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L ОБ1ЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Нередко возникают ситуа
ции, когда жизни, здоровью лица или его имутцественным интересам 
может угрожать опасность причинения вреда. При этом лицо не всегда 
имеет возможность, в силу разшгтого рода обстоятельств, устранить 
опасность самостоятельно. Поэтому неуправомоченное лицо предпри
нимает действия по предотвращению вреда, в результате которьк мо
жет возникнуть гражданско-правовое обязательсгво. 

Впервые нормы, регулирующие отношения, возникающие из дей
ствий по предотвращению вреда были включены в ГК РСФСР 1964 г. 
В условиях существенного реформирования экономики и принятия 
Гражданского кодекса РФ 1995 г, отношения, возникающие вследствие 
предотвращения вреда личности и имуществу заинтересованных лиц, 
приобретают качественно новое правовое регулирование, что предо
пределяет необходимость их исследования. 

Несмотря на то, что отношения, возникающие вследствие предот
вращения вреда личности или имуществу заинтересованного лица, по
лучили более качественное регулирование, остались некоторые пробе
лы, которые требуют изучения. В частности, не получили общенаучно
го разрешения проблемы, связан1п>1е с разграничением обязательств, 
возникающих из действий по предотвращению вреда от обязательств 
из неосновательного обогащения, причинения вреда. Вместе с тем, еще 
недостаточно проработан механизм возмещения понесенных расходов 
и иных убытков, а также выплаты вознаграждения лицам, совершив
шим действия, направленные на предотвращение вреда, что в свою 
очередь не способствует формировшгаю единства правоприменитель
ной праи'ики. 

В юридической литературе практически не освещаются вопросы, 
раскрывающие правовую природу обязательств, возникаюпщх вслед
ствие предотвращения вреда. Остается неразрешенной проблема об 
основаниях возникновения обязательств, в результате совершения дей
ствий по предотвращению вреда, _ 
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в науке гражданского права уделялось внимание правовой приро
де действий в ч>'жом интересе без поручения. Были разработаны раз
личные теории, объясняющие природу действий, в частности, субъек
тивные, объективные. 

В основе субъективных теорий лежит воля лиц, совершающих 
действия в чужом интересе. Объективные теории, напротив, учитьюа-
ют объективный интерес, который не зависит от субъективного вос
приятия его лицом, совершающим действия. Несмотря на наличие раз
личных подходов к изучению правовой природы действий по предот
вращению вреда, комплексных исследований не проводилось. 

Следует учитывать, что отношениям, возникающим вследствие 
предотвращения вреда свойственна специфика, определяющая их при
роду. В частности, в результате соверше^шя действий по предотвраще
нию вреда происходит вторжение одного лица в имущественную шш 
личную неимущественную сферу другого. Не вызывает сомнения по
лезность действий, совершаемых в интересах лиц, которые не всегда 
могут позаботиться о себе и своем имуществе, поэтому государство и 
общество всегда поощряют такие действия, а лица, совершившие их не
редко награждаются орденами и медалями, пользуютс [̂ уважением. 

Полагаем, что исследование данных проблем и разработка граж
данско-правовых норм, регулируюпщх отношения, возникающие вслед
ствие предотвращения вреда, будет иметь важ1юе социальное значение. 
По нашему мнению, участники гражданских отношений (граждане, фи
зические лица) будут стремиться совершать действия, направленные на 
предотвращение вреда. 

Таким образом, комплексное исследование правового регулирова
ния отношений, возникающих вследствие предотвращения вреда лич
ности шш имуществу заинтересованного лица, имеет значительную 
теоретическую и практическую ценность. 

Цели и задачи исследования. Целями исследования являются: 
1. Всестороннее теоретическое изз^ение и выявление проблем 

правового риулирования, отношений возникающих вследствие со-
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вершения действий по предотвращению вреда личности или имуще
ству заинтересованного лица. 

2. Разработка научно обоснованных теоретических положений и 
рекомендаций по совершенствованию действующего гражданского за
конодательства, практики его применения к отношениям, возникаю
щим вследствие совершения действий по предотвращению вреда лич
ности или имуществу заинтересованного лица. 

Для достижения поставленных целей в исследовании решаются 
следующие задачи: 

— изучение истории возникновения и развития обязательств из 
действий в чужом интересе без поручения; 

— уяснение правовой природы обязательств, возникающих 
вследствие действий в чужом 1штересе без поручения; 

— анагшз основания возникновения обязательств, вследствие пре
дотвращения вреда; 

— выявление условий возникновения обязательств, вследствие 
предотвращения вреда; 

— определение правового положения сторон рассматриваемых 
обязательств, установление их прав и обязашюстей. 

Объект и предмет исследования. Объект диссертационного ис
следования составляют обязательственные правоотношения, возни
кающие в результате совершения действий, направленных на предот
вращение вреда личности и имуществу заинтересованного лица. 

