то
время как в отсутствие уступки он не был бы обязан это делать. Во-вторых, она, по существу, предполагает, что молчание должника в ответ на незаданный вопрос является
отказом от права заявлять возражения, что является абсолютно контринтуитивным. См.
об этом: Байбак В.В., Ильин А.В., Карапетов А.Г., Павлов А.А., Сарбаш С.В. Комментарий
к постановлению Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 54 «О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц
в обязательстве на основании сделки» // Вестник экономического правосудия РФ. 2018.
№ 3. С. 94–95 (авторы комментария к п. 23 – В.В. Байбак, А.Г. Карапетов).
2

Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий
к статьям 307–453 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. С. 573 (автор комментария к ст. 386 – В.В. Байбак).
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а) связанные с неисполнением цедентом договора, требование
из которого уступлено (например, возражение о приостановлении
исполнения обязательства в порядке ст. 328 ГК РФ);
б) о недействительности (ничтожности или эффективном оспаривании) договора, требование из которого уступлено;
в) о прекращении обязательства, требование из которого уступлено,
исполнением цеденту (или иным способом вследствие действий между
должником и цедентом) либо об изменении договора по соглашению
цедента и должника до момента получения последним уведомления
об уступке1.
Необходимо отметить, что должник может противопоставить цессионарию те возражения, правовые основания которых существовали
к моменту уведомления должника об уступке, даже если он не мог заявлять соответствующие возражения к этому моменту. Данный вывод
прямо следует из действующей редакции ст. 386 ГК РФ, а также находит подтверждение в литературе2. Так, если должник был уведомлен
об уступке требования об оплате еще не выполненных работ, которые
впоследствии были выполнены цедентом с недостатками, должник
сможет выдвигать против требования цессионария об оплате работ
возражения, связанные с их ненадлежащим выполнением, поскольку правовое основание возражений (договор подряда) существовало
на момент уведомления.
3.2. Определение круга требований к цеденту, которые должник вправе
зачесть против цессионария
По общему правилу предъявляемые к зачету требования должны
быть встречными (ст. 410 ГК РФ). Встречность требований предполагает существование двух взаимных обязательственных отношений
между теми же лицами, когда кредитор по одному требованию в то же
время является должником по другому требованию, и наоборот3. Ввиду
1

Крашенинников Е.А. Основные вопросы уступки требования // Очерки по торговому праву: Сб. науч. тр. / Под ред. Е.А. Крашенинникова. Ярославль: ЯрГУ, 1999. Вып. 6.
С. 30; Новоселова Л. Уведомление об уступке. Возражения должника против требования
нового кредитора (ст. 385, 386 ГК РФ). С. 4–5.
2

См., например: Вошатко А.В. Указ. соч. С. 177, 179; Гражданское право: Учебник :
В 3 т. Т. 1 / Под ред. А.П. Сергеева. С. 831 (автор главы – А.А. Павлов); Крашенинников Е.А. Основные вопросы уступки требования. С. 30; Новоселова Л.А. Сделки уступки
права (требования) в коммерческой практике. Факторинг. С. 246.
3
См., например: Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 307–453 Гражданского кодекса Российской Федерации /
Отв. ред. А.Г. Карапетов. С. 772 (автор комментария к ст. 410 – А.А. Павлов); Краше-
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необходимости обеспечения защиты интересов должника и соблюдения принципа неухудшения его положения при уступке законодатель
предоставляет должнику право зачесть против требования цессионария свое требование к цеденту (абзац первый ст. 412 ГК РФ). Вместе
с тем в данном случае два обязательственных отношения существуют
не между теми же лицами: цессионарий имеет требование к должнику, однако должник имеет требование не к цессионарию, а к цеденту,
т.е. зачет допускается в отсутствие встречности.
При этом в отечественном правопорядке именно момент получения должником уведомления об уступке играет решающую роль при
определении круга требований должника к цеденту, которые он вправе
зачесть против уступленного цессионарию требования. В силу абзаца
второго ст. 412 ГК РФ, для того чтобы такой зачет был возможен, необходимо одновременное наличие двух условий:
а) требование должника к цеденту должно возникнуть по основанию, существовавшему к моменту получения должником уведомления
об уступке;
б) срок исполнения по требованию должника к цеденту должен наступить до получения должником уведомления об уступке (или должен
быть не указан либо определен моментом востребования).
Таким образом, увеличение зачетоспособных требований должника
к цеденту тоже относится к риску неблагоприятных последствий неуведомления должника об уступке, который в силу п. 3 ст. 382 ГК РФ
в рамках правоотношений с последним несет цессионарий.
Под основанием возникновения требования должника к цеденту,
так же как и под основанием возражений должника в контексте ст. 386
ГК РФ, необходимо понимать правовое основание1.
Необходимо отметить, что в международных унификациях предусмотрен дифференцированный подход по вопросу о необходимости
возникновения требования должника к цеденту к моменту уведомления в зависимости того, является ли оно тесно связанным с уступленным требованием. Так, в п. 3 ст. III.–5:116 Модельных правил ЕЧП,
нинников Е.А. Основные проблемы зачета // Очерки по торговому праву: Сб. науч. тр. /
Под ред. Е.А. Крашенинникова; Яросл. гос. ун-т им. П.Г. Демидова. Ярославль: ЯрГУ,
2009. Вып. 16. С. 6.
1
Байбак В.В., Ильин А.В., Карапетов А.Г., Павлов А.А., Сарбаш С.В. Комментарий
к постановлению Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 54 «О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц
в обязательстве на основании сделки» // Вестник экономического правосудия РФ. 2018.
№ 3. С. 96 (авторы комментария к п. 24 – А.Г. Карапетов, А.А. Павлов).
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п. 2 ст. 11:307 Принципов европейского договорного права (Principles
of European Contract Law (PECL))1 предложено следующее решение:
а) требования должника к цеденту, которые не являются тесно
связанными с уступленным требованием, могут быть зачтены должником против цессионария в том случае, если они существуют2 в момент
получения должником уведомления об уступке;
б) требования должника к цеденту, которые тесно связаны с уступленным требованием, могут быть зачтены должником против цессио
нария без указанного ограничения, т.е. вне зависимости от момента
их возникновения3.
На наш взгляд, подход, предложенный международными унификациями, заслуживает поддержки. Введение условий для зачета должником требований к цеденту против требования цессионария осуществляется в целях установления баланса между интересами должника
и цессионария. Предъявление должником к зачету против требования
цессионария требований к цеденту, которые возникли из новых договоренностей между должником и цедентом, заключенных после
уведомления должника об уступке и не связанных с договором, требование из которого уступлено, будет несправедливым по отношению
к цессионарию.
Однако в отношении тесно связанных требований подобный зачет
разумно допустить. Ограничение права должника на зачет требований
1
http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1261692&subID=100127328,100127330,
100127332,100127386,100127395#text
2
В соответствии с п. «D» комментария к ст. III.–5:116 Модельных правил ЕЧП не
является необходимым, чтобы на момент получения должником уведомления об уступке срок по его требованию к цеденту уже наступил; вместе с тем этот срок должен наступить в момент, когда должник обязан исполнить обязательство, требование из которого уступлено (cм.: Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law:
Draft Common Frame of Reference (DCFR). Full Edition / Chr. von Bar, E. Clive, H. SchulteNölke (eds.) (http://www.transformacje.pl/wp-content/uploads/2012/12/european-privatelaw_en.pdf). P. 1076).
3
В ст. 18 Конвенции об уступке предусмотрено, что должник вправе зачесть против
цессионария требование к цеденту, возникшее из того же договора, что и уступленное
требование, или любого другого договора, являющегося частью той же сделки, вне зависимости от момента возникновения требования к цеденту (п. 1). Иные же требования
должник вправе зачесть против цессионария в том случае, когда право на зачет имелось
у должника в момент получения им уведомления об уступке (п. 2). Таким образом, регулирование правил зачета тесно связанных требований в международных унификациях
и в Конвенции об уступке является одинаковым. Однако из Конвенции об уступке следует, что для зачета иных требований требование должника к цеденту должно не просто
существовать к моменту уведомления об уступке, но и быть «созревшим».
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в подобной ситуации могло бы привести к нарушению программы
действий между должником и цедентом в рамках длящихся правоотношений, что влекло бы недопустимое ухудшение положения должника в результате уступки. Более того, в данном случае цессионарий
сможет защитить свое нарушенное право путем привлечения цедента
к ответственности по правилам ст. 390 ГК РФ, поскольку можно будет
говорить о том, что цедент нарушил обязанность не совершать действия, которые могут привести к осуществлению должником зачета
против цессионария. О необходимости восприятия отечественным
правопорядком предложенного в международных источниках подхода о правилах зачета тесно связанных требований указывается
в литературе1.
Наиболее же дискуссионным в доктрине является вопрос о том,
в какой момент для целей зачета против цессионария должен наступать срок по требованию должника к цеденту. Как уже было отмечено,
в соответствии с российским законодательством должник может зачесть против уступленного цессионарию требования свое требование
к цеденту только в том случае, если срок по его требованию наступил
до момента получения уведомления об уступке. Однако данное положение традиционно вызывало критику в литературе, как способное
нарушить права должника.
Действительно, в случае уведомления должника об уступке «несозревшего» требования (требования, по которому не наступил срок
исполнения), а также будущего требования его правомерное ожидание о возможности погашения долга зачетом может быть нарушено.
Такая ситуация возможна в том случае, когда срок по требованию
должника к цеденту наступает позднее момента получения должником
уведомления об уступке, но ранее срока исполнения по уступленному требованию или одновременно с ним. Если бы уступка не была
произведена, то должник мог бы совершить зачет соответствующих
требований, однако предписания ст. 412 ГК РФ делают такой зачет
против цессионария невозможным.
Ввиду существования обозначенного риска ухудшения правового
положения должника в литературе отмечается, что за ним необходимо
признать право на зачет против требования цессионария и в том случае, когда срок по требованию должника к цеденту наступил позднее
1

Вошатко А.В. Указ. соч. С. 198–199; Договорное и обязательственное право (общая
часть): постатейный комментарий к статьям 307–453 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. С. 784–785 (автор комментария к ст. 413 –
А.А. Павлов).
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уведомления об уступке. Для такого зачета должно существовать только
одно ограничение: срок по требованию должника к цеденту должен
наступать не позднее, чем срок по уступленному требованию1.
Данный подход представляется обоснованным: с одной стороны, он
позволяет должнику реализовать правомерные ожидания на прекращение обязательств зачетом, соответственно, не допускает ухудшение
его положения в результате уступки; с другой стороны, такой подход
препятствует злоупотреблению правом со стороны самого должника
путем затягивания исполнения обязательства, требование из которого уступлено, в целях дальнейшего осуществления зачета против
цессионария.
Необходимо отметить, что положения ст. 412 ГК РФ получили свое
образное истолкование в абзаце первом п. 24 Постановления № 54.
В данном пункте указано, что, если требование должника к цеденту возникло по основанию, существовавшему к моменту получения
должником уведомления об уступке, однако срок этого требования
еще не наступил к указанному моменту, оно может быть предъявлено
должником к зачету против требования цессионария лишь после наступления такого срока. Приведенное разъяснение ВС РФ уже получило
в литературе справедливую оценку как дезавуирующее правило ст. 412
ГК РФ и позволяющее должнику заявлять зачет, даже если срок его
требования к цеденту не наступил к моменту уведомления об уступке2.
С одной стороны, указанное разъяснение ВС РФ, несмотря на противоречие буквальному тексту ГК РФ, заслуживает поддержки ввиду
того, что условие о необходимости «созревания» требования должника к цеденту на момент уведомления об уступке способно привести
к ухудшению положения должника в результате уступки.
Однако, с другой стороны, это разъяснение уже само нуждается
в ограничительном истолковании. При буквальном его прочтении
можно сделать вывод о том, что должник вправе зачесть против требования цессионария свое требование к цеденту и в том случае, когда
1
Вошатко А.В. Указ. соч. С. 196; Договорное и обязательственное право (общая
часть): постатейный комментарий к статьям 307–453 Гражданского кодекса Российской
Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. С. 784 (автор комментария к ст. 412 – А.А. Павлов); Крашенинников Е.А. Основные вопросы уступки. С. 32.
2
Байбак В.В., Ильин А.В., Карапетов А.Г., Павлов А.А., Сарбаш С.В. Комментарий
к постановлению Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 54 «О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц
в обязательстве на основании сделки» // Вестник экономического правосудия РФ. 2018.
№ 3. С. 96 (авторы комментария к п. 24 – А.Г. Карапетов, А.А. Павлов).
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срок по его требованию наступил позднее, чем срок по уступленному
требованию, т.е. может намеренно затягивать исполнение собственного обязательства в целях осуществления в дальнейшем зачета. Как
верно отмечает С.В. Сарбаш, такое толкование приводит к замене
явно прокредиторского решения, которое следует из ст. 412 ГК РФ,
на явно продебиторское1. Последнее уже выходит за рамки соблюдения принципа неухудшения положения должника в результате
уступки, ввиду чего не может быть поддержано2. Ограничительное
толкование разъяснения ВС РФ может быть обосновано предписаниями п. 3 и 4 ст. 1 ГК РФ. Должник, намеренно допускающий
просрочку исполнения обязательства, требование из которого уступлено, в целях осуществления в дальнейшем зачета, не должен быть
защищен и не может получить преимущество из своего недобросовестного поведения.
Соответственно, в настоящее время с учетом разъяснений ВС РФ
и их ограничительного толкования можно сформулировать следующее
правило: для целей зачета против цессионария срок по требованию
должника к цеденту может наступать позднее получения должником
уведомления об уступке, но не позднее, чем срок по уступленному
требованию.
3.3. Возражения должника и осуществление зачета в случае уведомления об уступке будущего требования / отложенном переходе права
Отечественный правопорядок допускает уступку будущих требований (например, требования из договора, который еще не заключен). В случае такой уступки требование по общему правилу перейдет
к цессионарию в момент его возникновения (п. 2 ст. 388.1 ГК РФ).
При этом из положений ГК РФ не следует запрет на направление
должнику уведомления об уступке будущего требования до момента
его возникновения и перехода к цессионарию.
1
Байбак В.В., Ильин А.В., Карапетов А.Г., Павлов А.А., Сарбаш С.В. Комментарий
к постановлению Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 54 «О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене
лиц в обязательстве на основании сделки» // Вестник экономического правосудия РФ.
2018. № 3. С. 100 (автор комментария к п. 24 – С.В. Сарбаш).
2
Как справедливо подчеркивал Г. Дернбург, «[б]ыло бы поощрением вероломства,
если бы debitor cessus мог лишить всякого значения уступленное цессионарию требование, затягивая его исполнение до тех пор, пока не наступит срок его собственного требования к цеденту, и представляя затем последнее к зачету против цессионария» (Дернбург Г. Пандекты. Т. II: Обязательственное право / Пер. с нем. под рук. и ред. П. Соколовского. 3-е изд. М.: Печатня А. Снегиревой, 1911. С. 168–169).
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Однако в случае получения должником такого уведомления буквальное применение правил ст. 386 и 412 ГК РФ способно привести
к ухудшению его правового положения в результате уступки. Так, будет
блокировано право должника на выдвижение против цессионария возражений, связанных с договором, требование из которого уступлено,
поскольку правовое основание этих возражений (договор между цедентом и должником) всегда появляется после момента уведомления
должника об уступке. Равным образом в данном случае у должника
будет отсутствовать возможность зачесть против цессионария требования к цеденту, возникшие из того же договора, что и уступленное
требование, поскольку указанный договор будет заключен цедентом
и должником после уведомления последнего об уступке.
Допустимость выдвижения должником возражений против цессионария и осуществления против него зачета в рассматриваемой ситуации
может быть обоснована с помощью концепции отложенного эффекта
уведомления об уступке будущего требования: правовой эффект такого
уведомления возникает не в момент его доставки должнику, а в момент
перехода требования к цессионарию1.
Предпосылки для признания отложенного эффекта уведомления
об уступке будущего требования заложены в п. 21 и 25 Постановления
№ 54. В соответствии с данными разъяснениями, в случае получения
должником такого уведомления (при условии что он может определить
момент перехода требования к цессионарию, т.е. уведомление является «надлежащим») круг возражений должника против цессионария
определяется моментом перехода требования к последнему.
В отношении определения круга требований должника к цеденту, которые могут быть им зачтены против цессионария, подобное
разъяснение прямо не сделано ВС РФ. Однако данный вывод следует
из идеи необходимости обеспечения системной защиты прав должника: цедент не может своим односторонним волеизъявлением лишить
его не только права на возражения, но и права на зачет, заранее уступив будущие требования к нему третьему лицу и направив должнику
уведомление / подтвердив переход требования.
При принятии концепции отложенного эффекта уведомления круг
возражений должника против цессионария и круг требований должника к цеденту, которые должник может зачесть против цессионария,
1
Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий
к статьям 307–453 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. С. 591 (автор комментария к ст. 388.1 – В.В. Байбак).
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как и предписано ГК РФ, определяются уведомлением об уступке,
однако само уведомление будет влечь возникновение правовых последствий не с момента его доставки должнику, а с момента перехода
требования к цессионарию.
Отметим, что в указанных разъяснениях ВС РФ содержатся предпосылки для признания отложенного эффекта не только уведомления
об уступке будущего требования, но и уведомления об отложенном
переходе права1. Из этих разъяснений следует, что в случае получения
должником такого уведомления круг его возражений против цессионария определяется моментом перехода требования к последнему.
Определение при получении данного уведомления круга требований
должника к цеденту, которые должник может зачесть против цессионария, также моментом перехода требования к цессионарию представляется обоснованным. Заранее сделанное уведомление об уступке
не должно приводить к ограничению права должника на осуществление зачета против цессионария по сравнению с уведомлением об уже
состоявшемся переходе требования.
В данном случае нужно признать, что уведомление об уступке имеет
своей главной целью донесение до должника информации об изменении кредитора по обязательству. При получении должником уведомления об отложенном переходе права соответствующее правовое
последствие в виде определения фигуры кредитора по обязательству
наступит только в момент перехода требования к цессионарию. Этим
же моментом целесообразно ограничивать круг возможных возражений
должника против цессионария и круг требований должника к цеденту,
которые могут быть им зачтены против уступленного требования.

