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Введение 

 

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». 
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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 норматив-

ном уровне. С целью создания необходимых условий для удовлетворения таких 

интересов требуется перенос «центра тяжести» правового регулирования на инди-

видуальный уровень, где варианты реализации правосубъектности определяют 

сами ее носители. Результативность гражданско-правового регулирования напря-

мую связана с наделением участников регулируемых отношений возможностью 

действовать в юридическом пространстве по свободному усмотрению. Признаются 

правовые последствия актов, совершенных лицом в конкретной ситуации в своих 

интересах, своей волей и по собственной инициативе. Основная роль отводится ав-

тономному 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-

сутствии прочного теоретического фундамента в виде выверенных 
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методологических подходов. За основу берутся либо отраслевые представления о 

диспозитивной свободе, которые оказываются недостаточными для объяснения 

роли индивидуального саморегулирования в процессе регламентации обществен-

ных отношений, либо положения общеправовой теории индивидуального регули-

рования, не получающие должного цивилистического осмысления. Ощущается не-

хватка работ, систематизирующих многочисленные знания об отдельных видах ав-

тономного регулирования на методологической основе, обеспечивающей прочную 

связь специально-отраслевых исследований частной автономии с общеправовой 

теорией индивидуального регулирования. Необходимо формирование целостного 

цивилистического знания обо всех известных доктрине и юридической практике 

видах индивидуального саморегулирования. Это становится возможным по резуль-

татам глубокого анализа явления автономного гражданско-правового регулирова-

ния. 

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 



7 

 

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. 

Впервые термин «автономное» использован для характеристики индивиду-

ального правового регулирования, противостоящего правоприменительной 
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(субординационной, властной) регламентации общественных отношений 

(С.С. Алексеев, В.М. Горшенев, В.Ф. Яковлев). Данное научное направление, свя-

занное с исследованием всех видов индивидуального саморегулирования в рамках 

единой категории, по существу не получило дальнейшего развития. В гражданско-

правовой науке изучаются главным образом отдельные разновидности автоном-

ного регулирования. 

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. 

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 
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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-

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 
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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; 

– 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; 
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‒ 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-

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 



12 

 

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, 

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, 
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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-

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 
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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. 

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. 
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Автономное регулирование как вид индивидуального гражданско-правового регу-

лирования наблюдается в случаях упорядочения субъектами собственного поведе-

ния на основе частной автономии. Частная автономия заключается в деятельности, 

осуществляемой обладателем гражданской правосубъектности по свободному 

усмотрению (в своем интересе, свободной волей, по собственной инициативе) с со-

блюдением установленных универсальным императивом пределов. Универсаль-

ный императив образуют: императивные нормы и не конкретизированные субъек-

тами диспозитивные нормы; индивидуальные правила поведения; правовые обы-

чаи; общий запрет поведения, затрагивающего чужие права или охраняемые зако-

ном интересы. 

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. 

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 
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диспозитивные нормы, а также смешанное, сочетающее разные формы автономной 

конкретизации. 

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 

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 
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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-

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 
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гражданско-правового имущественного отношения, минуя обязательственную 

связь. Преобразовательные и пресекательные договоры приводят соответственно к 

внутреннему 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-

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) 
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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 

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, 
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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 

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 
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реализацию 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 

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 
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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) 

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 
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внутренних документах юридического лица. Субъекты, составляющие орган юри-

дического лица, принимая в ходе осуществления управленческих полномочий ре-

шение по вопросам, относящимся к компетенции данного органа, совершают кор-

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

вопросам. Наблюдается несделочное автономное регулирование, средствами кото-

рого являются корпоративные акты, направленные на реализацию внутриорганиза-

ционных 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. 

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. 
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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. 

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 
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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.). 

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. 
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Глава 1. Автономное регулирование как вид 

индивидуального гражданско-правового регулирования 

1.1. Индивидуальное правовое регулирование в условиях 

диспозитивности цивилистической отрасли 

и частной автономии субъектов 

 

Цивилистическая отрасль является элементом частноправовой подсистемы 

российского права, нормы которой воздействуют на отношения, лежащие вне 

сферы политико-властной организации общества. Данная сфера характеризуется 

свободой лиц, реализующих правосубъектность в своем интересе, своей волей, по 

своей инициативе и формулирующих на основе диспозитивности правила соб-

ственного поведения в ходе индивидуального правового регулирования. 

В развитых зарубежных правопорядках различают нормативное и индивиду-

альное регулирование, но не рассматривают процесс и механизм правового регу-

лирования. 

Согласно классическому представлению западноевропейской мысли на од-

ном полюсе находится право в виде обобщенных предписаний, на противополож-

ном полюсе – применение права посредством индивидуальных актов. 

Так, Л.Ж. Морандьер указывает на необходимость различать юридическое 

положение двоякого рода: общее юридическое положение, заранее установленное 

объективным правом, и особое юридическое положение, определяемое самим ин-

дивидом в конкретной правовой ситуации1. 

Распространены учения, носящие прагматичный, в ряде случаев сомнитель-

ный характер, например, немецкая доктрина обязательственных и распорядитель-

ных сделок. 

Деление сделок на обязательственные и распорядительные производится ис-

ходя из принципа разделения: вещно-правовое положение субъектов изменяет 

сделка распорядительная (verfügungsgeschäfte), а не обязательственная. Принцип 

 
1 Морандьер Л.Ж. Гражданское право Франции. В 3 т. Т. 1 / Пер. с франц. и вступ. ст. Е.А. Флей-
шиц. М., 1958. С. 45-47. С. 40. 
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разделения дополняется принципом абстракции (правовая основа распорядитель-

ной сделки содержится не в ней самой, а в обязательственной сделке)2. Отсюда – 

вполне логичный, но пагубный для правильного восприятия автономного регули-

рования вывод о существовании сделок, лишенных программирующего поведение 

субъектов значения3. 

Существуют подходы мировоззренческого масштаба, значительно оторван-

ные от процесса правового регулирования общественных отношений. К таковым 

относится, например, теория ступеней («Stufenbau Theorie») немецкого ученого 

А.  Меркеля, находившегося под влиянием нормативистских взглядов Г. Кельзена4. 

Согласно данному научному направлению правовой порядок – это система общих 

и индивидуальных норм, связанных между собой в ходе своего создания. Право 

регламентирует собственное рождение, и каждая норма возникает по предписа-

ниям какой-либо другой нормы, создаваемой, в свою очередь, диспозицией основ-

ной нормы, обеспечивающей единство системы правовых норм5. 

Как указывают критики теории ступеней, формирование права необходимо 

рассматривать не только в статике, но и динамике, где правовая норма не всегда 

представляет собой обобщенное правило, поскольку может быть конкретной (ин-

дивидуальной)6. Однако признавать индивидуальные правила юридическими нор-

мами крайне сомнительно. Смешение нормативных и индивидуальных правил ши-

роко наблюдается в странах общего права. Например, в английской доктрине под 

нормой права понимается любое правило поведения, вне зависимости от того, но-

сит оно общий или индивидуальный характер, поэтому и индивидуальные акты 

считаются нормативными7. 

 
2 См.: Волочай Ю.А. Приобретение права собственности на недвижимое имущество по договору: 
сравнительный анализ законодательства России и Германии. М., 2013. С. 56-58. 
3 Критику данного подхода см.: параграф 2.1 настоящей работы. 
4 Merkl A. Prologomena einer Theorie des rechtlichen Stufenbaues. Wien, 1931. 
5 Подробнее об этом см.: Мицайков М. Иерархия в праве // Вестник Московского университета. 
Право. 1999. № 6. С. 58. 
6 Krbek J. Prilog teoriji o pojmu prava. Zagreb, 1952. S. 54-59. 
7 См.: Богдановская И.Ю. Закон в английском праве. М., 1987. С. 70. 
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Исследование автономного регулирования в иностранной литературе зача-

стую сводится к поверхностному описанию частной автономии, что явно недоста-

точно для познания его сущности. Систематизация накопленных знаний об авто-

номном гражданско-правовом регулировании становится возможной на основе раз-

работанной отечественной юриспруденцией теории индивидуального (поднорма-

тивного) регулирования, в развитии которой прослеживается три основных этапа. 

В 40-е – 80-е годы прошлого столетия с использованием отраслевых «эмпи-

рических» данных, включая сведения, полученные цивилистической наукой, фор-

мируются общие подходы к познанию сущности индивидуального правового регу-

лирования, отличного от нормативного правового регулирования8. На этом этапе 

впервые использовано словосочетание «автономное регулирование»9. 

 
8 См., напр.: Александров Н.Г. К вопросу о роли договора в правовом регулировании обществен-
ных отношений // Ученые записки ВЮИН. Вып. VI. 1946. С. 65-82; Халфина Р.О. Значение и 
сущность договора в советском социалистическом гражданском праве. М., 1954. 239 с.; Явич Л.С. 
Советское право – регулятор общественных отношений в СССР. Сталинабад, 1957. 168 с.; Он же. 
Проблемы правового регулирования советских общественных отношений. М. : Госюриздат, 
1961. 171 с.; Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. 
М., 1966. 188 с.; Байтин М.И. О повышении эффективного правового регулирования в социали-
стическом общенародном государстве // Вопросы теории государства и права. Вып. 1. Саратов, 

1968. С. 72-90; Нижечек В.И. Советское право в системе нормативного регулирования социали-
стических общественных отношений. Иркутск, 1973. 455 с.; Исаков В.Б., Кашанина Т.В., Сами-
гуллин В.К. Индивидуальное регулирование общественных отношений как элемент системы пра-
вового регулирования // Сборник аспирантских работ: материалы ежегодной аспирантской кон-
ференции. Вып. 17. Свердловск, 1974. С. 3-12; Кашанина Т.В. Пределы индивидуального регу-
лирования и средства их установления // Там же. С. 16-19; Шабуров А.С. О соотношении авто-
номного и индивидуального правового регулирования // Там же. С. 40-45; Красавчиков О.А. 
Гражданско-правовой договор: понятие, содержание и функции // Гражданско-правовой договор 
и его функции : межвузовский сб. науч. трудов. Свердловск, 1980. С. 3-20; Рабинович П.М., Шме-
лева Г.Г. Конкретизация правовых норм (общетеоретические проблемы) // Правоведение. 1985. 
№ 6. С. 31-39; Краснояружский С. Индивидуальное правовое регулирование // Сов. юстиция. 
1989. № 13. С. 15-17 и др. 
9 См., напр.: Горшенев В.М. К вопросу о функциях и процессуальных формах правоприменитель-
ного процесса // Сборник ученых трудов СЮИ. 1969. Вып. 2. С. 2-55; Он же. Способы и органи-
зационные формы правового регулирования в социалистическом обществе. М., 1972. 258 с.; 
Алексеев С.С. Односторонние сделки в механизме гражданско-правового регулирования // Ан-
тология уральской цивилистики, 1925-1980 : сб. статей. М., 2001. С. 54-68; Развитие советского 
гражданского права на современном этапе / Отв. ред. В.П. Мозолин. М., 1986. С. 134-161 (автор 
– В.Ф. Яковлев) и др. 
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Второй этап (1990-2000 годы) знаменуется разработкой плодотворной теоре-

тической базы для новых исследований10. 

На третьем этапе (с 2010 года) пристальное внимание ученых привлекают 

особенности индивидуального отраслевого (в том числе гражданско-правового) ре-

гулирования, которые подвергаются параллельному осмыслению на общетеорети-

ческом уровне11. 

 
10 См., напр.: Кашанина Т.В. Соотношение централизованного и децентрализованного правового 
регулирования // Правоведение. 1991. № 4. С. 54-64; Она же. Индивидуальное регулирование в 
правовой сфере // Советское государство и право. 1992. № 1. С. 122-130; Брагинский М.И., Вит-
рянский В.В. Договорное право. Кн. 1. Общие положения. М., 1997. 682 с.; Они же. Договорное 
право. Кн. 2. Договоры о передаче имущества. М. 800 с.; Они же. Договорное право. Кн. 3. Дого-
воры о выполнении работ и оказании услуг. М., 2003. 1055 с.; Они же. Договорное право. Кн. 4. 
Договоры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услугах в сфере транспорта. 
М., 2003. 910 с.; Они же. Договорное право. Кн. 5. В 2 т. Т. 1. Договоры о займе, банковском 
вкладе и факторинге. Договоры, направленные на создание коллективных образований. М., 2006. 
736 с.; Они же. Договорное право. Кн. 5. В 2 т. Т. 2. Договоры о банковском вкладе, банковском 
счете; банковские расчеты. М., 2006. 623 с.; Корецкий А.Д. Теоретико-правовые основы учения 
о договоре. СПб., 2001. 211 с.; Курбатов А.Я. Теоретические основы сочетания частных и пуб-
личных интересов при правовом регулировании предпринимательской деятельности. М., 2001. 

211 с.; Бублик В.А. Частные и публичные начала в гражданском праве // Российский юридиче-
ский журнал. 2002. № 1. С. 5-13; Попондопуло В.Ф. Система общественных отношений и их пра-
вовые формы: к вопросу о системе права // Правоведение. 2002. № 4. С. 78-101; Егоров Ю.П. 
Правовой режим сделок как средства индивидуального регулирования. Новосибирск, 2004. 364 
с.; Тихомиров Ю.А. Право и саморегулирование // Журнал российского права. 2005. № 9. С. 86-

96; Шарифуллин В.Р. Частноправовое регулирование: теоретико-правовое исследование. Казань, 
2007. 129 с.; Тихомиров Ю.А. Правовое регулирование: теория и практика. М., 2008. 400 с.; Оси-
пова М.Ю. Правовое регулирование как динамическая система: понятие, структура, функции : 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. 203 с.; Казанцев М.Ф. Концепция гражданско-правового до-
говорного регулирования : дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2008. 333 с.; Ломакин Д.В. 
Корпоративные правоотношения: общая теория и практика ее применения в хозяйственных об-
ществах. М., 2008. 509 с.; Минникес И.А. Индивидуальное правовое регулирование: проблемы 
теории и практики. Иркутск : Институт законодательства и правовой информации, 2008. 160 с. и 
др. 
11 См., напр.: Казанцев М.Ф. Гражданско-правовое договорное регулирование в системе право-
вого регулирования // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения 
РАН. Вып. 11. Екатеринбург, 2011. С. 437-447; Татаркина К.П. Форма сделок в гражданском 
праве России. Томск, 2012. 264 с.; Лескова Ю.Г. Саморегулирование как правовой способ орга-
низации предпринимательских отношений: проблемы теории и практики : дис. … д-ра юрид. 
наук. М., 2013. 432 с.; Она же. Концептуальные и правовые основы саморегулирования предпри-
нимательских отношений. М., 2013. 384 с.; Родионова О.М. Механизм гражданско-правового ре-
гулирования в контексте современного частного права. М., 2013. 336 с.; Она же. Правовые формы 
реализации волевых отношений в механизме гражданско-правового регулирования : дис. … д-ра 

юрид. наук. М., 2017. 502 с.; Бибиков А.И. Решения собрания как гражданско-правовой акт // 
Евразийская адвокатура. 2015. № 5. С. 31-34; Синицын С.А. Корпоративные правоотношения: 
содержание и особенности регулирования // Журнал российского права. 2015. № 6. С. 52-67; Ко-
жокарь И.П. Основы теории цивилистической дефектологии. М. : Проспект, 2017. 392 с.; 
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Обнаруживается присущая поступательному, циклическому развитию юри-

дической науки картина: материал отраслевых дисциплин получает обобщение в 

теории права и используется для специально-отраслевых исследований, результаты 

которых опять же обобщаются теорией права и используются для новых отрасле-

вых исследований. В частности, в современной цивилистике наблюдается интен-

сивный рост знаний о различных видах индивидуального саморегулирования. 

Учитывая изложенное, в диссертационной работе необходимо выяснить, как 

индивидуальное регулирование понимается в отечественной теории права, играю-

щей роль методологического фундамента для проведения специально-отраслевых 

юридических исследований. 

К проблеме индивидуального регулирования обращаются многие теоретики 

права, однако до настоящего времени не определено даже место индивидуального 

регулирования в среде правового регулирования. 

В.П. Реутов указывает на существование в юридической науке двух основ-

ных подходов к пониманию индивидуального правового регулирования: 1) широ-

кого, охватывающего индивидуальным правовым регулированием все виды право-

мерного поведения, относящиеся к урегулированию конкретных ситуаций в инди-

видуальном порядке и дополняющие нормативное правовое регулирование; 2) уз-

кого, связывающего индивидуальное правовое регулирование с известной долей 

свободного усмотрения, действия самостоятельно, хотя бы это предусмотрено в со-

ответствующей норме лишь в общей форме12. 

 
Андреев Ю.Н. Договор в гражданском праве России: сравнительно-правовое исследование. М., 
2017. 272 с.; Коваленко Ю.Н. Правовая природа решений собраний в российском гражданском 
законодательстве // Пролог: журнал о праве. 2017. № 3. С. 41-48; Ершов В.В. Правовое и инди-
видуальное регулирование общественных отношений. М., 2017. 619 с.; Гутников О.В. Граждан-
ско-правовая ответственность в отношениях, связанных с управлением юридическим лицом : 

дис. … д-ра юрид. наук. М., 2018. 599 с.; Бакулина Л.Т. Общая теория договорного правового 
регулирования : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2019. 440 с.; Ананьева А.А. Договорное регулиро-
вание оказания услуг по управлению перевозками : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2020. 424 с. и др. 
12 Реутов В.П. Правотворчество как правоприменительный процесс: соотношение нормативного 
и индивидуального // Нормативное и индивидуальное в правовом регулировании: вопросы тео-
рии и практики : материалы VII междунар. научно-практ. конф. (Москва, 16-20 апреля 2012 г.). 
М., 2013. С. 61. 
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Сторонники узкой трактовки в обоснование своей позиции приводят следу-

ющую аргументацию: если признать индивидуальным регулированием процесс ре-

ализации права, предполагающий индивидуализацию и наполнение конкретным 

содержанием абстрактно предусмотренных юридическими нормами прав и обязан-

ностей, то на долю нормативного регулирования останется только принятие нор-

мативных актов13. 

В результате индивидуальное правовое регулирование часто сводится к 

властной деятельности уполномоченных на то органов, то есть правоприменению, 

и ограничивается ситуациями, когда закон позволяет субъекту правоприменения 

действовать самостоятельно, принимать решение с учетом всех обстоятельств14. 

Как известно, правовым регулированием признается осуществляемое с помо-

щью норм позитивного права и других правовых средств воздействие на обще-

ственные отношения с целью их упорядочения15. Правовое регулирование невоз-

можно представить без индивидуальных правил, которые наряду с юридическими 

нормами определяют содержание правоотношения как явления объективной реаль-

ности. Потребность в подобных правилах наиболее заметна в цивилистической от-

расли, нормами которой регулируется имущественный оборот, имманентно пред-

полагающий совершение целенаправленных волевых актов обмена экономиче-

скими благами. 

Проблема «действия самостоятельно» при реализации права становится осо-

бенно острой для правоприменительного регулирования, где свобода усмотрения 

вообще вряд ли допустима – самостоятельность означает здесь только собственное 

усмотрение, которое по существу является зависимым, поскольку осуществляется 

в интересе публично-правового образования, уполномочившего правопримени-

теля, и диктуется необходимостью совершения властного действия. 

 
13 См.: Лазарев В.В. Сфера и пределы правового регулирования // Избранные труды. В 3 т. Т. 2. 
М., 2010. С. 170. 
14 См.: Реутов В.П. Указ. соч. С. 62; Фаткуллин Ф.И. Проблемы теории государства и права. Ка-
зань, 2000. С. 55. 
15 См.: Пьянов Н.А. Теория государства и права: учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 2. Теория права. Ир-
кутск : Изд-во ИГУ, 2011. С. 131. 
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Следовательно, названная проблема актуальна для субординационного регулиро-

вания, при котором индивидуализация прав и обязанностей субъектов произво-

дится на императивных началах, что, в свою очередь, требует разграничения инди-

видуальных актов, не допускающих административного или судебного усмотре-

ния, и индивидуальных актов, предполагающих такое усмотрение, которые по этой 

причине и предлагается относить к собственно индивидуальному регулированию. 

Обусловленное диспозитивностью цивилистической отрасли индивидуаль-

ное правовое регулирование свободно само по себе, a priory, так как осуществля-

ется субъектом регулирования в своем интересе и по собственной инициативе, при-

обретая форму автономного регулирования. Нормы данной отрасли допускают в 

регулируемых ими общественных отношениях поведение, которое даже гипотети-

чески не может определяться централизованно (его, что называется, нельзя вооб-

разить), поскольку целиком и полностью нацелены на самостоятельность участни-

ков оборота, утрачивая без нее всякий смысл. Неслучайно в литературе подчерки-

вается, что в гражданско-правовом регулировании ненормативные средства имеют 

приоритет над нормами гражданского права (имеются в виду, конечно же, диспо-

зитивные правила)16. Ведь индивидуальное регулирование, основанное на свободе 

усмотрения и выражающее самую суть гражданско-правового регулирования, по-

ставлено во главу угла. Ограничение диспозитивной свободы императивной необ-

ходимостью совершения некоторых действий является второстепенным и служит 

главным образом автономному регулированию как центральной составляющей 

гражданско-правового регулирования. Поэтому автономное регулирование, вне 

всякого сомнения, выступает основной разновидностью индивидуального граж-

данско-правового регулирования. Цивилистическая отрасль демонстрирует насто-

ятельную потребность в широком понимании индивидуального правового регули-

рования. 

Опасения по поводу того, что индивидуальное регулирование в указанном 

смысле умаляет долю нормативного в правовом регулировании, беспочвенны. 

 
16 См.: Родионова О.М. Механизм гражданско-правового регулирования в контексте современ-
ного частного права. С. 95. 
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Нормативное регулирование предполагает действие юридических норм, которое 

продолжается на всем протяжении процесса правового регулирования. В то же 

время на стадиях возникновения, реализации прав и обязанностей нормативное ре-

гулирование органично сочетается с индивидуальным регулированием, что де-

лает необходимым рассматривать их в качестве взаимосвязанных разновидностей 

одного явления – правового регулирования. Масштабность нормативного регули-

рования проявляется уже в том, что его результатом выступают правила поведения 

общего характера (юридические нормы), в то время как результатом индивидуаль-

ного (казуального, поднормативного, ненормативного17) регулирования – индиви-

дуальные веления. Поэтому индивидуальное правовое регулирование следует за 

нормативным правовым регулированием и дополняет его, конкретизируя предпи-

сания правовых норм применительно к единичным случаям18. 

Широкое понимание индивидуального регулирования нисколько не снижает 

«сквозной» роли нормативного в правовом регулировании. Индивидуальное регу-

лирование как разновидность правового регулирования – это целенаправленное 

воздействие на общественные отношения с помощью ненормативных правовых 

средств. «Индивидуальное, – указывал С.С. Алексеев, – упорядочение поведения 

людей при помощи разовых персональных регулирующих акций, решений данного 

вопроса, относящихся к строго определенному случаю, к конкретным лицам»19. 

Все остальное приходится на долю нормативного правового регулирования, кото-

рое по-прежнему остается весьма значительным фактором, определяя общие усло-

вия правового регулирования20. 

 
17 Указанные термины не являются взаимоисключающими, а дополняют друг друга. Термин «ка-
зуальное» указывает на то, что индивидуальное правовое регулирование имеет целью урегули-
рование конкретных практических ситуаций. Термин «поднормативное» подчеркивает, что ин-
дивидуальное правовое регулирование осуществляется дополнительно к нормативному право-
вому регулированию и на основе юридических норм. Термин «ненормативное» означает, что в 
процессе индивидуального правового регулирования используются ненормативные правовые 
средства (см.: Минникес И.А. Индивидуальное правовое регулирование как самостоятельный 
вид правового регулирования // Российский юридический журнал. 2006. № 2. С. 20). 
18 См.: Пьянов Н.А. Указ. соч. С. 134. 
19 Алексеев С.С. Общая теория права. М., 2008. С. 34. 
20 См.: Реутов В.В. Указ. соч. С. 63. 
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В.В. Ершов предлагает рассматривать правовое и индивидуальное регулиро-

вание в качестве разновидностей родового и общенаучного понятия регулирования 

общественных отношений. По утверждению ученого, необходимо различать пра-

вовое и индивидуальное регулирование как парные категории21. 

Названные категории не изолированные, но отнюдь и не парные. Индивиду-

альное регулирование, будучи разновидностью правового регулирования, орга-

нично сочетается с другой разновидностью правового регулирования – норматив-

ным регулированием. Приведенный подход же без достаточных к тому оснований 

разрывает индивидуальное (вид) и правовое (род) регулирование: правовое регули-

рование в рамках дихотомического деления противопоставляется индивидуаль-

ному регулированию, которое в этом случае вдруг оказывается неправовым. При-

чем нормативное регулирование либо вовсе утрачивается, либо по сути отождеств-

ляется с правовым, однако обе указанные альтернативы в равной мере категориче-

ски неприемлемы. 

Таким образом, под индивидуальным регулированием следует понимать са-

мостоятельный вид правового регулирования – правовое воздействие на обще-

ственные отношения, связанное с установлением, изменением или прекращением 

юридических прав и обязанностей их участников в индивидуальном порядке, 

направленное на урегулирование конкретных ситуаций, требующих юридического 

разрешения, и осуществляемое путем совершения односторонних правомерных 

юридически значимых действий, заключения договоров и соглашений, либо власт-

ной правоприменительной деятельности уполномоченных субъектов, результатом 

которого являются индивидуальные правовые акты22. 

В гражданском праве представлены оба вида индивидуального правового ре-

гулирования – автономное регулирование, при котором индивидуальные правила 

 
21 Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений // Норма-
тивное и индивидуальное в правовом регулировании: вопросы теории и практики : материалы 
VII междунар. научно-практической конф. (Москва, 16-20 апреля 2012 г.). М., 2013. С. 11. 
22 См.: Минникес И.А. Индивидуальное правовое регулирование (теоретико-правовой анализ) : 
дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2009. С. 29, 33. Вместе с тем, как будет показано в насто-
ящей работе, к индивидуальному саморегулированию следует относить также упорядочивающее 
правовое воздействие, связанное с реализацией субъективных прав и обязанностей. 
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поведения создаются самими субъектами по свободному усмотрению, и правопри-

менительное регулирование, когда адресованные субъектам индивидуальные пред-

писания «спускаются сверху» компетентными органами в процессе осуществления 

политико-организационной деятельности. Сообразно с этим к индивидуальным 

правовым актам, влекущим гражданско-правовые последствия, относятся акты ав-

тономного регулирования и правоприменительные акты. 

Индивидуальное правовое регулирование – это не только правоприменитель-

ное (субординационное), но и автономное (координационное) регулирование. Речь 

идет о целенаправленном воздействии на общественные отношения посредством 

индивидуальных правил, которые могут содержаться в любом индивидуально-пра-

вовом акте, независимо от того, проявляется ли в нем свободное усмотрение субъ-

екта регулирования. В случае правоприменительной деятельности, основанной 

хотя и на собственном, но все-таки зависимом усмотрении властного органа, инди-

видуальное регулирование заключается в правоприменительной конкретизации, 

которая необходима для перевода абстрактно предусмотренных юридическими 

нормами прав и обязанностей в область индивидуализированных юридических свя-

зей. В отличие от этого автономная конкретизация сопряжена с формулированием 

новых правил, которые удовлетворяют частным интересам действующих по сво-

бодному усмотрению субъектов регулирования. Гражданско-правовое регулирова-

ние охватывает оба вида индивидуального регулирования, но основным среди них 

является автономное регулирование, опирающееся на диспозитивные начала циви-

листической отрасли. 

В гражданско-правовой науке диспозитивность принято связывать с юриди-

ческой свободой, частной инициативой и усмотрением субъектов права23. Этот ме-

тодологически верный подход требует следующего уточнения: корни 

 
23 См., напр.: Красавчиков О. А. Диспозитивность в гражданско-правовом регулировании // Ка-
тегории науки гражданского права. В 2 т. Т. 1. М., 2005. С. 64; Молчанова Т. Н. Диспозитивность 
в советском гражданском праве : дис.… канд. юрид. наук. Свердловск, 1972. С. 27; Брюхов Р.Б. 
Диспозитивность в гражданском праве России : дис.… канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2006. С. 
9; Прохорко Т.Н. Диспозитивность как принцип российского гражданского права : автореф. дис. 
… канд. юрид. наук. Краснодар, 2010. С. 8; Российское гражданское право : учебник. В 2 т. Т. 1 / 
Под ред. Е.А. Суханова. М., 2015. С. 76 (автор главы – Е.А. Суханов) и др. 
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диспозитивности следует искать в необходимости учета правом складывающегося 

в практической деятельности объективного и субъективного расположения участ-

ников регулируемых отношений. Ведь в переводе с латыни термин «dispositio» 

означает «расположение» (существует психологическое понимание диспозиции 

как готовности, предрасположенности субъекта к поведенческому акту, действию, 

поступку или их последовательности24). 

Юридически значимые действия (бездействие) – разновидность социального 

поведения, которое, будучи явлением реальной действительности, всегда имеет ме-

сто в определенных фактических обстоятельствах и при определенном волевом со-

стоянии личности. Соответственно, понятие гражданско-правовой диспозиции в 

интересующем нас плане включает два элемента: 1) объективный – реальное рас-

положение субъекта в конкретном общественном отношении (внешняя диспози-

ция); 2) субъективный – психическое (волевое) расположение субъекта (внутрен-

няя диспозиция). Указанные элементы находятся в известной диалектико-материа-

листической связи «бытие определяет сознание»: расположение субъекта в обще-

ственном отношении предопределяет направленность воли данного субъекта на 

определенные действия, вместе с тем волевое расположение субъекта оказывает 

обратное влияние на расположение данного субъекта в общественном отношении. 

Стало быть, цивилистическая диспозиция как разновидность юридической диспо-

зиции есть обусловленная сложившимся жизненными обстоятельствами волевая 

предрасположенность участника оборота к влекущему гражданско-правовые по-

следствия поведению. 

Свобода, инициатива, интерес – это внешние атрибуты диспозитивности. 

Сущность диспозитивности заключается в нацеленности права на диспозицию 

участников регулируемых отношений. Диспозитивность частного права обуслов-

лена объективным разнообразием складывающегося на практике положения участ-

ников регулируемых отношений, вследствие чего им (участникам) надлежит 

предоставить возможность действовать в юридическом пространстве по 

 
24 См.: Головин С.Ю. Словарь практического психолога. Минск, 1998 (цит. по: http://slovar.world-

psychology.ru/dispoziciya). 



37 

 

свободному усмотрению. Необходимость учета диспозиции приводит к переносу 

«центра тяжести» правового регулирования на индивидуальный уровень, где вари-

анты реализации правосубъектности определяют сами ее обладатели. Право обра-

щается к личности, признавая последствия действий (в том числе непоименован-

ных в законе), совершенных ею в конкретной ситуации в своих интересах, свобод-

ной волей и по собственной инициативе. В условиях диспозитивности правовое ре-

гулирование нацелено на практическую сферу, наполненную «неисчислимыми как 

песок морской» интересами отдельных лиц, не поддающимися унификации на нор-

мативном уровне. Отсюда – правонаделение, включая дозволение правоотноше-

ний, элементы и динамика которых определяются участниками гражданского обо-

рота самостоятельно. В отличие от этого императивность в праве вызвана необхо-

димостью создания в централизованном порядке единых моделей поведения, опре-

деляемых исходя из строго обозначенных, унифицированных интересов (как пра-

вило, публичных), и, как следствие, запрета в данной области непоименованных 

законом правоотношений. 

Реализация права – это претворение позитивного права в жизнь правомерным 

поведением субъектов. Она сопровождается реализацией правосубъектности, ко-

торой наделены участники правоотношений. Неслучайно правосубъектность при-

знается одной из необходимых предпосылок правоотношения, включая граждан-

ско-правовую связь. Реализуя правосубъектность, ее обладатель проявляет себя в 

качестве волеспособного лица. Поэтому правовое регулирование имманентно 

предполагает признание государством за участниками регулируемых отношений 

правосубъектности с одновременным созданием юридических условий ее реализа-

ции. Правосубъектность имеет два аспекта – как определенная связь государства с 

субъектом, благодаря которой государство устанавливает пределы поведения субъ-

екта, и как способность субъекта быть участником правоотношений25. 

Личность становится субъектом гражданского права в момент появления на 

свет, и под этим углом зрения гражданско-правовое регулирование предполагает 

 
25 См.: Скоробогатова В.В. Правосубъектность граждан в российском гражданском праве. Ир-
кутск, 2011. С. 16. 
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необходимость предоставления ей правосубъектности для обеспечения возможно-

сти участия в обороте. Кроме того, требуется создать условия реализации предо-

ставленной правосубъектности, которые бы учитывали свободу воли ее облада-

теля, а также существо регулируемых общественных отношений. 

«Воля, – выразительно высказался Р. Иеринг, – должна быть признана поис-

тине творческою, т.е. строящей из самой себя, силой в мире – такова она в Боге, 

такова, по подобию его, и в человеке»26. 

По утверждению В.А. Ойгензихта, свобода является свойством воли, ее при-

родой, без свободы нельзя говорить о регулировании поведения. Понятие «свобода 

воли» является предпосылкой свободного волевого процесса как психического ре-

гулирования поведения (познание необходимости, способность и возможность со-

вершить основанный на этом познании процесс регулирования). В то же время сво-

бода воли включает в себя этот процесс, проявляющийся в господстве над собой, в 

практическом осуществлении его в соответствии с познанной необходимостью. 

Свободная воля реализуется человеком путем конкретного психического регули-

рования своего поведения, включающего выбор решения и путей его реализации27. 

Способность выражать собственную свободно сформированную волю явля-

ется неотъемлемым качеством субъектов гражданского права – физического лица, 

юридического лица, публично-правового образования, каждый из которых может 

осуществлять автономное регулирование. 

Как указывал И.А. Покровский, гражданское право исконно являлось правом 

отдельной личности как известной волевой единицы, сферой ее свободы и само-

определения. Государство принципиально воздерживается от непосредственного и 

властного регулирования общественных отношений, а предоставляет такое регули-

рование множеству иных маленьких центров, которые мыслятся как некоторые са-

мостоятельные социальные единицы, как субъекты права. Они, будучи отдельными 

центрами регулирования, являются носителями собственной воли и инициативы. 

 
26 Иеринг Р. Цель в праве // Избранные труды. В 2 т. Т. 1. СПб., 2006. С. 108. 
27 Ойгензихт В.А. Воля и волеизъявление. Очерки теории, философии и психологии права. Ду-
шанбе, 1983. С. 62, 71. 
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Государство не вторгается в их отношения и дает свои определения, по общему 

правилу, лишь на тот случай, если частные лица почему-либо своих определений 

не делают. Гражданское право есть система юридической децентрализации и коор-

динации, область свободы и частной инициативы28. 

Цивилистический метод находит характерное выражение в автономном ре-

гулировании. Признание актов автономного регулирования порождающими граж-

данско-правовые последствия действиями есть, безусловно, принципиальный отказ 

от централизации в пользу децентрализации, направленной на учет внутренней и 

внешней диспозиции участников оборота. Автономное регулирование является той 

разновидностью свободного усмотрения, которая имеет место при реализации 

гражданской правосубъектности посредством совершения ее обладателем в своих 

интересах и по собственной инициативе целенаправленных волевых актов, вклю-

чающих правила поведения данного лица в конкретной правовой ситуации. Резуль-

татом автономного регулирования становятся индивидуальные правила поведения 

самих субъектов регулирования. 

Юридическая диспозитивность есть допущение правом действий, совершае-

мых по свободному усмотрению обладателя правосубъектности исходя из сложив-

шихся обстоятельств объективной реальности. Диспозитивность, будучи суще-

ственной чертой метода гражданско-правового регулирования, позволяет участни-

кам имущественных и личных неимущественных отношений свободно, по своему 

усмотрению приобретать субъективные гражданские права и обязанности, опреде-

лять содержание этих прав и обязанностей, соответственно осуществлять и испол-

нять их. Неслучайно гражданско-правовой метод именуется диспозитивным29. 

Изложенные замечания позволяют выделить следующие основные признаки 

диспозитивного поведения участников регулируемых гражданским правом отно-

шений. 

 
28 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 2003. С. 43-44, 307. 
29 См.: Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. М., 
2006. С. 113; Андреев Ю.Н. Договор в гражданском праве России: сравнительно-правовое иссле-
дование. С. 46. 
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Во-первых, диспозитивным является только правомерное поведение. «Дис-

позитивность, – подчеркивал проф. О.А. Красавчиков, – свойство социальное, ко-

торым наделяет граждан и других субъектов права закон. Вне закона, помимо него 

ни граждане, ни юридические лица не могут стать носителями диспозитивности, а 

в силу этого приобретать, осуществлять или распоряжаться своими правами»30. Не-

правомерные действия лежат за пределами диспозитивности, так как право не мо-

жет допускать подобных действий. 

Во-вторых, диспозитивное поведение представлено активной или пассивной 

реализацией правосубъектности ее обладателем. Активная форма реализация пра-

восубъектности выражается в положительных или отрицательных действиях, вы-

зывающих юридический эффект и имеющих следующие этапы динамического ро-

ста (в аспекте диспозитивности): 1) приобретение субъективного права (юридиче-

ской обязанности)31; 2) сохранение приобретенного субъективного права; 3) осу-

ществление и защита приобретенного и сохраненного субъективного права. При 

пассивной реализации правосубъектности ее носитель воздерживается от дей-

ствий, влекущих правовые последствия. 

Понятием реализации правосубъектности, таким образом, охватываются и 

случаи вступления лица в юридическую связь с последующим осуществлением 

субъективных прав, входящих в содержание данной связи. По этой причине в ходе 

характеристики диспозитивности нет надобности в отдельном указании на осу-

ществление субъективных прав. 

В-третьих, диспозитивность предполагает свободное усмотрение реализую-

щего правосубъектность лица в решении вопросов об участии в правоотношении и 

определении конкретной конструкции последнего. При этом речь идет о волевом, 

инициативном поведении, отвечающем интересам данного субъекта. 

 
30 Красавчиков О.А. Диспозитивность в гражданско-правовом регулировании. С. 64. 
31 Нельзя полностью согласиться с мнением, что диспозитивность отсутствует в юридической 
обязанности, «поскольку свобода выбора варианта поведения несовместима с обязанностью сде-
лать такой выбор» (Брюхов Р.Б. Указ. соч. С. 10). Многие юридические обязанности в граждан-
ском праве приобретаются по воле субъекта, который имеет возможность на себя их и не возла-
гать. Поэтому, как правило, на этапе приобретения юридической обязанности диспозитивность 
присутствует. 
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Следовательно, свободное усмотрение складывается из интереса, свободной воли, 

инициативы соответствующего лица. 

Диспозитивность имеет значение принципа цивилистической отрасли – ру-

ководящей идеи, в силу которой в основу гражданско-правового регулирования по-

ложено признание государством действий, совершаемых в конкретных практиче-

ских обстоятельствах участниками оборота их частной автономией. Указанным 

принципом охватывается свобода договора, рассматриваемая п. 1 ст. 1 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации32 одним из начал гражданского законодатель-

ства33. 

Понятие «частная автономия» встречается в научных трудах XIX века, и с 

этого времени обозначаемое им явление широко обсуждается в цивилистике34. При 

этом, несмотря на известные терминологические расхождения, ученые практиче-

ски единодушны в том, что сущность соответствующего явления кроется в воз-

можности субъекта права действовать по своему (собственному) усмотрению. 

В энциклопедии европейского частного права Института Макса Планка (Гер-

мания) частная автономия признана наиболее фундаментальным началом либе-

ральной системы частного права и выражена как свобода индивидуумов опреде-

лять свои правоотношения по собственному разумению35. 

В том же духе в другом европейском издании частная автономия 

(Privatatonomie) определяется как принадлежащее отдельному лицу право 

 
32 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21.10.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
21.12.2021) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
вторая) от 22.12.1995 № 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410; Гражданский 
кодекс Российской Федерации (часть третья) от 01.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // СЗ 
РФ. 2001. № 49. Ст. 4552; Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 
18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 11.06.2021) // СЗ РФ. 2006. № 52. Ст. 5496. Далее – ГК РФ. 
33 См.: Кузнецова О.А. Свобода договорного регулирования // Современный юрист. 2020. № 1. С. 
58. 
34 См, напр.: Регельсбергер Ф. Общее учение о праве / Под ред. Ю.С. Гамбарова; пер. с нем. 
И.А. Базанова. М., 1897. С. 80-83; Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть. М., 2003. С. 
340; Морандьер Л.Ж. Указ. соч. С. 42; Годэмэ Е. Общая теория обязательств / Пер. с франц. 
И.Б. Новицкого. М., 1948. С. 35 и др. 
35 The Max Planck Encyclopedia of European Private Law / Ed. by J. Basedow, K.J. Hopt, R. Zimmer-

mann and A. Stier. Vol. II. 2012. P. 1126. 
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самостоятельного формирования (Selbstgestaltung) собственных правоотношений 

по своей воле36. 

По мнению немецкого цивилиста Ж. Буше, в основе частной автономии ле-

жит реальная способность человека к самоопределению, «самозаконничеству», ос-

нованная на правовом порядке, установленном государством, который, в свою оче-

редь, покоится на ценности самоопределения, признаваемой в обществе37. 

Французский ученый Л.Ж. Морандьер усматривает сущность частной авто-

номии в свободе воль и их соответствии потребностям общества, сотрудничестве 

отдельных людей с законодателем38. 

В.И. Синайский под частной автономией понимал известный простор, остав-

ляемый правопорядком каждому лицу при вступлении в юридические сделки. По 

его мнению, в частной автономии находит выражение способность к самоопреде-

лению в области гражданского оборота39. 

И.А. Покровский рассматривал частную автономию в качестве «активной 

свободы, которая составляет необходимое продолжение самого гражданского 

права»40. 

Приведенным теоретическим положениям созвучны суждения современных 

российских цивилистов о том, что под частной автономией, именуемой в абз. 1 п. 

1 ст. 2 ГК РФ автономией воли, понимается предоставленная законом лицу возмож-

ность оформлять отношения с другими лицами через совершение волеизъявле-

ний41; важнейшим проявлением частной автономии выступает договор, и весь 

гражданский правопорядок покоится на том фундаментальном положении, что 

 
36 См.: Seiler H.H. Einleitung zum Sachenrecht // J. von Staudingers Kommentar zum Burgerlichen 

Gesetzbuch mit Einfurungsgesetz und Nebengesetzen. Buch 3. Sachenrecht. Einleitung zum Sa-

chenrecht. § 854-882 (Allgemeines Liegenschaftsrecht 1). Neubearb. 2007 / Bund E., Gursky K.-H., 

Kutter H.-D., Seiler H.H.; red. K.-H. Gursky. Berlin: Sellier-de Gruyter, 2007. Rn. 18. S. 13. 
37 Busche J. Privatautonomie und Kontrahierungszwang. Tübingen: Mohr Siebeck, 1999. S. 13. 
38 Морандьер Л.Ж. Указ. соч. С. 76. 
39 Синайский В.И. Русское гражданское право. Вып. 1. Киев, 1917. С. 80 (прим. 1). 
40 Покровский И.А. Указ. соч. С. 247. 
41 См.: Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Условия функционирования и границы частной 
автономии // Вестник ВАС РФ. 2013. № 9. С. 4. 

consultantplus://offline/ref=6EA255C0835B9AA3ACC82B8C65CBEEFE8486BACC54FF638167217893E2098FA7430560917ClFp9D
consultantplus://offline/ref=6EA255C0835B9AA3ACC82B8C65CBEEFE8486BACC54FF638167217893E2098FA7430560917ClFp9D
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стороны могут урегулировать отношения по своему усмотрению42; любой субъект 

гражданского права свободен в выборе варианта поведения, реализуя предостав-

ленные ему права своей волей и в своем интересе43. 

В абз. 1 п. 1 ст. 2 ГК РФ упоминается об автономии воли участников регули-

руемых гражданских правом общественных отношений, а в абз. 1 п. 2 ст. 1 ГК РФ 

констатируется, что граждане и юридические лица приобретают и осуществляют 

свои гражданские права своей волей и в своем интересе. В п. 1 ст. 9 ГК РФ закреп-

лено, что граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют при-

надлежащие им гражданские права. Аналогичная терминология используется во 

многих положениях названного Кодекса, а также других законодательных актов 

(см., например, п. 1 ст. 106.5, абз. 2 п. 2 ст. 123.6, п. 2 ст. 209, п. 3 ст. 271, абз. 2 п. 1 

ст. 326, п. 4 ст. 421 ГК РФ, ч. 2 ст. 1 Жилищного кодекса Российской Федерации44). 

Строго говоря, по своему (или собственному) усмотрению действует всякое 

правосубъектное лицо, намеренно осуществляющее принадлежащее ему право. 

Даже публично-правовые полномочия реализуются по усмотрению властного 

субъекта. Юридические возможности перестают быть собственно возможностями, 

если их нельзя использовать по воле обладателя. Например, субъективное право по 

определению представляет собой меру возможного поведения, имманентно пред-

полагающего усмотрение управомоченного на превращение соответствующей воз-

можности в действительность. В этом смысле фраза «граждане и юридические лица 

по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права» ока-

зывается тавтологичной. 

Другое дело – свобода усмотрения, которая наблюдается далеко не во всех 

случаях реализации правосубъектности. 

В области регулируемых публично-правовыми отраслями отношений упол-

номоченные государственный (муниципальный) орган или должностное лицо 

 
42 См.: Жученко С.П. Смешанные договоры в контексте европейской (континентальной) право-
вой традиции // Свобода договора : сб. ст. / Под ред. М.А. Рожковой. М., 2016. С. 159. 
43 См.: Путинцева Е.П. Распоряжения на случай смерти по законодательству Российской Феде-
рации и Федеративной Республики Германия. М., 2016. С. 92. 
44 СЗ РФ. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 14. 
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действуют непременно в чужом интересе. В своих интересах компетенция никогда 

не осуществляется: воля уполномоченного производна от воли политически-власт-

ного субъекта, предоставившего полномочия, – будучи самостоятельным субъек-

том права, уполномоченный выражает собственную волю, которая, однако, должна 

учитывать волю уполномочившего. При несоответствии воли уполномоченного 

воле уполномочившего имеет место злоупотребление полномочиями (использова-

ние полномочий во вред уполномочившего). 

В частноправовых отраслях правосубъектность является юридическим сред-

ством удовлетворения, прежде всего, собственных интересов правосубъектного 

лица, вследствие чего ее реализация является по общему правилу свободной 

(например, обладатель ограниченного вещного права осуществляет данное право 

по свободному усмотрению, поскольку пределы последнего устанавливаются зако-

ном, а не по воле собственника соответствующего имущества). 

В случае осуществления субъективного права, объем которого определен с 

учетом воли другого лица (например, права аренды), управомоченный обязан учи-

тывать эту волю, за которой скрываются интересы другого лица. Однако облада-

тель подобного права непосредственно осуществляет его по свободному усмотре-

нию, пусть и ограниченному волей другого участника правоотношения (причем на 

соответствующее ограничение управомоченным лицом была свободно выражена 

собственная воля). Следовательно, и здесь наблюдается частная автономия субъ-

екта гражданского права. 

Зависимым является усмотрение представителя, который должен выражать 

свою волю в соответствии с волей представляемого лица45. Как видно, в граждан-

ском праве выделяются два вида собственного усмотрения – свободное усмотрение 

и зависимое усмотрение (усмотрение представителя). В этой связи нередко исполь-

зуемую законодателем фразу «по своему (собственному) усмотрению» целесооб-

разно заменить выражением «по свободному усмотрению», которое адекватней ха-

рактеризует автономную реализацию правосубъектности ее обладателем. 

 
45 Подробнее об этом см.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1. Общие 
положения. М., 2020. С. 175. 
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Свободное усмотрение субъекта гражданского права присутствует на ста-

диях: принятия решения об участии в правоотношении, приобретения субъектив-

ного права и (или) создания юридической обязанности, сохранения субъективного 

права и (или) юридической обязанности, осуществления субъективного права и 

(или) исполнения юридической обязанности. В отличие от этого публично-право-

вое усмотрение имеет место исключительно на стадии осуществления полномочий, 

когда требуется поднормативное регулирование посредством правоприменитель-

ных актов, допускаемое, однако, в предварительно установленных юридическими 

нормами случаях и пределах, – речь идет о публично-правовом усмотрении, извест-

ными разновидностями которого являются судебное усмотрение и административ-

ное усмотрение. Вместе с тем и правоприменительные акты признаются источни-

ками индивидуальных правил поведения участников оборота, поскольку способны 

влечь за собой гражданско-правовые последствия. 

Учитывая изложенное, частную автономию можно определить как основной 

способ реализации гражданской правосубъектности, который выражается в де-

ятельности, осуществляемой обладателем данной правосубъектности по свобод-

ному усмотрению (в своем интересе, свободной волей, по собственной инициа-

тиве) с соблюдением установленных универсальным императивом пределов. 

Во-первых, частная автономия указывает на способ юридически значимого 

поведения субъекта, совершившего выбор в пользу свободного усмотрения. Част-

ная автономия характеризует динамику гражданской правосубъектности. Речь идет 

о «правосубъектности в действии». Автономным является не участник граждан-

ского оборота, а участие в гражданском обороте. Реализация правосубъектности, в 

том числе посредством осуществления субъективных прав, – это вызывающая пра-

вовой эффект деятельность, которая, как разновидность социального поведения, 

представляет собой объективацию волевого состояния личности, обусловленного 

определенными жизненными обстоятельствами. Поэтому частная автономия есть 

проявление юридической диспозитивности в свободно осуществляемой участни-

ками оборота деятельности – активной (при участии в гражданском правоотноше-

нии) или пассивной (при воздержании от участия в гражданском правоотношении). 
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Во-вторых, частная автономия есть основной способ реализации гражданской 

правосубъектности. Обеспечивающая частную автономию диспозитивность вы-

ступает принципом цивилистической отрасли. Гражданское право, если оно не бу-

дет нацелено на внешнюю и внутреннюю диспозицию участников оборота, ли-

шится значения регулятора имущественных и личных неимущественных отноше-

ний, станет бессильным. 

Частная автономия – это разновидность собственного усмотрения, которое 

включает свободную волю действующего в своем интересе лица. Интерес в изъяв-

лении воли приобретает относительно самостоятельное значение и предстает как 

инициатива. Следовательно, элементами частной автономии выступают интерес, 

свободная воля, инициатива обладателя гражданской правосубъектности. Зависи-

мое усмотрение, будучи второй разновидностью собственного усмотрения, нахо-

дится за пределами понятия частной автономии. 

В-третьих, частная автономия наблюдается при совершении юридических ак-

тов, а также тех результативных действий, юридических поступков, фактических 

актов, которые выражают целенаправленную волю субъекта. Соответственно, вы-

деляются два вида частной автономии – частная автономия при программирова-

нии поведения субъектов (в случае совершения юридических актов) и частная ав-

тономия, лишенная программирующего значения (в случае воздержания от участия 

в правоотношении и при намеренном совершении результативных действий, юри-

дических поступков, фактических актов)46. 

Частной автономии нет при возникновении правоотношения (например, обя-

зательства из причинения вреда), а также при осуществлении гражданских прав 

(например, в случае ненамеренного повреждения вещи, выступавшей объектом 

права собственности) или исполнении гражданско-правовых обязанностей (напри-

мер, в случае исполнения обязательства за должника без перепоручения исполне-

ния) помимо воли субъекта. 

 
46 Подробнее об этом см. параграф 1.2 настоящей главы и главу 2 диссертации. 
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Наконец, частная автономия как относящееся к плоскости свободы явление 

имеет пределы, которые устанавливаются создаваемым в цивилистической отрасли 

универсальным императивом. В указанных пределах усмотрение участников обо-

рота является свободным – даже при обязательном совершении сделки или юриди-

ческого акта реализации поведение программируется субъектом свободной волей, 

в своем интересе и по собственной инициативе. Другое дело, что в известных слу-

чаях содержание акта автономного регулирования устанавливается судом, кото-

рый, однако, вынося решение, например, по преддоговорному спору, выражает об-

щую волю сторон договора, направленную на достижение преследуемого ими пра-

вового результата. Задача суда в таких случаях состоит в том, чтобы найти вариант 

поведения, в максимальной степени удовлетворяющий правильно понятым инте-

ресам контрагентов47. 

Универсальный императив представляет собой механизм сдерживания дис-

позитивной свободы субъектов гражданского права, определяя тем самым границы 

частной автономии, в том числе пределы автономного регулирования как регули-

рования поднормативного свойства. 

В основу гражданско-правового регулирования положены юридически зна-

чимые действия, совершаемые в конкретных практических обстоятельствах участ-

никами оборота по свободному усмотрению. Вместе с тем всякая свобода требует 

ограничений, без которых она немыслима. В частности, отсутствие ограничений 

свободы реализации гражданской правосубъектности, наряду с прочим, приводило 

бы к невозможности обеспечения публичных интересов и баланса частных интере-

сов, в том числе защиты слабых участников оборота. Способом правового регули-

рования при ограничении свободы субъектов становится обязывание. 

Прежде всего, обязанности закрепляются в императивных нормах. Тем са-

мым формируется явный императив, который очевидным образом определяет 

должное поведение субъектов регулируемых отношений. 

 
47 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1. Общие положения. М., 2020. 

С. 242. 
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Вместе с тем в условиях общего дозволения заранее предусмотреть все вари-

анты социально-вредного поведения участников регулируемых отношений нере-

ально. Явного императива оказывается недостаточно для разумного и справедли-

вого ограничения диспозитивной свободы. Требуется имплицитный (подразумева-

емый) императив, устанавливающий необходимые для обеспечения юридически 

значимых интересов пределы частной автономии субъектов. Поэтому складываю-

щийся в гражданском праве универсальный императив включает два элемента – 

явный императив и имплицитный императив. 

Явный императив формируется: 1) императивными нормами; 2) диспозитив-

ными нормами, не конкретизированными их адресатами; 3) правовыми обычаями; 

4) условиями актов автономного регулирования; 5) предписаниями правопримени-

тельных актов. Юридические нормы и правовые обычаи, будучи источниками 

права, образуют явный императив общего характера, в то время как условия актов 

автономного регулирования и предписания правоприменительных органов явля-

ются индивидуальными правилами. 

Имплицитный императив определяет границы реализации гражданской пра-

восубъектности общим запретом поведения, затрагивающего чужие права или 

охраняемые законом интересы (по принципу известной римской максимы «право 

одного заканчивается там, где начинается право другого»). Рассматриваемым эле-

ментом устанавливаются пределы юридической деятельности, нарушение которых 

превращает формально не запрещенное законом поведение в неправомерное по со-

держанию. В отличие от явного императива имплицитный императив представлен 

предельно абстрактной формулой, подлежащей истолкованию с учетом конкрет-

ных обстоятельств использования субъектом предоставленной ему диспозитивной 

свободы во вред другому субъекту. 

Нарушение имплицитного императива наблюдается в случаях, когда затраги-

ваются: 1) интересы государства или общества в целом48, включая интересы 

 
48 ГК РФ объединяет государственные и общественные интересы в понятие «публичные» (см.: 
Вавилин Е.В. Общественный интерес в гражданском праве // Седьмой Пермский конгресс 

consultantplus://offline/ref=5E925BE581F3EC24ADF82C1AF78CC2EA8DB4DCD91E1A333205CFC33F3EBBB78764823CBBDB6E7B8CA4F5863191CBDA31F97958A93588D7X1K3C
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неопределенного круга лиц (публичные интересы в обеспечении обороны и без-

опасности государства, правопорядка, жизни и здоровья граждан, нравственности, 

охраны окружающей среды и т.п.); 2) субъективные права или охраняемые законом 

интересы определенных лиц. Как подчеркивается в цивилистической литературе, 

ограничение прав должно происходить на основе гармоничного учета публичных 

и частных интересов49. 

Цивилистической отрасли присущ общедозволительный тип правового регу-

лирования. Значит, императивными могут признаваться лишь такие гражданско-

правовые нормы, которые явно не допускают автономной конкретизации либо не-

допустимость автономной конкретизации которых диктуется принципами постро-

ения российской правовой системы50. Нарушение указанных норм неизбежно за-

трагивает публичные интересы. В данном случае имплицитный императив очерчи-

вает границы императивности норм. 

Свободой участников оборота охватывается предоставленная им возмож-

ность изменить диспозитивную норму или исключить ее действие. Однако конкре-

тизация диспозитивной нормы в ходе автономного регулирования не должна нару-

шать чьих-либо прав и охраняемых законом интересов. Получается, что имплицит-

ным императивом устанавливаются также границы диспозитивности гражданско-

правовых норм. 

Универсальный императив позволяет рассматривать в качестве основания 

гражданско-правовой защиты действия, которые не образуют публичного правона-

рушения, но вместе с тем затрагивают субъективные права и охраняемые законом 

интересы (см., напр., ст. 16.1, ст. 1067 ГК РФ и др.). Напротив, поведение, которое 

на первый взгляд противоречит норме права, однако не умаляет прав или охраняе-

мых законом интересов, не составляет основания гражданско-правовой защиты или 

 
ученых-юристов (Пермь, 18–19 ноября 2016 г.) : сб. научных статей / Отв. ред. В.Г. Голубцов, 
О.А. Кузнецова. М., 2017. С. 13. 
49 См.: Андреев Ю.Н. Ограничения в гражданском праве России. СПб., 2011. С. 35. 
50 Например, не согласуются с принципами построения российской правовой системы сделки, 
направленные на расщепление собственности между разными субъектами, включая возникнове-
ние свойственной англо-саксонской правовой системе доверительной собственности (траста). 

consultantplus://offline/ref=5E925BE581F3EC24ADF82C1AF78CC2EA8DB4DCD91E1A333205CFC33F3EBBB78764823CBBDB6E7B8CA4F5863191CBDA31F97958A93588D7X1K3C
consultantplus://offline/ref=5E925BE581F3EC24ADF82C1AF78CC2EA8DB4DCD91E1A333205CFC33F3EBBB78764823CBBDB6E7B8CA4F5863191CBDA31F97958A93588D7X1K3C
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гражданско-правовой ответственности, поскольку при таких условиях соответству-

ющая норма должна считаться диспозитивной. В подобных ситуациях имплицит-

ный императив не только дополняет явный императив, но и служит средством его 

выявления: если нет нарушения юридически значимых интересов, нет императива. 

В гражданском праве явный императив устанавливает пределы поведения участ-

ника оборота только в совокупности с имплицитным императивом. 

Таким образом, универсальный императив образуют: императивные нормы и 

не конкретизированные субъектами диспозитивные нормы; индивидуальные пра-

вила поведения; правовые обычаи; общий запрет поведения, затрагивающего чу-

жие права или охраняемые законом интересы. В указанном качестве универсаль-

ный императив, наряду с прочим, способствует социализации и гуманизации граж-

данского права в соответствии со ст. 7 Конституции Российской Федерации51. 

Изложенные замечания позволяют выделить следующие основные черты 

универсального гражданско-правового императива. 

Во-первых, универсальный императив в равной мере распространим на все 

случаи нарушения или оспаривания субъективных прав (охраняемых законом ин-

тересов), определяя границы диспозитивной свободы участников регулируемых 

цивилистической отраслью общественных отношений. 

Во-вторых, универсальный императив исчерпывающе сдерживает эгоистиче-

скую свободу субъектов гражданского права двумя взаимодополняющими спосо-

бами – установлением явных предписаний и посредством недопущения поведения, 

хотя бы формально не нарушающего указанных предписаний, но затрагивающего 

чужие права (охраняемые законом интересы). Ведь дозволение отнюдь не означает 

вседозволенность. 

В-третьих, универсальный императив гибко обеспечивает необходимый ба-

ланс заслуживающих уважения интересов отдельных лиц, государства и общества 

 
51 Подробнее о социализации и гуманизации как тенденциях развития современного граждан-
ского права см.: Богданов Е.В., Богданов Д.Е., Богданова Е.Е. Развитие гражданского права Рос-
сии. Тенденции, перспективы, проблемы : монография. М., 2014. С. 5-49; Богданов Е.В. Социа-
лизация современного российского гражданского права как тенденция его развития // Современ-
ное право. 2018. № 1. С. 44-52. 
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в целом, устанавливая в условиях общего дозволения пределы конкретной юриди-

ческой деятельности участников оборота. 

В-четвертых, универсальный императив являет собой пример идеального со-

четания широко используемых в современном гражданском праве категорий ра-

зумности, справедливости, добросовестности. Так, ограничение диспозитивной 

свободы должно быть разумным и иметь целью достижение социальной справед-

ливости, что, в свою очередь, предполагает добросовестность участников оборота, 

которые действуют с оглядкой не только на букву закона, но и его внутренний 

смысл, не допускающий нарушения юридически значимых интересов. 

Выводы. 

В гражданском праве представлены оба вида индивидуального правового ре-

гулирования – автономное регулирование, при котором индивидуальные правила 

поведения создаются самими субъектами по свободному усмотрению, и правопри-

менительное регулирование, когда адресованные субъектам индивидуальные пред-

писания «спускаются сверху» компетентными органами в процессе осуществления 

политико-организационной деятельности. Основной разновидностью индивиду-

ального гражданско-правового регулирования является автономное 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. 
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1.2. Понятие, правовая природа, виды автономного регулирования 

 

Юриспруденцией традиционно исследуется децентрализованное упорядоче-

ние общественных отношений, включая договорное, локальное, корпоративное ре-

гулирование, правотворчество саморегулируемых организаций, муниципальное 

правотворчество. Необходимо выявить сущностные характеристики автономного 

регулирования как индивидуального саморегулирования, основанного на диспози-

тивных началах цивилистической отрасли, отграничив его от прочих видов децен-

трализованного регулирования. 

Впервые термин «автономное» использован для характеристики индивиду-

ального правового регулирования, противостоящего правоприменительной (субор-

динационной, властной) регламентации общественных отношений. 

В.М. Горшенев предложил объединить все формы индивидуального регули-

рования понятием «поднормативное регулирование», которое он разделил на пра-

воприменительное регулирование, осуществляемое с помощью актов применения 

права, и автономное регулирование, средствами которого являются договоры и од-

носторонние сделки52. 

С.С. Алексеев подчеркивал, что автономное регулирование выражает суще-

ственную особенность метода гражданского права, непосредственно связанную с 

имущественно-распорядительной самостоятельностью субъектов, правовое поло-

жение которых характеризуется равенством и юридической диспозитивностью – 

«правовой свободой», «автономией», возможностью в индивидуальном порядке 

регламентировать содержание своих прав и обязанностей53. 

 
52 Горшенев В.М. Способы и организационные формы правового регулирования в социалистиче-
ском обществе. С. 170-173. 
53 Алексеев С.С. Односторонние сделки в механизме гражданско-правового регулирования. С. 
56-57. 
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В.Ф. Яковлев охарактеризовал договор в качестве средства автономного ре-

гулирования отношений, то есть установления экономико-правовой связи и опре-

деления ее содержания с учетом волеизъявления самих участников54. 

К сожалению, данное научное направление, связанное с исследованием всех 

видов индивидуального саморегулирования в рамках единой категории, по суще-

ству. не получило дальнейшего развития. Напротив, рядом ученых предложено 

признавать автономным регулирование лишь односторонними правомерными дей-

ствиями, а договорное регулирование считать координационным55. С таким проти-

вопоставлением автономного и координационного регулирования, искусственно 

отдаляющим их друг от друга, нельзя согласиться. 

«Автономный» (от др.-греч. αὐτονομία – «самозаконие») в одном из его зна-

чений понимается как независимый в управлении56. В связи с этим применительно 

к правовому регулированию рассматриваемый термин оттеняет не количество сто-

рон, участвующих в регулировании, а качество регулирования. Если автономное 

регулирование – это «самозаконие», то им должны охватываться все самостоятель-

ные, осуществляемые по свободному усмотрению регулирующие акты субъектов 

права (как односторонние, так и двух-, многосторонние). 

Для описания исследуемой разновидности индивидуального правового регу-

лирования правильно использовать предикат «автономное», но не в значении «су-

ществующее само по себе», а в смысле «свободное», «независимое», словом, осу-

ществляемое по свободному усмотрению. Ведь частная автономия характеризует 

поведение субъекта – автономным является не участник гражданского оборота, а 

 
54 См.: Развитие советского гражданского права на современном этапе / Отв. ред. В.П. Мозолин. 
М., 1986. С. 149. 
55 См., напр.: Кашанина Т.В. Индивидуальное регулирование в правовой сфере. С. 126-127; Чер-
данцев А.Ф. Теория государства и права. М., 2003. С. 309-310; Минникес И.А. Автономное регу-
лирование как вид индивидуального правового регулирования // Известия ИГЭА. 2011. № 1. С. 
152; Гумеров Л.А. Нормативное и индивидуальное в регулировании научно-технических право-
отношений // Нормативное и индивидуальное в правовом регулировании: вопросы теории и прак-
тики : материалы VII междунар. научно-практич. конф. (Москва, 16-20 апреля 2012 г.). М., 2013. 
С. 137-138 и др. 
56 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под общ. ред. проф. Л.И. Скворцовой. М., 2007. С. 
20. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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участие в гражданском обороте. При таком подходе автономными оказываются 

как односторонние, так и двух-, многосторонние действия – главное, чтобы в них 

проявлялась свободное усмотрение субъектов регулируемых отношений. 

Кроме того, с логической точки зрения понятие координационного регулиро-

вания, которое может быть не только индивидуальным, но и нормативным, 

намного шире понятия автономного регулирования. Координация присуща циви-

листическому методу, обеспечивающему равенство участников гражданско-право-

вых связей, включая правоотношения, которые возникают, изменяются или пре-

кращаются на основании односторонних сделок. Автономное регулирование, как 

разновидность индивидуального гражданско-правового регулирования, непре-

менно является координационным, поскольку осуществляется в рамках юридиче-

ского взаимодействия субъектов, не находящихся друг с другом в политико-власт-

ных отношениях. Вместе с тем гражданско-правовое регулирование, выступающее 

в целом координационным, допускает в известных случаях субординационное ин-

дивидуальное регулирование, которое и противостоит в рамках соответствующей 

классификации автономному регулированию. 

Следовательно, этимологически и логически термин «автономный» указы-

вает на качество индивидуального правового регулирования, подчеркивая его под-

нормативный, относительно самостоятельный по отношению к нормативному ре-

гулированию характер. Важно сохранить историческое, правильное значение дан-

ного термина. По указанным причинам автономным в настоящей работе призна-

ется регулирование не только односторонними, но и двух-, многосторонними по-

веденческими актами участников имущественных и личных неимущественных 

связей. 

Сложившееся в общей теории права положение дел сказывается на состоянии 

цивилистической науки, в которой категория автономного регулирования сегодня 

почти не употребляется. Индивидуальным саморегулированием единодушно при-

знается только сделочное регулирование57. Понятием сделки стремятся охватить 

 
57 См., напр.: Казанцев М.Ф. Гражданско-правовое договорное регулирование в системе право-
вого регулирования. С. 440-441; Шевченко Л.И. О понятии, сущности и значении договорного 
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все юридически направленные волеизъявления, включая действия, имеющие це-

лью реализацию субъективных прав и обязанностей (например, решения собраний 

гражданско-правовых сообществ). В таких условиях попытки разграничения соот-

ветствующих действий приобретают во многом формальный характер, учитываю-

щий главным образом порядок формирования воли лиц58. 

Проблемы упорядочения поведения субъектов посредством корпоративных 

актов относят к области нормативного (в том числе локального)59 или субордина-

ционного60 регулирования. Поэтому данные акты исследуются с использованием 

разных методологических подходов и в отрыве от иных частноавтономных регуля-

торов. 

Несмотря на ведущиеся в доктрине дискуссии, решения собраний названы в 

пп. 1.1 п. 1 ст. 8 ГК РФ юридическими фактами, то есть ненормативными сред-

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

использования четких критериев и формулирования общих положений. Судебная 

практика восполняет образовавшийся пробел с использованием норм о сделках61, 

что, в свою очередь, наводит на мысль о тождественности соответствующих юри-

дических актов. Образуется замкнутый круг. 

В законе упоминаются иные акты индивидуального саморегулирования (п. 1 

ст. 247, п. 1 ст. 309.1, п. 1 ст. 405, п. 5 ст. 1044 ГК РФ и др.), сущность которых 

однозначно не выражается. В результате возникают трудности в определении пра-

вовой природы подобных актов, равно как и круга гражданско-правовых норм, под-

лежащих применению при разрешении конкретных дел. 

 
регулирования имущественных отношений в условиях рыночной экономики // Государство и 
право. 2005. № 10. С. 43; Егоров Ю.П. Указ. соч. С. 78-79 и др. 
58 См.: Родионова О.М. Правовые формы реализации волевых отношений в механизме граждан-
ско-правового регулирования. С. 218, 243. 
59 См.: Шиткина И.С. Правовое регулирование деятельности коммерческих организаций внут-
ренними (локальными) документами. М., 2003. С. 15. 
60 См.: Гутников О.В. Указ. соч. С. 63. 
61 См.: п. 107, 110 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 
№ 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского ко-
декса Российской Федерации» (далее – постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 23.06.2015 № 25). 
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Как справедливо отмечает О.М. Родионова, сторонники теории поднорма-

тивного регулирования, отразив состояние проблемы ненормативного регулирова-

ния, не решили ее на цивилистическом уровне62. Причиной этого, как представля-

ется, являются отмеченные выше искажение в теории права и забвение в цивили-

стике обладающей важное познавательное значение категории «автономное регу-

лирование». Именно данная категория позволяет исследовать системно и на основе 

единого методологического фундамента все известные современному граждан-

скому законодательству виды индивидуального саморегулирования, обнаружив не 

только их дифференциацию, но и структурную взаимосвязь. Отталкиваясь от полу-

ченных таким образом научных результатов, в ГК РФ следует предусмотреть об-

щие и специальные нормы об автономном гражданско-правовом регулировании. 

В литературе отмечается, что понятие правовой природы указывает на юри-

дические характеристики, структуру, место и роль явления в ряду других, позволяя 

выявить основание (глубинную сущность, «правовой корень») данного явления63. 

Дефиницию категории автономного гражданско-правового регулирования целесо-

образно предварить анализом часто используемых в юридической науке смежных 

понятий саморегулирования и децентрализованного регулирования. Неизбежно об-

ращение к знаниям, накопленным не только гражданско-правовой наукой, но и дру-

гими юридическими дисциплинами, прежде всего общей теорией права. 

Ю.А. Тихомиров определяет саморегулирование как систему управления об-

щественными делами, построенную на основе самоорганизации и самодеятельно-

сти64. При таком подходе допускается существование не только индивидуального, 

но и нормативного саморегулирования, в том числе в качестве одного из способов 

координации экономической деятельности общества65. 

 
62 Родионова О.М. Правовые формы реализации волевых отношений в механизме гражданско-

правового регулирования. С. 91. 
63 См.: Комиссарова Е.Г. Формально логические аспекты понятия «правовая природа» // Вестник 
Пермского университета. Юридические науки. 2012. № 2. С. 25-27. 
64 Тихомиров Ю.А. Управление делами общества. М., 1994. С. 193-213. 
65 См., напр.: Тихомиров Ю.А. Право и саморегулирование. С. 89-91; Демиева А.Г. О соотноше-
нии понятий «правовое регулирование», «саморегулирование» и «координация» экономической 
деятельности // Гражданское право. 2015. № 4. С. 11; Мохов А.А. Государственное регулирова-
ние и саморегулирование // Государство и право. 2019. № 6. С. 61-62 и др. 
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Индивидуальное правовое регулирование может быть централизованным 

или децентрализованным, причем децентрализованное регулирование выступает 

известным антиподом централизованного регулирования. 

К пониманию децентрализованного регулирования наметились два различ-

ных подхода. 

Первой группой ученых децентрализованное регулирование трактуется ши-

роко – им охватывается правовое регулирование, не исходящее из одного центра. 

Оно может осуществляться субъектами федерации, местными органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления, администрацией учрежде-

ний, предприятий, организаций, трудовыми коллективами, самими участниками 

конкретных общественных отношений. В интересах названных субъектов в каче-

стве средств правового регулирования используются как нормативные, так и инди-

видуальные правовые акты66. 

Сторонники другого направления ограничивают децентрализованное регули-

рование индивидуальным саморегулированием. 

В.В. Лазарев различает централизованное регулирование, при котором регу-

лирование «сверху донизу» осуществляется на властно-императивных началах, и 

децентрализованное регулирование, на ход и процесс которого оказывают влияние 

участники регулируемых отношений путем договоров, односторонних правомер-

ных юридических действий67. 

В цивилистической науке децентрализованное регулирование и саморегули-

рование также трактуются по-разному. 

По известному утверждению И.А. Покровского, «если публичное право есть 

система юридической централизации отношений, то гражданское право, наоборот, 

есть система ю р и д и ч е с к о й  д е ц е н т р а л и з а ц и и : оно по самому своему 

 
66 См.: Пьянов Н.А. Указ. соч. С. 137; Тихомиров Ю.А. Государство: преемственность и новизна. 
М., 2011. С. 62. 
67 Общая теория права и государства: учебник / Под ред. В.В. Лазарева. М., 2007. С. 486. 
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существу предполагает для своего бытия наличность множества самоопределяю-

щих центров»68. 

Как полагает Ю.Г. Лескова, в гражданском праве можно выделить саморегу-

лирование, осуществляемое: а) внутри юридического лица; б) при помощи юриди-

ческого лица – саморегулируемой организации; в) на основании гражданско-пра-

вового договора69. Вместе с тем автором не названо саморегулирование посред-

ством односторонних действий, равно как и не до конца выдержано основание 

предложенной классификации, – если в первых двух случаях речь идет о субъекте 

регулирования, то во втором говорится уже о средстве регулирования. 

Ряд ученых признают за стандартами и правилами саморегулируемых орга-

низаций свойство нормативных правовых актов70, другие не согласны с таким под-

ходом71. Высказана компромиссная точка зрения: нормативность правил и стандар-

тов саморегулируемой организации зависит от наличия или отсутствия у данной 

организации нормотворческих функций72. 

Разрабатываемые саморегулируемой организацией стандарты и правила, рас-

считанные на неоднократное применение и действующие независимо от возникно-

вения на основании них конкретных юридических связей, распространяются на от-

ношения членов данной организации с неопределенным кругом субъектов. 

 
68 Покровский И.А. Указ. соч. С. 44. 
69 Лескова Ю.Г. Саморегулирование как экономическое и правовое явление // Журнал россий-
ского права. 2011. № 5. С. 50. 
70 См., напр.: Максимович О.Н. Саморегулирование в сфере предпринимательской деятельности 
как проявление гражданско-правового метода регулирования общественных отношений : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2007. С. 11; Басова А.В. Саморегулируемые организации 
как субъекты предпринимательского права : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 15; 
Ершова И.В. Саморегулирование предпринимательской и профессиональной деятельности: во-
просы теории и законодательства // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 10. С. 
2146; Она же. Общие и специальные нормы в правовом обеспечении саморегулирования // За-
коны России: опыт, анализ, практика. 2015. № 4. С. 7; Лескова Ю.Г. Концептуальные и правовые 
основы саморегулирования предпринимательских отношений : монография. М., 2013. С. 299. 
Она же. Саморегулирование как правовой способ организации предпринимательских отноше-
ний. С. 46 и др. 
71 См.: Грачев Д.О. Правовой статус саморегулируемых организаций : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. М, 2008. С. 16; Андреев В.К. Актуальные проблемы гражданского и предпринима-
тельского права России. М., 2012. С. 181. 
72 См.: Романова В.В. Правовое регулирование строительства и модернизации энергетических 
объектов. М., 2012. С. 361. 
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Поэтому названные стандарты и правила включают предписания, бесспорно обла-

дающие признаками правовых (в том числе технико-правовых) норм. 

Содержащиеся в стандартах и правилах нормы обязательны для членов само-

регулируемой организации и создаются ею в порядке делегированного правотвор-

чества73. К примеру, саморегулируемыми организациями осуществляется техниче-

ское регулирование, которое является одной из форм государственного регулиро-

вания и в этом качестве представляет собой управленческую деятельность государ-

ства74. 

Трудно согласиться с мнением ученых, которые относят стандарты и правила 

саморегулируемой организации к актам, содержащим нормы гражданского права75. 

Член саморегулируемой организации вступает в различные по природе юри-

дические связи, а именно: 1) гражданско-правовые отношения по договорам с по-

требителями его товаров, работ, услуг; 2) гражданско-правовые отношения с само-

регулируемой организацией по договору об имущественном обособлении76; 3) ад-

министративно-правовые отношения с саморегулируемой организацией, в рамках 

которых несет обязанность соблюдать требования правил и стандартов, исходящих 

от саморегулируемой организации как субъекта, наделенного отдельными государ-

ственными и публичными полномочиями, а поэтому обладающего администра-

тивно-правовым статусом (речь идет о нормативном и технико-нормативном регу-

лировании саморегулируемой организацией деятельности своих членов на базе де-

легированного правотворчества)77. 

