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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Фундаментальные проблемы граждан-

ско-правового регулирования не могут оставаться без внимания цивилистической 

науки. К их числу относятся вопросы о сущности, средствах, видах автономного 

регулирования, требующие системного исследования. 

Сегодня проблематика гражданско-правового регулирования посредством 

юридических актов участников имущественных и личных неимущественных отно-

шений является одной из наиболее востребованных областей отечественной циви-

листики – издается огромное количество трудов по его различным аспектам. Высо-

кая плодотворность творческой деятельности делает необходимой систематизацию 

накопленных знаний, встречающую на своем пути значительные трудности. Скла-

дывается ситуация, когда многочисленные результаты анализа отдельных сторон 

рассматриваемого явления не сводятся воедино в целостное научное учение. Кате-

гория «автономное гражданско-правовое регулирование», способствующая выяв-

лению единства, дифференциации и структурной взаимосвязи всех известных со-

временному гражданскому законодательству видов индивидуального саморегули-

рования, почти не употребляется. 

Распространенное в юриспруденции понятие децентрализованного регули-

рования соответствует по своему объему понятию саморегулирования, при кото-

ром субъекты, отличные от государственной власти, определяют собственное по-

ведение и поведение попадающих в сферу их правового влияния неопределенных 

адресатов либо конкретных лиц. Соответственно, выделяются нормативное само-

регулирование и индивидуальное саморегулирование (децентрализованное регули-

рование в узком смысле). Изложенное свидетельствует об отсутствии у категорий 

децентрализованного регулирования и саморегулирования строгой частноправо-

вой привязки, что указывает на их недостаточность для проведения цивилистиче-

ских исследований закономерностей регламентации общественных отношений. 

Существует необходимость в использовании специально-отраслевой категории 

«автономное гражданско-правовое регулирование». 



 4 

Автономное гражданско-правовое регулирование, выражая диспозитивные 

начала цивилистической отрасли, носит поднормативный характер и осуществля-

ется участниками оборота свободной волей, в своем интересе, по собственной ини-

циативе. В гражданском праве конкретизация в ходе автономного регулирования 

юридических норм их адресатами приобретает первостепенное, основополагающее 

значение, и такое регулирование предстает как основной вид целенаправленного 

индивидуально-упорядочивающего воздействия на общественные отношения. 

Исторически опередившая теорию индивидуального регулирования док-

трина частной автономии не учитывает методологического значения данной тео-

рии для понимания роли юридических актов саморегулирования в процессе целе-

направленного гражданско-правового воздействия на общественные отношения. 

Известные науке, законодательству и правоприменительной практике акты не под-

вергаются унификации, не выявляется с общих методологических позиций роль 

каждого из них в механизме гражданско-правового регулирования. 

Понятием сделки стремятся охватить все юридически направленные волеизъ-

явления. Однако индивидуальное саморегулирование в цивилистической отрасли 

не исчерпывается сделочным регулированием. Составляющие предмет данной от-

расли общественные отношения подвергаются упорядочению также при соверше-

нии актов осуществления субъективных гражданских прав и исполнения граждан-

ских обязанностей. 

Существующие сложности в квалификации действий, посредством которых 

реализуются субъективные гражданские права и обязанности (в том числе полу-

чившего законодательное признание решения собраний гражданско-правовых со-

обществ), приводят в ряде случаев к сомнительным выводам. Встречаются по-

пытки необоснованного расширения понятия юридического факта, ставящие под 

сомнение добротно выстроенную систему знаний о правовом регулировании, его 

процессе и механизме. Подобное положение дел неизбежно сказывается на состо-

янии гражданского законодательства и практике его применения, признающих рас-

пространенные в обороте акты реализации прав и обязанностей юридическими 

фактами. 
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Проблемы упорядочения поведения субъектов посредством корпоративных 

актов нередко относят к области нормативного (в том числе локального) или суб-

ординационного регулирования. В результате названные акты исследуются в от-

рыве от иных частноавтономных регуляторов. 

Актуальность темы диссертации проявляется в следующих аспектах. 

Социально-экономический аспект. Реформирование экономики и связанная с 

ним либерализация правовой политики российского государства привели к суще-

ственному усилению диспозитивных начал цивилистической отрасли, обеспечива-

ющих свободу участников оборота в регламентации своего поведения. Приобрели 

важнейшее значение юридические акты, совершаемые субъектами в целях удовле-

творения собственных потребностей. Автономное гражданско-правовое регулиро-

вание создает наиболее благоприятный социально-экономический климат для 

обеспечения стабильности и развития гражданского оборота, основанного на част-

ной инициативе и предприимчивости участников общественных отношений, регла-

ментируемых цивилистической отраслью. 

Политико-правовой аспект. В области указанных отношений на первый план 

выходят интересы различных лиц, не поддающиеся унификации на нормативном 

уровне. С целью создания необходимых условий для удовлетворения таких инте-

ресов требуется перенос «центра тяжести» правового регулирования на индивиду-

альный уровень, где варианты реализации правосубъектности определяют сами ее 

носители. Результативность гражданско-правового регулирования напрямую свя-

зана с наделением участников регулируемых отношений возможностью действо-

вать в юридическом пространстве по свободному усмотрению. Признаются право-

вые последствия актов, совершенных лицом в конкретной ситуации в своих инте-

ресах, своей волей и по собственной инициативе. Основная роль отводится авто-

номному гражданско-правовому регулированию, осуществляемому юридически 

направленными волеизъявлениями самих субъектов регулирования. 

Доктринальный аспект. В цивилистической науке исследования отдельных 

видов индивидуального гражданско-правового саморегулирования ведутся при от-
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сутствии прочного теоретического фундамента в виде выверенных методологиче-

ских подходов. За основу берутся либо отраслевые представления о диспозитивной 

свободе, которые оказываются недостаточными для объяснения роли индивидуаль-

ного саморегулирования в процессе регламентации общественных отношений, 

либо положения общеправовой теории индивидуального регулирования, не полу-

чающие должного цивилистического осмысления. Ощущается нехватка работ, си-

стематизирующих многочисленные знания об отдельных видах автономного регу-

лирования на методологической основе, обеспечивающей прочную связь специ-

ально-отраслевых исследований частной автономии с общеправовой теорией ин-

дивидуального регулирования. Необходимо формирование целостного цивилисти-

ческого знания обо всех известных доктрине и юридической практике видах инди-

видуального саморегулирования. Это становится возможным по результатам глу-

бокого анализа явления автономного гражданско-правового регулирования. 

Правотворческий аспект. По мере развития и усложнения оборота появля-

ются акты индивидуального саморегулирования, которые объявить сделками 

напрямую без оговорок и условностей весьма проблематично. Несмотря на веду-

щиеся в доктрине дискуссии, решения собраний гражданско-правовых сообществ 

признаны законодателем юридическими фактами, то есть ненормативными сред-

ствами регулирования, и в указанном качестве отграничены от сделок, однако без 

использования четких критериев. В гражданском законодательстве упоминаются 

соглашения, сущность которых не всегда раскрывается, что порождает трудности 

при определении природы подобных юридических актов, а также круга норм, под-

лежащих применению при разрешении конкретных дел. Для решения указанных 

проблем следует сформулировать общие и специальные нормы об актах автоном-

ного гражданско-правового регулирования – сделках, юридических актах реализа-

ции субъективных гражданских прав и обязанностей. 

Правоприменительный аспект. Анализ судебной практики показывает от-

сутствие единообразных подходов к определению регулирующей силы договоров, 

односторонних сделок, решений собраний гражданско-правовых сообществ и ор-

ганов юридического лица. Обобщающих суждений относительно известных видов 
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индивидуального гражданско-правового саморегулирования интерпретационные и 

правоприменительные акты не содержат. Это вызвано отсутствием теоретических 

фундаментальных исследований категории автономного гражданско-правового ре-

гулирования и отмеченным выше несовершенством действующего гражданского 

законодательства в рассматриваемой области. 

Таким образом, вопросы о сущности, средствах, видах автономного регули-

рования подлежат системному исследованию с учетом нового качественного витка 

в развитии российской цивилистики, вызванного усилением отраслевых диспози-

тивных начал на фоне происходящих в стране социально-экономических преобра-

зований. 

Степень разработанности темы исследования. В различных областях юри-

дической науки традиционно изучаются проблемы регулирования общественных 

отношений с помощью ненормативных правовых средств. В отечественном праве 

методологической основой подобных исследований служит теория индивидуаль-

ного регулирования, зародившаяся в первой половине XX века и развитая к насто-

ящему времени на высоком уровне. 

Теория индивидуального регулирования продолжает совершенствоваться пу-

тем осмысления знаний, накопленных отраслевыми науками, включая цивили-

стику. Издаются многочисленные работы, посвященные разнообразным аспектам 

индивидуального регулирования (Л.Т. Бакулина, В.В. Ершов, А.Д. Корецкий, 

И.А. Минникес, Н.А. Пьянов, М.Ю. Тихомиров и др.). 

Вместе с тем, начиная с XIX века в гражданско-правовой литературе широко 

обсуждается понятие частной автономии, выступающей специально-отраслевой 

предпосылкой автономного регулирования. По этой проблематике издано множе-

ство научных трудов зарубежных (Ж. Буше, Х. Зейлер, Л.Ж. Морандьер и др.), оте-

чественных дореволюционных (И.А. Покровский, В.И. Синайский и др.), советских 

(С.И. Аскназий, Б.С. Мартынов, В.Н. Шретер и др.) и современных (Ю.В. Байгу-

шева, Е.А. Крашенинников и др.) авторов. 
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Впервые термин «автономное» использован для характеристики индивиду-

ального правового регулирования, противостоящего правоприменительной (субор-

динационной, властной) регламентации общественных отношений (С.С. Алексеев, 

В.М. Горшенев, В.Ф. Яковлев). Данное научное направление, связанное с исследо-

ванием всех видов индивидуального саморегулирования в рамках единой катего-

рии, по существу не получило дальнейшего развития. В гражданско-правовой 

науке изучаются главным образом отдельные разновидности автономного регули-

рования. 