1
Об отложенном переходе права можно говорить тогда, когда требование переходит к цессионарию не в соответствии с общим правилом в момент заключения договора, на основании которого осуществляется уступка (п. 2 ст. 389.1 ГК РФ), а в иной момент, согласованный сторонами, например при наступлении отлагательного условия
или по истечении определенного срока.

ОГРАНИЧЕНИЯ УСТУПКИ ПРАВА
ТРЕБОВАНИЯ В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ:
ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

В.С. Гареев,

магистр гражданского права (СПбГУ, 2016),
юрист международной юридической фирмы «Dentons»

Растущая популярность политико-правового подхода к анализу
права, имеющего в своей основе достижения экономической науки,
не позволяет его игнорировать. Более того, применение данного подхода в условиях российской правовой системы, которая традиционно
конструировалась на основе догматических воззрений, представляет
особый интерес и открывает новые горизонты для исследователей.
В рамках настоящей статьи мы бы не хотели излишне углубляться
в изучаемый предмет с догматической точки зрения. Мы заинтересованы в представлении собственных размышлений на основе выявленных
базовых посылок так называемого экономического анализа права.
В данной работе читателю предлагается посмотреть на действующее
отечественное регулирование уступки права требования и обратить
особое внимание на традиционно сопровождающие ее ограничения
(согласие на уступку и ее запрет).
Ознакомление с источниками экономического и политико-правового подхода к анализу праву позволяет выделить следующие его базовые посылки.
1. Экономика как наука о рациональном выборе1 выстраивается
вокруг идеи об ограниченности благ, позволяющих удовлетворить по1

Данный подход к экономике имеет как сторонников, так и противников. Его сторонниками являются, например, Р.А. Познер, Г.С. Беккер, а противником – Р. Коуз.
Однако идея об универсальности такого широкого подхода и возможности его применения при анализе других сфер человеческих отношений (в частности, права), высказанная Г. Беккером, поддерживается всеми указанными учеными (см. подробнее:
Познер Р.А. Экономический анализ права: В 2 т. / Пер. с англ. под ред. В.Л. Тамбовцева. Т. 1. СПб.: Экономическая школа, 2004. С. 3; Беккер Г.С. Экономика и человеческое поведение // THESIS. 1993. Вып. 1. С. 26–30 (доступно в Интернете по адресу:
https://igiti.hse.ru/Editions/THESIS/Issue1); Коуз Р. Фирма, рынок и право / Пер. с англ.
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требности человека. С этой идеей тесно связана другое общепризнанное утверждение о том, что человек как разумное существо по общему
правилу стремится найти средства, которые позволили бы: а) эффективно распределить имеющиеся экономические блага между членами
общества; б) эффективно организовать оборот таких благ с целью
увеличения общего благосостояния1. В свою очередь, экономический
анализ права основан на тех же идеях с незначительными корректировками: с точки зрения данного подхода право становится механизмом,
оформляющим распределение экономических благ, а складывающийся
правопорядок по своей сути – отражением экономических потребностей общества; в идее же о человеке как лучшем рационализаторе
и оценщике собственных потребностей и интересов2 он заменяется
на государство3, нормативно-правовые акты которого по крайней мере
в России являются источником права. В результате данный подход
можно использовать при анализе причин выбора государством варианта распределения правомочий, разрешения конфликтов между сталкивающимися правомочиями, а также определения средств и моделей
защиты правомочий4.
Б. Пинскера. М.: Новое издательство, 2007. С. 7–9 (доступно в Интернете по адресу:
http://pavroz.ru/files/coasefirme.pdf).
1
Киреев Н.В., Шох М.А. Парадигма экономической теории права // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2013. № 22.
С. 51 (доступно в Интернете по адресу: https://cyberleninka.ru/article/n/paradigmaekonomicheskoy-teorii-prava/pdf).
2
Шмаков А.В. Экономический анализ права: Учеб. пособие. Ч. 1. Новосибирск:
Изд-во НГТУ, 2005. С. 16.
3

Возможность такой замены является следствием абстрактности мышления человека. Любую систему возможно тестировать на различных вводных данных. Замена человека на государство в анализируемой системе будет лишь предполагать, что к нему
(государству) любопытно применить идею о том, что оно является лучшим оценщиком
собственного интереса. Между тем интерес государства является продуктом кооперации множества человеческих интересов, если исходить из теории общественного договора, признанной такими авторитетными философами XVII–XVIII вв., как Т. Гоббс,
Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, что тоже не должно вызывать сомнений в возможности данной замены (см., например: Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства
церковного и гражданского // Гоббс Т. Сочинения: В 2 т. Т. 2 (= Философское наследие.
Т. 115). М.: Мысль, 1991. С. 4–545; Локк Дж. Два трактата о правлении // Локк Дж. Сочинения: В 3 т. Т. 3 (= Философское наследие. Т. 103). М.: Мысль, 1988. С. 137–405; Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре, или принципы политического права // Руссо Ж.Ж.
Об общественном договоре. Трактаты / Пер. с франц. А.Д. Хаютиной и В.С. АлексеевойПоповой. М.: КАНОН-пресс, Кучково поле, 1998. С. 197–322).
4

Интерес к дискуссии по вопросам о том, как и кому предоставлять правомочие,
как обеспечивать защиту лица, наделенного правомочием, и как соотносить между со-
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2. С позиций экономического анализа правопорядок должен стремиться наиболее эффективно распределять правомочия и предоставлять им защиту с учетом, насколько это возможно, интересов всех
участников регулируемых им общественных отношений. Это возможно сделать только путем рационального выбора варианта регулирования. Рациональный выбор, т.е. выбор наиболее оптимального
и выгодного варианта, в свою очередь, возможен только при условии
учета альтернативных издержек и анализа альтернативной полезности1:
для осуществления выбора и предпочтения одного варианта решения
придется с неизбежностью отказаться от иных вариантов2. С эконобой конкурирующие правомочия, возник в середине 70-х годов XX в. после публикации статьи Г. Калабрези (G. Calabresi) и А.Д. Меламеда (A.D. Melamed) «Property Rules,
Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral» (Harvard Law Review. 1972.
Vol. 85. No. 6. P. 1089–1128 (доступно в Интернете по адресу: https://digitalcommons.
law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3043&context=fss_papers)). Согласно их позиции, решение о выборе способа защиты в каждом случае должно предопределяться достижением общего экономического благосостояния, утилитарностью и целями распределения благосостояния. Данное направление активно разрабатывается зарубежными правоведами и экономистами (см., например: Bebchuk L.A. Property Rights and
Liability Rules: The Ex Ante View of the Cathedral // Michigan Law Review. 2001. Vol. 100.
No. 3. P. 601–639 (доступно в Интернете по адресу: https://repository.law.umich.edu/cgi/
viewcontent.cgi?article=1909&context=mlr); Krauss M.I. 3800. Property Rules vs. Liability
Rules // Encyclopedia of Law and Economics / B. Bouckaert, G. De Geest (eds.). Vol. II: Civil
Law and Economics. Edward Elgar Pub., 2000. P. 782–794 (доступно в Интернете по адресу: http://encyclo.findlaw.com/3800book.pdf); Krier J.E., Schwab St.J. Property Rules and
Liability Rules: The Cathedral in Another Light // New York University Law Review. 1995.
Vol. 70. No. 2. P. 440–483 (доступно в Интернете по адресу: http://repository.law.umich.
edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2371&context=articles)).
В российской доктрине представителями политико-правового подхода к определению средств защиты являются А.Г. Карапетов, А.И. Савельев, В.Л. Тамбовцев,
А.В. Шмаков (см., например: Карапетов А.Г. Модели защиты гражданских прав: экономический взгляд // Вестник экономического правосудия РФ. 2014. № 11. С. 24–80
(доступно в Интернете по адресу: https://m-logos.ru/img/Karapetov_Modeli%20zashiti%20
grazdanskih%20prav_1.pdf); Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. Т. 1: Теоретические, исторические и политико-правовые основания принципа свободы договора и его ограничений. М.: Статут, 2012 (доступно в Интернете по адресу:
http://m-lawbooks.ru/wp-content/uploads/2018/11/005-kniga-1.pdf); Тамбовцев В.Л. Право
и экономическая теория: Учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2005; Шмаков А.В. Указ. соч.).
1
Рационально мыслящий участник экономического объекта, осуществляя выбор
в пользу одного экономического блага, с неизбежностью отказывается от другого. Приведем простой пример: принимая решение о покупке дома, потенциальный покупатель
должен соотнести для себя ценность этого дома и ценность денежных средств, которые
нужно будет заплатить за него. В случае принятия решения о покупке дома и заключения сделки его стоимость, выраженная в деньгах, будет являться для покупателя альтернативными издержками. См. подробнее: Коуз Р. Указ. соч. С. 21.
2

Шмаков А.В. Указ. соч. С. 19.
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мических позиций выбор является рациональным, если полезность
от выбранного варианта выше, чем от невыбранного.
3. Наиболее эффективным вариантом регулирования общественных отношений при отсутствии внешних ограничивающих факторов
являются предоставление участникам таких отношений возможности
свободного выбора, основанного на возможности руководствоваться собственными интересами при совершении сделки, рациональный подход
к согласованию ее условий и достижение соглашения. Если все участники
сделки будут руководствоваться собственными интересами, то достижение между ними соглашения об обмене благами само по себе будет
предполагать ее экономическую эффективность: совершение сделки
будет означать, что обе ее стороны поставлены в положение, при котором
ни одна из них как минимум не проигрывает в экономическом плане1.
Таким образом, добровольный выбор является основной предпосылкой эффективности перераспределения благ2. Волеизъявление субъекта
является самым очевидным и точным индикатором наличия интереса.
4. Избранный государством в рамках рационального выбора вариант регулирования должен уравновешиваться различными средствами
погашения нежелательных экономических экстерналий3, возникающих в результате его реализации. Причина необходимости погашения
экстерналий – получение обратного (негативного) экономического
эффекта или несправедливости (в терминах права). Применительно
к свободному договору такими средствами уравновешения в общем
смысле выступают ограничения свободы договора4.
1
Данное правило в экономической литературе получило свое название по фамилии
создателя В. Парето – «принцип Парето». Сделки, в которых невозможно улучшить положение одной стороны, не ухудшив положение другой, являются Парето-оптимальными. Принцип Парето рассматривают как один из способов оценивать эффективность
правового регулирования (см., например: Cooter R., Ulen Th. Law & Economics. 5th ed.
Pearson, 2007. P. 17 (доступно в Интернете по адресу: http://works.bepress.com/robert_
cooter/56/download/); Krauss M.I. Op. cit. P. 783).
2

Фридман М., Фридман Р. Свобода выбирать: наша позиция / Пер. с англ. Т. Югай.
М.: Новое издательство, 2007. С. 27 (доступно в Интернете по адресу: http://www.pavroz.
ru/files/friedmanssv.pdf).
3
Экстерналии (externalities) – последствия от сделки, затрагивающие интересы
лиц, не участвовавших в ней. Экстерналии являются одним из источников «провалов рынка» («market failures») – ситуаций, при которых основной рыночный механизм
(согласование условий обмена) дает сбой. В частности, к таким ситуациям относится
наш пример с уступкой права. См., например: Cooter R., Ulen Th. Op. cit. P. 43–45; Познер Р.А. Указ. соч. С. 33–37.
4

Обратный экономический эффект может быть проиллюстрирован множеством
ситуаций, которые в общем приближении имеют одну общую черту: в их рамках исход-