Предметом диссертационного исследования являются гражданско-
правовые нормы, рехулируюпще отношения, возникающие вследствие 
предотвращения вреда, а также основания возникновения рассматри
ваемых обязательственных правоотношений; закономерности движе
ния отношений по предотвращению вреда, о также закономерности 
правового регулирования этих отношений. 

Методологическую основу диссертационного исследования пред
ставляет общенаучный диалектический метод познания объективной 
действительности. Использовались также иные методы исследования: 



обобщение, исторический, логико-юридический, сравнительно-право
вой, системночлруктурный. 

Теоретической основой диссертационного исследования послу
жили положения теории права, конституционного и фаж,данского пра
ва, труды по философии, логике. 

В процессе исследования из>'чены труды отечественных и зару
бежных ученых по вопросам правового регулирования отношений, 
возникающих вследствие предотвращения вреда: А.А. Беляковой, 
В.Г. Вердникова, В.П. Грибанова, О.С. Иоффе, О.А. Красавчикова, 
Н.С. Малеина, Л.А. Майданика, В.А. Рясенцева, А.П.Сергеева, 
В.Л. Слесарева, А.А. Собчака, П.Р. Стависского, Е.А. Суханова, 
В.А. Тархова, Ю.К. Толстого, P.O. Халфиной, Е.А. Флейшниц, 
К.К. Яичкова, В.Ф. Яковлева и др. 

В качестве правовой основы исследования были использованы 
Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс РФ, Тру
довой кодекс РФ, Кодекс торгового мореплавания РФ, Воздушный 
кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, а также Гражданское уложение 
1899 г., Гражданский кодекс РСФСР 1922 г., Гражданский кодекс 
РСФСР 1964 г.. Основы гражданского законодательства Союза ССР и 
Республик 1991 г. и др. 

Научная новизна диссертационного исследования заключает
ся в том, что диссертант проводит теоретическое осмысление особен
ностей правового регулирования отношений, возникающих в резуль
тате действий, направленных на предотвращение вреда личности и 
имуществу заинтересованного лица, в условиях нового гражданского 
законодательства и складывающейся правоприменительной практики. 

Исследование юридической природы обязательств вследствие 
предотвращения вреда, позволило определить его место в системе обя
зательственного права. Анализ действий, направленных на предотвра
щение вреда, позволил сделать вывод, что данные действия относятся 
к целенаправленным юридическим поступкам. Автор делает вьгеод: в 
основании возникновения обязательств из действий по предотвраще-



нию вреда лежат действия гестора, а также убытки, которые он понес в 
результате таких действий. В диссертации автор выявил пробелы дей
ствующего гражданского законодательства и дал рекомендащш по его 
совершенствованию, а также научно-теоретические положения, вьгао-
симые на защиту: 

1. На основе анализа литературных источников, различных науч
ных взглядов и концепщ1Й, а также сопоставления норм, регулирующих 
отношения, возникаюш^ е̂ из договора поручения, представительства, 
неосновательного обогащения и причинения вреда, с нормами, регули
рующими отношения из действий в чужом интересе без поручения, ав
тор приходит к выводу что, обязательства из действий в чужом интересе 
без поручения относятся к внедоговорным обязательствам, занимая при 
этом самостоятельное место в системе обязательственного права. 

2. Можно выдергать две теории в исследовании правовой природы 
действий в чужом интересе без поручения: теория о субъективном и 
теория об объективном интересе. Субъективная теория строится на 
том, что необходимо учитывать волю сторон при квалификации отно
шений, возникающих при совершении действий в чужом интересе без 
поручения. Объективная теория строится на объективности интересов 
сторон, которые находятся вне зависимости от субъективной направ
ленности действий. Диссертант приходит к выводу, что при квалифи
кации отношений, В031ШЮПИХ из действий по предотвращению вреда 
используются как субъекгивные так и объективные теории, однако в 
ряде случаев законодатель отдает предпочтение субъективной теории. 

3. Обосновано, что основание обязательств, возникающих вслед
ствие предотвращения вреда личности или имуществу заинтересо
ванного лица, является сложным юридическим фактом, который со
стоит из следующих элементов: 

— действия гестора, направленные на предотвращение вреда; 
— наличие на стороне гестора убытков, обусловленных соверше

нием действий по предотвращению вреда. 
4. Диссертант обосновывает вывод о том, что обязательство воз

никает если основания соответствуют ряду условий: 
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- отсутствие поручения, указания или заранее обещанного согла
сия заинтересованного лица на совершение действий по предотвраще
нию вреда; 

- действия гестора должны производиться с целью предотвраще
ния реальной опасности, причинения вреда личности или имуществу 
заинтересованного лица; 

- гестор должен совершать действия исходя из очевидной выго
ды или пользы заинтересованного лица; 

- гестор должен совершать действия исходя из действительных 
или вероятных намерений заинтересованного лица; 

- гестор должен действовать с необходимой по обстоятельствам 
дела заботливостью и осмотрительностью; 

- должна быть причинная связь между действиями и убытками 
гестора. 