Среди работ, в которых уделяется внимание сделочному регулированию, 

необходимо в первую очередь отметить следующие диссертационные и моногра-

фические исследования: М.И. Брагинский, В.В. Витрянский «Договорное право» (5 

книг, 1997–2006), Ю.П. Егоров «Правовой режим сделок как средства индивиду-

ального регулирования» (2004), Е.М. Денисевич «Односторонние сделки в граж-

данском праве Российской Федерации: понятие, виды и значение» (2004), М.Ф. Ка-

занцев «Концепция гражданско-правового договорного регулирования» (2008), 

Ю.Н. Андреев «Договор в гражданском праве России: сравнительно-правовое ис-

следование» (2017). 

Проблемам регулирования в гражданско-правовых сообществах и юридиче-

ских лицах посвящены труды А.В. Габова «Сделки с заинтересованностью в прак-

тике акционерных обществ: проблемы правового регулирования» (2005), Д.В. Ло-

макина «Корпоративные правоотношения: общая теория и практика ее применения 

в хозяйственных обществах» (2011), Ю.Г. Лесковой «Саморегулирование как пра-

вовой способ организации предпринимательских отношений: проблемы теории и 

практики» (2013), У.Б. Филатовой «Институт права общей собственности в странах 

романо-германской правовой семьи (Германии, Австрии, Швейцарии, Франции и 

России: сравнительно-правовое исследование)» (2015), О.В. Гутникова «Граждан-

ско-правовая ответственность в отношениях, связанных с управлением юридиче-

скими лицами» (2018) и др. 
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В исследованиях О.М. Родионовой «Правовые формы реализации волевых 

отношений в механизме гражданско-правового регулирования» (2017) и И.П. Ко-

жокаря «Основы теории цивилистической дефектологии» (2017) выявляется место 

частноавтономных юридических актов в механизме гражданско-правового регули-

рования. 

Положительно оценивая приведенные работы, следует вместе с тем указать 

на отсутствие в цивилистике целостного подхода к исследованию всех видов инди-

видуального гражданско-правового саморегулирования в рамках единой научной 

категории. Существует необходимость создания на основе отечественной теории 

поднормативного регулирования концепции автономного гражданско-правового 

регулирования. Указанная концепция должна объяснять все случаи регламентации 

оборота посредством направленных на правовые последствия волеизъявлений са-

мих его участников. При этом следует отталкиваться от роли, которую играют юри-

дические факты, а также акты реализации прав и обязанностей в механизме граж-

данско-правового регулирования. Требуется самостоятельное системное исследо-

вание автономного регулирования, осуществляемого посредством договора, одно-

сторонней сделки, юридического акта реализации субъективных гражданских прав 

и обязанностей. 

Объектом исследования выступают имущественные и личные неимуще-

ственные отношения, участники которых в ходе конкретизации гражданско-право-

вых норм упорядочивают собственное поведение юридически направленными во-

леизъявлениями. 

Предметом исследования являются выраженные в доктринальных источни-

ках, нормативных правовых актах и правоприменительной практике положения по 

проблемам целенаправленного воздействия цивилистической отрасли на составля-

ющие ее предмет общественные отношения с использованием частноавтономных 

регуляторов. 

Постановка научной проблемы. В цивилистической науке отсутствуют 

теоретические положения, обобщающие многочисленные знания об отдельных ви-
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дах регулирования имущественных и личных неимущественных отношений участ-

никами этих отношений. Для упорядочения гражданского оборота, его предсказу-

емости и эффективности недостаточно точечного исследования разобщенных 

между собой актов индивидуального саморегулирования. Необходимо объединить 

данные акты родовым для них понятием акта автономного гражданско-правового 

регулирования, подчеркивающим свободу, самостоятельность, инициативу совер-

шающих их субъектов. Охват разных видов индивидуального саморегулирования 

категорией автономного гражданско-правового регулирования позволяет выявить 

их единство и различия, а также исследовать все известные средства индивидуаль-

ного саморегулирования в качестве элементов одной системы, что представляется 

научным достижением для современной цивилистики, способствуя повышению 

уровня правотворческой и правоприменительной деятельности. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования заключается в разработке 

концепции автономного гражданско-правового регулирования, обобщающей зна-

ния о разных аспектах упорядочения участниками имущественных и личных не-

имущественных отношений собственного поведения при совершении сделок, а 

также юридических актов реализации прав и обязанностей. 

С учетом указанной цели поставлены следующие задачи исследования: 

‒ обосновать общетеоретическую основу исследования автономного граж-

данско-правового регулирования как вида индивидуального правового регулиро-

вания; 

‒ определить понятие, правовую природу автономного гражданско-право-

вого регулирования и выделить основные виды данного явления; 

‒ выявить предмет и пределы автономного гражданско-правового регулиро-

вания; 

‒ определить понятие акта автономного гражданско-правового регулирова-

ния, выделить виды актов автономного гражданско-правового регулирования и си-

стематизировать данные акты; 

– выяснить состав акта автономного гражданско-правового регулирования; 
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– выявить место договоров в системе актов автономного гражданско-право-

вого регулирования; 

‒ проанализировать особенности автономного гражданско-правового регули-

рования в условиях свободы договора; 

‒ исследовать особенности автономной организации договорных отношений; 

‒ выявить место односторонних сделок в системе актов автономного граж-

данско-правового регулирования; 

‒ показать регулирующую силу односторонних сделок; 

‒ выявить место юридических актов реализации субъективных гражданских 

прав и обязанностей в системе актов автономного гражданско-правового регулиро-

вания; 

‒ исследовать сущность автономного регулирования в гражданско-правовых 

сообществах; 

‒ показать регулирующую силу корпоративных актов. 

Методология и методы исследования. Использованы методы: философ-

ские; общенаучные (анализ, синтез, абстрагирования, логический, восхождения от 

абстрактного к конкретному, аналогия, индукция, дедукция); специально-юриди-

ческие (формально-юридический, толкования правовых норм, структурно-функци-

ональный, историко-правовой, сравнительно-правовой, правового моделирования, 

межотраслевой). 

Философские методы обеспечили выбор методологического подхода к про-

ведению диссертационного исследования. 

Анализ и синтез применялись при выявлении единой системы источников, 

устанавливающих модели поведения участников гражданского оборота в ходе ав-

тономного регулирования. Метод абстрагирования и логический метод способ-

ствовали определению употребляемых в диссертации понятий. С использованием 

метода восхождения от абстрактного к конкретному, аналогии после формирова-

ния основополагающих представлений о сущности и средствах автономного регу-
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лирования осмыслены отдельные виды последнего. Индукция и дедукция позво-

лили аргументировать сформулированные в ходе исследования выводы, положе-

ния и предложения. 

Посредством формально-юридического метода проанализированы нормы 

гражданского законодательства об актах автономного регулирования и их отдель-

ных видах. Метод толкования способствовал уяснению и разъяснению действи-

тельного смысла указанных норм. Структурно-функциональный метод позволил 

выявить правовую природу автономного гражданско-правового регулирования как 

вида индивидуального правового регулирования, определить место актов автоном-

ного регулирования в системе юридических действий и механизме гражданско-

правового регулирования, исследовать состав и содержание данных актов. С ис-

пользованием историко-правового метода автономное гражданско-правовое регу-

лирование исследовано в историческом развитии. Применение сравнительно-пра-

вового метода обеспечило познание сущности частной автономии субъектов граж-

данского права и иных рассмотренных в работе явлений, исследуемых также зару-

бежной юридической наукой. Метод правового моделирования способствовал по-

иску оптимальных вариантов решения возникавших в ходе исследования проблем 

путем создания моделей рассматриваемых явлений. С помощью межотраслевого 

метода выявлены особенности автономного гражданско-правового регулирования, 

сформированные под влиянием правовых образований иной отраслевой принад-

лежности. 

Теоретическую основу диссертационного исследования составляют науч-

ные труды М.М. Агаркова, С.С. Алексеева, А.А. Ананьевой, В.К. Андреева, 

Ю.Н. Андреева, С.И. Аскназия, В.С. Белых, О.А. Беляевой, О.Е. Блинкова, 

В.В. Богдан, Д.Е. Богданова, Е.В. Богданова, Е.Е. Богдановой, В.А. Болдырева, 

М.И. Брагинского, С.Н. Братуся, Е.В. Вавилина, В.В. Витрянского, А.В. Габова, 

Д.М. Генкина, Б.М. Гонгало, В.П. Грибанова, О.В. Гутникова, В.В. Долинской, 

Ю.П. Егорова, М.А. Егоровой, И.В. Ершовой, Л.Г. Ефимовой, В.В. Зайцева, 

Т.И. Илларионовой, М.Н. Илюшиной, О.С. Иоффе, М.Ф. Казанцева, А.Г. Карапе-

това, Д.Н. Кархалева, Е.Б. Козловой, О.А. Красавчикова, Л.О. Красавчиковой, 
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Е.А. Крашенинникова, О.А. Кузнецовой, Ю.Г. Лесковой, Д.В. Ломакина, А.Л. Ма-

ковского, М.Н. Малеиной, С.Ю. Морозова, А.А. Мохова, Е.Л. Невзгодиной, 

И.Б. Новицкого, А.Г. Певзнера, Б.И. Пугинского, О.М. Родионовой, М.А. Рожко-

вой, Ю.В. Романца, В.А. Рясенцева, О.Н. Садикова, М.Н. Семякина, А.П. Сергеева, 

С.А. Синицына, К.И. Скловского, Н.Г. Соломиной, С.К. Соломина, А.Н. Суркова, 

Е.А. Суханова, В.А. Тархова, В.С. Толстого, Ю.К. Толстого, У.Б. Филатовой, 

А.П. Фокова, Р.О. Халфиной, С.А. Хохлова, Б.Б. Черепахина, А.Е. Шерстобитова, 

В.Ф. Яковлева и других. 

Диссертантом использованы исследования дореволюционных отечествен-

ных ученых: Ю.С. Гамбарова, Д.Д. Гримма, Л.Б. Дорна, Д.И. Мейера, И.А. Покров-

ского, В.И. Серебровского, В.И. Синайского, Ф.В. Тарановского, Г.Ф. Шершене-

вича и других. 