264

Ограничения уступки права требования в российском праве

5. Поскольку экстерналии от выбранного варианта регулирования
могут иметь различный по силе эффект, определение моделей их погашения (иными словами, защиты интересов, внешних по отношению
к интересу, который признается и защищается посредством первоначально выбранного варианта регулирования) должно быть подчинено принципу пропорциональности и соразмерности. В рамках
экономического подхода к анализу права на условном «метауровне»
принято в числе прочего выделять следующие модели: 1) «правило
собственности» («property rule») и 2) «правило ответственности» («liabi
lity rule»)1. Модель «property rule» исходит из того, что отобрать2 право
у правообладателя без вступления с ним в переговоры относительно
перехода этого права невозможно. Указанная модель стимулирует
участников обмена, заинтересованных в получении права у другого
правообладателя, показать, насколько они оценивают данное право,
и соотнести такую цену с ценой, в которую это право оценивает его
обладатель. Если соглашение будет достигнуто, сделка о переходе права
будет являться Парето-эффективной. При этом государство в данном
случае не вмешивается в определение стоимости соответствующего
права в силу того, что изначально распределило права определенным
образом. Модель «liability rule» предполагает, что заинтересованное
но применяемое правило приводит к результату, прямо противоречащему тому, который предполагалось получить в случае, если бы правило сработало надлежащим образом, либо полностью обесценивающему его. Подобные ситуации являются примерами
экономической неэффективности действия выбранного правила и стимулируют к его
соответствующей корректировке. При этом свобода договора не дает возможности достичь наиболее выгодного экономического результата, а зачастую приносит больше вреда, чем пользы. Таким образом, в некоторых случаях необходимо ограничивать свободу
договора. См. подробнее об основаниях ограничения свободы договора: Карапетов А.Г.,
Савельев А.И. Указ. соч. Т. 1. С. 289–420.
1
Calabresi G., Melamed A.D. Op. cit. Данные модели воспринимаются и анализируются и отечественными специалистами. Так, А.Г. Карапетов разбивает предложенные Г. Калабрези и А.Д. Меламедом модели защиты на следующие подмодели: 1) подмодель компенсационной защиты, включающую в себя режимы а) полной защиты,
б) ограниченной защиты, в) карательной (сверхкомпенсационной) защиты, г) реституционной защиты, а также 2) подмодель абсолютной защиты, включающую в себя
режимы а) блокирующей защиты, б) восстановительной защиты (см.: Карапетов А.Г.
Указ. соч. С. 37–39).
2
Изложение наших соображений с использованием именно таких терминов («отобрать» и пр.) является следствием перевода указанной статьи Г. Калабрези и А.Д. Меламеда, которая в целом основана на экономическом подходе к праву. Мы осознанно не используем категорию «нарушить», поскольку она может негативным образом
повлиять на восприятие общей мысли и придать изложению излишний юридический «окрас».
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лицо может отобрать у правообладателя права, заплатив за данное
действие объективно установленную цену. Государство в таком случае
чуть больше вмешивается в процесс взаимодействия между обладателем и посягающим: именно оно, а не сами стороны определяет объективную ценность отобранного права для обладателя. Выбор модели
в том или ином случае должен учитывать преимущества и недостатки
каждой из них.
Теперь, учитывая изложенные выше идеи, позволим себе обратиться к действующему регулированию уступки права требования
и попытаться проанализировать, насколько оно соотносится с ними.
В первую очередь мы бы хотели рассмотреть конкретные механизмы, используемые для защиты должника, – его согласие на уступку
права требования и ее запрет, установленные в интересах должника.
Что представляет собой согласие должника на уступку? Оно является его волеизъявлением. Правовая доктрина предлагает понимать
согласие как одностороннюю сделку, порождающую последствия
с момента уведомления о ней его адресатов. Согласие является внешним элементом по отношению к сделке, на совершение которой оно
дается, и не входит в фактический состав последней. Согласие может
быть как предварительным (разрешением), так и последующим (одобрением). Данные выводы разделяются большинством представителей доктрины1 и судебной практикой2. Тем не менее тот факт, что
согласие понимается в доктрине именно таким образом, не означает,
что мы будем настаивать исключительно на догматической логике
относительно последствий отсутствия согласия на уступку. Такая
логика проявляется, например, в рассуждениях Л. Эннекцеруса,
который считает, что согласие «не есть часть юридической сделки,
но необходимый элемент для ее действительности (conditio juris,
1

См., например: Крашенинников Е.А. Условие в сделке: понятие, виды, допустимость // Очерки по торговому праву: Сб. науч. тр. / Под ред. Е.А. Крашенинникова;
Яросл. гос. ун-т. Ярославль: ЯрГУ, 2001. Вып. 8. C. 16; Он же. Сделки, нуждающиеся в согласии // Очерки по торговому праву. Ярославль: ЯрГУ, 2008. Вып. 15. С. 5–18;
Вошатко А.В. Договор уступки требования: Дис. … канд. юрид. наук. Ярославль, 2009.
С. 28–29; Брезгулевская Л.К. Проблема согласия на совершение сделок в свете реформы гражданского законодательства // Закон. 2014. № 9. С. 156–165 (доступно в Интернете по адресу: https://igzakon.ru/magazine/article-pdf/?id=5542).
2

ВС РФ прямо относит согласие к односторонним сделкам (см. п. 51 постановления
Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений
раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).
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законное условие)...»1. Если следовать его словам, то статус сделки,
на совершение которой не было дано согласие, предопределен: она
не вступает в силу. Получается, что действие сделки зависит не от
ее непосредственных сторон, а от третьего лица – того, чье согласие
на сделку необходимо. С этой точки зрения в механизм согласия
по общему правилу закладывается «властный» элемент. Отсюда очевидно следует, что такой подход к согласию чрезмерно вмешивается
в интересы сторон договора уступки права. Становится понятно, почему законодатель по общему правилу не требует согласия должника
на уступку права требования2. Данный подход законодателя и доктрины является традиционным и общепризнанным. В большинстве
случаев должнику действительно безразлично, кому осуществлять
исполнение. Вместе с тем ему по общему правилу не могут быть безразличны собственная экономическая сфера и сохранение ее в неприкосновенности от посягательств третьих лиц3. Именно такое отношение к интересу должника, на наш взгляд, должно быть положено
в основу института согласия, а законодателю следует стимулировать
стороны уступки его учитывать. Как этого добиться?
1
Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права. Т. I. Полут. 2: Введение и общая часть / Пер. с 13-го нем. изд. проф. И.Б. Новицкого, Г.Н. Полянской и В.А. Альт
шулера; Под ред., с предисл. и ввод. замеч. проф. Д.М. Генкина и проф. И.Б. Новицкого. М.: Иностр. лит., 1950. С. 325.
2
См. п. 2 ст. 382 ГК РФ: «Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется
согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором».
3

Туктаров Ю.Е. Чисто экономические убытки // Убытки и практика их возмещения: Сб. ст. / Отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2006. С. 138–168. На неисключительный перечень интересов должника в ограничении уступки указывается в большинстве источников (см., например, ст. 9.1.7 Принципов международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010 (http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/
principles2010/translations/blackletter2010-russian.pdf) (далее – Принципы УНИДРУА),
ст. III.–5:108, III.–5:109 Модельных правил европейского частного права (Principles,
Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference
(DCFR) / Chr. von Bar, E. Clive, H. Schulte-Nölke (eds.). Outline Edition. Sellier, 2009.
P. 259–260 (доступно в Интернете по адресу: https://www.law.kuleuven.be/personal/
mstorme/2009_02_DCFR_OutlineEdition.pdf)) (далее – DCFR); см. также: Vliet L.P.W.
van in: The Principles of European Contract Law (Part III) and Dutch Law: A Commentary II /
D. Busch, E. Hondius, H. van Kooten, H. Schelhaas (eds.). Kluwer Law International, 2006.
P. 105; Iscru C.A. Protection of Debtors on Assignment under English and French Law and
the Principles of European Contract Law: Master of Studies in Legal Research. University of
Oxford, 2008 (http://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:bba1ca26-08f6-468b-9228-d6c1708078a3);
Rasche G. Prohibitions on Assignment, a European Civil Code and Business Financing // The
European Legal Forum (E). 2002. Issue 3. P. 134 (доступно в Интернете по адресу: http://
www.simons-law.com/library/pdf/e/284.pdf).
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Как уже было сказано, законодательная регламентация помимо
непосредственного регулирования отношений также способна стимулировать участников оборота к определенному поведению. Отсутствие обязанности получать согласие должника в долгосрочной
перспективе может привести к тому, что участники договора уступки
права начнут воспринимать данное обстоятельство как отсутствие необходимости кооперации с ним как таковой. Это стимулирует оппортунизм1 сторон сделки уступки права, что с точки зрения обеспечения
экономической эффективности и справедливости не может являться
предпочтительным. Уступка права должна предполагать кооперацию
с теми лицами, которые в первую очередь попадают под ее влияние;
это, на наш взгляд, является необходимой составляющей добросовестного и ответственного поведения участников уступки, их деловой
этики2. Конечно, стороны уступки не могут точно знать о всех лицах,
интересы которых потенциально могут быть ею затронуты. Но они
не могут не знать о существовании должника3. Необходимость кооперации предопределяется, на наш взгляд, свойством субъективно1
На важность предотвращать оппортунизм участников оборота указывает Э. Макай. Он также демонстрирует, что категория оппортунизма отражается в праве категорией недобросовестного поведения. См.: Mackaay E. Law and Economics for Civil Law
System. Edward Elgar Pub., 2013. P. 433.
2
В данном случае мы понимаем добросовестность как составляющую часть более
широкого явления – социальной ответственности и деловой этики. Идея социальной
ответственности активно обсуждается применительно к сфере предпринимательской
деятельности; ее суть в том, что бизнес должен самостоятельно задумываться о последствиях осуществляемой им деятельности и минимизировать ее негативные проявления.
Особая актуальность такой ответственности для бизнеса связана с тем, что масштабы
данной деятельности в большинстве случаев могут привести к достаточно серьезным
негативным последствиям, что лишь подчеркивает значимость указанной идеи. Представляется, что реализовывать идею социальной ответственности необходимо не только в рамках предпринимательской деятельности, но также и в рамках обычной повседневной деятельности каждого конкретного человека. Деятельность даже одного человека может приводить к негативным последствиям, пусть и не таким масштабным, как
в случае с предпринимателями. Однако это не должно означать, что человек не должен
задумываться о последствиях собственных действий. Наоборот, его нужно всячески стимулировать к анализу перспектив выбора варианта поведения. Подробнее о социальной
ответственности в бизнесе см., например: D’Amato A., Henderson S., Florence S. Corporate
Social Responsibility and Sustainable Business: A Guide to Leadership Tasks and Functions
(CCL Stock No. 355). Center for Creative Leadership, 2009 (доступно в Интернете по адресу: http://insights.ccl.org/wp-content/uploads/2015/04/CorporateSocialResponsibility.pdf);
Корпоративная социальная ответственность: новая философия бизнеса: Учеб. пособие. М.: Внешэкономбанк, 2011 (доступно в Интернете по адресу: http://www.veb.ru/
common/upload/files/veb/kso/ksobook2011.pdf).
3

Природа права требования предполагает наличие обязанного лица.
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сти экономического интереса: ни цедент, ни цессионарий не могут
в большинстве случаев оценить степень влияния совершаемой уступки
на экономическую сферу должника. Такая недооценка может привести
к совершению сделок, не влекущих улучшение общественного благосостояния. В рамках рассуждения о свободе договора мы отмечали, что
добровольное волеизъявление субъекта является самым очевидным
и точным индикатором наличия интереса. В этом смысле волеизъявление должника в рамках уступки права требования (при условии
что должник действует рационально) позволило бы наиболее точно
установить, действительно ли она затрагивает его экономическое положение. Однако действующая правовая парадигма не рассматривает
необходимость учитывать волеизъявление должника при уступке права.
Более того, единственный механизм, предполагающий волеизъявление
должника и способный повлиять на стимулы участников уступки, –
его согласие – по общему правилу не используется.
Может показаться, что идея о необходимости кооперации сторон
уступки права и должника вступает в противоречие с существующими
в доктрине взглядами1, а также с концепцией согласия, используемой
в действующем законодательстве. Действительно, высказанная нами
идея предполагает иное отношение к согласию должника. Представляется, что к механизму согласия можно и нужно изначально подходить
не как к власти должника над уступкой, а как к следствию вторжения
уступки права в его экономическую сферу. Согласие является неизбежным следствием взаимодействия цедента, цессионария и должника. Как уже было сказано, законодатель должен стимулировать
1

В отечественной доктрине общепризнанно, что уступка права требования по общему правилу не требует согласия должника (см., например: Яковлев А.С. Имущественные права как объекты гражданских правоотношений. Теория и практика. М.: Ось-89,
2005. С. 105–109; Култышев С.Б. Правовое положение должника при совершении уступки требования // Право и экономика. 2006. № 9. С. 15; Кот А.А. Понятие и характерные особенности перехода прав кредитора к третьим лицам в гражданском праве России // Актуальные проблемы гражданского права: Сб. ст. Вып. 6 / Исслед. центр частного права, Российская школа частного права; Под ред. О.Ю. Шилохвоста. М.: Норма,
2003. С. 243; Новоселова Л.А. Согласие должника на уступку требования // Сделки: проблемы теории и практики: Сб. ст. / Рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут,
2008. С. 165–179; Почуйкин В.В. Цессия в российском дореволюционном и советском
гражданском праве // Вестник ВАС РФ. 2000. № 4. С. 119–128; Гражданское право:
Учебник: В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 2. М.: Статут, 2016. С. 46 (автор § 3 гл. 30 –
С.А. Кудреватых); Крашенинников Е.А. Основные вопросы уступки требования // Очерки по торговому праву: Сб. науч. тр. / Под ред. Е.А. Крашенинникова. Ярославль: ЯрГУ, 1999. Вып. 6. С. 6–7). Мы не смогли найти исследователя, придерживающегося какой-либо альтернативной позиции.
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участников оборота вести себя добросовестно и учитывать интересы
должника. Отсюда следует, что нужно стимулировать кооперацию
с ним. В рамках существующего регулирования это позволяет сделать
механизм согласия должника – нужно лишь установить необходимость
получать его согласие в качестве общего правила. Такой механизм,
с одной стороны, будет стимулировать стороны уступки обратиться
к должнику, а с другой стороны, позволит ему донести до цедента
и цессионария информацию о собственных издержках, которые могут
возникнуть в результате уступки права, и тем самым предотвратить
экономически неэффективную сделку. Согласие должника по результатам кооперации будет являться согласием нести экономические издержки, связанные с уступкой права требования: должник,
по сути, даст согласие на вмешательство третьих лиц в собственную
экономическую сферу1. Согласие, данное должником, является показателем сохранности его интереса. Однако может показаться, что
установление необходимости получать согласие в качестве общего
правила может привести к блокированию свободного оборота, что
само по себе может представлять опасность для увеличения общего
благосостояния. На наш взгляд, такая опасность существует только
в случае, если отсутствие согласия влечет недействительность сделки:
при данном подходе механизм согласия скорее вмешивается в свободу
цедента и цессионария, чем защищает интересы должника. Поэтому
мы полагаем, что согласие по общему правилу не должно являться
условием действительности сделки уступки. В то же время также представляется разумным не оставлять должника без механизмов защиты
собственных интересов в случае уступки без его согласия. Об этом
будет сказано ниже.
Определившись с вопросом о сущности согласия должника на
уступку, необходимо понять, чем является запрет на нее как механизм
защиты последнего.
Если говорить о запрете уступки, установленном в договоре между
должником и цедентом, то представляется, что такой запрет ничем,
1