 
73 Подробнее о делегированном правотворчестве и его субъектах см.: Исаев М.А. Основы кон-
ституционного строя Норвегии. М., 2001. С. 122; Оксамытный В.В. Теория государства и права : 
учебник. М., 2004. С. 378. 
74 См.: Техническое регулирование экономики и предпринимательской деятельности / Под ред. 
В.С. Белых. М., 2016. С. 7 (автор главы – В.С. Белых). 
75 См.: Романова В.В. Стандарты и правила саморегулируемых организаций в энергостроитель-
стве: правовая природа, особенности, порядок утверждения // Вестник СПбГУ. Право. 2011. Вып. 
1. С. 58. 
76 Подробнее о данном договоре см. параграф 5.3 настоящей работы. 
77 См., напр.: Середина Н.А. Административно-правовой статус саморегулируемых организаций 
в Российской Федерации // Вестник ВГУ. Право. 2011. № 2. С. 262-269; Алгазина А.Ф. Понятие 
саморегулирования в административном праве // Вестник Омского университета. Право. 2014. № 
4. С. 106-110; Она же. Саморегулирование как вид управленческой деятельности // Правоприме-
нение. 2017. № 2. Т. 1. С. 101-114 и др. 
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Правотворческая функция саморегулируемой организации не имеет какого-

либо отношения к гражданско-правовому регулированию. А вот установление, из-

менение, прекращение, реализация прав и обязанностей, образующих содержание 

правоотношения по договору об имущественном обособлении саморегулируемой 

организации как юридического лица корпоративного типа, – это, безусловно, ин-

дивидуальное регулирование, основанное на диспозитивных началах цивилистиче-

ской отрасли. В литературе справедливо обращается внимание на различие актов 

саморегулируемой организации, которые определяют ее правовое положение как 

корпорации, с одной стороны, и обеспечивающих, наряду с законодательными и 

подзаконными нормативными правовыми актами, правовые основы саморегулиро-

вания, с другой стороны78. 

Казалось бы, саморегулированием должно обниматься регулирование по-

средством правового обычая, применяемого в какой-либо области человеческой де-

ятельности. Однако это впечатление обманчиво. В данном случае имеет место 

санкционированное правотворчество, поскольку значение нормы права придается 

государством уже сложившемуся в недрах регламентируемых отношений правилу 

поведения. При названном виде правотворчества, как известно, юридическая норма 

исходит от санкционирующего ее субъекта (применительно к гражданско-право-

вому регулированию – от федерального органа законодательной власти). 

Нормативное саморегулирование предполагает подзаконное правотворче-

ство, не исходящее из единого центра, под которым следует понимать государство 

(включая субъекта федерации) в лице его уполномоченных органов. Сюда отно-

сятся: муниципальное правотворчество, административное правотворчество само-

регулируемых организаций, локальное правотворчество79. Нетрудно заметить, что 

общественные отношения, составляющие предмет гражданского права, не подвер-

гаются нормативному саморегулированию. 

 
78 См.: Ершова И.В. Общие и специальные нормы в правовом обеспечении саморегулирования. 
С. 8. 
79 См.: Малышева И.В. К вопросу о локальном правотворчестве // Сибирский юридический вест-
ник. 2008. № 3. С. 11. Отличие локальных нормативных актов от так называемых «корпоратив-
ных актов» показано в параграфе 5.3 настоящей работы. 
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Восприятие индивидуального саморегулирования с акцентом на его децен-

трализацию приобретает довольно широкое значение – при таком подходе индиви-

дуальным саморегулированием охватывается субординационное (правопримени-

тельное) регулирование, когда право применяется органом местного самоуправле-

ния или субъектом, наделенным отдельными государственными и публичными 

полномочиями (например, в случае применения саморегулируемой организацией 

мер принудительного воздействия к своим членам). Весьма значительной оказыва-

ется и самая сфера индивидуального саморегулирования, которая отнюдь не исчер-

пывается отношениями, образующими предмет цивилистической отрасли. Термин 

«индивидуальное саморегулирование» приобретает межотраслевой характер. 

Таким образом, понятие децентрализованного регулирования в широком 

смысле соответствует по своему объему понятию саморегулирования, при котором 

субъекты, отличные от государственной власти, определяют собственное поведе-

ние и поведение попадающих под их правовое влияние неопределенных адресатов 

либо конкретных лиц. Соответственно, выделяются нормативное саморегулирова-

ние и индивидуальное саморегулирование (децентрализованное регулирование в 

узком смысле). При этом автономным является индивидуальное саморегулирова-

ние, которое отражает диспозитивную свободу его субъектов. Изложенное свиде-

тельствует об отсутствии у категорий децентрализованного регулирования и само-

регулирования строгой частноправовой привязки, что указывает на их недостаточ-

ность для проведения цивилистических исследований закономерностей регламен-

тации общественных отношений. Существует необходимость в использовании спе-

циально-отраслевой категории «автономное гражданско-правовое регулирование». 

Под автономным гражданско-правовым регулированием в настоящей работе 

предлагается понимать выражающее диспозитивную сущность цивилистической 

отрасли индивидуальное саморегулирование, которое осуществляется участни-

ком оборота с использованием ненормативных правовых средств, упорядочиваю-

щих поведение такого участника и других лиц, находящихся в сфере горизон-

тально-правового влияния последнего. 
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Автономное регулирование – это правовое регулирование, то есть целена-

правленное воздействие субъектов регулирования на индивидуализированную со-

циальную связь с помощью правовых средств. 

Автономное (координационное) регулирование и правоприменительное 

(субординационное) регулирование как соответственно основной и вспомогатель-

ный вид индивидуального гражданско-правового регулирования диалектически 

взаимодействует с нормативным гражданско-правовым регулированием. Автоном-

ное регулирование, поскольку оно являет собой целенаправленное воздействие на 

общественные отношения с помощью правовых средств, вполне логично имену-

ется правовым регулированием, что позволяет, в частности, отграничить его от тех 

видов индивидуального социального регулирования, при которых используются 

различного рода неправовые средства (нравственные обещания, моральные уста-

новки отдельных личностей и пр.). 

Вызывает недоумение попытка отнести индивидуальные договоры к видам 

«неправа»80. Договор, равно как и иные упорядочивающие поведение участников 

оборота волеизъявления, влечет за собой последствия, без которых процесс граж-

данско-правового регулирования немыслим. Речь идет об основных средствах 

гражданско-правового регулирования, считать которые «неправом» и, как след-

ствие, «неправовыми средствами гражданско-правового регулирования» нера-

зумно. Еще труднее понять целесообразность данного подхода. 

Ограничение права принципами права, а также нормами, содержащимися в 

формах международного и внутригосударственного права81, ставит под сомнение 

существование правовой системы, так как искусственно разрывает сложившиеся 

интегративные связи между ее важнейшими элементами, сосредоточенными на 

различных уровнях юридической надстройки. 

Автономное регулирование вплетено в ткань исходящего от государства 

гражданско-правового регулирования, где в качестве главенствующей 

 
80 См.: Ершов В.В. Право и неправо: дискуссионные вопросы теории и практики // Российское 
правосудие. 2013. № 1. С. 30. 
81 Там же. 
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разновидности индивидуального регулирования органично сочетается с норматив-

ным регулированием. Признание автономного регулирования «неправовым» неиз-

бежно сделает таковым гражданско-правовое регулирование в целом. 

Кроме того, автономное регулирование опирается на позитивное право, ко-

торое в силу объективных причин предполагает регламентацию адресатами юри-

дических велений своего поведения. Гражданско-правовое регулирование строится 

как бы «снизу вверх» в том смысле, что интересы участников оборота, выходящие 

здесь на первый план, во многом определяют содержание этого регулирования. Не-

случайно в цивилистической отрасли наблюдается примат индивидуальных правил 

над диспозитивными нормами, которые содержат «запасной» вариант поведения 

субъектов регулируемых отношений, не определившим по каким-либо причинам 

права и обязанности самостоятельно. Объявление в данных условиях индивидуаль-

ных актов «неправом» означало бы верховенство неправового над правовым, что в 

современном государстве категорически неприемлемо. 

Другой ошибкой является охват договорным регулированием самого соче-

тания нормативно-правовой регламентации конкретных экономических отноше-

ний с их индивидуально-правовой регламентацией посредством договора82. В дан-

ном случае наблюдается смешение индивидуального правового регулирования, 

осуществляемого с помощью ненормативных правовых средств-регуляторов 

(включая договор), и нормативного правового регулирования, осуществляемого 

юридическими нормами (включая нормы о договоре). Страдает единство исполь-

зуемой в юриспруденции терминологии. 

Воздействие на общественные отношения с целью их упорядочения посред-

ством правовых средств является правовым регулированием. Такое регулирование 

правильно подразделять на нормативное и индивидуальное (поднормативное), не 

внося сумятицы в сложившееся правопонимание и избегая путаницы в сформиро-

вавшемся понятийном аппарате. 

 
82 См.: Федоров И.В. Понятие договорного регулирования хозяйственных связей // Проблемы 
эффективности гражданско-правового регулирования. Томск, 1979. С. 7. 
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Автономное регулирование – это индивидуальное регулирование, предметом 

которого выступает взятая в отдельности социальная связь, лежащая в области 

имущественных и личных неимущественных отношений83. Речь идет об упорядо-

чении поведения субъектов в складывающейся на практике конкретной ситуации. 

В ходе автономного регулирования вырабатываются волевые модели поведе-

ния участников гражданского правоотношения. Указанные модели являются уни-

кальными, неповторимыми, рассчитанными только на данный, возникший в реаль-

ной жизни случай. Они либо всегда отличаются от нормативных моделей поведе-

ния в поименованных правоотношениях, либо вовсе неизвестны правопорядку, иг-

рая в этом случае роль непоименованных юридических конструкций. 

Автономное регулирование соединено с индивидуализацией в праве, в част-

ности конкретизацией содержания гражданско-правовых норм. 

Под конкретизацией понимается объективное свойство правового регулиро-

вания, заключающееся в переходе от неопределенности юридического предписа-

ния к его определенности, а также неопределенности нормы права в связи с появ-

лением юридического факта к качеству определенного правового (индивидуаль-

ного) регулятора84. 

В юридической науке называются различные виды конкретизации, как то: 

правотворческая конкретизация и правоприменительная конкретизация85; право-

творческая конкретизация и правореализационная конкретизация86; конкретизация 

в правоотношении, правоприменительная конкретизация, конкретизация в про-

цессе толкования права, конкретизация вне рамок индивидуального правового ре-

гулирования87. 

 
83 Подробнее о предмете автономного гражданско-правового регулирования см. параграф 1.3 

настоящей главы. 
84 См.: Власенко Н.А. Конкретизация в праве: методологические основы исследования // Журнал 
российского права. 2014. № 7. С. 63. 
85 Там же. С. 73. 
86 См.: Черданцев А.Ф. Правовое регулирование и конкретизация права // Применение советского 
права : сб. статей. Вып. 30. Свердловск : Изд-во Свердл. юрид. ин-та, 1974. С. 15-37. 
87 См.: Минникес И.А. Индивидуальное правовое регулирование (теоретико-правовой анализ). С. 
12. 
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С целью познания сущности автономного регулирования конкретизацию в 

гражданском праве следует подразделять на правотворческую конкретизацию и 

правореализационную конкретизацию, которые можно именовать также норматив-

ной и индивидуальной соответственно. 

Правотворческая (нормативная) конкретизация состоит в установлении 

норм права с целью повышения определенности правовых предписаний, а поэтому 

не имеет непосредственного отношения к индивидуальному (в том числе автоном-

ному) гражданско-правовому регулированию. 

Правореализационная (индивидуальная) конкретизация – это придание опре-

деленности правовым нормам применительно к отдельному случаю путем выра-

ботки индивидуальных правил в процессе правоприменительного или автономного 

регулирования. Соответственно, выделяются два вида индивидуальной конкрети-

зации гражданского права – правоприменительная конкретизация и автономная 

конкретизация. 

Правоприменительной конкретизации подвергаются императивные граж-

данско-правовые нормы, а также не подвергнутые автономной конкретизации дис-

позитивные гражданско-правовые нормы. Правоприменительная конкретизация 

осуществляется властным субъектом в ходе субординационного индивидуального 

гражданско-правового регулирования, например, судом при отказе в защите права 

лицу, злоупотребившему данным правом. 

Автономная конкретизация осуществляется самими адресатами конкретизи-

руемых правовых норм в процессе автономного регулирования, а ее предметом вы-

ступают исключительно диспозитивные гражданско-правовые нормы88. Формами 

автономной конкретизации в таком понимании являются дополнение, изменение, 

замена, исключение, восполнение диспозитивных правил. 

Дополнение предполагает формулирование индивидуального правила, «раз-

вивающего» диспозитивную норму применительно к данному случаю. Изменение 

означает придание предложенному диспозитивной нормой правилу поведения 

 
88 Наряду со сделочной автономной конкретизацией выделяется также несделочная автономная 
конкретизация (см. параграф 5.1 настоящей работы). 
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иного содержания. Замена есть выработка нового индивидуального правила вместо 

правила поведения, предложенного в диспозитивной норме. Исключение состоит в 

парализации диспозитивного правила, которое иначе применялось бы к отноше-

ниям сторон, без выработки взамен другого правила. Восполнение наблюдается в 

случае, когда субъекты автономного регулирования устанавливают правило пове-

дения при отсутствии диспозитивной нормы, рассчитанной на регулирование по-

добного рода ситуаций (речь идет о программировании поведения в непоименован-

ных правоотношениях либо не предусмотренного юридическими нормами поведе-

ния в поименованных правоотношениях). 

Во всех формах автономной конкретизации следует учитывать границы дис-

позитивности гражданско-правовых норм, определяемые универсальным импера-

тивом. В частности, автономная конкретизация не должна приводить к наруше-

ниям явного императива, в том числе искажающим существо законодательного ре-

гулирования данного вида отношений, а также затрагивать вопреки имплицитному 

императиву чьи-либо права и охраняемые законом интересы. 

Автономное регулирование представляет собой индивидуальное саморегули-

рование, в ходе которого его субъекты формулируют правила, определяющие соб-

ственное поведение и (или) поведение попадающих в сферу их горизонтально-пра-

вового влияния конкретных лиц. 

Будучи саморегулированием, автономное регулирование носит децентрали-

зованный характер, поскольку осуществляется субъектом, не являющимся носите-

лем государственной власти. 

Целью автономного регулирования выступает упорядочение индивидуализи-

рованной связи, непременным участником которой становится субъект регулиро-

вания. Кроме того, односторонними волеизъявлениями определяется также пове-

дение не участвующих в регулировании лиц, которые противостоят субъекту регу-

лирования в горизонтальном гражданском правоотношении. Но и здесь речь идет 

о саморегулировании в том смысле, что поведение участников регулируемых отно-

шений программируется не из единого центра (каковым является государство в 

лице его уполномоченных органов), а из различных «самоопределяющих» центров. 
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При этом субъект регулирования не наделен какими-либо дискреционными полно-

мочиями по отношению к лицам, попавшим под его правовое влияние, как это 

наблюдается в некоторых иных видах индивидуального саморегулирования 

(например, в случае применения мер воздействия к членам саморегулируемой ор-

ганизации). 

Вместе с тем признание автономного регулирования индивидуальным само-

регулированием позволяет только противопоставить его централизованному инди-

видуальному регулированию, осуществляемому правоприменительными орга-

нами. И поскольку понятие саморегулирования имеет общеправовое, а не специ-

ально-отраслевое (цивилистическое) значение, постольку одного указания на то, 

что автономное регулирование есть индивидуальное саморегулирование, явно не-

достаточно для отражения сути исследуемого в настоящей работе явления. Важно 

подчеркнуть: автономное регулирование обусловлено диспозитивностью граждан-

ского права и осуществляется частной автономией субъектов регулирования. 

Автономное гражданско-правовое регулирование предстает в качестве целе-

направленного воздействия на общественные отношения с помощью особых не-

нормативных правовых средств – актов автономного регулирования, условия ко-

торых указывают на возможное и должное поведение субъектов гражданско-пра-

вовой связи, динамически развивающейся и реализующейся при совершении этих 

актов. Главная особенность автономного регулирования заключается в том, что в 

нем роль средств регулирования играют юридически направленные волеизъявле-

ния, определяющие права и обязанности в гражданском правоотношении с уча-

стием субъекта регулирования. 

В общих чертах акты автономного регулирования являются действиями, 

направленными на движение и реализацию субъективных гражданских прав и обя-

занностей. Такие акты совершаются на определенных условиях, предусматриваю-

щих поведение субъектов в связи с установлением, изменением, прекращением или 

реализацией гражданского правоотношения. Каждое в отдельности условие акта 

автономного регулирования представляет собой фрагмент общей волевой про-

граммы поведения участников гражданско-правовой связи, независимо от того, 
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устанавливается, изменяется, прекращается или реализуется данная связь этим ак-

том. Словом, регулирование поведения наблюдается не только при установлении 

прав и обязанностей, но также при их изменении, прекращении, реализации89. 

Акты автономного регулирования включены в механизм гражданско-право-

вого регулирования. Категория механизма гражданско-правового регулирования, 

характеризуя в инструментально-динамическом плане процесс гражданско-право-

вого регулирования, позволяет определить место и роль автономного регулирова-

ния в этом процессе. Накопленные юриспруденцией знания о данной категории 

вслед за теорией индивидуального (поднормативного) регулирования и учения о 

частной автономии приобретают методологическое значение для понимания сущ-

ности исследуемого в диссертации явления. 

Механизмом правового регулирования именуется взятая в единстве система 

правовых средств, при помощи которой обеспечивается результативное правовое 

воздействие на общественные отношения90. Механизм гражданско-правового регу-

лирования, как составная часть механизма правового регулирования, представлен 

гражданско-правовыми средствами регулирования имущественных и личных не-

имущественных отношений91. 

 
89 В последующих главах работы уделяется пристальное внимание выявлению сущности акта 

автономного регулирования, а также характеристике его отдельных разновидностей. 
90 См.: Алексеев С.С. Общая теория права. С. 267. Проблематика механизма правового регулиро-
вания лежит в области общей теории права, распространяясь далеко за пределы предмета насто-
ящего исследования. О разнообразии подходов к выявлению сущности механизма правового ре-
гулирования свидетельствуют, в частности, следующие работы: Александров Н.Г. Право и за-
конность в период развернутого строительства коммунизма. М., 1961. С. 183-213; Шабалин В.А. 
Методологические вопросы правоведения. Саратов, 1972. С. 126-180; Красавчиков О.А. Ответ-
ственность, меры защиты и санкции в советском гражданском праве // Проблемы гражданско-

правовой ответственности и защиты гражданских прав : сб. уч. тр. Вып. 27. Свердловск, 1973. С. 
12; Малько А.В. Механизм правового регулирования (лекция) // Правоведение. 1996. № 3; Ев-
теев А.В. о некоторых подходах к исследованию механизма правового регулирования спорте // 
Право о государство: теория и практика. 2011. № 10. С. 126-136 и др. Более того, высказано мне-
ние, отрицающее существование данного правового феномена (Черданцев А.Ф. Логико-языко-
вые феномены в праве, юридической науке и практике. Екатеринбург, 1993. С. 126). В ходе даль-
нейшего исследования мы придерживаемся концепции механизма правового регулирования, ко-
торая достаточно основательно укоренилась в юриспруденции и по этой причине с полным пра-
вом может именоваться господствующей. 
91 См.: Барков А.В. Гражданско-правовые средства в механизме правового регулирования: во-
просы методологии // Право и государство: теория и практика. 2008. № 5. С. 59. 
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Правовые средства, составляющие в своем единстве и взаимодействии меха-

низм правового регулирования, выступают в качестве элементов данного меха-

низма. Среди них различаются элементы основные, которые являются определяю-

щими на конкретной стадии процесса правового регулирования, и вспомогатель-

ные, которые примыкают к основным элементам, обеспечивая эффективность по-

следних92. 

Принято выделять четыре основных элемента механизма правового регули-

рования: юридические нормы (на стадии формирования и действия юридических 

норм); индивидуальные предписания применения права (на факультативной ста-

дии применения права); правоотношения (на стадии возникновения прав и обязан-

ностей); акты реализации прав и обязанностей (на стадии реализации прав и обя-

занностей)93. 

Вместе с тем в юридической литературе небезосновательно отмечается, что 

такая модель механизма правового регулирования является типичной, стандарт-

ной, не учитывающей ряд деталей, в частности, индивидуального специально-юри-

дического воздействия94. 

Данное обстоятельство наглядно проявляется при анализе концепции меха-

низма государственно-правового регулирования, к элементам которого отнесены 

юридические нормы, индивидуальные государственно-властные предписания или 

акты применения права, правоотношения, акты реализации прав и обязанностей 

(соблюдения запретов, исполнения обязанностей, использования прав и примене-

ния права). Средства саморегулирования выведены за пределы указанного меха-

низма (рискнем предположить, что это сделано из идеологических соображений 

 
92 Подробнее об основных и вспомогательных элементах механизма правового регулирования 
см.: Алексеев С.С. Общая теория права. С. 280-285. Многие специалисты по теории права име-
нуют элементы механизма правового регулирования стадиями (см., напр.: Матузов Н.И., 
Малько А.В. Теория государства и права : учебник. М., 2004. С. 228; Теория государства и права 
в вопросах и ответах : учеб. пособие. Оренбург, 2013. С. 149; Морозова Л.А. Теория государства 
и права : учебник. М., 2019. С. 295 и др.). Скорее здесь наблюдается различие в подходах к тер-
минологии, нежели к существу вопроса. 
93 См.: Алексеев С.С. Общая теория права. С. 281-282, 284. 
94 См.: Иванов Р.Л. Стадии правового регулирования // Вестник Омского университета. Право. 
2013. № 1. С. 6-7, 10. 
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либерального толка, подтолкнувшего ученого к отделению происходящих в граж-

данском обществе процессов от государственно-принудительных институтов)95. 

Но в отсутствие актов автономного регулирования механизм «государственного» 

гражданско-правового регулирования становится во многом бессмысленным, об-

разно выражаясь, «стреляет по воробьям». Ведь если не возникнет, например, сде-

лочное правоотношение (фундамент гражданского оборота), то останутся неудо-

влетворенными многие имущественные потребности в обществе. Неслучайно 

сделки считаются основным гражданско-правовым фактом. Без актов автономного 

регулирования гражданское право выполняло бы главным образом охранительную 

функцию, к тому же строго по императивному сценарию, что сродни полной утрате 

системой права одной из своих профилирующих, главенствующих отраслей. Неиз-

бежен вывод о преобладающем значении автономного регулирования в процессе 

гражданско-правового регулирования. 

Не исправляет ситуацию другая крайность – конструирование механизма ин-

дивидуального правового регулирования. Например, по мнению А.С. Григорьева, 

механизм индивидуального правового регулирования представляет собой систему 

правовых средств, с помощью которых осуществляется индивидуализация субъек-

тивных прав и юридических обязанностей применительно к конкретным практиче-

ским ситуациям96. 

Названные ученым правовые средства – это элементы механизма правового 

регулирования как строго целостного образования. Изъятие в той или иной форме 

отдельных элементов из указанного механизма ставит под сомнение не только ра-

ботоспособность, но и самое существование его. Нельзя забывать, что механизм 

правового регулирования – научная абстракция высокого уровня, позволяющая не 

только собрать вместе явления правовой действительности, но и представить их в 

«работающем», системно-динамическом виде, что характеризует результативность 

 
95 См.: Общая теория права и государства : учебник / Под ред. В.В. Лазарева. С. 484-485 (автор – 

В.В. Лазарев). 
96 Григорьев А.С. Механизм индивидуального правового регулирования общественных отноше-
ний : дис. … канд. юрид. наук. Тюмень, 2011. С. 6. 



71 

 

правового регулирования, его способность гарантировать с правовой стороны до-

стижение поставленных законодателем целей97. 

В механизме гражданско-правового регулирования можно лишь обозначить 

правовые средства, характеристика которых будет способствовать познанию в 

сущностном и динамическом аспектах автономного регулирования как стадии про-

цесса гражданско-правового регулирования. С этого угла зрения теоретический ин-

терес приобретает механизм отраслевого регулирования, особенности которого 

обусловливаются методом гражданского права. Произвольное вычленение из ме-

ханизма правового регулирования ненормативных средств означает признание его 

обыкновенным набором правовых средств и, по сути, приводит к утрате соответ-

ствующей категорией научного значения. Следует согласиться с тем, что термин 

«механизм» методологически и теоретически оправданно использовать в отноше-

нии всего процесса правового регулирования, применительно к отраслевым ком-

плексам правовых средств в целом98. 

Механизм правового регулирования каждой отрасли характеризуется своими 

отличительными чертами, определяемыми в первую очередь качественным соста-

вом его элементов. Цивилистические исследования должны быть направлены на 

выявление специфических свойств механизма гражданско-правового регулирова-

ния. Значит, правильно вести речь об элементах механизма гражданско-правового 

регулирования, представленных ненормативными правовыми средствами, при по-

мощи которых осуществляется автономное регулирование имущественных и лич-

ных неимущественных связей. Задача заключается в том, чтобы эти средства обна-

ружить, показав в дальнейшем динамику их взаимодействия между собой, а также 

с прочими входящими в механизм гражданско-правового регулирования право-

выми средствами. 

В юриспруденции отсутствует единство мнений по вопросу о понятии пра-

вовых средств, образующих механизм правового регулирования. 

 
97 См.: Алексеев С.С. Общая теория права. С. 267. 
98 См.: Кожокарь И.П. Указ. соч. С. 14. 
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Б.И. Пугинский отнес к правовым средствам комплексы юридических дей-

ствий лица, основанные на институциональных дозволениях гражданского законо-

дательства и служащих достижению собственных целей лица, не противоречащих 

закону и интересам общества. Как полагает ученый, правовыми средствами явля-

ются только ненормативные средства – договор, способы обеспечения исполнения 

обязательств и иные подобные средства, взятые со стороны предусматривающих 

их дозволений, играющие роль средства для граждан и организаций99. По существу 

речь идет о деятельности по использованию правовых средств, на что обращают 

внимание критики данного подхода100. 

Согласно другому научному направлению правовые средства – это инстру-

менты, с использованием которых осуществляется правовое регулирование. Они 

есть субстанциональные, институциональные явления правовой действительности, 

воплощающую регулятивную силу права. Правовые средства – это такие институ-

циональные образования (установления, формы) правовой действительности, ко-

торые в своем реальном функционировании, использовании в процессе специаль-

ной правовой деятельности приводят к достижению определенного результата в 

решении социально-экономических, политических, нравственных и иных задач и 

проблем, стоящих перед обществом и государством на современном этапе101. 

В силу интегративного подхода правовые средства представляют собой пра-

вовые явления, выражающиеся в инструментах (установлениях) и деяниях (техно-

логии), с помощью которых удовлетворяются интересы субъектов права, обеспе-

чивается достижение социально полезных целей. Если не включать деяния в поня-

тие правового средства, от механизма правового регулирования неизбежно 

 
99 Пугинский Б.И. Основные проблемы теории гражданско-правовых средств : дис. … д-ра  юрид. 
наук. М., 1985. С. 161, 162; Развитие частного права на современном этапе: памяти В.П. Гриба-
нова : монография / Отв. ред. В.В. Долинская. М., 2021. С. 295-296. 
100 См.: Сапун В.А. Теория правовых средств и механизм реализации права : дис. … д-ра юрид. 
наук. Нижний Новгород, 2002. С. 51. 
101 См.: Алексеев С.С. Правовые средства: постановка проблемы, понятия, классификация // Со-
ветское государство и право. 1987. № 6. С. 14; Сапун В.А. Указ. соч. С. 56. 
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«отсекается» ряд его общеизвестных элементов, таких как юридические факты и 

акты применения права102. 

Обоснованность последнего взгляда находит весомое подтверждение в циви-

листической отрасли, где основным юридическим фактом выступает сделка, еди-

нодушно признаваемая со времен римского частного права действием (волеизъяв-

лением). Одновременно сделка является инструментом, посредством которого 

осуществляется автономное регулирование. Причем сделка программирует воз-

можное и должное поведение своих субъектов лишь в случае ее совершения, то 

есть как непременно состоявшееся волеизъявление. 

Первый и второй из числа названных подходов к трактовке правовых средств 

значительно обедняют механизм правового регулирования, выхолащивая из него 

тем или иным образом важнейшие элементы. 

О.М. Родионова, последовательно выступающая за недопустимость призна-

ния правовыми средствами деяний, включила в механизм гражданско-правового 

регулирования только нормы гражданского права и оформленные юридическими 

актами частноавтономные положения103. При таком подходе работоспособность 

механизма гражданско-правового регулирования и, как следствие, значение данной 

категории, по существу, сводятся к нулю. В корне неверно ограничивать рассмат-

риваемый механизм названными ученым элементами, учитывая, что в подавляю-

щем большинстве случаев результативность гражданско-правового регулирования 

достигается как раз за счет поведения участников оборота, к числу которого отно-

сятся не только акты, содержащие частноавтономные положения, но и иные дей-

ствия. По данному поводу И.П. Кожокарь справедливо сокрушается: «Подобная 

трактовка инструментальной составляющей механизма гражданско-правового ре-

гулирования делает его практически бессодержательным, излишне усеченным и 

функционально неполным»104. 

 
102 См.: Малько А.В. Правовые средства: вопросы теории и практики // Журнал российского 
права. 1998. № 8. С. 66-77. 
103 Родионова О.М. Механизм гражданско-правового регулирования в контексте современного 
частного права. С. 75. 
104 Кожокарь И.П. Указ. соч. С. 33. 
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С целью выявления состава элементов механизма гражданско-правового ре-

гулирования, задействованных в процессе гражданско-правового регулирования на 

стадии автономного регулирования, правовые средства следует подразделить по 

наличию у них программной функции на средства, упорядочивающие поведение 

субъектов (средства-регуляторы), и средства, не выполняющие указанной функ-

ции105. 

Программная функция средства-регулятора заключается в создании им моде-

лей, образцов поведения субъектов регламентируемых отношений. Указанная 

функция выражает сущность рассматриваемого средства как волевого, целенаправ-

ленного действия, призванного в конечном итоге определить с помощью особых 

инструментов (юридических норм и индивидуальных правил) права и обязанности 

(возможности и долженствования) участников динамически развивающейся юри-

дической связи. Речь идет о намеренном, намечающем масштабы будущего пове-

дения закреплении государственной воли в гражданско-правовых нормах либо 

воли участников регулируемых отношений в индивидуальных правилах. Ведь це-

леполагание как элемент организационной деятельности есть неотъемлемый атри-

бут человеческого сознания. Лишенные же программной функции средства граж-

данско-правового регулирования тем или иным образом связаны с обеспечением 

действия средств-регуляторов, в том числе воплощением в объективной действи-

тельности предусмотренного последними поведения субъектов. 

Правовые средства-регуляторы по своему содержанию дифференцируются 

на нормативные и ненормативные. 

Нормативным регулятором является гражданско-правовая норма, выступаю-

щая правилом поведения неопределенных адресатов и играющая роль основного 

элемента механизма гражданско-правового регулирования на стадии общего дей-

ствия гражданско-правовых норм. 

Ненормативные правовые средства-регуляторы содержат правила поведения 

индивидуального характера и, в свою очередь, подразделяются на средства 

 
105 О других классификациях правовых средств см.: Родионова О.М. Механизм гражданско-пра-
вового регулирования в контексте современного частного права. С. 64-70. 
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автономного регулирования (акты автономного регулирования) и средства право-

применительного регулирования (акты применения права). Содержание указанных 

средств-регуляторов, являющихся основными элементами механизма гражданско-

правового регулирования на стадии автономного регулирования и на стадии при-

менения гражданского права, формируется в конкретной ситуации соответственно 

участниками оборота и правоприменителем. В результате совершения дозволен-

ных действий создается правовой акт, регулирующий конкретное отношение и обя-

зательный для исполнения субъектами этого отношения106. Следовательно, важ-

нейшая особенность механизма гражданско-правового регулирования состоит в 

том, что к числу основных элементов данного механизма относятся акты автоном-

ного регулирования. 

Существуют отрасли (прежде всего гражданское право и административное 

право), которые настоятельно требуют индивидуального правового регулирования. 

Поэтому стадия автономного регулирования становится основной стадией про-

цесса гражданско-правового регулирования в том смысле, что без нее последнее, 

по существу, лишается своего значения, точно так же, как без применения права 

утрачивается административно-правовое регулирование. Причем автономное регу-

лирование, как разновидность индивидуального правового регулирования, наблю-

дается не только на стадии возникновения субъективных гражданских прав и обя-

занностей, но и на стадии их реализации. 

Учитывая изложенное, процесс гражданско-правового регулирования может 

быть представлен следующими типичными моделями: 1) стадия общего действия 

гражданско-правовых норм, стадия автономного регулирования, стадия возникно-

вения субъективных гражданских прав и обязанностей, стадия реализации субъек-

тивных гражданских прав и обязанностей; 2) стадия общего действия гражданско-

правовых норм, стадия возникновения субъективных гражданских прав и обязан-

ностей, стадия автономного регулирования, стадия реализации субъективных 

гражданских прав и обязанностей; 3) стадия общего действия гражданско-

 
106 См.: Лукьяненко М.Ф. Оценочные понятия гражданского права: разумность, добросовест-
ность, существенность. М., 2010. С. 116. 
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правовых норм, стадия автономного регулирования, стадия возникновения субъек-

тивных гражданских прав и обязанностей, стадия автономного регулирования, ста-

дия реализации субъективных гражданских прав и обязанностей. 

Значительно реже встречается модель процесса гражданско-правового регу-

лирования без стадии автономного регулирования. В этом случае процесс граждан-

ско-правового регулирования проходит стадию общего действия гражданско-пра-

вовых норм, стадию возникновения субъективных гражданских прав и обязанно-

стей, стадию реализации субъективных гражданских прав и обязанностей. 

Во всех упомянутых моделях перед стадией возникновения субъективных 

гражданских прав и обязанностей и (или) перед стадией реализации субъективных 

гражданских прав и обязанностей возможно включение стадии правоприменения, 

играющей в процессе гражданско-правового регулирования вторичную, вспомога-

тельную роль. 

Категория механизма гражданско-правового регулирования позволяет рас-

крыть процесс перевода предписаний права в реальное поведение его субъектов. В 

теории права средством перевода абстрактных юридических норм в жизнь призна-

ется правоотношение107, которое должно сначала возникнуть, а потом быть реали-

зованным108. Соответственно, в механизме правового регулирования различается 

поведение, имеющее значение юридического факта (производящее субъективные 

права и обязанности поведение), и реальное поведение, реализующее субъектив-

ные права и обязанности, которые возникли из юридического факта. По логике ве-

щей, реализующее субъективные права и обязанности поведение не является юри-

дическим фактом, поскольку в аспекте естественного развития отдельной право-

вой связи приводит к достижению цели последней. 

Актом автономного регулирования, играющего в механизме гражданско-пра-

вового регулирования роль юридического факта, выступает сделка, которая 

 
107 См.: Шагиева Р.В. Правоотношение и их роль в реализации права // Вестник РУДН. 2015. № 3. 

С. 96. 
108 В юридической литературе справедливо предлагается реализацию субъективных прав и юри-
дических обязанностей именовать также реализацией правоотношения (см.: Раянов Ф.М. Про-
блемы теории государства и права (Юриспруденции) : учеб. курс. М., 2003. С. 250). 
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определяет индивидуальные правила поведения в связи с возникновением, измене-

нием или прекращением гражданского правоотношения. 

Нередко в силу закона или волеизъявления участников оборота реализация 

прав и обязанностей соединена с формулированием индивидуальных правил, в том 

числе отражающих общую (встречную или сонаправленную) волю реализующих 

гражданские права и обязанности лиц. Названные правила создаются правомер-

ными, волевыми, целенаправленными, имеющими программирующее значение 

действиями, которые, однако, нельзя признать сделками, поскольку они не приво-

дят к движению гражданского правоотношения. Данные действия надлежит рас-

сматривать в качестве юридических актов реализации субъективных гражданских 

прав и обязанностей. В связи с этим нельзя согласиться с утверждением о том, что 

правовые последствия юридических действий, наступающих в результате осу-

ществления правоотношения, носят всегда фактический характер109. 

Юридические акты реализации субъективных гражданских прав и обязанно-

стей содержат индивидуальные правила, с которыми связывается реализация граж-

данского правоотношения. Фактический акт реализации субъективных граждан-

ских прав и обязанностей (владение, пользование, фактическое распоряжение объ-

ектом вещных прав; исполнение обязательства; использование объекта интеллек-

туальных прав и распоряжение им фактическими действиями) непосредственно 

приводит к достижению цели правоотношения. И когда предполагается соверше-

ние фактического акта реализации субъективных гражданских прав и обязанностей 

в соответствии с индивидуальными правилами, предварительно сформулирован-

ными в юридическом акте реализации субъективных гражданских прав и обязан-

ностей, наблюдается правореализационный состав, представленный совокупно-

стью названных актов110. 

 
109 См.: Филиппова С.Ю. Юридические действия как юридические факты в российском граждан-
ском праве : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2021. С. 25. 
110 В дальнейшем для удобства изложения юридические акты реализации субъективных граждан-
ских прав и обязанностей именуются также юридическими актами реализации, а фактические 
акты реализации субъективных гражданских прав и обязанностей – фактическими актами реа-
лизации. 
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Гражданско-правовые факты и акты реализации субъективных гражданских 

прав и обязанностей – это включенные в механизм гражданско-правового регули-

рования ненормативные правовые средства. Однако не все такие средства выпол-

няют программную функцию. Юридические факты, не являющиеся сделками, и 

фактические акты реализации субъективных прав и обязанностей, хотя и высту-

пают средствами гражданско-правового регулирования, но не определяют буду-

щего поведения субъектов. 

Таким образом, актами автономного регулирования выступают сделки и 

юридические акты реализации, которые соотносятся с актами частной автономии – 

частноавтономными актами – как вид и род. Существуют частноавтономные 

акты, не имеющие программной функции, а именно совершенные намеренно ре-

зультативные действия, юридические поступки, фактические акты реализации. 

Суть акта автономного регулирования заключается в том, что данный акт порож-

дает правовые последствия, если на эти последствия была направлена выраженная 

на определенных условиях воля лица, совершившего акт и признаваемого субъек-

том регулирования. Соответственно, акт автономного регулирования как ненорма-

тивное правовое средство-регулятор отличается, с одной стороны, от нормативных 

правовых средств, содержание которых определяется по воле государства, а с дру-

гой стороны, от прочих ненормативных правовых средств, в том числе частноавто-

номных актов, лишенных программной функции и порождающих правовые по-

следствия независимо от направленности воли их субъектов. Единство и диффе-

ренциация актов автономного регулирования, их отличие от иных правовых 

средств должны найти отражение в гражданском законодательстве и учитываться 

в практике его применения111. 

Познанию сущности явления служит его научная классификация. Автоном-

ное регулирование может быть подразделено на виды с использованием различных 

критериев. 

 
111 Подробнее о месте актов автономного регулирования среди частноавтономных действий см.  
параграф 2.1 диссертации. 
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В зависимости от применяемых в ходе автономного регулирования средств-

регуляторов выделяется сделочное и несделочное автономное регулирование. 

Сделочное автономное регулирование осуществляется с помощью сделок, а 

несделочное автономное регулирование – посредством юридических актов реали-

зации субъективных гражданских прав и обязанностей. 

Основным гражданско-правовым фактом выступает сделка. Соответственно, 

основным видом автономного регулирования следует считать сделочное регулиро-

вание. Вместе с тем в обороте распространено несделочное автономное регулиро-

вание, которое, как и сделочное, может быть не только свободным, но и обязатель-

ным (в случаях, предусмотренных законом или существом реализуемых субъектив-

ных гражданских прав и обязанностей, например, при формировании общей воли 

сособственниками). 

Упорядочение субъектами своего поведения в условиях децентрализован-

ного регулирования осуществляется как на стадии возникновения гражданского 

правоотношения, так и на стадии реализации гражданских прав и обязанностей. В 

частности, в процессе гражданско-правового регулирования сделочное автономное 

регулирование наблюдается на стадии возникновения субъективных гражданских 

прав и обязанностей, в то время как несделочное автономное регулирование – на 

стадии реализации субъективных гражданских прав и обязанностей. 

По количеству сторон автономное регулирование классифицируется на од-

ностороннее и двух-, многостороннее. 

Одностороннее автономное регулирование осуществляется односторонними 

сделками и односторонними юридическими актами реализации. Средствами-регу-

ляторами двух-, многостороннего автономного регулирования выступают соглаше-

ния, а именно (1) договоры и (2) соглашения о реализации субъективных граждан-

ских прав и обязанностей. В свою очередь, каждая из участвующих в автономном 

регулировании сторон может быть представлена одним или несколькими субъек-

тами (например, завещание как односторонняя сделка совершается не только од-

ним лицом, но и совместно супругами-наследодателями). Сделочное двух-, 
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многостороннее регулирование – это договорное регулирование, представляющее 

собой наиболее характерный случай автономного гражданско-правового регулиро-

вания. 

Автономное регулирование с учетом его направленности дифференцируется 

на регулятивное и охранительное. 

Регулятивное автономное регулирование имеет целью упорядочивание инди-

видуализированных связей, возникающих в области нормального гражданского 

оборота. Автономное регулирование данного вида осуществляется сделками или 

юридическими актами реализации, влекущими за собой соответственно движение 

или реализацию ненарушенных и неоспоренных регулятивных гражданско-право-

вых связей. 

Охранительное автономное регулирование направлено на устранение по-

следствий, пресечение или недопущение нарушения прав субъекта регулирования 

лицом, противостоящим данному субъекту в гражданском правоотношении. Речь 

идет об односторонних сделках, которыми реализуются меры оперативного воз-

действия («оперативные», «делегированные» санкции), а также о юридических ак-

тах реализации, представленных охранительными соглашениями (например, согла-

шением, определяющим объем или способ возмещения причиненного имуществен-

ного вреда). 

Регулятивное автономное регулирование отвечает интересам всех сторон 

упорядочиваемой гражданско-правовой связи. Охранительное автономное регули-

рование образует частный случай гражданско-правовой защиты, а поэтому осу-

ществляется главным образом в интересах обладателя нарушенного или оспорен-

ного субъективного права. 

По предмету выделяются автономное регулирование имущественной связи 

и автономное регулирование неимущественной связи. В обоих случаях речь идет о 

целенаправленном воздействии на отдельную индивидуализированную социаль-

ную связь, взятую из всего множества регулируемых гражданским правом обще-

ственных отношений. 
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Автономное регулирование имущественной связи осуществляется посред-

ством сделок и юридических актов реализации, в то время как неимущественная 

связь подвержена упорядочиванию исключительно с помощью юридических актов 

реализации (в частности, соглашений об осуществлении личных неимущественных 

прав). 

В практическом плане данное деление, наряду с прочим, выявляет пределы 

автономного регулирования неимущественной связи, которая не допускает сделоч-

ного регулирования, поскольку динамика и содержание абсолютных личных не-

имущественных прав автора определяются только законом. 

Наконец, по конкретизирующему значению различается автономное регули-

рование, дополняющее, изменяющее, заменяющее, исключающее и восполняющее 

диспозитивные нормы, а также смешанное, сочетающее различные формы конкре-

тизации. Это деление позволяет соотнести содержание акта автономного регулиро-

вания как выработанной его субъектами волевой модели поведения с моделью по-

ведения, предлагаемой законодателем для аналогичных ситуаций в диспозитивных 

нормах. 

Выводы. 

Автономным регулированием в гражданском праве является выражающее 

диспозитивную сущность данной отрасли индивидуальное саморегулирование, ко-

торое осуществляется участником оборота с использованием ненормативного пра-

вового средства (сделки или юридического акта реализации субъективных граж-

данских прав и обязанностей), упорядочивающего поведение такого участника и 

других лиц, находящихся в сфере горизонтально-правового влияния последнего. 

Автономное регулирование в сопоставлении со смежными правовыми категориями 

децентрализованного регулирования и саморегулирования – это индивидуальное 

саморегулирование, отражающее диспозитивную свободу его субъектов. Автоном-

ное регулирование соединено с конкретизацией содержания гражданско-правовых 

норм, формами которой являются дополнение, изменение, замена, исключение, 

восполнение диспозитивных правил. В механизме гражданско-правового регули-

рования различаются нормативные и ненормативные правовые средства-
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регуляторы. Будучи ненормативным правовым средством-регулятором, акт авто-

номного регулирования обладает программной функцией, так как его субъекты 

формулируют правила, определяющие собственное поведение и (или) поведение 

попадающих в сферу их правового влияния конкретных лиц. Этим данный акт от-

личается от прочих ненормативных правовых средств, включая частноавтономные 

акты, лишенные программной функции. 

 

1.3. Предмет и пределы автономного регулирования 

 

Предмет правового регулирования в виде общественных отношений, на ко-

торые направлено правовое воздействие, существует объективно. Автономное ре-

гулирование, поскольку оно осуществляется правовыми средствами, пусть и не-

нормативными, также является предметным. 

Как известно, предмет правового регулирования отвечает на вопрос, что ре-

гулируется правом. К предмету правового регулирования относятся общественные 

отношения, которые, во-первых, объективно могут быть урегулированы правом (в 

том числе являются волевыми, сознательными) и, во-вторых, в данных условиях 

требуют юридического воздействия112. Предметом отраслевого регулирования 

признается отдельная область отвечающих указанным признакам общественных 

отношений. 

В целях выявления предмета автономного гражданско-правового регулиро-

вания следует упомянуть о социальных связях, которые нуждаются в нормирова-

нии, но возникают независимо от воли их участников. Дело в том, что за такими 

связями иногда отрицается характер волевых, сознательных отношений, хотя 

именно они подвергаются упорядочению с помощью ненормативных правовых 

средств-регуляторов. 

 
112 См., напр.: Общая теория права и государства : учебник / Под ред. В.В. Лазарева. С. 148 (автор 
главы – В.И. Гойман); Алексеев С.С. Общая теория права. С. 214. 
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Так, О.С. Иоффе утверждал, что отношения между конкретными лицами мо-

гут быть как волевыми, так и неволевыми отношениями, поскольку они не всегда 

отражают на себе субъективную волю, волю их участников113. 

Приведенное суждение представляется внутренне противоречивым. 

Отношения между конкретными лицами есть отношения между носителями 

воли, которая составляет биологическую и социальную сущность человека как ра-

зумного творения природы. Присущая людям способность свободного проявления 

воли обусловливает самую потребность в юридической материи (теория «право как 

меры свободы воли»). При этом способность проявления воли (волевая способ-

ность, волеспособность) сохраняется даже в тех случаях, когда лицо в определен-

ный период своей жизни не может понимать значение своих действий и (или) ру-

ководить ими. 

Разумный по природе человек независимо от возраста, состояния психики и 

юридических предписаний приобретает в момент рождения качество проявлять 

собственную волю, чем, в конечном счете, и объясняется отнесение его свободы к 

«естественным» правам. Волеспособность как способность к волевым действиям 

неотъемлема от индивидуума и сохраняется у него вплоть до физического исчезно-

вения. При таком подходе снимается противоречие между постулатом «субъект 

права – волеспособное лицо» и правовой действительностью (лица, лишенные ра-

зумной воли, признаются законом субъектами права). Люди сохраняют способ-

ность проявлять волю в течение всей своей жизни, а поэтому ни при каких условиях 

не перестают быть субъектами права. И полностью утраченная человеком воля мо-

жет к нему возвратиться в любое время. 

Правовое регулирование осуществляется путем наделения субъектов пра-

вами и обязанностями, реализация которых предполагает совершение волевых ак-

тов. И хотя в известных случаях юридическое отношение может возникать и пре-

кращаться помимо воли участников, его содержание все равно сводится к возмож-

ностям и долженствованиям сознательного поведения. 

 
113 Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву // Избранные труды. В 4 т. 
Т. 1. СПб., 2003. С. 103. 
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Как видно, конкретные отношения не могут быть неволевыми, так как их 

участниками всегда являются волеспособные лица. Только такие отношения под-

даются целенаправленному правовому воздействию. Гражданско-правовому регу-

лированию подвергаются не некие «обезличенные» общественные отношения, а 

индивидуализированные («конкретные», «волевые») связи, возникающие в объек-

тивной действительности между реальными субъектами114. 

Предметом гражданского права выступает вся множественность индивидуа-

лизированных связей, возникающих в определенной области общественных отно-

шений. Предметом автономного регулирования является часть предмета граждан-

ского права, а именно взятая в отдельности индивидуализированная связь как кон-

кретный фрагмент указанной множественности. В связи с этим в целях опреде-

ления предмета автономного регулирования важно выявить область общественных 

отношений, в которой возникают подвергаемые такому регулированию индивиду-

ализированные связи. 

Очерчивание круга общественных отношений, составляющих предмет граж-

данского права, является непростой задачей, которую ученые решают на всем про-

тяжении существования цивилистической мысли. В первую очередь, серьезные 

трудности, способствующие формированию разных, зачастую противоположных 

подходов, возникают при объяснении существа регулируемых гражданским пра-

вом имущественных отношений. 

Большинством ученых при характеристике имущественных отношений в ка-

честве предмета гражданского права тем или иным образом подчеркивается, что 

 
114 См.: Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. М., 1963. С. 12-13; Кра-
савчиков О.А. Структура предмета гражданско-правового регулирования социалистических об-
щественных отношений // Категории науки гражданского права. Избранные труды. В 2 т. Т. 1. 
М., 2005. С. 36. 
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это отношения экономические (собственности115, производственные116, товарно-де-

нежные (или стоимостные)117, экономического оборота118 и т.п.). 

Действительно, имущественные отношения имеют место там и тогда, где и 

когда средством удовлетворения потребностей субъекта выступает экономическое 

благо, являющееся продукцией или ресурсом для производства продукции. По-

скольку такое благо способно удовлетворять потребности человека, оно обладает 

свойством полезности119. Вместе с тем экономическое благо в ряде случаев явля-

ется объектом отношений, которые нельзя признать имущественными (например, 

отношения по применению рабочей силы в производстве). Следовательно, необхо-

димо отграничить имущественные отношения от прочих экономических связей, 

после чего очертить круг имущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом. 

Первая задача решается посредством выявления специфических свойств объ-

екта имущественных отношений, учитывая, что и содержание последних опреде-

ляется данными свойствами. 

Имущественными являются отношения, объектом которого выступает эко-

номическое благо, обладающее, в первую очередь, оборотоспособностью. Обо-

ротоспособность экономического блага выражается в наличии у различных субъ-

ектов фактической возможности извлекать из него полезные свойства, то есть сво-

дится к способности удовлетворять потребности разных, сменяющих друг друга 

лиц (отсюда, собственно, сама необходимость в юридическом закреплении принад-

лежности блага). Такая возможность принципиально исключается применительно 

к нематериальным благам, лишенным экономического содержания (очевидно, что, 

например, жизнь или здоровье способны приносить непосредственную пользу 

 
115 См.: Братусь С.Н. Указ. соч. С. 20-31. 
116 См.: Иоффе О.С. Советское гражданское право // Избранные труды. В 4 т. Т. II. СПб., 2004. С. 
21-22. 
117 См.: Гражданское право : учебник. В 3 т. Т. 1 / Под ред. А.П. Сергеева. М., 2011. С. 12-13 

(автор главы – В.В. Ровный). 
118 См.: Халфина Р.О. О предмете советского гражданского права // Советское государство и 
право. 1954. № 8. С. 86. 
119 См.: Экономика : учебник / Под ред. А.И. Архипова, А.Н. Нестеренко, А.К. Большакова. М., 
1998. С. 12-13. 
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только их обладателям). Результаты же интеллектуальной деятельности и прирав-

ненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг 

и предприятий120 способны к переходу к другим лицам, пусть и специфическому, 

предполагающему сохранение идеи «в голове» ее создателя («идеальный» переход 

в отличие от «физического» перехода), а поэтому относятся к числу нематериаль-

ных экономических благ. 

Оборотоспособность экономического блага обусловливает его ценность (ме-

новую стоимость), а именно способность сопоставляться с другими экономиче-

скими благами в определенной пропорции. Поскольку функцию всеобщего эквива-

лента выполняют деньги, постольку меновая стоимость экономического блага за-

ключается в способности его к денежной оценке. Оборотоспособность и способ-

ность экономического блага к денежной оценке предопределяют его способность 

обмениваться на другое экономическое благо, в том числе заменяться другим эко-

номическим благом – аналогом или деньгами. Соответственно, по поводу экономи-

ческого блага как объекта имущественных отношений могут совершаться акты об-

мена, а в случае утраты оно может быть заменено другим экономическим благом. 

По данным причинам экономические блага в развитом обществе приобретают 

форму товара. 

Таким образом, имущественными являются отношения: 1) принадлежности 

материального экономического блага (вещи) и таких нематериальных экономиче-

ских благ, как секрет производства и средство индивидуализации (эти отношения 

позволяют удовлетворить потребность в обладании соответствующим благом); 2) 

присвоения вещи и такого нематериального экономического блага, как услуга (эти 

отношения позволяют удовлетворить потребность в приобретении соответствую-

щего блага); 3) использования результата интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации (эти отношения позволяют удовлетворить потребность 

в извлечении из соответствующего блага его полезных экономических свойств). 

 
120 Далее по тексту диссертации – средства индивидуализации. 
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Все названные группы отношений объединяет главное качество объекта – оборото-

способность, вследствие чего их логично именовать имущественным оборотом. 

В юридической литературе принято выделять признаки регулируемых граж-

данским правом имущественных отношений121, нашедшие известное закрепление 

в действующем законодательстве, – в п. 1 ст. 2 ГК РФ говорится, что названные 

отношения основаны на равенстве, автономии воли и имущественной самостоя-

тельности участников. 

Примечательно, что, как правило, аналогичными чертами одновременно 

наделяется метод гражданского права исходя из того соображения, что «метод мо-

жет характеризоваться лишь такими признаками, объективные основания которых 

заложены в регулируемых отношениях»122. 

Вместе с тем, как справедливо подчеркивает Н.Д. Егоров, если стороны об-

щественных отношений, входящих в предмет гражданского права, находятся в рав-

ном положении и без их правового регулирования, то становится бессмысленным 

само правовое регулирование указанных отношений методом равноправия123. 

Подвергаемые гражданско-правовому воздействию индивидуализированные 

социальные связи зачастую складываются между отнюдь не равными в фактиче-

ском смысле субъектами, один из которых стремиться навязать свою волю дру-

гому. Кроме того, нередко встречающаяся на практике неплатежеспособность 

участников оборота ставит под серьезное сомнение их имущественную самостоя-

тельность. 

Подобные явления, искажающие идеальную модель регулируемых правом 

общественных отношений, представляют собой неизбежное, а поэтому вполне 

обычное состояние экономической действительности. Отсюда, собственно, выте-

кают задачи гражданско-правового регулирования – обеспечить частную автоно-

мию и равенство участников конкретной юридической связи. Значит, 

 
121 См.: Яковлев В.Ф. Указ. соч. С. 49-56. 
122 Там же. С. 55. 
123 Гражданское право : учебник. В 2 ч. Ч. 1 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 1997. 
С. 11-12. 
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рассматриваемые признаки на самом деле характеризуют гражданское правоотно-

шение, являющееся известным результатом, но отнюдь не предметом правового 

регулирования. 

Таким образом, имущественные связи, выделенные из всей массы обще-

ственных отношений по объекту и содержанию, составляют предмет регулирова-

ния различных отраслей права. При этом под традиционно называемыми цивили-

стической наукой чертами имущественных отношений в действительности скры-

ваются признаки гражданских правоотношений. Надлежит отыскать дополнитель-

ный критерий, который позволил бы окончательно обозначить круг имуществен-

ных отношений, регулируемых гражданским правом. Роль такого критерия выпол-

няет степень самостоятельности регламентируемых юридическими нормами 

имущественных связей. 

Отношение принадлежности экономического блага всегда самостоятельно, 

поскольку представляет собой связь обладателя данного блага со всеми иными ли-

цами. Данные отношения подвергаются исключительно гражданско-правовому ре-

гулированию ввиду отсутствия иной формы их юридического опосредования. Сле-

довательно, индивидуализированные социальные связи, возникающие в области 

отношений принадлежности экономических благ, входят в предмет гражданского 

права без остатка и каких-либо изъятий. 

Несколько иная картина наблюдается в области динамики оборота. Дело в 

том, что переход экономического блага возможен не только в рамках самодоста-

точного имущественного отношения, но и в рамках такого имущественного отно-

шения, субъекты которого одновременно соединены другим, неимущественным 

отношением, являющимся в соответствующей связке главенствующим. В подоб-

ных случаях имущественное отношение между субъектами оказывается производ-

ным от их неимущественного отношения, что препятствует включению соответ-

ствующего имущественного отношения в предмет гражданского права. 

Во-первых, имеются в виду имущественные связи (например, отношения по 

взиманию обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды), возникаю-

щие в области организации публичной власти, а поэтому производные от 
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политических отношений, регулируемых публично-правовыми отраслями. В пуб-

лично-правовых отраслях применяется метод, приводящий участников в соподчи-

ненное положение и поддерживающий в дальнейшем необходимую для существо-

вания властных отношений субординацию сторон. В результате субъекты всту-

пают в имущественное отношение как юридически соподчиненные (неравные) 

участники, находясь в том положении, которое они занимают в политической 

связи, породившей соответствующее имущественное отношение. 

Во-вторых, это имущественные отношения, которые утратили былую само-

стоятельность вследствие возрастания значимости других отношений в граждан-

ском обществе. Речь идет об объективно назревшей необходимости в создании спе-

циального юридического режима, учитывающего неимущественную природу от-

ношений, в зависимость от которых попадают в процессе эволюции рассматривае-

мые имущественные связи. Названная необходимость, помимо прочего, привела в 

свое время к «отпочкованию» ряда частноправовых отраслей (прежде всего трудо-

вого права и семейного права) от гражданского права. А поскольку участники иму-

щественных отношений, производных от главенствующих связей, образующих 

предмет иной, нежели гражданское право, частноправовой отрасли, должны ока-

заться в том правовом положении, которое им придает отрасль, регулирующая гла-

венствующие связи, постольку соответствующие имущественные отношения ока-

зываются в составе предмета последней. Примеры – имущественное отношение по 

выплате работодателем заработной платы работнику, которое производно от тру-

дового отношения тех же субъектов, а поэтому регулируется нормами трудового 

права; отношение супругов-сособственников совместно нажитого имущества, про-

изводное от их брачного отношения, регулируемое семейно-правовой отраслью. 

Предмет цивилистической отрасли образуют самостоятельные имуществен-

ные связи, не являющиеся производными от связей иного качественного порядка. 

Следует считать одним из признаков регулируемых гражданским правом имуще-

ственных отношений самодостаточность последних. Что касается имуществен-

ных отношений, лишенных самостоятельности (производных от других связей тех 
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же субъектов), то они относятся к предмету тех отраслей права, которые регламен-

тируют главенствующие связи. 

Таким образом, подвергаемые автономному гражданско-правовому регули-

рованию индивидуализированные имущественные связи возникают в области са-

мостоятельных (не производных от других связей тех же субъектов) отношений 

принадлежности материальных экономических благ, принадлежности секретов 

производства и средств индивидуализации как нематериальных экономических 

благ, присвоения материальных и нематериальных экономических благ, использо-

вания результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. 

Не менее остро стоит вопрос о природе личных неимущественных отноше-

ний, связанных имущественными, основными особенностями которых принято 

считать неэкономический характер, неотчуждаемость и непередаваемость их нема-

териального объекта. Нельзя не заметить, что существо названных отношений как 

составной части предмета цивилистической отрасли определяется посредством от-

рицательных формулировок. При этом до настоящего времени остается невыяснен-

ным, в чем, собственно, выражается связь личных неимущественных отношений с 

имущественными124. 

Распространенное в гражданско-правовой науке положение о том, что интел-

лектуальные права предоставляют своему носителю имущественные и неимуще-

ственные возможности, еще в советское время приводило к рассуждениям следую-

щего толка: «Например, в субъективное право автора по издательскому договору 

входят и право на получение авторского гонорара, т.е. право несомненно имуще-

ственное, и право на обозначение автора избранным им способом, т.е. право личное 

неимущественное. Вопрос же о том, к какой группе следует отнести субъективное 

право автора в целом, вообще оказывается неразрешимым»125. 

 
124 См.: Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. 
А.Л. Маковского. М., 2008. С. 279 (автор комментария – А.Л. Маковский). 
125 Певзнер А.Г. Понятие и виды субъективных гражданских прав : дис. … канд. юрид. наук. М., 
1961. С. 136. 
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Тезис об отсутствии у личных неимущественных отношений, связанных с 

имущественными отношениями, экономического содержания обосновывают нема-

териальностью их объекта – авторства как неотчуждаемого и непередаваемого 

блага (в таком понимании авторство отнесено в ст. 150 ГК РФ к числу личных не-

материальных благ). Результат интеллектуальной деятельности признается объек-

том только имущественных отношений, с которыми связаны личные неимуще-

ственные отношения126. 

И данный подход не может не вызывать возражений. Ведь авторство пред-

ставляет собой состояние неотъемлемой принадлежности результата интеллекту-

альной деятельности творчеству его создателя, а поэтому, по логике вещей, не мо-

жет выступать объектом субъективного права. 

Личные неимущественные отношения, связанные с имущественными отно-

шениями, равно как и имущественные отношения, с которыми связаны личные не-

имущественные отношения, возникают по поводу результата интеллектуальной де-

ятельности – блага духовно-экономического. Результаты интеллектуальной дея-

тельности являются результатом человеческого труда (так называемого «духов-

ного производства», в ходе которого создается интеллектуальная продукция). Ду-

ховная составляющая результата интеллектуальной деятельности удовлетворяет 

потребность в признании авторства на данный результат, а экономическая состав-

ляющая – потребность в использовании данного результата (в том числе в качестве 

ресурса для производства материальной продукции). Примечательно, что исполь-

зование результата интеллектуальной деятельности в смысле части четвертой ГК 

РФ связывается не с любым поведением, а исключительно с действиями по ком-

мерческой эксплуатации объекта, приносящими имущественные выгоды, пуском 

его в оборот127. Очевидно, что в обороте может участвовать благо, непременно 

 
126 См.: Российское гражданское право : учебник. В 2 т. Т. 1 / Под ред. Е.А. Суханова. С. 42-43 

(автор соответствующей главы – Е.А. Суханов). 
127 См.: Дозорцев В.А. Интеллектуальные права. Понятие. Система. Задачи кодификации : сб. 
статей. М., 2003. С. 113-114; Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское право. 
Права, смежные с авторским. Постатейный комментарий / Под ред. П.В. Крашенинникова. М., 
2014. С. 35 (автор комментария – Е.А. Павлова). 
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обладающее экономическим содержанием. Двойственная, духовно-экономическая 

природа результата интеллектуальной деятельности позволяет ему выступать объ-

ектом как личных неимущественных отношений, так и имущественных отноше-

ний, с которыми связаны эти личные неимущественные отношения. 

Владение как физическое господство над объектом применительно к резуль-

татам интеллектуальной деятельности исключается ввиду их идеальной природы и 

пространственной неограниченности128. Вместе с тем те же идеальная природа и 

пространственная неограниченность позволяют использовать результат интеллек-

туальной деятельности неопределенному множеству лиц, причем, как правило, од-

новременно и независимо друг от друга. Наблюдается своеобразный парадокс – не-

реальность владения идеальным объектом усиливает возможность его фактиче-

ского (в том числе неправомерного) использования129. Продолжением данного па-

радокса является вывод о том, что рассматриваемое нематериальное благо обладает 

по существу неограниченной оборотоспособностью – достаточно определенным 

образом воспринять («пересадить в свою голову») результат интеллектуальной де-

ятельности, чтобы получить фактическую возможность использовать его. 

Результат интеллектуальной деятельности в момент создания неизбежно и 

сразу отделяется от автора. Более того, произведение продолжает существовать и 

после смерти автора (в отличие от личных нематериальных благ, которые со смер-

тью автора прекращаются). Необходимо обеспечить связь результата интеллекту-

альной деятельности с творчеством автора (но не с самим автором!). Отсюда выте-

кает одна из главных задач правового регулирования отношений авторства – «при-

вязать» идеальный объект к творчеству его создателя, то есть юридически закре-

пить первоначальную принадлежность результата интеллектуальной деятельности, 

создав условия для дальнейшего, подконтрольного автору и его правопреемникам 

использования данного результата. 

Денежной оценке подвергаются не сам результат интеллектуальной деятель-

ности, а возможность его использования. При этом использование результата 

 
128 См.: Зыков С.В. Учение об интеллектуальных правах. Новосибирск, 2010. С. 5. 
129 См.: Дозорцев В.А. Указ. соч. С. 48. 



93 

 

интеллектуальной деятельности означает применение его для удовлетворения лю-

бых потребностей человека. Такое использование связано с реализацией правомо-

чий не только использования, но и распоряжения. Следовательно, в терминологии 

«отношения использования результата интеллектуальной деятельности» понятие 

использования имеет более широкий смысл, чем в терминологии «правомочие ис-

пользования». 

Получается, что авторство указывает на принадлежность творчеству опреде-

ленного лица созданного последним духовного блага, способного, вместе с тем, 

выполнять экономические функции. Поэтому личные неимущественные отноше-

ния, возникающие по поводу принадлежности результата интеллектуальной дея-

тельности творчеству автора, обособляются в предмете гражданского права в 

качестве связанных с имущественными отношениями использования данного ре-

зультата. Поскольку объектом личных неимущественных отношений, связанных 

с имущественными, является благо, обладающее оборотоспособностью, по-

стольку такие отношения в их волевой форме также предстают как отношения иму-

щественного оборота. 

Имущественный оборот имеет две диалектически связанные стороны – ста-

тическую и динамическую. Гражданско-правовое регулирование рассматриваемых 

отношений осуществляется юридическими нормами, образующими различные ци-

вилистические подотрасли: отношения статики имущественного оборота (отноше-

ния вещной и интеллектуальной собственности) регулируется вещным правом и 

интеллектуальным правом, отношения динамики имущественного оборота – обя-

зательственным правом и наследственным правом. 

Изначально гражданское право нацелено на регулирование общественных 

отношений, связанных с присвоением и последующим сохранением материальных 

экономических благ для извлечения их полезных свойств самими обладателями, то 

есть с натуральным хозяйством. Поэтому на первый план в соответствующей эпохе 

выдвигаются юридические нормы, обеспечивающие неприкосновенность указан-

ных благ, – вещное право, а также деликтное право как исторически первая часть 

обязательственной подотрасли. В дальнейшем, по мере развития и усложнения 
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экономики, имущественные отношения начинают проявляться по-новому – в актах 

обмена, распоряжения. Отношения собственности, включая появившиеся к тому 

времени отношения так называемой «интеллектуальной собственности», оказыва-

ются охваченными имущественным оборотом как необходимая предпосылка и 

неизбежный результат экономических актов обмена. Неслучайно Д.М. Генкин, рас-

сматривая собственность в динамике как процесс присвоения и в статике как опре-

деленное состояние, не являющееся таким процессом, указывал, что правомочия 

собственника выявляют как статику, так и динамику собственности, то есть одно-

временно и опосредствуют присвоение, и не связаны с ним130. 

Таким образом, связь личных неимущественных отношений с имуществен-

ными отношениями прослеживается по объекту – им является результат интеллек-

туальной деятельности, обладающий оборотоспособностью (духовно-экономиче-

ское благо). Данная связь приводит к необходимости регулирования личных не-

имущественных отношений, возникающие по поводу принадлежности творчеству 

автора результата интеллектуальной деятельности, в ходе осуществляемого нор-

мами гражданского права регулирования имущественных отношений, складываю-

щихся по поводу использования этого же результата. Как следствие, из одного юри-

дического факта (создания результата интеллектуальной деятельности) возникают 

параллельно два интеллектуальных правоотношения – неимущественное и имуще-

ственное. В указанном смысле регулирование личных неимущественных отноше-

ний выступает своеобразным средством регулирования имущественных отноше-

ний, с которыми связаны эти личные неимущественные отношения. Словом, лич-

ные неимущественные отношения, являющиеся необходимой предпосылкой отно-

шений использования результатов интеллектуальной деятельности, регулируются 

как бы попутно, в ходе целенаправленного гражданско-правового воздействия на 

имущественные отношения, с которыми они связаны. 

Отношения авторства подвергаются гражданско-правовому регулированию 

постольку, поскольку соответствующие результаты интеллектуальной 

 
130 Генкин Д.М. Право собственности в СССР. М., 1961. С. 14-15, 56, 53-54. 
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деятельности, обладая оборотоспособностью и способностью к денежной оценке, 

выполняют функцию экономического блага. В целях достижения социальной спра-

ведливости эти отношения должны быть централизованно, императивно упорядо-

чены таким образом, чтобы результаты интеллектуальной деятельности оказались 

неотъемлемо принадлежащими творчеству создавшего их лица. Соответственно, 

субъективное право, возникающее в содержании интеллектуального неимуще-

ственного правоотношения как результата гражданско-правового регулирования, 

признается неотчуждаемым и непередаваемым (личным), то есть неразрывно свя-

занным с личностью автора. 

Сделанные выводы имеют существенное значение при рассмотрении вопроса 

о возможности включения социальных связей из числа рассматриваемых личных 

неимущественных отношений в предмет автономного гражданско-правового регу-

лирования. Данный вопрос должен быть решен положительно, но с одной важной 

оговоркой: такому регулированию подвержены только индивидуализированные 

связи по поводу принадлежности творчеству определенных субъектов уже создан-

ного последними результата интеллектуальной деятельности. 

В гражданско-правовой науке спорным является вопрос о том, является ли 

соглашение о соавторстве условием признания соавторами лиц, которые приняли 

творческое участие в создании произведения131. 

В п. 83 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации» указано, что соавторство на произведение возникает в случае, ко-

гда каждый из соавторов по взаимному соглашению (в том числе в устной форме) 

внес в это произведение свой творческий вклад. При этом соглашение о соавтор-

стве может быть достигнуто на любой стадии создания произведения или после его 

завершения. 

Наблюдается очевидное противоречие. С одной стороны, в цивилистике со-

здание произведения традиционно не признается юридическим актом, так как 

 
131 Подробнее об этом см.: Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности Российской Фе-
дерации : учеб. М., 2005. С. 175-177. 
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возникновение интеллектуальных правоотношений не ставится в зависимость от 

наличия в действиях автора воли и ее направленности на соответствующие послед-

ствия. С другой стороны, по смыслу приведенных разъяснений высшей судебной 

инстанции совместное создание произведения уже предполагает совершение 

направленного на приобретение прав волеизъявления обладающих сделкоспособ-

ностью лиц. 

Между тем во всех случаях возникновения авторских прав значим результат, 

и в юридическом смысле совершенно не важно, как этот результат достигнут. В 

частности, кто-либо из соавторов может быть принужден другими соавторами к 

совместному творческому труду, однако порочность подобного соглашения сама 

по себе не должна сказываться на признании интеллектуальных прав за всеми ли-

цами, создавшими произведение. 

Допустимость соглашения о соавторстве «постфактум» (после создания про-

изведения) наглядно свидетельствует о том, что такое соглашение не касается твор-

ческого процесса, который в данном случае завершен. Речь идет об осуществлении 

соавторами общих интеллектуальных прав на уже созданное произведение. И если 

рассматриваемое соглашение вообще не будет достигнуто, ни один из соавторов не 

утратит своих прав, предусмотренных законом, в том числе п.п. 2-4 ст. 1258 ГК РФ. 

Другое дело, что субъект, принявший под принуждением творческое участие в со-

здании произведения, вправе заявить об отказе от авторства, совершив тем самым 

одностороннюю сделку – акт автономного регулирования132. Предложение второе 

п. 1 ст. 1265 ГК РФ целесообразно изложить в следующей редакции: «Отказ от этих 

прав, за исключением случаев их приобретения вопреки воле автора, ничтожен». 

Следовательно, соглашение соавторов о совместном создании результата ин-

теллектуальной деятельности не является актом автономного регулирования. Та-

кому регулированию поддается процесс реализации интеллектуальных прав на 

произведение, созданное творческим трудом нескольких лиц. Например, актом ав-

тономного регулирования является соглашение соавторов об обнародовании 

 
132 Подробнее об отказе от права см. параграф 4.2 диссертации. 
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произведения определенным способом и без указания их имен, являющееся юри-

дическим актом реализации соответствующих личных неимущественных прав 

каждого из соавторов. 

В науке ведутся дискуссии о допустимости включения в предмет граждан-

ского права личных неимущественных отношений, не связанных с имуществен-

ными133. Известен подход, в силу которого такие отношения гражданско-право-

выми нормами не регулируются, а лишь охраняются от возможных нарушений134. 

Возникает вопрос: подвергаются ли индивидуализированные связи из числа 

указанных отношений автономному гражданско-правовому регулированию?  

Субъект способен действовать в правовом пространстве, если обладает необ-

ходимыми для этого естественными и общественными свойствами. Неслучайно в 

юридической литературе указывается, что в личных неимущественных отноше-

ниях, не связанных с имущественными, проявляется истинность происхождения и 

физического состояния (жизнедеятельности) гражданина, автономия и индивиду-

альность гражданина или юридического лица135, нематериальные блага принадле-

жат к естественным правам личности136, а имя (наименование) и место жительства 

(нахождения) входят в состав правосубъектности наряду с правоспособностью и 

дееспособностью137. 

Правовое регулирование общественных отношений предполагает придание 

юридического значения разным по характеру и содержанию обстоятельствам, 

 
133 Подробнее о направлениях данной дискуссии см.: Шерстобитов А.Е., Ульбашев А.Х. Граж-
данско-правовое регулирование личных прав граждан: теоретические основы и проблемы совер-
шенствования в эпоху информатизации // Вестник Томского государственного университета. 
2019. № 440. С. 232; Развитие частного права на современном этапе: памяти В.П. Грибанова : 
монография / Отв. ред. В.В. Долинская. С. 38-40, 52-57 (автор главы – В.В. Долинская). 
134 См.: Иоффе О.С. Советское гражданское право. С. 24-25. 
135 См., напр.: Красавчикова Л.О. Понятие и система личных неимущественных прав граждан 
(физических лиц) в гражданском праве Российской Федерации : дис. … д-ра юрид. наук. Екате-
ринбург, 1994. С. 70-76; Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осу-
ществление, защита. М., 2001. С. 21-22; Толстой В.С. Личные неимущественные правоотноше-
ния. М., 2009. С. 90-94; Асташкина Е.Ю., Кудрявцева Л.В. Личные неимущественные правоот-
ношения : учебник для вузов. Краснодар, 2014. С. 9 и др. 
136 См.: Синицын С.А. Общее учение об абсолютных и относительных субъективных граждан-
ских правах : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2017. С. 21. 
137 См.: Долинская В.В. Правовой статус и правосубъектность // Законы России: опыт, анализ, 
практика. 2012. № 2. 
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реальное наступление которых влечет за собой динамику субъективных прав и обя-

занностей. 

Юридические факты, порождающие конкретные правоотношения с участием 

определенного лица, случаются после появления его на свет. Личные права и сво-

боды, определяемые самой принадлежностью к юрисдикции, правовой системе 

государства, в равной мере присущи всем и возникают независимо от случающихся 

в жизни юридических фактов, входя в содержание правосубъектности в виде неотъ-

емлемо присущих субъекту права свойств – природных, признанных государством, 

и юрисдикционных, дарованных государством. Данные права и свободы, a priory 

неотъемлемо присущие каждому субъекту, не могут составлять содержание кон-

кретного правоотношения как результата гражданско-правового регулирования. 

Следует неизбежный вывод: явление, которое именуется в цивилистике как «лич-

ные неимущественные отношения, не связанные с имущественными отношени-

ями», нельзя включать в предмет гражданского права. 

«Правосубъектность, – справедливо подчеркивает А.Г. Певзнер, – не есть 

многозначное понятие. Оно не означает, что в каждой отрасли, в каждой специфи-

ческой узкой сфере правового регулирования имеется свое особое понятие право-

субъектности. Правосубъектность означает лишь способность быть субъектом 

права»138. 

Как правосубъектность в целом, образующие ее социальное содержание лич-

ные права и свободы являются одной из предпосылок движения (возникновения, 

изменения, прекращения) отраслевых правоотношений. При таком подходе личные 

права и свободы в их цивилистическом преломлении оказываются в плоскости ме-

тода гражданского права. 

Следовательно, личные нематериальные блага приравниваются к правам в 

духе естественно-правовой концепции и в данном качестве относятся к правосубъ-

ектной предпосылке динамики юридических связей. В области «личных 

 
138 Певзнер А.Г. Указ. соч. С. 79. 
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неимущественных отношений, не связанных с имущественными отношениями» 

предмет автономного гражданско-правового регулирования обнаружить нельзя. 

В предмет цивилистической отрасли предлагается включать организацион-

ные отношения139, к числу которых автор указанной идеи проф. О.А. Красавчиков 

относил организационно-предпосылочные, организационно-делегирующие, орга-

низационно-контрольные, организационно-информационные отношения, которые 

сопровождают имущественные отношения и построены на началах координа-

ции140. 

