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17^J7 I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. «Создание 
законодательства, отвечающего потребностям государственной и общественной 
жизни и его совершенствование - закономерный и непрерывный процесс, 
сопутствующий развитию политической системы общества»'. Поэтому 
закономерен тот факт, что институт действий в чужом интересе без поручения в 
отличие от дореволюционного и советского грал<данского' законодательства 
впервые был закреплен Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Особенностью введения данного института в национальное законодательство 
России является тот факт, что потребность в этом была выявлена практикой при 
вынесении судебных решений по конкретным и реальным гражданским делам в 
судах общей юрисдикции. 

Отдельные теоретические и практические положения института действий 
в чужом интересе без поручения неоднократно рассматривались в научной 
литературе еще дореволюционной России. Авторы нередко упоминали в 
своих работах, что данный институт следует законодательно закрепить, 
поскольку в «юридическом быту» такою рода отношения присутствуют, и 
необходимы правовые нормы для их регулирования. В итоге институт 
действий в чужом интересе без поручения был включен только в проект 
Книги пятой Гражданского уложения. 

В советский период в российском гражданском праве институт действий в 
чужом интересе без поручения также отсутствовал, хотя в судебной практике такие 
дела возникали. В связи с этим в научной литературе отмечалось.' что они 
решались на основе применения аналогии некоторых положений договора 
порзд1ения. Поэтому не случайно Основами гражданского законодательства Союза 
ССР и союзных республик 1961 г., а затем Гражданским кодексом РСФСР 1964 г. в 
рассматриваемом аспекте был закреплен ряд новелл. В частности, был 
сформулирован новый вид обязательств - обязательства, возникающие вследствие 
спасания социалистического имущества, а также ГК РСФСР 1964 г. в положениях 
ст. 63 предусматривал сложный комплекс правоотношений, возникающих из 

' Типле А А Кодификация русского гражданского права в XV! il №в£к UiAUHiAiiAif^ttAJLpro уложения 
России М, 1984. С 2 БИБЛИОТЕКА 

S^IS^}^ \ 
i 
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действий в чужом интересе без поручения, но сводил их к «сделке, совершенной 
лицом, не уполномоченным или с превышением полномочия». 

Впервые обязательство из действий в чужом интересе без поручения было 
закреплено в российском законодательстве в Основах гражданского 
законодательства Союза ССР и республик 1991 г. Так, например, ст. 118 
объединяла принципиальные положения двух достаточно различных институтов: 
совершение сделок в интересах другого лица без его поручения и предотвращение 
угрозы ущерба имуществу других лиц без соответствующих полномочий. 

Констатируя в данном случае правильную постановку вопроса о наличии в 
цивилистике исследуемого вида обязательств, следует отметить, что полноценным 
институт действий в чужом интересе без поручения стал лишь с принятием части 
второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Результаты проведенного 
исследования позволяют утверждать, что это было обусловлено стремлением 
законодателя как можно быстрее закрепить в ПС РФ не только исходные начала 
для правового регулирования отношений в сфере экономического оборота, но и ряд 
новых принципов, связанных с признанием равенства всех участников 
регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы 
договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, 
необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения 
восстановления нарушенных прав, их судебной защиты и др. 

Вместе с тем, действующее на сегодняшний день законодательство еще не 
достаточно четко регулирует правовые вопросы в области гражданско-правовых 
отношений, возникающих при совершении действий в чужом интересе без 
поручения. Во-первых, это связано с тем, что с учетом произошедших социально-
экономических и правовых изменений в России существенно расширился круг 
субъектов и объектов гражданских правоотношений. Во-вторых, положения нового 
Гражданского кодекса Российской Федерации не достаточно четко закрепили условия 
действий в 4j^oM интересе без поручения с участием государственных и 
муниципальных органов и других заинтересованных лиц. В-третьих, в правовой 
литературе отсутствуют научные и прикладные разработки по применению 
механизма возмещения ущерба, понесенных расходов и иных убытков. 
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Все вышеизложенное предопределило необходимость всестороннего 

теоретического исследования проблем, связанных с институтом действий в чужом 
интересе без поручения, и разработку на этой основе предложений по 
совершенствованию ныне действуюп1его гражданского законодательства РФ. 
Кроме того, отдавая должное проведенным ранее исследованиям, положения 
которых сохраняют свою научную ценность до настоящего времени, следует 
отметить, что избранная тема исследования еще не получила надлежащего 
комплексного научного осмысления. 

Таким образом, указанные обстоятельства обусловили выбор темы и 
актуальность диссертационного исследования. 

Объектом диссертационного исследования выстуттают общественные отношения 
в сфере обязательств при совершении действий в чужом интересе без поручения. 

Предметом исследования является теоретический анализ норм 
гражданского законодательства, регулирующих правоотношения при совершении 
действий в чужом интересе без поручения и практика их применения. 

Цели и основные задачи исследования. Целью диссертационного 
исследования является всестороннее теоретическое изучение и определение правовой 
сутцности института действий в чужом интересе без поручения в российском 
гражданском праве, разработка и внесение предложений по дальнейшелту 
совершенствованию гражданского законодательства и практики его применения. 