Не исключаем, что подобное понимание причин согласия могло также стать основой для разъяснений ВС РФ о применении положений об уступке права требования.
В п. 15 и 18 постановления Пленума ВС РФ от 21 декабря 2017 г. № 54 «О некоторых
вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки» Суд в числе прочего прямо
указывает на правомерность неисполнения должником обязательства, право по которому было уступлено, до возмещения ему возможных расходов на такое исполнение.
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в сущности, не отличается от необходимости получить согласие должника, предусмотренной договором между должником и цедентом.
Причина, по которой мы не видим оснований для их разделения,
проста: природа интереса, защищаемого подобными механизмами,
и его принадлежность в указанных случаях одна и та же: это частные
экономические интересы должника.
Есть ли случаи, в которых сам законодатель посчитал интересы
должника настолько важными, что установил запрет на уступку в качестве общего правила, но позволил ему отменить данный запрет?
Или случаи, в которых законодатель установил запрет в интересах
должника без возможности его отмены? Мы считаем, что на оба вопроса нужно ответить отрицательно. Современное законодательство
не устанавливает запрет уступки права с возможностью его отмены
должником. На наш взгляд, это продиктовано рядом причин. Вопервых, нормативный запрет является более жестким ограничением,
чем нормативная необходимость получать согласие, и не предполагает
возможности отмены как таковой. Он может использоваться для абсолютных ограничений на уступку права1. Во-вторых, само допущение
возможности отмены запрета волей частного лица приравнивает его
к согласию, поскольку демонстрирует, что запрет установлен в интересах именно этого лица. Возможность отмены волей должника
установленного законом запрета означала бы как минимум, что он
установлен в его интересе. Если согласие и запрет преследуют одну
и ту же цель (ограничение уступки в интересах должника), то нет никакого смысла в их разделении, в том числе по последствиям2. Разграничить их можно разве что по критерию «гибкости»: согласие,
в отличие от запрета, является более гибким механизмом, поскольку
позволяет должнику реагировать на собственный изменившийся интерес. В-третьих, установление в законе запрета на уступку в интересах
должника без возможности отмены такого запрета породило бы сомнение в рациональности решений законодателя. Мы предполагаем, что
рациональный законодатель во всех случаях, требующих ограничения,
1
Так, например, сделал законодатель, ограничив не только уступку, но и вообще переход к другому лицу прав, неразрывно связанных с личностью кредитора (ст. 383 ГК РФ).
2
Мысль о разных последствиях нарушения запрета и согласия, установленных в интересах должника, возникает в связи с тем, что в диспозиции нормы абзаца третьего п. 4
ст. 388 ГК РФ почему-то указан только запрет, но не предусмотрено согласие. Мы считаем это очевидной технической ошибкой. Однако это означает лишь то, что нарушение согласия и запрета должно вызывать одинаковые последствия, а не то, что нарушение запрета или неполучение согласия должно влечь недействительность уступки.
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устанавливал бы необходимость получения согласия должника, а не
запрет в его интересах. Кроме того, мы не смогли найти примеры подобных запретов в отечественном законодательстве – это лишний раз
подтверждает нашу позицию.
Каким образом могла бы выглядеть система регулирования уступки
права требования с учетом интересов должника? Полагаем, на основе
выделенных базовых посылок экономического анализа, а также размышлений по поводу обозначенных выше вопросов возможно предложить следующий вариант регулирования:
1) уступка права требования должна совершаться по общему правилу с учетом мнения должника;
2) мнение должника относительно влияния уступки на его интерес
проявляется в его согласии либо несогласии с уступкой права требования;
3) неполучение согласия должника по общему правилу должно
защищаться по модели «liability rule»: совершение уступки права требования без взаимодействия с должником либо при его несогласии
на нее не должно сказываться на ее действительности, но должно позволять должнику компенсировать собственные издержки, возникшие
в результате такой уступки;
4) в случае если уступка права требования была совершена без
учета мнения должника и при этом привела к существенному увеличению его издержек на исполнение новому кредитору (сделало
исполнение ему значительно более обременительным), должнику,
помимо возможности компенсации издержек, должна быть предоставлена возможность заблокировать уступку права требования путем ее оспаривания в судебном порядке. В данном случае интерес
должника предлагается защищать по модели «property rule» в режиме
судебного контроля ex post;
5) в случае если уступка права требования была совершена без учета
мнения должника и при этом качества и навыки (личность) кредитора
имеют для него существенное значение, должник также должен иметь
возможность заблокировать уступку права требования путем ее оспаривания в судебном порядке. В этом случае опять же предлагается
защитить должника по модели «property rule» в режиме судебного
контроля ex post.
Далее мы попытаемcя кратко обосновать, почему нормы об уступке
права требования должны, на наш взгляд, воплощать в себе именно
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такие идеи, а также ответить на наиболее очевидные вопросы возможного применения предложенного варианта регулирования.
Почему было решено отойти от принятого большинством подхода об отсутствии необходимости запрашивать согласие должника
на уступку? Как было сказано выше, согласие является механизмом,
основанным на волеизъявлении должника. Такое волеизъявление является лучшим индикатором наличия у него интереса. При этом ни законодатель, ни стороны сделки уступки права требования не могут
изначально сделать однозначный вывод о том, насколько существенно
уступка вторгается в сферу экономических интересов должника. Кроме
того, из экономических посылок мы делаем вывод, что законодатель
должен стимулировать участников оборота оценивать последствия
собственных действий: если кредиторы решили не учитывать интересы должника, то они не могут не понимать, что таким образом берут
на себя риск возникновения у него дополнительных издержек, которые, исходя из идеи справедливости, должны быть компенсированы.
Следовательно, по общему правилу должен быть определен механизм
взаимодействия с должником. Таким стимулирующим механизмом,
на наш взгляд, может быть согласие. Обязательность взаимодействия
позволит согласовать интересы цедента, цессионария и должника.
Совершенная в результате данного взаимодействия уступка будет учитывать интересы всех участников, а следовательно, будет являться
Парето-эффективной с точки зрения критерия Калдора – Хикса1.
Вместе с тем такая уступка видится нам справедливой, поскольку все
затронутые ею интересы будут сбалансированы (по крайней мере для
этого будут предоставлены все возможности).
Почему предлагается по общему правилу защищать интересы должника моделью «liability rule»? Ее выбор предопределен исходной потребностью учесть интересы как оборота, так и должника: необходимо
не допустить блокирование экономического оборота прав и при этом
1
Вывод о Парето-эффективности сделки определяется по критерию, разработанному учеными Н. Калдором и Дж. Хиксом и названному в их честь. Согласно критерию
Калдора – Хикса, сделка тогда является Парето-эффективной, когда те, кто выигрывает
от ее совершения, могут возместить потери тем, кто проигрывает, и при этом остаться в выигрыше. Таким образом, оценка эффективности с помощью данного критерия
очень полезна при определении воздействия сделки на интересы третьих лиц. См. подробнее о теории: Kaldor N. Welfare Propositions of Economics and Interpersonal Comparisons
of Utility // The Economic Journal. 1939. Vol. 49. Issue 195. P. 549–552; Stringham E. KaldorHicks Efficiency and the Problem of Central Planning // The Quarterly Journal of Austrian
Economics. 2001. Vol. 4. Issue 2. P. 41–50 (доступно в Интернете по адресу: https://papers.
ssrn.com/abstract_id=1676256&download=yes).
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дать возможность должнику восстановить свой экономический интерес в случае его нарушения. Если по общему правилу должник заинтересован в исключении дополнительных издержек на исполнение1,
то нужно выбирать модель защиты, предполагающую возможность
их компенсации. Свойства модели «liability rule» делают ее наиболее
оптимальным вариантом защиты по общему правилу.
Почему предлагается в некоторых случаях допустить возможность
оспаривания должником сделки уступки права? Следует отметить,
что выделенные ситуации являются исключением из общего правила
защиты по модели «liability rule», а значит, должны сопровождаться серьезным обоснованием. Представляется, что в ряде случаев кредиторы
должны брать на себя риск совершения экономически неэффективной
сделки при игнорировании интересов должника (в частности, в ситуациях, когда без взаимодействия с должником вероятность ошибиться
в предсказании его дополнительных издержек значительно высока (на
практике такое часто происходит при уступке права по неденежному
обязательству2)). Совершение уступки без учета мнения должника
в подобных случаях может привести к возникновению у последнего
чрезмерных дополнительных расходов на исполнение. При этом может
оказаться, что должник фактически не способен их понести (например, ввиду отсутствия необходимых для этого финансовых средств
или времени). Кроме того, возмещение данных издержек должнику
по модели «liability rule» с высокой долей вероятности может привести
к потере сторонами уступки выигрыша от нее и даже к проигрышу от ее
совершения. Такая уступка становится экономически неэффективной,
более того, влечет ухудшение общественного благосостояния. При
указанных условиях законодатель должен предоставить возможность
1
Выше мы подчеркивали и в этом смысле соглашались с общепринятой доктринальной позицией о том, что у должника по общему правилу отсутствует интерес в фигуре исполнителя. Однако мы указали, что у должника по определению имеется интерес
в недопущении вторжения третьих лиц в собственную экономическую сферу.
2
Неденежный характер обязательства предполагает, что его предметом является
любой объект гражданских прав, кроме денег, например работы или услуги: каждая
работа или услуга предполагает индивидуальный набор действий, а ввиду разнообразия работ и услуг становится очевидным, что в большинстве случаев значительно сложнее предсказать размер, на который увеличатся издержки должника на исполнение.
Мы предполагаем, что именно это стало причиной появления в ГК РФ нормы п. 4
ст. 388 о возможности уступки неденежного требования без согласия должника только в случае, когда она не делает исполнение значительно более обременительным. Соответствующая норма содержится также в ряде актов soft law (см., например, ст. 9.1.3.
Принципов УНИДРУА, ст. III.–5:107 DCFR).
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блокировать уступку как таковую. Однако, для того чтобы учесть и интерес должника, и интересы оборота в предотвращении экономически
неэффективной сделки, следует определить механизм, который позволил бы соотнести интересы и сделать выбор. Мы приходим к выводу
о необходимости установления режима восстановительной защиты
в рамках судебного контроля ex post1. Суд должен разрешить два основных вопроса: 1) действительно ли совершенная уступка привела либо
с неизбежностью приведет к возникновению дополнительных издержек у должника; 2) могут ли стороны уступки, совершившие сделку,
возместить должнику понесенные либо предполагаемые издержки
и при этом остаться в выигрыше? Критерием чрезмерности издержек,
на наш взгляд, является второй вопрос2. Если при положительном ответе на первый вопрос суд получает положительный ответ на второй,
это означает, что стороны уступки сделали правильное предположение
ex ante относительно издержек должника и такая сделка не должна
признаваться недействительной, а его следует защищать по общей
модели (компенсации ему издержек по модели «liability rule»). Если
на второй вопрос получен отрицательный ответ, то при условии положительного ответа на первый вопрос сделка должна признаваться
недействительной; при этом иск не может быть заблокирован цедентом
или цессионарием3.
Примерно та же логика действует и в случае, когда качества и навыки (личность) кредитора имеют для должника существенное зна1
Отличительной чертой механизма контроля ex post является ретроспективный
характер оценки уже сложившихся фактических обстоятельств. Это позволяет наиболее точно соотнести все участвующие в споре интересы и решить, какому из них отдать
предпочтение. Подробнее о механизме контроля ex post и его соотношении с механизмом контроля ex ante см., например: Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее
пределы. Т. 2: Пределы свободы определения условий договора в зарубежном и российском праве. М.: Статут, 2012. С. 5–9.
2

В данном случае чрезмерность издержек должна оцениваться судом как объективная составляющая: чрезмерность представляет собой экстерналию, которая вредит обороту в целом. Возможность компенсировать издержки должника и остаться в выигрыше
лишает смысла требование о недействительности. В таком случае, настаивая на недействительности, он либо имеет иные причины на это, либо такие причины отсутствуют.
Следовательно, нужно ставить перед судом вопрос о добросовестности должника.
3
Невозможность блокирования данного иска основана на изначально выбранном
концепте необходимости по общему правилу учитывать интерес должника: поскольку
цедент и цессионарий решили проигнорировать его волю, их поведение уже является
упречным. Следовательно, суд не должен принимать возражения от цедента или цессионария, связанные, в частности, с недобросовестным поведением должника или злоупотреблением им своим правом.
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чение. Такие качества и навыки кредитора могут отражаться на экономических издержках должника в случае уступки права требования.
Рассуждения представителей доктрины тоже дают понять, что норма
о существенном значении личности кредитора для должника предполагает не только и не столько правовой аспект, сколько экономический подтекст, отражающий утилитарный интерес должника1.
Нам представляется, что для применения соответствующей нормы
заинтересованность должника в кредиторе должна быть такой, чтобы в случае его замены должник не мог бы исполнить обязательство
в соответствии с исходным интересом в его возникновении. С экономической точки зрения значимость личности кредитора только
тогда может приводить к оспариванию должником уступки, когда он
вследствие нее лишается возможности получить то, что рассчитывал
получить от кредитора в результате исполнения ему собственного
обязательства. С точки зрения простой связи «кредитор – должник»
в обязательстве сложно найти какой-либо интерес должника, кроме
интереса в освобождении от него. Получается, что должнику необходимо иметь возможность оспаривать уступку только тогда, когда
она делает невозможным или существенно затрудняет исполнение
обязательства. Как нам кажется, невозможность или затруднение
могут быть вызваны либо появлением чрезмерных издержек на исполнение (о чем мы уже говорили выше), либо неизбежностью нарушения условий договора с первоначальным кредитором. Проверим
данное предположение, рассмотрев второй вариант на примере договора целевого финансирования: уступка права требовать финансирования в рамках соответствующих отношений приведет к тому,
что должник по обязательству, осуществляя финансирование, будет
нарушать условия собственного договора с первоначальным кредитором. Однако такое «формальное» нарушение по определению
не может привести выводу о необходимости привлечения должника
к ответственности за нарушение условий договора с первоначальным
кредитором: должник не может считаться нарушившим интересы
первоначального кредитора по определению, поскольку первона1
См., например: Почуйкин В.В. Уступка права требования: основные проблемы
применения в современном гражданском праве России. С. 74; см. также Постановление Президиума ВАС РФ от 26 октября 1999 г. № 4641/99, в котором Суд определил,
что о существенном значении личности кредитора для должника свидетельствуют такие особенности отношений сторон договора, как «целевой характер получаемых прежним кредитором средств, предусмотренная договором возможность погашения задолженности посредством внутриотраслевых взаимозачетов, совершения компенсационных сделок и т.д.».
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чальный кредитор в этом случае сам стал источником возникновения
риска нарушения должником договора. Только первоначальный
кредитор мог принять решение об уступке права. Принимая такое
решение, он не мог не знать о том, что исполнение новому кредитору
повлечет нарушение договоренностей с должником. Первоначальный
кредитор, по сути, сам создал необходимость нарушения должником
собственного обязательства, а потому не может извлекать выгоду
из нарушения последним условий договора с ним. Таким образом,
применительно к категории значимости личности кредитора для
должника остается только одна причина, по которой он должен иметь
возможность оспорить сделку уступки, – появление либо неизбежность появления у него чрезмерных дополнительных издержек на исполнение обязательства новому кредитору. Чрезмерные издержки
не связаны с интересами должника в обязательстве, право из которого
уступается. Такие интересы связаны с его экономической сферой,
а потому выходят за пределы простого обязательства. Мы не нашли
существенной разницы между ситуациями с существенным значением личности кредитора для должника и чрезмерными издержками
последнего, а потому считаем, что к ним должно применяться одинаковое регулирование.
Почему в рассмотренных выше случаях предлагается применять
модели защиты только в случае неполучения согласия должника либо
его несогласия с уступкой? Мы указывали, что должник, имеющий
по общему правилу интерес в компенсации дополнительных расходов
на исполнение, соглашается не на уступку как таковую. Он по общему
правилу соглашается нести издержки, порождаемые уступкой права.
Следовательно, согласие должника в данном случае будет означать, что
он согласился принять на себя соответствующие расходы. Основанием
для принятия на себя таких издержек может быть как договоренность
о том, что стороны уступки ему их возместят, так и само по себе решение
должника принять их на себя1. В случае если должник, дав согласие, впоследствии обратится с иском о возмещении соответствующих расходов,
стороны уступки могут блокировать такое поведение ссылкой на его противоречивый характер2. Если по общему правилу защищается интерес
1
В рамках правовых категорий данная ситуация легко описывается благодаря свойству абстрактности и односторонне-сделочного характера согласия. Основанием такого согласия может быть как возмездный, так и безвозмездный договор (см.: Брезгулевская Л.К. Указ. соч. С. 160).
2