Со временем концепция организационных отношений, регулируемых граж-

данским правом, пополнилась новыми видами организационных связей, как то: ста-

тусными и режимными организационными отношениями141, самостоятельными и 

относительно самостоятельными организационными отношениями142, динамиче-

скими, регулятивными и охранительными организационными отношениями143, ор-

ганизационно-управленческими отношениями, построенными на началах частно-

правовой субординации144. 

По мнению О.В. Гутникова, нет препятствий для включения имущественных 

субординационных отношений в предмет гражданского права. Под указанными от-

ношениями ученый понимает «частноправовые неимущественные отношения 

 
139 См., напр. Красавчиков О.А. Гражданские организационно-правовые отношения // Категории 
науки гражданского права. В 2 т. Т. 1. М., 2005. С. 45-56; Илларионова Т.И. Гражданско-правовые 
организационные отношения и способы их защиты // Гражданское право, экономика и стандар-
тизация : межвузовский сборник научных трудов. Вып. 64. Свердловск, 1978. С. 28-37; Мартемь-
янова А.М. Об организационных отношениях в предмете гражданского права // Актуальные про-
блемы гражданского права : межвузовский сборник научных трудов. Свердловск, 1986. С. 135-

143; Гонгало Б.М. Предмет гражданского права // Проблемы теории гражданского права. М., 
2003. С. 18-20; Он же. Экономика и гражданское право // Пермский юридический альманах. 2020. 
№ 3. С. 64-67 и др. 
140 Красавчиков О.А. Гражданские организационно-правовые отношения. С. 54-55. 
141 См.: Сергеева Е.С. Особенности организационных отношений в гражданском праве // Вестник 
Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2016. № 3. С. 166-170. 
142 См.: Кирсанов К.А. Гражданско-правовое регулирование организационных отношений : дис. 
… канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2008. С. 8-9. 
143 См.: Егорова М.А. Критерии систематизации организационных отношений в современном 
гражданском обороте // Гражданское право. 2013. № 3. С. 6-8. 
144 См.: Гутников О.В. Указ. соч. С. 63-91. 
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власти и подчинения, объектом которых является сам управляемый субъект»145. 

На существование в частном праве управленческих субординационных отношений 

указывает С.А. Синицын146. 

Между тем все называемые сторонниками рассматриваемой концепции виды 

организационных связей появляются в ходе гражданско-правового (в первую оче-

редь автономного) регулирования, то есть выступают правоотношениями. Иногда 

прямо утверждается, что организационные отношения могут существовать только 

в виде относительных правоотношений147. Наблюдается подмена предмета право-

вого регулирования юридическими отношениями как результатом такого регули-

рования. 

Организационные отношения, регулируемые публично-правовыми отрас-

лями, возникают вместе с государством, поскольку определяют самую политиче-

скую организацию общества. Это организационные отношения в собственном 

смысле, существующие исключительно в правовой форме и составляющие сущ-

ность государства как носителя политической власти. Без данных отношений нет 

государства, равно как и их нет без государства. Здесь кроется суть публично-пра-

вовой субординации, неотъемлемо присущей организационным отношениям как 

политическим связям. Другой субординации (в том числе частноправовой) совре-

менные государства не знают. Предметом правового регулирования организацион-

ные отношения выступают в названном специальном, политологическом понима-

нии. Отношения, регулируемые гражданским правом, ни имеют ничего общего с 

властно-политическими отношениями, а следовательно, не могут быть признаны 

организационными связями в означенном аспекте. 

Термин «организационный» применительно к отношениям, лежащим за пре-

делами политической сферы, приобретает иной оттенок, указывая на их организо-

ванность как результат целенаправленного правового воздействия. Упомянутый 

 
145 Там же. С. 63, 71. 
146 Синицын С.А. Абсолютные и относительные субъективные права. Общее учение и проблемы 
теории гражданского права. Сравнительно-правовое исследование : монография. М., 2015. С. 
375–377. 
147 См.: Егорова М.А. Указ. соч. С. 7. 
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оттенок хорошо продемонстрирован О.С. Иоффе, подчеркнувшим, что организо-

ванность невозможно отсекать от правовой организации отношений148. Организа-

ционное отношение подобного рода существует исключительно в качестве право-

отношения – юридической формы, используемой государством для упорядочива-

ния общественных отношений, составляющих предмет правового регулирования. 

Ведь правоотношение есть идеологическое отношение, через которое норма права 

воздействует на фактическое общественное отношение149. В цивилистической от-

расли организационное отношение как юридическая форма выступает средством 

регулирования некоторых имущественных связей. Поэтому организационные от-

ношения должны включаться в механизм, а не предмет гражданско-правового ре-

гулирования. 

С этих же методологических позиций следует подходить к рассмотрению во-

проса о возможности включения в предмет цивилистической отрасли так называе-

мых корпоративных отношений, под которыми многие исследователи понимают 

именно юридические связи150. 

Так, по мнению Д.В. Ломакина, корпоративные отношения есть внутриорга-

низационные отношения, которые возникают, изменяются и прекращаются в связи 

с участием в деятельности корпорации лиц, принадлежащих к ее внутренней струк-

туре и именуемых участниками (членами). Правоотношение участия представляет 

собой урегулированное нормами гражданского права единое, сложное внутриорга-

низационное общественное отношение имущественного характера, возникающее 

между юридическими лицами, основанными на началах участия (членства), и их 

 
148 Иоффе О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР. Ч. 1 // Избранные труды по граждан-
скому праву. М., 2000. С. 263-264. 
149 См.: Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве // Категории 
науки гражданского права. Избранные труды. В 2 т. Т. 2. М., 2005. С. 100; Толстой Ю.К. К теории 
правоотношения. Л., 1959. С. 64. 
150 Подробный обзор высказанных по поводу квалификации корпоративного правоотношения 
взглядов см.: Долинская В.В. Корпоративные отношения в предмете гражданского права // Во-
просы правоведения. 2015. № 5. С. 217-220. 
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участниками (членами) в момент приобретения последними прав участия (член-

ства)151. 

Распространена концепция корпоративной связи как «управленческого пра-

воотношения», признаваемого разновидностью отношений по управлению юриди-

ческими лицами с множественностью лиц на управомоченной стороне152. 

Назначение корпоративных отношений состоит в том, чтобы обеспечить су-

ществование юридического лица в качестве субъекта права. Речь идет о правоот-

ношениях, опосредующих имущественное обособление признаваемой правопоряд-

ком производной личности, а также процессы волеобразования и волеизъявления в 

ней. Корпоративное отношение – это юридическая форма, используемая государ-

ством для упорядочивания общественных отношений, связанных с созданием и де-

ятельностью соответствующих субъектов права. Что касается предмета цивилисти-

ческой отрасли, то в него входят имущественные отношения, регулируемые по-

средством юридической конструкции корпоративного правоотношения. «Такие 

имущественные отношения, – подчеркивает Е.А. Суханов, – юридически оформля-

ются с помощью категории корпоративных отношений»153. 

Изложенное показывает, что организационные и корпоративные отношения 

– это предназначенные для упорядочения имущественных связей юридические 

формы, являющиеся разновидностью правовых средств как элементов механизма 

гражданско-правового регулирования. В указанном качестве организационные и 

корпоративные правоотношения используются в ходе целенаправленного воздей-

ствия цивилистической отрасли на имущественные отношения154. Включать право-

отношения в предмет автономного гражданско-правового регулирования оши-

бочно. 

 
151 Ломакин Д.В. Корпоративные правоотношения: общая теория и практика ее применения в 
хозяйственных обществах. С. 81, 124. 
152 См., напр.: Координация экономической деятельности в российском правовом пространстве : 
монография / Отв. ред. М.А. Егорова. М., 2015. С. 290 (автор – М.А. Егорова); Корпоративное 
право : учебный курс. В 2 т. Т. 1 / Отв. ред. И.С. Шиткина. С. 63 (автор – И.С. Шиткина); Гутни-
ков О.В. Указ. соч. С. 54 и др. 
153 См.: Гражданское право. В 4 т. Т. 1 / Под ред. Е.А. Суханова. М., 2006. С. 41. 
154 Подробнее об организационных и корпоративных правоотношениях см. параграф 3.3 и пара-
граф 5.3 соответственно. 
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Наконец, не относятся к предмету автономного регулирования индивидуали-

зированные связи из числа отношений, основанных на властном подчинении одной 

стороны другой, к которым гражданское законодательство применяется в силу п. 

3 ст. 2 ГК РФ155. 

Использование в определенных случаях отдельных положений гражданского 

законодательства для регулирования общественных отношений, находящихся вне 

предмета цивилистической отрасли, – прием законодательный техники, позволяю-

щий сэкономить нормативный материал. При этом указанные положения стано-

вятся частью той отрасли права, которая регулирует соответствующие отношения. 

Но одновременно они остаются и гражданско-правовыми нормами. Словом, иден-

тичные по своей формулировке правила поведения могут регулировать обществен-

ные отношения, образующие предмет различных отраслей права. Случаи упорядо-

чения политико-властных отношений частной автономией субъектов гражданского 

права юридической практике неизвестны. 

Таким образом, предмет автономного гражданско-правового регулирования 

составляют индивидуализированные связи из числа регламентируемых цивилисти-

ческой отраслью имущественных и личных неимущественных отношений, связан-

ных с имущественными отношениями. 

Автономное регулирование имеет пределы, очерчиваемые, с одной стороны, 

общими пределами правового регулирования, а с другой, – универсальным импе-

ративом, ограничивающим частную автономию субъектов, и существом личных 

неимущественных отношений, не допускающих сделочного регулирования. 

Во-первых, у правового регулирования в целом есть пределы – границы, ко-

торые обусловлены регулируемыми общественными отношениями (объективные 

пределы), и границы, которые определяются правотворческими органами (субъек-

тивные пределы)156. 

 
155 Противоположный подход см.: Гражданское право : учебник. В 3 т. Т. 1 / Под ред. А.П. Сер-
геева. С. 34 (автор главы – В.В. Ровный); Развитие частного права на современном этапе: памяти 
В.П. Грибанова : монография / Отв. ред. В.В. Долинская. С. 74-79 (автор главы – В.В. Долинская). 
156 См.: Пьянов Н.А. Указ. соч. С. 141-142. 
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Во-вторых, складывающийся в цивилистической отрасли универсальный им-

ператив запрещает совершение актов автономного регулирования, противореча-

щих императивным нормам и не конкретизированным участниками оборота дис-

позитивным нормам, правовым обычаям, условиям других актов автономного ре-

гулирования, предписаниям правоприменительных актов либо затрагивающих чу-

жие права и охраняемые законом интересы. 

В-третьих, индивидуализированные связи, возникающие в области личных 

неимущественных отношений, связанных с имущественными отношениями, могут 

подвергаться только несделочному автономному регулированию: личные неиму-

щественные права автора не могут возникать, изменяться или прекращаться на ос-

новании сделки, а их содержание исчерпывающим образом определяется законом. 

В цивилистике давно обсуждается вопрос о существовании неимуществен-

ных обязательств, сторонники которых приводят в поддержку своей позиции раз-

ные доводы, подкрепляемые многочисленными примерами порождающих такие 

обязательства волеизъявлений. Наблюдается отнюдь не безобидная попытка рас-

ширения пределов автономного гражданско-правового регулирования, которая не 

может не вызывать опасений как теоретического, так и прикладного свойства. 

Соблазн безудержного использования в практике общественного взаимодей-

ствия обязательственной формы легко объясним. Согласно абз. 1 п. 1 ст. 8 ГК РФ 

гражданско-правовыми фактами признаются действия граждан и юридических 

лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или иными правовыми актами, но 

в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают граждан-

ские права и обязанности. В связи с этим почти любому соглашению свободных 

личностей, определенным образом связывающему их воли, сторонники неимуще-

ственных обязательств пытаются придать юридическое значение как порождаю-

щему договорное правоотношение. «Основное назначение конструкции обязатель-

ственного отношения, – симптоматично заявляет Н.Ю. Рычкова, – заключается в 
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обеспечении подчинения воли должника воле кредитора при помощи правовых 

средств»157. 

Но подчинение воли обязанного лица воле лица управомоченного наблюда-

ется, без всякого преувеличения, в любой правовой связи, причем независимо от ее 

отраслевой принадлежности. Специфика обязательства же заключается в том, что 

оно направлено на имущественное предоставление между его участниками. Не-

трудно заметить, что лишение обязательства имущественного содержания приво-

дит к появлению «пустых» правоотношений. В результате концепция неимуще-

ственных обязательств обедняет обязательственную связь. 

Необдуманное расширение сферы обязательственного права связано и с не-

допустимым вмешательством государства в сферу частных дел. Ведь обязатель-

ственно-правовую форму предлагается придавать неимущественным отношениям, 

которые складываются по поводу личных нематериальных благ, составляющих со-

циальное содержание правосубъектности как одной из основных юридических ка-

тегорий. Закон не может придавать юридическую силу соглашениям, которые 

направлены на умаление данных благ, пусть и добровольное. Подобные соглаше-

ния, если они не противоречат основам правопорядка или нравственности, должны 

быть безразличными для права с тем, чтобы все вопросы их исполнения решались 

сугубо с морально-этических позиций, без какого-либо участия государства. 

Не соглашаясь с тем, что общее признание юридической силы за обязатель-

ствами на действия неимущественные влечет за собой необъятное расширение 

гражданского права, И.А. Покровский указывал, что «надо бояться другого: как бы 

нам … не проглядеть подлинных, реальных слез, связанных с нарушением неиму-

щественных интересов»158. 

Приведенный великим цивилистом аргумент выглядит крайне сомнитель-

ным, если учесть, что несоблюдение пределов автономного гражданско-правового 

регулирования имеет намного более печальные последствия, выражающиеся в 

 
157 Реформирование гражданского законодательства: общие положения о сделках, обязательствах 
и договорах / Отв. ред. В.В. Долинская. М., 2018. С. 29. 
158 Покровский И.А. Указ. соч. С. 137. 

consultantplus://offline/ref=3502664CDCFAC48B1327D62A15C128E5D1B316E86DA0F3D64DE20F512562EEA91804933DAB061BD4AD17A54374B55E24147D5AAA460853X9X4C
consultantplus://offline/ref=3502664CDCFAC48B1327D62A15C128E5D1B316E86DA0F3D64DE20F512562EEA91804933DAB061BD4AD17A54374B55E24147D5AAA460853X9X4C
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необоснованном ограничении личностью своей свободы. В подобных случаях при-

ходиться не только плакать, но горько рыдать. 

Вместе с тем зачастую правоотношения, которые возникают по поводу объ-

ектов, хотя и обладающих экономическими свойствами, но не являющихся мате-

риальными благами, ошибочно признаются неимущественными159. 

Благо является экономическим постольку, поскольку в принципе способно 

удовлетворять имущественный интерес его обладателя, хотя в том или ином кон-

тексте может быть использовано и для удовлетворения интереса неимуществен-

ного. Потребности в отдыхе, дружбе, любви, сохранении здоровья и т.п. являются 

неимущественными. Многие из них удовлетворяются с помощью экономических 

благ (пищи и напитков, подарков, лекарств и т.п.), для приобретения которых необ-

ходимо вступить в имущественную связь (например, в правоотношение по дого-

вору купли-продажи). Исполнение должником обязанности непременно приводит 

к получению кредитором экономической выгоды, образуя имущественное предо-

ставление. В случаях же, когда субъекты договариваются, что в ответ на имуще-

ственное предоставление одного последует лишенное экономического содержания 

поведение другого, имеет место нравственное обещание последнего в рамках со-

циальной связи, находящейся за пределами правового регулирования. 

Как видно, распространены имущественные отношения по поводу экономи-

ческих благ, необходимых для удовлетворения неимущественных интересов. Дан-

ные отношения подвергаются автономному гражданско-правовому регулирова-

нию. В отличие от этого соглашение, которым предусматривается имущественное 

предоставление в ответ на поведение, лишенное экономического содержания, не 

имеет гражданско-правового эффекта, поскольку речь идет о «приобретении» ли-

шенного оборотоспособности блага, что невозможно в принципе. В подобных слу-

чаях долженствование поведения, непосредственно удовлетворяющего 

 
159 См., напр.: Кулаков В.В. Обязательство и осложнения его структуры в гражданском праве 
России. М., 2010. С. 79; Филиппова С.Ю. Неимущественные обязательства: к дискуссии о суще-
ствовании и содержании // Российский судья. 2007. № 11. С. 30; Реформирование гражданского 
законодательства: общие положения о сделках, обязательствах и договорах / Отв. ред. В.В. До-
линская. С. 34 и др. 

consultantplus://offline/ref=439589A62E75CE2F1CF6BEE8A55A90195C25386B9DE34D7B56731F8DACABE86E7CE557C3DB82A4C265B535595CC8812F5C8C3E05F9F5ADn1b4C
consultantplus://offline/ref=439589A62E75CE2F1CF6BEE8A55A90195C25386B9DE34D7B56731F8DACABE86E7CE557C3DB82A4C265B535595CC8812F5C8C3E05F9F5ADn1b4C
consultantplus://offline/ref=3502664CDCFAC48B1327D62A15C128E5D1B316E86DA0F3D64DE20F512562EEA91804933DAB061BD4AD17A54374B55E24147D5AAA460853X9X4C
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неимущественный интерес лица, в пользу которого предусматривается исполнение 

такого долженствования, следует расценивать в качестве нравственного обещания, 

но не юридической обязанности. Обещанного же, как известно, три года ждут, а на 

четвертый забывают. Автономного гражданско-правового регулирования здесь нет 

и быть не может. 

С практической точки зрения изложенное означает, что предоставление сто-

роной платы или иного имущества в «обмен» на нравственное обещание само по 

себе не наделяет ее правом требовать возврата переданного имущества в случае 

неисполнения обещания. Точно так же исполнение нравственного обещания, удо-

влетворившего неимущественный интерес лица, которому оно дано, не порождает 

права требовать с последнего платы или иного встречного предоставления, выго-

воренного за исполнение обещания. Недопустимо взыскивать со ссылкой на нару-

шение нравственных обещаний и какие-либо имущественные санкции, например, 

установленную соответствующим соглашением неустойку. 

В то же время рассматриваемые обещания попадают в орбиту внимания 

гражданского права, если они противны основам правопорядка или нравственности 

(например, заказное убийство). Кроме того, воздержание от действия приобретает 

значение экономического блага, когда приносит лицу, в пользу которого такое по-

ведение должно последовать, экономическую выгоду. В этом случае воздержание 

от действия образует услугу, оказываемую в рамках договорного обязательства как 

имущественного правоотношения. 

Так, соглашение дамы и кавалера о воздержании от танцев на вечере с дру-

гими партнерами независимо от того, возмездным или безвозмездным оно явля-

ется, не порождает обязательства. А вот воздержание от танцев в пользу професси-

онального танцора с целью исключения возможной конкуренции ему – нематери-

альное экономическое благо, удовлетворяющее имущественный интерес в получе-

нии дохода от танцев, то есть услуга. 

С приведенных позиций и следует осмысливать отдельные примеры «неиму-

щественных обязательств», приводимые в юридической литературе. 
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Первый пример – участник судебного спора заключает с известной адвокат-

ской фирмой соглашение, по которому фирма за определенное вознаграждение 

обязуется не защищать в суде другую сторону160. 

Нетрудно заметить, что придание подобным нравственным обещаниям юри-

дического значения, помимо прочего, способно привести к тому, что кто-либо из 

участников спора вовсе останется без правовой помощи, поскольку аналогичные 

соглашения вполне могут быть заключены со всеми адвокатами в данной местно-

сти. Но когда один адвокат вступает с другим адвокатом в договор, по которому 

обязуется не заключать соглашения с клиентами на определенной территории, речь 

идет об имущественном предоставлении в виде услуги, так как соответствующее 

воздержание производит экономический эффект. 

Другой известный пример – соглашение, в силу которого лицо принимает на 

себя обязанность в определенное время соблюдать тишину (не играть на рояле). 

Вряд ли это договор. Скорее речь идет о нравственном обещании, лежащем за пре-

делами правового регулирования, поскольку в отношениях между соседями воз-

держание одного из них от игры на рояле не способно принести другому какую-

либо экономическую выгоду. Соответственно, все вопросы исполнения данного со-

глашения должны разрешаться без участия юрисдикционных органов с тем, чтобы 

не допустить в нарушение п. 1 ст. 1 ГК РФ необоснованного вмешательства госу-

дарства в частные дела граждан. 

По мнению И.А. Покровского, убытки, вызванные переменой квартиры 

вследствие игры вопреки договору на рояле, подлежат возмещению161. Данное 

утверждение опровергается даже формально-догматическими соображениями. 

Необходимость в перемене квартиры обусловлена неудобствами, чинимыми игрой 

на рояле, которые, собственно, пытался устранить гражданин, заручившись обеща-

нием своего соседа. Значит, придание юридической силы рассматриваемому согла-

шению ничего не меняет: в иске о возмещении убытков должно быть отказано, 

 
160 См.: Егоров Н.Д. К вопросу о понятии обязательства // Сборник статей к 55-летию Е.А. Кра-
шенинникова. Ярославль, 2006. С. 45. 
161 Покровский И.А. Указ. соч. С. 135-136. 
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поскольку они находятся в причинной связи не с нарушением соглашения, а с иг-

рой на рояле, которая, действительно, сама по себе правонарушения не образует. 

Показательно в этом примере другое обстоятельство, подтверждающее ранее сде-

ланные выводы, – для удовлетворения неимущественного интереса в тишине и по-

кое лицо приобретает новую квартиру, то есть вступает в имущественное отноше-

ние. 

К неимущественным обязательствам предлагается также относить организа-

ционные договоры162. Представляется, что такие договоры – это правоотношения, 

оформляющие оборот. Здесь, вне всяких сомнений, присутствует имущественный 

интерес, связанный с присвоением экономического блага в рамках имущественных 

же отношений. Другое дело, что многие из числа приведенных договоров создают 

организационные предпосылки для совершения других договоров, способствуя тем 

самым удовлетворению конечных имущественных интересов. Например, предва-

рительный договор окажется для сторон экономически бесполезным, если не будет 

заключен основной договор163. 

Таким образом, «неимущественной сделкой», лишенной значения акта авто-

номного гражданско-правового регулирования, является нравственное обещание, 

характеризующееся следующими чертами: 1) за нравственным обещанием не при-

знается юридическая сила; 2) не допускается возврат имущества, переданного за 

предстоящее или совершившееся исполнение нравственного обещания, равно как 

и принудительное взыскание платы или иного имущественного предоставления за 

исполненное нравственное обещание; 3) нравственное обещание, противное осно-

вам правопорядка или нравственности, должно признаваться антисоциальной сдел-

кой с последствиями, предусмотренными ст. 169 ГК РФ. 

Предмет правового регулирования используется в качестве основного крите-

рия отраслевой дифференциации системы права. Вспомогательным значением 

 
162 См.: Гражданское право : учебник. В 2 т. Т. 2 / Под ред. Б.М. Гонгало. М., 2017. С. 34 (автор – 

Б.М. Гонгало). 
163 Подробнее об организационных договорах см. параграф 3.3 диссертации. 
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наделяется категория метода правового регулирования. Возникает вопрос: суще-

ствует ли метод автономного гражданско-правового регулирования? 

В юридической науке называют: 1) общий (общеправовой) метод регулиро-

вания (способы воздействия права в целом); 2) отраслевой метод (способы воздей-

ствия норм отрасли на соответствующие отраслевые отношения; 3) методы регу-

лирования, связанные с применением групп (института) норм или отдельной юри-

дической нормы164; 4) метод индивидуального правового регулирования как сово-

купность правовых средств, приемов, способов воздействия на общественные от-

ношения в индивидуальном порядке, сообразуясь с особенностями ситуации и са-

мого субъекта165. 

Вместе с тем нельзя забывать, что специфического регулирования требуют 

общественные отношения, образующие предмет самостоятельной отрасли права. 

Поэтому наряду с общеправовым методом, свойственным системе права в целом, 

выделяются только отраслевые методы. Дальнейшая специализация правового ре-

гулирования производится уже внутри каждой отдельной отрасли. Значит, «методы 

регулирования отдельных правовых институтов и юридических норм» и «метод ин-

дивидуального регулирования» в действительности представляют собой специали-

зацию правового регулирования, обеспечиваемую приемом дифференциации как 

элементом отраслевого метода166. 

Способы правового регулирования (дозволение, обязывание, запрет) предна-

значены для создания в определенном их сочетании на уровне всей системы права 

общедозволительного и разрешительного типов правового регулирования с одно-

временным приданием им отраслевых оттенков. Очевидно, что в указанном каче-

стве приемы и способы правового регулирования применяются государством. До-

пускаемое же приемами гражданско-правового метода в рамках общедозволитель-

ного типа правового регулирования использование участниками оборота 

 
164 См.: Байтин М.И., Петров Д.Е. Метод регулирования в системе права: виды и структура // 
Журнал российского права. 2006. № 2. С. 84. 
165 См.: Минникес И.А. Индивидуальное правовое регулирование (теоретико-правовой анализ). 
С. 11. 
166 Подробнее об этом см.: Груздев В.В. Метод гражданского права. М., 2020. С. 14-15. 
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ненормативных правовых средств, входящих в механизм гражданско-правового ре-

гулирования, нельзя отнести к «методу индивидуального правового регулирова-

ния». Автономное регулирование выступает одной из стадий процесса гражданско-

правового регулирования, поэтому существование понятия метода автономного ре-

гулирования исключено логически. 

Выводы. 

Предметом автономного регулирования выступает взятая в отдельности ин-

дивидуализированная связь из числа регламентируемых гражданским правом иму-

щественных отношений и личных неимущественных отношений. Пределы авто-

номного гражданско-правового регулирования очерчиваются общими пределами 

правового регулирования, границами свободного усмотрения субъектов регулиро-

вания, а также существом личных неимущественных связей, не допускающих сде-

лочного регулирования. Индивидуализированная имущественная связь может под-

вергаться регулированию сделками, а также юридическими актами реализации 

субъективных гражданских прав и обязанностей, индивидуализированная неиму-

щественная связь – только юридическими актами реализации субъективных граж-

данских прав и обязанностей. Не имеют юридической силы и не являются актами 

автономного гражданско-правового регулирования нравственные обещания – со-

глашения, которыми предусматривается имущественное предоставление в ответ на 

поведение, лишенное экономического содержания.  
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Глава 2. Акты автономного гражданско-правового регулирования 

2.1. Понятие, виды, система актов автономного регулирования 

 

Акты автономного регулирования занимают центральное место среди влеку-

щих гражданско-правовые последствия обстоятельств. До настоящего времени 

данные акты не подвергнуты системному исследованию, что создает серьезные 

препятствия для правильной юридической квалификации наиболее значимого по-

ведения участников имущественных и личных неимущественных отношений. 

Современной цивилистике известно поистине необъятное множество обла-

дающих регулирующим значением действий субъектов, как то: в области корпора-

тивного права – управленческие решения органов юридического лица; в области 

вещного права – обращение вещи в свою собственность, отказ от права собствен-

ности, соглашение сособственников о владении и пользовании общим имуще-

ством; в области обязательственного права – договор, ведение чужих дел без пору-

чения, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее измене-

ние условий обязательства, переадресовка и перепоручение исполнения обязатель-

ства, самовозложение исполнения обязательства, согласие кредитора на перевод 

долга, прощение долга, соглашение кредиторов о порядке удовлетворения их тре-

бований к должнику, соглашение о последствиях недействительности договора, со-

глашение потерпевшего и делинквента о размере и способах возмещения вреда; в 

области наследственного права – завещание, наследственный договор, принятие 

наследства, отказ от принятия наследства; в области интеллектуального права – со-

глашение соавторов и иных обладателей общих интеллектуальных прав о совмест-

ном осуществлении последних. На законодательном уровне к числу оснований воз-

никновения гражданских прав и обязанностей наряду с договорами и сделками от-

несены решения собраний (пп. 1 и 1.1 п. 1 ст. 8 ГК РФ). 

Необходимо выявить правовую природу и качественные характеристики по-

добных действий с целью выделения последних среди прочих включенных в меха-

низм гражданско-правового регулирования ненормативных средств. Кроме того, 

требуется систематизировать различные акты автономного регулирования, показав 
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их структурную взаимосвязь. Это позволит значительно продвинуться на пути по-

знания сущности автономного гражданско-правового регулирования. 

Акт автономного регулирования представляет собой правомерное, волевое, 

направленное на юридические последствия действие (юридически направленное во-

леизъявление), выражающее диспозитивную свободу совершивших его субъектов 

и упорядочивающее поведение в связи с установлением, изменением, прекращением 

или реализацией гражданских прав и обязанностей. 

Актом автономного регулирования следует считать свершившееся в действи-

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

щий (оформляющий) это поведение документ. В частности, под индивидуальным 

правовым актом-документом понимается имеющий ненормативный характер акт, 

в котором получают объективированное выражение индивидуальные веления, 

направленные на урегулирование конкретных ситуаций, требующих юридического 

разрешения, и адресованные персонально определенным субъектам167. 

Вместе с тем выступающее актом автономного регулирования поведение, 

встречающееся в реальной действительности, не может не иметь определенного 

объективированного (словесно-документального) выражения, которое образует 

форму (устную, письменную) соответствующего акта. В связи с этим любой акт 

автономного регулирования представляет собой единство формы и содержания. 

Данного обстоятельства не учитывает О.М. Родионова, признавая гражданско-пра-

вовые акты формой таких элементов механизма гражданско-правового регулиро-

вания, как ненормативные регуляторы168. Элементами механизма гражданско-пра-

вового регулирования являются сами акты автономного регулирования, содержа-

щие индивидуальные правила поведения и имеющие определенную форму. 

В случаях, когда акт автономного регулирования совершается в письменной 

форме, представленной одним документом, последний приобретает известное 

 
167 См.: Минникес И.А. Индивидуальное правовое регулирование (теоретико-правовой анализ). 
С. 15. 
168 Родионова О.М. Правовые формы реализации волевых отношений в механизме гражданско-

правового регулирования. С. 210-211. 
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самостоятельное значение (договор-документ, завещание-документ, протокол со-

брания гражданско-правового сообщества и т.п.). Правоприменительные же акты, 

включая производящие гражданско-правовые последствия, как правило, облека-

ются в письменную форму, представленную одним документом. 

Акт автономного регулирования – это правомерное поведение, отличающе-

еся от таких жизненных обстоятельств, как оспаривание и нарушение субъектив-

ного гражданского права (охраняемого законом интереса). Акт автономного регу-

лирования, совершенный с отклонением от предъявляемых к нему требований, не 

признается таковым, а считается по общему правилу недействительной (оспоримой 

или ничтожной) сделкой (если речь идет о действии, претендовавшим на роль 

сделки) или нарушением права (если речь идет о действии, претендовавшим на 

роль юридического акта реализации). 

Выражающая диспозитивность гражданского права частная автономия его 

субъектов ограничивается универсальным императивом. Следовательно, при со-

вершении акта автономного регулирования как разновидности частноавтономного 

действия должны учитываться не только императивные требования законов и иных 

нормативных правовых актов (явный императив), но также формула имплицитного 

императива, запрещающего посягательства на чужие права и охраняемые законом 

интересы. И если внешне соответствующий закону (иным нормативным правовым 

актам) акт автономного регулирования нарушает права и охраняемые интересы, он 

оказывается неправомерным с вытекающими отсюда последствиями. В отличие от 

этого правоприменительный акт теряет юридическую силу в случае его противоре-

чия явному императиву. Дополнительно устанавливать нарушение прав или охра-

няемых законом интересов нет необходимости, ведь в области политико-организа-

ционных отношений складывается разрешительный тип правового регулирования 

по принципу «разрешено то, что прямо разрешено законом», а значит, несоответ-

ствие законодательству действия, совершенного властным субъектом, само по себе 

затрагивает публичные интересы. Поэтому суды при разрешении дел обязаны не 

применять акт государственного органа или органа местного самоуправления уже 
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только потому, что данный акт противоречит закону, независимо от признания 

этого акта недействительным отдельным решением169. 

Акт автономного регулирования представляет собой волевое действие, что 

отличает его от результативного действия. 

По критерию зависимости правовых последствий от наличия в правомерных 

действиях воли последние следует подразделить на результативные действия 

(включая фактические акты реализации субъективных гражданских прав и обязан-

ностей), порождающие правовые последствия безотносительно к воле, и волевые 

действия (волеизъявления), правовые последствия которых поставлены в зависи-

мость от наличия воли. В свою очередь, волевые действия по обусловленности их 

правовых последствий направленностью воли дифференцируются на юридические 

акты (волевые действия, влекущие правовые последствия при условии направлен-

ности воли на данные последствия) и юридические поступки (волевые действия, 

порождающие правовые последствия независимо от направленности воли). Всякий 

юридический акт и юридический поступок есть волевое действие, но не всякое со-

вершенное по воле субъекта действие есть юридический акт или юридический по-

ступок: по воле могут совершаться и лишенные регулирующего значения резуль-

тативные действия. Однако отсутствие в результативном действии воли и, тем бо-

лее, ее направленность юридически безразличны для наступления вызываемых 

этим действием гражданско-правовых последствий. 

Волевыми действиями являются юридический акт (в том числе акт автоном-

ного регулирования) и юридический поступок. Только указанные действия непре-

менно заключают в себе волю дееспособного лица, всегда имеющую определенную 

направленность, так как воля не может быть ненаправленной. Поэтому совершение 

юридического акта лицом, не обладающим необходимой для этого дееспособно-

стью (применительно к властному субъекту, совершающему правоприменитель-

ный акт, принято говорить о компетенции), отсутствие в данном акте подлинной 

 
169 См.: абз. 13 ст. 12 ГК РФ, абз. 4 п. 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 23.06.2015 № 25. 
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воли или несоответствие волеизъявления такой воле делают соответствующее дей-

ствие порочным. 

Акт автономного регулирования – это целенаправленное волевое действие, 

правовые последствия которого связываются с направленностью воли именно на 

данные последствия. 

Выражающими юридически значимую волю действиями (волеизъявлени-

ями) признаются юридические акты и юридические поступки. Направленность же 

воли приобретает правовое значение только в юридическом акте – если выражен-

ная в юридическом акте воля не была направлена на гражданско-правовые послед-

ствия, которые связываются с таким юридическим актом правовыми нормами, то 

он оказывается порочным. 

Следовательно, акт автономного регулирования является не просто волеизъ-

явлением, но волеизъявлением юридически направленным. Сделанный вывод сви-

детельствует о несостоятельности критики легальной дефиниции понятия сделки 

на том основании, что сделка – это не действие, а волеизъявление170. Указания на 

то, что сделка является волеизъявлением, явно недостаточно для выражения ее 

сущности. Потребуется уточнить направленность выражаемой в сделке воли на 

гражданско-правовые последствия, поэтому возможная замена в ст. 153 ГК РФ тер-

мина «действия» на «волеизъявления» означала бы простую игру слов. 

Акт автономного регулирования есть содержательное действие, поскольку, 

являясь ненормативным правовым средством-регулятором, включает волевую про-

грамму поведения субъектов – индивидуальные правила, конкретизирующие нор-

мативные предписания применительно к данной ситуации. Индивидуальные пра-

вила (индивидуальные правовые предписания, правила поведения индивидуаль-

ного характера) образуют в своей совокупности содержание юридического акта. 

Данное обстоятельство наглядно демонстрирует регулирующую силу юридиче-

ского акта: составляющие содержание юридического акта условия являются 

 
170 Такую критику см.: Егоров Ю.П. Указ. соч. С. 88; Бабаев А.Б. Односторонние сделки в системе 
юридических фактов // Сделки : проблемы теории и практики : сб. статей / Под ред. М.А. Рожко-
вой. М., 2006. С. 121. 
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правилами поведения, которые установлены направленной на гражданско-право-

вые последствия волей совершившего акт субъекта. Непоименованные акты авто-

номного регулирования, если они не противоречат закону, по общему правилу вле-

кут за собой правовые последствия, а совершенный поименованный акт автоном-

ного регулирования непременно включает индивидуальные правила (в противном 

случае он признается несостоявшимся). В отличие от этого правовые последствия 

в качестве юридического поступка порождает действие, содержание которого все-

цело определяется нормативной моделью данного юридического факта. Как след-

ствие, юридические поступки образуют замкнутый перечень в том смысле, что су-

ществуют лишь как поименованные в законе. Кроме того, юридические поступки 

не формулируют юридически значимых индивидуальных предписаний. 

В юридической литературе предложено считать в качестве продукта индиви-

дуального регулирования так называемые «индивидуальные нормы»171. Возникает 

вопрос: зачем называть по-новому явление, которое имеет собственное, давно усто-

явшееся и к тому же в полной мере отражающее его суть наименование? 

Терминология «индивидуальная норма» неприемлема и в сущностном ас-

пекте: норма по определению есть мерило для всех, а поэтому принято говорить о 

юридической норме как правиле поведения общего характера. В указанном 

смысле норма является антиподом индивидуального правила поведения, и ненор-

мативный правовой акт именуется так постольку, поскольку не содержит каких-

либо юридических норм. Иными словами, термин «индивидуальная норма» являет 

собой наглядный пример противоречивого логического суждения, в котором пре-

дикат полностью опровергает характеризуемый им предмет. 

Ошибкой является и отнесение корпоративных актов, включая устав юриди-

ческого лица, к числу локальных нормативных актов, которые содержат 

 
171 См.: Кашанина Т.В. Индивидуальное регулирование в правовой сфере. С. 123, 125-126; Му-
равский В.А. Право формальное и право реальное // Российский юридический журнал. 2009. № 2. 

С. 9-16. 
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«корпоративные нормы права»172. В отличие от индивидуального предписания 

норма права действует независимо от возникновения социальных связей, на регу-

лирование которых она рассчитана. Что же касается индивидуальных правовых ак-

тов-документов, то они служат формой юридических актов, находящихся исклю-

чительно в плоскости конкретного правоотношения, а поэтому за пределами по-

следнего лишены своей силы173. 

Юридические акты имеют регулирующее значение лишь в рамках наличной 

правовой связи. Ими создаются, изменяются или прекращаются правила поведения 

индивидуального характера, отличные от нормативных моделей поведения. Это – 

программная функция рассматриваемого акта, которая обусловлена его сущностью 

как волевого действия, направленного на правовые последствия. Любой акт авто-

номного регулирования выполняет названную функцию, даже если включает 

только условие о прекращении гражданского правоотношения – и в данном случае 

идет речь о регулировании поведения участников правоотношения, которые от-

ныне не имеют возможностей и долженствований, составлявших содержание пре-

кращенных прав и обязанностей. В связи с этим сделка, прекращающая субъектив-

ные права и обязанности, определяет поведение их обладателей негативным 

(упраздняющим возможности и долженствования) образом. 

Акты индивидуального регулирования предложено включить в число источ-

ников гражданского права на том основании, что подобные акты, в том числе 

сделки (договоры) и корпоративные акты, оказывают гражданско-правовое регули-

рующее воздействие, а под правом следует понимать право не только в объектив-

ном смысле, но и субъективном174. 

 
172 О корпоративных нормах см.: Лескова Ю.Г., Диденко А.А. Корпоративные акты как источ-
ники корпоративного права // Журнал предпринимательского и корпоративного права. 2016. № 
4. С. 15-20. 
173 Подробнее об этом см. параграф 5.3 диссертации. 
174 См.: Белов В.А. Гражданское право : учебник. В 4 т. Т. 1. М., 2016. С. 211-212, 218, 219-222. К 
источникам права относили договор римские юристы, школа естественного права и русская до-
революционная цивилистика (об этом см.: Тарановский Ф.В. Учебник энциклопедии права как 
общая юридическая наука // Теория государства и права : хрестоматия. В 2 т. Т. 1 / Авт.-сост. 
В.В. Лазарев, С.В. Липень. М., 2001. С. 173). В ч. 1 ст. 1134 Французского гражданского кодекса 
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Акты автономного регулирования приобретают регулирующее значение при 

условии, если с ними правовые последствия связываются юридическими нормами, 

а собственно возникновение и реализация субъективного права, выступающего 

элементом содержания конкретного правоотношения, опираются на нормативную 

основу. То есть источником правоотношения, включая субъективное право, в ко-

нечном счете является юридическая норма (правило поведения общего характера), 

причем независимо от концепции, используемой для объяснения сущности объек-

тивного права как сложного социального явления. 

Акт автономного регулирования вызывает правовые последствия для совер-

шающего его субъекта, не реализующего властных полномочий. В роли такого 

субъекта может выступать и публично-правовое образование, которое, как из-

вестно, способно совершать, но уже в качестве носителя политической власти, вле-

кущие гражданско-правовые последствия правоприменительные акты. 

Акт автономного регулирования совершается участниками регламентируе-

мых гражданским правом общественных отношений для себя. Содержащиеся в 

акте автономного регулирования условия представляют собой правила поведения 

в связи с возникновением, изменением, прекращением или реализацией граждан-

ского правоотношения с непременным участием субъекта данного акта. В отличие 

от этого правоприменительный акт исходит от обладателя властных полномочий, 

которые осуществляются в рамках регулируемого публично-правовыми нормами 

политико-организационного отношения. Соответственно, индивидуальные пред-

писания, порождающие гражданско-правовые последствия, адресованы субъектом 

правоприменительного акта другим субъектам, а именно участникам входящей в 

предмет цивилистической отрасли социальной связи. 

Акты автономного регулирования влекут за собой две группы юридических 

последствий – движение (возникновение, изменение, прекращение) или реализацию 

субъективных прав и обязанностей, составляющих содержание гражданского пра-

воотношения. Последствия первой группы производит сделка, второй – 

 
говорится о том, что «законно заключенные соглашения занимают место закона для тех, кто их 
заключил». 
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юридический акт реализации. Данное суждение подтверждается авторитетным 

мнением проф. О.А. Красавчикова о том, что под юридическими последствиями 

понимается две категории взаимосвязанных явлений: движение правоотношения 

вне связи с его осуществлением и осуществление правоотношения. К юридическим 

фактам относится первая из указанных категорий175. 

Сделка выступает юридическим фактом, который порождает, изменяет или 

прекращает гражданское имущественное правоотношение. Юридический акт реа-

лизации – акт автономного регулирования, не являющийся юридическим фактом и 

включающий в свое содержание индивидуальные правила поведения, которые 

необходимы для реализации гражданского имущественного или личного неимуще-

ственного правоотношения, связанного с имущественным. 

Субъективные гражданские права и обязанности реализуются также факти-

ческими действиями, которые не отвечают описанным выше признакам акта авто-

номного регулирования. Надлежит отграничить акты автономного регулирования 

от лишенных регламентирующего поведение субъектов значения актов осуществ-

ления прав и исполнения обязанностей (включая исполнение обязательства). 

В цивилистической литературе справедливо отмечается, что осуществление 

субъективного права связано с превращением составляющей содержание данного 

права возможности в действительность176. Придерживаясь данного подхода, испол-

нение гражданско-правовой обязанности можно представить как превращение в 

действительность составляющего содержание данной обязанности долженствова-

ния. 

Целью правового регулирования выступает воплощение требований юриди-

ческих норм в реальном поведении участников общественных отношений, охваты-

ваемом понятием реализации права, которая, в свою очередь, предполагает реали-

зацию составляющих конкретные правоотношение субъективных прав и обязанно-

стей. Осуществление управомоченным лицом субъективных гражданских прав и 

 
175 Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. С. 128. 
176 См.: Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав // Осуществление и 
защита гражданских прав. М., 2001. С. 44. 
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исполнение обязанным лицом гражданско-правовых обязанностей приводит к удо-

влетворению интересов управомоченного лица в беспрепятственном господстве 

над экономическим, духовно-экономическим благом или в приобретении экономи-

ческого блага, поскольку именно такими интересами оправдывается смысл суще-

ствования правоотношения между участниками оборота. При этом удовлетворение 

интересов управомоченного лица объективно отвечает интересам лица обязан-

ного. Следовательно, осуществление субъективного гражданского права и испол-

нение гражданско-правовой обязанности служат удовлетворению интересов сто-

рон юридической связи, в содержание которой входят данные право и обязанность. 

Абсолютное правоотношение обеспечивает господство управомоченного 

лица над объектом права. Абсолютное право внешне осуществляется только пове-

дением его обладателя, то есть как бы за пределами правоотношения, что, наряду с 

прочим, способствовало формированию концепции существования права соб-

ственности вне правоотношения. Однако на самом деле любое абсолютное право 

осуществляется исключительно в рамках юридической связи, так как обеспечива-

ется долженствованиями пассивного поведения всех других по отношению к упра-

вомоченному субъекту лиц, причем на всем протяжении своего существования. 

Субъективное право, не обеспеченное обязанностями, немыслимо. В то же время 

надлежащее исполнение противостоящих абсолютному праву негативных обязан-

ностей, с которым связывается достижение цели соответствующего правоотноше-

ния, выражается в воздержании от действий, препятствующих осуществлению дан-

ного права. Исполнение гражданско-правовой абсолютной обязанности обеспечи-

вает управомоченному лицу беспрепятственное господство над объектом права и 

предстает как необходимое, постоянно сопутствующее условие осуществления 

субъективного гражданского права. Поэтому абсолютное правоотношение одним 

актом реализации составляющих его содержание гражданских прав и обязанностей 

по общему правилу не прекращается и не изменяется (исключением являются слу-

чаи юридического распоряжения объектом абсолютного права, когда распоряди-

тельные действия приводят к внутреннему или внешнему изменению соответству-

ющего правоотношения). В подавляющем большинстве случаев отсутствует даже 
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повод рассматривать осуществление абсолютного права в качестве акта автоном-

ного регулирования. 

Относительное обязательственное правоотношение опосредует присвоение 

кредитором экономического блага должника. По этой причине надлежащее испол-

нение относительной гражданско-правовой обязанности приводит к осуществле-

нию относительного гражданского права. Осуществление относительного права 

исчерпывается исполнением корреспондирующей данному праву обязанности: 

осуществление права кредитором есть присвоение результата поведения должника, 

то есть осуществление права означает исполнение обязанности и, наоборот, испол-

нение обязанности означает осуществление права. Следовательно, исполнение от-

носительной гражданско-правовой обязанности является единственным сред-

ством осуществления относительного гражданского права, в том числе входящего 

в содержание обязательства (имущественное предоставление в длящихся обяза-

тельственных связях всегда растянуто во времени и совершается на всем протяже-

нии их существования). 

Надлежащее исполнение обязательства лишь внешне выглядит как юридиче-

ский факт (в том числе сделка), прекращающий соответствующее правоотношение. 

На самом деле это не так. 

Закрепленная в правовой норме модель юридического факта содержит указа-

ние на его последствия в виде движения правоотношения, реализация которого поз-

воляет достичь цель использования соответствующих средств регулирования. И 

поскольку субъективные права и обязанности имманентно предполагают заверша-

ющую саму логику правового регулирования стадию их реализацию, постольку 

признание актов такой реализации юридическими фактами только на том основа-

нии, что данные акты приводят к прекращению обязательственного правоотноше-

ния, неверно. 

Исполнение обязательства путем имущественного предоставления должника 

кредитору есть реализующее субъективные гражданские права и обязанности пове-

дение, которому непременно предшествуют юридические факты, приводящие к 

движению данного обязательства. Словом, для результативного правового 
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регулирования необходима цепочка из следующих последовательных звеньев: 

норма права – юридический факт – правоотношение – реализация образующих со-

держание правоотношения субъективных прав и обязанностей. 

Надлежащее исполнение обязательства приводит к тому правовому и факти-

ческому результату, на который рассчитана обязательственная форма, с помощью 

которой юридические предписания воплощаются в реальном поведении участни-

ков оборота. Неслучайно в юридической литературе отмечается, что обязатель-

ственные правоотношения включают в себя не только субъективные права, юриди-

ческие обязанности, но и фактические действия по исполнению обязательств177. Ре-

альное поведение, соответствующее всем предъявляемым к нему требованиям, вле-

чет за собой достижение цели обязательственной связи, вследствие чего последняя 

утрачивает смысл дальнейшего существования. Надлежащим исполнением обяза-

тельство себя полностью исчерпывает178. Словом, обязательство в случае его 

надлежащего исполнения прекращается ввиду отпадения объекта обязательства – 

имущественное предоставление, на которое было направлено обязательство, уже 

состоялось, соответственно, должника нечем далее «обвязывать». 

Зачастую тезис «исполнение обязательства есть юридический факт» пыта-

ются доказывать с использованием концепции распорядительной сделки179. Данная 

концепция дает основания полагать, что, совершая одну сделку, стороны прини-

мают на себя обязательство совершить впоследствии другую, распорядительную 

сделку, заведомо осознавая, что первой сделки недостаточно для достижения пре-

следуемой ими правовой цели. Получается, огромное число сделок совершается 

принудительно (и это не только в случаях исполнения внедоговорных обяза-

тельств, но и договорных, например, при взыскании задолженности в судебном 

 
177 См.: Андреев Ю.Н. Обязательства в гражданском праве России. М., 2016. С. 70. 
178 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатей-
ный) / Отв. ред. О.Н. Садиков. М., 1997. С. 658 (автор комментария – О.Н. Садиков); Соло-
мин С.К., Соломина Н.Г. Прекращение обязательства по российскому гражданскому праву: тео-
ретический очерк. М., 2014. С. 21. 
179 См.: Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. М., 2005. С. 27-84. Тузов Д.О. Тео-
рия недействительности сделок: опыт российского права в контексте европейской правовой тра-
диции. М., 2007. С. 344-384. 

consultantplus://offline/ref=39D6E382B245F263AEA1841829A575F36D29F63D52FE325F8647D237C7C8B0ACEDB6B8D4564CFC2C7D64A50AF1834515D02ED77D582F7037i0L
consultantplus://offline/ref=39D6E382B245F263AEA1841829A575F36D29F63D52FE325F8647D237C7C8B0ACEDB6B8D4564CFC2C7D64A50AF1834515D02ED77D582F7037i0L
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порядке), что, со всей очевидностью, не соответствует действительному положе-

нию дел. 

Кроме того, следуя критикуемой концепции, придется признать существова-

ние в среде юридических явлений сделок, не обладающих регулирующей силой и 

к тому же представленных фактическими действиями, лишь опосредованно 

направленными на правовой результат (например, длящимися на протяжении зна-

чительного промежутка времени строительными работами). 

Ясно, однако, что правовая цель (основание, кауза) сделки, например, пере-

ход права собственности на отчуждаемую по договору купли-продажи вещь, нали-

чествует уже при совершении данной сделки. Средством достижения правовой 

цели сделки является самая обязательственная связь: сделка, порождающая обяза-

тельство, a priory предполагает его последующее прекращение надлежащим испол-

нением, поскольку задумана и совершена именно для такого исполнения. Неслу-

чайно законодателем используется фраза «исполнение сделки» (см., напр., п. 2 ст. 

159, п. 1 ст. 165, п. 3 ст. 183 ГК РФ). Словом, действия по исполнению обязатель-

ства диалектически вытекают из юридического факта, который породил такое обя-

зательство, что свидетельствует о несостоятельности концепции распорядитель-

ных сделок, разрывающей эти явления искусственно и без всякой необходимости. 

В.В. Ровный отмечает, что traditio и cessio как совершаемые на основании 

обязательственной сделки купли-продажи распорядительные сделки о передаче 

вещи или уступки требования являются ее исполнением и направлены на непосред-

ственную передачу права. Ближайший правовой эффект обязательственной сделки 

заключается в создании требования на стороне кредитора и обязанности на стороне 

должника, конечный – в наступлении результата, на достижение которого сделка 

направлена. Конечный правовой эффект обязательственной сделки достигается 

надлежащим исполнением и прекращением возникшего из нее обязательства. 

Функция распорядительной сделки состоит в том, чтобы «соединить» 
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обязательственную сделку с ее конечным правовым эффектом, выступить в роли 

«посредника» между ними180. 

Но к чему, спрашивается, такой «посредник», без которого отечественная ци-

вилистическая наука и юридическая практика до сих пор прекрасно обходились? У 

нас роль связующего звена между совершением сделки и достижением ее право-

вого результата как раз играют акты реализации прав и обязанностей, признавае-

мые самостоятельными элементами механизма правового регулирования, а соб-

ственно реализация прав и обязанностей – такой же самостоятельной стадией про-

цесса правового регулирования. В германском праве деление сделок на обязатель-

ственные и распорядительные, по существу, вынужденная необходимость, по-

скольку ему не знакома категория механизма правового регулирования, разработка 

которой явилось одним из важнейших достояний советской юриспруденции. 

Неверно считать, будто обязательство возникает из одного юридического 

факта, а надлежащее исполнение обязательства образует другой юридический 

факт. В отечественном гражданском праве надлежащее исполнение обязательства 

выступает реализующим правоотношение поведением, лишенным значения юри-

дического факта. Надлежащее исполнение обязательства является следствием 

юридического факта, который произвел данное обязательство (сделки, причинения 

вреда и т.п.). Как отмечает Е.А. Суханов, концепция распорядительных сделок 

чужда российскому правопорядку, причем даже в германской литературе господ-

ствующей стала «теория фактического исполнения», согласно которой передача 

вещи как исполнение обязательства не может рассматриваться в качестве право-

прекращающей или иной сделки (юридического факта), а является фактическим 

действием181. 

 
180 Ровный В.В. Принцип разделения. Распоряжения в обязательственных сделках // Сибирский 
юридический вестник. 2018. № 1. С. 59-60. 
181 Суханов Е.А. О видах сделок в германском и в российском гражданском праве // Вестник 
гражданского права. 2006. № 2. С. 11, 15. Со своей стороны добавим, что для российской циви-
листики некорректна уже одна терминология «распорядительная сделка», сильно напоминающая 
известное «масло масленое», ведь любая сделка по определению предполагает распоряжение 
правом, а поэтому просто не может быть нераспорядительной. 
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Таким образом, надлежащее исполнение обязательства – это представленный 

действиями сторон обязательства и привлеченных к исполнению третьих лиц фак-

тический акт реализации субъективных гражданских прав и обязанностей. В слу-

чае надлежащего исполнения обязательство прекращается естественным образом 

ввиду утраты правоотношением смысла дальнейшего существования. 

Изложенное показывает: нельзя относить к автономному регулированию са-

мое достижение цели правовой связи действиями ее участников, являющимися 

фактическими актами реализации субъективных гражданских прав и обязанностей. 

Осуществление прав и исполнение обязанностей в подавляющем большинстве слу-

чаев не являются сделками или юридическими актами реализации. Осуществление 

субъективного гражданского права (исполнение гражданско-правовой обязанно-

сти) признается актом автономного регулирования, если представляет собой воле-

вое действие, которое (1) направлено на возникновение, изменение, прекращение 

правоотношения либо (2) формулирует индивидуальные правила поведения, необ-

ходимые для реализации правоотношения. 

Классификация – это распределение предметов какого-либо рода на взаимо-

связанные классы согласно наиболее существенным признакам, присущим предме-

там данного рода и отличающим их от предметов других родов182. Характеристики 

отдельных объектов помогают понять сущность класса в целом и, классифицируя 

понятия, объединять их в системы183. 

Система состоит из взаимодействующих элементов, у системы есть струк-

тура (порядок частей системы) и функция (порядок процессов внутри системы)184. 

В силу иерархичности системы каждый ее элемент рассматриваются как система185. 

Исходя из этого, под классификацией следует понимать процесс разделения 

изучаемого явления на виды с использованием определенного критерия. Что 

 
182 См.: Авербух К.Я. Общая теория термина. Иваново, 2004. С. 167. 
183 См.: Суперанская А.В. Общая терминология: вопросы теории. М., 1989. С. 138. 
184 См.: Никоноров В.М. Системы, сущность и свойства // Российское предпринимательство. 
2015. № 16. С. 2504-2505. 
185 См.: Энгельгардт В.А. О некоторых атрибутах жизни: иерархия, интеграция, узнавание // Во-
просы философии. 1976. № 7. С. 67-70. 
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касается систематизации как более высокого уровня познания, то ею принято счи-

тать процедуру упорядочивания выделенных классов путем установления их 

структурной взаимосвязи и общей функции. Классификация и систематизация яв-

ляются дополняющими друг друга научными приемами: систематизация, направ-

ленная на сведение воедино предварительно расчлененных по разным признакам 

групп явления, не исключает, а напротив того, предполагает определенную комби-

нацию указанных групп. 

Прежде всего, акты автономного регулирования подразделяются в зависимо-

сти от порождаемых ими юридических последствий на сделки и юридические акты 

реализации субъективных гражданских прав и обязанностей. 

Сделки и юридические акты реализации структурно взаимодействуют как 

элементы механизма гражданско-правового регулирования: первые влекут за со-

бой движение, а вторые – реализацию субъективных гражданских прав и обязанно-

стей. В названном качестве сделки и юридические акты реализации выполняют об-

щую функцию – упорядочение поведения субъектов в связи с установлением, из-

менением, прекращением и реализацией гражданско-правовой связи в ходе конкре-

тизации нормативных средств. Системообразующим признаком, таким образом, 

выступает роль рассматриваемых актов в механизме гражданско-правового регу-

лирования. 

Сделки в сравнении с юридическими актами реализации субъективных граж-

данских прав и обязанностей представлены значительно шире. Насчитывается мно-

жество разновидностей сделки, выделяемых по разным, хорошо изученным граж-

данско-правовой наукой критериям. В целях же классификации юридических актов 

реализации указанные критерии, как правило, не применимы (например, такие 

акты не могут быть реальными, абстрактными, фидуциарными и т.д.). 

Двух-, многосторонние сделки предполагают единогласие совершающих их 

лиц, тогда как двух-, многосторонние юридические акты реализации в ряде случаев 

могут совершаться и большинством субъектов. В частности, появление норм гл. 9.1 

ГК РФ объяснилось их разработчиками следующим образом: в отличие от односто-

ронних сделок или договоров для того, чтобы решение собрания получило силу, не 
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требуется, чтобы воля была изъявлена всеми субъектами, которым предоставлено 

право принятия такого решения186. 

Можно назвать иные различия сделки и юридического акта реализации субъ-

ективных гражданских прав и обязанностей. Например, если недействительная 

сделка исцелима только судом, то решение собрания гражданско-правового сооб-

щества, оспоримое по основаниям, связанным с нарушением порядка принятия ре-

шения, может быть исцелено путем подтверждения решением последующего со-

брания, то есть во внесудебном порядке. 

На сущностном уровне разграничение сделки и юридического акта реализа-

ции целесообразно производить с использованием конструкции состава акта ав-

тономного регулирования187. 

Сделки влекут за собой возникновение, внутреннее или внешнее изменение, 

прекращение имущественного (вещного, обязательственного, интеллектуального) 

правоотношения (следует иметь в виду, что порождать вещное правоотношение 

могут только односторонние сделки, а интеллектуальное правоотношение из 

сделки не возникает никогда). Соответственно, по регулирующей силе различаются 

конститутивные, транслятивные, преобразовательные, пресекательные сделки. 

Конститутивная сделка приводит к возникновению правоотношения, транс-

лятивная сделка – к внешнему изменению правоотношения (изменению правоот-

ношения по линии субъектов), преобразовательная сделка – к внутреннему изме-

нению правоотношения (изменению правоотношения по линии содержания), пре-

секательная сделка – к прекращению правоотношения. 

Всякая сделка, будучи актом автономного регулирования, обладает регули-

рующей силой, поскольку на индивидуальном уровне определяет права и обязан-

ности сторон гражданского правоотношения. Другое дело, что наблюдается раз-

ница в регулирующей силе отдельных видов сделок. В частности, условия консти-

тутивной, транслятивной и преобразовательной сделки представляют собой 

 
186 Проект Концепции совершенствования общих положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации. С. 51 (цит. по: http://www.civilista.ru/files/gk/concepcii/obshie_polozhen.pdf). 
187 Подробнее об этом см. следующий параграф настоящей главы. 

http://www.civilista.ru/files/gk/concepcii/obshie_polozhen.pdf
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правила поведения индивидуального характера, соблюдение которых позволяет их 

адресатам достигнуть правовой цели своего взаимодействия; условия пресекатель-

ной сделки препятствует их адресатам совершать активные или пассивные дей-

ствия, направленные на достижение правовой цели прекращенной сделкой юриди-

ческой связи. 

В свете сделанных замечаний нужно выявить, в чем конкретно заключается 

регулирующая сила транслятивных, преобразовательных и пресекательных сделок. 

Если по воле субъекта происходит переход прав и обязанностей, определя-

ются взамен одних прав и обязанностей другие, а также прекращаются существу-

ющие права и обязанности, то это, несомненно, упорядочение поведения. Условие 

сделки, изменяющее или отменяющее возможное или должное поведение участни-

ков гражданского правоотношения, должно считаться правилом поведения инди-

видуального характера (ведь никому не приходит в голову утверждать, что правило 

поведения общего характера, изменяющее или отменяющее юридическую норму, 

само юридической нормой не является). 

В известном смысле изменение есть отмена устаревшего с одновременным 

введением нового. Транслятивная сделка или преобразовательная сделка приводят 

соответственно к замене одних носителей прав и обязанностей другими носите-

лями этих же прав и обязанностей или замене существующих прав и обязанностей 

другими правами и обязанностями. В данном случае изменяется гражданское пра-

воотношение как основной элемент механизма гражданско-правового регулирова-

ния. В частности, обладателями прав и обязанностей в измененной транслятивной 

сделкой юридической связи становятся новые субъекты. Стороны измененной пре-

образовательной сделкой юридической связи вправе и обязаны делать то, что они 

не вправе и не обязаны были делать до совершения указанной сделки. 

Пресекательная сделка является актом автономного регулирования, потому 

что разрывает гражданско-правовую связь и тем самым приводит к отпадению об-

разующих содержание данной связи прав и обязанностей. Пресекательная сделка 

нацелена на упразднение юридических возможностей и долженствований. Ею пре-

кращается гражданское правоотношение как основной элемент механизма 
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гражданско-правового регулирования – стороны отныне не вправе и не обязаны де-

лать то, что они были вправе и обязаны делать в рамках прекращенного сделкой 

правоотношения. 

Как видно, транслятивные, преобразовательные, пресекательные сделки из-

меняют или прекращают возможное и должное поведение сторон существующего 

гражданского правоотношения и именно в таком качестве выступают актами авто-

номного регулирования. 

Юридические акты реализации субъективных гражданских прав и обязанно-

стей устанавливают индивидуальные правила поведения, выражающие необходи-

мую для реализации данного правоотношения волю субъектов регулирования. При 

этом формулирование указанных правил либо предполагает последующее совер-

шение в соответствии с ними фактических актов реализации (в этом случае наблю-

дается правореализационный состав), либо само по себе означает реализацию пра-

воотношения. 

Исходя из количества сторон (каждая из которых может быть представлена 

как одним субъектом, так и несколькими субъектами) выделяются односторонние 

и двух-, многосторонние акты автономного регулирования. 

Односторонними являются акты автономного регулирования, условия кото-

рых устанавливаются по воле одной стороны правоотношения (включая единую 

волю образующих гражданско-правовое сообщество субъектов, адресованную ими 

третьим лицам). Наступление тех или иных последствий такого волеизъявления не 

зависит от воли не совершавшего его лица188. 

Односторонние акты в целом нетипичны для автономного регулирования, 

предполагающего, по общему правилу, выражение воли всеми участниками право-

отношения, содержание которого определяется с учетом сформулированных в ходе 

такого регулирования правил поведения. Вместе с тем без указанных актов резуль-

тативное воздействие на образующие предмет цивилистической отрасли 

 
188 Илюшина М.Н. Односторонние юридически значимые волеизъявления сторон как правомер-
ные волевые акты, влияющие на гражданские правоотношения // Законы России : опыт, анализ, 
практика. 2017. № 12. С. 3. 
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общественные отношения оказалось бы невозможным, учитывая объективную по-

требность в односторонней динамике отдельных видов гражданско-правовой 

связи. В частности, односторонние акты автономного регулирования допустимы в 

случаях, предусмотренных законом, а также в ситуациях, когда одна сторона буду-

щего или существующего гражданского правоотношения, используя диспозитив-

ную свободу, выразила согласие подчиниться правилам поведения, установленным 

по воле другой стороны правоотношения. 

Двух- или многосторонний акт автономного регулирования (соглашение) вы-

ступает общим волевым актом соответствующего числа сторон, в том числе совер-

шенным определенным большинством голосов. 

О соглашении имеет смысл говорить, когда оно порождает юридические по-

следствия (в указанном значении понятие «соглашение» используется не только в 

гражданском праве, но и во многих других отраслях). В противном случае рассмат-

риваемое явление иррелевантно для юриста – различного рода «джентельменские» 

соглашения, соглашения о дружбе и любви, нравственные обещания и т.п. лежат за 

пределами регулирующего воздействия права, а поэтому не могут обеспечиваться 

государственным принуждением. Соответственно, соглашение в цивилистической 

отрасли есть свершившееся в действительности (реальное) жизненное обстоя-

тельство, с которым нормы права связывают гражданско-правовые последствия. 

Как реальное жизненное обстоятельство соглашение представляет собой сов-

местный акт (действие) двух или более субъектов, гражданско-правовые послед-

ствия которого связываются законом с направленностью общей воли данных субъ-

ектов на данные последствия. В основе рассматриваемого акта лежит согласие 

(consensus) по вопросам целевого юридического взаимодействия, удовлетворяю-

щего индивидуальным интересам его участников. 

Гражданско-правовые соглашения обладают следующими общими чертами, 

характеризующими их в качестве актов автономного гражданско-правового регу-

лирования, совершенных совместно несколькими субъектами: 

1) совпадение индивидуальных воль, изъявляемых как единое целое; 
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2) связь гражданско-правовых последствий единого волеизъявления с 

направленностью совпадающих индивидуальных воль на эти последствия; 

3) наличие у единого волеизъявления содержания в виде согласованных пра-

вил поведения в конкретном отношении; 

4) облечение единого волеизъявления в определенную объективированную 

форму, делающую его доступной для восприятия и правовой оценки. 

В условиях многообразия известных гражданскому праву соглашений при-

обретает важное познавательное значение их внутренняя классификация. 

Среди соглашений в зависимости от их направленности различаются договор 

как двух-, многосторонняя сделка, направленная на движение гражданского право-

отношения, и соглашение о реализации субъективных гражданских прав и обязан-

ностей как двух-, многосторонний юридический акт, направленный на реализацию 

субъективных гражданских прав и обязанностей. 

С учетом направленности воль совершающих соглашение субъектов выделя-

ются взаимные соглашения и сонаправленные соглашения. 

Соглашение всегда единое волеизъявление (общий волевой акт) сторон. Од-

нако если взаимное соглашение есть результат согласования встречных, адресован-

ных друг другу индивидуальных воль сторон, то сонаправленное соглашение – это 

результат согласования адресованных третьим лицам индивидуальных воль сто-

рон. 

Соглашения исходя из юридической обязательности их заключения диффе-

ренцируются на обязательные и свободные (добровольные). 

Обязательность заключения соглашения предусмотрена законом или добро-

вольно принятым обязательством (к числу обязательных соглашений относятся, 

например, решения очередных собраний гражданско-правового сообщества, необ-

ходимые для реализации гражданского правоотношения, которое объединяет 

участников сообщества). Рубрику свободных образуют соглашения, заключение 

которых не предусмотрено законом или добровольно принятым сторонами обяза-

тельством (например, соглашение кредитора и должника о порядке исполнения 

обязательства). 
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Гражданско-правовые последствия по своему содержанию подразделяются 

на регулятивные и охранительные. Регулятивные гражданско-правовые послед-

ствия наступают в ходе нормального развития регламентируемых цивилистиче-

ской отраслью отношений, которое завершается достижением цели юридической 

связи – удовлетворением интересов ее участников. Охранительные гражданско-

правовые последствия являются ответом цивилистической отрасли на отклонения 

в развитии регулируемых отношений, выражающиеся в нарушениях субъективных 

прав и охраняемых законом интересов. Сообразно этому различаются регулятив-

ные и охранительные акты автономного регулирования. 

Большинство актов автономного регулирования являются регулятивными. 

Вместе с тем диспозитивные начала цивилистической отрасли позволяют ее субъ-

ектам устранять последствия состоявшегося нарушения прав с помощью охрани-

тельных актов (например, односторонний отказ от исполнения нарушенного обяза-

тельства или соглашение об устранении (ограничении) ответственности за допу-

щенное нарушение договора). 

Д.Е. Богданов предлагает ввести в научный обиход понятие «сделка об от-

ветственности» – действие субъектов гражданского права, направленное на уста-

новление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей в целях 

адаптации, корректировки гражданско-правовой ответственности сообразно част-

ным интересам сторон. К числу «сделок об ответственности» автором отнесены 

сделки: связанные с изменением объемов ответственности; об установлении усло-

вий ответственности; направленные на переложение ответственности, принятие от-

ветственности третьим лицом; об освобождении от ответственности189. 

Между тем условия об ответственности формулируются субъектами либо на 

случай возможного в будущем нарушения (в этом случае акт автономного регули-

рования содержит одновременно регулятивные и охранительные правила, анало-

гичные одноименным группам правовых норм), либо после состоявшегося наруше-

ния. Только в ситуациях второго рода наблюдается охранительный акт 

 
189 Богданов Д.Е. Сделки об ответственности в гражданском праве РФ. М., 2007. С. 43. 
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автономного регулирования, который, однако, может оказаться не только сделкой, 

но и юридическим актом реализации субъективных гражданских прав и обязанно-

стей. 

По мнению Д.Н. Кархалева, охранительные соглашения носят ретроспектив-

ный и правомерный характер, заключаются после совершенного правонарушения, 

создавая регулятивную связь190. 

Вряд ли охранительное обязательство, возникшее из нарушения субъектив-

ного права, может быть превращено в регулятивную связь. Охранительные согла-

шения, если они являются сделками, влекут за собой движение охранительного 

правоотношения, не изменяя его направленности на восстановление нарушенного 

имущественного положения участников оборота. В связи с этим охранительные со-

глашения можно классифицировать на: 1) соглашения об изменении или прекра-

щении охранительного обязательства, выступающие юридическими фактами 

(охранительные договоры); 2) соглашения, являющиеся двух-, многосторонними 

юридическими актами реализации составляющих охранительное обязательство 

прав и обязанностей (охранительные соглашения о реализации субъективных 

гражданских прав и обязанностей). 

Например, согласно п. 3 ст. 431.1 ГК РФ в случае признания недействитель-

ным по требованию одной из сторон договора, который является оспоримой сдел-

кой и исполнение которого связано с осуществлением его сторонами предприни-

мательской деятельности, общие последствия недействительности сделки приме-

няются, если иные последствия недействительности договора не предусмотрены 

соглашением сторон, заключенным после признания договора недействительным 

и не затрагивающим интересов третьих лиц, а также не нарушающим публичных 

интересов. Упомянутое в данной норме соглашение является охранительным дого-

вором, заключение которого приводит к замене первоначального реституционного 

обязательства новым реституционным обязательством, предусматривающим иму-

щественное предоставление, которое в наибольшей степени отвечает интересам 

 
190 Кархалев Д.Н. Охранительные соглашения в гражданском праве // Юрист. 2015. № 19. С. 16. 
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конкретных субъектов, оказавшихся в положении потерпевшего и нарушителя. 

Речь идет, таким образом, о новации охранительного обязательства в другое охра-

нительное обязательство. 

Примером охранительного соглашения о реализации субъективных граждан-

ских прав и обязанностей является соглашение нарушителя и потерпевшего об 

определении объема имущественного предоставления в счет возмещения причи-

ненного вреда. Без достижения данного соглашения составляющие содержание де-

ликтного обязательства субъективное гражданское право и обязанность могут быть 

реализованы их обладателями только при содействии правоприменительного ор-

гана. 

Таким образом, система актов автономного регулирования предстает следу-

ющим образом: 1. Сделки (конститутивные, транслятивные, преобразовательные и 

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

тельные). 2. Юридические акты реализации субъективных гражданских прав и обя-

занностей (являющиеся частью правореализационного состава и реализующие пра-

воотношение сами по себе; односторонние и двух-, многосторонние; регулятивные 

и охранительные). 

Выводы. 

Актом автономного регулирования является правомерное, волевое, направ-

ленное на юридические последствия действие (юридически направленное волеизъ-

явление), выражающее диспозитивную свободу совершивших его субъектов и упо-

рядочивающее поведение в связи с установлением, изменением, прекращением или 

реализацией гражданских прав и обязанностей. Акт автономного регулирования 

влечет за собой движение (возникновение, изменение, прекращение) либо реализа-

цию составляющих содержание гражданского правоотношения субъективных прав 

и обязанностей. Юридические последствия первой группы производит сделка, вто-

рой группы – юридический акт реализации субъективных гражданских прав и обя-

занностей. Акты автономного регулирования образуют систему, структурно взаи-

модействуя как элементы механизма гражданско-правового регулирования. Си-

стема актов автономного регулирования предстает следующим образом: 1. Сделки 
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(конститутивные, транслятивные, преобразовательные и пресекательные; односто-

ронние и двух-, многосторонние; регулятивные и охранительные). 2. Юридические 

акты реализации субъективных гражданских прав и обязанностей (являющиеся ча-

стью правореализационного состава и реализующие правоотношение сами по себе; 

односторонние и двух-, многосторонние; регулятивные и охранительные). Факти-

ческие акты реализации гражданских прав и обязанностей (включая исполнение 

обязательства) находятся за пределами указанной системы, поскольку не упорядо-

чивают поведение субъектов. 

 

2.2. Состав акта автономного регулирования 

 

Следуя системному подходу, акт автономного гражданско-правового регули-

рования надлежит рассматривать в качестве подсистемы, включающей собствен-

ный набор элементов. Выявление и описание данных элементов важны для углуб-

ления знаний о юридически направленных волеизъявлениях, выступающих сред-

ствами такого регулирования. 

Цивилистической наукой в ходе характеристики сделки исследуется ее со-

став. Под составом сделки понимается совокупность объективных и субъективных 

признаков, которая, выражая соответствие сделки требованиям норм права, обу-

словливает наступление желаемых для ее субъекта (субъектов) последствий, свой-

ственных сделкам данного вида191. В качестве элементов состава сделки называ-

ются признаки, которые в силу закона необходимы для признания за совершенным 

действием значения сделки. 

Так, по мнению В.П. Шахматова, объективными признаками состава дей-

ствительной сделки являются содержание волеизъявления и способ выражения 

воли, субъективными признаками – сделкоспособность субъекта и цель сделки192. 

 
191 См.: Шахматов В.П. Составы противоправных сделок и обусловленные ими последствия. 
Томск, 1967. С. 30. О составе сделке в означенном смысле также см., напр.: Иоффе О.С. Совет-
ской гражданское право. С. 269-275; Егоров Ю.П. Указ. соч. С. 102-103. 
192 Шахматов В.П. Указ. соч. С. 31-83. 
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Ю.П. Егоровым к признакам юридического состава сделки, который он отли-

чал от состава сделки как социального явления, отнесены правовая цель, направ-

ленное на желаемый правовой результат изъявление воли, правомерность и юри-

дическая связанность193. 

Учитывая единство правовой природы сделки и юридического акта реализа-

ции как направленных на гражданско-правовой эффект волеизъявлений, представ-

ляется необходимым исследовать приобретающее для них общее значение понятие 

«состав акта автономного регулирования». 

В юриспруденции состав правомерного или неправомерного акта представ-

ляет собой правовую конструкцию, позволяющую отнести конкретное, единичное 

деяние, отвечающее установленным законом абстрактным признакам, к юридиче-

ски значимому поведению определенного вида. Речь идет о разложении действия 

(бездействия) в ходе его юридического анализа на отдельные части, которые рас-

сматриваются в фокусе нормативной модели того или иного поведения. 

Следовательно, состав акта автономного регулирования указывает на обоб-

щенные законодателем свойства, которые присущи каждой из частей гражданско-

правовых актов данного вида. Состав акта автономного регулирования как право-

вая конструкция должен использоваться для определения наличия или отсутствия 

у конкретного действия всех необходимых элементов акта автономного регулиро-

вания, отвечающих предъявляемых к ним требованиям. Наличие у фактически со-

вершенного действия известных свойств означает, что оно является актом автоном-

ного регулирования (сделкой или юридическим актом реализации) и в этом каче-

стве производит связываемый с ним гражданско-правовой эффект. В противном 

случае действие не может признаваться актом автономного регулирования194. 

Под составом акта автономного регулирования надлежит понимать совокуп-

ность элементов акта автономного регулирования определенного вида, характе-

ризуемых такими нормативно установленными признаками, соответствие 

 
193 Егоров Ю.П. Указ. соч. С. 102-103. 
194 Исключение составляют случаи так называемого исцеления недействительного акта, устраня-
ющего те или иные его пороки (см., напр., п. 1 ст. 165, п. 2 ст. 181.4 ГК РФ). 
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которым реально совершенного действия позволяет признать за данным дей-

ствием правовые качества акта автономного регулирования этого вида. 

Акт автономного регулирования есть действие субъектов гражданского 

права в виде юридически направленного волеизъявления. Поэтому в состав акта 

автономного регулирования логично включить элементы, относящиеся к изъявля-

ющему волю субъекту (субъективные элементы) и к собственно совершенному во-

леизъявлению (объективные элементы). 

Элементами состава любого акта автономного регулирования выступают 

субъект, воля субъекта и преследуемая субъектом правовая цель, а также содержа-

ние и форма волеизъявления. Из названных элементов субъективными являются 

субъект, его воля и правовая цель, объективными – содержание и форма волеизъ-

явления. 