В работе проанализированы взгляды зарубежных цивилистов, включая 

Ж. Буше, Е. Годэмэ, Х. Зейлера, Э. Зеккеля, Р. Иеринга, М. Каспера, Б. Линдемана, 

А. Меркеля, Л.Ж. Морандьера, Р. Шнора. 

При написании диссертации использованы труды по общей теории права и 

методологии юридических исследований Н.А. Власенко, Е.Ю. Грачевой, В.В. Ер-

шова, С.В. Кодана, А.В. Корнева, Н.Н. Черногора, И.А. Минникеса, Н.А. Пьянова, 

М.Ю. Тихомирова и других ученых. 

При работе над диссертацией автор обращался к исследованиям в области 

смежных наук: философии (В.А. Энгельгардта), математики (В.М. Никонорова), 

экономической теории (А.И. Архипова, А.Н. Нестеренко, А.К. Большакова), линг-

вистики (К.Я. Авербуха, А.В. Суперанской). 

Нормативно-правовую основу исследования составили нормативные пра-

вовые акты, предусматривающие регулирование имущественных и личных неиму-

щественных отношений юридически направленными волеизъявлениями участни-

ков этих отношений. 

Эмпирической базой диссертации являются интерпретационные и право-

применительные акты по вопросам, возникающим в области автономного регули-
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рования гражданского оборота, включая 8 актов Конституционного Суда Россий-

ской Федерации, 26 актов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Ар-

битражного Суда Российской Федерации. 

Научная новизна исследования. В диссертации разработана целостная 

научная концепция автономного гражданско-правового регулирования, к видам ко-

торого отнесены: сделочное регулирование, осуществляемое договорами и одно-

сторонними сделками; несделочное автономное регулирование, осуществляемое 

односторонними и двух-, многосторонними юридическими актами реализации 

субъективных гражданских прав и обязанностей. В основу концепции положены 

представления о частной автономии, получившие осмысление в свете теории ин-

дивидуального (поднормативного) регулирования и учения о механизме граждан-

ско-правового регулирования, что обеспечило методологически значимую связь 

общетеоретических знаний об индивидуальном правовом регулировании со специ-

ально-отраслевыми конструкциями. В рамках единой категории автономного граж-

данско-правового регулирования подвергнуты системному исследованию все из-

вестные виды и акты индивидуального гражданско-правового саморегулирования. 

Концепция автономного гражданско-правового регулирования в цивилисти-

ческой литературе до настоящего времени не обсуждалась. Как правило, освеща-

ются изолированно и с использованием разных теоретических подходов отдельные 

случаи индивидуального гражданско-правового регулирования, осуществляемого 

посредством сделок, решений собраний гражданско-правовых сообществ, корпо-

ративных актов. Теория индивидуального гражданско-правового регулирования в 

ее существующем виде непригодна для разрешения многих проблем поднорматив-

ного регулирования, в частности тех, которые возникают при совершении частно-

правовых актов, не отвечающих традиционным представлениям о юридическом 

факте. Предложенная в диссертации концепция позволяет рассматривать соответ-

ствующие юридически направленные волеизъявления в структурной взаимосвязи 

в качестве элементов одной системы ненормативных правовых средств, широко ис-

пользуемых в условиях диспозитивных начал цивилистической отрасли и частной 

автономии участников регулируемых этой отраслью общественных отношений. 



 15 

Автономное гражданско-правовое регулирование является категорией, выражаю-

щей самостоятельно предметный для науки и практики вид индивидуального граж-

данско-правового регулирования. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Доказано, что основной разновидностью индивидуального гражданско-

правового регулирования является автономное гражданско-правовое регулирова-

ние, обусловленное диспозитивными началами цивилистической отрасли. Авто-

номное регулирование как вид индивидуального гражданско-правового регулиро-

вания наблюдается в случаях упорядочения субъектами собственного поведения на 

основе частной автономии. Частная автономия заключается в деятельности, осу-

ществляемой обладателем гражданской правосубъектности по свободному усмот-

рению (в своем интересе, свободной волей, по собственной инициативе) с соблю-

дением установленных универсальным императивом пределов. Универсальный 

императив образуют: императивные нормы и не конкретизированные субъектами 

диспозитивные нормы; индивидуальные правила поведения; правовые обычаи; об-

щий запрет поведения, затрагивающего чужие права или охраняемые законом ин-

тересы. 

2. Автономное гражданско-правовое регулирование определено как выража-

ющее диспозитивную сущность цивилистической отрасли индивидуальное само-

регулирование, которое осуществляется участником оборота с использованием не-

нормативного правового средства (сделки или юридического акта реализации 

субъективных гражданских прав и обязанностей), упорядочивающего поведение 

такого участника и других лиц, находящихся в сфере горизонтально-правового 

влияния последнего. Автономное гражданско-правовое регулирование в сопостав-

лении со смежными правовыми категориями децентрализованного регулирования 

и саморегулирования – это индивидуальное саморегулирование, отражающее дис-

позитивную свободу его субъектов. Автономное регулирование соединено с кон-

кретизацией гражданско-правовых норм, формами которой являются дополнение, 

изменение, замена, исключение, восполнение диспозитивных правил. 
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3. Выделены следующие виды автономного гражданско-правового регулиро-

вания: 1) в зависимости от применяемых средств-регуляторов – сделочное и несде-

лочное; 2) исходя из обязательности осуществления – свободное и обязательное; 3) 

с учетом количества сторон – одностороннее и двух-, многостороннее; 4) по 

направленности – регулятивное и охранительное; 5) в зависимости от предмета ре-

гулирования – автономное регулирование имущественной связи и автономное ре-

гулирование неимущественной связи; 6) по конкретизирующему значению – до-

полняющее, изменяющее, заменяющее, исключающее, восполняющее диспозитив-

ные нормы, а также смешанное, сочетающее разные формы автономной конкрети-

зации. 

4. Установлено, что предметом автономного регулирования выступает взятая 

в отдельности индивидуализированная социальная связь из числа регламентируе-

мых гражданским правом имущественных и личных неимущественных отноше-

ний, связанных с имущественными отношениями. Пределы автономного граждан-

ско-правового регулирования очерчиваются общими пределами правового регули-

рования, границами свободного усмотрения субъектов регулирования, а также су-

ществом личных неимущественных связей, не допускающих сделочного регулиро-

вания. Индивидуализированная имущественная связь может подвергаться регули-

рованию сделками, а также юридическими актами реализации субъективных граж-

данских прав и обязанностей, индивидуализированная неимущественная связь – 

только юридическими актами реализации субъективных гражданских прав и обя-

занностей. 

5. Актом автономного гражданско-правового регулирования признано право-

мерное, волевое, направленное на юридические последствия действие (юридически 

направленное волеизъявление), выражающее диспозитивную свободу совершив-

ших его субъектов и упорядочивающее поведение в связи с установлением, изме-

нением, прекращением или реализацией гражданских прав и обязанностей. Акт ав-

тономного регулирования влечет за собой движение (возникновение, изменение, 

прекращение) либо реализацию составляющих содержание гражданского правоот-

ношения субъективных прав и обязанностей. Юридические последствия первой 
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группы производит сделка, второй группы – юридический акт реализации субъек-

тивных гражданских прав и обязанностей. 

6. Выявлено, что акты автономного регулирования образуют систему, струк-

турно взаимодействуя как элементы механизма гражданско-правового регулирова-

ния. Система актов автономного гражданско-правового регулирования предстает в 

следующем виде: 1) сделки (конститутивные, транслятивные, преобразовательные 

и пресекательные; односторонние и двух-, многосторонние; регулятивные и охра-

нительные); 2) юридические акты реализации субъективных гражданских прав и 

обязанностей (являющиеся частью правореализационного состава и реализующие 

правоотношение сами по себе; односторонние и двух-, многосторонние; регулятив-

ные и охранительные). Фактические акты реализации гражданских прав и обязан-

ностей (включая исполнение обязательства) находятся за пределами указанной си-

стемы, поскольку не упорядочивают поведение субъектов. 

7. Под составом акта автономного гражданско-правового регулирования 

предложено понимать совокупность элементов акта автономного регулирования 

определенного вида, характеризуемых такими нормативно установленными при-

знаками, соответствие которым реально совершенного действия позволяет при-

знать за данным действием правовые качества акта автономного регулирования 

этого вида. Обязательными элементами состава акта автономного гражданско-пра-

вового регулирования выступают: субъективные элементы – субъект, воля субъ-

екта, преследуемая субъектом правовая цель; объективные элементы – содержание 

волеизъявления, форма волеизъявления. Составы отдельных актов включают до-

полнительные (побочные) элементы. В аспекте упорядочивающего воздействия 

акта автономного регулирования на поведение субъектов гражданского права ос-

новное значение имеет содержание данного акта, которое определяет программу 

(модель) такого поведения. 

8. Предложена следующая система договоров как актов автономного регули-

рования: 1) конститутивные договоры (договоры о передаче имущества, договоры 

о выполнении работ, договоры об оказании услуг, договоры о создании и органи-
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зации деятельности гражданско-правовых сообществ и юридических лиц, органи-

зационные договоры); 2) транслятивные договоры (соглашения о сингулярном пра-

вопреемстве, соглашения об универсальном правопреемстве); 3) преобразователь-

ные договоры (соглашения об изменении договорного обязательства, соглашения 

об изменении иного обязательства); 4) пресекательные договоры (соглашения о 

прекращении договорного обязательства, соглашения о прекращении иного обяза-

тельства). Конститутивным является договор, порождающий обязательство, надле-

жащее исполнение которого достигает преследуемую контрагентами правовую 

цель. Транслятивные договоры влекут за собой внешнее изменение любого граж-

данско-правового имущественного отношения, минуя обязательственную связь. 

Преобразовательные и пресекательные договоры приводят соответственно к внут-

реннему изменению и прекращению договорного или иного обязательства. 