Принцип непротиворечивого поведения является составляющей механизма эстоппель, основным предназначением которого является недопущение извлечения лицом
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должника в компенсации издержек на исполнение новому кредитору,
то кредиторы в большинстве случаев смогут легко договориться с должником, и согласие последнего будет получено; для этого они по общему
правилу должны согласовать с ним «стоимость» согласия, которая экономически должна отражать дополнительные расходы должника в связи
с предполагаемым исполнением новому кредитору. С другой стороны,
подобный подход позволяет цеденту и цессионарию совершить уступку
и без обращения к должнику. В рамках нашего подхода регулирование
стимулирует стороны совершать уступку без обращения к должнику
только в тех случаях, когда они в большей степени уверены, что их
выигрыш будет превышать его расходы на исполнение обязательства.
Модель «liability rule» также позволяет цеденту и цессионарию избежать
лишних трансакционных издержек на переговоры с должником для получения его согласия. Данная ситуация, в частности, преимущественно
возникает при уступке прав по денежным обязательствам: в этом случае
по общему правилу издержки должника заключаются, по сути, только
в банковских комиссиях, взимаемых за перечисление денежных средств
(если речь идет о безналичном расчете). Кредиторы могут с легкостью
их компенсировать. При этом доступность информации о рыночной
стоимости банковских услуг позволяет им заранее более-менее точно
оценить масштаб «потерь» должника1. Вместе с тем сам по себе характер
выгоды из своего непоследовательного поведения. Непротиворечивое поведение предполагает, что лицо, создавая своими действиями определенные ожидания у других лиц,
связывается таким поведением. Изменение поведения, на которое полагались другие
лица, без веских на то оснований должно пресекаться правом. Подробнее о механизме эстоппель и его проявлении в праве см., например: Останина Е.А. Эстоппель и подтверждение сделки // Вестник ВАС РФ. 2013. № 11. C. 38–45; Седова Ж.И., Зайцева Н.В.
Принцип эстоппель и отказ от права в коммерческом обороте Российской Федерации.
М.: Статут, 2014; Саримсоков Ф.В. Эстоппель в российском гражданском праве: двойственность применения // Юридический вестник молодых ученых. 2015. № 1. С. 58–65
(доступно в Интернете по адресу: http://cyberleninka.ru/article/n/estoppel-v-rossiyskomgrazhdanskom-prave-dvoystvennost-primeneniya/pdf).
1
Действующее гражданское законодательство косвенно подтверждает данный вывод: в п. 3 ст. 388 ГК РФ предусматривается, что отсутствие согласия должника уступать
денежное обязательство влечет ответственность, а не возможность признания уступки недействительной. Такое регулирование содержат акты soft law, в частности ст. 9.1.9
Принципов УНИДРУА. В официальном комментарии к данной норме указывается,
что уступка денежного требования даже при наличии договорного ограничения возможна, поскольку интересы цедента, цессионария и оборота являются более значимыми, чем интерес должника. Однако это не препятствует должнику возместить собственные издержки путем привлечения цедента к ответственности за нарушение договора. См.: Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010 / Пер.
с англ. А.С. Комарова. М.: Статут, 2013. С. 318–320.
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денежного обязательства не предполагает, что у него во всех случаях будут отсутствовать чрезмерные дополнительные издержки на исполнение.
Такие расходы могут возникнуть, в частности, в ситуациях, когда речь
идет наличном расчете: например, дробление права требовать передачи наличных путем нескольких частичных уступок может повлечь
у должника издержки, равные по размеру его долгу. В подобных случаях
представляется разумным предоставить должнику возможность оспаривать такую сделку – опять же в режиме судебного контроля ex post.
Модель ответственности сама по себе не блокирует уступку права и в
других случаях: в частности, возможно без участия должника совершить
уступку неденежного требования. Здесь речь можно вести только о степени риска последствий в виде чрезмерных издержек должника. Однако
данный риск, как уже было сказано, может быть снят простым обращением к нему. В результате кредиторы смогут получить необходимую
информацию о размере потенциальных расходов, которые возникнут
в случае совершения уступки. Если же должник не согласится, он должен
обосновать свое несогласие (например, указать, что соответствующие
издержки являются для него чрезмерными). Тогда становится возможным определение того, являются ли данные расходы приемлемыми;
кредиторы сразу поймут, готовы ли они компенсировать их должнику
и не проиграют ли при такой компенсации от совершения уступки. Если
они готовы возместить указанные издержки, то они могут совершать
уступку. Соответственно, необходимость получения согласия должника
является важным механизмом, стимулирующим кредиторов взаимодействовать с ним. При этом предлагаемый подход к согласию не отрицает
возможность использования подхода к согласию, поддерживаемого
в доктрине. Отсутствие согласия в некоторых случаях действительно
должно давать должнику возможность эффективного препятствования
уступке. Однако это должно происходить только в исключительных
случаях по причинам, изложенным выше. По общему правилу согласие
должно являться следствием взаимодействия кредиторов и должника.
Это, как уже было сказано, составляет необходимый элемент принципа
кооперации и социальной ответственности, который является неотъемлемой частью добросовестного поведения.
Оговоримся, что данная концепция не может и не должна рассматриваться как самодостаточная и автономная система регулирования.
Для ее эффективной реализации необходимо определенным образом
подходить к другим институтам гражданского права, в частности к институту возмещения убытков и ответственности (как договорной, так
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и внедоговорной), поскольку они являются стержнем модели «liability
rule». Следует также соотносить предложенную концепцию с нормами
других отраслей права (не только материального, но и процессуального). В частности, должна быть обеспечена возможность эффективно
реализовать предложенные решения в рамках гражданского процессуального права, поскольку гражданский процесс имеет важное значение
для реализации принципа судебного контроля ex post в частных правоотношениях. Представляется, что для обеспечения работоспособности
выдвинутой концепции надлежит учесть как минимум следующие
общие особенности отношения к указанным институтам.
1. Институт убытков должен быть выстроен таким образом, чтобы
по возможности максимально исключить проблему недокомпенсации
должника. Возмещение убытков и гражданско-правовая ответственность за причинение вреда или неисполнение обязательства являются
традиционными институтами гражданского права. Именно с их помощью лицо может компенсировать собственные потери от посягательств третьих лиц в ситуациях, когда такое посягательство в силу
определенных причин допускается правопорядком. В некоторых
случаях иск об убытках становится единственно возможным вариантом компенсации: например, право просто не может выработать
механизм, который мог бы уберечь абсолютным образом имущество
собственника от физического уничтожения. Проблема недокомпенсации в рамках института взыскания убытков отчетливо проявляется
в российской практике. Так, на практике до недавнего времени довольно остро стояла проблема доказывания размера убытков: даже
при наличии факта их причинения суды отказывали во взыскании
убытков, ссылаясь на недоказанность их точного размера1. Кроме
того, достаточно сложно обстоят дела с доказыванием других условий
для взыскания – причинно-следственной связи и факта противоправного поведения2. Большинство юристов подтверждают сложность взыскания убытков на практике3. Между тем со временем от1
См., например: Постановление Президиума ВАС РФ от 22 марта 2005 г.
№ 14354/04 по делу № А40-15826/04-64-172; постановление ФАС Московского округа
от 16 ноября 2010 г. № КГ-А40/13675-10 по делу № А40-155298/09-40-1160; постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 7 октября 2010 г. по делу № А19-29150/09;
постановление ФАС Поволжского округа от 3 июля 2012 г. по делу № А49-5410/2011.
2
См., например, постановления ФАС Московского округа от 4 октября 2012 г.
по делу № А40-49046/11-87-374, от 16 февраля 2012 г. по делу № А40-75340/11-1-436.
3

См., например: Хренов А. Возмещение убытков – от доказанности к умозрительности? (25 августа 2011 г.) (http://pravo.ru/review/view/59760/); см. также: Взыскание
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ечественная практика частично смягчила подход к их возмещению:
в частности, при доказанном факте наличия убытков невозможность
доказать их точный размер не должна являться препятствием для
их взыскания. Суд в таком случае определяет размер возмещения
с разумной степенью достоверности, руководствуясь принципами
справедливости и соразмерности1.
Не стоит также забывать и о проблеме характера интереса, подлежащего защите при деликте и договорной ответственности. Не вдаваясь в дискуссию о том, какие интересы и в каких случаях должны
защищаться, отметим, что представляется логичной защита негативного интереса лица при совершении деликта и защита позитивного
интереса в рамках договорной ответственности2. В контексте предлагаемой нами концепции уступки мы по общему правилу заинтересованы в деликтной модели защиты, поскольку исходим из того, что
основной интерес должника заключается в сохранении собственного
экономического положения в неизменности, а совершение уступки
без учета его мнения посягает на его имущественную сферу (по сути,
на абсолютное право собственности).
2. Система судебной защиты соответствующих интересов должна
допускать определенную гибкость в вопросах определения способов
убытков за нарушение договора: есть ли перспективы изменения судебной практики? Научный круглый стол Юридического института «М-Логос» (Москва, 6 ноября
2013 г.) (https://m-logos.ru/mlogos_publication/nauchnyi_kruglyi_stol_vzyskanie_ubytkov_
za_narushenie_dogovora_est_li_perspektivy_izmeneniya_sudebnoi_praktiki/).
1
См., например, Постановление Президиума ВАС РФ от 6 сентября 2011 г.
№ 2929/2011 по делу № А56-44387/2006. Данный подход лег в основу изменений ГК РФ
в части возмещения убытков при нарушении договорных обязательств (п. 5 ст. 393
ГК РФ): «Размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности. Суд не может отказать в удовлетворении требования
кредитора о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательства, только на том основании, что размер убытков не может
быть установлен с разумной степенью достоверности. В этом случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению обязательства».
2
Защита позитивного интереса предполагает, что кредитор в результате возмещения ставится в положение, в котором он находился бы, если бы обязательство было исполнено надлежащим образом; защита негативного интереса – что пострадавший в результате возмещения приводится в такое положение, как если бы деликт не был совершен. В данном случае мы согласны с анализом российского правопорядка, проведенным
С.Л. Будылиным (см.: Будылин С.Л. Деликт или нарушение договора? Заверения и гарантии в России и за рубежом // Вестник экономического правосудия РФ. 2016. № 3.
С. 96–133; № 4. С. 52–111).
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защиты, а также не создавать необоснованных технических барьеров для их гибкого использования. В первую очередь мы бы хотели
остановиться на вопросе о том, какие процессуальные механизмы
позволят наиболее полно учесть материальные интересы участников
процесса. Рассмотрим пример: при рассмотрении иска о признании
уступки недействительной по причине возникновения у должника
чрезмерных издержек на исполнение новому кредитору суд приходит
к выводу о том, что такие расходы не являются чрезмерными, т.е. кредиторы имеют возможность компенсировать их должнику и остаться
в выигрыше. На первый взгляд суд должен отказать в иске о признании сделки недействительной. Но в таком случае при отсутствии процессуального механизма возмещения должнику его издержек в этом
же процессе значимость последнего для него снижается практически
до нуля. Конечно, должник сможет взыскать соответствующие расходы в другом процессе, но это будет связано с дополнительными
издержками на его ведение, усилит нагрузку на судебную систему
и т.д. На наш взгляд, данная проблема может быть решена путем
введения в процесс конструкций альтернативного и факультативного
исков1. В таком случае должник сможет наиболее полно, эффективно и быстро восстановить собственный материальный интерес: он
сможет заявить сразу несколько требований либо в рамках процесса
добавить к рассматриваемому требованию дополнительное, указать
суду, какому из них он должен отдать приоритет. При наличии данной
конструкции суд, придя к выводу о том, что чрезмерные издержки
должника отсутствуют, сможет вынести решение о взыскании в его
пользу убытков. При этом, однако, нужно учитывать, что стороны
в процессе должны вести себя разумно, непротиворечиво и добросовестно. Например, если должник, несмотря на то что суд пришел к выводу об отсутствии у него чрезмерных издержек (выяснив,
что кредиторы готовы возместить их должнику), все же настаивает
на признании сделки недействительной, отказываясь приводить
дополнительные аргументы для оспаривания и не предъявляя факультативное требование, то он действует очевидно недобросовестно:
он либо скрывает истинные причины, по которым его интересует
недействительность уступки (и берет на себя тем самым риск отказа
1
Данные конструкции успешно используются в ряде современных правопорядков,
в частности в США. Необходимость их введения в российский процесс отстаивает, например, И.Н. Кашкарова (см.: Кашкарова И.Н. К вопросу о возможности предъявления альтернативных (факультативных) исков в состязательном процессе // Закон. 2014.
№ 3. С. 151–159).
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в удовлетворении иска), либо злоупотребляет правом и желает причинить вред интересам кредиторов (в таком случае ему должно быть
отказано в судебной защите путем отказа в удовлетворении иска).
Изложенные в настоящей статье мысли выражают субъективное
мнение автора по поводу поставленных проблем и не претендуют
на полноту и объективность. Мы искренне полагаем, что предложенная
концепция, а также подходы к правовым институтам, непосредственно
влияющие на ее эффективность, могут стать основой для дальнейшей
дискуссии по соответствующим вопросам и в перспективе помогут
выработать решения, которые позволят вывести отечественный правопорядок на новый уровень развития.

РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР
(договор с открытыми условиями)

А.А. Хуззятов,

магистр гражданского права (СПбГУ, 2015),
руководитель Дирекции правовой работы с проблемной
задолженностью ПАО «Банк Уралсиб»

1. Введение
Нередко соглашения содержат пробелы, т.е. не регулируют какоелибо условие. Такие пробелы могут быть как случайными, так и умышленными. Умышленные пробелы могут быть оставлены сторонами для
того, чтобы восполнить их в будущем. Соглашения, в которых содержится последняя разновидность пробелов, часто называют рамочными
договорами (договорами с открытыми условиями).
Конструкция рамочного договора (договора с открытыми условиями) (ст. 429.1 ГК РФ) была введена в отечественное позитивное
право Федеральным законом от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ, однако была
известна российскому правопорядку и ранее. Как до, так и после включения указанной статьи в ГК РФ остался нерешенным ряд вопросов,
касающихся систематики и правовой природы данного договора.
Исследуя рамочный договор (договор с открытыми условиями)
и отвечая на некоторые из этих вопросов, мы будем исходить из того,
что названный договор – не единый институт, а скорее общее наименование для нескольких разнородных правовых явлений. Неизбежность
и необходимость применения такого подхода очевидна уже из обращения к ст. 429.1 ГК РФ, которая предполагает, что пробелы могут восполняться в числе прочего путем соглашения сторон (т.е. посредством
договора) и путем подачи заявок одной из них (т.е. в силу односторонней сделки). Кроме этого, очевидно, что пробелы могут касаться как
объективно существенных условий1 (например, предмета договора), так
1

Здесь и далее под «объективно существенными условиями» будут пониматься условия о предмете договора, а также другие условия, которые названы в законе или иных
правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида (абзац второй п. 1 ст. 432 ГК РФ).
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и условий, которые могут быть восполнены диспозитивными нормами
(например, цены). Получается как минимум четыре разновидности
рамочного договора (договора с открытыми условиями)1. Указанные
рассуждения предопределили структуру нашей работы.
В разд. 2 мы рассмотрим рамочные договоры (договоры с открытыми условиями), в которых пробелы подлежат согласованию сторонами,
в разд. 3 – те договоры, где пробелы определяются одной из сторон.
В обоих случаях мы отдельно проанализируем ситуации, когда определению подлежат объективно существенные условия, и ситуации,
когда пробел касается условий, которые потенциально могут быть
восполнены диспозитивными нормами.
2. Соглашения2 с пробелами,
подлежащими последующему согласованию сторонами
2.1. Соглашение, содержащее пробел в отношении объективно существенных условий, подлежащих последующему согласованию сторонами
Приведем пример распространенного в деловой практике соглашения: стороны договариваются о цене, сроках и иных условиях договора
поставки, однако оговаривают, что наименование и количество товара
1
Очевидно, что это не все возможные разновидности того, что ст. 429.1 ГК РФ называет рамочным договором (договором с открытыми условиями). Перечень возможных способов согласования открытых условий (а значит, mutatis mutandis и перечень
возможных разновидностей анализируемого договора) открыт и может включать ситуацию, когда пробел будет восполняться третьим лицом. Как отмечает Р.Г. Андерсон, в противоположность соглашениям, оставляющим открытое условие для будущих переговоров, большинство правовых систем признают допустимость оставления
пробела для его определения третьим лицом (см.: Anderson R.A. in: Commentary on the
UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (PICC) / St. Vogenauer (ed.).
2nd ed. Oxford University Press, 2015. Art. 2.1.14. P. 333). В настоящей работе мы не анализируем данную конструкцию. Другая возможная разновидность рамочного договора
(договора с открытыми условиями), где «стороны указывают на то, что одна из сторон
обязуется акцептовывать заявки другой стороны, если зафиксированные в таких заявках существенные условия укладываются в те или иные очерченные в рамочном договоре пределы», описана А.Г. Карапетовым (см.: Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 307–453 Гражданского кодекса
Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. М.: Статут, 2017. С. 898 (автор комментария к ст. 429.1 – А.Г. Карапетов)).
2
Далее мы будем, за исключением ссылок на названия в конкретных нормах законов и наднациональных унификаций, использовать термин «соглашение» вместо термина «договор», так как допустимость квалификации некоторых из анализируемых
разновидностей рамочного договора (договора с открытыми условиями) в качестве договора неочевидна и является самостоятельным вопросом настоящего исследования.
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будет согласовываться ими позднее путем составления так называемых
«договоров-приложений»1.
Именно такое соглашение, в котором стороны оговаривают бóль
шую часть условий договора о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг2, но оставляют пробел в части объективно
существенных условий данного договора, с тем чтобы согласовать эти
условия в будущем, чаще всего называют рамочным договором.
Привычность и распространенность указанной конструкции, однако, не способствует пониманию ее правовой природы. Обратимся к приведенному выше примеру. Как квалифицировать подобное
соглашение? Как договор поставки, как предварительный договор
поставки или как организационный договор? Или все приведенные
квалификации неверны, и это соглашение вообще не имеет юридического значения? Или есть иной ответ на поставленный вопрос?
Обратимся к анализу.
2.1.1. Рамочное соглашение как договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг
Первый вопрос, касающийся правовой природы рамочных соглашений, состоит в том, следует ли считать их «полноценными» договорами о передаче имущества, выполнении работ или оказании
услуг. Например, следует ли считать, что приведенное в примере выше
соглашение влечет возникновение обязанности поставщика передать
товар и обязанности покупателя оплатить его?
При прочих равных условиях (см. п. 1 ст. 432 ГК РФ) первым очевидным препятствием для положительного ответа на заданный вопрос является отсутствие в анализируемом соглашении объективно
существенных условий. Пока такие условия не согласованы, говорить
о заключении соответствующего договора нельзя. Вместе с тем то обстоятельство, что стороны не определили данные условия expressis
verbis, еще не означает, что договор является незаключенным, – вполне
1