Действие в отрыве от совершающего его субъекта немыслимо. С другой сто-

роны, у субъекта должна сформироваться воля совершить акт автономного регули-

рования с целью достижения того правового результата, который связывается с дан-

ным актом юридическими нормами. Внешнее выражение (объективирование) воли 

субъектом производится на определенных условиях, образующих в совокупности 

содержание волеизъявления, и с использованием определенного способа фикса-

ции, становящегося формой волеизъявления. Составы отдельных актов автоном-

ного регулирования включают дополнительные (побочные) элементы. Так, роль до-

полнительных субъективных элементов играют: мотив субъекта (в условных сдел-

ках и условных решениях гражданско-правового сообщества), доверие субъекта (в 

фидуциарных сделках), риск субъекта (в алеаторных сделках), согласие законных 

представителей и членов органа юридического лица (в актах автономного регули-

рования с особенностями формирования воли субъекта). 

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 
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волеизъявления фиксирует указанные правила; к дополнительным элементам при-

вязана юридическая сила отдельных актов автономного регулирования. 

Каждому элементу присущи специфические признаки, позволяющие отнести 

совершенное в реальной действительности действие к сделке или юридическому 

акту реализации субъективных гражданских прав и обязанностей. Качественное 

различие между актами автономного регулирования наглядно прослеживается при 

анализе их составных частей. 

Субъектом автономного регулирования может выступать любой субъект 

гражданского права – физическое лицо, юридическое лицо, публично-правовое об-

разование (Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципаль-

ные образования). 

Понятию «субъект права» свойственны два специфических признака: факти-

ческий (социальный) – обособленность, персонификация, способность лица выра-

батывать и осуществлять свою волю; юридический – признание правовыми нор-

мами способности лица быть носителем прав и обязанностей, участвовать в право-

отношениях195. Поэтому терминологию «субъект права» принято раскрывать через 

категорию правосубъектности как способности быть участником правовых отно-

шений. В свою очередь, с целью характеристики правосубъектности оперируют по-

нятиями волеспособности, правоспособности, дееспособности (сделкоспособности 

и деликтоспособности). 

Волевая способность (волеспособность) трактуется как способность к совер-

шению самостоятельных волевых действий196. Отдельные люди и их организован-

ные коллективы способны проявлять волю, что обусловлено самой природой чело-

веческого существа. Роль правопорядка заключается в подтверждении данной спо-

собности. Например, в рабовладельческом праве не признавалась волеспособность 

раба, на протяжении развития отечественного законодательства признавалась или 

 
195 См.: Алексеев С.С. Общая теория права. С. 377. 
196 См.: Сенина Ю.Л. Категория воли в гражданском праве России (в аспекте гражданско-право-
вой сделки) : дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2006. С. 49. 
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не признавалась волеспособность обособленного подразделения юридического 

лица и т.п. 

Современное гражданское право подтверждает волеспособность всех людей 

(физических лиц), а также определенным образом организованных коллективов 

людей (юридических лиц и публично-правовых образований). Такое подтвержде-

ние производится двояким способом: либо одним указанием в законе на признание 

волеспособности субъекта с момента его «появления на свет» (волеспособность 

физических лиц и публично-правовых образований), либо путем издания специаль-

ного акта государственной регистрации (волеспособность юридических лиц). При 

этом используются специальные правовые конструкции правоспособности и дее-

способности – юридические формы, в которые облекается волевая способность 

данного лица. 

Таким образом, явление правосубъектности представляет собой единство во-

левой способности как социального содержания и правоспособности или дееспо-

собности как юридических форм. Присущая лицу, осуществляющему автономное 

регулирование, правосубъектность есть признанная правопорядком способность 

юридически значимого проявления воли, то есть облеченная в правовую форму во-

левая способность. 

Субъект сделки характеризуется сделкоспособностью, включаемой в объем 

его дееспособности (применительно к юридическим лицам принято говорить 

только о правоспособности, так как правоспособность и дееспособность возникают 

у них одновременно), причем определенные сделки могут совершать от своего 

имени малолетние. Участником существующей гражданско-правовой связи субъ-

ект сделки является, если речь идет о преобразовательной или пресекательной 

сделке, влекущей соответственно изменение или прекращение данной связи. Для 

совершения же юридического акта реализации субъект должен не только обладать 

необходимой дееспособностью (юридическое лицо – правоспособностью), но и 

непременно состоять в реализуемом этим актом гражданском правоотношении. 

Поэтому юридические акты реализации субъективных гражданских прав и обязан-

ностей, принадлежащих недееспособному лицу, совершают от его имени законные 
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представители. Малолетние могут совершать от своего имени юридические акты 

реализации только тех субъективных гражданских прав и обязанностей, которые 

составляют содержание гражданского правоотношения, возникшего из разрешен-

ной для них сделки (например, достигнуть как субъекты общей долевой собствен-

ности соглашение о фактическом распоряжении совместно приобретенной по мел-

кой бытовой сделке вещи). 

В акте автономного регулирования имеет юридическое значение воля субъ-

екта, направленная на достижение правовой цели данного акта. 

Воля – это психические процессы, регулирующие деятельность человека, то 

есть осознание и вытекающее из него целеполагание. Воля человека обусловлена 

его материально-бытовыми условиями, уровнем интеллекта, сознания, мышления, 

потребностями, интересами, влияет, в свою очередь на фактическую и юридиче-

скую деятельность (поведение) человека, ее целеполагание и содержание волеизъ-

явления197. 

Воля выражается на определенных условиях, которые представляют собой 

вариант осознанного, целенаправленного поведения субъекта автономного регули-

рования и попадающих в сферу горизонтального гражданско-правового влияния 

такого субъекта конкретных лиц. 

Воля субъекта автономного регулирования должна быть действительной 

(неискаженной). По общему правилу сделка совершается еще и свободной волей, 

хотя бы получающей известные ограничения. В отличие от этого воля субъекта 

юридического акта реализации во многом зависит от содержания реализуемой 

гражданско-правовой связи, а также того положения, которое занимает в ней дан-

ный субъект (управомоченное или обязанное лицо). Кроме того, реализацией граж-

данских прав и обязанностей недопустимо нарушать охраняемые законом инте-

ресы других участников правоотношения. 

Правовая цель акта автономного регулирования выступает воображаемым 

субъектами правовым результатом, который они преследуют, совершая данный 

 
197 См.: Андреев Ю.Н. Договор в гражданском праве России: сравнительно-правовое исследова-
ние. С. 101. 
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акт198, и характеризуется типичностью, соответствием универсальному импера-

тиву, реализуемостью. 

Правовая цель сделки, влекущей за собой возникновение (изменение) граж-

данского правоотношения, достигается совершением сделки и реализацией состав-

ляющих содержание этого правоотношения прав и обязанностей; правовая цель 

сделки, приводящей к прекращению гражданского правоотношения, достигается 

одним совершением сделки. Правовая цель юридического акта реализации дости-

гается совершением данного акта и фактического акта реализации (если речь идет 

о юридическом акте реализации, на условиях которого впоследствии совершается 

фактический акт реализации) или только данного акта (если речь идет о юридиче-

ском акте реализации, формулирование условий которого означает осуществление 

правоотношения). Юридический акт реализации направлен на типичный правовой 

результат, который наступает вследствие осуществления гражданского правоотно-

шения, возникшего по любому предусмотренному законом основанию, включая 

сделку. В последнем случае правовая цель юридического акта реализации служит, 

а поэтому должна соответствовать правовой цели сделки, создавшей (изменив-

шей) реализуемые субъективные гражданские права и обязанности. 

Содержание акта автономного регулирования образуют сформулированные 

субъектом индивидуальные правила поведения лиц, подпадающих под действие 

этого акта. При формировании содержания акта автономного регулирования надле-

жит соблюдать явный императив и имплицитный императив. 

Условия сделки определяются субъектом, исходя из принципа ее свободы. 

Условия юридического акта реализации представлены индивидуальными прави-

лами, в которых находит выражение необходимая для реализации гражданских 

прав и обязанностей воля субъекта. Как следствие, свобода в формулировании со-

держания юридического акта реализации получает дополнительные ограничения: 

 
198 «Лицо, совершающее юридический акт, должно представлять, к чему приведет его действие. 
При этом нет необходимости, чтобы субъект представлял юридический эффект действия во всех 
его деталях. Требуется лишь осознание основных очертаний указанного результата» (Красавчи-
ков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. С. 170-171). 
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условия такого акта должны учитывать содержание реализуемой гражданско-пра-

вовой связи. 

Форма акта автономного регулирования представляет собой словесно-доку-

ментальный способ выражения и фиксации соответствующего юридически направ-

ленного волеизъявления. Она может быть устной (условия формулируются только 

словесно) или письменной (производится дополнительное закрепление словесно 

сформулированных условий с помощью письменных знаков, в том числе засвиде-

тельствование волеизъявления удостоверительной надписью нотариуса). Необхо-

димость облачения акта автономного регулирования в определенную форму выте-

кает из его природы как юридически направленного волеизъявления, то есть выра-

женной вовне воли. В этой связи существование бесформенного акта автономного 

регулирования исключено в принципе. 

Форма акта автономного регулирования должна отвечать требованиям яв-

ного императива, которые для сделки и юридического акта реализации устанавли-

ваются различными правовыми нормами (например, в силу п. 3 ст. 181.2 ГК РФ 

решение собрания гражданско-правового сообщества имеет специальную форму 

протокола). Вместе с тем, учитывая отсутствие в действующем законодательстве 

общих положений о форме юридического акта реализации субъективных граждан-

ских прав и обязанностей, к ней по аналогии закона применимы правила ст. 158-

162 ГК РФ. 

Из числа элементов состава акта автономного регулирования следует под-

вергнуть более тщательному исследованию содержание, которое с точки зрения 

упорядочивающего воздействия данного акта на поведение субъектов граждан-

ского права имеет основное значение: названным элементом определяется самая 

программа (модель) такого поведения. 

Содержание имеет любой поднормативный правовой акт, в котором закреп-

ляются правила поведения индивидуального характера (индивидуальные правила 

поведения), отличающиеся от правил поведения общего характера (юридических 

норм, предусмотренных в нормативном правовом акте). С одной стороны, индиви-

дуальные правила поведения по источнику своего происхождения подразделяются 
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на (1) объективно необходимые для реализации права, а поэтому предписываемые 

законодателем – предписанные правила, и (2) являющиеся результатом инициативы 

субъекта «индивидуального правотворчества» – инициативные правила. С другой 

стороны, рассматриваемые правила в зависимости от того, кем они сформулиро-

ваны, дифференцируются на положения правоприменительных актов (исходят от 

властного субъекта) и условия актов автономного регулирования (исходят от субъ-

ектов регулируемых отношений). В правоприменительных актах не может быть 

инициативных предписаний, в то время как акты автономного регулирования, 

напротив, по общему правилу включают как предписанные, так и инициативные 

условия (исключение образуют содержащие только предписанные условия консти-

тутивные односторонние сделки в пользу их субъекта и согласующие односторон-

ние сделки199). 

Акт автономного регулирования включает условия, сформулированные 

участниками оборота с целью упорядочения своего поведения в гражданско-право-

вой связи. Условие акта автономного регулирования выступает элементом содер-

жания данного акта. С учетом приведенных соображений исследование содержа-

ния акта автономного регулирования предполагает выявление сущности названных 

условий, а также определение их совокупности, с которой связывается регулирую-

щее значение сделки или юридического акта реализации субъективных граждан-

ских прав и обязанностей. 

В цивилистической науке сложилось определенное представление о договор-

ном условии. 

Проф. О.А. Красавчиков сделал вывод, что условия договора – это элементы 

соглашения, формирующие содержание договора и выражающую конкретную 

волю участника договорного правоотношения200. 

По мнению Е.Б. Козловой, условия договора отличаются от правовой нормы 

главным образом двумя принципиальными особенностями. Первая особенность 

 
199 Подробнее об этом исключении см. параграф 4.2 настоящей работы. 
200 Красавчиков О.А. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание и функции // Катего-
рии науки гражданского права. В 2 т. Т. 2. М., 2005. С. 279. 
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связана с происхождением правил поведения: договор выражает волю сторон, а 

правовой акт – волю издавшего его органа. Вторая особенность различает пределы 

действия того и другого правила поведения: договор непосредственно рассчитан на 

регулирование поведения только его сторон, нормативный правовой акт порождает 

общее для всех и каждого правило201. 

Принимая во внимание наличие у направленных на гражданско-правовые по-

следствия волеизъявлений участников оборота общей функции упорядочения по-

ведения, с позиции системного подхода следует подвергнуть анализу понятие 

«условие акта автономного регулирования» с распространением данного понятия 

на сделки (включая договор) и юридические акты реализации. 

Под условием акта автономного регулирования предлагается понимать сфор-

мулированное субъектами данного акта и объективированное в определенной 

форме правило их поведения, связанного с установлением, изменением, прекраще-

нием или реализацией гражданских прав и обязанностей. 

Во-первых, условие акта автономного регулирования – это правило поведе-

ния участников гражданско-правовой связи. Как любое правовое предписание, 

условие акта автономного регулирования выступает положением, которым следует 

руководствоваться в процессе юридического взаимодействия. Условие акта авто-

номного регулирования указывает на права и обязанности участников граждан-

ского правоотношения, а также на действия по реализации этих прав и обязанно-

стей. 

Следовательно, в содержательном аспекте специфика условия акта автоном-

ного регулирования всецело обусловлена программной функцией данного акта. В 

юридической литературе отмечается, что содержанием договора как юридического 

регулятора выступают правила поведения (правообразующие, организационные) 

участников парного взаимодействия202. 

 
201 Козлова Е.Б. Договорное право : учебное пособие. Москва – Берлин, 2020. С. 28. 
202 См.: Хозяйственный договор. Общие положения : учеб. пособие / Под ред. Д.Н. Сафиуллина. 
Свердловск, 1986. С. 41-42. 
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Во-вторых, условие акта автономного регулирования есть правило поведения 

индивидуального характера, действующее в рамках гражданско-правовой связи с 

участием субъекта данного акта. Суть рассматриваемого признака не меняется от 

того, что в некоторых случаях условиями акта автономного регулирования опреде-

ляется поведение лиц, не совершавших акт. Например, в силу абз. 2 п. 3 ст. 308 ГК 

в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением 

сторон договорное обязательство может предоставлять третьим лицам, в нем не 

участвующим, права в отношении одной или обеих сторон обязательства. 

В-третьих, условие акта автономного регулирования имеет определенных ад-

ресатов, то есть носит строго персонифицированный характер и распространяется 

исключительно на индивидуализированную социальную связь, прекращаясь одно-

временно с ее прекращением. Этим условие акта автономного регулирования отли-

чается от правовой нормы, не имеющей определенного адресата, рассчитанной на 

неоднократное применение и действующей независимо от возникновения отноше-

ний, на регулирование которых она рассчитана. 

В-четвертых, условие акта автономного регулирования формулируется само-

стоятельно субъектами автономного регулирования как участниками будущей 

или существующей гражданско-правовой связи. Когда содержание или реализация 

гражданского правоотношения определяются с учетом сформулированных его 

субъектами индивидуальных правил, тогда включающий такие правила юридиче-

ский акт следует признавать актом автономного регулирования. 

Условия акта автономного регулирования представляют собой положения, 

являющиеся результатом выражения вовне воли субъектов данного акта (в том 

числе в случаях заимствования соответствующих положений у других субъектов), 

но не законодательной воли или воли третьих лиц. Сделанное замечание в равной 

мере касается также подразумеваемых условий, заведенного порядка, деловых обык-

новений (в том числе lex mercatoria в международном частном праве), становящихся 

правовыми средствами-регуляторами в конечном итоге по воле субъектов оборота. 

В-пятых, условие акта автономного регулирования выступает правилом по-

ведения индивидуального характера, сформулированным в ходе установления, 
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изменения, прекращения или реализации таким актом составляющих содержание 

гражданского правоотношения прав и обязанностей. Поэтому рассматриваемые 

правила содержатся в акте автономного регулирования, влекущим за собой соот-

ветственно возникновение, изменение, прекращение или реализацию гражданско-

правовой связи лиц, которым они адресованы. 

В-шестых, условие акта автономного регулирования имеет обязательную 

объективацию, требования к которой устанавливаются явным императивом. Во 

всех без исключения случаях условия акта автономного регулирования формули-

руются с использованием словесно-понятийного аппарата, свойственного вербаль-

ному человеческому мышлению. 

Выявлению необходимой и достаточной для содержательного наполнения 

акта автономного регулирования совокупности условий способствует обращение к 

категории существенных условий договора. Казалось бы, данная категория, исполь-

зуемая законодателем в п. 1 ст. 432 ГК РФ для регулирования отношений в сфере 

совершения двух-, многосторонних сделок, непригодна для прочих актов автоном-

ного регулирования (односторонних сделок, юридических актов реализации субъ-

ективных гражданских прав и обязанностей). Однако такое впечатление обман-

чиво. 

О.М. Родионова справедливо подчеркивает, что хотя дискуссия о существен-

ных и прочих условиях сохранилась в рамках классификации содержания догово-

ров, она актуальна и для других гражданско-правовых актов203. 

В самом деле, категория существенных условий позволяет ответить на важ-

нейший с точки зрения упорядочения поведения субъектов вопрос: состоялось ли 

по содержанию волеизъявление, претендующее на роль акта автономного регули-

рования? Как будет показано ниже, существенные условия – это не условия совер-

шенного акта автономного регулирования, а пункты, по которым субъект такого 

акта должен выразить вовне свою волю при совершении акта. В акте автономного 

регулирования существенных условий нет – если воля субъектом выражена по всем 

 
203 Родионова О.М. Правовые формы реализации волевых отношений в механизме гражданско-

правового регулирования. С. 100. 
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существенным пунктам, то необходимо вести речь о состоявшемся акте автоном-

ного регулирования, который включает просто условия, соответствующие по фор-

мулировке указанным пунктам. При таком понимании существенных условий ни-

что не препятствует использовать эту категорию в целях признания состоявшимся 

любого акта автономного регулирования, а не только договора. Требования к со-

держанию как элементу состава акта автономного регулирования являются об-

щими для всех актов автономного регулирования. 

Сделанные выводы подкрепляются и соображениями формального толка. 

Во-первых, в силу ст. 156 ГК РФ к односторонним сделкам соответственно 

применяются общие положения об обязательствах и о договорах, поскольку это не 

противоречит закону, одностороннему характеру и существу сделки. Вряд ли тре-

бование закона о необходимости изъявления субъектом односторонней сделки 

воли по условию о предмете сделки, другим названным в абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ 

условиям может хоть как-то противоречить одностороннему характеру и существу 

такой сделки. 

Например, отказ от наследства признается состоявшимся, если наследник 

собственно заявил об отказе от наследства (существенное условие о предмете 

сделки), а также назвал лиц из числа наследников по завещанию или наследников 

по закону, в пользу которых отказ производится (условие, которое является суще-

ственным в соответствии с п. 1 ст. 1156 ГК РФ). 

По смыслу п. 1 ст. 1121 ГК РФ в завещании должно быть указано хотя бы 

одно лицо, в пользу которого завещание совершается (условие, которое названо в 

законе как необходимое для односторонней сделки данного вида). Вместе с тем в 

завещании может быть подназначен наследник (данное условие появляется в со-

держании односторонней сделки, если ее субъект по своей инициативе признает 

необходимым изъявить волю по соответствующему пункту, который вследствие 

этого становится существенным условием сделки). 

В силу п. 4 ст. 368 ГК РФ в независимой гарантии должны быть указаны: дата 

выдачи; принципал; бенефициар; гарант; основное обязательство, исполнение по 

которому обеспечивается гарантией; денежная сумма, подлежащая выплате, или 
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порядок ее определения; срок действия гарантии; обстоятельства, при наступлении 

которых должна быть выплачена сумма гарантии. В независимой гарантии может 

содержаться условие об уменьшении или увеличении суммы гарантии при наступ-

лении определенного срока или определенного события. В первом предложении 

имеются в виду существенные пункты, которые названы в законе как необходимые 

для односторонней сделки данного вида, во втором – существенный пункт, по ко-

торому субъект односторонней сделки выражает волю по собственной инициативе 

с целью включения соответствующего условия в содержании сделки. 

Во-вторых, при совершении юридического акта реализации субъективных 

гражданских прав и обязанностей требуется формулирование определенной сово-

купности индивидуальных правил, без которых он не признается состоявшимся. 

Соответственно, нужно вести речь о существенных условиях юридического акта 

реализации, по которым субъекты должны изъявить свою волю для достижения 

преследуемого правового результата. Положения п. 1 ст. 432 ГК РФ применимы к 

юридическим актам реализации по аналогии закона (п. 1 ст. 6 ГК РФ). 

Односторонний юридический акт реализации субъективных гражданских 

прав и обязанностей включает индивидуальные правила, являющиеся результатом 

выражения воли по существенным условиям данного акта. 

Так, должник, перепоручая исполнение обязательства, должен заявить о пе-

репоручении исполнения (существенное условие о предмете юридического акта ре-

ализации), а также указать третье лицо, на которое возлагается исполнение (усло-

вие, которое является существенным в силу п. 1 ст. 313 ГК РФ). Кроме того, обяза-

тельством могут предусматриваться иные условия, по которым должнику надле-

жит изъявить свою волю для признания перепоручения исполнения состоявшимся 

(субъективно-существенные условия). 

Решение собрания гражданско-правового сообщества принимается по вопро-

сам, включенным в установленном порядке в повестку дня собрания (ср. п. 2, пп. 3 

п. 4 ст. 181.2, п. 1 ст. 181.5 ГК РФ). При этом различаются вопросы, по которым в 

соответствии с законодательством надлежит принять решение на данном собрании, 

и вопросы, по которым решение принимается по инициативе отдельных лиц. 
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Соответственно, вырабатывается единая воля сообщества по существенным усло-

виям, необходимым для решений собраний данного вида, и существенным усло-

виям, относительно которых решение должно быть принято по заявлению опреде-

ленных субъектов. 

Например, на годовом общем собрании акционеров должны решаться опре-

деленные вопросы и вместе с тем могут решаться иные вопросы, отнесенные к 

компетенции общего собрания акционеров (абз. 3 п. 1 ст. 47 Федерального закона 

от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»204). В силу п. 1 и 7 ст. 53 

данного Федерального закона включение дополнительных вопросов в повестку дня 

годового общего собрания акционеров осуществляется по инициативе акционеров 

(акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций акционерного обществ. Однако наряду с вопросами, предло-

женными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционе-

ров, совет директоров (наблюдательный совет) акционерного общества вправе 

включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы по своему усмот-

рению (абз. 2 п. 7 той же статьи). 

Очевидно, что и прочие соглашения о реализации субъективных граждан-

ских прав и обязанностей совершаются посредством выражения сторонами единой 

воли по: 1) условию о предмете соглашения; 2) условиям, которые названы в законе 

или иных правовых актах как существенные или необходимые для соглашений дан-

ного вида; 3) условиям, относительно которых воля должна быть выражена по за-

явлению хотя бы одной из сторон соглашения. 

Таким образом, исследование проблемы существенных условий договора 

позволяет выработать знания, пригодные для выявления содержания любого акта 

автономного регулирования. 

Несмотря на некоторое затишье наблюдавшихся ранее бурных дискуссий по 

данной проблеме, вряд ли можно признать, что стоящие здесь задачи решены 

 
204 СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1. Далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах». 
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удовлетворительным образом205. Требуется ее новое осмысление, исходя из накоп-

ленного к настоящему времени теоретического и практического опыта. 

В римском частном праве, во многом определившем вектор последующих ис-

следований в рассматриваемой области, выделялись essentialia negotii (условия, ко-

торые непременно должны быть установлены сторонами), naturalia negotii (усло-

вия, которые обыкновенно в сделке присутствуют, но не являются необходимыми), 

а также accidentalia negotii (условия, внесенные в сделку самими сторонами)206. 

Выделение трех групп условий сделки было характерно для русской дорево-

люционной цивилистики, полностью воспринявшей соответствующие наработки 

римских юристов207. 

В ст. 1571 кн. 5 проекта Гражданского уложения Российской империи пред-

лагалось закрепить норму о том, что договор признается заключенным, когда дого-

варивающиеся стороны выразили друг другу согласие по тем предметам, по кото-

рым, по предложению хотя бы одной из сторон, должно было состояться соглаше-

ние. 

Впервые в отечественном гражданском праве термин «существенный» для 

характеристики части договора употреблен в ГК РСФСР 1922 года (ст. 130)208. До-

говор считался заключенным, когда стороны выразили друг другу согласие по всем 

существенным его пунктам. Аналогичным образом в силу ст. 160 ГК РСФСР 1964 

года договор признавался заключенным, когда между сторонами, в требуемой в 

подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным его 

пунктам. 

 
205 Достаточно отметить, что в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации о заключении и толковании договора» (далее – постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 49) непосредственно существенным 
условиям посвящены лишь два пункта (2 и 3). 
206 См.: Хвостов В.М. Система римского права : учебник (по изд. 1908 г.). М., 1996. С. 147-148. 
207 См.: Мейер Д.И. Русское гражданское право (в 2 ч.). По исправленному и дополненному 8-му 
изд., 1902. М., 2003. С. 204; Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изда-
нию 1907 года). М., 1995. С. 114. 
208 См.: Новицкая Т.Е. Гражданский кодекс РСФСР 1922 года. М., 2002. С. 90. 
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Господствующая в советское время доктрина вслед за римскими юристами и 

представителями дореволюционной российской цивилистики называла три группы 

условий договора: существенные, обычные, случайные209. 

Проф. О.А. Красавчиков обратил внимание на недопустимость смешения по-

нятий «условие» и «пункт» договора. По мнению ученого, такая подмена явлений 

ошибочна, и использование терминологии «пункты договора», которые образуют 

содержание текста договора, в законодательстве необоснованно210. 

В современных цивилистических исследованиях существенные условия по-

прежнему рассматриваются в качестве условий либо договора-сделки211, либо до-

говорного правоотношения212, либо текста договора213. 

Приведенным подходам присущ серьезный недостаток, во многом спровоци-

рованный историей развития рассматриваемого института, – речь в них идет об 

условиях наличного договора. В результате утрачивается прикладное значение ка-

тегории существенных условий, которая в таком ее понимании становится совер-

шенно бесполезной для юридической практики: условия, по которым сторонами 

ведутся переговоры, отодвигаются на второй план, и анализу подвергается содер-

жание соответственно заключенного договора, возникшего договорного правоотно-

шения, согласованного текста договора. 

Очевидно, однако, что условия договора и условия, обсуждаемые при заклю-

чении договора, – далеко не одно и то же. Неслучайно во всех отечественных граж-

данских кодексах имеются в виду условия заключаемого договора, то есть 

 
209 См.: Иоффе О.С. Обязательственное право // Избранные труды. В 4 т. Т. III. СПб., 2004. С. 76-

80. 
210 Красавчиков О.А. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание и функции. С. 277, 278. 
211 См., напр.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1. Общие положения. 
М., 2020. С. 296 (автор – М.И. Брагинский); Российское гражданское право : учебник. В 2 т. Т. II 
/ Под ред. Е.А. Суханова. М., 2015. С. 147-148 (автор – Е.А. Суханов); Гражданское право : учеб-
ник. В 2 т. Т. 2 / Под ред. Б.М. Гонгало. С. 163-164 (автор – М.Н. Семякин) и др. В плену такой 
иллюзии находился в свое время и автор этих строк (см.: Груздев В. Состав и существо договор-
ных обязательств сторон // Хозяйство и право. 1999. № 7. С. 89-94). 
212 См.: Витрянский В.В. Существенные условия договора в отечественной цивилистике и право-
применительной практике. С. 139-140. 
213 См.: Гражданское право : курс лекций. В 2 ч. Ч. 2 / Отв. ред. О.Н. Садиков. М., 1997. С. 12; 
Гражданское право : учебник. В 2 ч. Ч. 2 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 1997. С. 
13. 



153 

 

предложения по условиям договора, выдвигаемые в ходе преддоговорного взаимо-

действия сторон. Насколько бы это печально не звучало, от терминологической пу-

таницы, на которую указывал проф. О.А. Красавчиков, цивилисты не только не 

освободились, но оказались втянутыми в нее еще сильнее. 

Категория «существенные условия» не имеет непосредственного отношения 

ни к одному из названных аспектов понятия договора. Связь здесь обнаруживается 

только косвенная – согласование существенных условий приводит к заключению 

договора и, как следствие, к появлению условий договора, которые по своей фор-

мулировке соответствуют согласованным при заключении договора существен-

ным условиям. В этой связи обнаруживается четвертое значение понятия договора, 

которое и используется в словосочетании «существенные условия договора», – до-

говор как совершаемая двух-, многосторонняя сделка. 

Существенные условия договора имеют ярко выраженное прикладное значе-

ние. Достижение соглашения по данным условиям необходимо для заключения до-

говора и возникновения договорного правоотношения. Существенными являются 

условия, подлежащие согласованию при заключении договора. Поэтому в законо-

дательстве они именовались пунктами как элементарными частями проекта дого-

вора. Речь идет, таким образом, о регулировании преддоговорных отношений. 

Существенные условия имеют практический смысл только на преддоговор-

ной стадии – это пункты, по которым ведутся переговоры, то есть обсуждаемые 

при заключении договора условия («пункты повестки переговоров»), по которым 

для признания договора заключенным необходимо и достаточно достигнуть согла-

шения. 

Вместе с тем по инициативе любого из контрагентов в качестве пунктов пе-

реговоров могут предлагаться условия, которые в дальнейшем снимаются с обсуж-

дения (в частности, в случае, когда выдвинувший соответствующие условия контр-

агент не настаивает далее на своем предложении под страхом отказа от заключения 

договора). Именно такие условия оказываются случайными (в смысле заявленными 

случайно, но не являющиеся случайными по своей объективной природе, на что 

ошибочно указывают сторонники трехзвенной классификации договорных 
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условий214), а поэтому условиями заключенного договора не становятся. Придер-

живаясь принципа единства двухчленной классификации, условия, предложенные 

сторонами к включению в договор, но снятые в ходе заключения договора с обсуж-

дения, целесообразно именовать несущественными пунктами215. 

Как видно, несущественные условия – это пункты переговоров сторон, не 

ставшие условиями договора. Если пункт договора, предложенный стороной, пре-

вратился в условие договора, значит, данная сторона настояла на своем предложе-

нии, и это был не случайный, а существенный пункт. Заложенная в п. 1 ст. 432 ГК 

РФ логика законодателя проста: указать участникам, ведущим переговоры, на то, 

что должно быть согласовано для признания договора заключенным. При ведении 

же переговоров не исключается обсуждение и несущественных пунктов. 

Что касается обычных условий, то под ними принято понимать условия, 

сформулированные в законе или иных нормативных правовых актах216. Однако в 

аспекте механизма гражданско-правового регулирования нормы права (как импе-

ративные, так и диспозитивные) применимы лишь при условии наступления юри-

дического факта, в качестве которого в данном случае рассматривается договор-

сделка. Юридические нормы, определяющие содержание правоотношения, возник-

шего из заключенного договора, не подлежат обсуждению их адресатами. Другое 

дело, что контрагенты вольны выдвигать предложения на предмет избрания иного 

варианта поведения, нежели предусмотрен диспозитивной нормой. Такие предло-

жения выступают в качестве уже известных нам существенных или несуществен-

ных пунктов заключаемого договора. 

В цивилистике получила известное распространение теория трансформации 

правовых норм в договорные условия217. Суть данной теории можно свести к сле-

дующей краткой формуле: заключая договор, стороны превращают формулировку 

 
214 См.: Иоффе О.С. Обязательственное право. С. 78-79. 
215 Идея классификации всех договорных условий на существенные и несущественные принад-
лежит проф. О.А. Красавчикову (Красавчиков О.А. Гражданско-правовой договор: понятие, со-
держание и функции. С. 280). 
216 См.: Иоффе О.С. Обязательственное право. С. 78. 
217 Подробнее об этом см.: Казанцев М.Ф. Договорное регулирование. Цивилистическая концеп-
ция : учебное пособие для вузов. М., 2020. С. 249-254. 
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регулирующей их отношение императивной218 или диспозитивной219 правовой 

нормы (или даже саму эту норму) в договорное условие. 

По справедливому замечанию В.В. Витрянского, императивные нормы уста-

навливают правила, которые обязательны для участников оборота и находятся за 

рамками понятия договора220. Такой вывод справедлив и применительно к диспо-

зитивным нормам. В литературе правильно отмечается, что в случае согласия за-

ключивших договор сторон с содержанием диспозитивной нормы она является та-

ким же регулятором их поведения, как норма императивная221. 

Норма права содержится в источнике права, а поэтому не становится частью 

акта автономного регулирования, как не становится частью индивидуального пра-

вового акта-документа нормативный правовой акт. Условие акта автономного ре-

гулирования нельзя отождествлять с нормативным предписанием, входящим в ме-

ханизм гражданско-правового регулирования в качестве элемента иного порядка. 

И если наблюдается полное словесное совпадение рассматриваемых средств-регу-

ляторов (например, при точном воспроизведении содержания нормативного пред-

писания в тексте договора), необходимо вести речь об упорядочении отношений 

юридической нормой. 

Индивидуализированная социальная связь из числа регламентируемых циви-

листической отраслью имущественных и личных неимущественных отношений, 

связанных с имущественными, регулируется правовыми нормами и условиями акта 

автономного регулирования в совокупности. Упорядочивающее воздействие граж-

данско-правовой нормы, подлежащей автономной конкретизации, непременно 

опосредуется сделкой или юридическим актом реализации субъективных граждан-

ских прав и обязанностей: как императивная, так и подлежащая применению дис-

позитивная норма, хотя и регламентирует конкретное отношение, минуя акт 

 
218 См.: Иоффе О.С. Обязательственное право. С. 80. 
219 См.: Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М. : Госюриздат, 1950. С. 148. 
220 Витрянский В.В. Существенные условия договора в отечественной цивилистике и правопри-
менительной практике // Вестник ВАС РФ. 2002. № 5. С. 138. 
221 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1. Общие положения. М., 2020. 

С. 301-302. 
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автономного регулирования, «включается» и «оживает» лишь в момент соверше-

ния данного акта. 

В свете изложенных соображений следует согласиться с М.Ф. Казанцевым в 

том, что императивные и диспозитивные нормы определяют содержание договор-

ного правоотношения, не трансформируясь в договорные условия222. 

После согласования сторонами существенных пунктов необходимо вести 

речь об условиях договора-сделки, а также о содержании договорного правоотно-

шения в виде прав и обязанностей, определяемых как условиями договора-сделки, 

так и всем арсеналом подлежащих применению гражданско-правовых норм. В 

означенном смысле правы М.И. Брагинский и В.В. Витрянский, указавшие на то, 

что все условия договора – существенные, поскольку при этом имеется в виду 

строго наличный договор (у первого автора – договор-сделка223, у второго – дого-

вор-правоотношение224). Однако употребление термина «существенный» оказыва-

ется здесь логически излишним, так как других условий у заключенного договора 

нет. Кроме того, объявление условий заключенного договора существенными при-

водит к соблазну отыскивать в договоре некие иные условия, независимо от того, 

как их называть (обычными, случайными, несущественными и т.п.). Пресловутое 

явление существенных условий, стало быть, наблюдается только до момента за-

ключения договора. 

В случае успешного завершения договорного процесса согласованные сторо-

нами существенные условия превращаются в условия договора. Поэтому условия 

договора по своему содержанию соответствуют существенным условиям, согласо-

ванным на преддоговорной стадии. Предписанные условия заключенного договора 

совпадают с объективно-существенными пунктами заключаемого договора (усло-

вием о предмете договора, условиями, которые названы в законе или ином 

 
222 Казанцев М.Ф. Гражданско-правовое договорное регулирование в системе правового регули-
рования договорных отношений. С. 443. 
223 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1. Общие положения. М., 2020. С. 
302. 
224 Витрянский В.В. Существенные условия договора в отечественной цивилистике и правопри-
менительной практике // Вестник ВАС РФ. 2002. № 7. С. 101. 



157 

 

правовом акте как существенные или необходимые для договоров данного вида), 

инициативные условия – с субъективно-существенными пунктами (условиями, от-

носительно которых соглашение должно быть достигнуто по заявлению одной из 

сторон). 

Таким образом, при согласовании всех существенных условий они стано-

вятся условиями заключенного договора. В противном случае остаются существен-

ными условиями, по которым не было достигнуто соглашение, что приводит к не-

заключенности договора. Несущественными признаются условия, которые предла-

гались одной из сторон в качестве пунктов переговоров о заключении договора, но 

в дальнейшем были сняты с обсуждения. Понятия «существенные пункты» и «су-

щественные условия» являются тождественными, обозначая обсуждаемые сторо-

нами условия, по которым в целях признания договора заключенным необходимо 

и достаточно достигнуть соглашения. 

Сделанные выводы касаются содержания иных актов автономного регулиро-

вания. Условия любого акта автономного регулирования соответствуют суще-

ственным условиям, по которым субъекты изъявили свою волю в целях признания 

за актом гражданско-правовых последствий как за состоявшимся юридическим 

действием. Несущественные условия – правила поведения, которые рассматрива-

лись субъектами автономного регулирования при совершении сделки или юриди-

ческого акта реализации субъективных гражданских прав и обязанностей в каче-

стве возможных условий данных актов, но не были включены в содержание по-

следних, а поэтому не приобрели правового значения. 

Существенным условием всех актов автономного регулирования является 

условие о предмете данного акта – главенствующее индивидуальное правило пове-

дения, по которому должна быть выражена воля субъектов. Речь идет о правиле 

поведения по отношению к объекту гражданско-правовой связи, устанавливаемой, 

изменяемой, прекращаемой или реализуемой актом автономного регулирования. 

Иными объективно-существенными условиями односторонней сделки при-

знаются условия, которые названы в законе или ином правовом акте как существен-

ные или необходимые для односторонней сделки данного вида. Субъективно-
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существенными условиями односторонней сделки выступают условия, относи-

тельно которых воля при совершении сделки выражается по инициативе субъекта 

сделки либо в силу соглашения, допускающего совершение преобразовательной 

или пресекательной односторонней сделки. 

Объективно-существенными пунктами юридического акта реализации субъ-

ективных гражданских прав и обязанностей, наряду с условием о предмете, следует 

считать условия, которые названы в законе или ином правовом акте как существен-

ные или необходимые для юридического акта реализации данного вида. Субъек-

тивно-существенными являются условия, относительно которых воля при совер-

шении юридического акта реализации должна быть изъявлена по инициативе со-

вершающих его лиц или, в предусмотренных законом случаях, иных лиц. 

Выводы. 

Под составом акта автономного гражданско-правового регулирования надле-

жит понимать совокупность элементов акта автономного регулирования опреде-

ленного вида, характеризуемых такими нормативно установленными признаками, 

соответствие которым реально совершенного действия позволяет признать за дан-

ным действием правовые качества акта автономного регулирования этого вида. 

Обязательными элементами состава акта автономного гражданско-правового регу-

лирования выступают: субъективные элементы – субъект, воля субъекта, пресле-

дуемая субъектом правовая цель; объективные элементы – содержание волеизъяв-

ления, форма волеизъявления. Составы отдельных актов включают дополнитель-

ные (побочные) элементы. Элементы состава акта автономного гражданско-право-

вого регулирования структурно взаимосвязаны: субъект осуществляет автономное 

регулирование; воля руководит действием субъекта; правовая цель акта автоном-

ного регулирования придает воле юридическую направленность; содержание воле-

изъявления представлено сформулированными в ходе автономного регулирования 

индивидуальными правилами; форма волеизъявления фиксирует указанные пра-

вила; к дополнительным элементам привязана юридическая сила отдельных актов 

автономного регулирования. 
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С точки зрения упорядочивающего воздействия акта автономного регулиро-

вания на поведение субъектов гражданского права основное значение имеет содер-

жание данного акта, которое определяет программу (модель) такого поведения. Со-

держание акта автономного регулирования образует совокупность его условий. 

Условием акта автономного регулирования является сформулированное субъек-

тами данного акта и объективированное в определенной форме правило их поведе-

ния, связанного с установлением, изменением, прекращением или реализацией 

гражданских прав и обязанностей. Составляющие содержание акта автономного 

регулирования условия соответствуют существенным условиям, по которым субъ-

екты изъявили свою волю в целях признания за актом гражданско-правовых по-

следствий как за состоявшимся юридическим действием. Несущественные условия 

– правила поведения, которые рассматривались субъектами автономного регули-

рования 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 приобрели правового значения. 
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Глава 3. Особенности автономного гражданско-правового 

договорного регулирования 

3.1. Договоры в системе актов автономного регулирования 

 

Роль договора в регулировании имущественного оборота трудно переоце-

нить. Выражая наиболее ярким образом гражданско-правовую диспозитивность, 

договор позволяет контрагентам самостоятельно упорядочивать свое поведение в 

целях достижения преследуемого результата юридического взаимодействия. В 

связи с этим договор приобретает значение идеального регулятора составляющих 

предмет цивилистической отрасли общественных отношений. 

Договор – типичный акт автономного регулирования. Гражданско-правовые 

нормы о юридически направленных волеизъявлениях в первую очередь рассчи-

таны на договоры, о чем свидетельствует, например, формулировка ст. 156 ГК РФ. 

И это неслучайно. Заключение договора, как способ реализации гражданской пра-

восубъектности в активной форме, означает вступление участников оборота в пра-

воотношение, содержание которого определяется ими в своих интересах и сов-

местно в процессе свободного согласования воль. Соответственно, в п. 1 ст. 1 ГК 

РФ к числу основных начал гражданского законодательства отнесена свобода 

именно договора, хотя она в известной степени характерна и для односторонних 

сделок225. Даже в советское время источником договора, его «душой» признавали 

частную автономию226. 

Частная автономия находит проявление на всех стадиях динамики договор-

ной связи, изменение или прекращение которой в идеальном варианте также явля-

ется следствием заключения соответствующего договора (п. 1 ст. 450 ГК РФ). 

Кроме того, по свободному усмотрению сторон и с соблюдением универсального 

императива может быть изменено или прекращено любое имущественное граждан-

ское правоотношение, включая охранительное обязательство. 

 
225 Подробнее о свободе односторонней сделки см. параграф 4.1 диссертации. 
226 См.: Аскназий С.И., Мартынов Б.С. Гражданское право и регулируемое хозяйство. Л., 1927. 
С. 99-100; Вопросы промышленного права. М., 1928. С. 62 (автор – В.Н. Шретер). 
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Среди актов автономного регулирования договоры занимают место соглаше-

ний. Соглашение имманентно цивилистической отрасли, метод которой включает 

прием координации субъектов. Собственно «coordinatio» в переводе с латыни озна-

чает «согласованность», которую нельзя представить без независимости и самосто-

ятельности вступающих в правоотношения лиц. Соглашения выгодно отличаются 

от односторонних актов автономного регулирования, для совершения которых 

необходимо и достаточно выражения воли только одной стороны. В то же время 

соотношение понятий «договор» и «соглашение» в гражданско-правовой науке до 

конца не выявлено. 

Сторонники «договорной концепции» с использованием разных аргументов 

пытаются все соглашения, порождающие гражданско-правовые последствия, све-

сти к договорам. 

Например, И.Б. Новицкий предлагал отличать обязательственные договоры 

от договоров вещно-правовых, семейных, наследственных, утверждая, что не все-

гда договор устанавливает (изменяет или прекращает) обязательство, поэтому не 

всякий договор является обязательственным договором227. По логике ученого, со-

глашение непременно является договором, хотя и не всегда обязательственным. 

С.К. Соломин и Н.Г. Соломина подчеркивают, что о каком бы соглашении ни 

шла речь, вне договора оно существовать не может228. 

В силу другого направления научной мысли договор признается разновидно-

стью соглашения, то есть соглашение не исчерпывается договором229. Весьма по-

казательно высказался на этот счет М.И. Брагинский: «Объемы… понятий – «дого-

вор» и «соглашение» – не всегда совпадают. Если договор – это соглашение, то не 

всякое соглашение представляет собой договор»230. 

 
227 Новицкий И.Б. Очерки гражданского права : материалы к курсу лекций (пособие для слуша-
телей автора). II. Обязательственное право. А. Общие понятия. М., 1921. С. 32. 
228 Соломин С.К., Соломина Н.Г. Систематизация гражданско-правовых договоров : монография. 
М., 2021. С. 26. 
229 См.: Демин А.А. Договор и соглашение: соотношение понятий // Вестник Волжского универ-
ситета им. В.Н. Татищева. 2013. № 2. С. 29. 
230 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1. Общие положения. С. 147. 
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Недостаточно последователен в использовании рассматриваемых терминов 

законодатель: в п. 1 ст. 420 ГК РФ к числу последствий договора как соглашения 

отнесены, в том числе, изменение, прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Однако в других положениях данного нормативно-правового акта соглашения, ко-

торые такие последствия, несомненно, порождают, договорами не называются (см., 

напр., п. 1 ст. 452 ГК РФ)231. 

Принимая во внимание приведенные замечания, необходимо раскрыть каче-

ственные характеристики договора, которые позволили бы отграничить его от про-

чих актов автономного регулирования и, в частности, установить соотношение с 

гражданско-правовыми соглашениями. 

В современных исследованиях обращается внимание на существование трех 

значений договора: договор-сделка, договор-правоотношение, договор-доку-

мент232. Так же предложена концепция «единого понятия договора», основанная на 

определенном сочетании отмеченных качеств233. 

В механизме гражданско-правового регулирования договор-сделка и дого-

ворное обязательство выступают разными элементами, каждый из которых играет 

собственную роль: первый, будучи гражданско-правовым фактом, выступает ос-

новным элементом на стадии автономного регулирования, а второе, являясь право-

отношением, занимает место основного элемента на стадии возникновения субъек-

тивных гражданских прав и обязанностей. Формирование единого (в том числе 

комплексного) понятия договора предполагает наделение в той или иной форме до-

говора-сделки функциями договорного обязательства, то есть придание юридиче-

скому факту (как причине) свойств правоотношения (как следствия), что категори-

чески неприемлемо даже с логической точки зрения. Договор многофункционален 

 
231 Подробнее об употреблении законодателем понятия «соглашение» см.: Соломин С.К., Соло-
мина Н.Г. Систематизация гражданско-правовых договоров : монография. С. 7-25. 
232 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1. Общие положения. М., 2020. 
С. 14. 
233 См.: Вахнин И. Виды условий договора с учетом нормативно-правового регулирования // Хо-
зяйство и право. 1998. № 10. С. 105; Андреева Л.В. Существенные условия договора: споры, про-
диктованные теорией и практикой // Хозяйство и право. 2000. № 12. С. 90; Пугинский Б.И. Теория 
и практика договорного регулирования. М., 2008. С. 14-15. 
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не как одно поэтапно развивающееся явление, но как разные явления: договор-

сделка, договор-документ, договор-правоотношение выступают пусть и взаимосвя-

занными, но самостоятельными научными терминами. Объединение различных 

свойств договора в одном понятии – это, по сути, создание правовой фикции, для 

которой ни теоретических, ни практических нужд не имеется. 

В п. 1 ст. 420 ГК РФ договор рассматривается как сделка (соглашение двух 

или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских 

прав и обязанностей). В контексте договорного процесса (порядка заключения до-

говора) договор понимается как совершаемая в ходе переговоров сторон двух-, мно-

госторонняя сделка (в смысле заключаемый договор). Договор, включающий права 

и обязанности сторон, именуется обязательством (см., напр., п. 3 ст. 420 ГК РФ). 

Наконец, в случаях, когда договор подлежит заключению в письменной форме пу-

тем составления одного документа (в том числе электронного), подписанного сто-

ронами (п. 4 ст. 434 ГК РФ), отчетливо просматривается различие между догово-

ром-сделкой и договором-документом. Договор-документ – одна из форм дого-

вора-сделки, а именно материальный носитель языковых знаков, из которых скла-

дывается единый текст достигнутого сторонами соглашения. Устная форма до-

говора, а также обмен письмами, телеграммами, электронными документами либо 

иными данными в соответствии с правилами абз. 2 п. 1 ст. 160 ГК РФ, равно как и 

принятие письменного предложения заключить договор конклюдентными дей-

ствиями в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 428 ГК РФ, находятся за пределами 

понятия договора-документа. 

Гражданско-правовой договор как акт автономного регулирования – это со-

глашение двух или более лиц в виде их единого взаимного волеизъявления, направ-

ленного на установление, изменение или прекращение гражданского имуществен-

ного правоотношения. 

Договор следует рассматривать как соглашение в виде единого волеизъявле-

ния участвующих в нем лиц. О выражении при заключении договора согласован-

ной воли его сторон говорится в п. 3 ст. 154 ГК РФ, в ч. 2 ст. 431 ГК РФ упоминается 

об общей воле сторон договора. Наличие в договоре волевого начала отрицать 
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невозможно, поскольку именно в нем кроется смысл любого акта автономного ре-

гулирования. Волевое начало сделки проявляется не только в общей воле ее участ-

ников, но и в выражении этой воли вовне. Договор является направленным на пра-

вовые последствия волеизъявлением нескольких субъектов гражданского права234. 

Правовую природу договора ученые усматривают в совпадении воль сторон 

договора235. 

Так, И.Б. Новицкий применительно к договору полагал, что выражаемая каж-

дой из сторон воля соответствует одна другой так, что в сделке выражается соглас-

ная воля его сторон236. 

Ф.И. Гавзе исходил из того, что соглашение включает встречную, тожде-

ственную волю, поэтому договор представляет собой общий волевой акт237. 

В современных научных работах совпадение воль сторон признается сущно-

стью договора, а единый волевой акт – формой, которую соглашение принимает238. 

В юридической литературе иногда высказываются взгляды, отрицающие 

природу договора как соглашения. 

Так, И.В. Бекленищева предлагает рассматривать гражданско-правовым до-

говором не только соглашение двух или более сторон, но и обещание одной сто-

роны, на которое рассчитывала другая сторона239. 

Между тем «обещание-договор» (например, обещание дарения) представляет 

собой результат согласования встречных волеизъявлений участников соответству-

ющей социальной связи с той особенностью, что согласие лица, которому адресо-

вано обещание, на принятие обещанного предполагается, и подобное согласие вы-

ражается в форме молчания. Поэтому обещающий, если только обещанное не было 

 
234 См.: Юровчик Н.Б., Сурков А.Н. // Аграрное и земельное право. 2016. № 11. С. 70. 
235 К. Маркс отмечал: «Договор есть тот конечный результат, в котором воля сторон находит свое 
общее юридическое выражение» (Маркс К., Энгельс Ф. Полн. собр. соч. В 50 т. Т. 23. М., 1955. 

С. 187. 
236 Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. С. 95. 
237 Гавзе Ф.И. Социалистический гражданско-правовой договор. М., 1972. С. 85. 
238 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1. Общие положения. М., 2020. 
С. 147. 
239 Бекленищева И.В. Понятие гражданско-правового договора (сравнительно-правовое исследо-
вание) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2004. С. 27. 
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отвергнуто другой стороной, считается получившим акцепт своей оферты непо-

средственно в момент выражения обещания, что в свете положений п. 1 ст. 433 ГК 

РФ влечет возникновение обычного консенсуального договора. 

В.В. Иванов возражает против наделения договора качественным признаком 

соглашения, так как согласие предполагается в любом совместном правовом 

акте240. 

По существу данным автором предлагается определять понятие без указания 

на принадлежность к конкретному роду, хотя сама принадлежность договора к 

роду соглашения вовсе не отрицается. В результате договор отнесен к совместно 

совершенным волеизъявлениям241. Нетрудно заметить, что с использованием 

«игры слов» речь идет все о том же соглашении. 

Договор – это соглашение, которое является не только единым, но и взаим-

ным волеизъявлением. «К данному виду действий, – подчеркивал О.А. Красавчи-

ков, – относятся те действия двух или более лиц, волеизъявления которых имеют 

встречный характер и образуют единый волевой акт»242. 

Тот факт, что договор приводит к удовлетворению индивидуальных интере-

сов сторон, традиционно именуемых с учетом данного обстоятельства контраген-

тами, ровным счетом ничего не меняет: непосредственный интерес всегда является 

общим – это сам договор, порождающий желаемые сторонами гражданско-право-

вые последствия. Отсюда видно, что в любом договоре (включая многосторонний) 

есть непосредственный, общий интерес, удовлетворяемый заключением данного 

договора, и опосредованные, индивидуальные интересы каждой из сторон, удовле-

творяемые реализацией договорного правоотношения. Причем индивидуальные 

интересы во встречных договорных обязательствах имеют противоположный ха-

рактер. Однако непосредственный интерес един, и выражается он в необходимости 

заключения договора, то есть согласования воль. Именно такой интерес выходит 

на первый план при заключении договора. Без удовлетворения данного интереса 

 
240 Иванов В.В. Общая теория договора. М., 2006. С. 109. 
241 Там же. С. 70. 
242 Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. С. 158. 
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нельзя удовлетворить индивидуальные интересы каждой из сторон. Ведь перед 

тем, как быть исполненным, договорное обязательство должно возникнуть. Точно 

так же изменение или прекращение по соглашению сторон гражданского правоот-

ношения удовлетворяет их общий интерес, который в этом случае связан с дина-

микой существующих субъективных гражданских прав и обязанностей. 

Взаимное волеизъявление следует отличать от сонаправленного волеизъявле-

ния, которое договора не образует. Сонаправленным является волеизъявление чле-

нов гражданско-правового сообщества, адресованное ими совместно третьим ли-

цам. Причем такое волеизъявление может иметь целью не только динамику, но и 

реализацию субъективных гражданских прав и обязанностей. 

Договор непременно направлен на гражданско-правовые последствия. Лю-

бое соглашение, являясь волеизъявлением, преследует определенный результат, 

удовлетворяющий осознанным потребностям его сторон. Специфика договорного 

соглашения состоит в том, что оно направлено на достижение правового резуль-

тата. По указанной причине договор выступает не просто соглашением, но согла-

шением непременно правовым. 

Юридическая направленность договора как акта автономного регулирования 

отличает договор от волеизъявления, именуемого юридическим поступком, кото-

рый вызывает правовые последствия независимо от того, направлена ли на данные 

последствия воля совершающего его лица. 

Кроме того, рассматриваемый признак позволяет отграничить гражданско-

правовой договор от договоров, порождающих правовые последствия, установлен-

ные нормами иной отраслевой принадлежности. В связи с этим представляется 

ошибочным отнесение к гражданско-правовым договорам соглашений, имеющих 

семейно-правовые или процессуально-правовые последствия243. 

Договор влечет за собой движение (возникновение, изменение, прекращение) 

имущественного правоотношения. Динамика договорного правоотношения явля-

ется одним из возможных последствий договора как акта автономного 

 
243 См.: Денисова А. Брачный договор // Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2012; Рож-
кова М.А. Мировая сделка: использование в коммерческом обороте. М., 2005. С. 43-46. 
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регулирования. В целом гражданско-правовые последствия договора представ-

лены: возникновением договорного обязательства; изменением любой имуще-

ственной связи; прекращением договорного или иного обязательства. 

В качестве правообразующего юридического факта договор приводит к воз-

никновению только договорного правоотношения. Договорное правоотношение 

представляет собой возникшую из договора юридическую связь участников обо-

рота, представленную их субъективными гражданскими правами и обязанно-

стями244. По своему характеру договорное правоотношение является имуществен-

ным, относительным, обязательственным. Главным отличительным признаком 

данного правоотношения выступает основание его возникновения в виде договора. 

Именно содержание договора как акта автономного регулирования главным обра-

зом определяет специфику договорного обязательства. Условия договора-сделки в 

их первоначальном или измененном виде упорядочивают поведение сторон на всем 

протяжении существования договорного правоотношения, вплоть до прекращения 

последнего. 

Как правоизменяющий юридический факт договор влечет за собой изменение 

договора, иного обязательства, вещного или исключительного правоотношения, а 

как правопрекращающий юридический факт – прекращение договора или иного 

обязательства. 

Например, наследственный договор в совокупности с другими элементами 

юридического состава (смертью наследодателя и принятием наследства) приводит 

к наследственному правопреемству, то есть к замене наследодателя его наследни-

ками во всем комплексе правоотношений (внешнему изменению правоотношений 

по линии субъектов)245, а соглашение о разделе общего имущества прекращает пра-

воотношение общей собственности246. 

 
244 Обзор высказанных по вопросу о понятии правоотношения точек зрения и их критический 
анализ см.: Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М., 1974. С. 3-113. 
245 Подробнее об автономном регулировании имущественных связей в области наследования см.: 
Блинков О.Е., Попова Т.А. Договорное регулирование наследственных отношений в российском 
гражданском праве // Наследственное право. 2018. № 1. С. 3-8. 
246 См.: Чефранова Е.А. Порядок и условия совершения сделок между супругами // Проблемы 
гражданского, семейного и жилищного законодательства : сб. статей / Отв. ред. В.Н. Литовкин. 
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Таким образом, договор является разновидностью соглашения как двух-, 

многостороннего акта автономного гражданско-правового регулирования. Договор 

– это юридический факт. Наряду с договорами, направленными на движение субъ-

ективных гражданских прав и обязанностей, выделяются не являющиеся юридиче-

скими фактами соглашения, направленные на реализацию субъективных граждан-

ских прав и обязанностей (соглашения о реализации субъективных гражданских 

прав и обязанностей). И если договоры влекут за собой гражданско-правовые по-

следствия только в области имущественных отношений, то соглашения о реализа-

ции субъективных гражданских прав и обязанностей могут быть направлены и на 

реализацию личных неимущественных прав247. 

Договор в качестве основания динамики гражданско-правовой имуществен-

ной связи имеет значение: 1) единичного юридического факта; 2) элемента юриди-

ческого состава; 3) элемента механизма возникновения договорного обязатель-

ства. 

По общему правилу, договор является единичным юридическим фактом. Со-

ответственно, в общем порядке договор заключается посредством направления 

оферты (предложения заключить договор) одним контрагентом и ее акцепта (при-

нятия предложения) другим контрагентом (п. 2 ст. 432 ГК РФ). 

Оферта и акцепт как таковые имеют место лишь при наличии заключенного 

договора. По этой причине они – не два отдельных волеизъявления, образующих 

части одного юридического факта, а единое волеизъявление, признаваемое догово-

ром. Оферта и акцепт полностью совпадают: если договор не заключен, действия 

«несостоявшихся» контрагентов останутся фактическими; юридическими они бу-

дут только при достижении общей цели сторон – заключения договора как резуль-

тата согласованных действий, образующих единое (неразрывное) волеизъявление. 

В ходе заключения договора нет места односторонним действиям, поскольку дого-

вор представляет собой единое действие всех его участников. Оферта и акцепт – 

 
М., 2005. С. 119; Расторгуева А.А. Соглашение о разделе общего имущества супругов // Нота-
риус. 2011. № 6. 
247 Подробнее о данных соглашениях см. главу 5 диссертации. 



169 

 

действия согласованные, а не односторонние. Оферта без акцепта не является юри-

дическим действием. Равным образом акцепт, будучи «зеркальным» отражением 

оферты, без последней немыслим: действие может быть признано акцептом, если 

оно производно от оферты и полностью совпадает с ней. В этом смысле акцептант, 

принимая оферту, «подводит итог» совместному действию сторон, удовлетворяю-

щему их общему интересу в заключении договора. Словом, в случаях, когда дей-

ствия участников оборота являются единым целым, они, по самой логике вещей, не 

могут считаться самостоятельными юридическими фактами. Сделанный вывод не 

исключает квалификацию оферты в качестве юридического факта в предусмотрен-

ных законом случаях. В частности, по смыслу п. 1 ст. 507 ГК РФ направление 

оферты признается юридическим поступком, влекущим за собой возникновение у 

оферента альтернативного обязательства урегулировать возникшие при заключе-

нии договора разногласия либо письменно уведомить контроферента об отказе от 

заключения договора; в силу взаимосвязанных положений абз. 1 п. 1 и абз. 2 п. 3 

ст. 426, п. 2 ст. 437, п. 4 ст. 445 ГК РФ публичная оферта выступает односторонней 

сделкой, порождающей обязательство оферента заключить договор. 

В качестве элемента юридического состава договор порождает правовые по-

следствия в системном единстве с другими юридическими фактами. Имеются в 

виду: акт нотариального удостоверения договора, решение суда по преддоговор-

ному спору, открытие наследства и принятие наследства, наступление отлагатель-

ного или отменительного условия и т.д. 

Роль элемента механизма возникновения договорного правоотношения вы-

полняет договор, заключаемый на торгах. Такому договору предшествуют юриди-

ческие факты, с которыми он образует не системное, а динамическое единство, по-

скольку названные факты влекут хотя и взаимосвязанные, но все же самостоятель-

ные правовые последствия248. 

Договор для констатации за ним значения акта автономного регулирования 

должен одновременно отвечать условиям (1) определенности волеизъявления и (2) 

 
248 Подробнее о механизме возникновения договорного обязательства см.: Груздев В.В. Возник-
новение договорного обязательства по российскому гражданскому праву. М., 2009. С. 191-215. 



170 

 

действительности сделки. Гражданско-правовые нормы, устанавливая требования 

к заключению договора, регулируют тем самым имущественные отношения, кото-

рые в случае добровольного или обязательного совершения участниками действия, 

отвечающего указанным требованиям, опосредуются договором. Так, по смыслу п. 

1 и 2 ст. 432 ГК РФ, если между сторонами в надлежащей форме и при соблюдении 

надлежащего порядка достигнуто соглашение по всем существенным условиям до-

говора, то наступают последствия, свойственные этому договору. Но если сторо-

нами не соблюдены требования к заключению договора, то данный юридический 

факт не наступил и, соответственно, правовых последствий не наблюдается. 

К условиям определенности волеизъявления относятся: 1) согласование всех 

существенных условий договора (содержательная определенность договора); 2) 

наступление требуемого момента заключения договора (определенность договора 

по времени). 

Условиями действительности договора являются: 1) наличие у контрагентов 

необходимого объема дееспособности (сделкоспособность сторон договора); 2) 

соответствие свободно сформированной воли каждого из контрагентов их общему 

волевому акту (единство воль и волеизъявления сторон договора); 3) соответствие 

позитивному праву условий договора (законность содержания договора); 4) соот-

ветствие позитивному праву формы договора (законность формы договора). 

Несоблюдение условий первой группы влечет за собой незаключенность до-

говора, условий второй группы – недействительность (оспоримость или ничтож-

ность) договора, если иные последствия не установлены законом. Причем условия 

второй группы в целях признания соглашения договором приобретают правовое 

значение после соблюдения условий первой группы. Оценка договора на предмет 

недействительности может производиться, если договор достаточно определен. 

Следовательно, недействительным признается только заключенный договор. Вме-

сте с тем специальные (в том числе конфискационные) последствия недействитель-

ности антисоциальной сделки, о которых упоминается в ст. 169 ГК РФ, следует 

применять к сторонам волеизъявления, согласованные условия которого уже про-

тиворечат основам правопорядка или нравственности, несмотря на несогласование 



171 

 

всех существенных условий. В противном случае для субъектов, совершивших под 

видом договора публичное правонарушение, соответствующие неблагоприятные 

последствия в отступление от принципа справедливости не наступали бы только 

потому, что волеизъявление оказалось недостаточно определенным, чтобы повлечь 

за собой гражданско-правовые последствия. 

Содержательная определенность договора обеспечивается законодателем с 

использованием конструкции существенных условий договора, подлежащих согла-

сованию сторонами при заключении договора и становящихся при успешном за-

вершении договорного процесса условиями заключенного договора. 

Определенность договора по времени установлена ст. 433 ГК РФ примени-

тельно к моменту заключения договора. 

В консенсуальном договоре стадия оферты начинается с момента направле-

ния оферты оферентом и заканчивается моментом получения оферты акцептантом, 

а стадия акцепта начинается с момента получения оферты акцептантом и заканчи-

вается моментом получения акцепта оферентом. С последним моментом связыва-

ется заключение консенсуального договора. При этом в ходе заключения консен-

суального договора стороны могут не раз поменяться местами: по смыслу ст. 443 

ГК РФ лицо, акцептовавшее оферту на иных условиях, автоматически признается 

оферентом. Как следствие, процесс заключения договора с момента направления 

новым оферентом своего предложения заключить договор (контроферты) начинает 

течь заново. Однако переговоры о заключении договора в таких случаях не преры-

ваются, так как наблюдаются во всех сменяющих друг друга договорных процес-

сах. 

В реальном договоре стадия оферты начинается с начала согласования сто-

ронами условий договора и заканчивается моментом предложения оферентом (сто-

роной, передающей имущество в целях заключения договора) акцептанту (стороне, 

принимающей имущество в целях заключения договора) имущества на согласован-

ных условиях, а стадия акцепта исчерпывается действием акцептанта по принятию 

имущества на согласованных условиях. С указанным действием акцептанта связы-

вается заключение реального договора. Поскольку во всех случаях заключения 
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реального договора оферентом выступает лицо, передающее имущество, а акцеп-

тантом – лицо, принимающее имущество, постольку перемена сторонами мест в 

договорном процессе исключается. 

Подлежащий государственной регистрации («региструмальный») договор 

влечет правовые последствия с момента его заключения в соответствии с прави-

лами п. 1 и 2 ст. 433 ГК РФ, однако для третьих лиц, которые не знают и не должны 

знать о заключении договора, признается существующим лишь с момента государ-

ственной регистрации. 

Нарушение требования о государственной регистрации договора не приво-

дит к недействительности договора, если иное не вытекает из закона. Основное зна-

чение акта государственной регистрации – в подтверждении существования дого-

вора как уже свершившегося на согласованных сторонами условиях гражданско-

правового факта. Такое подтверждение необходимо не участникам договора, пре-

красно осведомленным о его заключении, а третьим лицам, которые могут «стро-

ить свои планы» в отношении экономического блага, отчужденного по договору, а 

поэтому заинтересованы в получении достоверной информации о правовом ре-

жиме соответствующего объекта. 

Государственная регистрация договора относится к доказыванию существо-

вания договора, а поэтому лежит за пределами договорного процесса и перфекции 

договора. Акт государственной регистрации играет для имущественного оборота 

роль достоверного доказательства наличия заключенного договора и возникшего из 

договора обязательства сторон. Отсутствие указанного доказательства создает пре-

зумпцию отсутствия у третьих лиц информации о договоре, которая могла бы слу-

жить препятствием для совершения ими сделок по поводу соответствующего эко-

номического блага. Без государственной регистрации договор признается квазине-

заключенным – незаключенным только для добросовестных участников оборота, 

которые не знают и не должны знать о его заключении (п. 3 ст. 433 ГК РФ). 

Являясь элементом системы актов автономного регулирования, договоры об-

разуют подсистему, рассматриваемую в качестве системы более низкого порядка, 
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включающую собственные элементы. Регулирующая сила конкретного договора 

напрямую зависит от его места в системе договоров. 

Систематизации в цивилистике традиционно подвергаются договорные пра-

воотношения в составе обязательств. Главная трудность заключается в том, чтобы 

отыскать единственный критерий построения соответствующей системы. В ре-

зультате сформировался «монистический» подход к систематике обязательств, по 

существу отождествляющий ее с классификацией, проводимой по какому-либо от-

дельному признаку. Хорошо известны попытки систематизировать обязательства 

исходя из их экономических особенностей249, по юридическим факторам250, на ос-

нове комбинированного критерия, соединяющего экономические и юридические 

признаки251. 

С гносеологической точки зрения систематизация – процесс, противополож-

ный классификации в том смысле, что отдельные группы изучаемого явления сво-

дятся воедино внутри целостной системы. Систематизация в сравнении с класси-

фикацией является более высоким по уровню способом научного познания, ис-

пользующим результаты предварительно проделанной с применением нескольких 

критериев классификационной работы. 

С учетом изложенных соображений правильной следует признать системати-

зацию договоров, которая направлена на соподчинение между собой их отдельных 

видов, выделяемых по разным, но взаимосвязанным признакам. При этом в каче-

стве отправной следует признать классификацию, критерий которой в целях осу-

ществляемой систематизации становится основным. Критерии других классифи-

каций в этих же целях играют роль второстепенных, вспомогательных признаков. 

Данный весьма перспективный подход, который может быть назван 

 
249 См.: Аскназий С.И. Очерки хозяйственного права СССР. Л., 1926. С. 65. 
250 См.: Красавчиков О.А. Вопросы системы Особенной части ГК РСФСР // Вопросы кодифика-
ции советского законодательства : сб. статей. Свердловск, 1957. С. 127; Брагинский М.И. Общее 
учение о хозяйственных договорах. Минск, 1967. С. 28-29. 
251 См.: Гордон М.В. Система договоров в советском гражданском праве // Ученые записки Харь-
ковского юридического института. Вып. 5. Харьков, 1954. С. 69-70; Иоффе О.С. Обязательствен-
ное право. С. 72. 
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«плюралистическим», получает распространение в цивилистике252. Ничто не ме-

шает использовать его для построения системы договоров как актов автономного 

регулирования. Следовательно, научно обоснованная систематизация договоров 

предполагает сведение воедино их классов, выделенных по нескольким признакам. 

Причем все эти признаки – несомненно, юридические, поскольку речь идет о пра-

вовом исследовании явления. Другое дело, что они отражают экономические зако-

номерности, которыми в конечном итоге предопределяются. 

Как ранее указывалось, договор в качестве акта автономного регулирования 

представляет собой двух-, многостороннюю сделку, влекущую за собой возникно-

вение договорного обязательства, изменение любой имущественной связи, прекра-

щение договорного или иного обязательства. Искомая система будет страдать оче-

видной неполнотой, если в нее включить только договоры, направленные на иму-

щественное предоставление (передачу имущества, выполнение работ, оказание 

услуг и т.д.), поскольку в таком случае из поля зрения выпадут договоры, порож-

дающие иные, помимо возникновения обязательства, гражданско-правовые по-

следствия. Поэтому систематизации следует подвергнуть не только договоры, ле-

жащие в основании возникновения обязательств, но также договоры, выступающие 

основаниями изменения и прекращения правоотношений. Словом, необходимо вы-

строить систему договоров, имеющих правообразующее, правоизменяющее и пра-

вопрекращающее значение. 

Учитывая приведенные замечания, отправной в целях систематизации дого-

воров надлежит признать их классификацию по порождаемым гражданско-право-

вым последствиям. Исходя из данного критерия двух-, многосторонние сделки 

подразделяются на договоры конститутивные, транслятивные, преобразователь-

ные, пресекательные (ремиссионные)253. 

 
252 См., напр.: Шевчук Д.А. Гражданское право. М., 2009. С. 292-293; Романец Ю.В. Система 
договоров в гражданском праве России. М., 2001. С. 40-52, 257-494; Соломин С.К., Соло-
мина Н.Г. Систематизация гражданско-правовых договоров : монография. С. 31-35 и др. 
253 Термин «ремиссионный» используется в отношении правопрекращающих договоров некото-
рыми авторами (см., напр.: Сарбаш С.В. Указ. соч. С. 78; Егорова М.А. Организационное отно-
шение и организационные сделки в гражданско-правовом регулировании // Законы России: опыт, 
анализ, практика. 2011. № 5. С. 19). 



175 

 

Конститутивным является договор, приводящий к возникновению между сто-

ронами обязательства (в том числе организационного), надлежащее исполнение ко-

торого достигает правовую цель этого договора. Иных правовых последствий кон-

ститутивный договор за собой не влечет. Кажущееся сходство конститутивного до-

говора с германской обязательственной сделкой обманчиво: конститутивный дого-

вор для исполнения порожденного им обязательства не требует совершения другой 

сделки, в то время как обязательственная сделка без сделки распорядительной при-

вести к изменению имущественно-правового положения субъектов не способна. 

Установление конститутивным договором новой вещно-правовой связи, а 

также внешнее изменение (изменение по линии субъектов) конститутивным дого-

вором существующей вещно-правовой или интеллектуальной имущественной 

связи заключается в надлежащем исполнении обязательства, порождаемого таким 

договором. Сущность указанного обязательства как гражданско-правовой относи-

тельной связи – в направленности на имущественное предоставление между субъ-

ектами, то есть предмете обязательства. В свою очередь, предмет обязательства 

обусловлен правовой целью договора, ведь свойства причины определяют свойства 

следствия. Значит, конститутивные договоры в целях построения искомой системы 

надлежит классифицировать по предмету порождаемых ими обязательств. С уче-

том этого можно выделить конститутивные договоры, направленные на: 1) пере-

дачу (в том числе в случае нарушения обеспечиваемого обязательства) имущества 

в широком понимании – вещей, исключительных и иных имущественных прав, 

имущественных обязанностей (включая уступку права или перевод долга, распоря-

жение исключительным правом); 2) выполнение работ; 3) оказание услуг; 4) созда-

ние и организацию деятельности гражданско-правовых сообществ или юридиче-

ских лиц (договоры о совместной деятельности (за исключением договоров об 

учреждении хозяйственных обществ), договоры об имущественном обособлении 

юридического лица, договоры об осуществлении управленческих полномочий в 

юридическом лице); 5) заключение других договоров (организационные договоры, 

включая договоры об учреждении хозяйственных обществ). 



176 

 

В отличие от конститутивных договоров транслятивные, преобразователь-

ные, пресекательные договоры не порождают обязательственных правоотношений. 

К транслятивным относятся договоры, влекущие переход прав и обязанно-

стей, минуя обязательственную связь (соглашение о разделе общего имущества, 

наследственный договор и т.п.). Речь идет о внешнем изменении (изменении по ли-

нии субъектов) существующего гражданского имущественного правоотношения, 

но уже без исполнения в этих целях какого-либо обязательства. Транслятивные до-

говоры с учетом вида порождаемого ими правопреемства подразделяются на со-

глашения о сингулярном правопреемстве и соглашения об универсальном право-

преемстве. 

Преобразовательные и пресекательные договоры приводят соответственно к 

внутреннему изменению (изменению содержания) и прекращению имущественного 

правоотношения, а поэтому в целях систематизации подлежат делению в зависи-

мости от вида подвергающейся динамике гражданско-правовой связи. Важно учи-

тывать, что нельзя изменить по линии содержания вещное или интеллектуальное 

имущественное правоотношение, поскольку содержание абсолютно-правовой 

связи определяется исключительно законом. Соглашения же об изменении вещ-

ного или исключительного правоотношения по линии субъектов относятся к кон-

ститутивным договорам о передаче имущества либо к транслятивным договорам. 

Кроме того, вещные и интеллектуальные правоотношения принципиально не до-

пускают их прекращения договором. Известен отказ от вещного или исключитель-

ного права (см., напр., ст. 236, пп. 5 п. 1 ст. 1514 ГК РФ), однако он является сделкой 

односторонней. Получается, что договором изменить по линии содержания или 

прекратить можно только обязательственное правоотношение (договорное или 

иное обязательство). 

Таким образом, система договоров как актов автономного регулирования 

предстает следующим образом: 1) конститутивные договоры (договоры о передаче 

имущества, договоры о выполнении работ, договоры об оказании услуг, договоры 

о создании и организации деятельности гражданско-правовых сообществ и юриди-

ческих лиц, организационные договоры); 2) транслятивные договоры (соглашения 
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о сингулярном правопреемстве, соглашения об универсальном правопреемстве); 3) 

преобразовательные договоры (соглашения об изменении договорного обязатель-

ства, соглашения об изменении иного обязательства); 4) пресекательные договоры 

(соглашения о прекращении договорного обязательства, соглашения о прекраще-

нии иного обязательства). 

К возникновению обязательства приводят только конститутивные договоры. 

Даже приобретение вещного права, в том числе вследствие сингулярного право-

преемства, здесь непременно опосредовано обязательственной связью. 

Концепция так называемых «вещных договоров», которые влекут переход 

вещного права, якобы минуя обязательственную связь, не учитывает того обстоя-

тельства, что в некоторых случаях (например, при совершении сторонами реаль-

ного договора дарения) имущественное предоставление по обязательству привя-

зано к моменту заключения договора, то есть между возникновением и исполне-

нием обязательства нет разрыва во времени. Именно данное обстоятельство со-

здает иллюзию отсутствия обязательственного правоотношения. Так, фактический 

переход экономического блага может состояться одновременно с возникновением 

договорного обязательства или даже до возникновения договорного обязательства 

(при traditio brevi manu). Но юридически экономическое благо следует считать 

предоставленным во исполнение обязательства в момент, совпадающий с момен-

том заключения консенсуального договора. Когда с переходом экономического 

блага – передачей имущества – возникновение обязательства связывается законом, 

имеют место реальные договоры, в том числе те, которые, не порождая других обя-

занностей, тут же прекращаются. Изложенное соответствует авторитетному мне-

нию о том, что в «вещном договоре» момент заключения договора (сделки) совпа-

дает с моментом исполнения договорного обязательства, состоящего исключи-

тельно в передаче вещи254. 

Существующее вещное или интеллектуальное имущественное правоотноше-

ние конститутивным договором изменяется по линии субъектов через 

 
254 См.: Гражданское право : учебник. В 2 Т. Том II. Полутом 1 / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. 
М., 2004. С. 160 (автор главы – Е.А. Суханов). 