Реализация поставленной цели и определила решение следующих основных задач: 
выявление сущности и содержания института интереса как 

общесоциологической категории; 

- определение понятия интереса, его места и роли в гражданско-правовых 
обязательствах; 

- уяснение правовой природы обязательств, возникающих при совершении 
действий в чужом интересе без поручения; 

- теоретическое обоснование условий возникновения и исполнения обязательств, 
возникающих при совершении действий в чужом интересе без поручения; 

- раскрытие особенностей прав и обязанностей сторон данного вида 
обязательства; 
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- проведение сравнительно-правовой характеристики смежных с действиями в 
чужом интересе без поручения институтов (крайняя необходимость, необходимая 
оборона, обязательства вследствие неосновательного обогащения); 

- подготовка предложений по совершенствованию действующего гражданского 
законодательства и практике его применения в сфере исполнения обязательств. 

Методологическая основа диссертации. В процессе работы использованы 
современные методы научного познания, включая частнонаучные методы: 
диалектический, исторический, сравнительно-правовой, системно-структурный, 
формально-логический и др. 

Теоретической и информационной основой диссертации послужили 
научные труды ведущих ученых в различных отраслях права. В дореволюционной 
отечественной цивилистике авторами таких работ являлись: Ю.С. Гамбаров, А. 
Гейне, А. Гордон, С. Казанский, И.А. Покровский, Н. Нерсесов, В. Нечаев. В 
советский период проблематику института действий в чужом интересе без 
поручения исследовали такие ученые-цивилисты: О.С. Иоффе, В.А. Рясенцев, Е.О. 
Харитонов, А. Штейнберг и др. В диссертации использованы теоретические 
концепции и взгляды ученых-правоведов: М.М. Агаркова, С.С. Алексеева, С.Н. 
Братуся. Проблемы института интереса как общенаучной категории потребовали 
изучение работ философов: Г.В.Ф. Гегеля, К.А. Гельвеция, М.В. Демина, Д. Дидро; 
социологов: А.С. Айзиковича, Г.М. Гака, Г.Е. Глезермана, А.Г. Здравомыслова, 
В.П. Лавриненко, Д.И. Чеснокова; психологов: В.В. Богословского, Л.А. Гордона, 
В.А. Крутецкого, А.В. Петровского, С.Л. Рубинштейна; экономистов: Л.И. 
Абалкина, Л. Бондаренко, А. Гоша; юристов: В.П. Грибанова, Е.П. Губина, А.Н. 
Гуева, Г.Е. Гукасяна, B.C. Ема, Е.А. Крашенникова, Н.С. Малеина, Г.В. Мальцева, 
СВ. Михайлова, И.Б. Новицкого, Е.А. Суханова, Ю.К. Толстого, Н.В. Ченцова и 
др. В качестве информационной основы исследования использованы 
аналитические данные Министерства экономики Московской области и 
Управления государственной пожарной службы МЧС России по Московской 
области и ныне действующие законодательные акты, включая: Гражданский кодекс 
Российской Федерации, Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Уголовный кодекс 
Российской Федерации, а также Гражданское уложение, книга пятая 
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«Обязательственное право» (проект), Гражданский кодекс РСФСР 1922 г.. Основы 
гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 г.. 
Гражданский кодекс РСФСР 1964 г., Основы гражданского законодательства 
Союза ССР и республик 199! г. и др. 

Научная новизна диссертации состоит в том, что впервые на 
монографическом уровне проведено комплексное исследование института 
действий в чужом интересе без поручения в российском гражданском праве. В 
работе теорегически обоснованы условия возникновения обязательств, 
возникающих при совершении действий в чужом интересе без поручения, 
раскрыты особенности прав и обязанностей сторон исследуемого инстит>та, 
изучен механизм правового регулирования действий в чужом интересе без 
поручения, совершаемых специально уполномоченными на то государственными и 
муниципальными органами. На основе результатов научного исследования 
института действий в чужом интересе без пор>'чения выявлены пробелы 
действующего гражданского законодательства. 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 
1. На основе анализа литературных источников и сопоставления различных 

научных концепций и взглядов дается определение понятия интереса в 
гражданском праве, который представляет собой общесоциологическую 
категорию, отражающую в деятельности субъектов гражданского права 
объективные условия их существования и развития в целях наиболее полного 
удовлетворения имущественных и неимущественных потребностей. 

2. Отстаивается вывод, что категория интереса в гражданском праве имеет свою 
структуру, которая в зависимосш от кошфетного носителя (субъекта) может 
дифференцироваться на три группы интересов - государственные, общественные и личные. 

3. Анализ положений главы 50 Гражданского кодекса Российской Федерации 
и других нормативньгх правовых актов, ранее регламентировавших общественные 
отношения института действий в чужом интересе без поручения, дает основание 
утверждать, что основу этих обязательств составляют следующие условия: 

- действия должны совершаться при отсутствии указания и заранее 
обещанного согласия заинтересованного лица на их совершение; 



- такие действия должны производиться с целью предотвращения вреда 
личности или имуществу заинтересованного лица без какого-либо иного 
гражданско-правового обязательства (обязательства вследствие неосновательного 
обогащения, договора дарения и др.). Они (действия) должны быть совершены 
исходя из очевидной выгоды и пользы для заинтересованного лица; 

- лицо в момент совершения действия в чужом интересе без поручения 
должно быть лишено возможности испросить согласия на их выполнение у 
заинтересованного лица; 

- лицо, совершающее действия в чужом интересе без порз'чения, обязано 
известить заинтересованное лицо об их выполнении. При одобрении таких 
действий между сторонами (гестор и доминус) должен быть заключен договор 
одобрения по форме и с соблюдением реквизитов и существенных условий, 
предусмотренных договором поручения, подряда, хранения и др.; 

- отс т̂гствие одобрения со стороны заинтересованного лица не порождает 
договорных отношений между ним и лицом, действовавшим в его интересе; 

- лицо, совершившее действия в чужом интересе без поручения обязано 
представить отчет о понесенных расходах и иных убытках независимо от их 
результата и одобрения со стороны заинтересованного лица. 