Ниже мы будем придерживаться следующей терминологии в отношении данного соглашения: соглашение, в котором стороны оставляют открытым объективно существенное условие договора о передаче имущества, выполнении работ или оказании
услуг, будет именоваться рамочным, а соглашения, в которых стороны согласовывают
оставленные открытыми в рамочном соглашении объективно существенные условия, –
основными (по аналогии с терминологией п. 1 ст. 429 ГК РФ).
2

Несмотря на то что указанные договорные конструкции не исчерпывают все возможные типы имущественных договоров, они описывают основные из них, поэтому в настоящей работе мы ограничимся данным перечнем (по аналогии с п. 1 ст. 429
ГК РФ).
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возможно, что пробельное условие относится к числу так называемых
определимых условий, не препятствующих заключению договора. Так
ли это?
На наш взгляд, на поставленный вопрос следует ответить отрицательно. Определимое условие в его общепринятом понимании должно
устанавливаться исходя из объективных факторов, отличных от воли
сторон1, тогда как в анализируемой ситуации такие объективные факторы отсутствуют.
Другими словами, условие считается согласованным, если понятно,
о чем именно договорились стороны, тогда как в случае, когда они отложили его согласование, это неясно до момента согласования даже
самим сторонам. В то же время суд также не имеет адекватных воле
сторон инструментов для восполнения указанного условия2.
1

См., например: Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 307–453 Гражданского кодекса Российской Федерации /
Отв. ред. А.Г. Карапетов. С. 973–974 (автор комментария к ст. 432 – А.Г. Карапетов);
аналогичный подход для немецкого права см.: Дернбург Г. Пандекты. Т. II: Обязательственное право / Пер. с нем. под рук. и ред. П. Соколовского. 3-е изд. М.: Печатня
А. Снегиревой, 1911. С. 39; Brox H. Allgemeines Schuldrecht. 24. Aufl. C.H. Beck, 1997.
S. 48 (приводится по: Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Заключение договора //
Вестник ВАС РФ. 2013. № 5 (СПС «КонсультантПлюс»); похожий подход в английском праве отражен в деле Foley v. Classique Coaches Ltd. ([1934] 2 KB 1 (CA)) (приводится по: Дубинчин А.А. Английское контрактное право: Практическое пособие для
российского юриста: заключение договора. М.: Инфотропик Медиа, 2010 (СПС «КонсультантПлюс»)).
2
Так, М. Говард, рассуждая о восполнимости условия о количестве товара, справедливо отмечает, что, в отличие от иных случаев, когда условие оставляется сторонами открытым, в случае с несогласованностью количества суд обычно не имеет возможности восполнить этот пробел со ссылкой на «разумное количество» (Howard M.
Open Terms As to Quantity in Contracts for the Sale of Goods // University of Tasmania
Law Review. 1977. Vol. 5. Issue 3. P. 308 (доступно в Интернете по адресу: http://classic.
austlii.edu.au/au/journals/UTasLawRw/1977/4.html)). Обосновывая похожие сюжеты, в общем праве также ссылаются на правило о том, что договоры должны «делаться» сторонами, а не судами (см.: Ben-Sharar O. “Agreeing to Disagree”: Filling Gaps in
Deliberately Incomplete Contracts // Wisconsin Law Review. 2004. No. 2. P. 389 (с цитатой из: Restatement (Second) of Contracts, § 33(2), cmt. b (1981)) (доступно в Интернете по адресу: https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2057&con
text=journal_articles)).
Здесь также следует согласиться с позицией А.Г. Карапетова: «Что должен делать
суд, если покупатель хочет 100 т зерна, а поставщик готов отгрузить только 2 т, и, не найдя консенсуса, они добровольно просят судью разрешить их преддоговорную тяжбу?
Имеются основания думать, что разрешение подобных споров не есть задача суда» (Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 307–453 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
С. 899 (автор комментария к ст. 429.1 – А.Г. Карапетов)).
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Соответственно, как мы видим, рамочное соглашение не просто
не должно быть, но и не может быть признано договором о передаче
имущества, выполнении работ или оказании услуг.
2.1.2. Рамочное соглашение как предварительный договор
Рамочное соглашение не может быть признано и предварительным
договором, поскольку согласно п. 3 ст. 429 ГК РФ предварительный
договор должен содержать условия, позволяющие установить предмет,
а также условия основного договора, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение при
заключении предварительного договора. Последнее противоречит идее
рамочного соглашения, состоящей в том, что стороны договариваются
отложить согласование либо предмета договора, либо иного объективно существенного условия. Следовательно, во всех случаях будет
отсутствовать либо предмет, либо условие, «относительно которого
по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение
при заключении предварительного договора» (фактически субъективно
существенное условие), что препятствует квалификации рамочного
соглашения в качестве предварительного договора.
2.1.3. Рамочное соглашение как организационный договор
Нередко рамочное соглашение квалифицируют в качестве организационного договора1. Между тем в отсутствие легального или общепризнанного определения этого договора оценить истинность данной
оценки нельзя, поскольку она зависит от того, каким содержанием
наделяется указанное понятие. Не опровергая и не соглашаясь с таким
подходом, мы опустим его рассмотрение для целей настоящей работы.
2.1.4. Рамочное соглашение как факт-состояние
Итак, рамочное соглашение не является ни договором о передаче
имущества, выполнении работ или оказании услуг, ни предварительным договором, обязывающим стороны к заключению основного
соглашения, ни (для целей настоящей работы) организационным договором. Может быть, такой договор вовсе не имеет юридического
значения? Но тогда почему им уже много лет пользуются в деловой
практике, и для чего оно было выделено законодателем в отдельную
разновидность договоров?
1

См., например: Подузова Е.Б. Некоторые виды организационного договора в гражданском праве // Юрист. 2013. № 6 (СПС «КонсультантПлюс»).
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Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся прежде всего к цели
заключения подобных соглашений. Представляется, что она состоит
в том, чтобы заключенное в последующем основное соглашение (одно
или несколько) считалось совершенным на условиях, содержащихся
в рамочном соглашении, причем независимо от того, сделали ли стороны ссылку на последнее. По существу, это попытка сторон создать
собственный «закон» или, иначе говоря, собственный набор диспозитивных норм, которые будут восполнять пробелы в будущем1. При
внешней простоте данной идеи включить рамочное соглашение в систему известных гражданско-правовых понятий трудно.
Прежде всего, возникает вопрос, является ли рамочное соглашение договором, т.е. не договором о передаче имущества, выполнении
работ или оказании услуг (мы отвергли это выше), а договором вообще. Если отвечать на указанный вопрос положительно, необходимо
решить, какие права и обязанности возникают (устанавливаются)
в связи с заключением такого договора (см. п. 1 ст. 420 ГК РФ). Единственная мыслимая обязанность, которую можно было бы сформулировать для рамочного соглашения, – это обязанность по включе1
Указанная цель не в полной мере достигалась существовавшими ранее правовыми конструкциями. Так, институт договора, изложенного в нескольких документах,
не предоставлял сторонам инструментария для «связки» рамочного и основного соглашений в отсутствие прямой ссылки в последнем на первое. Другой институт, а именно
норма о выявлении действительной воли сторон договора при его толковании (часть
вторая ст. 431 ГК РФ), хотя и мог быть применен для решения вышеупомянутой проблемы «связки» основного и рамочного соглашений, коллидировал с правилами о заключении договора. В частности, при попытке «связать» основное соглашение с рамочным недобросовестная сторона могла правомерно возражать, что заключение основного соглашения полностью заменило ранее выраженную волю сторон, и пробелы
должны быть восполнены с помощью установленных в законе механизмов (например,
п. 3 ст. 424 ГК РФ), а не на основе рамочного соглашения (ср. с дискуссией о так называемых «разовых» договорах поставки).
Несовершенство названных механизмов вначале было устранено на уровне регулирования отдельных договоров, где общая презумпция договорного права (если договор «молчит» в отношении обычных условий, применяются диспозитивные восполнительные условия) была фактически дополнена исключением (диспозитивные восполнительные условия применяются, если стороны не согласовали собственный набор
таких условий путем заключения рамочного соглашения). Так, например, в абзаце первом п. 2 ст. 118 КТМ РФ законодатель указал, что условия перевозок грузов, согласованные в долгосрочном договоре об организации морских перевозок грузов, считаются
включенными в договор морской перевозки груза, если стороны не достигли соглашение об ином. Тем же подходом, но уже для рамочных соглашений в целом воспользовался Президиум ВАС РФ в п. 9 информационного письма от 25 февраля 2014 г. № 165
«Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными», а в конечном итоге и законодатель – в п. 2 ст. 429.1 ГК РФ.
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нию условий данного соглашения в основные соглашения. Вместе
с тем никакого «включения» стороны рамочного соглашения обычно
осуществлять не намерены, и смысл рассматриваемого соглашения
состоит, на наш взгляд, как раз в том, чтобы его условия включались
в будущие основные соглашения «автоматически», без необходимости исполнения каких-либо обязательств одной из сторон. Кроме
того, едва ли было бы справедливым считать, что сторона нарушает
рамочное соглашение, если делает оферту с отличными от рамочного
соглашения условиями.
Если считать, что рамочное соглашение не является договором
(или по крайней мере договором в его традиционном понимании1),
следует подняться на ступень выше и поставить вопрос о том, какое
место оно занимает в системе юридических фактов в целом и (или)
является ли оно вообще юридическим фактом. Однако и в данном
случае возникает сложность: общепринятое понятие о юридическом
факте предполагает, что такой факт влечет возникновение, изменение
или прекращение прав или обязанностей, тогда как рассматриваемое
в настоящем пункте соглашение само по себе не влечет ни первого,
ни второго, ни третьего.
Соответственно, нужно прийти к выводу о том, что рамочное соглашение либо не имеет юридического значения, т.е. не является
юридическим фактом, либо обладает таким значением, но отличным
от традиционно приписываемой юридическому факту триады возникновения, изменения или прекращения прав или обязанностей.
В.А. Белов по этому поводу замечает: «...существует целый ряд явлений
реальной действительности, не охватываемых понятием факта в узком
смысле, но тем не менее имеющих известное гражданско-правовое
значение...»2. Попытаемся выяснить, можно ли отнести рамочное соглашение к юридическим фактам в широком смысле.
Для ответа на поставленный вопрос следует оценить, какие изменения рамочное соглашение привносит в «правовую реальность».
Исходя из обозначенной выше цели рамочного соглашения, его правовое значение проявляется в том, что оно «автоматически» включается во все будущие основные соглашения, становясь наряду с ними
1
На своеобразие организационного договора и отсутствие в нем обязательств указывает, например, К.А. Кирсанов (см.: Кирсанов К.А. Гражданско-правовое регулирование организационных отношений: Дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2008.
С. 17–18).
2

Белов В.А. Гражданское право: Учебник: В 4 т. Т. II: Общая часть: В 2 кн. Кн. 2:
Факты. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2015. С. 16.
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одним из элементов сложного состава, влекущего возникновение
обязательств из договора о передаче имущества, выполнении работ
или оказании услуг. При этом важно отметить две особенности: вопервых, само по себе, не будучи частью упомянутого состава, такое
соглашение не влечет правовых последствий договора о передаче
имущества, выполнении работ или оказании услуг; во-вторых, оно
способно становиться частью данного состава не единожды (что для
юридического факта в узком смысле нехарактерно, поскольку он,
как обычно декларируется, способен выполнить правовую норму1
лишь раз).
Из юридических фактов в широком смысле под характеристики,
описанные выше, лучше всего подходит, на наш взгляд, категория
факта-состояния: он не влечет юридических последствий вне состава
и способен становится частью последнего неоднократно2. Кроме того,
сама идея факта-состояния, как нам кажется, схожа с идеей рамочного
соглашения: стороны вводят некий «режим» (состояние), и до тех пор,
пока они находятся в нем, совершаемые ими действия подчинены
этому «режиму» (ср. с браком).
Таким образом, правовая природа анализируемого соглашения
может быть объяснена через категорию факта-состояния3. При этом
с утилитарной точки зрения к рамочному соглашению нужно приме1

Акцент на «одной и той же норме» обусловлен тем, что анализируемая ситуация
отличается от обычных случаев, когда один и тот же факт выполняет разные нормы (так
называемая «относительность» («релятивность») юридического факта) (см.: Тузов Д.О.
Теория недействительности сделок: опыт российского права в контексте европейской
правовой традиции. М.: Статут, 2007. С. 97).
2
Как писал С.С. Алексеев, юридические факты делятся по характеру своего действия на факты ограниченного действия и факты непрерывного или повторяющегося
юридического действия, т.е. состояния (Алексеев С.С. Проблемы теории права: Курс
лекций в 2 т. Т. 1: Основные вопросы общей теории социалистического права. Свердловск: Изд-во Свердл. юрид. ин-та, 1972. С. 360).
К фактам-состояниям по причине их неоднократного действия рамочные соглашения справедливо относит М.А. Рожкова (см.: Рожкова М.А. Юридические факты гражданского и процессуального права: соглашения о защите прав и процессуальные соглашения. М.: Статут, 2009. С. 65).
3

Хотя приведенное объяснение правовой природы рамочного соглашения может
показаться излишне теоретизированным, противоположный подход, а именно идея
о полном отсутствии у рамочного соглашения юридического значения, как нам кажется, игнорирует те изменения, которые, как мы отмечали выше, оно привносит в «правовую реальность», а также п. 2. ст. 429.1 ГК РФ, постулирующий рамочное соглашение в качестве юридического факта, которым стороны связаны даже в отсутствие основных соглашений.
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нять нормы договорного права1 в той степени, в какой это не противоречит его природе2.
2.2. Соглашение, содержащее пробел в отношении восполнимого диспозитивного условия, подлежащего последующему согласованию сторонами
В рассмотренном в п. 2.1 настоящей работы соглашении стороны
договаривались о согласовании в будущем объективно существенных
условий определенного договорного типа (например, наименования
и количества товара по договору поставки). В данном пункте мы обратимся к соглашениям, в которых объективно существенные условия
согласованы, однако стороны оставили для дальнейшего согласования
условие, которое не является объективно существенным и потенциально может быть восполнено с помощью предусмотренных законом
диспозитивных условий (например, условия о сроке или о цене). Различие между указанными случаями, помимо прочего, состоит в том,
что в соглашениях с оставленными для дальнейшего согласования
объективно существенными условиями (которые в п. 2.1 настоящей
работы именуются рамочными соглашениями), основные соглашения,
заключаемые в дальнейшем, как правило, являются полноценными
договорами о передаче имущества, выполнении работ или оказании
услуг, частью которых являются условия рамочного соглашения, тогда как соглашение, которое мы будем анализировать, заключения
подобных договоров не предполагает – оно подразумевает лишь акт
(акты) восполнения отсутствующих условий, состоящий (состоящие)
в их согласовании сторонами. На это справедливо обращает внимание
1