9. В случаях, когда преддоговорные отношения характеризуются фактиче-

ским неравенством переговорных возможностей сторон, контрагент, в ущерб кото-

рому в ходе автономного регулирования использовано такое неравенство, как сла-

бый участник отношений наделяется в порядке ограничения свободы договора 

охранительными правомочиями на исправление невыгодного для него юридиче-

ского положения. Гражданско-правовой обязанности заключить публичный дого-

вор на основании односторонних сделок (публичной оферты, публичного вызова 

на массовые оферты) противостоят субъективные гражданские прав всех третьих 

лиц, каждое из которых может обратиться к обязанному лицу с требованием о за-

ключении договора. Отказ от принятия соответственно акцепта или оферты при со-

хранении обязательства заключить публичный договор образует нарушение субъ-

ективного права, в составе которого возникает односторонняя возможность – охра-

нительное правомочие на понуждение к исполнению обязательства в натуре. В до-

говоре присоединения условия, учитывающие интересы присоединяющей сто-

роны, могут оказаться явно обременительными для присоединившейся стороны, и 

тогда вторая признаётся слабым участником. В составе охраняемого законом инте-

реса присоединившейся стороны, представленного намерением реализовать воз-
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никшую в момент получения оферты присоединяющей стороны правообразова-

тельную возможность, появляются охранительные правомочия требовать измене-

ния или расторжения договора, содержащего явно обременительные условия. 

10. Установлено, что автономная организация договорных отношений заклю-

чается в совершении участниками имущественного оборота организационных до-

говоров, обеспечивающих заключение между данными участниками других, орга-

низуемых договоров. Условия организационных договоров предусматривают по-

рядок заключения и (или) содержание организуемых договоров. В этом состоит 

специфика организационных договоров как особых актов автономного граждан-

ско-правового регулирования. Организационные договоры подразделяются на: 1) 

организующие договоры, которые содержат организационно-процедурные условия 

(устанавливают права и обязанности сторон в организационном договоре) и орга-

низационно-материальные условия (указывают на права и обязанности сторон в ор-

ганизуемом договоре); 2) соглашения о порядке ведения переговоров, которые со-

держат только организационно-процедурные условия. Среди организующих дого-

воров в зависимости от влияния их организационно-материальных условий на со-

держание организуемого договора выделяются: предварительный договор; рамоч-

ный (в том числе генеральный) договор; соглашение о предоставлении опциона на 

заключение договора; договор об учреждении хозяйственного общества. 

11. Односторонней сделкой как видом акта автономного гражданско-право-

вого регулирования является волеизъявление одного субъекта либо сонаправлен-

ное волеизъявление нескольких субъектов, влекущее в отдельности или в систем-

ном единстве с другими юридическими фактами (в том числе аналогичными воле-

изъявлениями других субъектов) движение имущественного гражданского право-

отношения как нацеленное на такое движение правомерное действие. Систему од-

носторонних сделок как актов автономного регулирования образуют: 1) односто-

ронние сделки, устанавливающие модели поведения: а) конститутивные сделки (в 

пользу субъекта сделки; в пользу субъекта, противостоящего субъекту сделки в 

возникающем из нее правоотношении; в пользу третьего лица); б) транслятивные 
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сделки (в пользу субъекта сделки; в пользу субъекта, вступающего в правоотноше-

ние с участием субъекта сделки); 2) односторонние сделки, изменяющие или отме-

няющие модели поведения: а) преобразовательные сделки (в пользу субъекта 

сделки; в пользу субъекта, противостоящего субъекту односторонней сделки в су-

ществующем правоотношении); б) пресекательные сделки (в пользу субъекта 

сделки; в пользу субъекта, противостоящего субъекту односторонней сделки в су-

ществующем правоотношении). 

12. Установлено, что главной особенностью односторонних сделок высту-

пает дифференциация степени свободы их как ненормативных средств-регулято-

ров, содержание которых определяется по воле только одной стороны граждан-

ского правоотношения. Односторонние сделки в пользу других лиц допустимы, 

если совершаются с соблюдением универсального императива, то есть не противо-

речат закону и не нарушают чужие права или охраняемые законом интересы. В 

свою очередь, субъект, которому односторонней сделкой предоставлена возмож-

ность юридически значимого поведения, решает частной автономией вопрос, вос-

пользоваться ли ему данной возможностью. Односторонняя сделка в пользу ее 

субъекта допустима в случаях, предусмотренных законом или соглашением с ли-

цом, чью имущественно-правовую сферу сделка затрагивает возложением новой 

обязанности или увеличением существующей обязанности, лишением или умале-

нием существующего субъективного права. 

13. Доказано, что все односторонние сделки обладают регулирующей силой. 

Регулирующая сила односторонних сделок, устанавливающих модели поведения, 

состоит в том, что такие сделки сообщают участникам оборота новые возможности 

и долженствования, реализация которых приводит к достижению правовой цели 

сделки. Наблюдается установление (в случае конститутивной сделки) или внешнее 

изменение (в случае транслятивной сделки) гражданско-правовой связи частной ав-

тономией субъекта сделки. Регулирующая сила односторонних сделок, изменяю-

щих или отменяющих модели поведения, заключается в том, что такие сделки при-

водят соответственно к модификации (в случае преобразовательной сделки) или 

прекращению (в случае пресекательной сделки) субъективных гражданских прав и 
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обязанностей. Наблюдается движение существующей гражданско-правовой связи 

частной автономией субъекта сделки. 

14. Юридическим актом реализации субъективных гражданских прав и обя-

занностей как видом акта автономного регулирования предложено считать не яв-

ляющееся юридическим фактом волеизъявление участников гражданского право-

отношения, направленное на реализацию данного правоотношения и содержащее 

правила их поведения, связанного с такой реализацией. Юридический акт реализа-

ции дополнительно упорядочивает поведение лиц, реализующих права и обязанно-

сти, установленные ранее юридическими фактами. Данный акт в отличие от юри-

дического факта влечет за собой не движение гражданского правоотношения, а ре-

ализацию составляющих содержание этого правоотношения субъективных прав и 

обязанностей. 

15. Обосновано, что в случае совершения юридического акта реализации 

субъективных гражданских прав и обязанностей воплощение конкретной модели 

данных прав и обязанностей в реальном поведении их обладателей сопровождается 

дальнейшей конкретизацией правовых норм. В ходе автономного регулирования 

сделки конкретизируют гражданско-правовые нормы применительно к движению 

правоотношения, а юридические акты реализации – применительно к осуществле-

нию и исполнению составляющих данное правоотношение субъективных граждан-

ских прав и обязанностей. Соответственно, необходимо различать сделочную и не-

сделочную автономную конкретизацию норм гражданского права. 

16. Установлено, что автономное регулирование в гражданско-правовых со-

обществах осуществляется путем принятия решений на собрании или обмена воле-

изъявлениями вне собрания. Решения гражданско-правового сообщества незави-

симо от способа их принятия имеют единую юридическую природу. Решение граж-

данско-правового сообщества как вид акта автономного гражданско-правового ре-

гулирования есть соглашение членов сообщества в виде сформированной ими 

определенным числом голосов единой воли, направленной на реализацию субъек-

тивных гражданских прав и обязанностей в правоотношении, объединяющем сооб-

щество. Посредством решений гражданско-правового сообщества его участники 
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осуществляют общие права и исполняют общие обязанности, вырабатывая для 

этого единую волю – взаимную или сонаправленную. Решение гражданско-право-

вого сообщества, регулирующее отношения его участников между собой («внут-

ренние отношения» сообщества), является актом взаимной воли. Решение граждан-

ско-правового сообщества, регулирующее отношения его участников с третьими 

лицами («внешние отношения» сообщества), выступает актом сонаправленной 

воли. 

17. Обосновано, что корпоративные акты являются актами автономного ре-

гулирования и в таком качестве представляют собой односторонние или двух-, 

многосторонние волеизъявления субъектов гражданского права, направленные на 

установление, изменение, прекращение или реализацию прав и обязанностей, вхо-

дящих в содержание внутриорганизационных правоотношений. Регулирующая 

сила корпоративных актов проявляется во внутриорганизационных правоотноше-

ниях, без которых существование юридического лица как правосубъектного обра-

зования исключается. Названные правоотношения возникают между юридическим 

лицом, с одной стороны, и учредителем (участниками) или лицами, осуществляю-

щими в юридическом лице управленческие полномочия, с другой стороны. Усло-

виями корпоративных актов определяется волевая модель поведения обладателей 

внутриорганизационных прав и обязанностей, установление, изменение, прекраще-

ние или реализация которых осуществляется данными актами. 

18. Корпоративные акты дифференцированы на внутриорганизационные 

сделки (договор об имущественном обособлении; договор об осуществлении 

управленческих полномочий) и юридические акты реализации субъективных граж-

данских прав и обязанностей (односторонние – корпоративные акты единоличных 

органов; двух-, многосторонние – корпоративные акты коллегиальных органов, 

корпоративные договоры). Внутри юридического лица из одних корпоративных ак-

тов (договора об имущественном обособлении юридического лица, договоров об 

осуществлении управленческих полномочий) возникает система правоотношений, 

реализацией которых другими корпоративными актами (юридическими актами ре-

ализации, совершаемыми лицами, составляющими органы юридического лица) 
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обеспечивается формирование и выражение вовне воли юридического лица как 

субъекта права. 

19. Доказано, что договором об имущественном обособлении юридического 

лица и договорами об осуществлении управленческих полномочий устанавлива-

ются, изменяются или прекращаются внутриорганизационные правоотношения, 

необходимые для волевого самоопределения производной личности. Наблюдается 

сделочное регулирование соответствующих индивидуализированных социальных 

связей, осуществляемое на основе частной автономии их участников. Условия дан-

ных договоров, упорядочивающие поведение участников внутриорганизационных 

правоотношений, фиксируются в письменной форме в учредительных и внутрен-

них документах юридического лица. Субъекты, составляющие орган юридического 

лица, принимая в ходе осуществления управленческих полномочий решение по во-

просам, относящимся к компетенции данного органа, совершают корпоративный 

акт, формируя и (или) выражая вовне волю юридического лица по этим вопросам. 

Наблюдается несделочное автономное регулирование, средствами которого явля-

ются корпоративные акты, направленные на реализацию внутриорганизационных 

прав и обязанностей. 