4. Обоснован тезис, что институт действий в чужом интересе без поручения не 
распространяется на деятельность специализированных государственных и 
муниципальных организаций (правоохранительные органы, включая органы 
внутренних дел (милицию), пожарные части, медицинские, ремонтные и спасательные 
службы), так как в силу закона они выполняют публично-правовые обязанности. 

5. Делается вывод, что субъектами института действий в чужом интересе без 
поручения могут быть: 

- граждане России, иностранные граждане; 
- объединения граждан; 
- российские и иностранные юридргческие лица; 
- Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования в лице 

их исполнительных opianoB. 
6. В работе отстаивается тезис и приводятся аргументы в пользу того, что, 

поскольку законодателем (ст. 989 ГК РФ) не определена форма отчета по 
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институту действий в чужом интересе без поручения, он (отчет) должен иметь 
только письменную форму и, помимо указаний о полученных доходах и 
понесенных расходах и иных убытках, содержать следующую информацию: 
Ф.И.О. гражданина (физического лица), действовавшего в чужом интересе без 
поручения, адрес его места жительства и работы, номер расчетного счета, номера 
контактных телефонов и т.д., содержание выполненных действий и их результаты, 
перечень документов: квитанции, справки, чеки и т.д., если таковым является 
юридическое лицо, его наименование, место нахождения, номер расчетного счета, 
номера контактных телефонов и т.п.; Ф.И.О. (наименование) заинтересованного 
лица, адрес его места жительства (нахождения), номер расчетного счета, номера 
контактных телефонов. 

7. Вносятся предложения о необходимости внесения изменений в положения п. 1 
ст. 981 ПС РФ в следующей редакции: «Лицо, действующее в чужом интересе, обязано 
при первой возможности сообщить об этом заинтересованному лицу и выждать в 
течение разумного срока его решение об одобрении или о неодобрении предпринятых 
действий, при этом, продолжая действовать в соответствии со сложившейся 
обстановкой»; п. 2 ст. 981 ГК РФ: «Лицо, действующее в чужом интересе, обязано 
сообщить заинтересованному лицу о действиях в его интересе, даже если они 
(действия) предпринимаются в его присутствии». 

8. Отстаивается вывод, что янсттут действий в чужом интересе без 
поручения по содержанию обладает рядом сходств с действиями в состоянии 
необходимой обороны и крайней необходимости, а также вытекающих из 
обязательств вследствие неосновательного обогащения. Однако в работе 
отмечается, что каждый из названных институтов имеет свои существенные 
особенности и различия. 

Теоретическая и практическая значимость результатов 
диссертационного исследования состоит в том. что содержащиеся в нем выводы 
могут быть использованы для дальнейшего исследования проблем института 
действий в чужом интересе без поручения в современном гражданском праве. 
Практические предложения, сформулированные в диссертационном исследовании, 
могут быть применены в законотворческой деятельности и в правоприменительной 
практике, складывающейся по поводу споров о возмещении ущерба, понесенных 
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расходов и иных убытков, причиненных в результате совершения лицом действий 
в чужом интересе без поручения, а также в процессе преподавания курса 
гражданского права в высших учебных заведениях, выпускающих специалистов 
юридических специальностей. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические 
положения и выводы диссертационного исследования прошли апробацию в 
следующих формах: публикация научных статей; выступления с докладами на 
научно-практических конференциях; проведение семинарских и практических 
занятий по гражданскому праву. Отдельные выводы и рекомендации 
внедрены в практическую деятельность УГПС МЧС России по Московской 
области. 

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, 
двух глав, которые объединяют б параграфов, заключения, библиографии и 
приложений. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во введении обосновывается актуальность те.мы диссертационного 
исследования, определяются цели и задачи, объект и предмет исследования, 
раскрываются методологические основы выполненной работы, формулируются 
положения, выносимые на защипу, раскрывается научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость исследования, а также апробация результатов, 
полученных в ходе исследования. 

Глава первая «Концептуальные основы категории интереса как 
проблема философско-правового анализа» состоит из двух параграфов. 

Первый параграф «Понятие категории интереса: теория и методология» 
посвящен философско-правовому анализу понятия интереса. Результаты 
проведенного исследования доказывают, что современный этап развития 
общественных отношений, в том числе гражданско-правовых, характеризуется 
усиленными поисками новых идей, методов, средств, новейших технологий, а также и 
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невероятной пестротой концепций, подходов и школ в описании категории интереса в 
трактовке ее конкретных определений. 

На основании философско-правового анализа понятия интереса автор 
предлагает следующее гражданско-правовое понятие интереса. Интерес е 
гражданском праве представляет собой общесоциологическую категорию, 
характериз)ТОщую результат отражения в сознании субъектов гражданского права 
объективных условий их существования и развития в целях наиболее полного 
удовлетворения имущественных и неимущественных потребностей. 