178 

 

возникновение и надлежащее исполнение обязательства из данного договора 

(например, при купле-продаже вещей, отчуждении исключительных прав или до-

лей участия в хозяйственных обществах255 и т.д.). В случае установления консти-

тутивным договором нового вещного правоотношения имущественное предостав-

ление по возникающему из договора обязательству заключается в передаче мате-

риального блага субъекту, наделяемому вещным правом. В момент такой передачи 

договорное обязательство прекращается надлежащим исполнением – собственно 

установлением ограниченного вещного права. С этого момента отношения сторон 

по поводу переданного материального блага становятся вещно-правовыми. Напро-

тив, порожденное конститутивным договором обязательство, предоставляющее 

право производного владения вещью (например, право аренды), сохраняет силу в 

течение всего срока действия договора. 

Как видно, конститутивный договор, влекущий за собой установление огра-

ниченного вещного права, порождает обязательство, которое прекращается надле-

жащим исполнением, представленным передачей вещи на данном праве. В даль-

нейшем собственник и обладатель ограниченного вещного права связаны между 

собой только абсолютными (вещными) правоотношениями: правоотношением соб-

ственности, в котором собственник является управомоченным лицом, а обладатель 

ограниченного вещного права – обязанным лицом, и ограниченным вещным пра-

воотношением, в котором обладатель ограниченного вещного права является упра-

вомоченным лицом, а собственник – обязанным лицом. Тем самым достигаются 

равенство, автономия воли и имущественная самостоятельность указанных субъ-

ектов. Сделанные выводы подтверждают достоверность договорной концепции 

возникновения ограниченных вещных прав (но не договорной концепции самих 

 
255 Об отчуждении долей обществ с ограниченной ответственностью подробнее см.: Илю-
шина М.Н. Новые гражданско-правовые механизмы договорного регулирования и пределы их 
использования в обороте долей обществ с ограниченной ответственностью // Гражданское право. 
2019. № 3. С. 8-12. 
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вещных прав!), широко используемой в законопроекте о внесении изменений и до-

полнений в раздел II ГК РФ256. 

Иначе обстоит дело с соглашением об установлении сервитута. Сервитут есть 

возможность, необходимая для пользования сервитуарием принадлежащей ему на 

вещном праве господствующей недвижимостью, то есть возможность пользования 

собственной вещью. Данная возможность – не самостоятельное право, а составная 

часть, отдельное правомочие вещного права на господствующую недвижимость. 

Поэтому вещное право на служащую вещь ограничивается вещным правом на гос-

подствующую вещь, в состав которого входит сервитутное правомочие. В содер-

жание же права собственности на служащую вещь включено правомочие на полу-

чение от сервитуария платы за пользование данной вещью. Оба правомочия – и 

сервитутное правомочие собственника господствующей вещи, и правомочие соб-

ственника служащей вещи на получение сервитутной платы – возникают в содер-

жании прав собственности на оказавшиеся в соответствующем пространственном 

расположении вещи в момент возникновения этих прав. Именно фактическое рас-

положение объектов недвижимости как господствующего и служащего определяет 

наличие в содержании прав собственности на эти объекты названных правомочий. 

Соглашение об установлении сервитута – разновидность встречных соглаше-

ний о реализации субъективных гражданских прав и обязанностей. Речь идет о 

юридическом акте реализации прав собственности на господствующую и служа-

щую вещи, который договором не является: сервитутное соглашение не влечет ди-

намики какого-либо правоотношения, а определяет пределы осуществления прав 

собственности на господствующую и служащую вещи. Поэтому при разрешении 

соседских споров об установлении сервитута суд, подтверждая (констатируя) нали-

чие в содержании вещного права на господствующую вещь сервитутного 

 
256 Проект федерального закона № 47538-6/5 «О внесении изменений в часть первую Граждан-
ского кодекса Российской Федерации» (во втором чтении) (http://privlaw.ru/sovet-po-

kodifikacii/2019-1/obzor2019-12), далее – законопроект внесении изменений и дополнений в раз-
дел II ГК РФ. 

http://privlaw.ru/sovet-po-kodifikacii/2019-1/obzor2019-12/
http://privlaw.ru/sovet-po-kodifikacii/2019-1/obzor2019-12/
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правомочия, своим решением предусматривает порядок осуществления данного 

права и вещного права на служащую вещь. 

Таким образом, направленное на установление вещного права обязательство 

из конститутивного договора в момент возникновения соответствующего права 

прекращается. При этом конститутивный договор, устанавливающий вещное 

право, отличается от юридических актов, направленных на реализацию существу-

ющего вещного права. 

Транслятивные договоры влекут за собой изменение по линии субъектов лю-

бого гражданско-правового имущественного отношения, минуя обязательственную 

связь. Следовательно, от конститутивных договоров транслятивные договоры от-

личаются следующими признаками: 1) транслятивные договоры приводят к внеш-

нему изменению уже существующего правоотношения, в то время как конститу-

тивные – к возникновению договорного правоотношения; 2) транслятивные дого-

воры лежат в основании движения любого имущественного правоотношения, а не 

только договорного; 3) правовые последствия транслятивных договоров наступают 

без возникновения и исполнения обязательства, что, напротив, наблюдается во всех 

случаях заключения конститутивных договоров. 

Транслятивные договоры являются соглашениями о «голом» правопреем-

стве, не предусматривающими имущественного предоставления в рамках обяза-

тельственной связи. Транслятивный договор сам по себе либо в единстве с другими 

юридическими фактами приводит к перемене субъектов в существующих юриди-

ческих связях, если для этого не требуется исполнения какого-либо обязательства. 

Словом, имеет место изменение субъектного состава гражданского правоотноше-

ния без перехода прав и обязанностей на основании обязательства (в том числе обя-

зательства, возникшего из соглашения о цессии или соглашения о переводе долга 

как конститутивных договоров). 

Например, соглашение о разделе общего имущества приводит к изменению 

правоотношения собственности по линии субъектов на управомоченной стороне. 

В результате либо каждый бывший сособственник становится собственником в 

правоотношении по поводу перешедшей к нему части делимой вещи (субъектная 
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трансформация правоотношения общей собственности с его расщеплением), либо 

один из бывших сособственников остается собственником в правоотношении по 

поводу неделимой вещи (субъектная трансформация правоотношения общей соб-

ственности без его расщепления). Другое дело, что один бывший сособственник 

должен фактически передать вещь другому бывшему сособственнику, который по 

соглашению о разделе стал ее единственным собственником. Однако вещное пра-

воотношение следует считать измененным транслятивным договором в момент до-

стижения соглашения о разделе общего имущества. Аналогичная картина наблю-

дается при разделе транслятивным договором исключительных прав между их сов-

местными обладателями с тем обязательным уточнением, что такие права неде-

лимы, а поэтому всегда целиком переходят к одному из субъектов. 

Другой пример. Наследственный договор в совокупности со смертью насле-

додателя и принятием наследства наследником образуют юридический состав, при-

водящий к замене наследодателя наследником во всем комплексе имущественных 

правоотношений, названных в таком транслятивном договоре. 

В отличие от рассмотренных ситуаций соглашение о цессии влечет возник-

новение обязанности цедента уступить право цессионарию, а соглашение о пере-

воде долга – обязанность нового должника принять долг от прежнего должника. 

Перемене лиц в обязательстве является следствием исполнения другого обязатель-

ства, которое порождается конститутивным договором и при возмездности послед-

него приобретает синаллагматический характер. Противоположный подход, при-

знающий уступку права требования «распорядительной сделкой»257, не соответ-

ствует положениям действующего законодательства (в частности нормам ст. 389.1 

ГК РФ), в которых недвусмысленно говорится о переходе права в порядке исполне-

ния договора. Кроме того, как ранее отмечалось, концепция распорядительных сде-

лок неприемлема для отечественного правопорядка. 

 
257 См.: Комментарий к Постановлению Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 54 «О некоторых во-
просах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о пере-
мене лиц в обязательстве на основании сделки» // Вестник экономического правосудия РФ. 2018. 
№ 2. С. 40 (авторы комментария – В.В. Байбак, А.Г. Карапетов). 

consultantplus://offline/ref=39D6E382B245F263AEA1841F22A575F3652EF03B5DFE325F8647D237C7C8B0ACEDB6B8D4544DFB2C7D64A50AF1834515D02ED77D582F7037i0L
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Преобразовательные и пресекательные договоры приводят соответственно к 

изменению содержания и прекращению договорного или иного обязательства. Ана-

логично транслятивным договорам преобразовательные и пресекательные дого-

воры влекут за собой движение существующей гражданско-правовой связи без по-

рождения обязательства. Однако такое движение заключается во внутреннем из-

менении или прекращении существующей обязательственной (в том числе дого-

ворной) связи, в то время как транслятивным договором изменяется по линии субъ-

ектов любое гражданское имущественное правоотношение. 

Регулирующая сила правоизменяющих и правопрекращающих соглашений в 

цивилистической литературе иногда отрицается258, с чем категорически нельзя 

смириться. 

Автономное регулирование предполагает формулирование правил поведения 

участников имущественных и личных неимущественных связей. Посредством акта 

автономного регулирования устанавливаются, изменяются, прекращаются либо ре-

ализуются гражданские права (возможное поведение) и обязанности (должное по-

ведение). Любое юридически направленное действие, являющееся актом автоном-

ного регулирования, упорядочивает поведение субъектов. В этом состоит самая 

суть такого действия. 

Соглашением о расторжении договора прекращается не только юридическая 

сила основания договорного обязательства. Будь это так, становилось бы невоз-

можно объяснить прекращение соглашением обязательственной связи, возникшей 

по другому, нежели договор, основанию. В том-то и дело, что соглашением об из-

менении или расторжении обязательства контрагенты соответственно изменяют 

или прекращают свои права и обязанности, составляющие содержание претерпева-

ющего динамику правоотношения. В частности, с момента изменения обязатель-

ства стороны обладают новыми правами и обязанностями, а при прекращении обя-

зательства права и обязанности у сторон отпадают. И поскольку транслятивные, 

преобразовательные, пресекательные договоры приводят к движению 

 
258 См.: Егорова М.А. Организационное отношение и организационные сделки в гражданско-пра-
вовом регулировании. С. 19-20; Сарбаш С.В. Указ. соч. С. 78. 
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составляющих содержание гражданского правоотношения прав (юридических воз-

можностей) и обязанностей (юридических долженствований), постольку, вне вся-

кого сомнения, эти договоры, каждый по-своему, упорядочивают поведение субъ-

ектов и в указанном качестве являются актами автономного регулирования. 

Выводы. 

Частная автономия находит проявление на всех стадиях динамики договор-

ной связи. Договор является разновидностью соглашения – двух-, многостороннего 

акта автономного гражданско-правового регулирования. В качестве акта автоном-

ного регулирования договор влечет за собой: возникновение договорного обяза-

тельства; изменение любой имущественной связи; прекращение договорного или 

иного обязательства. Систему договоров как актов автономного регулирования об-

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

выполнении работ, договоры об оказании услуг, договоры о создании и организа-

ции деятельности гражданско-правовых сообществ и юридических лиц, организа-

ционные 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. 
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3.2. Автономное регулирование и свобода договора 

 

В области договора частная автономия находит воплощение в его свободе, во 

многом определяющей особенности данного вида сделочного регулирования. 

Свобода договора хорошо исследована в современной литературе. С учетом 

закрепленных в ст. 421 ГК РФ законоположений выделяются четыре главных эле-

мента, составляющих свободу договора (проявлений свободы договора): 1) свобода 

в решении вопроса, заключать или не заключать договор; 2) свобода в выборе парт-

нера при заключении договора; 3) свобода в выборе вида договора; 4) свобода при 

определении условий договора259. 

Вместе с тем согласно п. 1 ст. 434 ГК РФ договор может быть заключен в 

любой форме, предусмотренной для совершения сделок; стороны могут догово-

риться о заключении договора в определенной форме. Поэтому к числу основных 

проявлений свободы договора следует отнести свободу выбора сторонами формы 

договора260. Логичность сделанного вывода очевидна: если договору свойственна 

свобода, то она распространяется и на форму, так как форма явления должна соот-

ветствовать его содержанию. Наличие у контрагентов свободы выбора формы до-

говора косвенно подтверждается нормой п. 1 ст. 162 ГК РФ, по смыслу которой 

действительным признается договор, совершенный даже с нарушением простой 

письменной формы. 

Учитывая изложенные замечания, надлежит систематизировать известные 

проявления договорной свободы. Представляется, что она складывается из таких 

элементов, как свобода в принятии решения о заключении договора, свобода опре-

деления содержания договора, свобода выбора формы договора. А поскольку речь 

идет о системе, возможна дальнейшая дифференциация ее элементов (так, свобода 

 
259 См., напр.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1. Общие положения. 
М., 2020. С. 153-168; Забоев К.И. Правовые и философские аспекты гражданско-правового дого-
вора. СПб., 2003. С. 85-107; Фоков А.П. Обеспечение принципа свободы договора в корпоратив-
ных отношениях юридических лиц // Пробелы в российском законодательстве. 2015. № 1. С. 101; 
Кузнецова О.А. Свобода договорного регулирования. С. 55-68 и др. 
260 См.: Казанцев М.Ф. Договорное регулирование. Цивилистическая концепция : учебное посо-
бие для вузов. С. 276. 
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в принятии решения о заключении договора включает свободу выбора контрагента 

по договору, а также свободу выбора места и времени заключения договора). 

Как видно, свобода договора наблюдается при заключении договора, в том 

числе изменяющего или прекращающего договорную и иную обязательственную 

связь. Утверждение о том, что к числу элементов договорной свободы относится 

свобода расторжения договора261, ошибочно и не согласуется с хорошо известной 

формулой «pacta sund servanda». Иначе расторжение договора в одностороннем по-

рядке следовало бы считать общим правилом прекращения договорных отноше-

ний. 

Заключению сторонами договора предшествуют переговоры о заключении 

договора – преддоговорные отношения, возникающие в ходе обсуждения участни-

ками оборота условий своего будущего юридического взаимодействия. Для харак-

теристики автономного регулирования в условиях свободы договора акцент дол-

жен быть сделан на исследовании данных отношениях. Необходимо определить, 

какие юридические связи складываются в ходе автономного регулирования пред-

договорных отношений в условиях действия принципа свободы договора. 

Установленный законом порядок ведения переговоров, соблюдение которого 

приводит к заключению договора, именуется договорным процессом. Переговорам 

в рамках договорного процесса могут предшествовать переговоры, которые сами 

по себе не способны привести к заключению договора (переговоры за рамками до-

говорного процесса). Обе группы преддоговорных отношений подвергаются авто-

номному регулированию. Свобода договора наделяет стороны возможностью 

предусмотреть соглашением о порядке ведения переговоров процедурные аспекты 

преддоговорных отношений, возникающих в рамках договорного процесса. Пред-

договорные отношения за рамками договорного процесса подвержены автоном-

ному регулированию не только в процедурном, но и содержательном плане (име-

ются в виду условия организационных договоров, определяющие содержание ор-

ганизуемых договоров). 

 
261 Там же. С. 277. 
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В юридической литературе справедливо отмечается, что ограничения или 

пределы свободы договора представляют собой собственно свободу, поскольку 

нормы, ограничивающие свободу договора, принято считать нормами, создаю-

щими ее262. 

Свободу договора как акта автономного регулирования реально определить 

лишь через установление ее границ. Любые действия заключающих договор субъ-

ектов, не нарушающие таких границ, в полной мере охватывается указанным поня-

тием. Учитывая это, законодатель предусматривает пределы свободы договора, ко-

торые должны рассматриваться в качестве универсального императива для частной 

автономии сторон. 

Во-первых, свобода в принятии решения о заключении договора ограничива-

ется случаями, когда обязанность заключить договор предусмотрена законом или 

добровольно принятым обязательством (абз. 2 п. 1 ст. 421 ГК РФ). Речь идет об 

обязательном заключении договора. Свобода определения содержания договора 

действует до тех пор, пока договорное условие не будет предписано законом или 

иными правовыми актами (абз. 1 п. 4 ст. 421 ГК РФ). Свобода выбора формы дого-

вора определяется правилом, в силу которого контрагенты не могут упростить 

форму договора, предписанную законом (п. 1 ст. 159, п. 1 ст. 161, п. 2 ст. 163 ГК 

РФ). 

Во-вторых, переговоры в рамках договорного процесса подчиняются импе-

ративным нормам, устанавливающим с целью обеспечения определенности еди-

ного волеизъявления требования к оферте и акцепту, моменту заключения дого-

вора, кругу существенных условий. 

В-третьих, при вступлении в переговоры о заключении договора, в ходе их 

проведения и по их завершении стороны обязаны действовать добросовестно (п. 2 

ст. 434.1 ГК РФ). 

По утверждению А.Н. Кучер, на этапе выдвижения оферты стороны вообще 

не связаны правоотношениями, поскольку между ними нет корреспондирующих 

 
262 См.: Забоев К.И. Указ. соч. С. 83. 
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прав и обязанностей, а оферта не является сделкой, влекущей правовые послед-

ствия. Отсутствие корреспондирующих прав и обязанностей, юридического факта 

свидетельствует об отсутствии правоотношения на преддоговорном этапе263. 

Действительно, учитывая свободу договора, закон, по общему правилу, не 

рассматривает действия по ведению переговоров в качестве обстоятельств, влеку-

щих за собой какие-либо правовые последствия (включая возникновение преддо-

говорного правоотношения). Отношения сторон по ведению переговоров оста-

нутся безуспешными преддоговорными контактами, лишенными какого-либо юри-

дического значения, если сторонами не будет достигнуто соглашение, отвечающее 

установленным гражданско-правовыми нормами требованиям. 

Так, по одному из дел Судебная коллегия по экономическим спорам Верхов-

ного Суда Российской Федерации отметила следующее. Сами по себе факты того, 

что сторона вышла из переговоров без объяснения причин либо на поздней стадии 

переговоров, не свидетельствуют о неоправданном прекращении переговоров и не-

добросовестности ее действий. Гражданское законодательство не ставит наступле-

ние преддоговорной ответственности в зависимость от стадии переговоров. Как не 

является безусловным основанием ответственности тот факт, что лицо прервало 

переговоры на их поздней стадии, так и не является необходимым условием такой 

ответственности, чтобы стороны уже достигли согласия по всем условиями буду-

щего договора264. 

Не меняет ситуацию концепция так называемого секундарного права, кото-

рое признается за акцептантом с момента получения предложения от оферента. 

Критическое осмысление указанной концепции показывает действие свободы до-

говора при совершении данного акта автономного регулирования. 

Как известно, предложение заключить договор порождает правовые послед-

ствия при условии, если оно принято акцептантом в том виде, в котором сформу-

лировано оферентом. Сама по себе оферта порождает так называемую связанность 

оферента, предоставляющую акцептанту возможность вызвать юридические 

 
263 Кучер А.Н. Теория и практика преддоговорного этапа: юридический аспект. М., 2005. С. 11. 
264 См.: определение Верховного Суда Российской Федерации от 29.01.2020 № 305-ЭС19-19395. 
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последствия на условиях оферты. Реализуя данную возможность, акцептант при-

соединяется к сделанному ему предложению и тем самым завершает общее воле-

изъявление сторон, инициированное оферентом. 

Большинство ученых признают существование секундарного права, рассмат-

ривая его в качестве субъективного права265, составной части правоспособности266, 

самостоятельного правового феномена267. 

Существует негативный подход, отрицающий наличие в среде юридических 

явлений секундарных прав268. 

Наконец, третья группа исследователей занимает промежуточную позицию, 

называя секундарным правом одностороннюю возможность изменить или прекра-

тить правоотношение, то есть только преобразовательное правомочие. Правообра-

зовательные возможности секундарными правами не являются269. 

Правы авторы, которые считают нужным разграничивать односторонние 

проявления воли, входящие в уже существующие правоотношения (правопреобра-

зовательные возможности), и односторонние проявления воли, являющиеся пред-

посылками возникновения нового правоотношения (правообразовательные воз-

можности). Ведь если первые принципиально охватываются содержанием налич-

ного правоотношения и, соответственно, принадлежат лицу как носителю субъек-

тивных прав и обязанностей, то вторые, как правило, зависят от реально 

 
265 См., напр.: Зеккель Э. Секундарные права в гражданском праве // Вестник гражданского права. 
2007. № 2. С. 211-217; Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. М., 1950. С. 8, 18; 
Гурвич М.А. К вопросу о предмете науки советского гражданского процесса // Ученые записки 
ВИЮН. Вып. 4. М., 1955. С. 44-50; Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права 
// Избранные труды по наследственному и страховому праву. М., 2003. С. 74-75 и др. 
266 См.: Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву // Избранные труды по 
гражданскому праву. В 2-х т. Т. 2. М., 2012. С. 277-287. 
267 См., напр.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1. Общие положения. С. 
368; Скловский К.И. Правомочие и полномочие в механизме возникновения гражданских прав // 
Хозяйство и право. 2004. №11. С. 107; Богатырев Ф.О. Секундарное право на примере постанов-
ления Президиума Верховного Суда России // Журнал российского права. 2005. № 2. С. 70 и др. 
268 См.: Иоффе О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР. Ч. 1. С. 291-295; Халфина Р.О. 
Общее учение о правоотношении. С. 231-235. 
269 См.: Певзнер А.Г. Понятие гражданского правоотношения и некоторые вопросы теории субъ-
ективных гражданских прав // Ученые записки ВЮЗИ. Вып. 5. М., 1958. С. 13-25; Алексеев С.С. 
Односторонние сделки в механизме гражданско-правового регулирования. С. 65-66. 

consultantplus://offline/ref=6133DED97DB2BD3BC3CADEFD2CBA3E03DCBC9AB690E0054279AE43C93FF741842B50A0FCB0CFm1t6E
consultantplus://offline/ref=6133DED97DB2BD3BC3CADEFA27BA3E03DEB899B490E0054279AE43mCt9E
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складывающейся жизненной ситуации. Поэтому наделение правообразовательной 

возможности юридическими свойствами представляется неверным (в качестве изъ-

ятия из данного соображения правообразовательную возможность в виде опциона 

на заключение договора следует признавать секундарным правомочием, так как 

она входит в содержание правоотношения, возникшего из соглашения о предостав-

лении опциона270). Следствия отмеченной ошибки – включение рассматриваемой 

возможности в состав правоспособности, которая в этом случае предстает как из-

меняющееся явление (концепция динамической правоспособности271), или кон-

струирование причудливых юридических форм (таких как правоотношение «менее 

интенсивного характера», «подготовительный договор», «правоотношение перего-

воров о заключении договора», «переговоры доверия», «переговорное правоотно-

шение», «фактический договор», «обязательство по ведению переговоров»272). Не-

принятие же учения о динамической правоспособности и нетрадиционных теорий 

правоотношения вполне логично, но отнюдь не бесспорно приводит к полному от-

рицанию бытия явлений, скрывающихся под именем секундарных прав. 

Так, О.С. Иоффе симптоматично указывал, что субъективное право не пред-

восхищается секундарными правами, а возникает из предусмотренных законом 

юридических фактов, к числу которых относятся действия, возможность соверше-

ния которых обусловливается уже сложившимся или складывающимися конкрет-

ными отношениями273. 

Однако формирующийся и сформированный юридические составы (юриди-

ческие факты) – далеко не одно и то же. Суть рассматриваемой проблемы состоит 

в том, что лицо за пределами правоотношения как неразрывной связи «полноцен-

ных» субъективных прав и обязанностей обладает возможностью юридически 

 
270 Подробнее об этом см. следующий параграф настоящей главы. 
271 См.: Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. С. 285. 
272 См., напр.: Певзнер А.Г. Понятие гражданского правоотношения и некоторые вопросы теории 
субъективных гражданских прав. С. 19; Гницевич К.В. Преддоговорная ответственность в граж-
данском праве : дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2009. С. 63-70; Демкина А.В. Преддоговорные 
отношения в российском гражданском праве: новеллы Гражданского кодекса Российской Феде-
рации. М., 2015. С. 31 и др. 
273 Иоффе О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР. Ч. 1. С. 293-294. 
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значимого поведения (создавать своими автономными действиями правовые по-

следствия). Ясно, что данная возможность никак не может выступать следствием 

пока не наступившего юридического состава (юридического факта), то есть несу-

ществующего правового явления. Не менее очевидно и другое обстоятельство: она 

реальна только в процессе формирования указанного состава (факта). Из этого про-

тиворечия виден один логически безупречный выход: поскольку жизненная ситуа-

ция еще не дозрела до порождения правовых последствий в виде субъективных 

прав и обязанностей, постольку возможности, возникающие в рамках такой ситуа-

ции, нельзя считать юридическими. 

Жизненная ситуация, порождающая у акцептанта правообразовательную 

возможность, выражается в связанности оферента, имущественно-правовая сфера 

которого оказалась поставленной в зависимость от использования указанной воз-

можности контрагентом. Такая связанность возникает в рамках не завершившегося 

договорного процесса. Особенность рассматриваемой ситуации в том, что оферент, 

поскольку его предложение контрагентом уже получено, не в силах разорвать свою 

связанность, а акцептант имеет фактическую возможность завершить общий воле-

вой акт. 

В литературе указывается, что секундарное право нельзя нарушить274. Од-

нако принадлежащая акцептанту правообразовательная возможность вполне мо-

жет быть нарушена, причем не только третьими лицами, но и оферентом. Нагляд-

ный пример: оферент входит в сговор с работником органа почтовой связи об 

«утрате» в пути следования корреспонденции с акцептом оферты, что в свете «тео-

рии получения сообщения» создает известные препятствия к установлению дого-

ворного обязательства. 

Возможности заключить договор, включая правообразовательную возмож-

ность акцептанта принять оферту, носят фактический характер, их возникновение 

и содержание нереально подвергать целенаправленному правовому воздействию. 

В то же время, учитывая выражающую диспозитивные начала гражданско-

 
274 См.: Невзгодина Е.Л. Представительство по советскому гражданскому праву. Томск, 1980. С. 
35-41. 
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правового регулирования свободу договора, вопрос о том, воспользоваться ли дан-

ными возможностями, обладатель последних решает частной автономией. Если 

осознание представившейся в благоприятно сложившихся обстоятельствах право-

образовательной возможности вызывает намерение воспользоваться ею, наблюда-

ется случай охраняемого законом интереса акцептанта. Когда лицо отказывается 

от осуществления принадлежащей ему правообразовательной возможности, имеет 

место реализация гражданской правосубъектности в пассивной форме. 

Следовательно, вступление в переговоры само по себе не является юридиче-

ским фактом, порождающим между их участниками какое-либо правоотношение, 

что соответствует договорной свободе и вытекающей из нее алеаторной теории, в 

силу которой каждая сторона самостоятельно несет риски, которые могут возник-

нуть в ходе заключения договора. Когда стороны в целях регулирования своего по-

ведения по заключению договора совершают другой договор (в том числе согла-

шение о порядке ведения переговоров), имеет место двух-, многосторонняя сделка, 

влекущая за собой возникновение организационного договорного обязательства. 

Юридические акты реализации составляющих содержание такого обязательства 

гражданских прав и обязанностей порождают другое, организуемое договорное 

обязательство. Словом, в случае заключения организационного договора отноше-

ния сторон, возникающие при заключении организуемого договора, приобретают 

форму договорного правоотношения. В аспекте автономного гражданско-право-

вого регулирования организационные договоры – особая группа договоров, подле-

жащая отдельному исследованию275. 

Вместе с тем преддоговорные правоотношения существуют, и они обуслов-

лены необходимостью ограничения свободы договора. 

Регулятивное преддоговорное правоотношение возникает в качестве: 1) обя-

зательства заключить договор (абз. 2 п. 1 ст. 421 ГК РФ); 2) альтернативного обя-

зательства принять меры к урегулированию разногласий при заключении договора 

либо письменно уведомить другую сторону об отказе от заключения договора (п. 1 

 
275 Подробнее об организационных договорах см. следующий параграф настоящей главы. 
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ст. 507 ГК РФ). Нельзя согласиться с утверждением, что организационное обяза-

тельство возникает только из сделки276. Организационное обязательство может воз-

никнуть и из юридического поступка, влекущего в силу закона определенные права 

и обязанности в преддоговорных отношениях. В частности, по смыслу п. 1 ст. 507 

ГК РФ оферта и встречная оферта являются действиями, которые в своей совокуп-

ности порождают у стороны, предложившей заключить договор, обязанность при-

нять меры по согласованию соответствующих условий договора либо письменно 

уведомить другую сторону об отказе от его заключения. Указанные действия вы-

зывают правовые последствия независимо от направленности воль контрагентов на 

эти последствия, а поэтому должны квалифицироваться в качестве юридических 

поступков. 

Ведение переговоров, в том числе недостоверное заверение контрагента об 

обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, может оказаться 

причиняющим вред недобросовестным поведением, влекущим за собой возникно-

вение охранительного преддоговорного правоотношения277. 

В результате «преддоговорная ответственность» (culpa in contrahendo) 

наблюдается в случаях нарушения: 1) явного императива, установленного специ-

альными нормами и условиями односторонней сделки для поведения при заключе-

нии договора; 2) имплицитного императива, обязывающего к добросовестному ве-

дению переговоров (критерии недобросовестного поведения известным образом 

формализованы в ст. 434.1 ГК РФ). И если в первом случае охранительное право-

отношение, в рамках которого реализуется «преддоговорная ответственность», 

возникает ввиду нарушения регулятивного преддоговорного правоотношения, то 

во втором – вследствие внеобязательственного причинения имущественного вреда. 

Когда же неблагоприятные последствия за неправомерное (в том числе недобросо-

вестное) ведение переговоров наступают при наличии организационного договора 

 
276 См.: Егорова М.А. Организационное отношение и организационные сделки в гражданско-пра-
вовом регулировании. С. 13. 
277 См.: п. 19 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 

«О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 
ответственности за нарушение обязательств». 
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(например, соглашения о порядке ведения переговоров), имеют место договорные 

отношения и, соответственно, договорная ответственность. 

Таким образом, преддоговорными отношениями являются переговоры о за-

ключении договора, которые на основе его свободы ведут участники имуществен-

ного оборота с целью достижения соглашения об установлении, изменении, пре-

кращении субъективных гражданских прав и обязанностей. В связи с наличием 

пределов свободы договора возникают преддоговорные правоотношения – регуля-

тивное обязательство (из односторонней сделки, которой принято обязательство 

заключить договор, а также из юридических поступков, которые в силу закона по-

рождают обязанность урегулировать возникающие при заключении договора раз-

ногласия) или охранительное обязательство (из неправомерного или недобросо-

вестного ведения переговоров при отсутствии организационного соглашения). В 

условиях диспозитивности гражданского права преддоговорные отношения под-

вергаются автономному регулированию как односторонними сделками, посред-

ством которых субъекты принимают на себя обязательство заключить договор, так 

и двух-, многосторонними сделками, порождающими организационное договорное 

обязательство. 

Преддоговорные отношения могут складываться в условиях фактического 

неравенства переговорных возможностей сторон. В связи с этим один из контр-

агентов (так называемый «слабый участник») наделяется законодателем в рамках 

специальных конструкций договора присоединения и публичного договора допол-

нительными юридическими возможностями, позволяющими нивелировать указан-

ное неравенство. Наблюдается известное ограничение свободы договора, неиз-

бежно проявляющее себя в аспекте автономного регулирования соответствующих 

имущественных связей. 

В цивилистике отсутствует единство мнений по вопросу о том, какие крите-

рии следует положить в основу признания того или иного лица слабым участником 

оборота. 

Сторонники первого направления, которое условно можно назвать «концеп-

цией фактической слабости», связывают рассматриваемую слабость с разными 
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неправовыми факторами, как то: экономическое неравенство субъектов278; непро-

фессионализм279; повышенная заинтересованность одного из субъектов договора в 

заключении договора по сравнению с его контрагентом, отсутствие достаточной 

информации относительно предмета деятельности контрагента по договору, пред-

лагаемых товаров и услуг, установленных прав, обязанностей и ответственности 

субъектов договорных отношений, необдуманность решения о заключении дого-

вора, принятого в условиях, очевидно способствующих принятию необдуманного 

решения и позволяющих утверждать об отсутствии соответствия воли субъекта, 

принявшего решения, его волеизъявлению280; значительно меньший в сравнении с 

контрагентом запас организационных, материальных, профессиональных, инфор-

мационных и других конкурентных возможностей, имеющих значение для форми-

рования, осуществления и защиты субъективного права281. Приведенный подход 

нашел отражение в судебной практике (см. п. 10 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.03.2014 № 16 «О свободе дого-

вора и ее пределах»282). 

Другая группа ученых выдвигает на первый план юридическую причину по-

явления слабого участника («концепция юридической слабости»), например, отсут-

ствие или неполнота дееспособности, положение в правоотношении (кредитор или 

должник)283. 

Правильной представляется вторая концепция. 

 
278 См.: Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. С. 142. 
279 См.: Забоев К.И. Указ. соч. С. 90. 
280 См.: Славецкий Д.В. Принцип защиты слабой стороны гражданско-правового договора : авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук. Самара, 2004. С. 7. 
281 См.: Вавилин Е.В. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2009. С. 412. 
282 Далее – постановление Пленума ВАС РФ «О свободе договора и ее пределах». 
283 См., напр.: Гамбаров Ю.С. Указ. соч. С. 266; Бевзенко Р.С. Новеллы судебной практики в 
сфере поручительства. Комментарий к постановлению Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 № 42 «О 
некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством» // Вестник ВАС РФ. 
2012. № 11. С. 48; Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая : текст, коммента-
рии, алфавитно-предметный указатель / Под ред. О.М. Козырь, А.Л. Маковского, С.А. Хохлова. 
М., 1996. С. 236-237 и др. 
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Как справедливо отмечается в литературе, установление «слабости» стороны 

должно происходить в рамках конкретного правоотношения284. Данное обстоятель-

ство очевидно хотя бы потому, что только в подобном случае соответствующий 

вопрос приобретает практическое значение. Но тогда не логично сравнивать лежа-

щие за пределами права организационные, материальные, профессиональные, ин-

формационные и другие конкурентные возможности участников имущественного 

оборота285. Ведь речь идет о предоставлении дополнительных юридических воз-

можностей влиять на динамику гражданского правоотношения в ответ на действия, 

вызывающие нарушение или оспаривание права (охраняемого законом интереса). 

Добросовестный субъект имущественного оборота не должен подвергаться «ре-

прессиям» в виде необходимости претерпевать последствия односторонних дей-

ствий своего контрагента лишь потому, что оказался в более выгодном в экономи-

ческом или ином фактическом плане положении (не говоря уже о том, что нару-

шить или оспорить можно и право данного субъекта). Требуется критерий, имею-

щий непосредственное юридическое значение. Таким критерием выступает состо-

явшееся нарушение или оспаривание субъективного гражданского права (охраняе-

мого законом интереса), носитель которого вследствие указанных неблагоприят-

ных для него обстоятельств становится слабой стороной в конкретном правоотно-

шении. Именно с целью защиты нарушенного (оспоренного) права или охраняе-

мого законом интереса их обладателю предоставляются дополнительные правомо-

чия как слабому в юридическом смысле участнику. 

Следовательно, участник оборота оказывается в роли слабой стороны граж-

данского правоотношения в момент нарушения или оспаривания его права (охра-

няемого законом интереса), в результате чего появляются основания для наделения 

такого участника дополнительными юридическими возможностями влиять на ди-

намику соответствующего правоотношения. Названные возможности являются 

охранительными, поскольку принадлежат субъекту, попавшему в невыгодное 

 
284 См.: Пьянкова А.Ф. Способы защиты прав слабой стороны по договору присоединения // За-
щита гражданских прав: избранные аспекты : сб. ст. / Под ред. М.А. Рожковой. М., 2017. С. 64. 
285 Там же. С. 66. 
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юридическое положение вследствие неправомерного поведения обязанного перед 

ним лица, в том числе при совершении акта автономного регулирования. В этом 

случае обязанное лицо должно претерпевать последствия защитительных действий 

своего контрагента, направленных на исправление указанного положения. Сторона 

преддоговорных отношений является слабой не в силу одного фактического нера-

венства переговорных возможностей, а в случае, если в условиях такого неравен-

ства затрагиваются ее права или охраняемые законом интересы. 

В настоящее время различаются два вида договора присоединения. 

Исторически первой, классической для российского законодателя разновид-

ностью договора присоединения выступает договор, обсуждение условий которого 

приводит к утрате у присоединяющейся стороны интереса в этом договоре. Дис-

пропорция переговорных возможностей носит здесь не зависящий от обеих сторон 

характер. Договор является договором присоединения a priory, когда ввиду особого 

способа заключения договора у сторон объективно отсутствует возможность об-

суждения его условий. Подобная ситуация обусловлена тем, что затраченное на пе-

реговоры время сделает договор ненужным для присоединяющейся стороны даже 

на выговоренных ею условиях. Исходя из этого, условия договора заранее разраба-

тываются присоединяющей стороной, ведь времени на их совместное формулиро-

вание у сторон не будет. Однако такие условия, учитывающие интересы присоеди-

няющей стороны, могут оказаться явно обременительными для присоединившейся 

стороны, и тогда вторая вполне логично признается слабым участником. Как след-

ствие, в составе охраняемого законом интереса присоединившейся стороны, пред-

ставленного намерением реализовать возникшую в момент получения оферты при-

соединяющей стороны правообразовательную возможность, появляются охрани-

тельные правомочия требовать изменения или расторжения договора, содержащего 

явно обременительные условия. Речь идет, таким образом, о договоре естествен-

ного присоединения, конструкция которого нашла закрепление в п. 1 ст. 428 ГК РФ 

в редакции, действующей с момента принятия данного законодательного акта. 

Как указано в судебном акте по одному из дел, существенное значение при 

квалификации договора поручительства в качестве договора присоединения имеет 
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разрешение вопроса о возможности поручителя повлиять на условия договора при 

его заключении286. 

Примечательно, что в развитых зарубежных правопорядках договор присо-

единения всегда трактовался иначе. 

В западногерманском праве констатируется наличие так называемых «общих 

условий» сделки, под которыми понимаются все договорные условия, заранее 

сформулированные для множества договоров, которые одна сторона договора 

(пользователь) представляет другой стороне при заключении договора (п. 1 § 305 

ГГУ). При этом в силу п. 1 § 307 ГГУ положения общих условий сделок являются 

недействительными, если вопреки принципу добросовестности они ставят контр-

агента пользователя в необоснованно невыгодное положение (необоснованно не-

выгодное положение может явиться также следствием неясных формулировок 

условия). 

В соответствии с французским законодательством если суд выявит наличие 

в договоре «злоупотребительных условий», то они признаются недействительными 

(«ненаписанными»)287. 

В странах общего права в сфере ограничения свободы договора существует 

несколько «надзорных доктрин». Одна из них («procedural unconscionability») каса-

ется содержания договора: договор следует признать недобросовестным и, соот-

ветственно, недействительным на основании его процессуально-правовой обреме-

нительности для одной из сторон (например, из-за туманного, неясного и путаного 

изложения текста договора его содержание непонятно среднему здравомыслящему 

человеку; некоторые существенные условия договора «спрятаны» мелким шриф-

том в сносках; договор напечатан таким мелким шрифтом, что человек с обычным 

зрением не может его прочитать без увеличительного стекла). Согласно другой 

доктрине («substantive unconscionability») договор следует признать 

 
286 См.: определение Верховного Суда Российской Федерации от 19.04.2016 № 66-КГ16-3. 
287 См.: Основные институты гражданского права зарубежных стран / Отв. ред. В.В. Залесский. 
М., 2009. С. 402. 
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недобросовестным и, следовательно, недействительным на основании его матери-

ально-правовой обременительности для одной из сторон288. 

Во всех приведенных случаях договор присоединения выделяется в связи с 

недобросовестным поведением одной из сторон, навязавшей другой стороне не-

справедливые условия с использованием каких-либо подходящих способов. 

Практика применения отечественными судами п. 1 ст. 428 ГК РФ выявила 

потребность распространить правила о договоре присоединения на ситуации, фор-

мально не подпадающие под признаки естественного присоединения289. В резуль-

тате в законодательстве появилась разновидность договора присоединения, сильно 

напоминающая зарубежные аналоги данной правовой конструкции. 

По смыслу п. 3 ст. 428 ГК РФ правила о договоре присоединения подлежат 

применению в случаях, если при заключении договора его условия определены од-

ной из сторон, а другая сторона в силу явного неравенства переговорных возмож-

ностей поставлена в положение, существенно затрудняющее согласование иного 

содержания отдельных условий договора. В отличие от договора естественного 

присоединения рассматриваемый договор становится договором присоединения a 

posteriori, когда доказано, что одна из сторон использовала свое фактическое пре-

имущество в возможностях ведения переговоров для включения в договор явно 

обременительных для другой стороны условий. В этом случае имеет место невоз-

можность обсуждения условий договора, которая намеренно создается одной из 

сторон, недобросовестно стремящейся к заключению договора на несправедливых 

условиях (по принципу «торг здесь не уместен»). Речь идет о договоре искусствен-

ного присоединения. И если в договоре естественного присоединения одна сторона 

в силу объективных причин «присоединяется» к другой стороне, то в договоре 

 
288 См.: Осакве К. Свобода договора в англо-американском праве: понятие, сущность и ограни-
чения // Журнал российского права. 2006. № 8. С. 137-138. 
289 См.: п. 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 № 147 «Обзор судеб-
ной практики разрешения споров, связанных с применением положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации о кредитном договоре»; п. 18 постановления Пленума ВАС РФ от 
12.07.2012 № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством»; п. 
9 постановления Пленума ВАС РФ «О свободе договора и ее пределах». 
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искусственного присоединения одна сторона недобросовестно «присоединяет» к 

себе другую сторону. 

При заключении договора искусственного присоединения непременно при-

сутствует недобросовестность присоединяющей стороны, которая навязывает дру-

гой стороне явно обременительные условия путем намеренного создания положе-

ния, существенно затрудняющего согласование иного содержания этих условий. 

Причем для такого навязывания могут использоваться самые разнообразные сред-

ства – от экономического, организационного, профессионального потенциала до 

обыкновенной хитрости (например, применение мелкого шрифта, заверение контр-

агента о нереальности наступления обстоятельств, с которыми связаны явно обре-

менительные условия). В договоре искусственного присоединения явное неравен-

ство переговорных возможностей определяется тем, что присоединяющая сторона 

добивается включения в договор условий, которые не обсуждаются с присоединяе-

мой стороной. Причина, по которой контрагент присоединяется к договору (ры-

ночная власть, асимметрия информации и профессионализма, наличие доверитель-

ных отношений и личная зависимость и пр.), не имеет юридического значения, по-

скольку изменение или расторжение договора по требованию потерпевшей сто-

роны является санкцией за недобросовестность присоединяющей стороны, скры-

вающуюся за внешней оболочкой реализации свободы договора. При установлении 

такой недобросовестности договор в силу п. 2 ст. 428 ГК РФ подлежит изменению 

или расторжению по требованию потерпевшей стороны независимо от причин, по-

служивших основанием для ее присоединения к договору. 

Следовательно, договор, не являющийся договором естественного присоеди-

нения, может быть признан судом договором искусственного присоединения при 

доказанности того факта, что один из контрагентов своими недобросовестными 

действиями навязал другому контрагенту явно обременительные условия. Наблю-

дается «двойная» недобросовестность присоединяющей стороны, а именно: 1) при 

формулировании несправедливых условий и 2) при навязывании сформулирован-

ных несправедливых условий присоединяемой стороне. В договоре естественного 

присоединения ситуация невозможности обсуждения объективна, ее никто не 
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создает. Недобросовестность здесь может проявиться только в намеренной разра-

ботке явно обременительных для контрагента условий, однако данное обстоятель-

ство не имеет самостоятельного юридического значения, поскольку охранительные 

преобразовательные правомочия требовать изменения или расторжения договора 

естественного присоединения возникают у присоединившейся стороны в силу од-

ного факта включения таких условий в договор. 

В публичном договоре односторонние охранительные возможности предо-

ставляются потребителю на стадии заключения договора. В данном случае понятие 

«потребитель» трактуется широко – как любое лицо, противостоящее обязанной 

стороне в конструкции публичного договора, а не только в договоре с участием 

потребителей-граждан. Любой гражданско-правовой договор независимо от его 

субъектного состава должен рассматриваться как регулятивное правовое сред-

ство290. 

Обязанность заключить публичный договор возникает либо в силу сделки, 

посредством которой субъект добровольно принимает на себя обязательство за-

ключить договор с каждым, кто к нему обратиться, либо в силу закона, когда субъ-

ект специально создается для удовлетворения потребностей широкого круга участ-

ников оборота в определенных экономических благах. 

В большинстве случаев публичный договор заключается на основании пуб-

личной оферты. Так, в абз. 1 п. 1 ст. 426 ГК РФ розничная торговля названа видом 

деятельности, порождающей у осуществляющего ее лица обязанности по продаже 

товаров. При этом договор розничной купли-продажи является публичным догово-

ром, для заключения которого используется публичная оферта товара (см. п. 2 ст. 

492, ст. 494 ГК РФ). 

Заявляя о публичной оферте, оферент принимает на себя обязанность заклю-

чить договор, в том числе совершить действия, необходимые для акцепта оферты 

отозвавшимся на нее лицом (например, продавец должен принять от покупателя 

оплату за выбранный в магазине товар, к которой в соответствии со ст. 492 ГК РФ 

 
290 См.: Богдан В.В. Теоретико-прикладные проблемы защиты прав потребителей в Российской 
Федерации. М., 2015. С. 133-139. 
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приурочен момент заключения договора розничной купли-продажи). Поэтому до-

пустимо понуждение к заключению договора, сводящееся к констатации судом со-

хранения акцептованной публичной офертой своих качеств и, как следствие, при-

знанию договора заключенным. Иными словами, публичная оферта порождает не 

только состояние связанности оферента, как обычная оферта, но и является одно-

сторонней сделкой, приводящей к возникновению обязательства оферента заклю-

чить публичный договор на содержащихся в оферте условиях. Данное обязатель-

ство не подлежит исполнению только при отсутствии возможности предоставить 

потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для него соответствую-

щие работы, то есть при утрате публичной офертой своих качеств. 

Обязательство заключить публичный договор может вытекать из другой од-

носторонней сделки – публичного вызова на массовые оферты, который считается 

сделанным в силу самого факта существования обязанного субъекта (в том числе 

получившего в необходимых случаях разрешение на осуществление соответству-

ющего вида деятельности, например, перевозку транспортом общего пользования). 

В этом случае условия публичного договора согласуются сторонами в порядке, 

предусмотренном п. 1 ст. 445 ГК РФ. 

Гражданско-правовой обязанности заключить на основании публичной 

оферты или публичного вызова на массовые оферты публичный договор противо-

стоят субъективные гражданские прав всех третьих лиц, каждое из которых может 

обратиться к обязанному лицу с требованием о заключении договора. Поэтому от-

каз от принятия соответственно акцепта или оферты при сохранении обязательства 

заключить публичный договор образует нарушение права, в составе которого воз-

никает односторонняя возможность – охранительное правомочие на понуждение к 

исполнению обязательства в натуре. Изложенные соображения относительно пуб-

личной оферты и публичного вызова на массовые оферты позволяют выдвинуть 

гипотезу о существовании не только абсолютных прав, но и абсолютных обязан-

ностей, связывающих должника со всеми третьими управомоченными лицами. 

В публичном договоре обязанная сторона разрабатывает одинаковые (стан-

дартизированные) условия договора, поскольку имеет дело с массовым 
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потребителем. Публичный договор, заключаемый без обсуждения его условий, яв-

ляется специальной разновидностью договора присоединения – публичным догово-

ром присоединения. Данный договор имеет особый субъектный состав, присущий 

публичному договору, – с одной стороны, обязанное лицо (лицо, осуществляющее 

предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, и несущее обя-

занности по продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг перед каждым, 

кто к нему обратится) и, с другой стороны, потребитель. 

При заключении публичного договора присоединения диспропорция перего-

ворных возможностей сторон имеет объективную природу, поскольку обсуждение 

условий такого договора связано с затратами времени, которые могут повлечь за 

собой утрату потребителем интереса в договоре. Отношения сторон в этом случае 

подчиняются нормам о договоре естественного присоединения, предусматриваю-

щим дополнительные возможности слабой стороны изменить или прекратить не-

выгодное для нее договорное правоотношение. Вместе с тем условия договора в 

принципе могут обсуждаться, в том числе с передачей преддоговорного спора на 

разрешение суда в порядке, предусмотренном п. 1, 2 и 4 ст. 445 ГК РФ. «Включа-

ются» нормы о публичном договоре, предоставляющие слабой стороне дополни-

тельные возможности на стадии заключения договора. И если потребителем пере-

даны на рассмотрение суда разногласия, возникшие при заключении договора, то 

он лишается в дальнейшем возможности требовать расторжения или изменения до-

говора на основании п. 2 ст. 428 ГК РФ, поскольку в этом случае участвует в опре-

делении договорных условий, а следовательно, публичный договор утрачивает 

свойства договора присоединения. 

Следовательно, в публичном договоре присоединения потребитель вправе по 

своему выбору воспользоваться либо охранительными преобразовательными воз-

можностями, предоставляемыми в рамках правового режима договора присоедине-

ния, либо охранительными возможностями понуждения к исполнению обязатель-

ства, предоставляемыми в рамках правового режима публичного договора. 

Выводы. 
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Особенности автономного гражданско-правового договорного регулирова-

ния во многом определяются свободой договора. Свобода договора наблюдается 

при заключении договора, в том числе изменяющего или прекращающего договор-

ную и иную обязательственную связь. Заключению сторонами договора предше-

ствуют переговоры о заключении договора – преддоговорные отношения, возника-

ющие в ходе обсуждения участниками оборота условий своего будущего юридиче-

ского взаимодействия. Переговорам в рамках договорного процесса могут предше-

ствовать переговоры, которые сами по себе не способны привести к заключению 

договора (переговоры за рамками договорного процесса). Обе группы преддого-

ворных отношений подвергаются автономному регулированию как односторон-

ними сделками, посредством которых субъекты принимают на себя обязательство 

заключить договор, так и двух-, многосторонними сделками, порождающими орга-

низационное договорное обязательство. 

Возможности заключить договор, включая именуемую «секундарным пра-

вом» правообразовательную возможность акцептанта принять оферту, носят фак-

тический характер, их возникновение и содержание нереально подвергать целена-

правленному правовому воздействию. Учитывая свободу договора, вопрос о том, 

воспользоваться ли данными возможностями, обладатель последних решает част-

ной автономией. Если осознание представившейся в благоприятно сложившихся 

обстоятельствах правообразовательной возможности вызывает намерение вос-

пользоваться ею, наблюдается случай охраняемого законом интереса акцептанта. 

Если лицо отказывается от осуществления принадлежащей ему правообразователь-

ной возможности, имеет место реализация гражданской правосубъектности в пас-

сивной форме. 

В целях формирования свободы договора законодатель предусматривает ее 

пределы, которые должны рассматриваться в качестве универсального императива, 

ограничивающего частную автономию сторон. В связи с наличием пределов сво-

боды договора возникают преддоговорные правоотношения – регулятивное обяза-

тельство (из односторонней сделки, которой принято обязательство заключить до-

говор, а также из юридических поступков, которые в силу закона порождают 
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обязанность урегулировать возникающие при заключении договора разногласия) 

или охранительное обязательство (из неправомерного или недобросовестного ве-

дения переговоров при отсутствии организационного соглашения). 

В случаях, когда преддоговорные отношения характеризуются фактическим 

неравенством переговорных возможностей сторон, контрагент, в ущерб которому 

в ходе автономного регулирования использовано такое неравенство, как слабый 

участник отношений наделяется в порядке ограничения свободы договора охрани-

тельными правомочиями на исправление невыгодного для него юридического по-

ложения. Гражданско-правовой обязанности заключить публичный договор на ос-

новании односторонних сделок (публичной оферты, публичного вызова на массо-

вые оферты) противостоят субъективные гражданские прав всех третьих лиц, каж-

дое из которых может обратиться к обязанному лицу с требованием о заключении 

договора. Отказ от принятия соответственно акцепта или оферты при сохранении 

обязательства заключить публичный договор образует нарушение субъективного 

права, в составе которого возникает односторонняя возможность – охранительное 

правомочие на понуждение к исполнению обязательства в натуре. В договоре при-

соединения условия, учитывающие интересы присоединяющей стороны, могут 

оказаться явно обременительными для присоединившейся стороны, и тогда вторая 

признается слабым участником. В составе охраняемого законом интереса присо-

единившейся стороны, представленного намерением реализовать возникшую в мо-

мент получения оферты присоединяющей стороны правообразовательную возмож-

ность, появляются охранительные правомочия требовать изменения или расторже-

ния договора, содержащего явно обременительные условия. 

 

3.3. Автономная организация договорных отношений 

 

Автономная организация договорных отношений осуществляется посред-

ством организационных соглашений, которые участники оборота нередко дости-

гают с целью заключения договоров в будущем. Данные соглашения, совершаемые 

частной автономией, каждое по-своему определяют поведение сторон при 
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заключении других договоров. Названная специфика организационных соглаше-

ний делает необходимым их отдельное исследование в качестве особой группы до-

говорных средств автономного регулирования. 

Цивилистической науке известна классификация договоров на имуществен-

ные и организационные. К имущественным относятся договоры, направленные на 

передачу или получение имущества (материальных и иных экономических благ), к 

организационным – на установление взаимосвязей участников будущего товарооб-

мена291. Порождаемые организационным договором гражданско-правовые связи 

зачастую признаются неимущественными. Например, по мнению М.А. Егоровой, 

организационные отношения – это отличающиеся от личных неимущественных от-

ношений и отношений интеллектуальной собственности неимущественные отно-

шения, связанные с имущественными292. 

Приведенная классификация в определенной степени отражает концепцию 

гражданского организационного правоотношения293, встретившую со стороны уче-

ных не только поддержку294, но и серьезную критику, в ходе которой, в частности, 

подчеркивалось, что организационные отношения выступают в качестве элемента 

или начальной стадии имущественных отношений295. 

Реализация составляющих содержание договорного организационного пра-

воотношения гражданских прав и обязанностей сводится к заключению другого 

(организуемого) договора, который практически единодушно признается имуще-

ственной связью. Организационный договор рассматривается сторонниками 

 
291 См., напр.: Рахманкулов Х.А. Правовые формы регулирования имущественных отношений 
социалистических хозяйственных организаций. Ташкент, 1976. С. 166-167; Российское граждан-
ское право : учебник. В 2 т. Т. 2 / Под ред. Е.А. Суханова. С. 143 (автор – Е.А. Суханов); Граж-
данское право : учебник. В 2 т. Т. 2 / Под ред. Б.М. Гонгало. С. 157 (автор – Б.М. Гонгало) и др. 
292 Егорова М.А. Организационное отношение и организационные сделки в гражданско-правовом 
регулировании. С. 11. 
293 Подробнее об этой концепции см. параграф 1.3 настоящей работы. 
294 См.: Горшенев В.М. Способы и организационные формы правового регулирования в социали-
стическом обществе. С. 15, 25, 174; Яковлев В.Ф. Россия: экономика, гражданское право. М., 
2000. С. 35. 
295 См.: Иоффе О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР. Ч. 1. С. 263-264; Советское граж-
данское право : учебник. В 2 ч. Ч. 1 / Под ред. В.А. Рясенцева. М., 1986. С. 16 (автор главы – В.Г. 
Вердников). 
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неимущественных организационных правоотношений по существу как этап в ста-

новлении договора, в рамках которого предполагается обычный товарообмен. По-

казательно в этом смысле следующее суждение: в организационных отношениях 

присутствуют определенные имущественные моменты, связь с имуществом в орга-

низационных отношениях имеется296. Но тогда права и обязанности, реализуемые 

действиями по заключению имущественного договора, равно как и само организа-

ционное правоотношение, в содержание которого входят эти права и обязанности, 

также должны признаваться имущественными. Возникновение имущественной 

связи из неимущественного правоотношения исключено логически. 

Имущественными являются все гражданско-правовые договоры, включая ор-

ганизационные соглашения. Другое дело, что предоставление по организацион-

ному договору состоит в действиях сторон по заключению другого договора. Од-

нако такие действия обладают несомненным экономическим эффектом, поскольку 

приводят к возникновению имущественного правоотношения между участниками 

оборота. Заключение организуемого договора в ходе реализации имущественных 

прав и обязанностей, предусмотренных организационным договором, влечет за со-

бой возникновение у контрагентов новых имущественных прав и обязанностей. Не-

случайно права по опциону на заключение договора обладают оборотоспособно-

стью (п. 6 ст. 429.2 ГК РФ), а исполнение предварительного договора может быть 

обеспечено задатком или неустойкой (п. 26 постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 49). 

В аспекте автономного регулирования более последовательным является 

подразделение договоров на организационные и организуемые: первые организуют 

вторые, а вторые организуются первыми (организационные договоры могут быть 

направлены и на заключение других организационных договоров, которые в дан-

ной связке окажутся организуемыми). Автономная организация договорных связей 

выражается в совершении субъектами имущественного оборота организационных 

договоров, обеспечивающих заключение между данными субъектами других, 

 
296 См.: Андрющенко А.В. Место организационных отношений в предмете гражданско-правового 
регулирования // Вестник Томского государственного университета. Право. 2012. № 2. С. 113. 
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организуемых договоров. Условия организационных договоров предусматривают 

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

специфика организационных договоров как особых актов автономного регулиро-

вания. 

Вопреки распространенному мнению297 не являются организационными до-

говоры о совместной деятельности, а также учредительные договоры хозяйствен-

ных товариществ, поскольку названные договоры не организуют других договоров. 

В отличие от этого договоры об учреждении хозяйственных обществ выступают 

организационными соглашениями, поскольку организуют заключение в будущем 

договоров, регулирующих внутриорганизационные отношения, – договора об иму-

щественном обособлении юридического лица и договоров об осуществлении в 

юридическом лице управленческих полномочий. 

Организационные договоры непременно содержат организационно-проце-

дурные условия, устанавливающие права и обязанности сторон в самом организа-

ционном договоре, то есть права и обязанности, которые связаны с заключением 

организуемого договора. Кроме того, организационные договоры могут содержать 

организационно-материальные условия, указывающие на права и обязанности сто-

рон в организуемом договоре. Исходя из этого, организационные договоры подраз-

деляются на соглашение о порядке ведения переговоров, которое включает только 

первую группу условий, и организующие договоры, которые содержат обе группы 

условий. Среди организующих договоров в зависимости от влияния их организа-

ционно-материальных условий на содержание организуемого договора выделя-

ются предварительный договор, рамочный (в том числе генеральный) договор, со-

глашение о предоставлении опциона на заключение договора, договор об учрежде-

нии хозяйственного общества. 

 
297 См., напр.: Российское гражданское право : учебник. В 2 т. Т. 2 / Под ред. Е.А. Суханова. С. 
143 (автор – Е.А. Суханов); Гражданское право : учебник. В 2 т. Т. 2 / Под ред. Б.М. Гонгало. С. 
157 (автор – Б.М. Гонгало); Там же. С. 482 (автор – Д.В. Жернаков); Подузова Е.Б. Договор про-
стого товарищества как форма организации и ведения совместной деятельности: проблемы тео-
рии и практики // Актуальные проблемы российского права. 2017. № 10. С 83-85 и др. 
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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 согла-

сованных договоров, договор об учреждении хозяйственного общества – согласуе-

мые учредителями условия внутриорганизационных договоров298. 

Организационные договоры, за исключением соглашения о предоставлении 

опциона на заключение договора, относятся к числу консенсуальных сделок и при-

знаются заключенными в момент получения оферентом акцепта оферты. Соглаше-

ние о предоставлении опциона на заключение договора носит реальный характер, 

так как момент совершения данного соглашения приурочен к предоставлению оп-

циона его держателю. 

Организационные договоры, как правило, носят возмездный характер, по-

скольку имущественное предоставление по ним – действия по заключению дого-

вора – должны быть совершены каждой из сторон. По соглашению о предоставле-

нии опциона на заключение договора сторона, получающая возможность односто-

ронним действием установить организуемую связь, обязуется уплатить контр-

агенту опционную премию. При исключении из соглашения указания на данную 

обязанность опцион на заключение договора оказывается безвозмездной сделкой. 

Организационные договоры являются по общему правилу двусторонне-обя-

зывающими (синаллагматическими), так как заключение организуемых договоров 

предполагает взаимную обусловленность соответствующих имущественных 

предоставлений сторон. Безвозмездное соглашение о предоставлении опциона на 

заключение договора является односторонне-обязывающим. 

Соглашение о порядке ведения переговоров – договорная конструкция, по-

явившаяся в действующем ГК РФ в ходе последней «большой» реформы данного 

законодательного акта (имеется в виду реформа части первой ГК РФ 2011-2015 

 
298 Специфика договора об учреждении хозяйственного общества во многом обусловлена сущно-
стью организуемых им внутриорганизационных договоров, которые подвергаются исследова-
нию в параграфе 5.3 данной работы. 
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годов). В договорной практике получили распространение соглашения о передаче 

преддоговорного спора на разрешение суда, соглашения о конфиденциальности, 

различного рода протоколы (меморандумы) об основных принципах преддоговор-

ного взаимодействия и сотрудничества и др. 

В соответствии с п. 5 ст. 434.1 ГК РФ стороны могут заключить соглашение 

о порядке ведения переговоров. Такое соглашение может конкретизировать требо-

вания к добросовестному ведению переговоров, устанавливать порядок распреде-

ления расходов на ведение переговоров и иные подобные права и обязанности. Со-

глашение о порядке ведения переговоров может устанавливать неустойку за нару-

шение предусмотренных в нем положений. 

Соглашение о порядке ведения переговоров как организационный договор 

направлено на установление юридически возможного и должного ведения перего-

воров о заключении организуемого договора. В случае заключения указанного со-

глашения поведение сторон договорного процесса подвергается автономному ре-

гулированию. Гражданско-правовые нормы, регламентирующие переговорный 

процесс, в совокупности с соглашением о порядке ведения переговоров опреде-

ляют взаимные права и обязанности контрагентов в области заключения договора. 

Соглашение о порядке ведения переговоров придает преддоговорным отношениям 

форму договорного организационного обязательства. С момента заключения ука-

занного соглашения действия сторон в договорном процессе приобретает юриди-

ческое значение в том смысле, что стороны становятся обязанными заключать ор-

ганизуемый договор в порядке, установленном законом и данным соглашением. 

При этом неважно, приведут или не приведут такие действия к собственно заклю-

чению договора. 

Соглашением о порядке ведения переговоров контрагенты упорядочивают 

свое поведение в переговорах. Нарушение данного соглашения является недозво-

ленным действием, противоречащим индивидуальным предписаниям, которые 

оказываются частью универсального императива, ограничивающего частную авто-

номию субъектов при заключении организуемого договора. В связи с этим согла-

шение о порядке ведения переговоров превращает преддоговорную 
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ответственность за недобросовестное ведение переговоров в договорную ответ-

ственность – при возникновении между сторонами договорных отношений ответ-

ственность не может оставаться внедоговорной. 

Рассматриваемое соглашение направлено на регулирование отношений по 

поводу заключения другого, организуемого этим соглашением договора. Оно вклю-

чает организационно-процедурные условия, касающиеся порядка ведения перего-

воров за рамками и (или) в рамках договорного процесса. При этом соглашение о 

порядке ведения переговоров упорядочивает именно процедурные («протоколь-

ные») преддоговорные связи, возникающие в ходе коммуникативных контактов 

сторон, без содержательного наполнения обсуждаемых пунктов организуемого до-

говора. Материальная (содержательная) сторона договорного процесса (включая 

установленные императивными нормами требования к оферте и акцепту, моменту 

заключения договора, кругу существенных условий) не может быть затронута со-

глашением о порядке ведения переговоров. 

К существенным условиям соглашения относятся: объективно-существенное 

условие о предмете соглашения; субъективно-существенные условия, на согласо-

вании которых настаивает одна из сторон под страхом отказа от заключения согла-

шения. 

Условие о предмете соглашения указывает на взаимные имущественные 

предоставления сторон в виде действий по заключению организуемого договора 

(поведение, предшествующее договорному процессу, и (или) поведение в рамках 

договорного процесса). 

Как отмечает М.А. Егорова, законодатель в качестве существенного условия 

соглашения о порядке ведения переговоров называет лишь предмет соглашения, 

предоставляя сторонам возможность самостоятельно определять отдельные усло-

вия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто 

соглашение299. 

 
299 Егорова М.А. Переговоры о заключении договора (комментарий к ст. 434.1 ГК РФ) // Право и 
экономика. 2015. № 12. С. 26. 

consultantplus://offline/ref=D612EE081BA2B9D5CFFD66287A27AE3F2C8674033FFC562879573606FC51CE31C85EAE4B77166942A9DDCF8BXEfEG
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Например, если стороны придают соглашению долгосрочный характер и на 

его базе проводят переговоры при заключении нескольких договоров300, суще-

ственными становятся условия о сроке действия соглашения, а также о предпола-

гаемых договорах, которые подпадают под действие соглашения. 

Соглашением о порядке ведения переговоров в рамках договорного процесса 

могут устанавливаться порядок, сроки и условия направления оферты или акцепта 

(например, безотзывность оферты (ст. 436 ГК РФ), срок для акцепта оферты (ст. 

440 ГК РФ), признание молчания на оферту акцептом (п. 2 ст. 438 ГК РФ и т.д.)). 

Условиями заключенного соглашения о порядке ведения переговоров явля-

ются организационно-процедурные условия, согласованные сторонами в качестве 

существенных условий при заключении соглашения. К их числу относятся любые 

условия, устанавливающие порядок совершения организуемого договора. Отсюда 

– широкий перечень условий, которые могут включаться в соглашение о порядке 

ведения переговоров. Отдельными авторами, в частности, называются: требования 

к ведению переговоров, способы коммуникации между сторонами, сроки согласо-

вания предложений, порядок подписания документов, ответственность за неиспол-

нение соглашения301; порядок, сроки и определенные требования к процессу веде-

ния переговоров (или его отдельным этапам), порядок распределения расходов на 

проведение переговорного процесса, ответственность за нарушение предусмотрен-

ного этим соглашением порядка переговорного процесса, условие о неразглашении 

конфиденциальной информации, переданной стороной (сторонами)302; условие о 

запрете на ведение параллельных переговоров с третьими лицами в течение уста-

новленного в таком соглашении срока ведения переговоров (так называемое усло-

вие об эксклюзивности переговоров), порядок раскрытия информации, обязатель-

ства в течение определенного срока не начинать конкурировать с другой стороной 

 
300 См.: Малеина М.Н. Переговоры о заключении договора (понятие, правовое регулирование, 
правила) // Журнал российского права. 2016. № 10. С. 38. 
301 См.: Судебная практика об ответственности за недобросовестное ведение переговоров. Кон-
сультантПлюс, 2018 // СПС «КонсультантПлюс». 
302 См.: Попкова Л.А. Правовая конструкция синдицированного кредита. М., 2018. 
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в случае срыва переговоров на стадии после предоставления этой другой стороной 

конфиденциальной информации о своих ноу-хау, используемых в бизнесе, и т.п.303 

По смыслу п. 1 ст. 429 ГК РФ предварительным договором является согла-

шение, стороны которого обязуются заключить в будущем договор о передаче иму-

щества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, 

предусмотренных предварительным договором. Предварительный договор как акт 

автономного регулирования предусматривает правила поведения, которые ограни-

чивают частную автономию сторон, возлагая в составе универсального императива 

обязанности заключить основной договор. 

В науке бытует мнение о недопустимости понуждения к заключению во ис-

полнение предварительного договора основного реального договора, поскольку 

принуждение к передаче имущества противоречит одной из целей признания тех 

или иных договоров в качестве реальных. В этой связи нормы о реальном (консен-

суальном) характере поименованных договоров предлагается считать диспозитив-

ными, наделяя стороны возможностью трансформировать реальный договор в кон-

сенсуальный с тем, чтобы легитимно использовать конструкцию предварительного 

договора для понуждения к заключению договоров, которые в соответствии с зако-

ном являются реальными304. 

При данном подходе трансформация реального договора в консенсуальный 

будет наблюдаться также в случаях, когда стороны возлагают на себя обязанности 

совершить в будущем реальный договор, исходя из того, что понуждение к его за-

ключению недопустимо. Однако возможность превращения (трансформации) 

участниками оборота реального договора в консенсуальный исключена ввиду сле-

дующего. 

 
303 См.: Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к ста-
тьям 307-453 Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Г. Карапетова. М., 2017. 

С. 1012 (автор комментария – А.Г. Карапетов). 
304 См., напр.: Мелихов Е.И. Предварительный договор и задаток // Юрист. 2003. № 4. С. 18; Гав-
рилов Э.П. Деление гражданских договоров на реальные и консенсуальные // Хозяйство и право. 
2009. № 7. С. 34; Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный коммента-
рий к статьям 307-453 Гражданского кодекса Российской Федерации. С. 885 (автор комментария 
– А.Г. Карапетов) и др. 
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По смыслу ст. 433 ГК РФ момент заключения договора может определяться 

только законом, поскольку с этим моментом связано возникновение договорного 

обязательства как элемента механизма гражданско-правового регулирования. Со-

ответственно, посредством установления момента заключения договора осуществ-

ляется гражданско-правовое регулирование имущественных отношений – речь 

идет о существе такого регулирования, что предопределяет императивность соот-

ветствующих юридических норм. Договор, сконструированный законодателем по 

модели реальной сделки, ни при каких обстоятельствах не может превратиться в 

консенсуальный. Предпринятая сторонами попытка подобной «реинкарнации» при 

определенных обстоятельствах может быть квалифицирована как совершение 

предварительного договора о заключении в будущем реального договора, но тогда 

рассматриваемая проблема сохраняет свою актуальность. Консенсуальный же в 

силу закона договор, вопреки стремлению сторон превратить его в договор реаль-

ный, все равно приведет к возникновению договорного обязательства в момент по-

лучения оферентом акцепта оферты. Другое дело, что исполнение по такому дого-

вору окажется обусловленным совершением сторонами действий по передаче и 

принятию имущества, то есть будет наблюдаться частный случай обусловленного 

исполнения обязательства (ст. 327.1 ГК РФ). 

Конструкции реального и консенсуального договора имеют вполне опреде-

ленное назначение – наделить участников оборота возможностью взвесить все «за» 

и «против» заключения договора вплоть до момента, к которому законом приуро-

чено заключение договора. А это, помимо прочего, связано с лишением контраген-

тов права требовать передачи (принятия) имущества в целях заключения реального 

договора, что и обусловливает моделирование законодателем рассматриваемой 

юридической конструкции. В этой связи известная свобода сторон в выборе мо-

мента заключения договора наблюдается лишь в случаях, когда данный выбор до-

пускается применительно к отдельным видам поименованных договоров (см., 

напр., п. 1 ст. 572, п. 1 ст. 689, п. 1 ст. 807 ГК РФ). 

Вопрос о допустимости понуждения к заключению во исполнение предвари-

тельного договора основного реального договора следует решать на основе 
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взвешенного подхода. При этом следует учитывать следующие соображения: 1) су-

ществует различие между соглашением об условиях реального договора, не порож-

дающего до передачи имущества какого-либо обязательства, и предварительным 

договором, влекущим возникновение обязательства заключить реальный договор; 

2) в силу принципа надлежащего исполнения обязательства предварительный до-

говор должен исполняться в соответствии с условиями этого договора, а поэтому 

тот факт, что предварительным договором предусмотрено заключение реального 

договора, сам по себе не может служить препятствием для принуждения к заклю-

чению основного договора; 3) добросовестный участник оборота, рассчитывающий 

на получение по основному договору имущественного предоставления, согласо-

ванного посредством заключения предварительного договора, не должен страдать 

из-за того, что речь идет об отказе контрагента от заключения договора, сконстру-

ированного по модели реальной сделки; 4) интерес стороны предварительного до-

говора состоит в получении имущественного предоставления по основному дого-

вору, заключение которого предусмотрено предварительным договором. 

С учетом указанных соображений заинтересованная сторона предваритель-

ного договора, от исполнения которого посредством заключения реального дого-

вора уклоняется контрагент, вправе требовать причитающегося в ее пользу имуще-

ственного предоставления по реальному договору. И если это решающее имуще-

ственное предоставление, непосредственно обусловленное экономической целью 

реального договора данного вида, правом требовать понуждения к заключению до-

говора наделена сторона, которой причитается такое предоставление (если только 

не будет установлена фактическая или юридическая невозможность передачи со-

ответствующего имущества305). Другая сторона вправе требовать причитающегося 

в ее пользу ответного имущественного предоставления в силу фикции заключенно-

сти основного договора, что, наряду с прочим, будет побуждать недобросовестного 

контрагента к передаче (принятию) имущества с целью заключения договора. 

 
305 См.: определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 
04.07.2019 по делу № А40-220175/2017. 

consultantplus://offline/ref=9CED9548E06EFDB429FD75A56288B04B55414315FABDA50185111011112051707F3C605F91AEDDD239AE1B3A093277DA8404D06887B659F648pCB
consultantplus://offline/ref=9CED9548E06EFDB429FD75A56288B04B55414315FABDA50185111011112051707F3C605F91AEDDD239AE1B3A093277DA8404D06887B659F648pCB
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К сожалению, на практике между предусмотренным предварительным дого-

вором моментом заключения основного реального договора и исполнением реше-

ния суда о передаче имущества, с которой связано фактическое заключение дого-

вора, может пройти довольно значительный промежуток времени, и это – главный 

аргумент против допущения понуждения к заключению реального договора, преду-

смотренного предварительным договором. Но поскольку требовать заключения ре-

ального договора вправе только добросовестная сторона, которой задерживается 

имущественное предоставление, логично, что она сама решит, добиваться ей за-

ключения договора либо ограничиться взысканием имущественных санкций. 

Например, заемщик по договору займа, который займодавец-гражданин не 

заключает в нарушение предварительного договора, может потребовать понужде-

ния займодавца к заключению реального договора путем предоставления займа, и 

такое требование подлежит удовлетворению судом, если только не будет установ-

лена фактическая или юридическая невозможность передачи заемного имущества. 

В отличие от этого займодавец-гражданин вправе требовать от заемщика уплаты 

процентов по договору, от заключения которого заемщик уклоняется в нарушение 

предварительного договора, как будто бы договор заключен, либо взыскания убыт-

ков и иных имущественных санкций, причиненных отказом заемщика от получе-

ния займа. Однако если договор займа безвозмездный, займодавцу придется огра-

ничиться взысканием имущественных санкций. 

Точно так же грузоотправитель вправе потребовать от перевозчика принятия 

груза для доставки грузополучателю, поскольку по договору перевозки решающим 

имущественным предоставлением выступает перемещение перевозчиком вверен-

ного ему груза. При уклонении грузоотправителя от предоставления груза перевоз-

чик вправе требовать провозную плату, как будто бы договор перевозки заключен. 

Существенными условиями заключаемого предварительного договора явля-

ются условие о предмете предварительного договора (абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ), а 

также указание на предмет и перечень существенных условий основного договора, 

которые какая-либо из сторон посчитает нужным согласовать на стадии заключе-

ния предварительного договора (п. 3 ст. 423 ГК РФ). 
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Как отмечается в п. 25 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 25.12.2018 № 49, для признания предварительного договора заклю-

ченным достаточно установить предмет основного договора или условия, позволя-

ющие его определить. Отсутствие в предварительном договоре иных существен-

ных условий основного договора само по себе не свидетельствует о незаключенно-

сти предварительного договора. Недостающие условия могут быть дополнительно 

согласованы сторонами при заключении основного договора, а при возникновении 

разногласий подлежат установлению решением суда (п. 5 ст. 429, ст. 445 и 446 ГК 

РФ). 

Организационно-процедурными условиями заключенного предварительного 

договора выступают: предмет предварительного договора; срок, в который сто-

роны обязуются заключить основной договор (если сторонами не определен иной 

срок, он составляет один год с момента заключения предварительного договора); 

иные организационно-процедурные условия (как указывается в юридической лите-

ратуре, предварительным договором могут быть предусмотрены разнообразные 

обязанности сторон, исполнение которых направлено на организацию заключения 

в будущем основного договора, а также меры ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение соответствующего обязательства306). 

К числу организационно-материальных условий заключенного предваритель-

ного договора относятся предмет основного договора, а также перечень других 

условий основного договора, которые были согласованы при заключении предва-

рительного договора. 

В силу п. 1 ст. 429.1 ГК РФ рамочным договором признается договор, опре-

деляющий общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, которые 

могут быть конкретизированы и уточнены сторонами путем заключения отдельных 

договоров, подачи заявок одной из сторон или иным образом на основании либо во 

исполнение рамочного договора. Предусмотренные рамочным договором правила 

 
306 См.: Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные 
итоги. М., 2018. С. 334. 

consultantplus://offline/ref=A6D34C8539C912B2F830918C0D308DF308AF08C2967A73826906AE6D05C0DC77DCF949B36278021456F3EFF05760BB816BC3D20BB2BE94hBd6H
consultantplus://offline/ref=A6D34C8539C912B2F830918C0D308DF308AF08C2967A73826906AE6D05C0DC77DCF949B3627D01145CACEAE54638B6897DDDD512AEBC95BEhFd7H
consultantplus://offline/ref=A6D34C8539C912B2F830918C0D308DF308AF08C2967A73826906AE6D05C0DC77DCF949B3627D011454ACEAE54638B6897DDDD512AEBC95BEhFd7H
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поведения в той части, в которой они не конкретизированы и не уточнены сторо-

нами, становятся условиями организуемых договоров. 