Теоретическая значимость диссертации состоит в том, что ее результаты в 

качестве методологического фундамента, связывающего цивилистические иссле-

дования частной автономии с общеправовой теорией поднормативного регулиро-

вания, расширяют накопленные знания об индивидуальном гражданско-правовом 

саморегулировании и его средствах. 

Доказана научная ценность категории автономного гражданско-правового 

регулирования, являющегося самостоятельно предметным для науки и практики 

видом индивидуального гражданско-правового регулирования. 

Изучены формы и виды автономной конкретизации гражданско-правовых 

норм, выражающей сущность автономного гражданско-правового регулирования, 

имманентно сопряженного с процессом индивидуализации в праве. 
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Выявлено место автономного гражданско-правового регулирования в про-

цессе гражданско-правового регулирования, показана роль актов автономного ре-

гулирования в механизме гражданско-правового регулирования. 

Раскрыта правовая природа актов автономного гражданско-правового регу-

лирования, выстроена их система и выявлена структурная взаимосвязь между эле-

ментами данной системы. 

Изложены положения о сделочном и несделочном автономном гражданско-

правовом регулировании. Средствами несделочного автономного регулирования 

признаны юридические акты реализации субъективных гражданских прав и обя-

занностей, к числу которых отнесены решения собраний гражданско-правовых со-

обществ. 

Предложенное в работе направление научного поиска, нацеливая на обобще-

ние многочисленных знаний о различных аспектах индивидуального гражданско-

правового саморегулирования в рамках единой научной категории, позволяет рас-

сматривать все известные виды и акты такого саморегулирования в их системной 

взаимосвязи. Основные положения диссертационного исследования могут послу-

жить основой для изучения темы автономного регулирования в иных отраслях со-

временного юридического знания. 

Практическая значимость работы предопределена прикладным характе-

ром многих ее результатов. Углубленное системное исследование автономного ре-

гулирования должно способствовать повышению качества и эффективности юри-

дической практики, дальнейшему совершенствованию гражданского законодатель-

ства с учетом выявленной сущности рассмотренного в диссертации явления, в том 

числе разработке общих норм об актах автономного гражданско-правового регули-

рования. Гражданский кодекс Российской Федерации предложено дополнить гла-

вой «Соглашения о реализации субъективных гражданских прав и обязанностей». 

Результаты исследования применимы в учебном процессе при преподавании 

дисциплины «Гражданское право», а также при подготовке учебных и учебно-ме-

тодических пособий по данной дисциплине. 
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Результаты исследования могут быть использованы в практической сфере 

при совершении участниками оборота договоров, односторонних сделок, юриди-

ческих актов реализации субъективных гражданских прав и обязанностей, а также 

в деятельности судов при разрешении споров, возникающих из соответствующих 

правоотношений. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. Диссер-

тация выполнена в федеральном государственном образовательном учреждении 

высшего образования «Юго-Западный государственный университет», на кафедре 

гражданского права. 

Положения, содержащиеся в исследовании, опубликованы в рецензируемых 

изданиях, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук. По исследо-

ванным в диссертации вопросам изданы монографии. 

Положения диссертации включались автором в доклады на научно-практиче-

ских конференциях: Международной научно-практической конференции «Акту-

альные вопросы развития юридической науки и практики в современных условиях» 

(Новосибирск, 5–7 апреля 2017 г.), XXIII Научной сессии преподавателей юриди-

ческого факультета НГУЭУ (Новосибирск, 21 апреля 2017 г.), Международной 

научно-практической конференции «Новации юридической науки и практики как 

фактор гармонизации взаимоотношений личности, общества и государства», при-

уроченной к 80-летию Новосибирской области (Новосибирск, 5–7 октября 2017 г.), 

Международном научном форуме «Образование и предпринимательство в Сибири: 

направления взаимодействия и развитие регионов» (Новосибирск, 12–13 октября 

2017 г.), Всероссийской научно-практической конференции с международным уча-

стием, посвященной 25-летию юридического факультета Бурятского государствен-

ного университета имени Доржи Банзарова (Улан-Удэ, 16–18 мая 2019 г.), Втором 

Новосибирском международном юридическом форуме «Право и экономика: наци-

ональный опыт и стратегии развития» (Новосибирск, 20–22 мая 2020 г.), Третьем 

Новосибирском международном юридическом форуме «Право и экономика: наци-

ональный опыт и стратегии развития» (Новосибирск, 27–28 мая 2021 г.). 
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Теоретические разработки, содержащиеся в исследовании, апробировались 

соискателем в практической деятельности, включая преподавание в высших учеб-

ных заведениях дисциплины «Гражданское право» и представительство в судах. 

Структура диссертации обусловлена поставленными задачами исследова-

ния, логикой изложения материала и состоит из введения, пяти глав, разбитых на 

тринадцать параграфов, заключения, списка литературы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Глава 1 «Автономное регулирование как вид индивидуального граждан-

ско-правового регулирования» включает три параграфа. В параграфе 1.1 «Инди-

видуальное правовое регулирование в условиях диспозитивности цивилистиче-

ской отрасли и частной автономии субъектов» охарактеризованы специально-

отраслевые предпосылки автономного регулирования. 

Автор присоединяется к научному подходу, в силу которого индивидуаль-

ным правовым регулированием охватываются все виды правомерного поведения, 

относящиеся к урегулированию конкретных ситуаций в индивидуальном порядке 

и дополняющие нормативное правовое регулирование. Индивидуальное правовое 

регулирование – это не только правоприменительное (субординационное), но и ав-

тономное (координационное) регулирование. Имеется в виду упорядочение обще-

ственных отношений с помощью ненормативных правовых средств, которые со-

держат индивидуальные правила поведения, выработанные в процессе правопри-

менительной или автономной конкретизации права. 

В гражданском праве представлены оба вида индивидуального правового ре-

гулирования – автономное регулирование, при котором правила поведения форму-

лируются самими участниками оборота по их свободному усмотрению (в своем ин-

тересе, свободной волей, по собственной инициативе), и правоприменительное ре-

гулирование, когда адресованные участникам оборота индивидуальные предписа-

ния «спускаются сверху» компетентными органами в ходе осуществления поли-
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тико-организационной деятельности. Основным видом индивидуального граждан-

ско-правового регулирования является автономное регулирование, опирающееся 

на диспозитивные начала цивилистической отрасли и частную автономию ее субъ-

ектов. 

Диспозитивность гражданского права обусловлена объективным разнообра-

зием складывающегося на практике положения участников регулируемых отноше-

ний, вследствие чего им (участникам) надлежит предоставить возможность дей-

ствовать в юридическом пространстве по свободному усмотрению. «Центр тяже-

сти» правового регулирования переносится на индивидуальный уровень, где вари-

анты реализации правосубъектности определяют сами ее обладатели. Автономное 

регулирование имеет место при реализации гражданской правосубъектности по-

средством совершения ее носителем в своих интересах и по собственной инициа-

тиве юридически направленных волеизъявлений. Результатом автономного регу-

лирования становятся индивидуальные правила поведения самих субъектов регу-

лирования. 

В параграфе 1.2 «Понятие, правовая природа, виды автономного регули-

рования» выявлена сущность автономного регулирования и осуществлена его 

научная классификация. 

Термин «автономный» указывает на поднормативный, относительно само-

стоятельный по отношению к нормативному регулированию характер соответству-

ющего вида индивидуального правового регулирования. Применительно к право-

вому регулированию данный термин оттеняет не количество сторон, участвующих 

в регулировании, а качество регулирования. В диссертации автономным признано 

регулирование не только односторонними, но и двух-, многосторонними поведен-

ческими актами субъектов гражданского права. 

Автономное регулирование является децентрализованным, поскольку осу-

ществляется субъектом, не выступающим носителем публичной власти. Речь идет 

об индивидуальном саморегулировании, выражающем диспозитивность граждан-

ского права. 
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Роль средств автономного регулирования играют юридически направленные 

волеизъявления, определяющие права и обязанности в гражданском правоотноше-

нии с участием субъекта регулирования. Условия акта автономного регулирования 

упорядочивают поведение обладателя гражданских прав и обязанностей, движение 

или реализация которых являются следствием совершения данного акта. 

В ходе автономного регулирования вырабатываются волевые модели поведе-

ния участников гражданско-правовой связи. Указанные модели являются уникаль-

ными, неповторимыми, рассчитанными только на данный, возникший в реальной 

жизни случай. Они либо всегда отличаются от нормативных моделей поведения в 

поименованных правоотношениях, либо вовсе неизвестны правопорядку, играя 

роль непоименованных юридических конструкций. 

Автономное регулирование связано с конкретизацией гражданско-правовых 

норм. Автономная конкретизация осуществляется адресатами конкретизируемых 

предписаний, и ее предметом выступают исключительно диспозитивные правила. 

Формами автономной конкретизации являются дополнение, изменение, замена, ис-

ключение, восполнение нормативных положений. 

Дополнение предполагает формулирование индивидуального правила, «раз-

вивающего» диспозитивную норму применительно к данному случаю. Изменение 

означает придание предложенному диспозитивной нормой правилу поведения 

иного содержания. Замена есть выработка нового индивидуального правила вместо 

правила поведения, предложенного в диспозитивной норме. Исключение состоит в 

парализации диспозитивного правила, которое иначе подлежало бы применению к 

отношениям сторон, без выработки взамен другого правила. Восполнение наблю-

дается в случае, когда субъекты автономного регулирования устанавливают пра-

вило поведения при отсутствии диспозитивной нормы, рассчитанной на регулиро-

вание подобного рода ситуаций (речь идет об упорядочении поведения в непоиме-

нованных правоотношениях либо не предусмотренного юридическими нормами 

поведения в поименованных правоотношениях). 

В параграфе 1.3 «Предмет и пределы автономного регулирования» очер-

чен круг общественных отношений, подвергаемых автономному регулированию. 
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Предметом автономного регулирования является взятая в отдельности инди-

видуализированная социальная связь, складывающаяся в сфере регулируемых ци-

вилистической отраслью имущественных и личных неимущественных отношений. 