Огнюдь не считая данное определение исчерпывающим, диссертант приводит 
аргументы его обоснованности: во-первых, оно отличается более общим 
содержанием, в известной мере отражающим многообразие самого понятия 
«интерес», во-вторых, характеризует результат отражения в сознании субъектов 
гражданского права объекгавных условий их существования и развития и, в-третьих, 
указывает, что интерес обладает свойством побуждать субъектов гражданского права 
к участию в гражданских правоотношениях в целях наиболее полного 
удовлетворения разнообразных потребностей. 

Далее аВтор предлагает интересы в гражданском праве классифицировать по 
следующим основаниям: 

- в зависимости от существенных признаков и социального содержания: 

• имущественные; 

• неимущественные: 1) ли'1ные неимущественные; 2) неимущественные, 
обусловленные потребностью в творческой деятельности и признании 
прав авторства; 

- в зависимости от субъектного состава: 

• государственные; 
• общественные; 

• личные; 
- в зависимости от направленности деятельности: 

• реальные; 

• мнимые. 
Анализ взаимосвязи категорий «интерес» и «субъективное гражданское 

право» позволяет сделать вывод, что это разные самостоятельные категории. 
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Интерес по своему существу является предпосылкой субъективного 
гражданского права, а целью последнего выступает возможность 
удовлетворения (реализации) и достижения интереса. 

Второй параграф «История развития инсгитута действий в чужом 
интересе без поручения в российском граяоданском праве». 

На основе проведенного анализа теоретико-исторических аспектов 
становления и развития института действий в чужом интересе без поручения в 
российском гражданском праве автор делает вывод, что этот институт был 
заимствован российской цивилистикой из римского частного права. 

Еще русские цивилисты утверждали, что отношения из действий в чужом 
интересе без поучения существуют в «юридическом быту», и поэтому необходимо 
его закрепление в правовых нормах. Позднее это положение подтверждала и 
правоприменительная практика судов. Применялась аналогия закона, и данные 
правоотношения разрешались на основе положений смежных институтов: 
обязательств из неосновательного обогащения или договора поручения. 

Советское гражданское законодательство пыталось восполнить этот пробел: в 
Основах гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 г., 
а затем в ГК РСФСР 1964 г., где впервые был закреплен новый вид обязательств -
обязательства, возникающие вследствие спасания социалистического имущества, 
так как эти обязательства ранее были признаны судебной практикой. Суды 
считали, что такая обязанность возникает из особого правового основания, и 
поскольку в гражданском законодательстве отсутствовала норма, регулирующая 
подобные отношения, они (суды) опирались на аналогию права. Но положения 
данного института применялись лишь к отношениям, возникающим между 
социалистической организацией и гражданином. Отношения же между 
гражданами регулировались ст. 63 ГК РСФСР 1964 г., сводившей весь 
сложный комплекс правоотношений, возникающих из действий в чужом 
интересе без поручения, к «сделке, совершенной лицом, неуполномоченным 
или с превышением полномочия». 

Впервые обязательства из действий в чужом интересе без поручения 
были закреплены в российском законодательстве в Основах гражданского 
законодательства Союза ССР и республик 1991 г. в ст. 118 гл. 16 
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«Поручение». Однако и здесь Основы 1991 г. объединяли принципиальные 
положения двух достаточно отличительных институтов: совершение сделок в 
интересах другого лица без поручения и предотвращение угрозы ущерба 
имуществу других лиц без соответствующих полномочий. 

Полноценным институт действий в чужом интересе без поручения стал 
лишь с принятием части второй Гражданского кодекса Российской Федерации 
и получил должное закрепление в российском законодательстве. На наш 
взгляд, это было обусловлено стремлением законодателя как можно быстрее 
закрепить в ГК РФ не только исходные начала для правового регулирования 
отношений в сфере экономического оборота, но и ряд новых принципов, 
связанных с признанием равенства всех участников регулируемых им 
отношений, неприкосновенности собственное ги, свободы договора, 
недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, 
необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, 
обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты и др. 

Однако при более детальном рассмотрении и изучении положений главы 
50 ГК РФ автор приходит к выводу, что правовые нормы, регулирующие 
институт действий в чужом интересе без поручения, не столь совершенны, 
как это кажется на первый взгляд. 

Глава вторая «Правовое регулирование института действий в чужом 
интересе без поручения» - включает в себя четыре параграфа. 

Первый параграф «Юридическая природа гражданских правоотношений, 
вытекающих из действий в чужом интересе без поручения». 

Вопрос о юридической природе действий в чужом интересе без 
поручения был и остается одним из менее изученных в исследуемых 
обязательствах. Между тем он имеет важное теоретическое и практическое 
значение, так как только «уяснение правовой природы института дает 
возможность надлежащим образом сконструировать обязательства, нормы их 
регулирующие; помогает верно определить их место в системе обязательств, 
права и обязанности сторон и т.п.»^. 

' Харитонов КО Обязательстег, возникающие из ведения дел без поручения, в советском гражданском праве 
Дне канд. юрид. наук. Одесса, 1980 С 47 
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В работе обращается внимание на то, что в исследуемом инстигуте 

существуют объективные, субъективные и смешанные теории', обосновывающие 
существование negotioram gestio. 

Общим основанием объективных теорий является известный юридичесюШ 
принщт: никто не может обогащаться с ущербом для другого лица без его согласия. 
Для субъективных теорий характерным является щирокое использование презумпций 
и фикций, так или иначе сводящихся либо к предположению о том, что 
заинтересованное лицо (доминус) в сложившейся ситуации действовачо бы именно 
так, как действует лицо, совершающее действия без поручения (гестор), или к фикции 
о том, что доминус «заочно» дал право гестору действовать в его пользу. Смешанные 
теории стоят между двумя первыми группами и соединяют в себе правила как тех, так 
и других теорий. 