В юридической литературе отмечается, что рамочный договор порождает 

двухуровневую систему договорных связей на основе базового договора и зависи-

мых от него локальных договоров (исполнительских сделок)307. Рамочный договор 

и исполнительские договоры – разные сделки (организационный договор и органи-

зуемые договоры соответственно). В связи с этим вызывает серьезные сомнения 

отождествление законодателем рамочного договора и договора с открытыми усло-

виями, которое приводит к искажению существа данных актов автономного регу-

лирования308. 

Рамочный договор – организационное соглашение, направленное на регули-

рование преддоговорных отношений, связанных с заключением сторонами других, 

организуемых данным соглашением договоров. Среди организационных соглаше-

ний рамочный договор занимает место организующей сделки, так или иначе опре-

деляющей содержание организуемых договоров. Отсюда вытекают важные в тео-

ретическом и практическом отношениях выводы: 1) рамочный договор функцио-

нально связан с другими (исполнительскими) договорами, которые подлежат за-

ключению в будущем; 2) рамочный договор включает организационно-процедур-

ные условия, относящиеся к порядку заключения организуемых договоров, и орга-

низационно-материальные условия, определяющие содержание организуемых до-

говоров. 

Договор с открытыми условиями не предполагает возникновения в будущем 

каких-либо иных правоотношений309. Данный договор – не организационный. Он 

может быть только организуемым договором, если его заключению предшествует 

 
307 См.: Тюрина С.А. Договор как регулятор организационных отношений в российском граждан-
ском праве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012. С. 24; Ефимова Л.Г. Договор банковского 
вклада и банковского счета. М., 2018. С. 283. 
308 См., напр.: Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий 
к статьям 307-453 Гражданского кодекса Российской Федерации. С. 896 (автор комментария – 

А.Г. Карапетов); Подузова Е.Б. Рамочный договор (договор с открытыми условиями): первые 
итоги реформы гражданского права // Lex russica. 2017. № 6. С. 120; Гудовских Т.С. Договор с 
открытыми условиями // Гражданское право. 2018. № 4. С. 38 и др. 
309 См.: Гудовских Т.С. Договор с открытыми условиями. С. 37. 
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организационное соглашение, в том числе рамочный договор. Договоры, уточняю-

щие или конкретизирующие открытые условия, не образуют самостоятельных сде-

лок, а являются частью самого договора с открытыми условиями, «закрывая» соот-

ветствующие условия и тем самым сообщая ему качество исполнимости. Рассмат-

риваемый договор считается заключенным без открытых условий, однако без них 

не может быть исполнен. Например, по смыслу п. 2 ст. 941 ГК РФ если страхова-

тель в отношении партии имущества, подпадающей под действие генерального по-

лиса, не сообщит страховщику обусловленные таким полисом сведения в преду-

смотренный им срок (если срок не предусмотрен, немедленно по их получении), 

эта партия имущества не является застрахованной, а следовательно, связанные с 

ней убытки страховщиком не возмещаются. 

С целью заключения рамочного договора контрагентам требуется согласо-

вать следующие объективно-существенные условия: условие о предмете рамоч-

ного договора; организационно-материальные («общие») условия, которые при со-

вершении организуемых договоров могут быть изменены или исключены сторо-

нами, – условия, указывающие на общие характеристики предмета исполнитель-

ских сделок, а также условия, определяющие содержание исполнительских сделок. 

При отсутствии доказательств достижения сторонами соглашения по указанным 

пунктам рамочный договор не может быть признан заключенным. Понадобится со-

гласование и субъективно-существенных условий, если на этом будет настаивать 

хотя бы одна из сторон рамочного договора под страхом отказа от его заключения. 

Предметом рамочного договора следует считать действия сторон по заклю-

чению охватываемых этим договором исполнительских сделок, подлежащие совер-

шению в определенном порядке и определенными способами. Из условия рамоч-

ного договора о его предмете должно быть понятно, о заключении какого договора 

(каких договоров) в будущем договорились стороны и как этот договор (эти дого-

воры) будет (будут) заключаться310. 

 
310 См.: Шнигер Д.О. Рамочный договор как основание возникновения обязательства, или кри-
тика концепции статьи 429.1 Гражданского кодекса Российской Федерации // Журнал россий-
ского права. 2016. № 12. С. 75. 
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В частности, способами заключения исполнительских договоров могут яв-

ляться: составление одного документа, подписанного сторонами; обмен письмами, 

телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, в том числе элек-

тронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими досто-

верно установить, что документ исходит от стороны по договору; акцепт действием 

предложения заключить исполнительский договор; заранее выраженный акцепт 

будущего предложения заключить исполнительский договор (данный способ имеет 

место, когда один из контрагентов, выступающий в целях заключения исполни-

тельского договора оферентом, реализует предоставленное ему рамочным догово-

ром право своим односторонним волеизъявлением, например заявкой, определить 

предмет, а также иные условия исполнительского договора); фактическое имуще-

ственное предоставление на основании и во исполнение рамочного договора (при 

таком способе предмет исполнительского договора соответствует фактическому 

имущественному предоставлению, а другие условия исполнительского договора 

определяются организационно-материальными условиями рамочного договора). 

В рамочном договоре должны содержаться лишь общие характеристики 

предмета исполнительских договоров, а именно указание на имущественное предо-

ставление как таковое, обязательно предполагающее дальнейшую его конкретиза-

цию. Поэтому в отличие от предварительного договора рамочный договор, преду-

сматривающий обязанности обеих сторон заключить исполнительские договоры, 

не может быть принудительно исполнен. За нарушение такого рамочного договора 

могут быть взысканы имущественные санкции. Договор, названный сторонами как 

рамочный и определяющий обязанности обеих сторон заключить отдельные испол-

нительские договоры с точно согласованным предметом, является в силу п. 3 ст. 

421 ГК РФ смешанным договором и в соответствующей части содержит элементы 

предварительного договора. 

Срок действия рамочного договора может выступать только субъективно-су-

щественным условием. Соответственно, рамочный договор признается заключен-

ным без отдельного согласования условия о сроке его действия, если только какая-

либо из сторон не будет настаивать на необходимости достижения соглашения по 
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такому условию под страхом отказа от заключения договора. Другое дело, что уже 

заключенный рамочный договор в ряде случаев имеет срок действия, предусмот-

ренный законом (для генеральных договоров как разновидности рамочных согла-

шений) либо вытекающий из существа отношений сторон (если определена пре-

дельная количественная характеристика предмета исполнительских договоров, то 

рамочный договор прекращается в момент, когда стороны заключением исполни-

тельских договоров достигнут соответствующего предела). 

Таким образом, организационно-процедурными условиями рамочного дого-

вора являются: условие о предмете рамочного договора; срок действия рамочного 

договора, если таковой определен законом или договором либо вытекает из суще-

ства отношений сторон; иные условия, включенные в рамочный договор по иници-

ативе сторон, в том числе санкции за нарушение предусмотренных этим договором 

обязанностей. Рамочный договор может содержать любые организационно-мате-

риальные условия, которые указывают на условия исполнительских договоров, за 

исключением точного определения предмета последних311. В то же время при за-

ключении исполнительских договоров их условия, согласованные в рамочном до-

говоре, могут быть изменены или исключены сторонами. Предмет исполнитель-

ских сделок окончательно определяется только в ходе их совершения. 

Особой разновидностью рамочного соглашения является генеральный дого-

вор. Генеральный договор – это рамочный договор, который предусматривает обя-

занность хотя бы одной из сторон заключать в течение определенного срока испол-

нительские сделки, именуемые здесь локальными договорами. Известными приме-

рами генеральных договоров являются договоры об организации перевозок грузов, 

узловые соглашения, договоры на централизованный завоз (вывоз) грузов, дого-

воры об открытии кредитной линии и т.п. 

Генеральный договор предусматривает обязанность заключить локальные 

договоры, за нарушение которой могут быть взысканы имущественные санкции, 

предусмотренные законом или генеральным договором, а также убытки. Поэтому 

 
311 См.: п. 30 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 
№ 49. 
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должна существовать достаточная определенность в вопросе о том, об обязанности 

какого объема идет речь. Отсюда – необходимость предельных количественных ха-

рактеристик предмета всех локальных договоров, организуемых генеральным до-

говором. 

Как видно, генеральный договор обладает следующими отличительными 

чертами: 1) предусматривает обязанность заключить локальные договоры, за нару-

шение которой взыскиваются имущественные санкции, но понуждение к ее испол-

нению исключается; 2) является срочным (генеральный договор, срок действия ко-

торого не установлен законом или самим договором, действует вплоть до исчерпа-

ния предельных количественных характеристик предмета локальных договоров). 

Соглашения о предоставлении опциона на заключение договора использова-

лись в практике имущественного оборота задолго до включения в ГК РФ норм ст. 

429.2 ГК РФ312. Данное соглашение содержит правила поведения, которые в со-

ставе универсального императива ограничивают частную автономию сторон при 

заключении других (согласованных) договоров. 

По смыслу п. 1 ст. 429.2 ГК РФ соглашением о предоставлении опциона на 

заключение договора выступает договор, по которому одна сторона посредством 

безотзывной оферты предоставляет другой стороне право заключить один или не-

сколько договоров на условиях, предусмотренных предоставленным ей опционом. 

Момент достижения рассматриваемого соглашения привязан законом к 

предоставлению посредством безотзывной оферты права заключить договоры, что 

свидетельствует о реальном характере сделки. 

Нельзя согласиться с утверждением, что предоставление держателю опциона 

безотзывной оферты является исполнением его контрагентом обязательств по 

 
312 См., напр.: Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: промежу-
точные итоги. С. 341; Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный ком-
ментарий к статьям 307-453 Гражданского кодекса Российской Федерации. С. 903 (автор ком-
ментария – А.Г. Карапетов); Папилин И.И., До М.Ю. Обзор судебной практики применения но-
вых норм ГК РФ об опционе, опционном договоре и абонентском договоре // Вестник экономи-
ческого правосудия Российской Федерации. 2018. № 12. С. 193; Филиппова С.Ю., Шиткина И.С. 
Продажа или приобретение бизнеса: правовое сопровождение сделки. М., 2019. С. 89 и др. 
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соглашению о предоставлении опциона на заключение договора313. Данный подход 

необоснованно усложняет рассматриваемую организационную связь, порождая к 

тому же вопрос о допустимости понуждения соответствующей стороны к направ-

лению безотзывной оферты. Безотзывная оферта считается полученной ее адреса-

том в момент достижения соглашения о предоставлении опциона на заключение 

договора. Держателю опциона остается только решить, воспользоваться ли предо-

ставленной возможностью акцептовать оферту. Как правильно подчеркивает В.В. 

Михайлов, по соглашению о предоставлении опциона на заключение договора одна 

сторона предоставляет за плату безотзывную оферту, которая может быть акцепто-

вана другой стороной в порядке, в сроки и на условиях, которые предусмотрены 

опционом314. 

По общему правилу, соглашение о предоставлении опциона на заключение 

договора является возмездной сделкой, поскольку держатель опциона за предостав-

ленную ему возможность односторонним волеизъявлением установить организуе-

мый (согласованный) договор должен внести плату (опционную премию) или со-

вершить другое встречное имущественное предоставление. Однако стороны вправе 

предусмотреть безвозмездность своих отношений. 

По мнению А.Г. Карапетова, обычно опцион носит односторонний характер, 

так как право на акцепт получает только одна из сторон, а другая претерпевает не-

определенность, выступая в качестве оферента315. 

Действительно, поскольку соглашение о предоставлении опциона влечет воз-

никновение у держателя опциона секундарного правомочия (правообразователь-

ной возможности) заключить договор, постольку он не обязан совершать действия 

по акцепту адресованной ему безотзывной оферты. Между тем за приобретение 

указанного правомочия держатель опциона по общему правилу должен уплатить 

 
313 См.: Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные 
итоги. С. 342. 
314 Михайлов В.В. Безотзывная оферта // СПС КонсультантПлюс, 2019. 
315 Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 
307-453 Гражданского кодекса Российской Федерации. С. 906 (автор комментария – А.Г. Кара-
петов). 
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опционную премию или совершить иное встречное имущественное предоставле-

ние, что свидетельствует о двусторонне-обязывающем (синаллагматическом) ха-

рактере рассматриваемого организационного договора. Нарушение держателем оп-

циона встречной обязанности дает другой стороне основания для отказа от безот-

зывной оферты в соответствии с п. 2 ст. 328 ГК РФ. Поэтому одностороннюю пра-

вовую связь порождает лишь безвозмездное соглашение о предоставлении опциона 

на заключение договора. 

В литературе предлагается рассматривать соглашение о предоставлении оп-

циона в качестве алеаторной сделки по причине правовой неопределенности офе-

рента в части заключения основного договора316. 

Ошибочно считать юридическим риском неопределенность в вопросе о том, 

будет ли акцептована держателем опциона безотзывная оферта. Ведь тогда при-

дется признать рисковым любое предложение заключить договор, порождающее 

состояние связанности оферента решением акцептанта. Кроме того, для констата-

ции алеаторного характера сделки необходимо, чтобы риски несли все ее стороны. 

Причем эти риски выражаются в неблагоприятных последствиях в виде возможной 

неэквивалентности имущественных предоставлений по договору, поставленных в 

зависимость от вероятного обстоятельства. В рассматриваемом соглашении ничего 

подобного не наблюдается. 

Существенными условиями соглашения о предоставлении опциона на заклю-

чение договора выступают следующие пункты, подлежащие согласованию сторо-

нами для признания соглашения заключенным: условие о предмете соглашения; 

иные условия, которые названы как существенные или необходимые для соглаше-

ния данного вида в специальном законе, определяющем особенности отдельных 

видов опционов на заключение договора; субъективно-существенные условия, на 

согласовании которых будет настаивать одна из сторон (в том числе размер опци-

онной премии или иное встречное имущественное предоставление за приобретение 

опциона и сроки акцепта безотзывной оферты держателем опциона). 

 
316 См.: Орлов Г.Н. Понятие и особенности использования договорной конструкции опциона на 
заключение договора // Конкурентное право. 2017. № 3. С. 36. 
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Предметом соглашения о предоставлении опциона являются действия, кото-

рые должны быть совершены сторонами в целях заключения одного или несколь-

ких организуемых данным соглашением договоров. Согласование условия о пред-

мете соглашения предполагает определение сторонами условий безотзывной 

оферты, а также порядка, сроков и условий ее акцепта держателем опциона. В ре-

зультате содержание организуемого договора будет соответствовать условиям, 

сформулированным в соглашении как условия безотзывной оферты, а процесс за-

ключения организуемого договора – условиям, сформулированным как порядок, 

сроки и условия ее акцепта. 

В соглашении о предоставлении опциона на заключение договора согласовы-

ваются условия оферты, которым будет соответствовать организуемый договор, а 

также порядок, сроки и условия акцепта оферты (включая обусловленность акцепта 

наступлением определенного обстоятельства, в том числе зависящего от воли од-

ной из сторон). Иными словами, имеют место согласованная состоявшаяся оферта 

и согласованный предполагаемый акцепт. При этом решение вопроса о заключении 

договора всецело зависит от воли обладателя правообразовательной возможности, 

что наблюдается во всех случаях связанности оферента, возникающей в момент по-

лучения оферты ее адресатом. 

Таким образом, рассматриваемым соглашением как актом автономного регу-

лирования сторонами определяются условия организуемого договора, которые сов-

падают с условиями безотзывной оферты, а также процесс заключения организуе-

мого договора, который соответствует порядку, сроку и условиям акцепта безот-

зывной оферты. В возмездном соглашении держатель опциона за возникающую у 

него правообразовательную возможность вносит плату (опционную премию) или 

совершает иное встречное имущественное предоставление в пользу своего контр-

агента. 

Соглашение о предоставлении опциона на заключение договора порождает 

опцион как правообразовательную возможность (секундарное правомочие) держа-

теля опциона акцептовать безотзывную оферту. Реализация означенной возможно-

сти приводит к заключению согласованного договора. Держатель опциона 
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получает право в течение всего срока, предоставленного для акцепта полученной 

от контрагента безотзывной оферты, заключить договор путем акцепта указанной 

оферты в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных соглашением об опци-

оне317. 

По общему правилу у держателя опциона возникает безусловная правообра-

зовательная возможность. Вместе с тем в силу абз. 2 п. 1 ст. 429.2 ГК РФ опционом 

на заключение договора может быть предусмотрено, что акцепт возможен только 

при наступлении определенного таким опционом условия, в том числе зависящего 

от воли одной из сторон. Имеется в виду условная правообразовательная возмож-

ность. 

В аспекте договорного процесса реализация порождаемой соглашением о 

предоставлении опциона правообразовательной возможности означает завершение 

юридического факта – заключение организуемого договора. Но для наступления 

указанного эффекта необходимо, чтобы правообразовательная возможность была 

осуществлена в соответствии с согласованными сторонами порядком, сроками и 

условиями акцепта безотзывной оферты. 

В соответствии с абз. 2 п. 4 ст. 492.2 ГК РФ предмет организуемого (согласо-

ванного) договора может быть описан сторонами любым способом, позволяющим 

его идентифицировать на момент акцепта безотзывной оферты. Как справедливо 

указывается в литературе, в опционе стороны предусматривают механизм опреде-

ления существенного условия, который позволит точно установить содержание 

этого условия к моменту акцепта318. Условие о предмете организуемого договора 

считается согласованным также в случае, когда обе договаривающиеся стороны 

имеют о данном предмете одинаковое представление и могут его определить319. 

 
317 См.: Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные 
итоги. С. 342. 
318 См.: Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к ста-
тьям 307-453 Гражданского кодекса Российской Федерации. С. 912 (автор комментария – 

А.Г. Карапетов). 
319 См.: определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 
16.06.2015 № 4-КГ15-21. 
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Организационно-процедурные условия заключенного соглашения о предо-

ставлении опциона на заключение договора образуют порядок, сроки и условия ак-

цепта безотзывной оферты держателем опциона (если срок для акцепта безотзыв-

ной оферты не установлен сторонами, этот срок считается равным одному году). 

Организационно-процедурным условием возмездного соглашения, являющимся 

результатом согласования соответствующего субъективно-существенного усло-

вия, выступает размер платы или иное встречное имущественное предоставление 

со стороны держателя опциона. Если ни одна из сторон не предложила согласовать 

такое условие на стадии заключения соглашения, держатель опциона должен вне-

сти опционную премию в размере, определяемом в соответствии с п. 4 ст. 424 ГК 

РФ. Соглашением о предоставлении опциона на заключение договора могут быть 

установлены имущественные санкции, взыскиваемые: с оферента – в случае заклю-

чения вопреки безотзывной оферте договора с другим лицом, с держателя опциона 

– при нарушении обязанности по уплате опционной премии и совершению иного 

встречного имущественного предоставления, а также согласованных порядка, сро-

ков и условий акцепта. 

Организационно-материальными условиями соглашения о предоставлении 

опциона на заключение договора выступают условия будущего (согласованного) 

договора, которые совпадут с условиями безотзывной оферты, если она будет ак-

цептована в соответствии с данным соглашением. 

Наряду с соглашением о предоставлении опциона на заключение договора в 

п. 1 ст. 429.3 ГК РФ упоминается опционный договор. По опционному договору 

одна сторона на условиях, предусмотренных этим договором, вправе потребовать 

в установленный договором срок от другой стороны совершения предусмотренных 

опционным договором действий (в том числе уплатить денежные средства, пере-

дать или принять имущество), и при этом, если управомоченная сторона не заявит 

требование в указанный срок, опционный договор прекращается. 

По мнению В.В. Витрянского, предложенное правовое регулирование опци-

онного договора не позволяет рассматривать его в качестве специальной 
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договорной конструкции в отличие от соглашения о предоставлении опциона на 

заключение договора320. 

С данным мнением согласиться нельзя. По общему правилу, у должника име-

ются так называемые дебиторские правомочия, например, исполнить обязатель-

ство по уплате денег или передаче ценных бумах внесением долга в депозит при 

уклонении кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с его стороны 

(пп. 4 п. 1 ст. 327 ГК РФ). В опционном договоре должник дебиторскими правомо-

чиями не располагает до тех пор, пока кредитор не заявит требование об исполне-

нии договора или не наступят обстоятельства, при которых такое требование счи-

тается заявленным. Опционный договор предоставляет опцион на исполнение дого-

вора. Динамика возникшего из опционного соглашения правоотношения зависит 

от воли стороны, которой причитается решающее имущественное предоставление. 

Опционный договор в приведенном понимании представляет собой отдельную раз-

новидность обязательства с обусловленным исполнением, конструкция которого 

предусмотрена ст. 327.1 ГК РФ. 

Как заключение договора, предусмотренного соглашением о предоставлении 

опциона, так и исполнение опционного договора зависят от усмотрения одной сто-

роны, которая, по общему правилу, за получение соответствующего секундарного 

правомочия уплачивает опционную премию или совершает иное имущественное 

предоставление. Данное правомочие обладает самостоятельной экономической 

ценностью: в опционе на заключение договора оно по общему правилу может быть 

уступлено другому лицу, а в опционном договоре существенным образом сказыва-

ется на оценке прав кредитора по договору. 

Вместе с тем применительно к опционному договору необходимо вести речь 

об опционной оговорке, составляющей содержание уже заключенного договора, 

дальнейшая динамика которого зависит от воли держателя опциона. Под опционом 

здесь понимается секундарное правомочие в виде правопреобразовательной воз-

можности. При этом ничто не мешает сторонам предусмотреть в качестве 

 
320 См.: Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные 
итоги. С. 346. 
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опционной оговорки не только «опцион на исполнение договора», но и «опцион на 

изменение договора» или «опцион на расторжение договора». 

Соглашение о предоставлении опциона на заключение договора порождает 

опцион как секундарное правомочие в виде правообразовательной возможности. 

Ее реализация приводит к заключению другого договора. Наблюдается связка «ор-

ганизационный договор – организуемый договор», в которой роль организацион-

ного договора выполняет соглашение о предоставлении опциона на заключение до-

говора, а организуемого – договор, возникающий вследствие реализации держате-

лем опциона предоставленной ему правообразовательной возможности. Поэтому 

соглашение о предоставлении опциона на заключение договора является реальной 

сделкой, в то время как опционный договор – консенсуальной. 

Учитывая изложенное, de lege ferenda логично предусмотреть в ГК РФ еди-

ную статью «Соглашения о предоставлении опциона (опционные договоры)». В 

данную статью целесообразно включить нормы, посвященные отдельно соглаше-

нию о предоставлении опциона на заключение договора, и отдельно соглашению о 

предоставлении опциона на исполнение, изменение, прекращение договора (дого-

вору с опционной оговоркой). 

Выводы. 

Автономная организация договорных отношений заключается в совершении 

участниками имущественного оборота организационных договоров, обеспечиваю-

щих заключение между данными участниками других, организуемых договоров. 

Условия организационных договоров предусматривают порядок заключения и 

(или) содержание организуемых договоров. В этом состоит специфика организаци-

онных договоров как особых актов автономного регулирования. Организационные 

договоры подразделяются на: 1) организующие договоры, которые содержат орга-

низационно-процедурные условия (устанавливают права и обязанности сторон в 

организационном договоре) и организационно-материальные условия (указывают 

на права и обязанности сторон в организуемом договоре); 2) соглашение о порядке 

ведения переговоров, которое содержит только организационно-процедурные 

условия. Среди организующих договоров в зависимости от влияния их 
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организационно-материальных условий на содержание организуемого договора 

выделяются: предварительный договор; рамочный (в том числе генеральный) до-

говор; соглашение о предоставлении опциона на заключение договора; договор об 

учреждении хозяйственного общества. 

Соглашение о порядке ведения переговоров направлено на установление 

юридически возможного и должного ведения переговоров о заключении организу-

емого договора; с момента заключения соглашения о порядке ведения переговоров 

организуемый договор должен заключаться в порядке, установленном законом и 

данным соглашением. Предварительный договор предусматривает правила пове-

дения, которые ограничивают частную автономию сторон, возлагая в составе уни-

версального императива обязанности заключить основной договор. Предусмотрен-

ные рамочным договором правила поведения в той части, в которой они не конкре-

тизированы и не уточнены сторонами, становятся условиями организуемых дого-

воров. Соглашением о предоставлении опциона на право заключения договора 

определяются условия организуемого договора, которые совпадают с условиями 

безотзывной оферты, а также процесс заключения организуемого договора, кото-

рый соответствует порядку, сроку и условиям акцепта безотзывной оферты. Дого-

вор об учреждении хозяйственного общества организует заключение в будущем 

договоров, регулирующих внутриорганизационные отношения, – договора об иму-

щественном обособлении юридического лица и договоров об осуществлении в 

юридическом лице управленческих полномочий.  
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Глава 4. Специфика автономного гражданско-правового 

регулирования при совершении односторонних сделок 

4.1. Односторонние сделки в системе 

актов автономного регулирования 

 

Односторонние сделки являются распространенной разновидностью актов 

автономного регулирования, но в сравнении с договорами исследованы в значи-

тельно меньшей степени. Такое положение вещей в известном смысле предопреде-

лено ст. 156 ГК РФ, предусматривающей, что к односторонним сделкам применя-

ются общие положения об обязательствах и о договорах, поскольку это не проти-

воречит закону, одностороннему характеру и существу сделки. 

В настоящее время возникают сложности даже при определении понятия од-

носторонней сделки. При выявлении роли односторонних сделок в механизме 

гражданско-правового регулирования за основу принимаются их классификации, 

предложенные более полувека назад321, которые, в сущности, не подвергаются кри-

тическому осмыслению в свете сегодняшних потребностей цивилистической док-

трины и юридической практики. Систематизация односторонних сделок, как более 

высокий уровень научного познания, не проводится вообще. В результате к числу 

односторонних сделок зачастую ошибочно относят действия, сделками не являю-

щиеся, а регулирующая сила собственно односторонних сделок раскрывается не в 

полной мере. Все это серьезно затрудняет обнаружение подлинного значения дан-

ной разновидности актов автономного регулирования для современного имуще-

ственного оборота. 

Если учитывать, что правоотношение связывает, по меньшей мере, двух 

участников, тогда логично заключить: всякая односторонняя сделка непременно 

 
321 См.: Черепахин Б.Б. Первоначальные способы приобретения собственности по действующему 
праву // Труды по гражданскому праву. М., 2001. С. 55-57; Он же. Правопреемство по советскому 
гражданскому праву // Труды по гражданскому праву. М., 2001. С. 330-333; Алексеев С.С. Одно-
сторонние сделки в механизме гражданско-правового регулирования. С. 54-68; Толстой В.С. По-
нятие и значение односторонних сделок в советском гражданском праве : автореф. … дис. канд. 
юрид. наук. М., 1966. С. 7; Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования обществен-
ных отношений. С. 127-128. 
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вторгается в имущественно-правовую сферу субъекта, эту сделку не совершаю-

щего. Казалось бы, возникновение, изменение или прекращение правоотношений 

на основании актов одного лица нетипичны для цивилистической отрасли322. Од-

нако данное впечатление обманчиво. 

Любое сделочное регулирование имманентно присуще гражданскому праву. 

В односторонних сделках, для совершения которых необходимо и достаточно вы-

ражения воли одной стороны, частная автономия находит полное воплощение. 

Данным сделкам присущи все признаки акта автономного регулирования – право-

мерность, юридическая направленность волеизъявления, упорядочение поведения 

диспозитивным усмотрением участников правоотношения. 

Применительно к договору частная автономия обнаруживается в его свободе, 

отнесенной п. 1 ст. 1 ГК РФ к числу основных начал гражданского законодатель-

ства. Но свобода характерна для всякой сделки как действия, идеальным образом 

отражающего внутреннюю и внешнюю диспозицию субъекта. Необходимо вести 

речь о свободе сделки в целом – не только договора, но и односторонней сделки323. 

Другое дело, ограничение свободы односторонней сделки, которое должно учиты-

вать главную особенность данного акта автономного регулирования – упорядоче-

ние поведения участников гражданского правоотношения волей только одного из 

них. 

В соответствии со ст. 155 ГК РФ односторонняя сделка создает обязанности 

для лица, совершившего сделку. Она может создавать обязанности для других лиц 

лишь в случаях, установленных законом либо соглашением с этими лицами. 

В юридической литературе отмечается, что в отличие от договоров, в отно-

шении которых действует принцип свободы заключения поименованных и не по-

именованных договоров, в сфере односторонних сделок такого явно выраженного 

 
322 См.: Алексеев С.С. Односторонние сделки в механизме гражданско-правового регулирования. 
С. 58. 
323 В действующем законодательстве упоминается о свободе только такой односторонней сделки, 
как завещание (см. ст. 1119 ГК РФ). 
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подхода нет324. Справедливость данного высказывания находит известное подтвер-

ждение в судебной практике и доктрине. 

Согласно п. 51 постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации от 23.06.2015 № 25 если односторонняя сделка совершена, когда законом, 

иным правовым актом или соглашением сторон ее совершение не предусмотрено 

или не соблюдены требования к ее совершению, то по общему правилу такая сделка 

не влечет юридических последствий, на которые она была направлена. 

Из приведенного интерпретационного правила делается вывод, что нет одно-

сторонних сделок, прямо не предусмотренных законом, иным правовым актом или 

соглашением сторон325. 

Гражданское правоотношение на всех ступенях его динамического развития 

предполагает строгое равенство сторон, которое должно обеспечиваться и при со-

вершении односторонних сделок. Правовые последствия, вызываемые волеизъяв-

лением одного лица, нередко в определенной форме согласуются лицом, для кото-

рого они наступают. Причем такая картина наблюдается значительно чаще, чем это 

может показаться на первый взгляд: односторонняя сделка в силу приема коорди-

нации гражданско-правового метода, как правило, должна получить предваритель-

ное или последующее согласование со стороны лица, которое, не являясь субъек-

том данной сделки, принимает ее последствия в своей имущественно-правовой 

сфере. Такое согласование предполагает либо совершение определенных активных 

действий (в том числе ответной сделки), либо выражается в добровольном вступ-

лении в гражданско-правовую связь, которая может быть изменена или расторг-

нута контрагентом в одностороннем порядке. Реже встречаются ситуации, когда 

односторонняя сделка совершается независимо от воли лица, в имущественно-пра-

вовую сферу которого вторгается. Но и в этих случаях сделка не приводит к нару-

шению равенства сторон гражданского правоотношения. 

 
324 См.: Бевзенко Р.С. Залог из завещания // Вестник гражданского права. 2020. № 4. С. 227. 
325 См.: Белов В.А. «Двадцать пятое» постановление Пленума: толкование или … законодатель-
ство? // Вестник экономического правосудия. 2015. № 11. С. 69; Филиппова С.Ю., Шиткина И.С. 
Указ. соч. С. 26. 
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Задача цивилистической отрасли состоит в том, чтобы дополнительно огра-

ничить частную автономию субъектов применительно к односторонним сделкам, 

возлагающим обязанности на других лиц. Формируется универсальный императив, 

в силу которого такие сделки разрешены только в случаях, предусмотренных зако-

ном или соглашением с лицами, имущественно-правовую сферу которых затраги-

вают. Если допустить возможность произвольного совершения данных сделок, ре-

гулирование из автономного грозит превратиться в противоречащее гражданско-

правовому принципу равенства субординационное воздействие одного лица на 

волю другого. Как будет показано ниже, условия сделки подобного рода крайне 

ограничены, а содержание вытекающего из нее правоотношения определяется 

главным образом законом. 

Так, в одном из определений Судебной коллегии по гражданским делам Вер-

ховного Суда Российской Федерации указано, что согласие залогодержателя оста-

вить за собой нереализованное на повторных публичных торгах имущество пред-

ставляет собой одностороннюю сделку, предусмотренную абз. 2 п. 5 ст. 58 Феде-

рального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)». Это сделка направлена на 

возникновение у такого взыскателя права собственности на имущество должника, 

то есть является односторонним волеизъявлением, с которым закон связывает воз-

никновение, изменение или прекращение гражданского правоотношения326. 

При совершении прочих односторонних сделок частная автономия их субъ-

ектов оказывается даже шире договорной, так как в этом случае воля не подлежит 

согласованию с другими субъектами. Кроме того, свободной волей на себя можно 

возложить любые не противоречащие общим началам и смыслу гражданского за-

конодательства обязанности, а не только предусмотренные законом или соглаше-

нием с кем-либо. 

Например, в определении Судебной коллегии по гражданским делам Верхов-

ного Суда Российской Федерации отмечено, что С., действуя своей волей и в своем 

интересе, совершила действия, определенно свидетельствующие о принятии ею на 

 
326 См.: определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 02.04.2019 № 18-КГ19-15. 
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себя обязанности уплатить Ю. денежные средства. Данные действия квалифициро-

ваны в качестве односторонней сделки327. 

Следовательно, при совершении односторонних сделок наблюдается усиле-

ние частной автономии в одних случаях и ее ослабление в других. В аспекте авто-

номного регулирования главной особенностью рассматриваемых сделок выступает 

дифференциация степени свободы их как ненормативных средств-регуляторов, со-

держание которых определяется по воле только одной стороны гражданского пра-

воотношения. В связи с этим необходимо, оттенив указанную особенность, вы-

явить сущность односторонних сделок и отграничить их от прочих актов автоном-

ного регулирования. 

Односторонняя сделка представляет собой волеизъявление одного субъекта 

либо сонаправленное волеизъявление нескольких субъектов, влекущее в отдельно-

сти или в системном единстве с другими юридическими фактами (в том числе 

аналогичными волеизъявлениями других субъектов) движение гражданско-право-

вого имущественного отношения как нацеленное на такое движение правомерное 

действие. 

Большинством ученых односторонней сделкой справедливо признается во-

леизъявление, для совершения которого достаточно волеизъявления одной сто-

роны328. Данный подход нашел отражение в легальном определении понятия одно-

сторонней сделки. 

В силу п. 2 ст. 154 ГК РФ односторонней признается сделка, для совершения 

которой в соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сто-

рон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны. По смыслу указан-

ной нормы, для порождения совершенной односторонней сделкой правовых по-

следствий может потребоваться наступление иных юридических фактов. 

 
327 См.: определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 16.03.2021 № 47-КГ20-10-К6. 
328 См., напр.: Мейер Д.И. Указ. соч. С. 203; Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 114; Иоффе О.С. 
Советское гражданское право. С. 275 и др. 
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Односторонняя сделка представляет собой разновидность правомерных (со-

ответствующих положительному праву) действий, которую следует отличать от 

прочих разновидностей таких же действий, – результативного действия, юридиче-

ского поступка, одностороннего акта реализации субъективных гражданских прав 

и обязанностей. 

По мнению Т.И. Илларионовой, в литературе односторонними сделками при-

знаются акты, обладающие и не обладающие регулирующим действием. Но одна 

волевая направленность акта поведения на правовой результат не является доста-

точным основанием для квалификации действия в качестве односторонней сделки. 

От обычных актов правоосуществления (исполнения обязанности) сделка как сред-

ство индивидуального регулирования отличается большей автономностью от со-

путствующих действий и юридической результативностью329. 

Во-первых, надлежит разграничить односторонние юридические действия и 

односторонние фактические акты реализации, которые во всех случаях не являются 

юридическими фактами. 

Так, уничтожение вещи есть фактическое распорядительное действие соб-

ственника, поэтому прекращение права собственности влечет не данное действие 

как таковое, а его результат в виде физической гибели объекта права собственно-

сти. Иначе пришлось бы считать сделкой использование потребляемых вещей по 

их целевому назначению (например, сжигание дров в костре). Когда же имеет ме-

сто отказ от права собственности, сопряженный с объявлением собственником об 

этом либо совершением других действий, определенно свидетельствующих об 

устранении от владения, пользования и распоряжения имуществом без намерения 

сохранить какие-либо права на это имущество, необходимо вести речь об односто-

ронней сделке (derelictio) как юридическом факте. 

Во-вторых, односторонние действия, выступающие юридическими фактами, 

необходимо отделить от односторонних юридических актов реализации, не 

 
329 Илларионова Т.И. Сделки в механизме гражданско-правового регулирования общественных 
отношений // XXVII съезд КПСС и механизм гражданско-правового регулирования обществен-
ных отношений : межвуз. сб. науч. тр. Свердловск, 1988. С. 54-56. 
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являющихся юридическими фактами. При этом нельзя забывать о существовании 

односторонних юридических актов реализации, являющихся юридическими фак-

тами (в том числе односторонними сделками). 

Например, к числу распространенных случаев односторонних юридических 

актов реализации, не являющихся юридическими фактами, относятся возложение 

исполнения обязательства на третье лицо и переадресовка исполнения обязатель-

ства третьему лицу. Напротив, выдача доверенности – это юридический акт реали-

зации правоотношения (например, правоотношения по договору поручения), по-

рождающий полномочия представителя, а поэтому являющийся односторонней 

сделкой330. Точно так же образует сделку односторонний отказ от договора как 

юридический акт реализации правопреобразовательной (секундарной) возможно-

сти, входящей в состав субъективного гражданского права соответствующей сто-

роны договора. 

Наконец, среди односторонних действий, являющихся юридическими фак-

тами, надлежит выявить собственно односторонние сделки – волеизъявления 

участников имущественного оборота, правовые последствия которых связываются 

с направленностью воли именно на данные последствия. В сделке приобретает 

юридическое значение самая направленность воли, а не только внешнее выраже-

ние последней, как в юридическом поступке. Что касается результативных дей-

ствий, то они порождают правовые последствия даже в случаях, когда не заклю-

чают в себе волю совершившего их субъекта. 

Так, в свете положений гл. 50 ГК РФ фактические действия в чужом интересе 

без поручения (в частности, действия, совершаемые в целях предотвращения вреда 

личности или имуществу заинтересованного лица) сделками не являются. Такие 

действия влекут за собой правовые последствия независимо от наличия у соверша-

ющего их субъекта воли, а поэтому относятся к числу результативных действий и 

могут совершаться недееспособными гражданами. В отличие от этого оккупация 

(occupatio) выступает односторонней сделкой. Обращать при наличии известных 

 
330 См.: определение Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2011 № 18-В11-26. 
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условий в свою собственность новые, бесхозяйные или чужие вещи могут только 

субъекты, способные понимать значение соответствующих действий и руководить 

ими (например, малолетние, достигшие возраста шести лет, когда оккупация явля-

ется мелкой бытовой сделкой). При этом воля оккупанта всегда направлена на при-

обретение права собственности на присваиваемую вещь331. 

Односторонняя сделка влечет за собой движение имущественного граждан-

ского правоотношения. 

Юридический факт других последствий, кроме движения (возникновения, 

изменения, прекращения) правоотношения, вызывать не может. При этом правоот-

ношение изменяется по линии содержания или по линии субъектов, а движением 

правоотношения охватывается также динамика его отдельных элементов (в част-

ности, субъективного права)332. 

Например, при наследовании имеет место изменение допускающих право-

преемство правоотношений по линии их субъекта (субъектом данных правоотно-

шений взамен наследодателя становится наследник). 

В свою очередь, правопроизводящее (правообразующее, правоизменяющее, 

правопрекращающее) значение односторонней сделки во многом определяется 

тем, в чью пользу она совершается (кто является выгодоприобретателем по сделке). 

Е.М. Денисевич полагает, что односторонняя сделка может приводить к дви-

жению неимущественного правоотношения, называя в качестве примера такой 

сделки обнародование произведения, согласие на опубликование изображения333. 

Обнародование и использование изображения гражданина признает сделкой судеб-

ная практика334. 

 
331 Подробнее об оккупации см.: Черепахин Б.Б. Первоначальные способы приобретения соб-
ственности по действующему праву. С. 57-59; Груздев В.В. Объекты оккупации как первоначаль-
ного способа приобретения права собственности // Право и экономика. 2021. № 3. С. 45-50; Он 
же. Оккупация как первоначальный способ приобретения права собственности // Законы России: 
опыт, анализ, практика. 2021. № 4. С. 88-91 и др. 
332 См.: Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. С. 129, 130. 
333 Денисевич Е.М. Односторонние сделки в гражданском праве Российской Федерации: понятие, 

виды и значение : дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2004. С. 82-83. 
334 См.: п. 46 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 
№ 25. 
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Вместе с тем обнародование произведения действиями самого автора озна-

чает фактическую реализацию им соответствующего личного неимущественного 

права, которая сама по себе не приводит к движению какого-либо правоотношения, 

то есть не является юридическим фактом, в том числе сделкой. В случаях обнаро-

дования произведения действиями других лиц имеет место распоряжение автором 

исключительным правом на произведение, влекущее движение интеллектуального 

имущественного правоотношения. Имущественное правоотношение порождает 

также согласие гражданина на обнародование и использование его изображения в 

качестве оказания услуги заинтересованному в этом лицу, ведь такое согласие 

вполне может быть дано и за плату. Словом, односторонняя сделка неимуществен-

ных правовых последствий не порождает. 

Односторонняя сделка представляет собой изъявление индивидуальной воли 

одного субъекта или единой воли нескольких субъектов, но не взаимной, а сона-

правленной (параллельной), адресованной субъектам «внешних» отношений. 

У каждого субъекта своя воля. Однако если несколько субъектов действуют 

сообща (например, в случаях составления супругами совместного завещания, объ-

явления публично двумя или более лицами о выплате награды, одностороннего от-

каза от обязательства субъектами, образующими множественность лиц на соответ-

ствующей стороне данного обязательства), они образуют гражданско-правовое со-

общество, формирующее и выражающее единую сонаправленную волю. Поэтому 

при совершении односторонней сделки несколькими субъектами наблюдается изъ-

явление ими общей воли. Такое волеизъявление, исходящее от представленной не-

сколькими субъектами стороны сделки, адресовано другим лицам. Стороной в од-

носторонних сделках выступает как одно лицо, совершившее волеизъявление, так 

и два или несколько лиц, от которых исходит общее волеизъявление, имеющее еди-

ную направленность335. Изложенные соображения не учитывает, например, А.Б. 

Бабаев, ошибочно определяя одностороннюю сделку как волеизъявление одного 

 
335 См.: Денисевич Е.М. Указ. соч. С. 57. 
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субъекта, направленное на возникновение предусмотренных законом правовых по-

следствий336. 

Поскольку при совместном совершении односторонней сделки несколькими 

субъектами необходимо формирование ими единой воли, постольку воля каждого 

из субъектов находится в определенной зависимости от воли другого субъекта, что 

не совсем характерно для одностороннего волеизъявления. Вместе с тем односто-

ронние многосубъектные сделки отвечают потребностям имущественного оборота, 

развитие которого привело к существенному усилению диспозитивных начал ци-

вилистической отрасли. Как следствие, сложился механизм координации сонаправ-

ленных действий участников разнообразных гражданско-правовых сообществ337. 

Односторонняя сделка – это действие, которое влечет свойственные ему пра-

вовые последствия в отдельности (как самостоятельный юридический факт) либо 

в системном единстве с другими юридическими фактами (как элемент юридиче-

ского состава). 

Односторонняя сделка может порождать правовые последствия как единич-

ный юридический факт (например, зачет). Нередко односторонняя сделка соверша-

ется ее субъектом посредством реализации правообразовательной или правопреоб-

разовательной возможности, порождаемой односторонней сделкой другого лица 

или иными юридическими фактами. В подобных случаях соответствующая сделка 

завершает юридический состав. К примеру, отказ от права собственности на вещь 

порождает у третьих лиц правообразовательную возможность обратить эту вещь в 

свою собственность посредством оккупации, то есть дереликция в сочетании с ок-

купацией образуют юридический состав, влекущий за собой прекращение права 

собственности у одного субъекта и возникновение права собственности у другого 

субъекта338. 

Анализ сущностных характеристик односторонней сделки выявляет много-

аспектность ее регулирующей силы. Необходимо выстроить систему 

 
336 Бабаев А.Б. Указ. соч. С. 124. 
337 Подробнее об этом см. параграф 5.2 диссертации. 
338 Подробнее об этом см. следующий параграф настоящей главы. 
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односторонних сделок, демонстрирующую их главную отличительную особен-

ность как актов автономного регулирования – дифференциацию степени свободы 

в зависимости от специфики порождаемых правовых последствий. 

В цивилистике называются различные виды односторонних сделок, как то: 

правоустанавливающие, правоизменяющие и правопрекращающие339; нуждающи-

еся и не нуждающиеся в восприятии другими лицами340; регламентирующие пове-

дение субъектов гражданского права и не наделенные необходимой регулирующей 

силой341; основные и вспомогательные342; направленные на наделение другого лица 

субъективным правом, направленные на прекращение существующего обязатель-

ства в одностороннем порядке, представляющие собой реализацию возникших в 

составе правоотношений секундарных правомочий, выступающие звеном в право-

образующем составе юридических фактов343. 

Вместе с тем существует потребность в классификациях, которые могли бы 

использоваться с целью построения искомой системы. Научная систематизация 

лишь в том случае является правильной, если она основана на признаке, который, 

характеризуя явление с сущностной стороны, оказывается решающим в теоретиче-

ском и практическом отношении344. 

В настоящее время системообразующим, как правило, признается деление 

односторонних сделок на одностороннее-обязывающие и односторонне-управомо-

чивающие. К числу односторонне-обязывающих относятся две категории односто-

ронних сделок: односторонне-обязывающие сделки, которые не содержат непо-

средственного воздействия на правовую сферу определенных третьих лиц, и одно-

сторонне-обязывающие сделки с непосредственным воздействием на правовую 

 
339 См.: Толстой В.С. Понятие и значение односторонних сделок в советском гражданском праве 

: автореф. … дис. канд. юрид. наук. С. 7. 
340 См.: Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву. С. 332. 
341 См.: Денисевич Е.М. Указ. соч. С. 173. 
342 См.: Иоффе О.С. Обязательственное право. С. 747. 
343 См.: Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. С. 
127-128. 
344 См.: Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву. С. 644. 
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сферу третьих лиц345. Однако данная классификация наталкивается на следующие 

возражения формального и содержательного толка. 

«Односторонне-управомочивающие» сделки порождают не только субъек-

тивные права. Весьма часто управомочивание односторонней сделкой сводится к 

предоставлению другому субъекту правообразовательной возможности, влекущей 

юридический эффект лишь в случае совершения ответной односторонней сделки, 

направленной на реализацию данной возможности. В подобных случаях односто-

ронне-управомочивающая сделка порождает правовые последствия как элемент 

юридического состава, который включает также одностороннюю сделку субъекта, 

реализующего правообразовательную возможность. Когда же «односторонне-

управомочивающая» сделка приводит к освобождению другого лица от обязанно-

сти либо к модификации обязанности другого лица, какого-либо управомочивания 

не наблюдается вообще. 

Совершая «односторонне-обязывающую» сделку, влекущую возникновение 

правоотношения, субъект не столько возлагает обязанности на других лиц, сколько 

приобретает себе право, которому корреспондируют эти обязанности. При совер-

шении «односторонне-обязывающей» сделки, приводящей к прекращению или 

внутреннему изменению существующего правоотношения, субъект сделки не 

только лишает другого субъекта права или модифицирует право другого субъекта, 

но и, соответственно, освобождается себя от обязанности или модифицирует свою 

обязанность. 

Что касается внешнего изменения «односторонне-управомочивающей» или 

«односторонне-обязывающей» сделкой правоотношения, то в этом случае сделка 

приводит к замене субъекта правоотношения, что, очевидно, не имеет непосред-

ственного отношения к управомочиванию и обязыванию в тесном значении этих 

терминов. Права и обязанности, составляющие содержание правоотношения, не 

претерпевают здесь каких-либо модификаций. Кроме того, на замену субъекта 

 
345 См.: Черепахин Б.Б. Первоначальные способы приобретения собственности по действующему 
праву. С. 55-57; Он же. Правопреемство по советскому гражданскому праву. С. 331; Бабаев А.Б. 
Указ. соч. С. 129. 
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правоотношения по общему правилу требуется выражение воль нескольких лиц: 

вступающего в правоотношение, выбывающего из правоотношения и, в необходи-

мых случаях, согласующего замену (например, завещание и принятие наследства, 

согласие кредитора при переводе долга). 

Следовательно, с этимологической точки зрения понятия «односторонне-

управомочивающая сделка» и «односторонне-обязывающая сделка» выглядят не-

точными, поскольку в подавляющем большинстве случаев «односторонне-управо-

мочивающая» сделка отнюдь не управомочивает, а «односторонне-обязывающая» 

сделка – не обязывает. 

С содержательной точки зрения рассматриваемая классификация выглядит 

еще сомнительней. Совершая сделку, лицо непременно реализует собственную 

правосубъектность, в результате чего, «обязывая» другого, «управомочивает» себя 

и, наоборот, «управомочивая» другого, «обязывает» себя (неслучайно выделяются 

односторонние сделки, сочетающие в себе одновременно и «одностороннее упра-

вомочивание», и «одностороннее обязывание»346). В этом смысле, используя тер-

минологию рассматриваемого деления, абсолютно все односторонние сделки с рав-

ным успехом можно было бы отнести к «управомочивающе-обязывающим» воле-

изъявлениям. 

С учетом изложенных соображений подразделение односторонних сделок на 

«управомочивающие», «обязывающие», «управомочивающе-обязывающие» пред-

ставляется не совсем удачной попыткой конкретизировать применительно к таким 

сделкам известное деление юридических фактов по правовым последствиям на 

правообразующие, правоизменяющие, правопрекращающие. Ведь отнесение одно-

сторонней сделки к числу «управомочивающей», «обязывающей» или «управомо-

чивающе-обязывающей» направлено на выявление ее сущности как правопроизво-

дящего факта. 

Системообразующие классификации односторонних сделок следует искать в 

области порождаемых сделкой правовых последствий. Действительно, само по 

 
346 См., напр.: Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву. С. 333; Дени-
севич Е.М. Указ. соч. С. 172. 



243 

 

себе подразделение односторонних сделок на правообразующие, правоизменяю-

щие, правопрекращающие не приближает к пониманию природы и значения этих 

сделок в механизме гражданско-правового регулирования347. Однако в указанной 

области расположены другие виды рассматриваемого явления, дифференцируе-

мые, в частности, по таким признакам, как регулирующая сила сделки и персона 

выгодоприобретателя по сделке. Данные взаимосвязанные классификации и сле-

дует использовать в ходе систематизации односторонних сделок как актов авто-

номного регулирования. 

Прежде всего, односторонние сделки в зависимости от вида порождаемых 

ими юридических последствий подразделяются на конститутивные, преобразова-

тельные, транслятивные, пресекательные. 

Конститутивной является односторонняя сделка, влекущая за собой возник-

новение абсолютного (например, оккупация) или относительного (например, одно-

стороннее принятие обязательства заключить договор) правоотношения. Преобра-

зовательная односторонняя сделка приводит к внутреннему изменению относи-

тельного правоотношения (например, зачет, влекущий частичное прекращение 

обязательства), а транслятивная – к внешнему изменению абсолютного (напри-

мер, завещание и принятие по наследству вещных и исключительных прав) или от-

носительного (например, завещание и принятие по наследству обязательственных 

прав) правоотношения. Отдельной разновидностью транслятивной односторонней 

сделки является согласующая сделка (сделка, посредством которой третье лицо вы-

ражает согласие на совершение сделки, влекущей перемену лиц в правоотношении 

с его участием, как то: согласие кредитора на перевод долга, согласие должника на 

уступку требования по обязательству, в котором личность кредитора имеет суще-

ственное значение для должника). Пресекательная односторонняя сделка влечет за 

собой прекращение абсолютной (например, отказ от права собственности) или от-

носительной (например, зачет, приводящий к полному прекращению обязатель-

ства) гражданско-правовой связи. 

 
347 См.: Алексеев С.С. Односторонние сделки в механизме гражданско-правового регулирования. 
С. 60. 
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Конститутивная односторонняя сделка, приводящая к приобретению субъек-

том сделки права, поскольку она возлагает на не участвующего в сделке лицо кор-

респондирующую данному праву обязанность, а также транслятивная согласую-

щая сделка, поскольку она известным образом ограничивает свободу субъектов со-

гласуемой сделки, определяются только законом, то есть существуют исключи-

тельно в качестве поименованных действий участников оборота. Иные конститу-

тивные и транслятивные сделки, а также те пресекательные сделки, которые при-

водят к прекращению абсолютной связи, могут конструироваться совершающими 

их субъектами свободно на началах диспозитивности (пп. 1 п. 1 ст. 8 ГК РФ). Пре-

образовательные и пресекательные односторонние сделки, влекущие за собой со-

ответственно изменение или прекращение существующего относительного право-

отношения и вторгающиеся подобным образом в имущественно-правовую сферу 

пассивного субъекта, определяются законом или соглашением сторон данного пра-

воотношения. Кроме того, если конститутивные односторонние сделки в некото-

рых случаях могут предполагать совершение ответных сделок, а транслятивные 

односторонние сделки непременно требуют совершения ответных сделок, то пре-

образовательные односторонние сделки исключают совершение ответных сделок. 

По регулирующей силе выделяются односторонние сделки, устанавливающие 

новые модели поведения, и односторонние сделки, изменяющие или отменяющие 

существующие модели поведения, в том числе установленные ранее другими сдел-

ками. 

К первой группе относятся конститутивные сделки, устанавливающие права 

и обязанности в рамках нового правоотношения, и транслятивные сделки, устанав-

ливающие права и обязанности в области внешнего изменения существующего 

правоотношения. Преобразовательные и пресекательные сделки как действия, 

направленные на реализацию правопреобразовательной возможности, соответ-

ственно изменяют и отменяют существующие модели поведения – права и обязан-

ности, входящие в содержание изменяемого и прекращаемого правоотношения. 

Данная классификация показывает, что все без исключения односторонние 

сделки имеют регулирующее значение, однако регулирующее значение 



245 

 

преобразовательных и пресекательных сделок сводится соответственно к измене-

нию и отмене существующих моделей поведения, в том числе установленных кон-

ститутивными и транслятивными сделками. Преобразовательной сделкой могут из-

меняться правила поведения, действующие в редакции предыдущей преобразова-

тельной сделки. 

Исходя из того, кто является выгодоприобретателем по сделке (имуще-

ственной выгоде какого субъекта непосредственно соответствуют правовые по-

следствия сделки, то есть в чью имущественную пользу сделка совершается), вы-

деляются: 

1) односторонняя сделка в пользу ее субъекта (конститутивные сделки, 

например, оккупация; пресекательные сделки, например, односторонний отказ от 

договора, включая заявление участника о выходе из общества с ограниченной от-

ветственностью; преобразовательные сделки, например, перевод должника на 

предварительную форму расчетов; транслятивные сделки, например, принятие 

наследства348, самовозложение исполнения обязательства); 

2) односторонняя сделка в пользу субъекта, противостоящего субъекту од-

носторонней сделки в существующем правоотношении (преобразовательные 

сделки, например, прощение части нарушенного долга; пресекательные сделки, 

например, прощение всего нарушенного долга) или возникающем из сделки право-

отношении (конститутивные сделки, например, публичная оферта, порождающая 

обязательство оферента заключить договор с любым, кто отзовется); 

3) односторонняя сделка в пользу субъекта, вступающего в правоотношение 

с участием субъекта сделки (транслятивные, включая согласующие, сделки, – за-

вещание, согласие кредитора на перевод долга, согласие должника на уступку тре-

бования по обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное зна-

чение для должника); 

 
348 Несмотря на то что в состав наследства могут входить значительные долги, принятие наслед-
ства осуществляется в пользу наследника. В противном случае разумный наследник вряд ли при-
мет наследство. 
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4) односторонняя сделка в пользу третьего лица (конститутивные сделки, 

как то: завещательный отказ, отказ от наследства). 

Односторонняя сделка в пользу ее субъекта, равно как и односторонняя 

сделка в пользу субъекта, противостоящего субъекту сделки в существующем или 

возникающем правоотношении, не требуют ответной сделки, однако первая в от-

личие от второй может совершаться лишь в случаях, предусмотренных законом или 

соглашением с субъектом, противостоящем субъекту сделки. Односторонняя 

сделка в пользу субъекта, вступающего в правоотношение с участием субъекта 

сделки, а также односторонняя сделка в пользу третьего лица требуют ответной 

сделки со стороны субъектов, в пользу которого сделка совершается (например, 

принятие завещанного наследства, совершение согласуемой сделки, получение за-

вещательного отказа, принятие наследства другими наследниками при отказе от 

наследства). В связи с этим первоначальная и ответная сделки порождают свой-

ственные им правовые последствия лишь как элементы одного юридического со-

става. 

Комбинируя должным образом рассмотренные классификации, можно вы-

строить следующую систему односторонних сделок. 

1. Односторонние сделки, устанавливающие модели поведения: 1) конститу-

тивные сделки (в пользу субъекта сделки; в пользу субъекта, противостоящего 

субъекту сделки в возникающем из нее правоотношении; в пользу третьего лица); 

2) транслятивные сделки (в пользу субъекта сделки; в пользу субъекта, вступаю-

щего в правоотношение с участием субъекта сделки). 

2. Односторонние сделки, изменяющие или отменяющие модели поведения: 

1) преобразовательные сделки (в пользу субъекта сделки; в пользу субъекта, про-

тивостоящего субъекту односторонней сделки в существующем правоотношении); 

2) пресекательные сделки (в пользу субъекта сделки; в пользу субъекта, противо-

стоящего субъекту односторонней сделки в существующем правоотношении). 

Приведенная система демонстрирует единство групп односторонней сделки, 

выделенных с учетом: вида порождаемых сделкой правовых последствий; регули-

рующей силы сделки; персоны выгодоприобретателя по сделке. При этом 
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отправным является подразделение односторонних сделок по признаку их регули-

рующей силы, что в полной мере отвечает существу сделки как акта автономного 

регулирования. Отчетливо прослеживается дифференциация односторонних сде-

лок в зависимости от степени их свободы. 

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 любом слу-

чае предполагают их одобрение со стороны лица, в пользу которого сделка совер-

шена. Одобрение производится путем реализации возможностей, предоставленных 

лицу односторонней сделкой (принятием наследства или получением завещатель-

ного отказа; оккупацией вещи, от которой собственник отказался; направлением 

предложения заключить договор на условиях добровольно принятого субъектом 

односторонней сделки обязательства и т.п.). При этом юридический эффект одно-

сторонней сделки, порождающей у другого субъекта правообразовательную или 

правопреобразовательную возможность, напрямую зависит от совершения послед-

ним ответной сделки по реализации указанной возможности, поскольку первона-

чальная и ответная сделки образуют в подобных случаях юридический состав. 

Таким образом, односторонняя сделка в пользу других лиц допустима, если 

совершается с соблюдением универсального императива, то есть не противоречит 

закону и не нарушает чужие права или охраняемые законом интересы. В свою оче-

редь, субъект, которому односторонней сделкой предоставлена возможность 
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юридически значимого поведения, решает частной автономией вопрос, воспользо-

ваться ли ему данной возможностью. 

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. 

Принцип неприкосновенности субъективных гражданских прав и охраняемых за-

коном интересов предписывает, чтобы действия одного участника оборота, приво-

дящие к одностороннему негативному вмешательству в частные дела другого 

участника, не были произвольными. Такие действия возможны либо в силу согла-

сования с лицом, в отношении которого совершаются, либо на основании специ-

ального законодательного постановления, диктуемого соображениями добра и 

справедливости, необходимостью обеспечения баланса интересов субъектов. В 

противном случае наблюдается неправомерное поведение со всеми вытекающими 

отсюда последствиями. 

Б.Б. Черепахин, анализируя односторонние сделки с непосредственным воз-

действием на правовую сферу других лиц, которое проявляется в возложении на 

другое лицо определенной положительной обязанности или в лишении его опреде-

ленного права, указывал, что такое воздействие допускается при наличии следую-

щих условий: 1) если оно может быть для другого лица только выгодным; 2) если 

интерес субъекта одностороннего волеизъявления признается достойным предпо-

чтения по соображениям общественным; 3) если на такое воздействие в правовую 

сферу другого лица имеется общее его дозволение; 4) если на такое воздействие 

управомочивает, а в определенных случаях и обязывает административный акт 

компетентного органа государства349. 

Субъект выражает согласие на умаление его имущественно-правовой сферы 

односторонней сделкой другого субъекта, когда: 1) вступает в договорное обяза-

тельство, которое в соответствии с законом или соглашением сторон подлежит 

 
349 Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву. С. 331-332. 
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изменению или прекращению контрагентом в одностороннем порядке; 2) совер-

шает действие, которое в соответствии с соглашением порождает у контрагента 

правопреобразовательную возможность изменить или прекратить обязательство в 

одностороннем порядке. Гражданско-правовое равенство в указанных ситуациях 

сохраняется, поскольку совершение односторонней сделки предварительно согла-

совано стороной правоотношения, для которой наступают негативные юридиче-

ские последствия сделки. Остальные из числа названных известным цивилистом 

условий в правовом государстве могут предусматриваться только законом: умале-

ние имущественно-правовой сферы одного субъекта действиями другого субъекта 

является исключением из общего правила о недопустимости таких действий, что 

предполагает необходимость строго определения их оснований и юридических по-

следствий. Поэтому соответствующие односторонние сделки должны быть поиме-

нованы в законе. 

Выводы. 

Односторонней сделкой как видом акта автономного регулирования является 

волеизъявление одного субъекта либо сонаправленное волеизъявление нескольких 

субъектов, влекущее в отдельности или в системном единстве с другими юридиче-

скими фактами (в том числе аналогичными волеизъявлениями других субъектов) 

движение имущественного гражданского правоотношения как нацеленное на такое 

движение правомерное действие. При совершении односторонних сделок наблю-

дается усиление частной автономии в одних случаях и ее ослабление в других. 

Главной особенностью односторонних сделок выступает дифференциация степени 

свободы их как ненормативных средств-регуляторов, содержание которых опреде-

ляется по воле только одной стороны гражданского правоотношения. Односторон-

ние сделки в пользу других лиц пополняют имущественно-правовую сферу выго-

доприобретателя путем предоставления субъективного права, правообразователь-

ной или правопреобразовательной возможности, модификации субъективного 

права в сторону его увеличения, освобождения от обязанности или модификации 

обязанности в сторону уменьшения. Сделки подобного рода допустимы, если со-

вершаются с соблюдением универсального императива, то есть не противоречат 



250 

 

закону и не нарушают чужие права или охраняемые законом интересы. В свою оче-

редь, субъект, которому односторонней сделкой предоставлена возможность юри-

дически значимого поведения, решает частной автономией вопрос, воспользо-

ваться ли ему данной возможностью. Односторонняя сделка в пользу ее субъекта 

допустима в случаях, предусмотренных законом или соглашением с лицом, чью 

имущественно-правовую сферу сделка затрагивает возложением новой обязанно-

сти или увеличением существующей обязанности, лишением или умалением суще-

ствующего субъективного права. 

Систему односторонних сделок как актов автономного регулирования обра-

зуют: 1) односторонние сделки, устанавливающие модели поведения: а) конститу-

тивные сделки (в пользу субъекта сделки; в пользу субъекта, противостоящего 

субъекту сделки в возникающем из нее правоотношении; в пользу третьего лица); 

б) транслятивные сделки (в пользу субъекта сделки; в пользу субъекта, вступаю-

щего в правоотношение с участием субъекта сделки); 2) односторонние сделки, из-

меняющие или отменяющие модели поведения: а) преобразовательные сделки (в 

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

ней сделки в существующем правоотношении); б) пресекательные сделки (в пользу 

субъекта сделки; в пользу субъекта, противостоящего субъекту односторонней 

сделки в существующем правоотношении). 

 

4.2. Регулирующая сила односторонних сделок 

 

Односторонняя сделка является актом автономного регулирования, упорядо-

чивающим поведение субъектов гражданского правоотношения, устанавливае-

мого, изменяемого или прекращаемого ею. Необходимо выявить регулирующую 

силу односторонних сделок различного вида, многоаспектность которой определя-

ется их сущностными характеристиками. 

Римскому частному праву было свойственно узкое понимание односторон-

ней сделки, в силу которого она порождала правовые последствия главным образом 

вне системной связи с другими жизненными обстоятельствами. В частности, 
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negotia unilateralia признавалось изъявление одной участвующей в сделке стороны, 

достаточное для наступления тех юридических последствий, которые влечет за со-

бой эта сделка. В указанном понимании к числу односторонних сделок относили, 

например, торжественное обещание приданого (dotis dictio), ведение чужих дел без 

поручения (negotiorum gestio), овладение вещью, никому не принадлежащей 

(occupatio), обещание одного лица что-либо сделать или дать безотносительно к 

какому-либо другому лицу (pollicitatio)350. 

В русле романской традиции высказывались некоторые дореволюционные и 

советские цивилисты. 

По мнению Д.Д. Гримма, односторонние обещания и завещательные распо-

ряжения не являются сделками, поскольку сами по себе не вызывают реальных пе-

ремен в существующих между заинтересованными лицами отношениях, а только 

подготавливают таковые перемены351. 

Как полагал К.А. Граве, при односторонней сделке налицо юридическое дей-

ствие, исходящее лишь от одного участника гражданского оборота, и гражданско-

правовые последствия наступают вне зависимости от действий других участников 

гражданского оборота352. 

В современной цивилистике схожую позицию занимает, например, В.В. Мер-

кулов, полагающий, что сделка – это понятие, родственное договору, а иные пра-

вомерные волевые действия являются актами одностороннего волеизъявления, ко-

торые не всегда приводят к возникновению прав и обязанностей, поэтому их не-

верно относить к сделкам. Иными словами, сделками являются действия, повлек-

шие за собой возникновение прав и обязанностей. Все остальные односторонние 

волевые действия выступают актами одностороннего волеизъявления353. 

 
350 См., напр.: Дорн Л.Б. Римское право и история римского права. Изд. студ. С.-Петербургского 
ун-та. СПб., 1876-1877. С. 362; Санфилиппо Ч. Курс римского частного права : учебник / Под 
ред. Д.В. Дождева. М., 2000. С. 247-261. 
351 Гримм Д.Д. Основы учения о юридической сделке // Право. Еженедельная юридическая газета. 
1900. № 40. 
352 Граве К.А. Сделки // Советская юстиция. 1940. № 14. С. 26. 
353 Меркулов В.В. Гражданско-правовой договор в механизме регулирования товарно-денежных 
отношений. Рязань, 1994. С. 12-17. Об этом также см.: Иванова С.А. Правовая природа и содер-
жание односторонней сделки // Государство и право. 2018. № 7. С. 151-152. 
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Представляется, что приведенные суждения существенно умаляют значение 

односторонней сделки, поскольку признают за ней регулирующую силу лишь как 

за единичным юридическим фактом. Между тем многие односторонние сделки по-

рождают правовые последствия в качестве элемента юридического состава – в си-

стемном единстве с другими юридическими фактами. При этом не учитывается, 

что и договор в ряде случаев выступает элементом юридического состава (напри-

мер, договор, заключенный в соответствии с решением суда по преддоговорному 

спору). 

Являющиеся элементами одного юридического состава жизненные обстоя-

тельства приобретают значение юридических фактов после полного накопления со-

става, то есть при наступлении необходимой в соответствии с правовыми нормами 

всей совокупности обстоятельств. Пока юридический состав не завершен, образу-

ющие его элементы остаются только фактами. Юридическими данные факты ста-

новятся только тогда, когда количественные изменения (накопления) в составе 

окончены, и следуют изменения качественные354. Действие участника оборота ста-

новится односторонней сделкой, а поэтому влечет правовые последствия лишь в 

момент завершения (perfectio) юридического состава, элементом которого явля-

ется. 

Для порождения односторонней сделкой правовых последствий в качестве 

элемента юридического состава зачастую требуется другое (ответное) волеизъяв-

ление, которое известным образом должно соответствовать волеизъявлению субъ-

екта односторонней сделки (например, дереликция определяет предмет оккупа-

ции). Однако в подобных случаях движение правоотношения происходит не на ос-

новании единого взаимного волеизъявления сторон, как в договоре, а вследствие 

самостоятельных волеизъявлений каждого отдельного субъекта, образующих раз-

личные и вместе с тем объединенные в одном юридическом составе сделки. 

Не за всеми односторонними сделками признается регулирующая сила и с 

иных научных позиций. 

 
354 См.: Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. С. 113. 
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По утверждению С.С. Алексеева, односторонне-обязывающие сделки явля-

ются «чистыми» юридическими фактами, поскольку не определяют прав и обязан-

ностей, а являются основаниями, влияющими на изменение или прекращение пра-

воотношений355. 

Аналогичного мнения придерживается М.А. Егорова, полагающая, что 

правоизменяющие и правопрекращающие сделки выступают в гражданском обо-

роте в качестве «чистых» юридических фактов356. 

Е.М. Денисевич подразделил односторонние сделки на волеизъявления, ре-

гламентирующие поведение субъектов гражданского права в нормативно-допусти-

мых формах (устанавливающие характер, объем, содержание их прав и обязанно-

стей), и волевые акты, не наделенные необходимой регулирующей силой357. 

Думается, что односторонняя сделка, являющаяся по своей природе актом 

автономного регулирования, но не упорядочивающая поведение участников регу-

лируемых цивилистической отраслью общественных отношений, – юридический 

нонсенс. Преобразовательная или пресекательная односторонняя сделка выражает 

волю ее субъекта на изменение или прекращение прав и обязанностей – программы 

поведения сторон существующего гражданского правоотношения. Как следствие, 

движение правоотношения осуществляется частной автономией участника имуще-

ственного оборота (причем рассматриваемые односторонние сделки нередко со-

вершаются в соответствии с соглашением сторон изменяемого или прекращаемого 

правоотношения). Неслучайно С.С. Алексеев, хотя и отрицал регулирующую роль 

«односторонне-обязывающих» сделок, но вместе с тем признавал их средством, 

при помощи которого субъекты влияют на формирование правоотношений 

(сделки, основанные на правообразовательных правомочиях), а также на их изме-

нение и прекращение (сделки, основанные на секундарных правомочиях)358. 

 
355 Алексеев С.С. Односторонние сделки в механизме гражданско-правового регулирования. С. 
66. 
356 Егорова М.А. Организационное отношение и организационные сделки в гражданско-правовом 
регулировании. С. 19. Об этом также см.: Сарбаш С.В. Указ. соч. С. 78. 
357 Денисевич Е.М. Указ. соч. С. 173. 
358 Алексеев С.С. Односторонние сделки в механизме гражданско-правового регулирования. С. 
67-68. 
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Что касается «одностороннее-управомочивающих» сделок, то их регулирую-

щую силу обычно усматривают в наделении выгодоприобретателя (пассивного 

субъекта) секундарным правом359. 

Встречаются и другие подходы. 

По мнению Е.А. Крашенинникова и Ю.В. Байгушевой, для вступления рас-

сматриваемых сделок в силу требуется наличие предпосылки, лежащей за преде-

лами их состава. Например, отказ от права собственности на движимую вещь вы-

зывает желаемое собственником правовое последствие при наступлении условия 

права, которым является приобретение права собственности на эту вещь другим 

лицом360. 

Как полагает О.М. Родионова, односторонние сделки в конечном счете дей-

ствительно порождают субъективные гражданские права и обязанности, но у них в 

отличие от договоров есть и иные последствия, вытекающие непосредственно из 

их совершения. К таким последствиям автор относит допущение, то есть законода-

тельное разрешение, действия361. 

Независимо от того, как квалифицировать последствия совершения сделки в 

пользу другого лица, очевидно, что данные последствия сводятся к возможности 

последнего своим действием завершить юридический состав, влекущий возникно-

вение, изменение или прекращение гражданского правоотношения. Но если одно-

сторонние сделки образуют юридический состав, тогда необходимо признать, что 

они становятся сделками только после его полного накопления. До этого момента 

наблюдаются волеизъявления, не способные производить свойственные им право-

вые последствия. 

Так, завещание и принятие наследства приобретают значение односторонних 

сделок, если складывается юридический состав, включающий следующие 

 
359 См.: Бабаев А.Б. Секундарные права // Гражданское право: актуальные проблемы теории и 
практики / Под общ. ред. В.А. Белова. М., 2008. С. 760; Денисевич Е.М. Указ. соч. С. 42-49. О 
концепции секундарных прав подробнее см. параграф 3.2 диссертации. 
360 Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Односторонние и многосторонние сделки // Вестник 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2012. № 7. С. 33. 
361 Родионова О.М. Механизм гражданско-правового регулирования в контексте современного 
частного права. С. 294, 307. 
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элементы: 1) составление завещания наследодателем; 2) открытие наследства со 

смертью наследодателя; 3) принятие наследства наследником, в пользу которого 

составлено завещание. И если наследник, указанный в завещании, не принял 

наследство, соответствующее волеизъявление наследодателя не повлечет никаких 

юридических последствий. После смерти наследодателя завещание порождает у 

наследника, в пользу которого оно составлено, правообразовательную возмож-

ность односторонним волеизъявлением, а именно ответной односторонней сдел-

кой (принятием наследства), произвести правовой эффект наследования – универ-

сальное правопреемство. Речь идет о возможности реализовать правосубъектность 

в подходящей для этого практической ситуации. Осуществление данной возмож-

ности путем принятия наследства или отказа от наследства зависит от свободного 

усмотрения ее обладателя, и именно поэтому намерение воспользоваться таковой, 

образующее законный интерес, охраняется правопорядком от любых препятствий, 

чинимых третьими лицами. 

Регулирующая сила односторонней сделки, совершенной в пользу другого 

субъекта, заключается не в наделении его пресловутым секундарным правом или в 

некоем законодательном допущении действия, а в том, что такая сделка, будучи 

юридически направленным волеизъявлением, в качестве элемента юридического 

состава порождает, изменяет или прекращает субъективные гражданские права 

и обязанности. С этой точки зрения не имеет никакого значения, о какой односто-

ронней сделке идет речь – совершенной в пользу ее субъекта или в пользу других 

лиц. Регулирующая сила любой односторонней сделки как акта автономного регу-

лирования состоит в том, что она упорядочивает поведение участников оборота по-

средством установления, изменения или прекращения гражданского правоотноше-

ния (пусть и во многих случаях в совокупности с другими юридическими фактами). 

Как подчеркивал В.Ф. Яковлев, использование гражданским правом односто-

ронних сделок отражает правонаделительность гражданско-правового регулирова-

ния. Односторонние сделки влекут за собой возникновение, изменение, прекраще-

ние правоотношения, в котором участвует не только лицо, совершающее сделку, 

но также другие лица. Односторонние сделки не только занимают видное место 
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среди юридических фактов, но и используются для регулирования отношений, воз-

никающих из сделок362. 

Таким образом, регулирующая сила односторонней сделки заключается в 

направленном установлении, изменении или прекращении ею гражданских прав и 

обязанностей. Субъектом не запрещенной законом односторонней сделки осу-

ществляется автономная конкретизация гражданско-правовых норм. 

Чем обусловлена регулирующая сила рассматриваемого волеизъявления в та-

ком ее понимании? Ответ прост: односторонняя сделка является актом автоном-

ного регулирования, которым определяется волевая программа поведения участ-

ников гражданско-правовой связи. Элементом состава односторонней сделки вы-

ступает содержание, представленное совокупностью условий сделки, – индивиду-

альных 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. 

Согласно ст. 156 ГК РФ к односторонним сделкам соответственно применя-

ются общие положения об обязательствах и о договорах, поскольку это не проти-

воречит закону, одностороннему характеру и существу сделки. 

Применение к односторонним сделкам п. 1 ст. 432 ГК РФ законом не запре-

щено. Вряд ли такое применение противоречит одностороннему характеру и суще-

ству сделки. Содержание односторонней сделки следует определять аналогично со-

держанию договора. 

Исходя из этого, условия односторонней сделки подразделяются на предпи-

санные и инициативные, будучи результатом выражения субъектом воли соответ-

ственно по объективно-существенным и субъективно-существенным условиям 

совершаемой сделки. К объективно-существенным условиям относятся: условие о 

предмете односторонней сделки, условия, которые названы в законе или ином 

 
362 Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. С. 128. 
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правовом акте как существенные или необходимые для односторонней сделки дан-

ного вида; к субъективно-существенным – условия, относительно которых воля 

при совершении сделки выражается по инициативе субъекта сделки. 

Регулирующая сила односторонних сделок, устанавливающих модели пове-

дения, заключается 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-пра-

вовой связи частной автономией субъекта сделки. 

Наиболее простым является содержание конститутивной односторонней 

сделки, влекущей за собой возникновение вещного правоотношения. 

Односторонние сделки, порождающие вещные права (например, оккупация), 

исчерпывающим образом определяются законом, поскольку такими сделками на 

всех третьих лиц независимо от их воли возлагаются обязанности. Кроме того, к 

возникновению рассматриваемых прав могли бы приводить действия, затрагиваю-

щие интересы других лиц, так как вследствие ограниченности ресурсов в обществе 

завладение экономическим благом одним лицом зачастую сопровождается изъя-

тием данного блага у другого лица. Необходимо предотвратить возможность про-

извольного посягательства на принадлежащее управомоченному лицу экономиче-

ское благо путем возложения на каждого из числа всех третьих лиц обязанности 

воздерживаться от любых действий, создающих какие-либо препятствия в осу-

ществлении абсолютного права. 