Подвергаемые автономному гражданско-правовому регулированию индивидуали-

зированные связи возникают в области самостоятельных (не производных от дру-

гих связей тех же субъектов) имущественных отношений. Это отношения: принад-

лежности вещей как материальных экономических благ; принадлежности секретов 

производства и приравненных к результатам интеллектуальной деятельности 

средств индивидуализации как нематериальных экономических благ; присвоения 

материальных и нематериальных экономических благ; использования результатов 

интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. Личные неимущественные 

отношения, возникающие по поводу принадлежности творчеству автора результата 

интеллектуальной деятельности, обособляются в предмете гражданского права в 

качестве связанных с имущественными отношениями использования данного ре-

зультата. 

Автономное регулирование имеет пределы, очерчиваемые, с одной стороны, 

общими пределами правового регулирования, с другой стороны, универсальным 

императивом, ограничивающим частную автономию субъектов, а также существом 

личных неимущественных отношений, не допускающих сделочного регулирова-

ния. 

Складывающийся в цивилистической отрасли универсальный императив за-

прещает совершение актов автономного регулирования, которые противоречат им-

перативным нормам и не конкретизированным участниками оборота диспозитив-

ным нормам, правовым обычаям, условиям других актов автономного регулирова-

ния, предписаниям правоприменительных актов, затрагивают чужие права и охра-

няемые законом интересы. 

Личные неимущественные отношения, связанные с имущественными отно-

шениями, могут подвергаться только несделочному автономному регулированию. 

Сделочное регулирование исключается, поскольку личные неимущественные 
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права автора и их содержание исчерпывающим образом определяются законом. 

Кроме того, не имеют юридической силы и не являются актами автономного граж-

данско-правового регулирования нравственные обещания – соглашения, которыми 

предусматривается имущественное предоставление в ответ на поведение, лишен-

ное экономического содержания. 

Глава 2 «Акты автономного гражданско-правового регулирования» со-

стоит из двух параграфов. В параграфе 2.1 «Понятие, виды, система актов ав-

тономного регулирования» описываются признаки акта автономного регулирова-

ния как ненормативного правового средства, выявляется структурная взаимосвязь 

актов автономного регулирования разных видов. 

Актом автономного регулирования следует считать свершившееся в действи-

тельности поведение (действие) одного или нескольких субъектов, а не фиксирую-

щий (оформляющий) это поведение документ. Вместе с тем выступающее актом 

автономного регулирования поведение, встречающееся в реальной действительно-

сти, не может не иметь определенного объективированного (словесно-докумен-

тального) выражения, которое образует форму (устную, письменную) такого акта. 

В связи с этим любой акт автономного регулирования представляет собой единство 

формы и содержания. 

Акт автономного регулирования – правомерное поведение, отличающееся от 

таких жизненных обстоятельств, как оспаривание и нарушение субъективного 

гражданского права (охраняемого законом интереса). 

Актом автономного регулирования признается целенаправленное волевое 

действие (юридически направленное волеизъявление), правовые последствия кото-

рого связываются с направленностью воли субъекта на данные последствия. 

Акт автономного регулирования представляет собой содержательное дей-

ствие, включающее индивидуальные правила поведения, которые конкретизируют 

нормативные предписания применительно к данной ситуации. Содержание воле-

изъявления показывает направленность воли субъекта, приобретающую в актах ав-

тономного регулирования юридическое значение и предопределяющую их регули-

рующую силу. 
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Акт автономного регулирования порождает правовые последствия для совер-

шающих его субъектов, которые не реализуют властных полномочий. Этим рас-

сматриваемый акт отличается от правоприменительного акта, выражающего волю 

носителя публичной власти, обращенную к другим лицам. 

Правовыми последствиями акта автономного регулирования являются дви-

жение гражданского правоотношения либо реализация составляющих содержание 

гражданского правоотношения прав и обязанностей. С учетом этого акты автоном-

ного регулирования подразделены на две группы: 1) сделки; 2) юридические акты 

реализации субъективных гражданских прав и обязанностей. Сделка в качестве 

юридического факта вызывает движение субъективных гражданских прав и обя-

занностей. Юридический акт реализации субъективных гражданских прав и обя-

занностей влечет за собой осуществление субъективных гражданских прав и ис-

полнение гражданских обязанностей. 

Сделки влекут за собой движение имущественного правоотношения. Соот-

ветственно, выделяются конститутивные, транслятивные, преобразовательные, 

пресекательные сделки. Конститутивная сделка приводит к возникновению право-

отношения, транслятивная сделка – к внешнему изменению правоотношения (из-

менению правоотношения по линии субъектов), преобразовательная сделка – к 

внутреннему изменению правоотношения (изменению правоотношения по линии 

содержания), пресекательная сделка – к прекращению правоотношения. 

Юридические акты реализации субъективных гражданских прав и обязанно-

стей устанавливают индивидуальные правила поведения, выражающие необходи-

мую для реализации имущественного или личного неимущественного правоотно-

шения волю субъектов регулирования. Формулирование указанных правил пред-

полагает последующее совершение в соответствии с ними других актов (в этом слу-

чае наблюдается правореализационный состав) либо само по себе означает реали-

зацию субъективных гражданских прав и обязанностей. 

В параграфе 2.2 «Состав акта автономного регулирования» акт автоном-

ного регулирования рассматривается в качестве подсистемы, включающей соб-

ственный набор элементов. 
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Состав акта автономного регулирования как правовая конструкция указывает 

на обобщенные законодателем свойства, присущие каждой из частей гражданско-

правовых актов данного вида. Наличие у фактически совершенного действия из-

вестных свойств означает, что оно является актом автономного регулирования 

(сделкой или юридическим актом реализации субъективных гражданских прав и 

обязанностей) и в таком качестве производит связываемый с ним правовой эффект. 

Элементы состава акта автономного регулирования структурно взаимосвя-

заны: субъект осуществляет автономное регулирование; воля руководит действием 

субъекта; правовая цель акта автономного регулирования придает воле юридиче-

скую направленность; содержание волеизъявления представлено сформулирован-

ными в ходе автономного регулирования индивидуальными правилами; форма во-

леизъявления фиксирует указанные правила; к дополнительным элементам привя-

зана юридическая сила отдельных актов автономного регулирования. 

Содержание акта автономного регулирования как элемент состава образует 

совокупность условий данного акта. Условием акта автономного регулирования яв-

ляется сформулированное субъектами данного акта и объективированное в опре-

деленной форме правило их поведения, связанного с установлением, изменением, 

прекращением или реализацией гражданских прав и обязанностей. Составляющие 

содержание акта автономного регулирования условия соответствуют существен-

ным условиям, по которым субъекты изъявили свою волю в целях признания за 

актом гражданско-правовых последствий как за состоявшимся юридическим дей-

ствием. Несущественные условия – правила поведения, которые рассматривались 

субъектами автономного регулирования при совершении сделки или юридического 

акта реализации гражданских прав и обязанностей в качестве возможных условий 

данных актов, но не были включены в содержание последних, а поэтому не приоб-

рели правового значения. 

Условие акта автономного регулирования недопустимо отождествлять с нор-

мативным предписанием, входящим в механизм гражданско-правового регулиро-

вания в качестве элемента иного уровня. Конкретное отношение регулируется пра-

вовыми нормами и условиями акта автономного регулирования в совокупности. 
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Как императивная, так и подлежащая применению диспозитивная норма, регламен-

тируя конкретное отношение напрямую, «включается» и «оживает» в момент со-

вершения акта автономного регулирования. 

Глава 3 «Особенности автономного гражданско-правового договорного 

регулирования» включает три параграфа. В параграфе 3.1 «Договоры в системе 

актов автономного регулирования» показана роль договора в регламентации 

имущественных связей. 

Договор как акт автономного регулирования представляет собой двух-, мно-

гостороннюю сделку, порождающую следующие гражданско-правовые послед-

ствия: возникновение договорного обязательства; изменение любого имуществен-

ного правоотношения; прекращение договорного или иного обязательства. Дого-

вор в качестве акта автономного регулирования имеет значение: 1) единичного 

юридического факта; 2) элемента юридического состава; 3) элемента механизма 

возникновения договорного обязательства. 

Регулирующая сила конкретного договора зависит от его места в системе 

двух-, многосторонних сделок. Систематизации следует подвергать не только до-

говоры, лежащие в основании возникновения обязательств, но также договоры, вы-

ступающие основаниями изменения и прекращения гражданских правоотношений. 

С учетом этого выделены конститутивные, транслятивные, преобразовательные, 

пресекательные договоры. 

Конститутивным является договор, влекущий за собой возникновение обяза-

тельства (в том числе организационного), надлежащее исполнение которого при-

водит к достижению преследуемой контрагентами правовой цели. Установление 

конститутивным договором новой вещно-правовой связи, а также внешнее измене-

ние конститутивным договором существующей вещно-правовой или интеллекту-

альной имущественной связи заключается в надлежащем исполнении вытекаю-

щего из такого договора обязательства. Сущность указанного обязательства как от-

носительного правоотношения – в направленности на имущественное предостав-

ление между субъектами, то есть предмете обязательства. 
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В отличие от конститутивных договоров транслятивные, преобразователь-

ные, пресекательные договоры не порождают обязательств. Транслятивный, пре-

образовательный или пресекательный договор приводит к движению существую-

щего гражданского правоотношения, изменяя или прекращая субъективные права 

и обязанности, составляющие содержание данного правоотношения. 

Транслятивные договоры являются соглашениями о правопреемстве, не 

предусматривающими имущественного предоставления в рамках обязательствен-

ных связей. Транслятивный договор сам по себе либо в единстве с другими юриди-

ческими фактами приводит к изменению субъектного состава гражданского право-

отношения без перехода прав и обязанностей вследствие исполнения обязательства 

(в том числе обязательства, возникшего из соглашения о цессии или соглашения о 

переводе долга как конститутивных договоров). 

Преобразовательные и пресекательные договоры соответственно изменяют 

содержание и прекращают договорное или иное обязательство. Подобно трансля-

тивным договорам преобразовательные и пресекательные договоры вызывают дви-

жение существующего правоотношения, не порождая обязательств. Однако такое 

движение заключается во внутреннем изменении или прекращении исключительно 

обязательственной (в том числе договорной) связи, в то время как транслятивным 

договором изменяется по линии субъектов любое имущественное правоотношение. 