Разобщенность упомянутых теорий преодолима, так как эти теории 
объединены в группы по разным основаниям, ибо нет необходимости для их 
классификации по разграничению единого критерия. Они (теории) решают разные 
функциональные задачи. Первая группа теорий имеет в виду ответ на вопрос: 
«зачем нужен этот институт», а вторая - «как он должен функционировать». По 
мнению автора, эти два момента не исключают, а дополняют друг друга. 

Говоря о юридической природе института действий в чужом интересе без 
поручения, автор отмечает, что основным его началом (принципом) и 
отличительной особенностью от смежных с ним гражданско-правовых институтов 
является принцип солидарности интересов и делового сотрудничества. В 
соответствии с указанным принципом осуществление гражданских прав 
управомоченным субъектом, во-первых, не должно нарушать права и законные 
интересы других лиц; во-вторых, субъекты гражданско-правовых отношений 
должны содействовать друг другу с целью достижения интересующего их 
результата; в-трегьих, если в результате виновных действий обязанных лиц у 
управомоченных субъектов могут возникать убытки, то последние должны 
предпринимать меры по предотвращению возможности возникновения убытков или 
их уменьшения. Также следует упомянуть еще одну особенность исследуемого 
института, сущность которого состоит в том, что гражданское право содержит 

' См : Гамбаров Ю С. Добровольная и безвозмездная деятельность в чужом интересе. Социологическое 
основание института neg. gestio Выпуск второй. М , 1S80. С. 129-160. 



положение о содействии субъекту, предпринявшему действия по предотвращению 

вреда другому субъекту. То есть заинтересованное лицо в любом случае обязано 

возместить понесенные расходы лицу, действовавшему в его интересах. 

Далее в работе диссертант делает вывод, что исследуемый институт имеет 

определенную двойстаенность, связанную с тем, что гестор .может предпринимать как 

юридические, так и факгаческие действия. Если в чужом интересе без поручения 

выполняются юридические действия, пол>'чившие одобрение заинтересованного лица, 

то в этом случае, как правило, возникают отношения представительства с участием 

гестора, доминуса и третьего лица. При этом данное отношения представительства 

предполагают наличие или возникновение договорного отнохпения, субъектами 

которого являются доминус и третье лицо. Если же в ч '̂жом интересе совершаются 

фактические действия по предотвращению или уменьшению вреда заинтересованному 

лицу, то субъектами складывающегося отношения являются только гестор и доминус. 

Второй параграф «Основания и условия возникновения обязательств 

при совершении действий в чужом интересе без поручения». 

Действия в чужом интересе без пор)^ения должны совершаться не по 

произвольному желанию любого лица, а лишь с соблюдением установленных 

законом требований. Согласно ст. 980 ГК РФ действия гестора должны 

соответствовать следующим условиям: 

1. Они (действия) должны совершаться при 01сутствии отношений поручения, 

иного указания или заранее обещанного согласия заинтересованного лица 

(доминуса). 

Требование отсутствия де-факто поручения означает отсутствие де-юре 

договора поручения между гестором и заинтересованным лицом, а также другой 

договорной конструкции, порождающей обязанность гестора выполнять в 

отношении доминуса те действия, которые он совершает или совершил в 

результате действий в чужом интересе без поручения. 

В случае если лицо обязано к совершению действий в интересах другого лица в 

силу прямого предписания закона или по иным основаниям, исследуемое обязательство 

не возникает. Так, например, в соответствии с п. 2 ст. 980 ГК РФ правила о действиях в 

чужом интересе без поручения не применимы к деятельности специализированных 

государственных и муниципальных организаций, совершаемой в силу их уставных 
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задач. Положения данного института не применимы к законным представителям, 
совершающим действия без поручения в отношении своих подопечных (ст.сг. 80, 85, 
87, 142, 147 Семейного кодекса Российской Федерации). Не являюгся таковыми и 
действия, совершенные поверенным в договоре поручения с отступлением от указаний 
доверителя, так как поверенный не мог предварительно запросить доверителя об этом 
либо не получил в разумный срок ответа на свой запрос (п. 2 ст 973 ГК РФ). 

И, напротив, в иных договорах, если одной из сторон совершаются 
действия, не предусмотренные соглашением, но направленные на 
предотвращение вреда, грозящего интересам контрагента, между сторонами 
возможно возникновение обязательств из действий в чужом интересе без 
поручения. 

Наряду с этим, случаи добровольного совершения действий, выходящих за 
круг обязанностей, очерченный законом, следует также признавать действиями в 
чужом интересе без поручения. 

2. Гестор должен действовать с целью предотвращения вреда личности или 
имуществу заинтересованного лица (доминуса). 

В гражданском праве термин «опасность» определяется как возможность или 
вероятность наступления невыгодных последствий (вредного результата), 
превращения этой возможности в действительность*. Опасность может угрожать 
как имущественным, так и иным интересам другого лица (жизни, здоровью), 
лежать в основе возникновения морального и нравственного вреда 
(нежелательность обращения в суд, огласка), а также влиять на неимущественные 
интересы юридических лиц (деловой авторитет и деловая репутация, приоритет в 
области изобретений и т.п.). 