Учитывая изложенное, при совершении рассматриваемой односторонней 

сделки допускается выражение ее субъектом воли только по условию о предмете 

сделки – таким актом автономного регулирования определяется объект возникаю-

щего вещного права. В результате «включаются» юридические нормы, которые в 

рамках порождаемого сделкой правоотношения наделяют совершившее ее лицо 

субъективным гражданским правом на известные действия по отношению к при-

своенной вещи и возлагают на всех третьих лиц обязанности, корреспондирующие 

этому праву. 
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При совершении устанавливающей обязательственное правоотношение кон-

ститутивной односторонней сделки в пользу ее субъекта, а также согласующей 

сделки наряду с формулированием условия о предмете сделки должна быть выра-

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

щественные или необходимые для односторонней сделки данного вида. 

Примером конститутивной односторонней сделки, устанавливающей обяза-

тельственное правоотношение в пользу ее субъекта, является ведение чужих дел 

без поручения. 

Как отмечает Е.А. Суханов, в ГК РФ речь идет «не о «ведении чужих дел» (в 

рамки которых логически не всегда укладываются фактические действия по 

предотвращению угрозы ущерба чужому имуществу), а о «действиях в чужом ин-

тересе» (поскольку действия могут носить как юридический, так и фактический ха-

рактер)»363. 

Данное авторитетное мнение подтверждается историей развития рассматри-

ваемого института. ГК РСФСР 1922 года и ГК РСФСР 1964 года обязательств из 

действий в чужом интересе без поручения не знали, хотя в последнем из упомяну-

тых законодательных актов содержались нормы об обязательствах из спасания со-

циалистического имущества (ст. 472). ГК РФ известное римскому частному праву 

обязательство из ведения чужих дел без поручения (negotiorum gestio) и зародив-

шееся в недрах советского гражданского права обязательство из фактических дей-

ствий в чужом интересе без поручения признал разновидностями обязательства из 

действий в чужом интересе без поручения. Следовательно, действия в чужом инте-

ресе без поручения имеют различную правовую природу и могут относиться либо 

к односторонним сделкам, либо к результативным действиям. 

По смыслу гл. 50 ГК РФ, если воля лица, действовавшего в чужом интересе, 

была направлена на одаривание заинтересованного лица, рассматриваемое обяза-

тельство не возникнет. Ведение чужих дел без поручения является односторонней 

сделкой гестора, если у него сохраняется намерение впоследствии требовать от 

 
363 Комментарий части второй Гражданского кодекса для предпринимателей / Под общ. ред. М.И. 
Брагинского. М., 1996. С. 225. 
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доминуса возмещения понесенных убытков. Поэтому к числу объективно-суще-

ственных условий рассматриваемой сделки относится условие, которое названо в 

законе как необходимое для односторонней сделки данного вида (выражение ли-

цом, действующим в чужом интересе, намерения требовать от заинтересованного 

лица возмещения понесенных убытков364). 

В цивилистической науке не получил однозначного решения вопрос о право-

вой природе согласия на совершение сделки субъекта, эту сделку не совершающего. 

Такое согласие понимается как элемент состава одобряемой сделки, особый акт со-

действия (внешнее условие сделки), корпоративный акт или акт органа власти в 

зависимости от одобряющего субъекта, акт со сложной правовой природой и, нако-

нец, односторонняя сделка365. 

В ст. 157.1 и 173.1 ГК РФ термином «согласие» оказались охваченными раз-

нопорядковые явления: публично-правовое согласие (согласие государственного 

органа; согласие органа местного самоуправления) и частноправовое согласие (со-

гласие третьего лица; согласие субъектов, составляющих орган юридического 

лица). Кроме того, субъект частноправового согласия образует (например, сособ-

ственник в случае юридического распоряжения другим сособственником общим 

имуществом) или не образует (например, законный представитель при совершении 

сделки подопечным) с совершающим сделку субъектом гражданско-правовое со-

общество. В свою очередь, частноправовое согласие субъекта, не образующего с 

субъектами сделки гражданско-правовое сообщество, может предусматриваться в 

интересах либо субъектов согласуемой сделки, либо самого субъекта согласия. 

В случаях, когда частноправовое согласие направлено на охрану интересов 

субъекта, не совершающего согласуемую сделку и не образующего с ее субъектом 

гражданско-правовое сообщество, оно является односторонней (согласующей) 

сделкой. При отсутствии рассматриваемого согласия согласуемая сделка 

 
364 Ввиду эквивалентности регулируемых гражданским правом имущественных отношений вы-
ражение такого намерения предполагается. 
365 Подробнее об этом см.: Брезгулевская Л.К. Проблема согласия на совершение сделок в свете 
реформы гражданского законодательства // Закон. 2014. № 9. С. 161. 
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признается недействительной (ничтожной) как совершенная с отступлением от им-

перативных норм, определяющих существо правового регулирования соответству-

ющих отношений. Согласующая сделка выступает дополнительным условием дей-

ствительности согласуемой сделки, необходимым в силу закона для обеспечения 

интересов не участвующего в сделке третьего лица (см., напр., абз. 1 п. 2 ст. 391 ГК 

РФ)366. Субъект согласующей сделки при ее совершении исходит из собственных 

интересов, несмотря на то что выражает согласие на совершение согласуемой 

сделки, влекущей за собой правовые последствия и для других лиц, являющихся 

непосредственными выгодоприобретателями по согласующей сделке (например, 

согласие кредитора на перевод долга приводит к перемене лиц в обязательстве на 

стороне должника). 

Как видно, согласующие сделки ограничивают диспозитивную свободу субъ-

ектов, совершающих согласуемую сделку, что делает недопустимым произвольное 

определение круга ее условий. Поэтому содержание согласующей сделки сводится 

к предписанным условиям. В частности, в силу п. 3 ст. 157.1 ГК РФ в предвари-

тельном согласии на совершение сделки должен быть определен предмет сделки, 

на совершение которой дается согласие. При последующем согласии (одобрении) 

должна быть указана сделка, на совершение которой дано согласие. 

Иные конститутивные и транслятивные сделки могут содержать условия, 

включенные в сделку по инициативе ее субъекта. 

Например, публичная оферта, порождающая обязательство оферента заклю-

чить договор, должна содержать все существенные условия такого договора. Сле-

довательно, содержание данной односторонней сделки состоит из условий, пере-

чень которых приведен в абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ367. 

По смыслу п. 4 ст. 1057 ГК РФ, объявление о публичном конкурсе наряду с 

предписанными условиями, предусматривающими существо задания, критерии и 

порядок оценки результатов работы или иных достижений, место, срок и порядок 

 
366 При выражении согласия после совершения согласуемой сделки согласующая сделка приоб-
ретает форму одобрения. 
367 Подобнее о публичной оферте см. параграф 3.2 диссертации. 
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их представления, размер и форму награды, а также порядок и сроки объявления 

результатов конкурса, может содержать инициативные условия. 

В завещании как транслятивной сделке наследодателем указываются любые 

распоряжения относительно судьбы его имущества, в том числе того, которое он 

может приобрести в будущем (п. 1 ст. 1119, 1120 ГК РФ). 

Регулирующая сила односторонних сделок, изменяющих или отменяющих 

модели поведения, заключается в том, что такие сделки приводят соответственно к 

модификации (в случае преобразовательной сделки) или прекращению (в случае 

пресекательной сделки) субъективных гражданских прав и обязанностей. Наблю-

дается движение существующей гражданско-правовой связи частной автономией 

субъекта сделки. 

Применительно к относительным связям в определенных случаях законода-

тельно предусматриваются односторонние сделки по реализации их субъектами в 

свою пользу правопреобразовательных возможностей, которая (реализация) влечет 

за собой отвечающую интересам указанных субъектов динамику гражданских прав 

и обязанностей. Такие сделки порождают следующие негативные для пассивной 

стороны юридические последствия: в случае совершения преобразовательной 

сделки – модификацию права в сторону умаления, модификацию обязанности в 

сторону увеличения или возложение новой обязанности, в случае совершения пре-

секательной сделки – прекращение права. 

Во-первых, имеются в виду случаи одностороннего изменения или расторже-

ния нарушенного либо оспоренного обязательственного правоотношения, установ-

ленные законом или договором в целях охраны интересов участников данного пра-

воотношения (односторонние сделки по реализации предусмотренных законом мер 

оперативного воздействия). Цель совершения односторонней сделки заключается 

в защите права. Соответственно, изменение и прекращение правоотношения – это 

гражданско-правовые последствия, с которыми связывается достижение названной 

цели. Вследствие нарушения или оспаривания права у кредитора появляется пра-

вопреобразовательная возможность в виде секундарного правомочия изменить или 

расторгнуть обязательство. Односторонняя сделка, которой реализуется указанная 
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возможность, выступает средством защиты права368. Рассматриваемые односторон-

ние сделки, как нетрудно заметить, совершаются только в рамках нарушенного или 

оспоренного правоотношения. 

Во-вторых, это случаи одностороннего изменения или расторжения для-

щейся или фидуциарной правовой связи, участники которой должны иметь возмож-

ность разорвать ее в своих интересах в любое время (см., напр., абз. 2 п. 2 ст. 610, 

абз. 5, 6 п. 1 ст. 1050 ГК РФ, ст. 26 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью»369). В подобных случаях с момента 

вступления в относительное правоотношение его субъекты обладают секундарным 

правом на изменение или прекращение данного правоотношения по своему свобод-

ному усмотрению. Реализация означенной возможности выражается в совершении 

односторонней сделки, влекущей за собой изменение или расторжение юридиче-

ской связи. Распространенной и добротно исследованной разновидностью такой 

сделки является односторонний отказ от исполнения договора370. 

Нельзя согласиться с мнением ученых, не признающих одностороннее изме-

нение или прекращение правоотношения сделкой на том основании, что соверше-

ние сделки есть реализация сделкоспособности, а не субъективного права (право-

мочия)371. Сделкоспособность находит реализацию не только в приобретении субъ-

ективного права, но и в последующем его осуществлении. Осуществление же права 

может выражаться в действиях, влекущих динамику правовой связи. Причем дей-

ствия по изменению или прекращению обязательства всегда волевые и направлены 

на соответствующий правовой результат. Односторонний отказ от исполнения 

 
368 См.: Южанин Н.В. Односторонние правозащитные меры. М., 2005. С. 57. 
369 СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785. Далее – Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью». 
370 См., напр.: Толстой В.С. Понятие и значение односторонних сделок в советском гражданском 
праве / Учен. зап. ВЮЗИ : сб. науч. тр. Т. 5. С. 135-137; Карапетов А.Г. Расторжение нарушенного 
договора в российском и зарубежном праве. М., 2007. С. 254. Оболонкова Е.В. Односторонний 
отказ от исполнения обязательства. М., 2010. С. 22; Егорова М.А. Односторонний отказ от ис-
полнения гражданско-правового договора. М., 2010. С. 333; Овдиенко В.В. Односторонний отказ 
от исполнения договоров в сфере предпринимательской деятельности : учебно-практ. пособие. 
М., 2012. С. 41 и др. 
371 См., напр.: Труба А.Н. Субъективное право удержания и пределы его осуществления : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2006. С. 15; Егоров Ю.П. Указ. соч. С. 83. 
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обязательства и одностороннее изменение условий обязательства, хотя и не приво-

дят к достижению правовой цели этого обязательства, но влекут за собой движение 

правоотношения, а поэтому являются юридическими фактами – односторонними 

сделками. Односторонний отказ от исполнения обязательства признается односто-

ронней сделкой высшей судебной инстанцией372. 

Разновидностью преобразовательных и пресекательных сделок является от-

каз от права, который недопустимо смешивать с отказом от осуществления 

права. В случае отказа от осуществления права гражданско-правовая связь, в со-

держание которой входит данное право, сохраняется, а следовательно, сохраняется 

само право (см., напр., п. 6 и 7 ст. 450.1 ГК РФ). При отказе же от права гражданско-

правовая связь изменяется или прекращается вместе соответственно с частичным 

или полным прекращением субъективного права. Поэтому возможностью отка-

заться от права обладает субъект, который своим односторонним волеизъявлением 

способен прекратить или изменить правоотношение. 

Отказ от осуществления права следует признавать преобразовательной одно-

сторонней сделкой лишь в ситуациях, когда таким отказом оно лишается качеств 

притязания. В отличие от этого отказ от права является односторонней сделкой во 

всех случаях, поскольку либо приводит к появлению у обязанного лица правообра-

зовательной возможности, либо влечет за собой полное или частичное прекраще-

ние гражданского правоотношения. Вместе с тем в практике имущественного обо-

рота отказ от права может прикрываться отказом от осуществления права, и тогда 

оценка действий субъекта должна производиться с учетом положений п. 2 ст. 170 

ГК РФ. 

Бесспорным доказательством регулирующей силы односторонних сделок, 

изменяющих или отменяющих модели поведения, является наличие у них содер-

жания, которое представлено: 1) предписанными условиями (условием о предмете 

сделке, условиями, выражающими волю субъекта по условиям, которые названы в 

законе или ином правовом акте как существенные или необходимые для 

 
372 См.: п. 50 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 
№ 25. 
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односторонних сделок данного вида); 2) инициативными условиями (условиями, 

относительно которых субъект выразил свою волю в силу соглашения, допускаю-

щего совершение данной односторонней сделки). 

Таким образом, любая односторонняя сделка включает условие о предмете 

сделки, устанавливая, изменяя или прекращая возможное и должное поведение 

субъектов правоотношения по поводу определенного экономического блага. Нали-

чие в односторонней сделке данного условия, вне всякого сомнения, свидетель-

ствует о ее регулирующей силе. Односторонние сделки, разрешенные законом как 

поименованные, могут включать только предписанные условия: конститутивные 

сделки, влекущие за собой возникновение вещных правоотношений, – условие о 

предмете сделки; конститутивные сделки в пользу их субъекта, порождающие обя-

зательственные правоотношения, и согласующие сделки – условие о предмете 

сделки, а также условия, выражающие волю субъекта по условиям, которые 

названы в законе или ином правовом акте как существенные или необходимые для 

односторонних сделок данного вида. Прочие конститутивные односторонние 

сделки, равно как и транслятивные односторонние сделки (за исключением согла-

сующих сделок), дополнительно могут содержать инициативные условия (условия, 

относительно которых субъект сделки по своей инициативе выразил волю при со-

вершении сделки). 

Как отмечалось ранее, зачастую односторонние сделки разных субъектов как 

первоначальная и ответная образуют юридический состав, влекущий за собой удо-

влетворяющие интересы этих субъектов правовые последствия. В подобных слу-

чаях регулирующая сила ответной односторонней сделки заключается в том, что 

она совершается на условиях волеизъявления субъекта первоначальной сделки. 

Причем субъект, которому адресовано первоначальное волеизъявление, своей от-

ветной сделкой выражает согласие с правилами поведения, содержащимися в та-

ком первоначальном волеизъявлении. Соответственно, ответная односторонняя 

сделка как акт автономного регулирования придает юридическую силу правилам 

поведения индивидуального характера, сформулированным в первоначальной од-

носторонней сделке. Здесь автономное регулирование, подобно договору, носит 
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согласованный характер, однако исходит от субъектов, которые совершают обра-

зующие юридический состав односторонние сделки, а не единое волеизъявление. 

Например, в силу п. 1 ст. 1137 ГК РФ завещательный отказ – это односторон-

няя сделка наследодателя в пользу третьего лица (легатария), порождающая в слу-

чае принятия наследником наследства обременение наследственного имущества. 

Обязательство из завещательного отказа охватывает право отказополучателя на 

имущественное предоставление со стороны наследника, так как предусмотренная 

завещательным отказом имущественная обязанность наследника перед отказопо-

лучателем (легатарием) возникает в момент совершения другой (ответной) одно-

сторонней сделки – принятия наследства. 

Юридический состав, включающий односторонние сделки, необходимо от-

личать от механизма возникновения обязательства, в котором обнаруживается не 

системное, а динамическое единство юридических фактов, в том числе односторон-

них сделок. 

Механизм возникновения обязательства имеет место в случаях, когда субъ-

ект посредством совершения односторонней сделки принимает на себя в «проме-

жуточном» обязательстве обязанность вступить в другое, «конечное» обязатель-

ство, установление которого обеспечивается данным механизмом. В отличие от 

юридического состава механизм возникновения обязательства есть упорядоченное 

взаимодействие юридических фактов, каждый из которых порождает правовые по-

следствия, необходимые для возникновения «конечного» обязательства. Механизм 

возникновения обязательства – это не юридический состав, а динамически взаимо-

действующие юридические факты, которые влекут за собой самостоятельные, но 

тесно связанные правовые последствия. 

Так, для возникновения обязательства из публичного конкурса требуются 

следующие юридические факты: объявление о публичном конкурсе (односторон-

няя сделка, посредством которой организатор конкурса принимает на себя обяза-

тельство провести конкурс, определить победителя конкурса и возвратить участ-

никам конкурса работы, не удостоенные награды (если иное не вытекает из объяв-

ленных условий конкурса или характера выполненной работы)); представление 
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работы (односторонняя сделка, посредством которой участник конкурса прини-

мает на себя обязательство участвовать в процедуре конкурсного отбора, а также 

заключить в случае победы с организатором конкурса в порядке осуществления по-

следним своего преимущественного права договор о предоставлении права исполь-

зования произведения науки, литературы, искусства (если предмет публичного 

конкурса составляет создание такого произведения)); процедура конкурсного от-

бора, завершающаяся объявлением победителя конкурса и принятием решения о 

выплате награды (акты реализации организатором конкурса и участником конкурса 

субъективных гражданских прав и обязанностей, входящих в содержание порож-

денных односторонними сделками «промежуточных» обязательств). В момент со-

вершения организатором конкурса и победившим участником конкурса актов реа-

лизации субъективных гражданских прав и обязанностей, порожденных односто-

ронними сделками, возникает «конечное» обязательство из публичного конкурса – 

одностороннее правоотношение по выплате организатором конкурса его победи-

телю обусловленной награды. 

Механизм возникновения договора на торгах образуют: извещение о прове-

дении торгов (односторонняя сделка, посредством которой организатор торгов 

принимает на себя обязательство провести процедуру торгов, в том числе подпи-

сать протокол о результатах торгов); заявка участника торгов (односторонняя 

сделка, посредством которой участник торгов принимает на себя обязательство 

принять участие в процедуре торгов, в том числе в случае признания победителем 

подписать протокол о результатах торгов); процедура торгов (акты реализации ор-

ганизатором торгов и участником торгов обязательств, возникших из односторон-

них сделок данных субъектов; если в соответствии с законом заключение договора 

возможно только путем проведения торгов, проведение процедуры торгов приво-

дит к возникновению между организатором торгов и их победителем дополнитель-

ных «промежуточных» обязательств заключить договор); договор, заключаемый 

организатором торгов и победителем торгов путем подписания протокола о резуль-

татах торгов, порождающий «конечное», договорное обязательство. 
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Следовательно, односторонние сделки, выступающие элементами механизма 

возникновения обязательства, имеют двойное регулирующее значение. Такие 

сделки устанавливают: 1) правила поведения индивидуального характера субъекта 

односторонней сделки в возникающем из нее «промежуточном» обязательстве; 2) 

правила поведения индивидуального характера сторон «конечного» обязательства, 

возникающего после срабатывания всех составных частей механизма. При этом 

цель «промежуточного» обязательства, возникающего из односторонней сделки, 

достигается совершением субъектом действия, необходимого для возникновения 

«конечного» обязательства. 

Выводы. 

Все односторонние сделки обладают регулирующей силой. Регулирующая 

сила односторонних сделок заключается в направленном установлении, изменении 

или прекращении ими субъективных гражданских прав и обязанностей. Она обу-

словлена наличием у односторонней сделки содержания, представленного сово-

купностью условий сделки, – индивидуальных правил, упорядочивающих поведе-

ние участников имущественного оборота. Данными правилами либо устанавлива-

ются права и обязанности сторон возникающей из сделки гражданско-правовой 

связи, либо изменяются или прекращаются права и обязанности сторон граждан-

ско-правовой связи, возникшей из сделки или по иному предусмотренному зако-

ном основанию. Регулирующая сила односторонних сделок, устанавливающих мо-

дели поведения, состоит в том, что такие сделки сообщают участникам оборота но-

вые 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-пра-

вовой связи частной автономией субъекта сделки. Регулирующая сила односторон-

них сделок, изменяющих или отменяющих модели поведения, заключается в том, 

что такие сделки приводят соответственно к модификации (в случае преобразова-

тельной сделки) или прекращению (в случае пресекательной сделки) субъективных 

гражданских прав и обязанностей. Наблюдается движение существующей граж-

данско-правовой связи частной автономией субъекта сделки. 
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Юридический состав, включающий односторонние сделки, необходимо от-

личать от механизма возникновения обязательственной связи, представленного ди-

намическим единством юридических фактов, в том числе односторонних сделок. 

Односторонние сделки, выступающие элементами механизма возникновения обя-

зательства, имеют двойное регулирующее значение, определяя: 1) правила поведе-

ния индивидуального характера субъекта односторонней сделки в возникающем из 

нее «промежуточном» обязательстве; 2) правила поведения индивидуального ха-

рактера сторон «конечного» обязательства, возникающего после срабатывания 

всех составных частей механизма.  
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Глава 5. Автономное гражданско-правовое регулирование 

при совершении юридических актов реализации прав и обязанностей 

5.1. Юридические акты реализации 

субъективных гражданских прав и обязанностей 

в системе актов автономного регулирования 

 

Правоотношение, выполняя функцию перевода абстрактных юридических 

предписаний в плоскость действительности, проходит в своем развитии стадии ди-

намического роста и завершается конкретными поведенческими актами субъектов. 

В связи с этим в механизм правового регулирования в качестве самостоятельных 

элементов включаются не только юридические факты, влекущие движение право-

отношения, но также акты реализации составляющих данное правоотношение прав 

и обязанностей. 

Наряду с применением права к формам реализации права относят использо-

вание права, исполнение права, соблюдение права373. И если существует признава-

емое подавляющим большинством ученых субординационное регулирование, 

свойственное правоприменению, то должно быть и автономное регулирование, 

осуществляемое в ходе диспозитивной реализации прав и обязанностей. В первую 

очередь, автономное регулирование подобного рода наблюдается в цивилистиче-

ской отрасли, образующей основу частноправовой подсистемы российского права. 

Отрицать наличие такого регулирования, значит, существенно обеднять процесс 

целенаправленного гражданско-правового воздействия на общественные отноше-

ния, в котором на стадии реализации прав и обязанностей обладателями последних 

весьма часто совершаются конкретизирующие содержание юридических норм во-

левые акты. Речь идет о несделочном автономном регулировании, которое осу-

ществляется посредством юридического акта реализации субъективных граждан-

ских прав и обязанностей, содержащего индивидуальные правила поведения участ-

ников регулируемых цивилистической отраслью социальных связей. 

 
373 См.: Пьянов Н.А. Указ. соч. С. 230-231. 
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Юридические факты подвергнуты доскональному научному исследованию, 

чего, к сожалению, нельзя сказать о юридических актах реализации субъективных 

гражданских прав и обязанностей. Отчасти такое положение дел объясняется реа-

листической сущностью данных актов, которая некоторым образом рассеивает 

внимание ученых: совершаемые участниками правоотношения акты реализации 

либо причисляются к юридическим фактам, либо вовсе не замечаются как нечто 

само собой разумеющееся. В результате допускаются серьезные просчеты, отнюдь 

не способствующие правильному восприятию одного из важнейших правовых яв-

лений (достаточно вспомнить дискуссию о природе исполнения обязательства, ко-

торой, судя по ее нынешнему состоянию, не видать конца и края). Необходимо от-

граничить юридические акты реализации субъективных гражданских прав и обя-

занностей от юридических фактов. 

Прежде всего, означенная проблема приобретает актуальность в связи с при-

знанием на законодательном уровне решения собрания гражданско-правового со-

общества в качестве юридического акта, отличного от сделки. В частности, в фор-

мально-догматическом сравнении сделка порождает правовые последствия в виде 

установления, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей (ст. 

153 ГК РФ), а решение собрания – последствия, на которые оно направлено (п. 2 

ст. 181.1 ГК РФ). Возникает вопрос, какие именно правовые последствия влечет за 

собой решение собрания?374. 

Существуют другие частноправовые акты, которые с позиции господствую-

щей доктрины объявить юридическими фактами без определенных условностей 

весьма проблематично. Имеются в виду соглашения, упомянутые в п. 1 ст. 246, п. 

1 ст. 247, ст. 309.1, абз. 2 п. 1 ст. 335.1, абз. 3 п. 1 ст. 342, п. 5 ст. 388 ГК РФ и др. 

Хорошо известны односторонние действия субъектов обязательства, определяю-

щие порядок имущественного предоставления по данному обязательству 

 
374 См., напр.: Андреев В.К. Решения собраний // Цивилист. 2013. № 3. С. 67; Пермяков А.В. 
Корпоративное управление: баланс между императивностью и диспозитивностью // Актуальные 
проблемы российского права. 2017. № 1. С. 143, сн. 5; Минникес И.А., Филатова У.Б. Решение 
собраний как юридический факт: анализ легального определения // Гражданское право. 2018. № 
2. C. 21 и др. 
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(возложение должником исполнения обязательства на третье лицо, переадресовка 

кредитором исполнения обязательства третьему лицу). Акты подобного рода со-

вершаются в целях реализации гражданских прав и обязанностей, а поэтому приво-

дят к иным правовым последствиям, нежели юридический факт в его классическом 

понимании. Нельзя не согласиться с утверждением, что действия по осуществле-

нию гражданских прав и исполнению гражданских обязанностей принципиально 

отличаются от юридических фактов (сделок)375. 

Юридическим актом реализации субъективных гражданских прав и обязан-

ностей как видом акта автономного регулирования предлагается считать не являю-

щееся юридическим фактом волеизъявление участников гражданского правоот-

ношения, направленное на реализацию данного правоотношения и содержащее 

правила их поведения, связанного с такой реализацией. 

Юридическому акту реализации субъективных гражданских прав и обязан-

ностей присущи все признаки родового для него понятия акта автономного регули-

рования. 

Юридический акт реализации выражает диспозитивные начала цивилистиче-

ской отрасли и совершается субъектом по свободному усмотрению, ограниченному 

универсальным императивом. Речь идет о частноавтономном акте, регулирующем 

поведение участников горизонтального гражданского правоотношения. 

То обстоятельство, что субъекты юридического акта реализации являются 

участниками реализуемого этим актом правоотношения, неизбежно отражается на 

пределах соответствующей разновидности автономного регулирования. 

Прежде всего, заметно ограничена свобода юридического акта реализации, 

поскольку он совершается в рамках существующей правовой связи. Поэтому в со-

став явного императива как элемента универсального императива, очерчивающего 

пределы частной автономии субъектов данного акта, дополнительно включаются 

правовые нормы и условия сделки, определяющие содержание реализуемого пра-

воотношения. 

 
375 См.: Родионова О.М. Механизм гражданско-правового регулирования в контексте современ-
ного частного права. С. 260. 
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Кроме того, допускается более широкое в сравнении со сделками вмешатель-

ство государства в процесс совершения рассматриваемого акта. 

Например, при недостижении сособственниками соглашения о порядке вла-

дения и пользования общим имуществом такой порядок устанавливается судом на 

основании п. 1 ст. 247 ГК РФ. 

Рассматриваемый акт представляет собой правомерное действие, юридиче-

ские последствия которого связываются с направленностью воли на данные по-

следствия. Соответственно, юридический акт реализации совершается субъектом 

на определенных условиях, которые в совокупности образуют содержание акта, 

упорядочивая поведение такого субъекта и (или) попадающих в сферу его право-

вого влияния конкретных лиц. 

Условия юридического акта реализации подразделяются на предписанные и 

инициативные, будучи результатом выражения его субъектом воли соответственно 

по объективно-существенным и субъективно-существенным условиям совершае-

мого акта. Объективно-существенными условиями являются: условие о предмете 

юридического акта реализации, условия, которые названы в законе или ином пра-

вовом акте как существенные или необходимые для юридического акта реализации 

данного вида; субъективно-существенными – условия, относительно которых воля 

при совершении юридического акта реализации выражается по инициативе его 

субъектов376. 

В результате юридически направленное волеизъявление приобретает значе-

ние ненормативного средства-регулятора. Речь идет об акте реализации ранее 

установленных юридическим фактом прав и обязанностей, который со своей сто-

роны дополнительно упорядочивает поведение реализующих данные права и обя-

занности лиц. В отличие от этого фактический акт реализации, даже если он совер-

шается частной автономией участников гражданско-правового отношения, не 

имеет регулирующей силы. И если правоотношение (в частности, обязательство), 

достигнув цели, полностью себя исчерпывает, оно прекращается как утратившая 

 
376 Также об этом см. параграф 2.1 диссертации. 
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смысл дальнейшего существования социальная связь (образно выражаясь, «уми-

рает собственной смертью»). 

Воплощаясь в реальном поведении субъекта регулирования, юридические 

акты реализации имеют словесно-документальную форму, объективирующую их 

содержание. 

Так, о принятии решения собрания составляется протокол в письменной 

форме, подписываемый председательствующим на собрании и секретарем собра-

ния (п. 2 ст. 181.1 ГК РФ). 

В п. 4 ст. 277 ГК РФ в редакции законопроекта о внесении изменений и до-

полнений в раздел II ГК РФ предлагается закрепить правило об обязательной пись-

менной форме соглашения участников долевой собственности о владении и поль-

зовании недвижимой вещью. 

В отличие от этого фактические акты реализации выступают «чистыми» об-

стоятельствами, лишенными содержания и, соответственно, формы. Словесно-до-

кументальные средства могут служить лишь доказательствами совершения факти-

ческого акта реализации. 

При отсутствии специальных положений, определяющих требования к 

форме юридических актов реализации субъективных гражданских прав и обязан-

ностей, по аналогии закона применимы нормы о форме сделок, в том числе правило 

п. 1 ст. 159 ГК РФ. В этом случае устно может быть совершен юридический акт 

реализации, для которого законом или соглашением сторон не установлена пись-

менная (простая или нотариальная) форма. 

Юридический акт реализации имеет целью не движение, а осуществление 

гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей. Данный акт конкрети-

зирует (в том числе в форме восполнения) диспозитивные нормы применительно к 

реализации прав и обязанностей, которые составляют содержание возникшей из 

какого-либо юридического факта гражданско-правовой связи. 

Понятие правовых последствий шире понятия движения (возникновения, из-

менения, прекращения) гражданского правоотношения, поскольку обнимает также 
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последствия, наступающие в результате осуществления правоотношения377. Реали-

зация гражданского правоотношения и его движение образуют самостоятельные 

группы правовых последствий. Логично полагать, что указанные последствия по-

рождаются явлениями, которые необходимо строго разграничивать, а вовсе не 

сближать с использованием непредназначенной для этого категории юридического 

факта. 

Юридический факт приводит к движению гражданского правоотношения. 

При этом правоотношение изменяется по линии содержания (включая динамику 

отдельных элементов содержания, в частности, субъективного права) или по линии 

субъектов378. В отличие от этого акты реализации субъективных гражданских прав 

и обязанностей, по общему правилу, не являются юридическими фактами приме-

нительно к правоотношению, содержание которого образуют реализуемые права и 

обязанности. Ведь реализация правоотношения отнюдь не тождественна его дви-

жению – под осуществлением прав и исполнением обязанностей надлежит пони-

мать претворение смоделированного этими правами и обязанностями идеального 

поведения субъектов в их реальном поведении, то есть то, что принято именовать 

реализацией права в конкретных отношениях379. 

В теории права отправным и ведущим элементом механизма правового регу-

лирования признаются юридические нормы, которые содержат властную про-

грамму (модель) поведения субъектов. Другим элементом механизма правового ре-

гулирования является правоотношение как конкретная программа (модель) пове-

дения для конкретных субъектов. Юридические факты обеспечивают переход от 

общей к конкретной модели прав и обязанностей, и в этом заключается основная 

функция юридических фактов в механизме правового регулирования380. 

 
377 См.: Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. С. 128. По мне-
нию В.Б. Исакова, к иным правовым последствиям юридического факта относится аннулирова-
ние другого юридического факта (Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. М., 1984. 

С. 13). Однако если аннулируется юридический факт, то и прекращается правоотношение, вы-
званное данным юридическим фактом. Словом, наблюдается движение правоотношения. 
378 См.: Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. С. 129, 130. 
379 См., напр.: Проблемы общей теории права и государства : учебник / Под ред. В.С. Нерсесянца. 
М., 2006. С. 422 (автор главы – В.В. Лазарев); Пьянов Н.А. Указ. соч. С. 230. 
380 См.: Исаков В.Б. Указ. соч. С. 55. 
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Качественно иную роль играют акты реализации. Они обеспечивают вопло-

щение конкретной модели прав и обязанностей в реальном поведении обладателей 

данных прав и обязанностей. И если речь идет о юридических актах реализации, 

такое воплощение сопровождается дальнейшей конкретизацией правовых норм: 

порожденная юридическим фактом конкретная модель прав и обязанностей вслед-

ствие совершения юридического акта реализации переходит в более конкретную 

модель этих же прав и обязанностей, но сугубо в аспекте их осуществления и ис-

полнения. Важно лишь, чтобы не наблюдалось движение данного или другого пра-

воотношения, поскольку в этом случае соответствующий юридический акт реали-

зации оказывается юридическим фактом. 

В механизме гражданско-правового регулирования основными элементами 

являются: на стадии общего действия гражданско-правовых норм – гражданско-

правовая норма; на стадии возникновения гражданских прав и обязанностей – 

гражданское правоотношение; на стадии реализации гражданских прав и обязан-

ностей – акты реализации гражданских прав и обязанностей; на стадии автоном-

ного регулирования – акты автономного регулирования; на стадии применения 

права – правоприменительные акты. Гражданско-правовые факты, если они не яв-

ляются актами автономного регулирования и правоприменительными актами, от-

носятся к числу вспомогательных элементов механизма гражданско-правового ре-

гулирования и в таком качестве примыкают к гражданскому правоотношению как 

основному элементу данного механизма. 

Как видно, акты реализации субъективных гражданских прав и обязанностей 

отграничены от юридических фактов: гражданско-правовые факты выступают 

либо вспомогательным элементом на стадии возникновения субъективных граж-

данских прав и обязанностей, либо основным элементом на стадии индивидуаль-

ного гражданско-правового регулирования (в последнем случае при условии, что 

являются актами автономного регулирования или правоприменительными актами); 

акты реализации играют роль основного элемента на стадии реализации субъектив-

ных гражданских прав и обязанностей. Соответственно, гражданско-правовые по-

следствия заключаются в движении гражданского правоотношения или в 
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реализации составляющих гражданское правоотношение субъективных прав и обя-

занностей. В порядке исключения акты реализации являются одновременно граж-

данско-правовыми фактами в случае, когда действие, имеющее значение акта реа-

лизации, приводит к динамике данного и (или) другого правоотношения (напри-

мер, юридическое распоряжение собственником принадлежащей ему вещью по-

средством заключения договора аренды влечет за собой возникновение обязатель-

ственного правоотношения, обременяющего право собственности). 

Иногда встречаются попытки изменить устоявшееся понятие юридического 

факта. 

По мнению М.А. Рожковой, подкрепленному ссылками на некоторые работы 

по общей теории права, юридическими фактами следует считать не только обстоя-

тельства, влекущие возникновение, изменение или прекращение гражданского пра-

воотношения, но и обстоятельства, с которыми право связывает наступление иных 

последствий381. 

Такой подход размывает границы юридического факта как одной из основ-

ных правовых категорий, поскольку придает последнему значение акта реализации 

прав и обязанностей, играющего в механизме правового регулирования самостоя-

тельную роль, качественно отличную от оснований движения правоотношения. 

Необходимо либо пересмотреть концепцию механизма правового регулирования, 

заменив в нем акты реализации юридическими фактами (что с учетом современ-

ного состояния отечественной правовой науки выглядит нереальным), либо отка-

заться от идеи смешения актов реализации прав и обязанностей с юридическими 

фактами, влекущими динамическое развитие данных прав и обязанностей. 

Расширение понятия юридического факта за счет отнесения к его послед-

ствиям не только движения, но и реализации правоотношения, приводит к ряду се-

рьезных ошибок, главной из которых следует считать растворение в теории юри-

дического факта добротно разработанного учения о процессе правового 

 
381 Рожкова М.А. Юридические факты гражданского и процессуального права: соглашения о за-
щите прав и процессуальные соглашения. М., 2009. С. 16. 
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регулирования. Крайне сомнительным видится предложение охватить названной 

теорией проблемы реализации норм права382. 

Стремление «усадить» акты реализации в «прокрустово ложе» юридического 

факта демонстрируют и те авторы, которые объявляют такие акты некими особыми 

юридическими фактами (по известному сценарию «явление sui generis»). 

Например, по мнению Ю.П. Егорова, социально значимый акт поведения, ре-

ализующий уже установленные права и обязанности, не является сделкой, а по-

этому должен рассматриваться в качестве самостоятельного вида юридических ак-

тов как разновидности юридических фактов383. 

С целью недопущения искажения научных представлений о правовом регу-

лировании достаточно признать, что сделка и юридический акт реализации субъек-

тивных гражданских прав и обязанностей – это самостоятельные явления, различа-

ющиеся между собой по порождаемым правовым последствиям. В частности, если 

сделка влечет за собой движение гражданского правоотношения, то юридический 

акт реализации, не имеющий значения юридического факта, – реализацию состав-

ляющих содержание гражданского правоотношения прав и обязанностей. 

Таким образом, юридические акты реализации являются актами автономного 

регулирования – волеизъявлениями, направленными на осуществление прав и ис-

полнение обязанностей, образующих содержание гражданского правоотношения. 

Регулирующая сила данных актов обусловлена наличием в них условий – правил 

поведения участников гражданско-правовой связи. На одном полюсе находятся 

сделки и юридические акты реализации, упорядочивающие поведение субъектов и 

влекущие за собой правовые последствия в виде соответственно движения и реа-

лизации гражданского правоотношения, на другом – фактические акты реализации, 

порождающие правовые последствия в виде осуществления гражданских прав и 

исполнения гражданских обязанностей, но лишенные функции упорядочения по-

ведения субъектов. Разграничение юридических фактов и актов реализации 

 
382 См.: Рожкова М.А. Юридические факты гражданского и процессуального права: соглашения 
о защите прав и процессуальные соглашения. С. 7-8. 
383 Егоров Ю.П. Особенности односторонних сделок // Закон. 2004. № 8. С. 125. 
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субъективных гражданских прав и обязанностей приводит к необходимости рас-

сматривать юридические акты реализации самостоятельными ненормативными 

средствами-регуляторами. В ходе автономного регулирования сделки как юриди-

ческие факты конкретизируют правовые нормы применительно к движению граж-

данского правоотношения, а юридические акты реализации – применительно к ре-

ализации составляющих содержание гражданского правоотношения прав и обязан-

ностей. Поэтому необходимо различать сделочную и несделочную автономную кон-

кретизацию гражданского права. 

Соглашение о реализации субъективных гражданских прав и обязанностей 

совершается согласной (сонаправленной или взаимной) волей двух или более сто-

рон, каждая из которых может быть представлена единственным субъектом либо 

гражданско-правовым сообществом. В случае выражения гражданско-правовым 

сообществом необходимой и достаточной для порождения юридических послед-

ствий сонаправленной воли в адрес третьих лиц имеет место односторонний юри-

дический акт. Вместе с тем выражение такой воли сопровождается ее формирова-

нием путем согласования индивидуальных воль членов гражданско-правового со-

общества. Наблюдаются одновременно односторонний юридический акт реализа-

ции, совершаемый сообществом во внешних отношениях с третьими лицами, и со-

глашение о реализации субъективных гражданских прав и обязанностей, достигну-

тое членами сообществом во внутренних отношениях между собой384. 

К числу соглашений о реализации субъективных гражданских прав и обязан-

ностей относятся: 1) решения (включая решения собраний) гражданско-правового 

сообщества, которые могут быть как взаимными, так и сонаправленными волеизъ-

явлениями; 2) соглашения о реализации встречных прав и обязанностей, являющи-

еся взаимными волеизъявлениями. Соответствующую природу имеют соглашения 

об изменении или расторжении ранее совершенных двух-, многосторонних юриди-

ческих актов реализации, так как данные соглашения корректируют или 

 
384 Подробнее об актах гражданско-правовых сообществ см. следующий параграф настоящей 
главы. 
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аннулируют ранее установленные указанными актами индивидуальные правила 

поведения субъектов. 

В отличие от сделок исследуемые соглашения не могут быть подразделены 

на консенсуальные и реальные, возмездные и безвозмездные, односторонне-обязы-

вающие и синаллагматические, поскольку данные классификации тем или иным 

образом отражают специфику имущественного предоставления сторон граждан-

ско-правовой связи, а следовательно, применимы только к сделкам и (или) возни-

кающим из сделок правоотношениям. 

Кроме того, соглашения о реализации субъективных гражданских прав и обя-

занностей могут заключаться за пределами имущественных отношений (например, 

соглашение соавторов о порядке осуществления личных неимущественных прав на 

совместно созданный результат интеллектуальной деятельности, направленное на 

реализацию этих прав). Предметом сделочного регулирования личные неимуще-

ственные связи не являются. 

Известным двух-, многосторонним юридическим актом реализации субъек-

тивных гражданских прав и обязанностей выступает соглашение об осуществлении 

права общей собственности. Данное соглашение в цивилистической науке и пра-

воприменительной практики нередко рассматривается в качестве договора385. 

Е.А. Суханов отмечает, что наряду с «внешними» правоотношениями сособ-

ственников со всеми третьими лицами между самими сособственниками складыва-

ются «внутренние» взаимоотношения по согласованию общей воли, направленной 

на совместное осуществление принадлежащих им правомочий. Данные взаимоот-

ношения являются относительными правоотношениями между конкретными субъ-

ектами и не могут быть отнесены к категории вещных правоотношений. Необходи-

мость формировать и выражать единую волю сособственников в отношении реали-

зации принадлежащего им права делает необходимым достижение соглашений, в 

 
385 См., напр.: Соломин С.К., Соломина Н.Г. Систематизация гражданско-правовых договоров : 

монография. С. 27-28; Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1. Общие поло-
жения. С. 149-150; определение Верховного Суда Российской Федерации от 15.10.2014 № 305-

ЭС14-2147 и др. 
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результате чего между сособственниками возникают обязательственные отноше-

ния, отличные от вещных отношений сособственников с третьими лицами386. 

Если исходить из того, что соглашение сособственников является не юриди-

ческим фактом, а юридическим актом реализации права общей собственности, про-

блема квалификации их отношений в связи с заключением данного соглашения 

приобретает совершенно иные очертания. Тогда напрашивается вывод, что, не-

смотря на заключение соглашения, никаких дополнительных правоотношений, 

включая обязательственные, между обладателями права общей собственности не 

возникает, а природа изначально возникшего правоотношения остается прежней, 

нужно только верно ее определить. Формальным подтверждением правильности 

данной гипотезы служит тот факт, что к отношениям сособственников, достигнув-

шим соответствующего соглашения, по сути, ни одна из норм об обязательствах 

неприменима. Неслучайно отдельные ученые тем или иным образом отрицают обя-

зательственно-правовой характер отношений сособственников387. 

Представляется, что отношения между субъектами, образующими множе-

ственность лиц в правоотношении, всецело охватываются содержанием данного 

правоотношения. В множественности управомоченных лиц, образующих граждан-

ско-правовое сообщество, заключается главная отличительная черта правоотноше-

ния общей собственности как отдельной разновидности абсолютной (вещно-пра-

вовой) связи. 

Соглашение участников общей собственности о владении и пользовании ве-

щью надлежит рассматривать не в качестве сделки, порождающей обязательствен-

ную связь или изменяющей правоотношение общей собственности, а как юридиче-

ский акт реализации, условия которого определяют фактические акты реализации. 

С этих позиций становится понятной природа юридической связи сособственников 

в случае заключения ими соглашения о владении и пользовании общим 

 
386 Суханов Е.А. Вещное право: научно-познавательный очерк. С. 163. 
387 См.: Скловский К.И. Применение гражданского законодательства о собственности и владе-
нии. Практические вопросы. М., 2004. С. 221; Филатова У.Б. Институт права общей собственно-
сти в странах романо-германской правовой семьи (Германии, Австрии, Швейцарии, Франции и 
России: сравнительно-правовое исследование) : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2015. С. 205. 

consultantplus://offline/ref=21399538D601CBA676B96F3CC6A063D85F227AEB4C52F54DD9929963CC5C16C4020B4E927E1410A421481FB873698E78DBFDBC9BB050rE42D
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имуществом, – данная связь остается вещным правоотношением, реализация кото-

рого фактическими актами сособственников по владению и пользованию общим 

имуществом должна производиться на условиях, определенных указанным согла-

шением как юридическим актом реализации. 

Для совершения одностороннего юридического акта реализации необхо-

димо и достаточно выражения воли одной стороны, представленной единственным 

субъектом либо образующими гражданско-правовое сообщество несколькими 

субъектами. Односторонний юридический акт реализации допускается в случаях, 

предусмотренных законом, а также условиями односторонней сделки или дого-

вора, повлекших за собой возникновение реализуемых данным актом прав и обя-

занностей. 

К односторонним юридическим актам реализации относится действие по ис-

полнению кредиторской обязанности, когда оно, выполняя программную функ-

цию, упорядочивает поведение субъектов в связи с имущественным предоставле-

нием по обязательству. 

Например, если в соответствии с возмездным договором кредитор должен 

дополнительно сообщить должнику банковские реквизиты для внесения платы, то 

действие по исполнению соответствующей кредиторской обязанности следует рас-

ценивать в качестве юридического акта реализации, на условиях которого должни-

ком будет в дальнейшем совершаться фактический акт реализации в виде перечис-

ления денежных средств388. 

Распространенными случаями односторонних юридических актов реализа-

ции субъективных гражданских прав и обязанностей являются переадресовка и пе-

репоручение исполнения обязательства, поскольку современный имущественный 

оборот невозможно представить без определенного участия в исполнении обяза-

тельств лиц, не являющихся сторонами соответствующих отношений. По этой при-

чине цивилистическая отрасль традиционно включает нормы, устанавливающие 

формы и последствия вовлечения третьих лиц в обязательственно-правовую связь. 

 
388 См.: определение Верховного Суда Российской Федерации от 29.01.2009 № 259/09. 
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В числе таких норм – закрепленные в ст. 312, 313 ГК РФ положения, допускающие 

совершение указанных юридических актов реализации. 

Переадресовкой исполнения кредитор, не изменяя обязательственного пра-

воотношения, односторонне упорядочивает поведение должника и третьего лица в 

связи с реализацией составляющих содержание данного правоотношения прав и 

обязанностей. Упорядочивание поведения третьего лица осуществляется юридиче-

ским актом реализации, совершаемым, как правило, в рамках другого правоотно-

шения, в котором кредитор является должником третьего лица или становится 

вследствие исполнения кредитором третьего лица. 

Точно так же перепоручение исполнения выступает односторонним дей-

ствием должника, являющимся юридическим актом реализации, который, не при-

водя к движению обязательственного правоотношения, упорядочивает поведение 

субъектов, в частности кредитора и третьего лица, в связи реализацией составляю-

щих содержание данного правоотношения прав и обязанностей. Упорядочивание 

поведения привлеченного к исполнению третьего лица производится в рамках дру-

гой юридической связи, в которой должник является кредитором третьего лица или 

становится вследствие исполнения должником третьего лица. 

Необходимо учитывать, что в ст. 313 ГК РФ отчетливо выделяются две 

группы случаев имущественного предоставления по обязательству третьим лицом: 

1) хорошо известное отечественному правопорядку возложение должником на тре-

тье лицо исполнения обязательства (перепоручение исполнения) и 2) исполнение 

третьим лицом обязательства без возложения (самовозложение исполнения). Осно-

вание данной дифференциации обнаружить несложно – если при возложении ис-

полнения третье лицо действует в интересах должника (предоставление кредитору 

за должника и для должника), то при исполнении без возложения третье лицо пре-

следует собственные интересы (предоставление кредитору за должника, но для 

себя). Наглядно проявляется различие между сделкой и юридическим актом реали-

зации субъективных гражданских прав и обязанностей. 

В п. 1, 2 и 5 ст. 313 ГК РФ содержатся следующие правила: кредитор обязан 

принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом, если исполнение 
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обязательства возложено должником на указанное третье лицо; если должник не 

возлагал исполнение обязательства на третье лицо, кредитор обязан принять испол-

нение, предложенное за должника таким третьим лицом, только в случаях, когда 

должником допущена просрочка исполнения денежного обязательства или когда 

такое третье лицо подвергается опасности утратить свое право на имущество долж-

ника вследствие обращения взыскания на это имущество; к третьему лицу, испол-

нившему обязательство должника, переходят права кредитора по обязательству в 

соответствии со статьей 387 настоящего Кодекса. 

Самовозложение исполнения – волеизъявление субъекта имущественного 

оборота, юридически направленное на внешнее изменение (изменение по линии 

субъектов) обязательственного правоотношения. Исполнение без возложения 

нельзя признать результативным действием, влекущим гражданско-правовые по-

следствия независимо от наличия в нем воли субъекта, а также юридическим по-

ступком, влекущим указанные последствия независимо от направленности на них 

воли субъекта. Для исполнения без возложения важна и воля, и ее направленность 

– имущественное предоставление по чужому обязательству должно сопровож-

даться явно выраженным намерением третьего лица исполнить именно данное обя-

зательство и именно за данного должника. Без такого намерения нет самовозложе-

ния исполнения. В то же время исполнение без возложения не является двухсто-

ронней сделкой (договором). Воля кредитора не имеет значения для констатации 

факта наступления юридических последствий самовозложения исполнения, кото-

рые заключаются, во-первых, в приобретении кредитором права на имущество, 

предоставленное третьим лицом, и, во-вторых, в переходе прав кредитора к треть-

ему лицу. Иначе третьему лицу в случае уклонения кредитора от принятия испол-

нения приходилось бы обращаться в суд с иском о понуждении к заключению до-

говора. Это неприемлемо хотя бы потому, что тогда наступление последствий са-

мовозложения отодвигается на неопределенное время и, как следствие, рассматри-

ваемая юридическая конструкция во многом утрачивает практический смысл. В це-

лях обеспечения ее жизнеспособности правильно исходить из того, что, передавая 
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имущество, третье лицо приобретает права независимо от воли выбывающего из 

обязательства кредитора. 

Принимая во внимание изложенные соображения, следует заключить: испол-

нение без возложения представляет собой транслятивную одностороннюю сделку, 

поскольку для порождения таким исполнением правовых последствий в соответ-

ствии с п. 5 ст. 313 ГК РФ необходимо и достаточно выражения воли одного треть-

его лица, о наличии которой свидетельствует собственно произведенное имуще-

ственное предоставление по обязательству. Исполнение без возложения как одно-

сторонняя сделка есть результат осуществления третьим лицом правообразователь-

ной возможности. Данная сделка в силу положений ст. 155 и п. 5 ст. 387 ГК РФ 

влечет за собой возникновение у кредитора обязанности передать свои права тре-

тьему лицу, и эта обязанность считается исполненной в момент совершения сделки. 

Что же касается обязанности кредитора принять исполнение, то она входит в со-

держание обязательственного правоотношения кредитора с должником. Вместе с 

тем рассматриваемая сделка порождает у кредитора право на присвоение имуще-

ства, полученного от третьего лица. 

Таким образом, возложение исполнения обязательство на третье лицо и са-

мовозложение третьим лицом исполнения обязательства представляют собой акты 

автономного регулирования. Однако если возложение должником исполнения яв-

ляется односторонним юридическим актом реализации субъективных гражданских 

прав и обязанностей, то самовозложение исполнения – односторонней сделкой, по-

средством которой третье лицо вступает в чужое обязательство. 

Учитывая, что юридические акты реализации не являются сделками, в ГК РФ 

логично предусмотреть отдельную главу «Соглашения о реализации субъективных 

гражданских прав и обязанностей». В данную главу уместно включить общие 

нормы о соответствующих соглашениях, а также специальные правила об их от-

дельных видах (тогда законоположения о решениях собраний окажутся среди спе-

циальных правил). При этом по аналогии с правовым регулированием сделок сле-

дует предусмотреть, что к односторонним юридическим актам реализации субъек-

тивных гражданских прав и обязанностей применяются общие положения о двух-, 
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многосторонних юридических актах реализации субъективных гражданских прав 

и обязанностей, поскольку это не противоречит закону, одностороннему характеру 

и существу одностороннего акта реализации. 

В целях классификации юридических актов реализации субъективных граж-

данских прав и обязанностей могут быть использованы следующие критерии: 1) 

направленность юридического акта реализации; 2) обязательность совершения 

юридического акта реализации; 3) правовые последствия юридического акта реа-

лизации. 

Юридические акты реализации с учетом их направленности подразделяются 

на регулятивные и охранительные. 

Регулятивный юридический акт реализации направлен на реализацию субъ-

ективных гражданских прав и обязанностей, образующих содержание регулятив-

ного правоотношения, – вещного, интеллектуального, обязательственного389. При 

этом, если правоотношение находится в нарушенном или оспоренном состоянии, 

указанным актом реализуются не охранительные, а регулятивные возможности и 

долженствования (например, при возложении должником просроченного имуще-

ственного предоставления на третье лицо). 

Охранительным юридическим актом реализации осуществляются либо охра-

нительные правомочия в составе субъективного права управомоченной стороны 

нарушенного или оспоренного регулятивного правоотношения, либо субъективное 

право, входящее в содержание охранительного обязательства (так, соглашением 

потерпевшего и нарушителя о размере денежной компенсации морального вреда 

реализуются субъективные гражданские права и обязанности, составляющие со-

держание охранительного правоотношения)390. 

 
389 Об отсутствии оснований для выделения «наследственного правоотношения» см.: Груз-
дев В.В. Метод гражданского права. С. 256-258. 
390 Характеристику охранительных правомочий и охранительных прав см.: Груздев В.В. Граж-
данско-правовая защита: теория и практика. М., 2015. С. 15-18. 
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В зависимости от обязательности совершения рассматриваемого волеизъяв-

ления выделяются обязательные и свободные (добровольные) юридические акты 

реализации субъективных гражданских прав и обязанностей. 

Обязательным является юридический акт реализации, необходимость совер-

шения которого предусмотрена нормами права или условиями сделки, определяю-

щими содержание реализуемого правоотношения. Иные юридические акты реали-

зации субъективных гражданских прав и обязанностей являются свободными. 

Например, переадресовка имущественного предоставления – свободный 

юридический акт реализации управомоченного субъекта обязательства. Однако 

если условиями обязательства предусмотрено, что имущественное предоставление 

должно непременно последовать в адрес не имеющего право требовать исполнения 

обязательства третьего лица, которое кредитор дополнительно назовет, переадре-

совка исполнения становится обязательным юридическим актом реализации. В 

этом случае юридический акт реализации выступает действием, которое подлежит 

совершению управомоченным лицом в порядке исполнения так называемых кре-

диторских обязанностей (в противном случае кредитор в силу п. 1 ст. 405 ГК РФ 

считается просрочившим). 

Юридические акты реализации по своим правовым последствиям подразде-

ляются на акты, являющиеся элементами правореализационного состава (предпо-

лагающие последующее совершение на предусмотренных ими условиях фактиче-

ских актов реализации), и акты, сами по себе реализующие субъективные граждан-

ские прав и обязанности. 

Юридический акт реализации, выступающий элементом правореализацион-

ного состава, содержит индивидуальные правила, которыми регулируются совер-

шаемые в дальнейшем фактические акты реализации. Упорядочение таким актом 

поведения субъектов служит средством достижения цели реализуемого правоот-

ношения. 

В некоторых случаях упорядочение юридическим актом реализации поведе-

ния субъектов является самой целью реализуемого правоотношения. 
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Так, лица, входящие в орган юридического лица, принимая решение по во-

просу, относящемуся к компетенции данного органа, формируют и выражают 

вовне волю юридического на предусмотренных в решении условиях. Формулиро-

вание индивидуальных правил означает здесь реализацию длящегося внутриорга-

низационного правоотношения, существующего между членами органа юридиче-

ского лица, с одной стороны, и юридическим лицом, с другой стороны391. 

Выводы. 

Юридический акт реализации субъективных гражданских прав и обязанно-

стей как вид акта автономного регулирования – это не являющееся юридическим 

фактом волеизъявление участников гражданского правоотношения, направленное 

на реализацию данного правоотношения и содержащее правила их поведения, свя-

занного с такой реализацией. Юридический акт реализации дополнительно упоря-

дочивает поведение лиц, реализующих права и обязанности, установленные ранее 

юридическими фактами. Юридические акты реализации субъективных граждан-

ских прав и обязанностей в отличие от фактических актов реализации имеют регу-

лирующую силу, так как содержат правила поведения участников правоотношения. 

Разграничение юридических фактов и актов реализации субъективных граждан-

ских прав и обязанностей приводит к необходимости рассматривать юридические 

акты реализации самостоятельными ненормативными средствами-регуляторами. В 

случае совершения юридического акта реализации воплощение конкретной модели 

прав и обязанностей в реальном поведении обладателей данных прав и обязанно-

стей сопровождается дальнейшей конкретизацией правовых норм: порожденная 

юридическим фактом конкретная модель прав и обязанностей вследствие соверше-

ния юридического акта реализации переходит в более конкретную модель этих же 

прав и обязанностей. В ходе автономного регулирования сделки как юридические 

факты конкретизируют гражданско-правовые нормы применительно к движению 

правоотношения, а юридические акты реализации – применительно к осуществле-

нию и исполнению составляющих данное правоотношение субъективных 

 
391 Подробнее об этом см. параграф 5.3 настоящей главы. 



288 

 

гражданских прав и обязанностей. Соответственно, необходимо различать сделоч-

ную и несделочную автономную конкретизацию гражданского права. 

 

5.2. Автономное регулирование 

в гражданско-правовых сообществах 

 

Субъекты гражданского права нередко выступают участниками граждан-

ского правоотношения в качестве обладателей общих прав и (или) обязанностей, 

реализация которых предполагает совершение единых юридически направленных 

волеизъявлений. Образуются устойчивые группы осуществляющих автономное ре-

гулирование лиц, именуемые законодателем гражданско-правовыми сообще-

ствами. 

Включение в текст ГК РФ норм о гражданско-правовых сообществах связы-

валось с необходимостью отграничения принимаемых их собраниями решений от 

односторонних сделок или договоров, поскольку решение собрания получает силу 

также в случаях, когда воля изъявлена не всеми субъектами, имеющими право при-

нятия решения392. 

Как следствие, цивилистами обсуждается главным образом юридическая 

природа решения собраний, получившего закрепление в гл. 9.1 ГК РФ. По данному 

вопросу высказываются разнообразные, подчас диаметральные, основанные на 

разных теоретических посылках суждения, которые можно разбить на три группы. 

Первое научное направление представлено взглядом, в силу которого реше-

ние собрания является сделкой (в том числе корпоративной)393. Представители этой 

точки зрения признают решение собрания многосторонней сделкой, совершаемой 

участниками гражданско-правового сообщества между собой, односторонней 

 
392 См.: Проект Концепции совершенствования общих положений Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации. С. 51 (цит. по: http://www.civilista.ru/files/gk/concepcii/obshie_polozhen.pdf). 
393 См.: Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. М. : Статут, 2005. С. 223, 227. 

http://www.civilista.ru/files/gk/concepcii/obshie_polozhen.pdf
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сделкой, которую участники гражданско-правового сообщества адресуют третьим 

лицам, особой сделкой394. 

Другая группа исследователей квалифицирует решение собрания в качестве 

юридического факта, не являющегося сделкой. В обоснование данного вывода вы-

двигается следующий аргумент: в отличие от договоров или односторонних сделок 

для того, чтобы решение собрания получило силу, не требуется изъявление воли 

непременно всеми субъектами, которым предоставлено право принятия решения. 

Место решения собраний в системе юридических фактов сторонники данного под-

хода определяют по-разному. В частности, решение собраний рассматривается са-

мостоятельным юридическим фактом, частью юридического состава или элемен-

том субъективной стороны волевого акта395. 

Третья группа ученых занимает промежуточную позицию, разделяя решения 

собраний гражданско-правовых сообществ на решения-сделки и не являющиеся 

юридическими фактами решения-несделки в зависимости от того, направлены они 

на создание, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей396. 

 
394 Подробнее об этом см.: Сделки, представительство, исковая давность: постатейный коммен-
тарий к статьям 153-208 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. 
С. 654-656. В немецкой доктрине решение собрания ставится в один ряд с договором и односто-
ронними правовыми сделками на том основании, что решение по одним или нескольким воле-
изъявлениям вызывает юридическое последствие (Schnorr R. Teilfehlerhafte Gesellschaftsbes-

chlusse. Koln: O. Schmidt, 1997. S. 18; Koziol H., Welser P. Burgerliches Recht. Bd. 1. Wien, 2001. S. 

104; Casper M. Die Heilung nichtiger Beschlusse im Kapitalgesellschaftsrecht. Koln: O. Schmidt, 1998. 

S. 32; Lindemann B.S. Die BeschluSfassung in der Einmann GmbH. Heidelberg: V. Decker, 1996. S. 

36). 
395 См., напр.: Андреев В.К. Решения собраний. С. 63-72; Ломакин Д.В. Очерки теории акционер-
ного права и практики применения акционерного законодательства. М., 2005. С. 136; Витрян-
ский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные итоги. С. 175-

178; Архипов Б.П. Юридическая природа фактического состава, опосредующего реорганизацию 
акционерного общества // Законодательство. 2002. № 3. С. 52; Гражданский кодекс Российской 
Федерации. Постатейный комментарий к главам 6-12 / Под ред. Л.В. Санниковой. М., 2014. С. 
253; Козлова Н. В., Филиппова С. Ю. Решение собрания: юридический факт гражданского права? 
(комментарий изменений, внесенных в ст. 8 и 12 ГК РФ) // Законодательство. 2013. № 6. С. 28 и 
др. 
396 См., напр.: Цепов Г.В. Акционерные общества: теория и практика : учеб. пособие. М., 2007. 
С. 145; Терентьева Н.С. К вопросу о правовой природе решения общего собрания участников 
общества с ограниченной ответственностью в свете реформирования гражданского законода-
тельства // Юрист. 2013. № 9. С. 26-29. 
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Всем приведенным взглядам присущ общий недостаток, заключающийся в 

исследовании решений гражданско-правового сообщества, принимаемых путем го-

лосования на собрании, в отрыве от решений гражданско-правового сообщества, 

принимаемых путем обмена волеизъявлениями вне собрания. В результате реше-

ния гражданско-правового сообщества, принимаемые не на собраниях, почти без-

оговорочно признаются сделками. 

Решения гражданско-правового сообщества независимо от способа их при-

нятия обнаруживают единую юридическую природу, если учесть, что собственно 

собрание и обмен волеизъявлениями вне собрания служат формированию участни-

ками сообщества единой воли. Необходимо вести речь в целом о решениях граж-

данско-правового сообщества, отдельной разновидностью которых выступает ре-

шение собрания. При этом требуется выработать качественно иное представление 

о решениях гражданско-правового сообщества, отрицающее у них свойства юри-

дического факта и вместе с тем признающее за ними гражданско-правовые послед-

ствия. Ведь юридические последствия не сводятся только к движению правоотно-

шения. 

В гражданско-правовой науке справедливо указывается на существование 

различных случаев множественности субъектов, тем или иным образом объединен-

ных между собой и предстающих по отношению к остальным субъектам в виде 

сложного единства. Возникает необходимость в согласованной деятельности таких 

субъектов по поводу предмета, их объединяющего397. При этом соглашения, 

направленные на координацию действий участников по достижению общей цели, 

договорами не называются, не могут привести к установлению гражданского пра-

воотношения, а призваны дополнить уже существующую связь, их задачи – опре-

делить порядок совместной деятельности398. 

 
397 См.: Кулаков В.В. О множественных субъектах в гражданском праве // Пятый Пермский кон-
гресс ученых-юристов (Пермь, 24-25 октября 2014 г.) : избранные материалы / Отв. ред. В.Г. Го-
лубцов, О.А. Кузнецова). М., 2015. С. 196-197. 
398 См.: Кулаков В.В. О соотношении понятий «договор» и «соглашение» // Актуальные про-
блемы развития гражданского права и гражданского процесса: материалы Всероссийской 
научно-практической конференции, посвященной 40-летию Краснодарского университета МВД 
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В приведенных рассуждениях прослеживается методологически значимая 

для настоящего исследования идея о том, что гражданско-правовое сообщество со-

ставляют лица, которые осуществляют согласованную деятельность, направлен-

ную на достижение общей цели их участия в гражданском правоотношении. По-

следовательное развитие данной идеи позволяет выявить особенности автономного 

регулирования в гражданско-правовых сообществах, предварительно познав сущ-

ность возникающих в таких сообществах юридических связей. 

В силу преобладающего, «синтетического» подхода, основанного на бук-

вальном толковании п. 2 ст. 181.1 ГК РФ, термин «гражданско-правовое сообще-

ство» является попыткой объединить все случаи создаваемых субъектами права об-

разований399. 

Данный подход получил закрепление в постановлении Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25. В силу п. 103 названного интер-

претационного акта гражданско-правовым сообществом признается группа лиц, 

наделенная полномочиями принимать на собраниях решения, с которыми закон 

связывает гражданско-правовые последствия, обязательные для всех лиц, имевших 

право участвовать в таком собрании, а также для иных лиц, если это установлено 

законом или вытекает из существа отношений. Высшей судебной инстанцией к ре-

шениям собраний отнесены, в частности, решения коллегиальных органов управ-

ления юридического лица (собраний участников, советов директоров и т.д.), реше-

ния собраний кредиторов, а также комитета кредиторов при банкротстве, решения 

долевых собственников, в том числе решения собственников помещений в 

 
Российской Федерации. Краснодар, 2017. С. 44; Демин А.А. Договор и соглашение: соотношение 
понятий // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2013. № 2. С. 32, 33. 
399 См., напр.: Долинская В.В. Общее собрание акционеров. М., 2016. С. 29; Витрянский В.В. 
Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные итоги. С. 175; Сделки, 
представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153-208 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. М., 2018. С. 653-654 (автор ком-
ментария – Д.В. Новак); Поваров Ю.С. Особенности комитета кредиторов как гражданско-пра-
вового сообщества // Вестник арбитражной практики. 2018. № 4. С. 33-34; Корпоративное право 

: актуальные проблемы теории и практики / Под общ. ред. В.А. Белова. М., 2019. С. 26 (автор – 

В.А. Белов) и др. 

consultantplus://offline/ref=F78B20EBE70E57841124AFD5AFD546574C20BDF00D57A6F7C1D3202F20CC46D06C9B4F77F6BA59CB8FCF103CE5B3D498CEAB2D9761H3C5E
consultantplus://offline/ref=08B6642400E56E0002879D41B54D1ADC7027ACFDA1231C8FC212E5B493B8C036CFF7296964692E43759E1A296424AB595E68BA7784514E20C7Z0E
consultantplus://offline/ref=08B6642400E56E0002879D41B54D1ADC7027ACFDA1231C8FC212E5B493B8C036CFF7296964692E43759E1A296424AB595E68BA7784514E20C7Z0E
consultantplus://offline/ref=08B6642400E56E0002879D41B54D1ADC7027ACFDA1231C8FC212E5B493B8C036CFF7296964692E43759E1A296424AB595E68BA7784514E20C7Z0E
consultantplus://offline/ref=08B6642400E56E0002879D41B54D1ADC7027ACFDA1231C8FC212E5B493B8C036CFF7296964692E43759E1A296424AB595E68BA7784514E20C7Z0E
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многоквартирном доме или нежилом здании, решения участников общей долевой 

собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения. 

Согласно другой концепции гражданско-правовое сообщество могут состав-

лять лишь самостоятельные субъекты права, не образующие юридического лица. 

Как указывает Г.В. Цепов, попытка унификации нормами главы 9.1 ГК РФ 

правового регулирования собраний членов правосубъектных (юридических лиц) и 

неправосубъектных образований не учитывает всех особенностей объектов регу-

лирования и противоречива, а поэтому термин «гражданско-правовое сообщество» 

уместно использовать только в отношении неправосубъектных образований400. 

Аналогичного взгляда придерживается В.А. Мосин, полагая, что отнесение 

решений органов юридического лица к решениям гражданско-правовых сообществ 

является необоснованным (прежде всего, по причине несовпадения субъектной 

направленности возникающих в результате обозначенных фактов последствий). По 

мнению ученого, решения органов юридического лица должны быть обособлены 

от других юридических фактов, в том числе решений гражданско-правовых сооб-

ществ401. 

Иногда обращается внимание на неудачность термина «гражданско-правовое 

сообщество», например, по той причине, что он является слишком общим по сво-

ему содержанию, а определение решений собраний в качестве решений граждан-

ско-правового сообщества тавтологично по сути402. 

С этимологической точки зрения любое сообщество представляет собой объ-

единение, группу из некоторого числа людей, связанных общими интересами и це-

лями403. При первом приближении логично предположить, что гражданско-право-

вое сообщество образуют все стороны гражданского правоотношения. Ведь у них 

 
400 Цепов Г.В. Проблема омонимов, или допустима ли унификация правового регулирования со-
браний // Закон. 2016. № 12. С. 148. 
401 Мосин В.А. Недействительность решений органов управления корпораций : дис. ... канд. 
юрид. наук. Челябинск, 2018. С. 8, 42-49. 
402 См.: Нуждин Т.А. Комбинированная реорганизация коммерческих организаций. М., 2018. С. 
138. 
403 См.: Ефремова Т.Ф. Современный толковый словарь русского языка. В 3 т. Т. 1. М., 2006. С. 
153. 

consultantplus://offline/ref=13462DF9F512720AD013957EA95EDB51F098DB5887FF56C31A7D04A48DE8BE9A0D63217D1938BFEB3AA4C7091C5E0C906AF0784EB7NBv0E
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имеется общий интерес в достижении цели правоотношения, удовлетворяемый по-

средством реализации составляющих содержание этого правоотношения прав и 

обязанностей. Но при таком подходе гражданско-правовое сообщество по суще-

ству оказывается синонимом участников гражданско-правовой связи, что, оче-

видно, лишает рассматриваемое понятие самостоятельного гносеологического зна-

чения. 

Наряду с общим интересом в реализации правоотношения субъекты послед-

него обладают индивидуальными интересами (в юридической связи, возникающей 

помимо воли субъекта, интерес последнего заключается в надлежащем исполнении 

им своей обязанности, поскольку такое поведение признается правомерным и, со-

ответственно, исключает применение санкций). Указанные интересы, как правило, 

разнятся, что отчетливо проявляется в известном противостоянии субъективного 

права и юридической обязанности. Поэтому при более детальном рассмотрении 

уместно ограничить участников гражданско-правового сообщества субъектами, 

обладающими общими правами и обязанностями, реализация которых необходима 

для удовлетворения совпадающих индивидуальных интересов. 

Индивидуальные интересы на разных сторонах гражданско-правовой связи 

совпадают в некоторых ее видах, например, договоре о совместной деятельности, 

договоре об учреждении хозяйственного общества, учредительном договоре. В 

других ситуациях совпадение индивидуальных интересов наблюдается при множе-

ственности лиц на одной стороне гражданского правоотношения. Однако во всех 

без исключения случаях реализация совпадающих интересов связана с соверше-

нием их носителями совместных действий, что предполагает необходимость фор-

мирования единой воли в ходе автономного регулирования. 

Проф. О.А. Красавчиков выделял среди юридических фактов так называемые 

сонаправленные действия, адресатом которых является третье лицо. В качестве 

примеров сонаправленных действий известный цивилист приводил правомерное 

юридическое действие, в силу которого возникает обязательство с 
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множественностью лиц на стороне должника или кредитора, соавторство, сотруд-

ничество в изобретении, совместное строительство дома404. 

Вполне естественно, что для совершения сонаправленных действий их субъ-

екты должны сформировать такую же сонаправленную волю. Лишь в этом случае 

достигаемый сонаправленными действиями правовой результат будет отвечать 

пусть и совпадающим, но все же индивидуальным интересам соответствующих 

лиц. Кроме того, сонаправленные действия могут быть не только юридическими, 

но и фактическими (например, ремонт общей вещи). В связи с этим на первый план 

в гражданско-правовом сообществе выдвигается формирование участниками в 

ходе автономного регулирования единой (в том числе сонаправленной) воли, без 

которой немыслимо осуществление совместной деятельности. Тогда становится 

понятной природа решения собрания – оно выражает согласную волю нескольких 

лиц, направленную на реализацию общих субъективных гражданских прав и (или) 

обязанностей. Причем подобная реализация заключается, как правило, в последу-

ющем совершении всеми или отдельными участниками сообщества определенных 

действий (сделок и фактических актов реализации) на условиях принятого реше-

ния. 

Гражданско-правовым сообществом следует признавать группу участников 

оборота, которые в силу закона или достигнутого ими соглашения для совмест-

ной реализации общих субъективных гражданских прав и обязанностей форми-

руют в ходе автономного регулирования единую (взаимную или сонаправленную) 

волю. Данное определение указывает на следующие специфические признаки по-

нятия гражданско-правового сообщества, обусловливающие особенности рассмат-

риваемого вида автономного регулирования. 

Во-первых, гражданско-правовое сообщество представляет собой группу 

лиц, которые на стадии участия в правоотношении совместно реализуют граждан-

скую правосубъектность (только свою либо одновременно свою и юридического 

лица, орган которого они образуют). 

 
404 Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. С. 159. 
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Реализация в активной форме гражданской правосубъектности имеет две ос-

новные стадии: 1) стадию вступления в гражданское правоотношение, на которой 

происходит правоприобретение и (или) создание обязанностей; 2) стадию участия 

в гражданском правоотношении, на которой происходит правообладание и (или) 

несение обязанностей, осуществление прав и (или) исполнение обязанностей. 

Гражданско-правовое сообщество – группа лиц, совместно реализующих право-

субъектность на стадии участия в правоотношении, что обусловливает необходи-

мость формирования ими направленной на такую реализацию единой воли. 

Соглашение о совместной реализации правосубъектности на стадии вступле-

ния в гражданское правоотношение – это порождающий гражданско-правовое со-

общество договор о совместной деятельности (юридический факт). В отличие от 

этого соглашение о совместной реализации правосубъектности на стадии осу-

ществления субъективных гражданских прав и исполнения гражданских обязанно-

стей юридическим фактом не является, поскольку направлено на реализацию су-

ществующего гражданского правоотношения определенного вида (вещного, интел-

лектуального, обязательственного). Однако встречаются случаи, когда решение 

гражданско-правового сообщества относительно реализации общих прав и обязан-

ностей содержится в соглашении о создании сообщества (см., напр., ст. 309.1 ГК 

РФ), и тогда принятие сообществом дальнейших решений не требуется. 

Во-вторых, гражданско-правовое сообщество в качестве группы лиц, форми-

рующих единую волю, наблюдается при участии в гражданском правоотношении, 

реализация которого удовлетворяет их совпадающим индивидуальным интересам. 

Данное правоотношение целесообразно именовать платформой гражданско-пра-

вового сообщества. 

Так, стороны договора о совместной деятельности формируют единую волю 

при участии в правоотношении по этому договору. 

Учредители корпорации образуют гражданско-правовое сообщество при уча-

стии в договоре об ее учреждении. В дальнейшем, после государственной регистра-

ции юридического лица, учредители представляют собой гражданско-правовое со-

общество в качестве членов высшего органа юридического лица. В других случаях 
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члены коллегиального органа юридического лица становятся участниками граж-

данско-правового сообщества с момента вступления в соответствующий орган. 

Следовательно, члены всех коллегиальных органов юридического лица форми-

руют в ходе автономного регулирования единую волю при участии во внутриорга-

низационном гражданском правоотношении. 

Примером гражданско-правового сообщества на платформе интеллектуаль-

ного имущественного правоотношения является множественность обладателей ис-

ключительного права405. 

В-третьих, субъекты гражданско-правового сообщества в объединяющих их 

гражданских правоотношениях наделены общими (едиными либо тождествен-

ными) правами и (или) обязанностями. Реализация таких прав и (или) обязанностей 

приводит к достижению цели образования гражданско-правового сообщества. 

Единое право и (или) обязанность принадлежат множественным субъектам 

на одной стороне гражданского правоотношения, в том числе в случае возникнове-

ния правоотношения независимо от их воли. Тождественными правами и (или) обя-

занностями, в частности, обладают: 1) члены организационного гражданско-право-

вого сообщества; 2) члены гражданско-правового сообщества, образованного на 

платформе правоотношения по договору о совместной деятельности; 3) кредиторы 

одного должника по однородным обязательствам, заключившие соглашение о по-

рядке удовлетворения их требований к этому должнику. 

В-четвертых, гражданско-правовое сообщество наблюдается в случаях, когда 

участвующие в гражданском правоотношении субъекты с целью его реализации 

должны формировать единую волю в силу закона или достигнутого ими соглаше-

ния. 