Нельзя сказать, что применение положений о договорах к соглашениям, которые
не являются обязательственными договорами (равно как и сам факт существования таких договоров), является чем-то экстраординарным. Достаточно вспомнить почти повсеместно признаваемую категорию распорядительных договоров и договоров, устанавливающих секундарные права. При этом важно отметить, что подобные договоры
хотя и не являются основанием возникновения обязательств, однако порождают права / обязанности (пусть и не имеющие обязательственной природы), что отличает их
от рамочного соглашения.
2

Поскольку нас интересует анализ существа самого рамочного соглашения, мы
опустили рассуждения о том, что в него могут быть включены арбитражная оговорка,
соглашение о ведении переговоров и иные «автономные» условия (см., например: Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 307–453 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
С. 897 (автор комментария к ст. 429.1 – А.Г. Карапетов)). Такой анализ может быть интересен в эмпирической перспективе, однако, как нам кажется, не способствует пониманию рамочного соглашения как самостоятельного явления, что является основным
предметом настоящий работы.
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Е.Б. Подузова, которая пишет, что «на основании договора с открытыми условиями другой договор (другие договоры) не заключается»1.
Если рассмотренное ранее соглашение, как правило, именуется
рамочным договором, то соглашение, анализируемое в данном пункте,
нередко по аналогии со ст. 2.1.14 Принципов международных коммерческих договоров УНИДРУА (UNIDROIT Principles of International
Commercial Contracts (далее – PICC)) называют договором с открытыми условиями (далее – соглашения с открытыми восполнимыми2
условиями).
Какова правовая природа соглашений с открытыми восполнимыми
условиями? Самый очевидный ответ: это договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг, поскольку объективно
существенные условия определены. Вместе с тем такому ответу препятствуют действующее законодательство и разъяснения ВС РФ.
Как следует из абзаца второго п. 1 ст. 432 ГК РФ, к существенным условиям договора, без которых он не считается заключенным,
относятся те, относительно которых по заявлению одной из сторон
должно быть достигнуто соглашение (так называемые субъективно
существенные условия). Тем более условия являются существенными,
если по ним должно быть достигнуто соглашение по заявлению обеих
сторон договора (вывод a fortiori). Следовательно, исходя из указанной
нормы, соглашение с открытыми восполнимыми условиями не является заключенным договором о передаче имущества, выполнении работ
или оказании услуг: в нем не согласованы субъективно существенные
условия такого договора.
Между тем, поскольку, в отличие от объективно существенных
условий, многие субъективно существенные условия потенциально
могут быть восполнены судом на основании диспозитивных норм,
в литературе часто делается вывод о том, что в подобном случае договор должен считаться заключенным и восполняться с помощью
диспозитивных норм3.
1
Подузова Е.Б. Новые договорные конструкции в свете законопроекта о внесении
изменений в Гражданский кодекс РФ // Закон. 2014. № 8 (СПС «КонсультантПлюс»).
2

Данное наименование не предопределяет ответа на вопрос о том, допустимо ли
восполнять такие условия, если стороны не договорятся об их содержании (см. ниже),
а скорее делает акцент на потенциальной возможности восполнения.
3

«К примеру, в договоре не была согласована цена товара, но была сделана ссылка
на то, что она будет согласована сторонами впоследствии. Представляется, что в этой
ситуации нет оснований считать подобный договор рамочным, поскольку в силу п. 3
ст. 424 ГК РФ цена может быть установлена даже в отсутствие согласия контрагентов
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De lege lata этот довод не может быть принят. Если соглашаться,
что соглашение с открытыми восполнимыми условиями подпадает
под действие положений абзаца второго п. 1 ст. 432 ГК РФ, то к нему
справедливо применять и толкование, данное этим положениям
ВС РФ в абзаце втором п. 2 постановления Пленума от 25 декабря
2018 г. № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений
Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора», согласно которому субъективно существенное
условие остается таковым, «даже если такое условие восполнялось бы
диспозитивной нормой». Кроме того, едва ли сами стороны ожидают
восполнения соглашения с открытыми восполнимыми условиями,
если они прямо указывают на необходимость договориться об их
содержании в будущем.
Однако сомнения в справедливости указанного формального решения могут возникнуть при обращении к упомянутым выше PICC.
Как и в ГК РФ, в PICC содержится норма, похожая по наименованию
и содержанию на анализируемое соглашение с открытыми восполнимыми условиями, – ст. 2.1.14 (Договор с умышленно открытыми
условиями). При этом договор с умышленно открытыми условиями
в PICC признается существующим, и на его существование не влияет
то, что стороны не достигли соглашения по такому условию, если оно
может быть восполнено альтернативным способом (например, с помощью диспозитивных норм). Любопытен, однако, не сам факт наличия
в PICC аналогичной ст. 429.1 ГК РФ нормы о договоре с открытыми
условиями1, а то, что, как и в ГК РФ, она сосуществует в PICC с положением о субъективно существенных условиях – ст. 2.1.13 (Заключение
по данному вопросу» (Коблов А.С. Рамочный договор и договор с открытыми условиями как комплексные договорные конструкции // Закон. 2013. № 1 (СПС «КонсультантПлюс»); см. также: Он же. Рамочный договор // Договоры и обязательства: Сборник работ выпускников Российской школы частного права при Исследовательском
центре частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации:
В 2 т. / Сост. и отв. ред. А.В. Егоров и А.А. Новицкая. Т. 2: Особенная часть. М.: ИЦЧП
им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, 2018. С. 471).
Возможность восполнения договора с открытыми условиями поддерживается также А.Г. Карапетовым (см.: Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 307–453 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. С. 900 (автор комментария к ст. 429.1 – А.Г. Карапетов)).
1
Хотя такая норма, как иногда замечают, не имеет аналогов в крупных актах договорного права, за исключением § 2-204(3) Единообразного торгового кодекса (ЕТК)
(Uniform Commercial Code (UCC)) США (см.: Anderson R.A. in: Commentary on the
UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (PICC) / St. Vogenauer (ed.).
2nd ed. Art. 2.1.14. P. 333).
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договора, зависящее от соглашения по конкретным вопросам или
соблюдения особой формы). Другими словами, PICC содержат норму
о субъективно существенных условиях и одновременно позволяют
производить восполнение оставленных открытыми условий. Следует
ли из этого то, что сделанный нами de lege lata вывод не соответствует
одной из самых передовых и авторитетных унификаций частного права, а потому несправедлив?
Чтобы ответить на поставленный вопрос, сравним нормы, которые
могут препятствовать восполнению открытого восполнимого условия,
а именно положения о субъективно существенных условиях ГК РФ
и PICC.
В абзаце втором п. 1 ст. 432 ГК РФ сказано: «Существенными являются… все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение». Таким образом,
российский законодатель связывает признание условия субъективно
существенным с заявлением стороны, которое в отсутствие указания
на иное может быть осуществлено в любой форме – письменной,
устной или в форме поведения, из которого явствует соответствующая воля данного лица1; при этом прямое указание стороны, что она
считает условие существенным, не требуется2. В свою очередь составители PICC в ст. 2.1.13 обусловливают признание условия субъективно
существенным не просто заявлением стороны о желании согласовать
какое-либо условие, а ее настоянием на том, что «договор не будет
заключен до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение по конкретным вопросам…». При этом, как замечает Я. Кляйнхайстеркамп,
в противоположность требованиям некоторых национальных правовых
систем3 это заявление должно быть выражено однозначно.
Следовательно, даже если соглашаться, что ст. 2.1.14 PICC позволяет восполнять договор с открытыми условиями с помощью
диспозитивных норм, это допускается лишь потому, что нормы PICC
о субъективно существенных условиях очень либеральны, как и сама
1
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая:
Учебно-практический комментарий (постатейный) / Под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2010 (автор комментария к гл. 28 – Н.В. Иванов) (СПС «КонсультантПлюс»).
2
Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий
к статьям 307–453 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. С. 972–973 (автор комментария к ст. 432 – А.Г. Карапетов).
3
Kleinheisterkamp J. in: Commentary on the UNIDROIT Principles of International
Commercial Contracts (PICC) / St. Vogenauer, J. Kleinheisterkamp (eds.). Oxford University
Press, 2009. Art. 2.1.13. P. 290.
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указанная унификация, демонстрирующая нехарактерный даже для
очень прогрессивных правовых систем уклон в пользу сохранения
договоров1.
Следовательно, данное нами de lege lata толкование соглашения
с открытыми восполнимыми условиями как незаключенного договора
о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг не противоречит PICC и по меньшей мере с этой точки зрения не может быть
оценено как несправедливое. Вместе с тем, независимо от согласия
или несогласия с приведенным тезисом, контрагентам следует иметь
в виду: если они намерены заключить договор о передаче имущества,
выполнении работ или оказании услуг, им не стоит включать указание
на желание договориться об открытом условии позднее, поскольку
такое указание может привести к квалификации договора как незаключенного2.
Чем же тогда является соглашение с открытыми восполнимыми
условиями? На наш взгляд, как и во многих правопорядках, такое
соглашение не имеет правового значения до момента восполнения
условий3, хотя в отдельных случаях оно может быть квалифицировано
как соглашение о порядке ведения переговоров (п. 5 ст. 434.1 ГК РФ).
1
Kleinheisterkamp J. in: Commentary on the UNIDROIT Principles of International
Commercial Contracts (PICC) / St. Vogenauer, J. Kleinheisterkamp (eds.). Oxford University
Press, 2009. Art. 2.1.13. P. 289.
2
Едва ли п. 2 ст. 429.1 ГК РФ может служить твердым обоснованием противоположной точки зрения. PICC содержат ту же (и даже более отчетливую) норму о заключенности договора с открытыми условиями несмотря на наличие последних, однако Я. Кляйнхайстеркамп обращает внимание на то, что «[c]торонам, намеревающимся зафиксировать «точку невозврата» с помощью обязывающего договора, несмотря на оставленные
открытыми для дальнейших переговоров условия, настоятельно рекомендуется всегда
предусматривать четкое подтверждение того, что недостижение согласия в таких переговорах не затронет существование договора. Обычно этого добиваются путем ясного
указания на то, что в отсутствие соглашения соответствующее условие определяется
на основании вспомогательных механизмов восполнения...». (Kleinheisterkamp J. in: Commentary on the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (PICC) / St. Vogenauer, J. Kleinheisterkamp (eds.). Art. 2.1.14. P. 297). В настоящей работе мы не будем
подробно анализировать причины и справедливость такого предостережения, однако
отметим, что норма ст. 2.1.14 PICC сложнее, чем может показаться на первый взгляд,
и требует отдельного анализа. Например, восполнение условия допускается там не просто так, а «принимая во внимание намерение сторон» (это справедливое замечание было высказано Д.О. Тузовым в рецензии на магистерскую диссертацию, на которой основана настоящая работа), и вопрос презумпции восполнения не является для PICC
однозначным.
3

Kleinheisterkamp J. in: Commentary on the UNIDROIT Principles of International
Commercial Contracts (PICC) / St. Vogenauer, J. Kleinheisterkamp (eds.). Art. 2.1.14. P. 294.
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Тем не менее стороны, которые хотят добиться тех же правовых
последствий, которые описаны в ст. 2.1.14 PICC, могут заключить
«обычный» договор о передаче имущества, выполнении работ или
оказании услуг, в котором не будет согласовано одно или несколько
субъективно существенных восполнимых условий (без оговорки
о том, что эти условия будут согласованы в будущем). В данном
случае до момента исполнения стороны будут вольны дополнить
договор не оговоренным ранее условием (по аналогии со ст. 2.1.14(1)
PICC). В случае же, если стороны не придут к такому соглашению,
они будут обязаны руководствоваться установленными законом
диспозитивными восполнительными условиями (по аналогии со
ст. 2.1.14(2) PICC)1.
Если же стороны прямо указывают на желание договориться о каких-либо потенциально восполнимых условиях позднее, однако хотят
при этом, чтобы их договор считался заключенным, они должны,
на наш взгляд, прямо предусмотреть механизм восполнения таких
условий, в частности то, что в случае недостижения ими согласия
будут применяться содержащиеся в законе диспозитивные условия.
3. Соглашения с пробелами,
подлежащими определению одной из сторон
3.1. Соглашение, содержащее пробел в отношении объективно существенных условий, подлежащих последующему определению одной
из сторон
Как следует из вышеизложенного, стороны могут оставить условие
для дальнейшего определения путем совместного волеизъявления
(т.е. договора). Между тем интерес сторон может состоять в том, чтобы
право на такое определение было предоставлено одной из них. Данная
возможность может быть выведена из п. 1 ст. 429.1 ГК РФ, где законодатель упоминает об определении недостающего условия путем подачи
заявок одной из сторон2.
1
При этом, однако, стороны могут быть лишены при таком выборе возможности
привлечения контрагента к ответственности за недобросовестное ведение переговоров (п. 4 ст. 434.1 ГК РФ), поскольку они в рамках предложенной схемы взаимоотношений не предполагаются.
2

Прямое указание на возможность определения любого условия в одностороннем порядке является новеллой ГК РФ. Ранее подобные ситуации часто считались недопустимыми (см., например: Карапетов А.Г. Анализ некоторых вопросов заключения, исполнения и расторжения договоров в контексте реформы обязательственного
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Какова правовая природа соглашения, в котором стороне предоставлена подобная возможность?
3.1.1. Договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании
услуг
Объективно существенное условие в анализируемом соглашении
не определено expressis verbis, но допустимо ли считать, что оно является определимым?1
Если по условиям соглашения объективно существенное условие
обязательства определяет должник (например, поставщик определяет
количество товара), едва ли вообще можно говорить о том, что он
к чему-то обязался: обещания вроде «хочу – сделаю, хочу – не сделаю»
(причем сделаю в том объеме, который сам определю) противны свойству обязательства, состоящему в том, что оно образует связанность
сторон2.
Определение объективно существенного условия кредитором по
обязательству (например, покупатель определяет количество товара)
права России // Вестник ВАС РФ. 2009. № 12. С. 36 (доступно в Интернете по адресу:
http://www.m-logos.ru/img/file/1790955068_karapetov_a.g._-_zakluchenie,_ispolnenie_i_
rastorgenie_dogovorov.pdf)). Между тем известен ряд случаев, в которых правопорядок
допускал и допускает явления, внешне схожие с односторонним определением стороной договорного условия. Это касается, например, обязательств до востребования, в которых срок исполнения определяется кредитором (абзац второй п. 2 ст. 200 ГК РФ), договоров энергоснабжения с гражданином, в которых он определяет количество энергии (п. 3 ст. 541 ГК РФ), договоров кредитной линии, в которых заемщик определяет
объем каждого очередного предоставления. Однако квалификация таких договоров
в качестве соглашений, дающих стороне право на одностороннее определение условий, была и остается небесспорной: обязательство до востребования может быть названо сделкой под потестативным отлагательным условием, договор энергоснабжения –
сделкой, где количество энергии не является существенным условием, а право должника по договору кредитной линии – правом частичного истребования в рамках ранее
установленного лимита.
1