Если опасность возникла в результате противоправных действий гестора, 
совершившего впоследствии действия по ее предотвращению, обязательства из 
действий в чужом интересе без поручения не возникают. Ибо в таких случаях 
деятельность гестора направлена на ликвидацию последствий его противоправных 
действий. 

В основе возникновения необходимости совершения действий без поручения в 
интересах другого лица требуется также соблюдение и такого условия, когда это 

•* См • Кабышев О А Предпринимательский риск' Правовые вопросы. Дис.. . каня юриа. наук: 12 00 03. М , 
1996. С 73 
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лицо не могло защитить их самостоятельно. По мнению автора, это обусловлено 
тем, что в определенных случаях действия в чужом интересе без поручения 
возможны в присзп-ствии заинтересованного лица, но оно не может самостоятельно 
устран1ггь грозящую его интересам опасность и не имеет возможности обратиться 
к другим за помощью в силу болезни, ранения и т.п. 

В соответствии со ст.ст. 981-983 ГК РФ обязательства из действий в чужом 
интересе без поручения не возникают и тогда, когда заинтересованное лицо 
присутствует и каким-либо иным образом выражает свое нежелание о совершении 
действий в его интересах; либо оно отсутствует, но гестору известно об 
отрицательной оценке лица (доминуса) по факту вмешательства в его дела; либо 
существует прямой запрет заинтересованного лица относительно предполагаемых 
действий в его интересах. Однако в соответствии с п. 2 ст. 983 ГК РФ, когда речь 
идет об обязательствах по спасанию жизни граждан, об алиментных 
обязательствах, такие действия могут предприниматься и против воли спасаемых 
лиц, либо тех, на ком лежит алиментная обязанность. 

3. Действия гестора должны быть совершены исходя из очевидной выгоды 
или пользы и действительных или вероятных намерений заинтересованного лица и 
с необходимой по обстоятельствам дела заботливостью и осмотрительностью (п. 1 
ст. 980 ГК РФ). 

Если действительные намерения доминуса известны гестору, то он обязан 
действовать строго в соответствии с ними. То есть в основе действий гестора 
следует рассматривать волю доминуса. При не согласии с этими намерениями 
гестор не вправе совершать такие действия вообще. В противном случае он 
принимает на себя риск произвольного вмешательства в чужие дела. Если гестору 
не известны намерения доминуса, его действия должны оцениваться в соответствие 
с объекгивным интересом заинтересованного лица, а не исходя из субъективного 
восприятия происходящего сторонами этого обязательства. Ибо оценке подлежат 
уже совершенные действия гестора. 

Таким образом, закон, говоря об очевидной выгоде или пользе 
заинтересованного лица (доминуса) в действиях, совершенных в его интересе без 
поручения, имеет в виду возможное, разумное поведение обычного лица в своем 
интересе в подобной ситуации. 
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Требование закона о соразмерности необходимых затрат с достигнутыми 

результатами означает, что в итоге совершенных в интересах доминуса действий 

гестор не должен ставить последнего перед необходимостью чрезмерных затрат. В 

соответствии с данным положением действующее законодательство ограничивает 

размер возмещения гестору понесенных им расходов и иного реального ущерба 

только стоимостью спасенного имущества доминуса (ч. 2 п. 1 ст. 984 ГК РФ). 

В случае не соблюдения установленных законом требований совершенные без 

поручения действия в чужом интересе не получают признания и, следовательно, не 

влекзт юридических последствий. Совершившее их лицо сможет в этом случае 

рассчитывать лишь на применение правил о неосновательном обогащении (глава 

60 ГК РФ). 

Третий параграф «Субъекты и содержание обязательств ич действий в 

чужом интересе без поручения» посвящен исследованию правоотношений, 

возникающих между субъектами института действий в чужом интересе без 

поручения. В работе отмечается, что к действиям в чужом интересе без поручения 

могут быть причастны в том или ином качестве и третьи лица. Однако основными 

субъектами исследуемых обязательств являются лишь заинтересованное лицо 

(доминус) и лицо, действующее в чужом интересе (гестор). В качестве как одной, 

так и другой стороны в этих обязательствах могут выступать и граждане, и 

юридические лица (как российские, так и иностранные). 

О юридических лицах следует сказать отдельно. Во-первых, организация, 

действующая в чужом интересе без поручения, должна обладать статусом 

юридического лица (ст. 48, 49 ГК РФ), поскольку без этого она не может выступать в 

качестве субъекта гражданского права. Во-вторых, при совершении сделок в 

интересах другого лица эти сделки до.лжны соответствовать уставной 

правоспособности юридического лица - гестора. Если это требование не соблюдено, 

субъектом обязательств из действий в чужом интересе без поручения должна 

признаваться не организация, а конкретное лицо - работник этой организации. -

совершившее определенные действия в интересах другого лица. У него и возникают 

все права и обязанности, вытекающие из осуществления действий в чужом интересе 

без поручения. 
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В подавляющем большинстве случаев в качестве тестера выступают 

совершеннолетние дееспособные граждане, совершающие действия в интересах 
других лиц, однако за лицами в возрасте от 14 до 18 лет закон признает в 
определенной степени существование способности осознавать свои действия и 
руководить ими, в связи с чем эти лица признаются частично дееспособными и 
могут совершать самостоятельно ряд юридических действий (ст. 26 ГК РФ) и нести 
ответственность за причиненный ими вред (ст. 1074 ГК РФ). По аналогии со ст. 
1074 ГК РФ, по мнению автора, такие лица могут быть признаны субъектами 
обязательств при совершении действий в чужом интересе без поручения. 