При наследовании по закону, если наследственное имущество переходит к 

двум или нескольким наследникам, и при наследовании по завещанию, если 

наследственное имущество завещано двум или нескольким наследникам без 

 
405 Подробнее об этом см.: Гутников О.В., Синицын С.А. Множественность обладателей исклю-
чительного права: проблемы теории и практики // Законы России: опыт, анализ, практика. 2019. 
№ 12. С. 67-73. 
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указания наследуемого каждым из них конкретного имущества, у сонаследников 

независимо от их воли возникает право общей долевой собственности. До раздела 

наследства сонаследники совместно осуществляют принадлежащее им право соб-

ственности, образуя тем самым гражданско-правовое сообщество в силу закона (ст. 

1164 ГК РФ). 

Гражданско-правовое сообщество составляют супруги в качестве обладате-

лей имущественных прав. В связи с этим совместно нажитое в период брака иму-

щество, включая возникшие в интересах семьи обязательства, предполагается об-

щим. Презюмируется также согласие каждого супруга на распоряжение другим су-

пругом общим имуществом (за исключением случаев совершения сделки по распо-

ряжению имуществом, права на которое подлежат государственной регистрации, 

сделки, для которой законом установлена обязательная нотариальная форма, 

сделки подлежащей обязательной государственной регистрации). 

Кредиторы одного должника по однородным обязательствам (самостоятель-

ным правоотношениям) становятся в соответствии с п. 1 ст. 309.1 ГК РФ участни-

ками гражданско-правового сообщества при достижении соглашения о порядке 

удовлетворения их требований к должнику (порядке осуществления тождествен-

ных прав). 

Лица, составляющие множественность субъектов на стороне вещного, интел-

лектуального или обязательственного правоотношения, образуют гражданско-пра-

вовое сообщество, если в соответствии с законом или достигнутым ими соглаше-

нием для реализации соответствующего правоотношения необходимо формирова-

ние единой (взаимной или сонаправленной) воли. 

С.Ю. Филиппова называет в качестве признака гражданско-правового сооб-

щества наличие общего контрагента406. Поскольку термин «контрагент» традици-

онно используется для обозначения стороны по договору, целесообразнее говорить 

о наличии у субъектов гражданско-правового сообщества общих обязанных и (или) 

управомоченных лиц. 

 
406 Филиппова С.Ю. Исключение акционера из непубличного акционерного общества: коммен-
тарий новелл Гражданского кодекса РФ // Хозяйство и право. 2013. № 7. С. 99-113. 
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Данный признак необходимо присущ лишь сообществу на платформе граж-

данского правоотношения с противоположными интересами сторон. В правоотно-

шении по договору о совместной деятельности наличие у гражданско-правового 

сообщества общих обязанных и (или) управомоченных лиц – факультативный при-

знак, появляющийся в момент возникновения у членов сообщества общей соб-

ственности, общих интеллектуальных прав или общих обязательств. Тогда члены 

указанного сообщества обладают тождественными правами и (или) обязанностями 

по отношению друг к другу, а также едиными правами и (или) обязанностями по 

отношению к третьим лицам. 

Нормы главы 9.1 ГК РФ дают повод считать, что гражданско-правовые сооб-

щества обладают таким свойством, как принятие решения на своих собраниях 

определенным большинством голосов членов. 

Следует отказаться от мысли, что гражданско-правовыми сообществами яв-

ляются лишь те группы лиц, которые принимают решения на собраниях. Решение 

собраний – не единственный способ формирования единой воли участников граж-

данско-правового сообщества. Гражданско-правовые сообщества формируют волю 

по-разному, в том числе на собрании, решение которого примечательно тем, что 

распространяет юридическую силу на участников сообщества, не голосовавших за 

принятие решения. 

С другой стороны, является ошибочным отнесение к числу гражданско-пра-

вовых сообществ собрания кредиторов и комитета кредиторов только потому, что 

решения здесь принимаются на собраниях. Во-первых, кредитор на собрании кре-

диторов или в комитете кредиторов – это, прежде всего, процессуальный статус 

субъекта в рамках производства по делу о несостоятельности (банкротстве), кото-

рый приобретается с момента соответственно включения в реестр требований кре-

диторов или избрания в комитет кредиторов. Во-вторых, кредиторы несостоятель-

ного должника, как правило, находятся в самостоятельных материально-правовых 

отношениях с должником, причем такие правоотношения далеко не всегда явля-

ются гражданско-правовыми. 
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Кредиторы в деле о банкротстве образуют гражданско-правовое сообщество, 

когда выступают множественными субъектами на одной стороне гражданско-пра-

вового отношения, из которого возникло включенное в реестр требований креди-

торов их общее притязание к должнику. Собственно же собрание кредиторов и ко-

митет кредиторов являются процессуально-правовыми сообществами, хотя их ре-

шения и отражаются на гражданских правоотношениях участников сообщества с 

несостоятельным должником. Последнее обстоятельство дает возможность субси-

диарно применять к данным решениям положения главы 9.1 ГК РФ. Однако прак-

тическое значение указанной возможности крайне ограничено по причине деталь-

ного регулирования соответствующих отношений законодательством о банкрот-

стве. Допускается применение в деле о банкротстве, например, правил ст. 181.3 и 

181.5 ГК РФ, определяющих основания признания решения собрания кредиторов 

оспоримыми или ничтожными407. 

В разных видах гражданско-правового сообщества наблюдаются определен-

ные особенности автономного регулирования. 

По основанию возникновения различаются обязательные и добровольные 

гражданско-правовые сообщества. 

Обязательное гражданско-правовое сообщество (например, сособственники 

наследственного имущества до его раздела) возникает в силу закона независимо от 

воли его участников. Одновременно закон определяет требования к принятию обя-

зательным сообществом решений. Нарушение указанных требований приводит к 

недействительности соответствующего общего волевого акта. 

Добровольное гражданско-правовое сообщество (например, кредиторы, за-

ключившие соглашение о порядке осуществления однородных требований к од-

ному должнику, стороны договора о совместной деятельности) возникает в силу 

соглашения его членов, которым наряду с законом устанавливаются правила при-

нятия сообществом решений. Несоблюдение данных правил делает общий волевой 

акт несостоявшимся. 

 
407 Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные 
итоги. С. 177. 

consultantplus://offline/ref=4FE7172D306165671928C53E534AEE64E071DCDCDF136282CEF71C10BF1FF57124DDA150BF1418CC4AEF76143004C8000926462CC0g5mFD
consultantplus://offline/ref=4FE7172D306165671928C53E534AEE64E071DCDCDF136282CEF71C10BF1FF57124DDA150B81F18CC4AEF76143004C8000926462CC0g5mFD
consultantplus://offline/ref=4FE7172D306165671928C53E534AEE64E071DCDCDF136282CEF71C10BF1FF57136DDF959BC150D9919B5211931g0mED


300 

 

Во всех случаях при наличии известных условий нарушение участником 

гражданско-правового сообщества правил принятия решения влечет за собой воз-

никновение у такого участника обязанности возместить другим участникам 

убытки, а также претерпевать последствия применения иных предусмотренных за-

коном или соглашением имущественных санкций. 

Обязательное гражданско-правовое сообщество в зависимости от способа 

формирования его участниками единой воли подразделяется на: 1) гражданско-

правовое сообщество, формирующее волю путем принятия решений на собрании 

(например, сособственники общего имущества многоквартирного дома); 2) граж-

данско-правовое сообщество, формирующее волю посредством обмена волеизъяв-

лениями вне собрания (например, сособственники иного имущества). 

На собрании единая воля обязательного гражданско-правового сообщества 

формируется в случаях, предусмотренных законом, посредством голосования 

участников сообщества по вопросам повестки дня собрания, причем принятое ре-

шение распространяется на лиц, не голосовавших за его принятие. Формирование 

гражданско-правовым сообществом единой воли вторым способом в каждом слу-

чае определяется отдельно. От указанных обстоятельств зависит выбор правовых 

норм, регулирующих соответствующие отношения: в первом случае применяются 

положения специальных законов и субсидиарно главы 9.1 ГК РФ, во втором – пра-

вила, содержащиеся в отдельных разделах ГК РФ, в том числе по аналогии закона 

положения о заключении договора. 

С учетом цели совместной деятельности участников гражданско-правовое 

сообщество подразделяется на: 1) предназначенное для вступления в другое граж-

данское правоотношение, – организационное гражданско-правовое сообщество 

(например, стороны договора об учреждении хозяйственного общества); 2) пред-

назначенное для участия в данном гражданском правоотношении (например, члены 

высшего органа хозяйственного общества). 

Приведенное деление показывает, что в аспекте автономной организации от-

ношений одному гражданско-правовому сообществу может предшествовать дру-

гое гражданско-правовое сообщество с участием тех же субъектов. Это, в 
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частности, наблюдается в случае заключения соглашения, определяющего совмест-

ную деятельность по созданию организуемого гражданско-правового сообщества. 

Исходя из композиции платформы гражданско-правового сообщества, выде-

ляются: 1) группы лиц, образующих множественность субъектов на стороне граж-

данского правоотношения с противоположными интересами участников (напри-

мер, договорного правоотношения из двухсторонней сделки), и 2) группы лиц, каж-

дое из которых выступает стороной гражданского правоотношения с совпадаю-

щими интересами участников (например, договорного правоотношения из много-

сторонней сделки). В свою очередь, гражданско-правовое сообщество лиц, образу-

ющих множественность субъектов, в зависимости от числа правоотношений, со-

ставляющих его платформу, подразделяется на гражданско-правовое сообщество 

на платформе одного правоотношения, и гражданско-правовое сообщество на 

платформе нескольких правоотношений. 

Лицам, образующим множественность субъектов на стороне гражданского 

правоотношения (членам коллегиального органа юридического лица, сособствен-

никам, соавторам и т.п.), принадлежат единые права и (или) обязанности. Участ-

ники гражданско-правового сообщества на платформе правоотношения с совпада-

ющими интересами сторон (субъекты договора о совместной деятельности, участ-

ники организационного гражданско-правового сообщества, кредиторы одного 

должника по однородным обязательствам, заключившие соглашение о порядке 

удовлетворения своих требований к этому должнику) обладают тождественными 

правами и (или) обязанностями. Названные обстоятельства находят отражение в 

последствиях реализации соответствующих прав и обязанностей. В частности, ре-

ализация одним из членов единых прав и (или) обязанностей означает реализацию 

этих прав и (или) обязанностей всеми членами; напротив, реализация одним из чле-

нов тождественных прав и (или) обязанностей не означает реализацию прав и (или) 

обязанностей другими членами. 

По содержанию формируемой участниками воли выделяются 1) гражданско-

правовое сообщество, формирующее только единую волю участников, и 2) 



302 

 

гражданско-правовое сообщество, формирующее единую волю участников, кото-

рая одновременно является волей юридического лица. 

Гражданско-правовое сообщество второго вида представлено членами кол-

легиального органа юридического лица (включая высший орган корпорации), осу-

ществляющими управленческие полномочия, – здесь наблюдается множествен-

ность лиц на стороне, противостоящей юридическому лицу во внутриорганизаци-

онном правоотношении по договору об имущественном обособлении юридиче-

ского лица или по договору об осуществлении управленческих полномочий. Члены 

коллегиального органа юридического лица, реализуя единые права и обязанности 

в рамках внутриорганизационного правоотношения, совместно осуществляют при-

надлежащие каждому из них управленческие полномочия по формированию воли 

юридического лица: воля уполномоченных (членов коллегиального органа юриди-

ческого лица) признается волей уполномочившего (юридического лица). Единая 

воля гражданско-правового сообщества, представленного коллегиальным органом 

юридического лица, одновременно является волей этого юридического лица. Как 

правильно отмечается в цивилистической литературе, коллегиальный орган юри-

дического лица представляет собой гражданско-правовое сообщество, с решени-

ями которого закон связывает гражданско-правовые последствия для самого юри-

дического лица408. 

Участники хозяйственного общества, заключившие между собой корпора-

тивный договор, осуществляют единые права в отношении хозяйственного обще-

ства в соответствии с данным договором (п. 1 ст. 67.2 ГК РФ). При этом в случае 

заключения корпоративного договора отдельными участниками имеет место граж-

данско-правовое сообщество (представленное указанными участниками) внутри 

другого гражданско-правового сообщества (представленного всеми участниками). 

При заключении участниками хозяйственного общества на основании п. 9 ст. 67.2 

ГК РФ договора с кредиторами общества и иными третьими лицами наблюдается 

гражданско-правовое сообщество (представленное кредиторами общества и 

 
408 Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153-208 

Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. С. 654. 



303 

 

третьими лицами) со своими агентами (участниками хозяйственного общества, за-

ключившими указанный договор) в другом гражданско-правовом сообществе 

(представленном всеми участниками хозяйственного общества). 

Таким образом, субъекты любого гражданско-правового сообщества в целях 

совместной реализации принадлежащих им прав и обязанностей принимают реше-

ния, которые являются актами автономного регулирования, выражающими единую 

волю сообщества. Зачастую решения сообщества принимаются определенным чис-

лом голосов и становятся обязательными для тех субъектов, которые не голосовали 

или голосовали против принятия решений, что с точки зрения результативности 

регулирующего воздействия цивилистической отрасли на соответствующие отно-

шения, вне всякого сомнения, является разумным. Иначе конструкция гражданско-

правового сообщества во многом утрачивала бы практический смысл. Решение 

гражданско-правового сообщества есть достигнутое (в том числе посредством го-

лосования на собрании) участниками гражданско-правового сообщества соглаше-

ние по вопросам совместного ведения дел, которое закрепляет сформированную на 

определенных условиях единую волю сообщества. 

Решения гражданско-правового сообщества отличаются от сделок не только 

тем, что являются обязательными для участников, которые не голосовали за при-

нятие соответствующих решений. Это формальный критерий разграничения, кото-

рый срабатывает лишь в случае с решениями собраний, да и то не всегда. Исполь-

зование только данного критерия приводило бы к абсурдному выводу, что решение 

собрания, принятое по определенному вопросу единогласно, является сделкой, в то 

время как решение собрания, принятое по тому же вопросу большинством голосов, 

сделкой не считается. Качественное различие названных явлений заключается в 

ином: сделка как юридический факт влечет за собой динамику имущественного 

правоотношения, а решение гражданско-правового сообщества как не являющееся 

юридическим фактом соглашение служит реализации существующего имуще-

ственного или личного неимущественного правоотношения, на платформе кото-

рого образовано сообщество. Решение гражданско-правового сообщества высту-

пает жизненным обстоятельством, которое необходимо для осуществления общих 
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прав и исполнения общих обязанностей, принадлежащих участникам сообщества. 

Без наступления данного обстоятельства объединяющая участников гражданско-

правового сообщества юридическая связь не способна достичь своей цели. С дру-

гой стороны, неизвестность того, будет ли принято гражданско-правовым сообще-

ством решение и на каких условиях, делает такое решение обстоятельством веро-

ятным. 

Решение гражданско-правового сообщества выступает разновидностью со-

глашения о реализации субъективных гражданских прав и обязанностей. Посред-

ством решений гражданско-правового сообщества его участники осуществляют об-

щие права, в том числе личные неимущественные (например, соглашение соавто-

ров о порядке осуществления личных неимущественных прав на совместно создан-

ный результат интеллектуальной деятельности) и исполняют общие обязанности, 

формируя для этого единую (взаимную или сонаправленную) волю. Решение граж-

данско-правового сообщества, если оно касается отношений участников между со-

бой («внутренние отношения» сообщества), – это акт взаимной (взаимонаправлен-

ной) воли. Когда решение гражданско-правового сообщества регулирует отноше-

ния участников с третьими лицами («внешние отношения» сообщества), оно вы-

ступает актом сонаправленной воли. 

Рассматриваемое соглашение представляет собой волевой акт, то есть изъяв-

ление воли, правовые последствия которого связываются с ее направленностью 

(воля должна быть направлена на последствия, которые вызывает данный акт). Ре-

шение гражданско-правового сообщества содержит индивидуальные правила по-

ведения участников сообщества, относящиеся к совместной реализации общих 

прав и обязанностей. Данное обстоятельство указывает на то, что решение граж-

данско-правового сообщества является актом автономного регулирования. 

Таким образом, решение гражданско-правового сообщества как вид акта ав-

тономного регулирования – это соглашение членов сообщества в виде сформиро-

ванной ими определенным числом голосов единой воли, направленной на реализацию 

субъективных гражданских прав и обязанностей в правоотношении, образующем 

платформу сообщества. 
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Решение гражданско-правового сообщества, как соглашение, во-первых, яв-

ляется волеизъявлением: взаимным или сонаправленным, единым или волеизъяв-

лением определенного числа участников (обязательным, однако, для всех участни-

ков), и, во-вторых, служит реализации вещного, интеллектуального или обязатель-

ственного правоотношения, но не приводит к его движению. В отличие от этого 

договор – соглашение, которое, во-первых, является взаимным волеизъявлением, 

достигаемым всеми субъектами только по их общему согласию, и, во-вторых, вле-

чет за собой динамику имущественного правоотношения. 

В основе любого соглашения лежит согласие нескольких лиц (согласие в чем-

то), которое необходимо отличать от одностороннего согласия, выражающего 

волю одного лица (согласия с чем-то), упоминаемого, например, в ст. 157.1, п. 1 ст. 

1238, абз. 5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ. Применительно к решениям гражданско-правового 

сообщества имеется в виду согласие, достигаемое участниками сообщества по во-

просам совместной реализации принадлежащих им общих прав и обязанностей. 

Согласие участников гражданско-правового сообщества может быть едино-

гласным или основываться на определенном большинстве мнений. При этом воз-

можность принятия решения большинством мнений предусматривается механиз-

мом совершения рассматриваемых актов, установленным законом для обязатель-

ных гражданско-правовых сообществ (по принципу «закону должен подчиняться 

каждый») или договором для добровольных гражданско-правовых сообществ (по 

принципу «уговор дороже денег»). 

Единогласное согласие может быть достигнуто либо на собрании посред-

ством голосования всех участников за принятие решения, либо посредством об-

мена участниками своими волеизъявлениями вне собрания. Согласие определен-

ным большинством мнений принимается, как правило, на собрании посредством 

голосования. Поскольку результаты голосования заранее никому достоверно не из-

вестны, вполне логично допускать обязательность принятого определенным боль-

шинством голосов решения для тех участников, которые голосовали против приня-

тия решения или не принимали участие в голосовании (притом, что отказ от уча-

стия в голосовании означает известное «голосование ногами»). 
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Как видно, согласие на собраниях может достигаться определенным количе-

ством голосов (единогласно или установленным большинством). Процедура дости-

жения согласия на собраниях, которые проводятся в соответствии с законом, опре-

деляется нормативно. Если проведение собрания предусмотрено договором 

(например, договором простого товарищества в случае, предусмотренном п. 5 ст. 

1044 ГК РФ), то все вопросы, связанные с принятием таким собранием решения 

(включая правомочность собрания и количество голосов, необходимых для приня-

тия решения), с учетом диспозитивных начал гражданско-правовой отрасли опре-

деляются этим договором. Правила гл. 9.1 ГК РФ здесь не применимы. 

Д.В. Новак полагает, что акт голосования на собрании является односторон-

ней сделкой – волеизъявлением, направленным на установление, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей. Сумма всех таких волеизъявлений 

определяет содержание решения собрания как общего волеизъявления участников 

гражданско-правового сообщества. Поэтому существует возможность признания 

актов голосования недействительными сделками409. 

С приведенными суждениями согласиться трудно. 

Голосование есть способ принятия решения, при котором участники граж-

данско-правового сообщества достигают между собой соглашение путем подачи 

голосов на собрании. Решение собрания представляет собой единый акт, соверша-

емый совпадающими волеизъявлениями принимающих участие в голосовании лиц. 

Поэтому отдельные акты голосования на собраниях не являются юридическими 

фактами. Ошибочность мнения, признающего акт голосования сделкой, становится 

особенно очевидной в случае, когда решение по результатам голосования не будет 

принято – если предположить, что совершена сделка, почему тогда не возникают 

правовые последствия? 

Акты голосования влекут за собой юридические последствия лишь в составе 

принятого собранием решения, что имеет разумное объяснение: голос участника 

сообщества приобретает гражданско-правовое значение при совпадении 

 
409 См.: Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153-

208 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. С. 657. 
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требуемого для принятия решения числа тождественных голосов других участни-

ков, но тогда речь идет уже о решении собрания. Каждый в отдельности акт голо-

сования не порождает правовых последствий, а поэтому оспаривание подобного 

волеизъявления в отрыве от решения всего собрания – мероприятие совершенно 

бессмысленное. Неслучайно в соответствии с действующим законодательством 

оспариваются не акты голосования участников, а принятое собранием решение. 

Так, по смыслу абз. 2 п. 3 ст. 181.4 ГК РФ участник собрания, волеизъявление 

которого при голосовании было нарушено, вправе оспорить в суде именно решение 

собрания. Кроме того, если допущено существенное нарушение порядка созыва, 

подготовки и проведения собрания, влияющее на волеизъявление участников со-

брания, оспариванию подлежит в целом решение собрания (п.п 1 п. 1 ст. 181.4 ГК 

РФ). 

Акт голосования представляет собой волеизъявление отдельного участника 

группы, приобретающее юридическое значение, если тождественные воли выра-

жены необходимым для принятия решения количеством других ее участников. 

Речь идет о волеизъявлении, соответствующем единой воли, закрепленной в реше-

нии собрания. По логике вещей, волеизъявления участников гражданско-правового 

сообщества, проголосовавших против принятия решения, хотя и учитываются при 

определении кворума на собрании и подведении итогов голосования, но игнориру-

ются при формировании воли сообщества. Акт голосования – это либо воля, за-

крепленная в решении, либо воля, выраженная впустую. 

Следовательно, решение гражданско-правового сообщества (включая реше-

ние собрания, оформляемое протоколом) не приводит к движению гражданского 

правоотношения и необходимо для реализации принадлежащих участникам сооб-

щества общих прав и (или) обязанностей. Решения гражданско-правовых сооб-

ществ относятся к числу соглашений, не являющихся юридическими фактами. 

Решение гражданско-правового сообщества есть соглашение, направленное 

на реализацию юридической связи, образующей платформу сообщества (для реа-

лизации требуется решение гражданско-правового сообщества как таковое либо 

дополнительно совершение на условиях данного решения фактических актов). 
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Имеется в виду юридический акт реализации принадлежащих участникам сообще-

ства общих субъективных гражданских прав и обязанностей, что, к сожалению, в 

должной мере не учитывается в правотворческой практике. 

Так, наблюдается нормативный парадокс, создающий, наряду с прочим, се-

рьезные препятствия для использования формально-догматического метода иссле-

дования решений гражданско-правовых сообществ: давно и часто используемая за-

конодателем конструкция соглашения, не являющегося договором, пока не полу-

чила основополагающего нормативного закрепления, в то время как ее отдельная 

разновидность – решение собрания гражданско-правового сообщества – оказалась 

подвергнутой подробной регламентации. Словом, специальные положения при-

няты в отсутствие общих правил, что свидетельствует о техническом несовершен-

стве правового регулирования в рассматриваемой области. 

Хорошо изученной теорией и традиционно получающей развернутое законо-

дательное закрепление разновидностью волевых актов является сделка. С учетом 

существующего пробела в правовой регламентации соглашений, не являющихся 

договорами, нормы о сделках и последствиях их недействительности по аналогии 

закона применимы к отношениям, связанным с принятием гражданско-правовыми 

сообществами решений на собраниях (п. 107, 110 Постановления Пленума ВС РФ 

от 23.06.2015 № 25). Кроме того, к отношениям, связанным с принятием граждан-

ско-правовыми сообществами решений посредством обмена волеизъявлениями вне 

собрания применимы по аналогии закона нормы о договорах. 

Принимая во внимание сложившееся к настоящему времени состояние пра-

вового регулирования названных групп отношений, следует констатировать: к ре-

шениям собраний гражданско-правового сообщества применимы нормы гл. 9.1 ГК 

РФ, по аналогии закона – гл. 9 ГК РФ; к иным решениям гражданско-правового 

сообщества по аналогии закона применимы нормы гл. 9, 27-29 ГК РФ. 

Выводы. 

Гражданско-правовым сообществом является группа участников оборота, ко-

торые в силу закона или достигнутого ими соглашения для совместной реализации 

общих субъективных гражданских прав и обязанностей формируют в ходе 

consultantplus://offline/ref=74D7EF68C46061F82F544F4B9C65E1BD9CB2E97FC60E5CCF436429CF83EE5C62F59761670C791C6FFFD3B0731C7FEA9F4453D548660E8C05K02FD
consultantplus://offline/ref=74D7EF68C46061F82F544F4B9C65E1BD9CB2E97FC60E5CCF436429CF83EE5C62F59761670C791C6EFFD3B0731C7FEA9F4453D548660E8C05K02FD
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автономного регулирования единую (взаимную или сонаправленную) волю. Объ-

единяющее участников гражданско-правового сообщества правоотношение пред-

лагается именовать платформой гражданско-правового сообщества. Гражданско-

правовое сообщество образуется на платформе гражданского правоотношения с 

множественностью субъектов на его стороне (в этом случае сообщество состоит из 

субъектов, образующих множественность) либо на платформе гражданского пра-

воотношения с совпадающими интересами сторон (в этом случае сообщество со-

стоит из всех участников гражданского правоотношения). Лицам, образующим 

множественность субъектов на стороне гражданского правоотношения, принадле-

жат единые права и (или) обязанности. Участники гражданско-правового сообще-

ства на платформе правоотношения с совпадающими интересами сторон обладают 

тождественными правами и (или) обязанностями. Автономное регулирование в 

гражданско-правовых сообществах осуществляется путем принятия решений на 

собрании или обмена волеизъявлениями вне собрания. Решения гражданско-пра-

вового сообщества независимо от способа их принятия обнаруживают единую 

юридическую природу. Решение гражданско-правового сообщества как вид акта 

автономного регулирования есть соглашение членов сообщества в виде сформиро-

ванной ими определенным числом голосов единой воли, направленной на реализа-

цию субъективных гражданских прав и обязанностей в правоотношении, образую-

щем платформу сообщества. Решение (включая решение собрания) гражданско-

правового сообщества относится к числу двух-, многосторонних юридических ак-

тов реализации субъективных гражданских прав и обязанностей. Посредством ре-

шений гражданско-правового сообщества его участники осуществляют общие 

права и исполняют общие обязанности, вырабатывая для этого единую волю – вза-

имную или сонаправленную. Решение гражданско-правового сообщества, регули-

рующее отношения его участников между собой («внутренние отношения» сооб-

щества), является актом взаимной воли. Решение гражданско-правового сообще-

ства, регулирующее отношения его участников с третьими лицами («внешние от-

ношения» сообщества), выступает актом сонаправленной воли. 
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5.3. Регулирующая сила корпоративных актов 

 

Участие юридического лица в регулируемых цивилистической отраслью об-

щественных отношениях обеспечивается действиями субъектов, входящих в его 

органы. Данные действия являются актами автономного регулирования, направ-

ленными на реализацию прав и обязанностей, которые составляют содержание 

гражданских правоотношений, возникших из других актов автономного регулиро-

вания. 

Следует согласиться с тем, что корпоративными являются такие правоотно-

шения участия или членства, которые связаны с управлением юридическими ли-

цами и возникают в связи с созданием и деятельностью юридического лица как от-

дельного субъекта права, отличающегося от своих членов (участников) или учре-

дителя. При этом отношения по управлению унитарными организациями с содер-

жательной точки зрения совпадают с отношениями по управлению корпорациями 

с той единственной разницей, что право управления унитарной организацией осу-

ществляет одно лицо, а корпоративной – несколько410. Внутри юридического лица 

возникают правовые связи (внутриорганизационные, корпоративные правоотно-

шения), которыми обеспечивается имущественная самостоятельность юридиче-

ского лица и управление им. 

В аспекте автономного регулирования корпоративные акты – это волеизъяв-

ления субъектов гражданского права, направленные на движение или реализацию 

внутриорганизационных правоотношений. Содержание корпоративных актов 

представлено условиями, упорядочивающими поведение обладателей внутриорга-

низационных прав и обязанностей, установление, изменение, прекращение или 

 
410 Гутников О.В. Указ. соч. С. 53, 54. Подробнее о корпоративном правоотношении см., напр.: 
Габов А.В. Сделки с заинтересованностью в практике акционерных обществ: проблемы право-
вого регулирования. М., 2005. С. 33-37; Богданов Е.В., Богданов Д.Е., Богданова Е.Е. Развитие 
гражданского права России. Тенденции, перспективы, проблемы : монография. С. 23-25; Шит-
кина И.С. Корпоративное право России: состояние и вектор развития // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 
11. Право. 2017. № 4. С. 4-17; Попондопуло В.Ф. Корпоративное право: понятие и природа // 
Юрист. 2014. № 20. С. 5-13; Корпоративное право : учебник / Отв. ред. И.С. Шиткина. М., 2019. 
С. 350-374 (автор главы – Д.В. Ломакин) и др. 
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реализация которых осуществляется данными актами. В связи с этим среди корпо-

ративных актов выделяются сделки (договор об имущественном обособлении; до-

говор об осуществлении управленческих полномочий), влекущие за собой движе-

ние внутриорганизационных правоотношений, и юридические акты реализации 

субъективных гражданских прав и обязанностей в таких правоотношениях (одно-

сторонние – корпоративные акты единоличных органов; двух-, многосторонние – 

корпоративные акты коллегиальных органов, корпоративные договоры). Регулиру-

ющая сила корпоративных актов всех видов обнаруживается при исследовании 

юридического лица и складывающихся в нем правовых связей. 

Вопрос о сущности юридического лица остается в современной правовой 

науке одним из самых запутанных и трудноразрешимых. Многочисленные иссле-

дования в данной области, время от времени образующие очередную теоретиче-

скую концепцию, подвергаются уничижающей критике со стороны новой плеяды 

ученых. И это несмотря на то, что категория юридического лица издревле и с успе-

хом используется в правотворческой и правоприменительной практике. Складыва-

ется впечатление, что осмысление рассматриваемого феномена в науке давно пре-

вратилось в самоцель, выступая своеобразным способом утверждения «авторского 

гения». 

Существующее обилие концепций юридического лица может быть сведено к 

двум основным направлениям – негативному и позитивному411. 

Первое направление представлено агностическими теориями, отрицающими 

плодотворность всяких попыток выявить сущность юридического лица как некоей 

законотворческой данности, точки приложения субъективных прав и обязанностей. 

Сторонники позитивного подхода, признавая конструкцию юридического лица 

нужной и полезной, рассматривают его в качестве правовой фикции или социаль-

ной реальности. 

 
411 Подробное изложение и критический анализ основных зарубежных и отечественных концеп-
ций юридического лица см.: Козлова Н.В. Понятие и сущность юридического лица. Очерк исто-
рии и теории : учеб. пособие. М., 2003. С. 107-200. 
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Нетрудно заметить, что принципиальное различие имеющихся представле-

ний о юридическом лице заключается в степени их углубления в сущность иссле-

дуемого явления. Прежде всего, юридическое лицо признается субъектом права 

(сущность первого порядка, на которой останавливаются представители агности-

ческих теорий). Далее, поскольку юридическое лицо – субъект права, оно, как и 

иные правовые явления, имеет идеальную, юридическую природу (сущность вто-

рого порядка, выявлением которой ограничиваются теории фикции). Наконец, 

юридическое лицо функционирует в системе реальных общественных связей, а по-

этому должно обладать не только идеальной, но и материальной природой (сущ-

ность третьего порядка, которую пытаются обнаружить приверженцы реалистиче-

ских теорий). Необходимость выявления «субстрата» юридического лица имеет не 

только теоретическое, но и вполне ощутимое прикладное значение, о чем убеди-

тельно свидетельствует практика Конституционного Суда Российской Федера-

ции412. 

В цивилистике доказано, что юридическое лицо способно формировать и 

изъявлять волю, составляющую необходимую основу механизма действия права. 

По утверждению С.Н. Братуся, психологическая воля является предпосыл-

кой, без которой немыслима юридическая воля общественного образования, а об-

разование общественной воли связано с волевыми актами людей, находящимися 

между собой в определенных общественных отношениях413. 

Как подчеркивает Ю.Н. Андреев, юридическое лицо обладает самостоятель-

ной волей. Она формируется и проявляется с помощью волеобразующих и воле-

изъявляющих органов юридического лица. Воля и волеизъявление позволяют юри-

дическому лицу по своему свободному усмотрению и в своем интересе принимать 

и исполнять правовые решения, совершать волевые акты, подчинять своей воле 

 
412 См., напр.: постановление от 24.10.1996 г. № 17-П; постановление от 17.12.1996 г. № 20-П; 
определение от 22.04.2004 г. № 213-О; постановление от 18.07.2012 г. № 19-П и др. 
413 Братусь С.Н. Юридические лица в советском гражданском праве. М., 1947. С. 46. 
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поведение участников организации. Коллективное образование, у которого отсут-

ствует воля, нельзя признать юридической личностью414. 

Воля юридического лица формируется и изъявляется в ходе автономного ре-

гулирования при совершении корпоративных актов. Имеется в виду единая воля 

иерархично структурированного коллектива людей. Данный вывод не колеблет тот 

факт, что участником юридического лица может выступать другое юридическое 

лицо, которое, в свою очередь, состоит из третьего юридического лица и т.д. По-

добная цепочка неизбежно приведет к юридическому лицу, участником которого 

выступает человек. Неслучайно в юридической литературе отмечается, что все 

определения органа юридического лица объединяет указание на физических лиц415. 

Людской субстрат для юридического лица жизненно важен, поскольку при 

его отсутствии деятельность данного лица неизбежно прекращается, и оно подле-

жит исключению из реестра416. Людской субстрат не может быть заменен предста-

вительством, так как представитель, будучи самостоятельным субъектом права, 

всегда выражает собственную волю, адекватную или неадекватную воле представ-

ляемого. Однако сущность юридического лица – не в самом людском субстрате, а 

в обеспечиваемой им волевой способности. В этом смысле юридическое лицо есть 

признаваемая правопорядком в качестве производящей собственную волю органи-

зация людей. 

Слово «организация» применительно к юридическому лицу имеет два взаи-

мосвязанных семантических значения – как внутренняя упорядоченность более 

или менее дифференцированных и автономных частей целого и как объединение 

людей, совместно реализующих программу или цель и действующих на основе 

определенных правил417. Юридическое лицо как целое включает определенные 

 
414 Андреев Ю.Н. Юридические лица в гражданском праве России. М., 2018. С. 185-186. 
415 См.: Юридические лица в российском гражданском праве : монография. В 3 т. Т. 1. Общие 
положения о юридических лицах / Отв. ред. А.В. Габов, О.В. Гутников, С.А. Синицын. М., 2015. 
С. 219 (автор главы – С.В. Соловьева). 
416 См.: ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», ст. 227 Федерального закона от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
417 См.: Толково-энциклопедический словарь. М.; СПб., 2006. 



314 

 

органы как части. Члены этих органов, осуществляя в установленном порядке в ин-

тересах юридического лица управленческие полномочия, формируют и выражают 

вовне волю такого лица, обеспечивая тем самым его самостоятельное участие в 

гражданском обороте. Органы юридического лица можно было бы считать субъек-

тами права, если довести идею юридического лица как фикции до конца и назвать 

его органы представителями418. Вместе с тем теория фикции является весьма со-

мнительной, вызывая, как известно, множество вопросов и возражений. Правиль-

нее исходить из того, что органы юридического лица не являются правосубъект-

ными образованиями; субъектами права выступают лица, входящие в состав дан-

ных органов. 

Юридическое лицо – порождение бытия имущественного оборота, такое же 

гениальное и вместе с тем неизбежное, как деньги. Юридическое лицо усложняет 

оборот, делает его более развитым и разнообразным за счет вовлечения новых 

участников, обеспечивая использование обособленного имущества для решения 

поставленных учредителями задач. Иные обстоятельства – уменьшение для учре-

дителей (участников) риска имущественных потерь419, получение прибыли, необ-

ходимость выполнения публично-правовых функций и т.п. – представляется воз-

можным рассматривать в качестве мотивов создания юридического лица. 

В современной доктрине вопросы становления юридического лица как иму-

щественно обособленного субъекта права исследуются главным образом в аспекте 

формирования учредителями «стартового» капитала коммерческих организаций – 

уставного (складочного) капитала, уставного (паевого) фонда и т.п.420 Между тем в 

 
418 См.: Габов А.В. Тенденции и проблемы правового регулирования взаимоотношений государ-
ства и бизнеса // Журнал российского права. 2015. № 1. С. 16-17. 
419 См.: Авилов Г.Е., Суханов Е.А. Юридические лица в современном российском гражданском 
праве // Вестник гражданского права. 2006. № 1. С. 15. 
420 См., напр.: Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. С. 217; Степанов Д.И. 
Сделка учредителей и присоединение к ней последующих участников // Вестник ВАС РФ. 2010. 
№ 10. С. 13-15, 39, 40, 41; Ломакин Д.В. Договоры о создании и реорганизации юридических лиц 
// Законодательство. 2004. № 2. С. 44-52; Мурзин Д.В. Автономность сделки по формированию 
уставного капитала хозяйственного общества // Развитие основных идей Гражданского кодекса 
России в современном законодательстве и судебной практике : сб. ст., посвящ. 70-летию 
С.А. Хохлова / Отв. ред. С.С. Алексеев. М., 2011. С. 160-164 и др. 
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гражданский оборот нередко вовлекаются некоммерческие юридические лица, пре-

следующие так называемые идеальные цели и вовсе не обязанные иметь «старто-

вый» капитал. Значит, существуют юридические лица, к минимальному размеру 

имущества которых правопорядок не предъявляет каких-либо требований. Данное 

обстоятельство имеет принципиально важное, методологическое значение, демон-

стрируя регулирующую силу корпоративных актов, совершение которых приводит 

к имущественному обособлению юридического лица любой организационно-пра-

вовой формы. 

Понятие «имущество» является собирательным и применительно к конкрет-

ным правоотношениям подлежит определению в одном из трех аспектов: как вещь 

или совокупность вещей; как вещи и имущественные права; как совокупность ве-

щей, имущественных прав и обязанностей421. В процессе имущественного обособ-

ления юридического лица на первый план выходит понимание имущества как со-

вокупности имущественных прав и обязанностей, поскольку именно таким имуще-

ством непременно обзаводится всякое юридическое лицо в момент своего созда-

ния. К этому приводит корпоративный акт, совершаемый в ходе автономного регу-

лирования учредителем и образуемым юридическим лицом, – договор об имуще-

ственном обособлении юридического лица. 

Учредитель (в корпоративной организации сторона учредителя представлена 

несколькими лицами, становящимися участниками данной организации), прини-

мая решение о создании юридического лица и действуя при этом не только от сво-

его имени, но и от имени юридического лица, выражает единую волю сторон всту-

пить в договор об имущественном обособлении. Указанный договор в момент гос-

ударственной регистрации создания юридического лица порождает внутриоргани-

зационное правоотношение, в котором юридическое лицо противостоит учреди-

телю как носитель имущественных прав и обязанностей. 

Договор об имущественном обособлении порождает внутриорганизационное 

правоотношение, обеспечивающее самостоятельность юридического лица как 

 
421 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатей-
ный) / Рук. авт. кол. и отв. ред. д-р юрид. наук, проф. О.Н. Садиков. М., 1997. С. 269. 
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участника гражданского оборота. И в «чистых» учреждениях учредитель осуществ-

ляет управленческие полномочия, изъявляя волю юридического лица как минимум 

по двум вопросам: утверждение устава юридического лица и назначение постоянно 

действующего органа юридического лица. Это означает, что учредитель находится 

с созданным им юридическим лицом во внутриорганизационном правоотношении. 

Данное правоотношение возникает из двухсторонней сделки (договора), соверша-

емой учредителем, выступающим от своего имени, с одной стороны, и юридиче-

ским лицом, выступающим в лице учредителя, с другой стороны. 

Следовательно, имущественная обособленность юридического лица выража-

ется в наличии между ним и его учредителем (участниками) договорного правоот-

ношения, в рамках которого учредителем (участниками) посредством совершения 

юридических актов реализации субъективных гражданских прав и обязанностей 

осуществляются управленческие полномочия. Без имущества в виде субъективных 

гражданских прав и обязанностей во внутриорганизационной обязательственной 

связи, порождаемой договором об имущественном обособлении (корпоративным 

актом) и производящей управленческие полномочия учредителя (участников), воз-

никновение и дальнейшее существование юридического лица исключается. Как 

следствие, нереально приобретение другого имущества, в том числе выступающего 

объектом вещных прав. В связи с этим обособленность юридического лица в виде 

имущественных прав и обязанностей служит необходимой предпосылкой его уча-

стия в гражданском обороте. 

В момент государственной регистрации, к которому действующим россий-

ским законодательством приурочено возникновение у юридического лица право-

субъектности, приобретает силу договор об имущественном обособлении данного 

лица, и последнее становится носителем обособленного имущества – имуществен-

ных прав и обязанностей, составляющих содержание внутриорганизационного пра-

воотношения. В дальнейшем юридическое лицо приобретает иное имущество, 

включая индивидуально-определенные вещи. Начинается следующая стадия иму-

щественного становления юридического лица – накопление имущества с целью по-

следующего использования по определенному назначению (распределению среди 
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участников, направлению на «идеальные» цели и т.п.). Юридическое лицо, будучи 

участником оборота, способно обладать вещными правами на имущество, но не 

обязательно имеет такие права на всем протяжении своего существования. 

Совершаемый в ходе автономного регулирования договор об имуществен-

ном обособлении как корпоративный акт влечет за собой возникновение внутриор-

ганизационного (корпоративного) правоотношения, содержание которого зависит 

от организационно-правовой формы создаваемого юридического лица422. 

Правоотношение, возникающее внутри не имеющей членства некоммерче-

ской организации, в том числе публично-правового и частного учреждения, вклю-

чает: 

1) обязанность юридического лица содействовать в необходимых случаях 

учредителю в осуществлении управленческих полномочий с корреспондирующим 

данной обязанности правом учредителя требовать от юридического лица такого со-

действия; 

2) обязанность учредителя действовать при осуществлении управленческих 

полномочий добросовестно и разумно с корреспондирующим данной обязанности 

правом юридического лица требовать устранения неблагоприятных последствий ее 

нарушения. 

Применительно к юридическим лицам других организационно-правовых 

форм содержание рассматриваемого правоотношения дополняется иными элемен-

тами. 

Так, договор об имущественном обособлении коммерческой организации и 

имеющей членство некоммерческой организации приводит к возникновению у 

учредителя обязанности по имущественному предоставлению в пользу юридиче-

ского лица. Этим объясняется тот факт, что до момента государственной регистра-

ции общественного объединения взносы его членов поступают в их общую 

 
422 Не вдаваясь в подробности выходящей за пределы настоящего исследования дискуссии о со-
отношении корпоративного правоотношения и обязательства, отметим, что в силу пп. 1 п. 2 ст. 
307.1 ГК РФ общие положения об обязательствах субсидиарно применяются к требованиям, воз-
никшим из корпоративных отношений. 
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собственность, а после названного момента – в собственность общественного объ-

единения как юридического лица. 

Договор об имущественном обособлении коммерческой организации, а 

также ряда некоммерческих организаций (потребительского кооператива, ассоциа-

ции или союза, некоммерческого партнерства) порождает условное обязательство 

юридического лица по имущественному предоставлению в пользу учредителя. 

Конструкция условного обязательства делает излишним деление корпоративных 

правоотношений на основные (правоотношений участия) и производные (обяза-

тельственные, возникающие дополнительно при наступлении известных обстоя-

тельств и не входящие в правоотношения участия)423. 

В юридических лицах корпоративного типа принципиально допускается 

множественность лиц на стороне учредителя, именуемых участниками. Следова-

тельно, договор об имущественном обособлении на стороне учредителя может за-

ключаться несколькими субъектами, порождая у них соразмерно доли участия 

(членства) общие права и обязанности по отношению к юридическому лицу. 

Другой разновидностью гражданско-правовых связей, возникающих внутри 

юридического лица в ходе автономного регулирования, выступает правоотноше-

ние по договору об осуществлении управленческих полномочий. 

В силу данного договора одна сторона (управляющая сторона) обязуется осу-

ществлять в интересах другой стороны (юридического лица) управленческие пол-

номочия, а юридическое лицо обязуется оказывать управляющей стороне содей-

ствие в осуществлении управленческих полномочий, а также выплачивать ей в 

предусмотренных законом или договором случаях вознаграждение. 

В ходе формирования органов юридического лица субъекты, выразившие со-

гласие быть избранными (назначенными) в соответствующий орган, вступают с 

юридическим лицом в договор об осуществлении управленческих полномочий. 

 
423 О данном делении см.: Ломакин Д.В. Корпоративные правоотношения: общая теория и прак-
тика ее применения в хозяйственных обществах. С. 90-92, 129-130. Об условном обязательстве 
см.: Груздев В.В. Условные гражданско-правовые обязательства // Хозяйство и право. 2012. 
№ 11. С. 90-94; Он же. Условные обязательства в статике и динамике гражданского оборота // 
Журнал российского права. 2020. № 9. С. 68-79. 
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При этом в коллективных органах управляющая сторона представлена несколь-

кими субъектами (членами), образующими гражданско-правовое сообщество. Каж-

дое последующее переизбрание (переназначение) органа юридического лица при-

водит к замене лиц в договорном обязательстве на управляющей стороне. 

Условием о предмете договора является правило поведения сторон в виде 

действий, необходимых для волевого самоопределения производной личности. В 

частности, управляющая сторона осуществляет управленческие полномочия (пол-

номочия по формированию и (или) изъявлению воли юридического лица перед тре-

тьими лицами, включая лиц, осуществляющих полномочия других органов юриди-

ческого лица), а юридическое лицо создает для этого надлежащие условия, содей-

ствуя управляющей стороне в осуществлении управленческих полномочий. Пред-

мет возмездного договора дополняют имущественные действия юридического 

лица по выплате управляющей стороне вознаграждения за осуществление управ-

ленческих полномочий. 

Содержание правоотношения по договору об осуществлении управленческих 

полномочий образуют следующие основные внутриорганизационные права и обя-

занности сторон: 

1) обязанность управляющей стороны разумно и добросовестно осуществ-

лять в интересах юридического лица управленческие полномочия с корреспонди-

рующим данной обязанности правом юридического лица требовать такого осу-

ществления полномочий; 

2) обязанность юридического лица содействовать управляющей стороне в 

осуществлении управленческих полномочий с корреспондирующим данной обя-

занности правом управляющей стороны требовать такого содействия; 

3) обязанность юридического лица выплачивать управляющей стороне в слу-

чаях, предусмотренных законом или договором, вознаграждение за осуществление 

управленческих полномочий. 

Таким образом, юридическое лицо есть созданная для приобретения и ис-

пользования имущества в заданных учредителем целях организация, обладающая 

собственной волей. Наделение юридического лица правосубъектностью 
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имманентно предполагает наличие у него волевой способности, которая в отличие 

от аналогичного качества физического лица имеет не психологические, а социаль-

ные корни. Юридическое лицо должно непременно состоять во внутриорганизаци-

онных правоотношениях с субъектами, входящими в его органы, поскольку это 

необходимо для волевого самоопределения производной личности. Самое наличие 

волевой способности означает обособленность юридического лица (в том числе от 

его участников) в виде обладания имущественными правами и обязанностями во 

внутриорганизационных правоотношениях. Данные права и обязанности устанав-

ливаются, изменяются или прекращаются корпоративными актами – договором 

об имущественном обособлении юридического лица и договорами об осуществле-

нии управленческих полномочий. Наблюдается сделочное автономное регулирова-

ние соответствующих индивидуализированных социальных связей, осуществляе-

мое их участниками. 

Условия договора об имущественном обособлении юридического лица и до-

говоров об осуществлении управленческих полномочий, упорядочивающие пове-

дение субъектов внутриорганизационных правоотношений, закрепляются в учре-

дительных и внутренних документах юридического лица (п. 2 ст. 70 ГК РФ, п. 2 

ст. 12, п. 1 ст. 37, п. 4 ст. 40, п. 2 ст. 41 Федерального закона «Об обществах с огра-

ниченной ответственностью», п. 3, 3.1 ст. 11, п. 1 ст. 68, п. 1 ст. 70 Федерального 

закона «Об акционерных обществах» и др.; абз. 5 п. 22 Постановления Пленума ВС 

РФ от 23.06.2015 № 25). Для обоснования данного утверждения необходимо кри-

тически осмыслить предложенные в литературе подходы к выявлению сущности 

названных документов, прежде всего устава юридического лица. 

В современной юриспруденции отчетливо выделяются две основные концеп-

ции устава – нормативная и индивидуально-правовая. 

Сторонниками получившей распространение нормативной теории устав рас-

сматривается как документ, содержащий юридические нормы, – локальный 
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нормативный акт424 или даже своеобразный закон (подзаконный акт)425. 

Ученые, придерживающиеся индивидуально-правовой концепции, признают 

устав актом применения права или формой сделки426, самой сделкой (в том числе 

корпоративной)427, словом, относят устав к сфере индивидуального, а не норматив-

ного правового регулирования. 

Отсутствие в уставе упоминаний о конкретных адресатах его положений и 

длящееся на всем протяжении существования юридического лица действие устава 

во времени на самом деле придают данному документу внешнее сходство с норма-

тивно-правовым актом. 

Например, Д.И. Степанов, являющийся сторонником индивидуально-право-

вой концепции устава, не избежал соблазна допустить многократности повторения 

зафиксированных сделкой моделей поведения в рамках всего срока существования 

правоотношения, возникающего из сделки, в результате чего пришел к выводу о 

«некоем аналоге нормативности» сделки428. 

Однако отмеченное сходство обманчиво. 

Как известно, нормативность правового положения определяется тремя при-

сущими ему взаимосвязанными качествами: неопределенностью адресата, неодно-

кратностью применения, действием независимо от конкретных правоотношений. 

Устав содержит правила поведения индивидуального характера, определяю-

щие права и обязанности конкретных лиц в правоотношениях, которые сложились 

внутри юридического лица. Устав не может существовать отдельно от юридиче-

ских фактов – договоров, формой которых он является. Действие устава, каким бы 

 
424 См.: Гражданское право : учебник. В 3 т. Т. 1 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 
2002. С. 160 (автор главы – И.В. Елисеев); Шиткина И.С. Правовое регулирование деятельности 
коммерческих организаций внутренними (локальными) документами. С. 15. 
425 См.: Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. В 4 т. Т. 1. М., 2003. С. 411- 414; Ласкина Н.В. 
Комментарий к Федеральному закону от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях» // СПС «КонсультантПлюс». 
426 См.: Степанов Д. Правовая природа устава юридического лица // Хозяйство и право. 2000. № 
7. С. 41-50; Он же. Устав как форма сделки // Вестник гражданского права. 2009. № 1. С. 37-43. 
427 См.: Козлова Н.В. Правовая природа учредительных документов юридического лица // Хозяй-
ство и право. 2004. № 1. С. 55-74. 
428 Степанов Д.И. Устав как форма сделки. С. 45. 
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продолжительным по времени оно не оказалось, не может изменить индивиду-

ально-правовую природу зафиксированных в нем положений: договор об имуще-

ственном обособлении юридического лица и договоры об осуществлении управ-

ленческих полномочий в качестве юридических фактов влекут за собой движение 

внутриорганизационных правоотношений, с прекращением которых прекращается 

и регулирующая сила данных договоров. В отличие от этого действие правил ло-

кального акта, образующих нормативную предпосылку юридической связи, недо-

пустимо ставить в зависимость от наличия или отсутствия конкретных отношений. 

По справедливому утверждению В.А. Болдырева, локальные нормативные 

акты являются разновидностью внутренних документов, которая влияет на трудо-

вые права и обязанности работника429. 

Так, прекращение трудового правоотношения с работником отнюдь не при-

водит к утрате локальным актом, с учетом которого определялось содержание дан-

ного правоотношения, качеств нормативного регулятора. Локальный нормативно-

правовой акт продолжает действовать даже при полном отсутствии социальных 

связей, на регулирование которых он рассчитан. В отличие от этого внутриоргани-

зационное правоотношение в случае выбытия из него субъекта, противостоящего 

юридическому лицу, неизбежно распадается, что приводит к ликвидации юридиче-

ского лица и, соответственно, влечет за собой утрату уставом своей силы. 

Данных обстоятельств не замечает С.С. Вилкин, полагая, что локальная 

норма распространяет свое действие только на лиц, состоящих с юридическим ли-

цом в относительных (корпоративных или трудовых) правоотношениях, которые 

характеризуются определенностью субъектного состава. По мнению ученого, при-

знаки нормы права, приводимые для отграничения ее от индивидуального правила, 

не могут применяться к решению органа юридического лица и оказываются нена-

дежными, не выполняют предписываемой им отличительной функции430. 

 
429 Болдырев В.А. Регулирование отношений наемного труда: межотраслевые связи правовых 
норм. Хабаровск, 2016. С. 76. 
430 Вилкин С.С. О нормативной теории решения органа юридического лица // Вестник граждан-
ского права. 2008. № 2. С. 60, 67. 
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Приведенные рассуждения основаны на категорически неприемлемом отож-

дествлении понятий «действие нормы права по кругу лиц» и «неопределенность 

адресата правовой нормы». Но если не допускать такую ошибку, различие локаль-

ной нормы и индивидуального правила становится очевидным: в случае прекраще-

ния трудового правоотношения локальный акт продолжает действовать, в то время 

как при разрыве корпоративных связей устав лишается юридического значения, 

превращаясь в историческую бумагу. 

Учредительные и внутренние документы юридического лица представляют 

собой письменную форму внутриорганизационных сделок – договора об имуще-

ственном обособлении юридического лица и договоров об осуществлении управ-

ленческих полномочий. В данных документах фиксируются условия соответству-

ющих корпоративных актов – правила поведения, адресованные субъектам внут-

риорганизационных правоотношений. Поскольку без внутриорганизационных свя-

зей существование юридического лица исключается, постольку без этих связей ис-

ключается также действие учредительных и внутренних документов юридического 

лица. 

В учредительном документе юридического лица фиксируются условия внут-

риорганизационной сделки, адресованные ее субъектам и вместе с тем имеющие 

значение для третьих лиц как потенциальных контрагентов данного юридического 

лица («внешние» условия). Как следствие, участие юридического лица в граждан-

ском обороте с отступлением от положений учредительных документов обладает 

признаками порочных действий. 

Условия договоров, закрепляемые во внутренних документах юридического 

лица, затрагивают интересы сторон этих договоров. Внутренний документ юриди-

ческого лица фиксирует условия внутриорганизационной сделки, которые имеют 

значение только для ее субъектов («внутренние» условия). В связи с этим отступ-

ление от предписаний внутренних документов не привносит какой-либо порочно-

сти в действия, совершенные юридическим лицом в его отношениях с внешними 

контрагентами. 

Волеизъявлениями, направленными на реализацию внутриорганизационных 
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прав и обязанностей (юридическими актами реализации), являются корпоративные 

акты органов юридического лица и корпоративные договоры. 

В соответствии с абз. п. 1 ст. 53 ГК РФ юридическое лицо приобретает граж-

данские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, 

действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредитель-

ным документом. 

Органы юридического лица наделяются компетенцией (см., напр., п. 1 ст. 48, 

п. 1 ст. 65, п. 2 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 2 ст. 

33, п. 3 ст. 40 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственно-

стью»). Субъекты, составляющие орган юридического лица, принимая в ходе осу-

ществления управленческих полномочий решение по вопросам, относящимся к 

компетенции данного органа, совершают корпоративный акт, формируя и (или) вы-

ражая вовне волю юридического лица по этим вопросам. Наблюдается несделочное 

автономное регулирование, средствами которого являются корпоративные акты, 

направленные на реализацию внутриорганизационных гражданских прав и обязан-

ностей. При этом субъекты, входящие в разные органы юридического лица, сооб-

щаются между собой через юридическое лицо, с которым они состоят во внутриор-

ганизационных правоотношениях. Такие субъекты, совершая на основании при-

надлежащих им управленческих полномочий корпоративный акт, формируют и 

изъявляют волю юридического лица во внутриорганизационных правоотношениях 

последнего с субъектами, входящими в другой орган. Если для совершения корпо-

ративного акта необходимо определенное количество голосов членов коллегиаль-

ного органа, воля юридического лица считается сформированной только при нали-

чии требуемого количества голосов. В этом заключается механизм внутриоргани-

зационного взаимодействия, обеспечиваемый совершением соответствующих ак-

тов автономного регулирования. 

В цивилистике бытует мнение, что ревизор или ревизионная комиссия не яв-

ляются органами юридического лица, поскольку не обладают компетенцией совер-

шать от его имени какие-либо действия правового характера, а лишь выполняют 

функции контроля за действиями его органов и финансово-хозяйственной 
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деятельностью в целом юридического лица431. 

Между тем ревизор, требуя в процессе осуществления контрольных полно-

мочий проведения, например, внеочередного общего собрания акционеров, выра-

жает волю акционерного общества перед членами совета директоров (наблюда-

тельного совета), несущими обязанность осуществлять полномочия по созыву со-

брания. С другой стороны, созывая по требованию ревизора внеочередное общее 

собрание акционеров, члены совета директоров (наблюдательного совета) опреде-

ляют перед акционерами волю юридического лица провести общее собрание акци-

онеров с целью принятия решений, относящихся к компетенции высшего органа. 

Получается, что члены абсолютно всех органов юридического лица своими 

корпоративными актами формируют и изъявляют волю юридического лица перед 

членами других органов, осуществляя автономное регулирование. Другое дело, что 

различаются органы юридического лица, формирующие и изъявляющие его волю 

во внутренних отношениях (сюда относятся все органы), и органы юридического 

лица, формирующие и изъявляющие его волю не только во внутренних, но и внеш-

них отношениях (сюда относятся только «представительные» органы). 

Кроме того, коллегиальный орган юридического лица – это гражданско-пра-

вовое сообщество в виде множественности лиц на стороне, противостоящей юри-

дическому лицу во внутриорганизационном правоотношении. Лица, образующие 

указанную множественность, совместной реализацией общих прав и обязанностей 

осуществляют управленческие полномочия, формируя волю юридического лица, 

членами коллегиального органа которого являются. Принятое членами коллегиаль-

ного органа юридического лица решение фиксирует их сонаправленную волю, ко-

торая одновременно становится волей юридического лица, выраженной в отноше-

ниях с каждым отдельным членом данного органа, а также в отношениях с лицами, 

входящими в другие органы. Однако применительно к отношениям юридического 

лица с «внешними» субъектами его воля, сформированная членами коллегиального 

органа, не признается выраженной. Для изъявления такой воли юридическое лицо 

 
431 См.: Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. С. 109. 
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должно совершить на условиях соответствующего решения действие через иной 

орган (как правило, единоличный исполнительный орган). 

Следовательно, корпоративный акт осуществления управленческих полно-

мочий, совершенный субъектом, представляющим единоличный исполнительный 

орган юридического лица, обладает регулирующей силой в качестве односторон-

него юридического акта реализации, в то время как корпоративный акт осуществ-

ления управленческих полномочий, совершенный сообща субъектами, составляю-

щими коллегиальный орган юридического лица, – в качестве двух-, многосторон-

него юридического акта реализации. 

Согласно п. 1 ст. 67.2 ГК РФ участники хозяйственного общества или неко-

торые из них вправе заключить между собой корпоративный договор об осуществ-

лении своих корпоративных прав (договор об осуществлении прав участников об-

щества с ограниченной ответственностью, акционерное соглашение). Правила о 

корпоративном договоре применяются к договору кредиторов хозяйственного об-

щества и иные третьих лиц с участниками общества, по которому последние в це-

лях обеспечения охраняемого законом интереса таких третьих лиц обязуются осу-

ществлять свои корпоративные права определенным образом или воздерживаться 

(отказаться) от их осуществления (п. 9 той же статьи). 

Из приведенных юридических норм видно, что договоры об осуществлении 

корпоративных прав направлены на реализацию субъективных гражданских прав и 

обязанностей, входящих в содержание корпоративных правоотношений. Такие со-

глашения по общему правилу относятся к юридическим актам реализации, являю-

щимся средствами несделочного автономного регулирования. 

Как отмечает Д.В. Ломакин, в классическом виде корпоративный договор не 

порождает новых корпоративных прав, поскольку он направлен на установление 

порядка осуществления уже имеющихся прав. Для непубличных хозяйственных 

обществ законодатель п. 1 ст. 66 ГК РФ предусмотрел исключение432. 

 
432 Ломакин Д.В. Коммерческие корпорации как субъекты корпоративных правоотношений : 

учебное пособие. М., 2020. С. 24. 
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В частности, в силу абз. 2 п. 1 ст. 66 ГК РФ корпоративным договором может 

быть предусмотрен объем правомочий участников непубличного хозяйственного 

общества, отличающийся от объема правомочий таких участников, определяемого 

пропорционально долям в уставном капитале общества. В данном случае имеет ме-

сто юридически направленное волеизъявление, дополнительно определяющее со-

держание договора об имущественном обособлении соответствующего юридиче-

ского лица, то есть речь идет о сделочном автономном регулировании. 

Корпоративный договор включает предписанные и инициативные условия, 

являющиеся результатом согласования сторонами воль по объективно-существен-

ным и субъективно-существенным условиям договора соответственно. 

Условия корпоративных договоров, обусловливающие их регулирующую 

силу, предусмотрены в ст. 67.2 ГК РФ, п. 3 ст. 8 Федерального закона «Об обще-

ствах с ограниченной ответственностью», ст. 32.1 Федерального закона «Об акци-

онерных обществах». В п. 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих положе-

ний Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их испол-

нении» разъяснено, что условиями корпоративного договора может быть преду-

смотрено и право на односторонний отказ от исполнения обязательств для любого 

из его участников. 

Таким образом, внутри юридического лица из одних корпоративных актов 

(договора об имущественном обособлении юридического лица, договоров об осу-

ществлении управленческих полномочий) возникает система правоотношений, ре-

ализацией которых другими корпоративными актами (юридическими актами реа-

лизации) обеспечивается формирование и выражение вовне воли юридического 

лица как субъекта права. Приобретают важнейшее значение юридические акты ре-

ализации субъективных гражданских прав и обязанностей, составляющих содер-

жание внутриорганизационных связей. При совершении таких корпоративных ак-

тов лица, составляющие органы юридического лица, осуществляют управленче-

ские полномочия, обеспечивая волеобразование и (или) волеизъявление признан-

ной правопорядком производной личности. 
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Выводы. 

Корпоративные акты являются актами автономного регулирования и в таком 

качестве представляют собой односторонние или двух-, многосторонние волеизъ-

явления субъектов гражданского права, направленные на установление, изменение, 

прекращение или реализацию прав и обязанностей, входящих в содержание внут-

риорганизационных правоотношений. Регулирующая сила корпоративных актов 

проявляется во внутриорганизационных правоотношениях, без которых существо-

вание юридического лица как правосубъектного образования исключается. Назван-

ные правоотношения возникают между юридическим лицом, с одной стороны, и 

учредителем (участниками) или лицами, осуществляющими в юридическом лице 

управленческие полномочия, с другой стороны. Условиями корпоративных актов 

определяется волевая модель поведения обладателей внутриорганизационных прав 

и обязанностей, установление, изменение, прекращение или реализация которых 

осуществляется данными актами. Среди корпоративных актов выделяются внут-

риорганизационные сделки (договор об имущественном обособлении; договор об 

осуществлении управленческих полномочий) и юридические акты реализации 

субъективных гражданских прав и обязанностей (односторонние – корпоративные 

акты единоличных органов; двух-, многосторонние – корпоративные акты колле-

гиальных органов, корпоративные договоры). Внутри юридического лица из одних 

корпоративных актов (договора об имущественном обособлении юридического 

лица, договоров об осуществлении управленческих полномочий) возникает си-

стема правоотношений, реализацией которых другими корпоративными актами 

(юридическими актами реализации, совершаемыми лицами, входящими в органы 

юридического лица) обеспечивается формирование и выражение вовне воли юри-

дического лица как субъекта права. 

Договором об имущественном обособлении юридического лица и догово-

рами об осуществлении управленческих полномочий устанавливаются, изменя-

ются или прекращаются внутриорганизационные правоотношения, необходимые 

для волевого самоопределения производной личности. Наблюдается сделочное ре-

гулирование соответствующих индивидуализированных социальных связей, 
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осуществляемое частной автономией их участников. Условия данных договоров, 

упорядочивающие поведение участников внутриорганизационных правоотноше-

ний, фиксируются в письменной форме в учредительных и внутренних документах 

юридического лица. Субъекты, составляющие орган юридического лица, принимая 

в ходе осуществления управленческих полномочий решение по вопросам, относя-

щимся к компетенции данного органа, совершают корпоративный акт, формируя и 

(или) выражая вовне волю юридического лица по этим вопросам. Наблюдается не-

сделочное автономное регулирование, средствами которого являются корпоратив-

ные акты, направленные на реализацию внутриорганизационных прав и обязанно-

стей. Субъекты, входящие в разные органы юридического лица, сообщаются между 

собой через юридическое лицо, с которым они состоят во внутриорганизационных 

правоотношениях, в ходе несделочного автономного регулирования. Такие субъ-

екты, совершая на основании принадлежащих им управленческих полномочий кор-

поративный акт, формируют и изъявляют волю юридического лица во внутриорга-

низационных правоотношениях последнего с субъектами, входящими в другой ор-

ган. Корпоративный акт осуществления управленческих полномочий, совершен-

ный лицом, входящим в единоличный исполнительный орган юридического лица, 

обладает регулирующей силой в качестве одностороннего юридического акта реа-

лизации субъективных гражданских прав и обязанностей. Корпоративный акт осу-

ществления управленческих полномочий, совершенный сообща лицами, входя-

щими в коллегиальный орган юридического лица, обладает регулирующей силой в 

качестве двух-, многостороннего юридического акта реализации субъективных 

гражданских прав и обязанностей. Корпоративные договоры, выступающие согла-

шениями об осуществлении корпоративных прав, относятся к актам несделочного 

автономного регулирования (двух-, многосторонним юридическим актам реализа-

ции субъективных гражданских прав и обязанностей).  
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Заключение 

 

Диссертационная работа демонстрирует важность исследований категории 

автономного регулирования, выражающего диспозитивные начала цивилистиче-

ской отрасли и являющегося основной разновидностью индивидуально-упорядо-

чивающего воздействия данной отрасли на общественные отношения. Методоло-

гическим фундаментом подобных исследований должна служить общеправовая 

теория индивидуального (поднормативного) регулирования, получающая осмыс-

ление в свете цивилистического учения о частной автономии. 

В результате проведенного исследования представляется возможным сделать 

следующие краткие выводы. 

В цивилистической отрасли представлены оба вида индивидуального право-

вого регулирования – автономное (координационное) регулирование, при котором 

индивидуальные правила поведения создаются самими субъектами по свободному 

усмотрению, и правоприменительное (субординационное) регулирование, когда 

адресованные субъектам индивидуальные предписания «спускаются сверху» ком-

петентными органами в процессе осуществления политико-организационной дея-

тельности. Автономное регулирование и правоприменительное регулирование как 

соответственно основной и вспомогательный вид индивидуального гражданско-

правового регулирования диалектически взаимодействует с нормативным регули-

рованием. 

В механизме гражданско-правового регулирования различаются норматив-

ные и ненормативные правовые средства-регуляторы. Будучи ненормативным пра-

вовым средством-регулятором, акт автономного регулирования обладает про-

граммной функцией, так как его субъекты формулируют правила, упорядочиваю-

щие собственное поведение и (или) поведение попадающих в сферу их правового 

влияния конкретных лиц. Этим данный акт отличается от прочих ненормативных 

правовых средств, включая частноавтономные акты, лишенные регулирующей 

силы. 
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Акт автономного гражданско-правового регулирования надлежит рассматри-

вать в качестве подсистемы, включающей собственный набор элементов. Эле-

менты состава акта автономного гражданско-правового регулирования структурно 

взаимосвязаны: субъект осуществляет автономное регулирование; воля руководит 

действием субъекта; правовая цель акта автономного регулирования придает воле 

юридическую направленность; содержание волеизъявления представлено сформу-

лированными в ходе автономного регулирования индивидуальными правилами; 

форма волеизъявления фиксирует указанные правила; к дополнительным элемен-

там привязана юридическая сила отдельных актов автономного регулирования. 

Содержание акта автономного гражданско-правового регулирования обра-

зует совокупность его условий. Условием акта автономного регулирования явля-

ется сформулированное субъектами данного акта и объективированное в опреде-

ленной 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. 

Частная автономия находит проявление на всех стадиях динамики договор-

ной связи. Договор является разновидностью соглашения – двух-, многостороннего 

акта автономного гражданско-правового регулирования. В качестве акта автоном-

ного регулирования договор влечет за собой: возникновение договорного обяза-

тельства; изменение любой имущественной связи; прекращение договорного или 

иного обязательства. Наряду с договорами выделяются не являющиеся юридиче-

скими фактами соглашения, направленные на реализацию субъективных 
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гражданских прав и обязанностей (соглашения о реализации субъективных граж-

данских прав и обязанностей). 

Особенности автономного гражданско-правового договорного регулирова-

ния во многом определяются свободой договора. Свобода договора наблюдается 

при заключении договора, в том числе изменяющего или прекращающего договор-

ную и иную обязательственную связь. Заключению сторонами договора предше-

ствуют переговоры о заключении договора – преддоговорные отношения, возника-

ющие в ходе обсуждения участниками оборота условий своего будущего юридиче-

ского взаимодействия. Переговорам в рамках договорного процесса могут предше-

ствовать переговоры, которые сами по себе не способны привести к заключению 

договора (переговоры за рамками договорного процесса). Обе группы преддого-

ворных отношений подвергаются автономному регулированию как односторон-

ними сделками, посредством которых субъекты принимают на себя обязательство 

заключить договор, так и двух-, многосторонними сделками, порождающими орга-

низационное договорное обязательство. 

Возможности заключить договор, включая именуемую «секундарным пра-

вом» правообразовательную возможность акцептанта принять оферту, носят фак-

тический характер, их возникновение и содержание нереально подвергать целена-

правленному правовому воздействию. Учитывая свободу договора, вопрос о том, 

воспользоваться ли данными возможностями, обладатель последних решает част-

ной автономией. 

В связи с наличием пределов свободы договора возникают преддоговорные 

правоотношения – регулятивное обязательство (из односторонней сделки, которой 

принято обязательство заключить договор, а также из юридических поступков, ко-

торые в силу закона порождают обязанность урегулировать возникающие при за-

ключении договора разногласия) или охранительное обязательство (из неправомер-

ного или недобросовестного ведения переговоров при отсутствии организацион-

ного соглашения). 

Соглашение о порядке ведения переговоров направлено на установление 

юридически возможного и должного ведения переговоров о заключении 
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организуемого договора; с момента заключения соглашения о порядке ведения пе-

реговоров организуемый договор должен заключаться в порядке, установленном 

законом и данным соглашением. Предварительный договор предусматривает пра-

вила поведения, которые ограничивают частную автономию сторон, возлагая в со-

ставе универсального императива обязанности заключить основной договор. 

Предусмотренные рамочным договором правила поведения в той части, в которой 

они не конкретизированы и не уточнены сторонами, становятся условиями органи-

зуемых договоров. Соглашением о предоставлении опциона на право заключения 

договора определяются условия организуемого договора, которые совпадают с 

условиями безотзывной оферты, а также процесс заключения организуемого дого-

вора, который соответствует порядку, сроку и условиям акцепта безотзывной 

оферты. Договор об учреждении хозяйственного общества организует заключение 

в будущем договоров, регулирующих внутриорганизационные отношения, – дого-

вора об имущественном обособлении юридического лица и договоров об осуществ-

лении в юридическом лице управленческих полномочий. 

При совершении односторонних сделок наблюдается усиление частной авто-

номии в одних случаях и ее ослабление в других. Односторонняя сделка в пользу 

других лиц пополняет имущественно-правовую сферу выгодоприобретателя путем 

предоставления субъективного права, правообразовательной или правопреобразо-

вательной возможности, модификации субъективного права в сторону его увели-

чения, освобождения от обязанности или модификации обязанности в сторону 

уменьшения. Односторонняя сделка в пользу ее субъекта затрагивает имуще-

ственно-правовую сферу другого лица возложением новой обязанности или увели-

чением существующей обязанности, лишением или умалением существующего 

субъективного права. 

Регулирующая сила односторонних сделок заключается в направленном 

установлении, изменении или прекращении ими субъективных гражданских прав 

и обязанностей. Она обусловлена наличием у односторонней сделки содержания, 

представленного совокупностью условий сделки, – индивидуальных правил, упо-

рядочивающих поведение участников имущественного оборота. Данными 
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правилами либо устанавливаются права и обязанности сторон возникающей из 

сделки гражданско-правовой связи, либо изменяются или прекращаются права и 

обязанности сторон гражданско-правовой связи, возникшей из сделки или по 

иному предусмотренному законом основанию. 

Юридический состав, включающий односторонние сделки, необходимо от-

личать от механизма возникновения обязательственной связи, представленного ди-

намическим единством юридических фактов, в том числе односторонних сделок. 

Односторонние сделки, выступающие элементами механизма возникновения обя-

зательства, имеют двойное регулирующее значение, определяя: 1) правила поведе-

ния индивидуального характера субъекта односторонней сделки в возникающем из 

нее «промежуточном» обязательстве; 2) правила поведения индивидуального ха-

рактера сторон «конечного» обязательства, возникающего после срабатывания 

всех составных частей механизма. 

Юридические акты реализации субъективных гражданских прав и обязанно-

стей в отличие от фактических актов реализации имеют регулирующую силу, так 

как содержат правила поведения участников правоотношения. Разграничение юри-

дических фактов и актов реализации субъективных гражданских прав и обязанно-

стей приводит к необходимости рассматривать юридические акты реализации са-

мостоятельными ненормативными средствами-регуляторами. 

Гражданско-правовым сообществом является группа участников оборота, ко-

торые в силу закона или достигнутого ими соглашения для совместной реализации 

общих субъективных гражданских прав и обязанностей формируют в ходе авто-

номного регулирования единую (взаимную или сонаправленную) волю. Объединя-

ющее участников гражданско-правового сообщества правоотношение целесооб-

разно именовать платформой гражданско-правового сообщества. Гражданско-пра-

вовое сообщество образуется на платформе гражданского правоотношения с мно-

жественностью субъектов на его стороне (в этом случае сообщество состоит из 

субъектов, образующих множественность) либо на платформе гражданского пра-

воотношения с совпадающими интересами сторон (в этом случае сообщество со-

стоит из всех участников гражданского правоотношения). Лицам, образующим 
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множественность субъектов на стороне гражданского правоотношения, принадле-

жат единые права и (или) обязанности. Участники гражданско-правового сообще-

ства на платформе правоотношения с совпадающими интересами сторон обладают 

тождественными правами и (или) обязанностями. Решение (включая решение со-

брания) гражданско-правового сообщества относится к числу двух-, многосторон-

них юридических актов реализации субъективных гражданских прав и обязанно-

стей. 

Субъекты, входящие в разные органы юридического лица, сообщаются 

между собой через юридическое лицо, с которым они состоят во внутриорганиза-

ционных правоотношениях, в ходе несделочного автономного регулирования. Та-

кие субъекты, совершая на основании принадлежащих им управленческих полно-

мочий корпоративный акт, формируют и изъявляют волю юридического лица во 

внутриорганизационных правоотношениях последнего с субъектами, входящими в 

другой орган. Корпоративный акт осуществления управленческих полномочий, со-

вершенный лицом, входящим в единоличный исполнительный орган юридиче-

ского лица, обладает регулирующей силой в качестве одностороннего юридиче-

ского акта реализации субъективных гражданских прав и обязанностей. Корпора-

тивный акт осуществления управленческих полномочий, совершенный сообща ли-

цами, входящими в коллегиальный орган юридического лица, обладает регулиру-

ющей силой в качестве двух-, многостороннего юридического акта реализации 

субъективных гражданских прав и обязанностей. Корпоративные договоры, высту-

пающие соглашениями об осуществлении корпоративных прав, относятся к актам 

несделочного автономного регулирования (двух-, многосторонним юридическим 

актам реализации субъективных гражданских прав и обязанностей). 

Перспективы дальнейшей разработки темы исследования связаны с углубле-

нием на сформированной в настоящей диссертации основе теоретических знаний 

об отдельных средствах и видах автономного регулирования, а также параллель-

ным обобщением и унификацией этих знаний на уровне самостоятельного раздела 

цивилистической науки. Рассмотрение закономерностей автономного 
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регулирования является шагом к построению полноценной общей части граждан-

ского права, включая положения о данных актах. 

Учитывая фундаментальный характер категории автономного регулирова-

ния, ее исследование неизбежно ставит проблемы в иных областях юридической 

науки, требующие пристального внимания. 

Таким образом, результаты проделанной работы, связывая цивилистические 

исследования частной автономии с общеправовой теорией индивидуального (под-

нормативного) регулирования, будут способствовать дальнейшему изучению про-

блем автономного гражданско-правового регулирования, а также решению многих 

сопряженных с темой диссертации вопросов.  
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