В параграфе 3.2 «Автономное регулирование и свобода договора» рассмот-

рены особенности регламентации субъектами гражданского права своего поведе-

ния в преддоговорных отношениях. 

Вступление в переговоры само по себе не является юридическим фактом, по-

рождающим между их участниками какое-либо правоотношение, что соответ-

ствует договорной свободе и вытекающей из нее алеаторной теории, в силу кото-

рой каждая сторона самостоятельно несет риски в ходе заключения договора. Воз-

можности заключить договор, включая нередко именуемую секундарным правом 

правообразовательную возможность акцептанта принять оферту, носят фактиче-

ский характер, их возникновение и содержание не зависят от целенаправленного 

правового воздействия. В то же время, учитывая выражающую диспозитивные 
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начала гражданско-правового регулирования свободу договора, вопрос о том, вос-

пользоваться ли данными возможностями, их обладатель решает частной автоно-

мией. Если осознание представившейся в благоприятно сложившихся обстоятель-

ствах правообразовательной возможности вызывает у акцептанта намерение вос-

пользоваться ею, наблюдается частный случай охраняемого законом интереса. Ко-

гда лицо отказывается от осуществления принадлежащей ему правообразователь-

ной возможности, имеет место реализация гражданской правосубъектности в пас-

сивной форме. 

Преддоговорные правоотношения связаны с диспозитивным или императив-

ным ограничением свободы договора. Регулятивное преддоговорное правоотноше-

ние может возникнуть в качестве: 1) обязательства заключить договор; 2) альтер-

нативного обязательства принять меры к урегулированию разногласий при заклю-

чении договора либо письменно уведомить другую сторону об отказе от заключе-

ния договора. Ведение переговоров, в том числе недостоверное заверение контр-

агента об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, может 

оказаться причиняющим вред недобросовестным поведением, влекущим за собой 

возникновение охранительного преддоговорного правоотношения. 

Преддоговорные отношения зачастую складываются в условиях фактиче-

ского неравенства переговорных возможностей сторон. В связи с этим один из 

контрагентов наделяется законодателем в рамках специальных конструкций дого-

вора присоединения и публичного договора дополнительными юридическими воз-

можностями, позволяющими нивелировать указанное неравенство. Наблюдается 

известное ограничение свободы договора, неизбежно проявляющее себя в аспекте 

автономного регулирования соответствующих имущественных связей. Указанные 

возможности являются охранительными, поскольку возникают вследствие непра-

вомерного поведения обязанного лица, в том числе при совершении акта автоном-

ного регулирования. Сторона преддоговорных отношений является слабой не в 

силу одного фактического неравенства переговорных возможностей, а в случае, 

если в условиях такого неравенства затрагиваются ее права и охраняемые законом 

интересы. 
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Параграф 3.3 «Автономная организация договорных отношений» посвя-

щен характеристике организационного договора как акта автономного регулирова-

ния. 

Автономная организация договорных отношений заключается в совершении 

субъектами оборота договоров, обеспечивающих заключение между данными 

субъектами других договоров в будущем. Исходя из этого, выделены договоры ор-

ганизационные и организуемые: первые организуют вторые, а вторые организу-

ются первыми. 

В случае заключения сторонами организационного договора их преддоговор-

ные отношения приобретают юридическую форму договорного обязательства. Ор-

ганизационные договоры содержат организационно-процедурные условия, уста-

навливающие права и обязанности сторон в организационном договоре, то есть 

права и обязанности, которые связаны с заключением организуемого договора. Ор-

ганизационные договоры могут содержать также организационно-материальные 

условия, указывающие на права и обязанности сторон в организуемом договоре. С 

учетом изложенного организационные договоры подразделены на соглашение о 

порядке ведения переговоров, которое включает только первую группу условий, и 

организующие договоры, которые содержат обе группы условий. К организующим 

договорам отнесены: предварительный договор, рамочный (в том числе генераль-

ный) договор, соглашение о предоставлении опциона на заключение договора, до-

говор об учреждении хозяйственного общества. 

Предварительный договор определяет предмет и иные согласованные сторо-

нами условия основного договора; рамочный договор – любые, кроме точного ука-

зания предмета, условия исполнительских договоров; соглашение о предоставле-

нии опциона на заключение договора – все условия одного или нескольких преду-

смотренных этим соглашением договоров; договор об учреждении хозяйственного 

общества – сформулированные учредителями условия внутриорганизационных до-

говоров. 
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Организационные договоры, за исключением соглашения о предоставлении 

опциона на заключение договора, относятся к числу консенсуальных сделок. Со-

глашение о предоставлении опциона на заключение договора представляет собой 

реальную сделку, так как момент совершения данного соглашения приурочен к 

предоставлению опциона его держателю. 

Организационные договоры, как правило, являются возмездными, поскольку 

имущественное предоставление по ним – действия по заключению договора – со-

вершаются каждым из контрагентов. В силу соглашения о предоставлении опциона 

на заключение договора сторона, получающая возможность своим односторонним 

действием установить организуемую связь, обязуется уплатить другой стороне оп-

ционную премию. При исключении из соглашения указания на данную обязан-

ность опцион на заключение договора превращается в безвозмездную сделку. 

По общему правилу организационные договоры двусторонне-обязывающие 

(синаллагматические), так как действия сторон по заключению организуемых до-

говоров взаимно обусловлены. Односторонне-обязывающим следует признавать 

лишь безвозмездное соглашение о предоставлении опциона на заключение дого-

вора. 

Глава 4 «Специфика автономного гражданско-правового регулирования 

при совершении односторонних сделок» состоит из двух параграфов. В пара-

графе 4.1 «Односторонние сделки в системе актов автономного регулирова-

ния» приводится характеристика односторонней сделки как ненормативного пра-

вового средства-регулятора имущественных связей. 

В односторонних сделках частная автономия находит полное воплощение. 

Данным сделкам присущи все признаки акта автономного регулирования – право-

мерность, юридическая направленность волеизъявления, упорядочение поведения 

свободным усмотрением участников правоотношения. Задача цивилистической от-

расли состоит в том, чтобы дополнительно ограничить частную автономию субъ-

ектов применительно к односторонним сделкам, возлагающим обязанности на дру-

гих лиц. Формируется универсальный императив, в силу которого такие сделки 
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разрешены только в случаях, предусмотренных законом или соглашением с ли-

цами, имущественно-правовую сферу которых затрагивают. При совершении про-

чих односторонних сделок частная автономия их субъектов оказывается шире до-

говорной, так как в этом случае воля не подлежит согласованию с другими субъек-

тами. Кроме того, свободной волей на себя можно возложить любые не противоре-

чащие общим началам и смыслу гражданского законодательства обязанности, а не 

только предусмотренные законом или соглашением с кем-либо. 

Односторонняя сделка в пользу лица, не являющегося ее субъектом, допус-

кается без каких-либо ограничений, за исключением предусмотренных универсаль-

ным императивом. Такого рода сделки пополняют имущественно-правовую сферу 

выгодоприобретателя путем предоставления субъективного права, правообразова-

тельной или правопреобразовательной возможности, модификации субъективного 

права в сторону его увеличения, освобождения от обязанности или модификации 

обязанности в сторону уменьшения. Из числа названных сделок прямого законода-

тельного разрешения требуют только согласующие сделки, которые известным об-

разом ограничивают диспозитивную свободу субъектов, совершающих согласуе-

мую сделку. Вызываемые односторонней сделкой юридические последствия в лю-

бом случае предполагают их одобрение со стороны лица, в пользу которого сделка 

совершена. Одобрение производится путем реализации возможностей, предостав-

ленных лицу односторонней сделкой. 

Односторонняя сделка в пользу ее субъекта допустима в случаях, предусмот-

ренных законом или соглашением с лицом, чью имущественно-правовую сферу 

сделка затрагивает возложением новой обязанности или увеличением существую-

щей обязанности, лишением или умалением существующего субъективного права. 

Субъект выражает согласие с умалением его имущественно-правовой сферы одно-

сторонней сделкой другого субъекта, когда: 1) вступает в договорное обязатель-

ство, которое может быть изменено или прекращено контрагентом в односторон-

нем порядке; 2) совершает действие, которое порождает у контрагента правопре-

образовательную возможность изменить или прекратить обязательство в односто-

роннем порядке. 
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В работе рассмотрены системообразующие классификации односторонней 

сделки: 1) в зависимости от вида порождаемых юридических последствий односто-

ронние сделки подразделяются на конститутивные, преобразовательные, трансля-

тивные, пресекательные; 2) по регулирующей силе выделяются односторонние 

сделки, устанавливающие новые модели поведения, и односторонние сделки, из-

меняющие или отменяющие существующие модели поведения; 3) с учетом фигуры 

выгодоприобретателя различаются односторонние сделки в пользу субъекта 

сделки, односторонние сделки в пользу субъекта, противостоящего субъекту одно-

сторонней сделки в существующем или возникающем из сделки правоотношении, 

односторонние сделки в пользу субъекта, вступающего в правоотношение с уча-

стием субъекта сделки, односторонние сделки в пользу третьего лица. 

Параграф 4.2 «Регулирующая сила односторонних сделок» посвящен ис-

следованию значения односторонней сделки в регламентации поведения участни-

ков гражданского оборота. 

Односторонняя сделка в отдельности (как самостоятельный юридический 

факт) либо в единстве с другими юридическими фактами (как элемент юридиче-

ского состава или механизма возникновения обязательства) приводит к движению 

имущественного гражданского правоотношения. Зачастую односторонняя сделка 

совершается ее субъектом посредством реализации правообразовательной или пра-

вопреобразовательной возможности, порождаемой сделкой (в том числе односто-

ронней) другого лица, иными юридическими фактами. В случаях, когда односто-

ронняя (ответная) сделка влечет за собой правовые последствия в совокупности с 

другой односторонней сделкой, движение правоотношения происходит не на осно-

вании единого взаимного волеизъявления нескольких субъектов, как в договоре, а 

вследствие самостоятельных волеизъявлений каждого субъекта, образующих юри-

дический состав. 