Основываясь на анализе действующего гражданского законодательства, 
диссертант в работе делает вывод, что наличие дееспособности у 
заинтересованного лица не обязательно. Закон, защищая недееспособных от 
вредных последствий их собственных действий, не отрицает возможности 
возникновения на их стороне обязательств, не зависящих от их воли. Естественно, 
осуществляет права и выполняет обязанности, возникающие вследствие действий в 
чужом интересе без поручения, не само недееспособное лицо, а его законный 
представитель - опекун - попечитель. 

В качестве заинтересованного лица ~ субъекта обязательства из действий в чужом 
интересе без поручения иногда может выступать и государство. 

Отдельное внимание в диссертации уделяется вопросу о содержании обязательств 
из действий в чужом интересе без поручения, в частности, о правах и обязанностях 
гестора и доминуса. Алализ положений ст.ст. 980-989 главы 50 ГК РФ позволил 
выделить следующие права заинтересованного лица (доминуса) и обязанности лица, 
действующего в чужом интересе (гестора): 

1. При действиях в чужом интересе без поручения гестор обязан дейс1В0вать 
исходя из очевидной выгоды или пользы и действительных или вероятных 
намерений заинтересованного лица и с необходимой по обстоятельствам дела 
заботливостью и осмотрительностью. 

Данная обязанность гестора совпадает с одним из условий возникновения 
обязательства из действий в чужом интересе без поручения, рассмотренных выше. 
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2. Гестор обязан при первой возможности сообщить заинтересованному лицу о 

действиях в его интересе 6eS поручения и выждать в течение разумного срока его 
решение об одобрении или неодобрении предпринятых действий. 

Гражданский кодекс РФ не закрепляет положения должного поведения 
тестера после уведомления заинтересованного лица о действиях в его интересе до 
получения ответа от последнего (или истечения разумного для этого срока). В этой 
связи возникает вопрос: должен ли гестор в ожидании ответа продолжать свою 
деятельность или она должна быть прекращена до получения ответа от 
заинтересованного лица? Опираясь на результаты проведенного исследования в 
pa6oie обосновано предложение об изменении положений п. 1 ст. 981 ПС РФ в 
следующей редакции: «Лицо, действующее в чужом интересе, обязано при первой 
возможности сообщить об этом заинтересованному лицу и выждать в течение 
разумного срока его решения об одобрении или о неодобрении предпринятых 
действий, при этом продолжая действовать в соответ-ствии со сложившейся 
обстановкой». 

Далее в работе обосновывается тезис о том, какой срок в данном случае 
является «разумным». По мненшо автора, об этом можно судить только исходя из 
анализа сложившейся конкретной ситуации, например, из территориального 
расстояния между гестором и доминусом, о наличии средств связи и иных 
коммуникаций, поведения заинтересованного лица и других факторов. 

Анализ положений п. 2 ст. 981 ПС РФ позволяет прийти к выводу, что в 
случае, когда заинтересованное лицо присутствовало при совершении действий без 
поручения, лицо, предпринявшее эти действия, не обязано сообщать о них. Прежде 
всею, это касается тех действий, когда заинтересованное лицо не может 
самостоятельно устранить грозящую его интересам опасность в силу болезни, 
недееспособности, ранения и т.п. и не осознает, что они совершаются в его 
интересах. 

На основании изложенного в работе обосновывается предложение об изменении 
содержания п. 2 ст. 981 ПС РФ в след>тощей редакции: «Лицо, действующее в чужом 
интересе, обязано сообщить заинтересованному лицу о действиях в его интересе, даже 
если эти действия предпринимаются в его присутствии». 



21 
3. В процессе анализа круга других обязанностей гестора в работе отмечается, 

что после завершения действий в чужом интересе без поручения гестор обязан 
представить доминусу отчет о своих действиях с указанием полученных доходов и 
понесенных расходов и иных убытков. 

В связи с тем, что в ст. 989 ГК РФ «Отчет лица, действующего в чужом 
интересе» не определены форма и содержание данного документа, в работе 
предложен образец отчета лица, действующего в чужом интересе без поручения 
(см.: Приложение № 1 к диссертационному исследованию), где предусмотрены 
разделы, включающие: 

- Ф.И.О. лица, действующего в чужом интересе без поручения, его место 
жительства и (или) место работы, номера контактных телефонов, ИНН. номер 
страхового полиса, номер расчетного счета; 

- Ф.И.О. заинтересованного (одобряющего) лица, его место жительства и 
(или) место работы, если таковым является юридическое лицо, то его 
наименование, почтовый адрес, номер расчетного счета, номера контактных 
телефонов и другие реквизиты; 

- содержание действий, совершенных в интересах заинтересованного 
лица без поручения; 

- полученные результаты от предпринятых действий; 
- указание о размере полученных доходов и понесенных расходов и иных убытков; 
- перечень документов, прилагаемых к отчету: 

• документы, удостоверяющие размеры убытков, понесенных лшюм, 
действующим в чужом интересе без поручения (квитанции, тексты 
договоров, справки, чеки и т.п.); 

• документы, удостоверяющие приобретенные для 
заинтересованного лица какие-либо имущественные права или 
возложенные обязанности и др. 