Как было отмечено выше в отношении рамочных соглашений (п. 2.1.1), определимое условие не может зависеть от дальнейшего соглашения сторон. Однако в настоя
щем случае анализируется иная ситуация, где для определения условия достаточно выражения воли одной стороны.
2
Как справедливо указывал Б. Виндшейд, в том случае, если «неопределенность
такого рода, что последствием ее должник может вовсе освободиться от обязанности
удовлетворения, то и самое обязательство будет только мнимое» (Виндшейд Б. Об обязательствах по римскому праву / Пер. с нем. под ред. и с примеч. А.Б. Думашевского.
СПб.: Тип. А. Думашевского, 1875. С. 10).
Как нам кажется, такая ситуация недопустима в целом, независимо от того, каким образом будет квалифицировано такое соглашение, поэтому далее мы опустим ее
анализ.
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уже не создает тех противоречий, которые имеются в рассмотренном
выше случае: здесь должник не может освободиться от обязанности
исполнения независимо от воли кредитора1. Вместе с тем существуют
иные обстоятельства, препятствующие признанию анализируемого
соглашения в качестве договора о передаче имущества, выполнении
работ или оказании услуг.
Во-первых, непонятно, как решить проблему неопределения кредитором объективно существенного условия2, притом что состояние
«подвешенности» для заключенных договоров по общему правилу
допускаться не должно. Во-вторых, после определения обязательства
его надлежащее исполнение будет основанием для его прекращения,
тогда как анализируемая конструкция рассчитана на возможность
неоднократного определения условий и истребования исполнения
на таких условиях.
Соответственно, квалификация рассматриваемого соглашения
в качестве договора о передаче имущества, выполнении работ или
оказании услуг с определимым условием если не невозможна, то во
всяком случае неудобна, поскольку такое признание влечет последствия, которые в отношении анализируемого соглашения не являются
для сторон желаемыми и соответствующими целям его заключения.
Кроме того, данный подход в любом случае не мог бы претендовать
на универсальность, поскольку нам пришлось бы по-разному квалифицировать ситуации, когда условие определяет должник и кредитор
(в первом случае вывод о заключенности договора в принципе исключается (см. выше)).
1
Ср. с вопросом о чисто потестативных условиях: их запрет, как правило, обсуждается для случаев определения условия должником, но не кредитором.
2

Будет ли в подобном случае обязательство в состоянии не определенной по сроку «подвешенности» или оно может быть как-то разрешено? На наш взгляд, этот вопрос не имеет адекватного решения, и ни одна из представляющихся нам аналогий
здесь не работает. Так, доктрина альтернативных обязательств с ее инструментом параллельного наделения имеет в виду, что право выбора – лишь льгота, а в случае с анализируемым соглашением право выбора составляет саму его суть, и параллельное наделение другой стороны правом определить условия во многом обессмысливает такое
соглашение. Кроме того, в данном случае должник не имеет возможности адекватно
осуществить выбор (количество альтернатив неограниченно) и фактически навязывает
другой стороне исполнение, им не желаемое (в альтернативном обязательстве, оговаривая альтернативы, стороны признают их в качестве равно «желаемых»). Другой инструмент, а именно институт просрочки кредитора, в рассматриваемой ситуации является лишь суррогатом и способом косвенного понуждения, а потому также не способен решить указанную проблему.
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3.1.2. Договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании
услуг под потестативным отлагательным условием
Может показаться, что соглашения, в которых объективно существенные условия договора о передаче имущества, выполнении работ
или оказании услуг определяются одной из сторон, являются сделками
под условием1. Между тем с такой оценкой согласиться нельзя.
Конструкция условных сделок в том виде, в котором она представлена в ст. 157 ГК РФ, предполагает, что условием является внешнее
по отношению к содержанию сделки обстоятельство. Во всяком случае,
условие не может определять содержание сделки. Условная сделка
влечет за собой возникновение условного обязательства2 – полноценного обязательства, для которого требуется лишь, чтобы стороны (одна
из сторон) или внешнее обстоятельство «запустили» ее3, но не чтобы
стороны (сторона) его определили. При противоположном выводе
оказываются неприменимы положения п. 3 ст. 157 ГК РФ, поскольку,
очевидно, не может считаться наступившим «определение объективно
существенного условия одной из сторон».
Другой аргумент в пользу недопустимости оценки положения об
определении стороной объективно существенных условий договора
о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг в качестве условия (в узком смысле) мы находим у В.И. Серебровского.
Он писал, что поскольку условие (в узком смысле) является случайным
условием сделки, то оно требует существования основной сделки,
по отношению к которой договоренность о включении условия является добавочным соглашением4.
1

Так указанное соглашение квалифицировал, например, Б. Виндшейд: «Если же
оказывается сомнительным, возможно ли достигнуть посредством указанного способа
разрешения оставшейся неопределенности, – писал он о способе, в соответствии с которым право на определение условия предоставлено одной из сторон, – а эта последняя
такого рода, который делает сомнительным существование самого обязательства, то это
обязательство остается пока условным» (Виндшейд Б. Указ. соч. С. 11).
2

Упоминая о возникновении из условной сделки условного обязательства, мы присоединяемся к В.В. Васневу (см.: Васнев В.В. Природа условного обязательства до разрешения отлагательного условия // Вестник ВАС РФ. 2012. № 12 (СПС «Консультант
Плюс»)).
3
По меткому выражению Э. Зеккеля, выполнение условия «играет… лишь роль
пускового механизма» (Зеккель Э. Секундарные права в гражданском праве // Вестник
гражданского права. 2007. Т. 7. № 2. С. 219).
В известном смысле по характеру такое обязательство можно сравнить с обязательством до наступления срока, которое иногда именуется «несозревшим».
4

Серебровский В.И. Очерки советского страхового права // Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. 2-е изд., испр. М.: Статут,
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3.1.3. Соглашение, предоставляющее стороне право на акцепт открытой оферты
На наш взгляд, наиболее удачной является квалификация анализируемого соглашения в качестве соглашения, предоставляющего
стороне право на акцепт открытой оферты.
Между тем часто отмечается, что акцепт должен сводиться лишь
к положительному ответу на представленную оферту. Следовательно,
сказать, что возможность одностороннего определения стороной объективно существенных условий является правом на акцепт, можно
лишь в случае признания возможности такой оферты, которая позволяла бы осуществить акцепт, определяющий существенное условие,
отсутствующее в оферте (и при этом соответствующий акцепт не был
бы квалифицирован в качестве новой оферты)1. Допустимо ли это?
Положительный ответ на поставленный вопрос мы находим
у Е.А. Крашенникова и Ю.В. Байгушевой, которые со ссылкой на ряд
представителей немецкой цивилистической доктрины отмечают, что
«[н]есмотря на неполное выражение в предложении какой-то составной части будущих договорных волеизъявлений, оно является офертой, если предложивший отдал восполнение одного из элементов этой
части, например касающегося объема договорного предоставления,
на усмотрение адресата предложения...»2.
Указанный взгляд, который, вероятно, мог не найти поддержки
до включения в ГК РФ ст. 429.1, теперь, как нам кажется, должен быть
скорректирован в пользу допущения такой возможности, поскольку
в этой статье законодатель позволяет определить договорные условия
2003. С. 334–335. Ту же точку зрения высказывает и О.Н. Садиков (см.: Комментарий
к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) / Под
ред. О.Н. Садикова. 3-е изд., испр., перераб. и доп. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2007.
С. 458 (автор комментария к гл. 9 – О.Н. Садиков)).
1

На первый взгляд может показаться, что в отечественном правопорядке этому
препятствует недопустимость акцепта на иных условиях. Между тем право акцепта
на иных условиях и право акцепта оферты с определением оставленного открытым в последней условия, на наш взгляд, не взаимосвязаны: акцепт на иных условиях в общепринятом варианте предполагает, что существенные условия оферты таким акцептом
не меняются, тогда как рассматриваемый случай предполагает восполнение именно
существенного условия. Кроме того, нельзя утверждать, что акцепт в подобном случае
вообще меняет условия оферты: если оферент прямо выразил волю на то, чтобы акцептант восполнил условие, а акцептант осуществил такое восполнение, оферта этим дополнением не меняется.
2

Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Заключение договора // Вестник ВАС РФ.
2013. № 5 (СПС «КонсультантПлюс»).
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в одностороннем порядке, что трудно адекватно объяснить с точки
зрения иных институтов российского гражданского права (см. выше).
Соответственно, анализируемое соглашение регулирует предоставление одной из сторон оферты, причем такой, которая дает другой стороне право восполнить ее недостающие элементы в рамках
акцепта1.
При этом, как мы видим, описанная конструкция имеет заметное
сходство с опционным договором2. Как и в последнем, стороны анализируемого соглашения договариваются об условиях, на которых будет
предоставлена оферта. Хотя опционный договор в большей степени
мыслится в качестве договора, предполагающего возможность акцепта,
«запускающего» договор, а не восполняющего оферту, применение
к рассматриваемому соглашению норм об опционе, во всяком случае в части регулирования вопроса опционной премии (п. 1 ст. 429.1
ГК РФ), представляется нам целесообразным постольку, поскольку
предоставление стороне права не просто «запуска» договора, но его
«запуска» на условиях, определяемых кредитором, очевидно, создает
асимметрию прав сторон, которая в частном праве, где она не является
естественной, должна как-то компенсироваться в отношении стороны,
право которой «ущемлено».
Таким образом, соглашение об одностороннем определении стороной объективно существенного условия, если оно определяется
должником по обязательству, содержание которого устанавливается
данным условием, недопустимо. В случае, когда право на одностороннее определение условия предоставляется кредитору, соответствующее соглашение должно быть оценено в качестве соглашения
1
Ср. с квалификацией, данной А.Г. Карапетовым: «Тут мы имеем предоставление рамочным договором одной из сторон секундарного (преобразовательного) права в одностороннем порядке востребовать исполнение и определить отсутствующее
в договоре условие (например, сколько товара поставщику предстоит отгрузить). Такое условие считается определенным с момента получения другой стороной заявки
с указанием соответствующих параметров исполнения. Подобная заявка выступает
в качестве односторонней сделки, и к ней в полной мере применимы положения...
ГК РФ» (Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 307–453 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред.
А.Г. Карапетов. С. 898 (автор комментария к ст. 429.1 – А.Г. Карапетов)). С указанной точкой зрения следует согласиться. При этом, на наш взгляд, упомянутой односторонней сделкой является акцепт.
2

См. также: Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный
комментарий к статьям 307–453 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв.
ред. А.Г. Карапетов. С. 898, 920–921 (автор комментария к ст. 429.1, 429.3 – А.Г. Карапетов).
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о предоставлении оферты, дающего другой стороне право на акцепт
на определенных ею условиях1.
3.2. Соглашение, содержащее пробел в отношении восполнимого диспозитивного условия, подлежащего последующему определению одной
из сторон
Обратимся к ситуации, в которой стороне предоставляется право
определить восполнимое условие, сформулированное в диспозитивных
нормах. Является ли данное условие, будучи сформулированным таким
образом, определимым, а договор о передаче имущества, выполнении
работ или оказании услуг, условие которого должно быть определено,
заключенным?
В актах наднациональной унификации частного права, в которых
упоминается о возможности одностороннего определения договорных
условий, указывается на то, что такой порядок не препятствует заключению договора. Это следует из положений ст. 6:105 Принципов
европейского договорного права (Principles of European Contract Law
(PECL)) и воспроизводящей ее ст. II.–9:105 Модельных правил европейского частного права (Draft Common Frame of Reference (DCFR)),
из ст. 31(2), (3) Европейского кодекса договоров (Code européen des
contrats (CEC)), а также из ст. 2.1.14(2) PICC (в ред. 2016 г.)2.
Описанные подходы дают основание полагать, что в случае, если
стороне соглашения предоставлено право на определение условия,
не являющегося объективно существенным, допустимо предположить
возникновение обязательственного договора, поскольку, в отличие
от ситуации наделения стороны правом определить объективно суще1
В рамках представленной квалификации не решается проблема снятия состояния «вечной подвешенности», однако здесь оно кажется нам более естественным, чем
в случае, если бы мы признавали анализируемое соглашение заключенным договором
о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (поскольку такой договор в данном случае еще не заключен).
2
Мы не приводили ссылки на указанные унификации, когда анализировали соглашения, где сторона определяет объективно существенные условия (см. п. 3.1 настоящей
статьи), так как, на наш взгляд, они не рассчитаны на рассматриваемую ситуацию. Это
можно увидеть, во-первых, из примеров, данных в официальных комментариях к ним
(они обычно касаются цены), во-вторых, из того, что суду предоставляется возможность либо скорректировать неразумный выбор одной из сторон, либо самостоятельно осуществить выбор, что едва ли возможно в отношении объективно существенных
условий (см. подробнее п. 2.1 настоящей статьи), в-третьих, из того, что право на восполнение в названных унификациях не ограничивается фигурой должника (тогда как
кредитору нельзя предоставить право определения объективно существенного условия
(см. п. 3.1 настоящей статьи)).
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ственные условия, в данном случае условие может быть восполнено
(скорректировано на основании общих представлений о разумности)
судом1.
При этом квалификация подобного соглашения в качестве заключенного договора о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг сталкивается с теми же трудностями, которые были указаны в отношении соглашений, в которых потенциально восполнимое
условие должно быть определено путем последующего согласования
сторонами (см. п. 2.2 настоящей статьи). Оба таких соглашения могут
быть признаны незаключенными договорами о передаче имущества,
выполнении работ или оказании услуг в связи с тем, что открытое
условие может быть квалифицировано судом в качестве субъективно существенного. Заметим, однако, что признание анализируемого
в данном пункте соглашения незаключенным не соответствует буквальному толкованию нормы абзаца второго п. 1 ст. 432 ГК РФ, поскольку законодатель называет субъективно существенным условие,
относительно которого по заявлению одной из сторон должно быть
достигнуто соглашение, но не такое условие, которое по соглашению
сторон должно быть определено одной из них. Это в условиях политики, направленной на сокращение числа случаев признания договоров
незаключенными, должно служить аргументом в пользу признания
юридической силы за рассматриваемым соглашением2.
4. Заключение
Таким образом, говоря о соглашении, названном в ст. 429.1 ГК РФ
рамочным договором (договором с открытыми условиями), необходи1
Пример такой корректировки приводится в комментарии к Модельным правилам европейского частного права: «...если брокер установил комиссию на чрезвычайно неразумном уровне, суд может уменьшить ее до приемлемой величины. Данное правило может работать и противоположным образом: если цену установил должник, суд
может увеличить ее необоснованно низкий размер» (Principles, Definitions and Model
Rules of European Private Law: Draft Common Frame of Reference (DCFR). Full Edition /
Chr. von Bar, E. Clive, H. Schulte-Nölke (eds.) (http://www.transformacje.pl/wp-content/
uploads/2012/12/european-private-law_en.pdf). Comments to Art. II.–9:105. P. 628).
2
К субъектному составу такого договора, на наш взгляд, должны применяться ограничения, предусмотренные п. 2 ст. 310 ГК РФ. Это выводимо путем толкования a fortiori:
если законодатель ограничивает субъектный состав сделок, в которых предусмотрено
одностороннее изменение условий, данное ограничение тем более должно распространяться на ситуации, когда стороне предоставляется право на одностороннее определение условий.
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мо в первую очередь определить, о каком из типов данного соглашения
идет речь. В настоящей работе мы постарались дать характеристику его основным разновидностям и отдельно ответить на вопросы,
касающиеся их правовой природы. На наш взгляд, игнорирование
подобной дифференциации и применение унитарного подхода, изложенного в ст. 429.1 ГК РФ, может привести к множеству ошибок как
в ходе научного анализа, так и в процессе правоприменения.

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЦИВИЛИСТИКА 2.1
Сборник работ
выпускников кафедры гражданского права
Санкт-Петербургского государственного университета