Регулирующая сила односторонней сделки заключается в направленном 

установлении, изменении или прекращении ею гражданских прав и обязанностей. 

Субъектом не запрещенной законом односторонней сделки осуществляется авто-
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номная конкретизация гражданско-правовых норм. Односторонняя сделка явля-

ется актом автономного регулирования, который определяет программу поведения 

участников гражданско-правовой связи. Элементом состава односторонней сделки 

выступает содержание, представленное совокупностью условий сделки, – индиви-

дуальных правил, упорядочивающих поведение участников имущественного обо-

рота. Данными правилами либо устанавливаются права и обязанности сторон воз-

никающей из сделки гражданско-правовой связи, либо изменяются или прекраща-

ются права и обязанности сторон гражданско-правовой связи, возникшей из сделки 

или по иному предусмотренному законом основанию. 

Любая односторонняя сделка включает условие о предмете сделки, устанав-

ливая, изменяя или прекращая возможное и должное поведение субъектов право-

отношения по поводу определенного экономического блага. Односторонние 

сделки, разрешенные законом как поименованные, могут включать только предпи-

санные условия; конститутивные сделки, влекущие за собой возникновение вещ-

ных правоотношений, – условие о предмете сделки; конститутивные сделки в 

пользу их субъекта, порождающие обязательственные правоотношения, и согласу-

ющие сделки – условие о предмете сделки, а также условия, выражающие волю 

субъекта по условиям, которые названы в законе или ином правовом акте как су-

щественные или необходимые для односторонних сделок данного вида. Прочие 

конститутивные односторонние сделки, равно как транслятивные односторонние 

сделки (за исключением согласующих сделок), дополнительно могут содержать 

инициативные условия (условия, относительно которых субъект сделки по своей 

инициативе выразил волю при совершении сделки). 

Глава 5 «Автономное гражданско-правовое регулирование при соверше-

нии юридических актов реализации прав и обязанностей» охватывает три пара-

графа. В параграфе 5.1 «Юридические акты реализации субъективных граждан-

ских прав и обязанностей в системе актов автономного регулирования» приве-

дена характеристика юридического акта реализации субъективных гражданских 

прав и обязанностей как ненормативного правового средства-регулятора имуще-

ственных и личных неимущественных связей. 
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Диссертант полагает, что наряду с субординационным регулированием, 

свойственным правоприменению, существует автономное регулирование, осу-

ществляемое в ходе диспозитивной реализации прав и обязанностей. В первую оче-

редь, автономное регулирование подобного рода наблюдается в цивилистической 

отрасли, образующей основу частноправовой подсистемы российского права. От-

рицать наличие такого регулирования – значит  существенно обеднять процесс це-

ленаправленного гражданско-правового воздействия на общественные отношения, 

в котором на стадии реализации прав и обязанностей обладателями последних не-

редко совершаются конкретизирующие содержание юридических норм волевые 

акты (соглашение сособственников об осуществлении общего права, переадре-

совка и перепоручение исполнения обязательства и т.д.). Речь идет о несделочном 

автономном регулировании, средством которого является юридический акт реали-

зации субъективных гражданских прав и обязанностей. 

Названный акт имеет целью не движение, а осуществление гражданских прав 

и исполнение гражданских обязанностей. Он конкретизирует (в том числе в форме 

восполнения) диспозитивные нормы применительно к реализации прав и обязан-

ностей, возникших из какого-либо юридического факта. В ходе автономного регу-

лирования сделки как юридические факты конкретизируют правовые нормы при-

менительно к движению гражданского правоотношения, а юридические акты реа-

лизации субъективных гражданских прав и обязанностей – применительно к осу-

ществлению прав и исполнению обязанностей, составляющих содержание граж-

данского правоотношения. Поэтому необходимо различать сделочную и несделоч-

ную автономную конкретизацию гражданского права. 

Юридический акт реализации субъективных гражданских прав и обязанно-

стей совершается субъектом на определенных условиях, упорядочивая поведение 

такого субъекта и (или) попадающих в сферу его правового влияния конкретных 

лиц. В результате юридически направленное волеизъявление приобретает значение 

ненормативного средства-регулятора, которое дополнительно упорядочивает пове-

дение лиц, реализующих ранее установленные юридическим фактом права и обя-

занности. 
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В диссертации выделены следующие виды юридических актов реализации 

субъективных гражданских прав и обязанностей: 1) по количеству сторон – одно-

сторонние и двух-, многосторонние (соглашения о реализации субъективных граж-

данских прав и обязанностей); 2) по направленности – регулятивные и охранитель-

ные; 2) по обязательности совершения – обязательные и добровольные (свобод-

ные); 3) по порождаемым правовым последствиям – являющиеся элементами 

правореализационного состава (предполагающие последующее совершение на 

предусмотренных ими условиях фактических актов реализации субъективных 

гражданских прав и обязанностей) и сами по себе реализующие субъективные 

гражданские прав и обязанности. 

В параграфе 5.2 «Автономное регулирование в гражданско-правовых сооб-

ществах» рассмотрены особенности несделочного регулирования, осуществляе-

мого гражданско-правовыми сообществами. 

Гражданско-правовым сообществом признана группа участников оборота, 

которые в силу закона или достигнутого ими соглашения для совместной реализа-

ции общих субъективных гражданских прав и обязанностей формируют в ходе ав-

тономного регулирования единую волю. Объединяющее участников гражданско-

правового сообщества правоотношение предложено именовать платформой граж-

данско-правового сообщества. Гражданско-правовое сообщество образуется на 

платформе гражданского правоотношения с множественностью субъектов на его 

стороне (в этом случае сообщество состоит из субъектов, образующих множествен-

ность) либо на платформе гражданского правоотношения с совпадающими интере-

сами сторон (в этом случае сообщество состоит из всех участников гражданского 

правоотношения). Лицам, образующим множественность субъектов на стороне 

гражданского правоотношения, принадлежат единые права и (или) обязанности. 

Участники гражданско-правового сообщества на платформе правоотношения с 

совпадающими интересами сторон обладают тождественными правами и (или) 

обязанностями. 
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Участники гражданско-правового сообщества в целях реализации общих 

прав и обязанностей принимают (в том числе на собраниях) решения, которые яв-

ляются актами автономного регулирования, выражающими единую волю сообще-

ства. Единая воля гражданско-правового сообщества, представленного коллегиаль-

ным органом юридического лица, признаётся волей юридического лица. 

Решение гражданско-правового сообщества выступает разновидностью со-

глашения о реализации субъективных гражданских прав и обязанностей. Данный 

акт автономного регулирования содержит индивидуальные правила поведения 

участников сообщества, относящиеся к совместной реализации общих (единых 

либо тождественных) прав и (или) обязанностей. 

Решения гражданско-правового сообщества отличаются от сделок не только 

тем, что распространяются на участников, которые не голосовали за принятие со-

ответствующих решений. Использование одного этого критерия приводило бы к 

выводу, что решение собрания, принятое по определенному вопросу единогласно, 

выступает сделкой, в то время как решение собрания, принятое по тому же вопросу 

большинством голосов, сделкой не считается. Качественное различие названных 

явлений заключается в следующем: сделка влечет за собой динамику имуществен-

ного правоотношения, а решение гражданско-правового сообщества служит реали-

зации существующего имущественного или личного неимущественного правоот-

ношения, на платформе которого образовано сообщество. Решение гражданско-

правового сообщества выступает жизненным обстоятельством, которое необхо-

димо для осуществления сообществом общих прав и исполнения общих обязанно-

стей. 

В параграфе 5.3 «Регулирующая сила корпоративных актов» выявлены 

особенности автономного регулирования внутриорганизационных связей. 

Корпоративные акты – это волеизъявления субъектов гражданского права, 

направленные на движение или реализацию внутриорганизационных правоотно-

шений. Содержание корпоративных актов представлено условиями, упорядочива-

ющими поведение обладателей внутриорганизационных прав и обязанностей, уста-
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новление, изменение, прекращение или реализация которых осуществляется дан-

ными актами. В связи с этим среди корпоративных актов выделяются сделки (до-

говор об имущественном обособлении; договор об осуществлении управленческих 

полномочий), влекущие за собой движение внутриорганизационных правоотноше-

ний, и юридические акты реализации субъективных гражданских прав и обязанно-

стей в таких правоотношениях (односторонние – корпоративные акты единолич-

ных органов; двух-, многосторонние – корпоративные акты коллегиальных орга-

нов, корпоративные договоры). 

Волеизъявлениями, направленными на реализацию внутриорганизационных 

прав и обязанностей (юридическими актами реализации субъективных граждан-

ских прав и обязанностей), являются корпоративные акты органов юридического 

лица и корпоративные договоры. 

Субъекты, составляющие орган юридического лица, принимая в ходе осу-

ществления управленческих полномочий решение по вопросам, относящимся к 

компетенции соответствующего органа, совершают корпоративный акт, формируя 

и (или) выражая волю юридического лица по этим вопросам. Корпоративный акт 

осуществления управленческих полномочий, совершенный субъектом, представ-

ляющим единоличный исполнительный орган юридического лица, обладает регу-

лирующей силой в качестве одностороннего юридического акта реализации внут-

риорганизационных прав и обязанностей. Корпоративный акт осуществления 

управленческих полномочий, совершенный сообща субъектами, составляющими 

коллегиальный орган юридического лица, имеет регулирующую силу как двух-, 

многосторонний юридический акт реализации внутриорганизационных прав и обя-

занностей. 

По общему правилу, корпоративные договоры направлены на реализацию 

субъективных гражданских прав и обязанностей, входящих в содержание внут-

риорганизационных отношений. Данные договоры относятся к актам несделочного 

автономного регулирования. Корпоративный договор, которым предусматривается 

объем правомочий участников непубличного хозяйственного общества, отличаю-

щийся от объема правомочий таких участников, определяемого пропорционально 
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долям в уставном капитале общества, представляет собой юридически направлен-

ное волеизъявление, дополнительно определяющее содержание договора об иму-

щественном обособлении. В этом случае речь идет о сделочном автономном регу-

лировании. 

В заключении излагаются итоги выполненного исследования, рекомендации, 

перспективы дальнейшей разработки темы. 
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