4. При возникновении ущерба в результате действий в чужом интересе без 
поручения, осуществленных ненадлежащим образом, гестор обязан этот ущерб 
возместить по правилам гл. 59 ГК РФ (при наличии необходимых для этого 
условий). Однако если действовавшее в чужом интересе без поручения лицо 
руководствовалось требованием закона о соблюдении необходимой по 



22 
обсюятельствам дела заботливости и осмотрительности, во время сообщило 
заинтересованному лицу о своих действиях, оно должно быть освобождено от 
такой обязанности. 

Перечисленным обязанностям лица, дейсгвующего в чужом интересе 
(гестора), корреспондируют следующие права заинтересованного лица (доминуса): 

- одобрить совершенные или совершаемые действия или требовать их 
прекращения; 

- востребовать предоставления отчета и передачи всего полученного при 
совершении этих действий; 

требовать возмещения ущерба, причиненного ненацлежащи.м 
осуществлением действий без поручения. 

Поскольку эти обязательства являются двусторонними, диссертант предлагает 
свой взгляд на наличие в исследуемом институте не только прав, но и определенных 
обязанностей заинтересованного лица (доминуса). 

1. После получения уведомления от гестора о совершении действий без 
поручения в его интересах оно обязано выразить свою волю. При одобрении этих 
действий без поручения заинтересованным лицом между сторонами возникают 
договорные отношения, которые должны быть закреплены по правилам о договоре 
поручения или ином договоре, соответствующие характеру предпринятых 
действий, даже если это одобрение было устным. Это утверждение основано на 
положениях ст. 982 ГК РФ и может применяться только в случаях, когда 
заинтересованное лицо одобряет еще находящиеся в процессе исполнения действия 
без поручения. 

Анализ действующего гражданского законодательства (ст.421 ГК РФ) 
позволил автору предложить обособленную форму и содержание «Договора 
одобрения», который может быть заключен между сторонами после одобрения 
заинтересованным лицом действий в его интересе без поручения (см.: Приложение 
№ 2 к диссертационному исследованию). 

2. Далее в диссертации исследуется круг других обязанностей доминуса, в 
частности, обязанность по возмещению гестору понесенных расходов и иного 
реального ущерба. Отстаивается гезис. что возмещению подлежат только те расходы, 
которые фактически бьши произведены при совершении действий в чужом интересе 
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без поручения. Если расходы и иной реальный ущерб выражены в денежной сумме, то 

они должны быть подтверждены соответствующими документами (квитанции, счета, 

расписки, TOBapi&ie чеки и т.п.). В случае спора о понесенньк расходах они (расходы) 

могут подтверждаться показаниями свидетелей. Это обусловлено тем, что 

заинтересованное лицо обязано возместить необходимые расходы и иной реальный 

ущерб гестору вне зависимости от одобрения или неодобрения этих действий. Ибо 

правила п. 1 ст. 984 ГК РФ распространяются лишь на возмещение необходимых 

расходов и реального ущерба, возникших в результате действий гестора, 

произведенных до одобрения заинтересованного лица, а после их одобрения отношения 

между сторонами становятся договорными и регулируются нормами о 

соответствующих договорах. 

3. Наряду с этим в работе подробно рассматривается обязанность доминуса о 

принятии на себя последствия сделок, заключенных гестором в ходе совершения 

действий без поручения в интересах заинтересованного лица и одобренных 

последним. Обязанности и права по сделке, заключенной в чужом интересе без 

поручения, переходят к заинтересованному лицу при наличии двух условий: 

- если сделка одобрена этим лицом; 

- при наличии согласия другой стороны сделки (третьего лица), то есть 

кредитора. Такое согласие не требуется, если при заключении сделки третье лицо 

знало или должно было знать, что сделка совершается в чужом интересе. Если хотя 

бы одно из упомянутых условий не будет соблюдено, то все права и обязанности 

по сделке, заключенной лицом, предпринявшим действия без поручения 

(гестором), возникают между ним и третьим лицом, то есть без участия в сделке 

заинтересованного лица. 

Далее в работе рассматривается возможность применения положений ст. 382, ст. 

388 и ст. 391 ГК РФ в исследуемом инстигуге. 

4. В диссертации рассматривается содержание обязанности доминуса о 

порядке выплаты гестору вознаграждения, который предусматривает соблюдение 

двух условий: во-первых, гестор своими действиями достиг положительного 

результата аня заинтересованного лица; во-вторых, право на вознагралсдение 

должно быть предусмотрено законом, регулирующим конкретные отношения, 

соглашением сторон или обычаями делового оборота (ст. 985 ГК РФ). 
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Четвертый параграф посвящен сравнительно-правовому анализу 

института действий в чужом интересе без поручения с другими 
гражданско-правовыми институтами - крайняя необходимость, 
необходимая оборона, обязательства вследствие неосновательного 
обогащения. Результаты проведенного исследования позволяют утверждать, 
что перечисленные институты обладают рядом сходных моментов, главными 
из которых являются направленность действий на предотвращение вреда, 
защиту охраняемых законом прав и интересов участников гражданских 
правоотношений; совершение таких действий «без поручения». 

Далее в работе обоснован вывод о том, что действия в чужом интересе без 
поручения есть такой вид деятельности, при которой лицо, не обязанное к этому 
договором или специальным указанием закона, намеренно, добровольно совершает 
юридические и фактические действия, направленные на предотвращение вреда 
имущественным и иным интересам граждан, юридических лиц и государства. 

В заключении изложены основные выводы и положения, сформулированные 
автором, а также предложения по изменению и дополнению норм гражданского 
законодательства, регулирующих инстшуг действий в чужом интересе без поручения. 
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