5. Анализируя действия гестора, диссертант пришел к выводу о 
том, что такое условие, как реальная опасность, не нашло законода
тельного закрепления в ст. 980 ПС РФ. Вместе с тем отсутствие реаль
ной опасности исключает необходимость совершать действия, направ
ленные на предотвращения вреда. Автор предлагает уточнить диспо
зицию нормы п. 1 ст. 980 ГК РФ, изложив ее в следующей редакции: 

«Действия без поручения, иного указания или заранее обещанно
го согласия заинтересованного лица в целях предотвращения реаль
ной опасности причинения вреда его личности или имуществу, ис
полнения его обязательства или в его иных непротивоправных инте
ресах (действия в чужом интересе) должны совершаться исходя из 
очевидной выгоды или пользы и действительных или вероятных на
мерений заинтересованного лица и с необходимой по обстоятельст
вам дела заботливостью и осмотрительностью». 

6. Анализ действий гестора позволяет сделать вывод о том, что гес
тор может не сообщать о предпринимаемых им действиях, если они со
вершаются в присутствии заинтересованного лица. При этом в качестве 
заинтересованного лица может выступать не только граждагган, но и 
иные субъекты гражданских правоотношений. Это позволите автору 
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обосновать необходимость уточнения редакции пункта 2 статьи 981 ГК 
РФ, который предлагается изложить в следующем виде: «Не требуется 
специально сообщать заинтересованному лицу о действиях в его инте
ресе, если эти действия совершаются в его присутствии». 

7. Когда заинтересованное лицо призывает о помощи, его дейст
вия следует рассматривать как юридический поступок, в результате 
которого для заинтересованного лица наступают последствия в виде 
обязанности возместить убытки. При этом гестор не обязан уведом
лять заинтересованное лицо, поскольку действия совершаются в при
сутствии последнего Это позволило автору сделать вывод о том, что 
необходимо дополнить ст. 981 ГК РФ п. 3, который предлагается из
ложить в следующей редакции: «Не требуется специально сообщать о 
действиях, направленньгх на предотвращение вреда, если такие дейст
вия предпринимаются по призьгеу заинтересованного лица». 

8. Диссертант обосновывает вывод о том, что в качестве гестора 
может выступить работник, осуществляющий трудовую функции, но 
при условии, что в его трудовые обязанности не должны входить дей
ствия по предотвращению вреда (сторож, вахтер, охранник); работник 
должен совершать действия по предотвращению вреда в интересах 
данного работодателя или третьих лиц. 

Работник не может быть гестором, если: состоит в трудовых от
ношениях с государственным или муниципальным органом, для кото
рого действия по предотвращению вреда, являются одной из целей 
деятельности; действия по предотвращению вреда, входят в трудовые 
обязанности работника (пожарный, милиционер); работник является 
должностным лицом, на которого в силу указания закона возложена 
обязанность совершать действия по предотвращению вреда даже в 
нерабочее время. 

9. Диссертант делает вывод о том, что должностные лица органов 
государствен1Юй власти и органов местного самоуправления в силу 
прямого указания закона обязаны совершать действия по предотвра
щению вреда, находясь как при исполнении, так и не при исполнении 
служебных обязанностей. В связи с этим указанные лица не могут 
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быть субъектами обязательств вследствие предотвращения вреда. Не
обходимо скорректировать норму п. 2 ст. 980 ПС РФ и изложить ее в 
следующей редакщ1и: «Правила, предусмотренные настоящей главой, 
не применяются к действиям в интересах других лиц, совершаемые го
сударственными и муниципальными органами, а также их должност
ными лицами при исполнении ими служебных или иных обязанностей, 
для которых такие действия являются одной из целей деятельности». 

10. Диссертант обосновывает вывод, о том, что гестор после уве
домления доминуса о действиях по предотвращению вреда обязан 
продолжить их до полного устранения опасности, пока существует 
необходимость в таких действиях и предлагает уточнить и дополнить 
п. 1 ст. 981 ГК РФ изложив ее в следующей редакции: <Лицо, дейст
вующее в чужом интересе, обязано при первой возможности сообщить 
об этом заинтересованному лицу и выждать в течение разумного срока 
его решение об одобрет1и или о неодобрении предпринятых действий. 

Лицо, действующее в чужом интересе, обязано продолжать 
действия по предотвращению вреда до тех пор, пока заинтересован
ное лицо само не сможет позаботиться о себе или своем имуществе». 

11. Анализируя действия гестора, которые привели к положи
тельному для заинтересованного лица результату, диссертант прихо
дит к выводу о целесообразности предоставить гестору право на воз
награждение, которое должно возникать всегда, а не только в случаях, 
предусмотренных законом. Это будет соответствовать принципам 
справедливости и солидарности интересов участников гражданских 
правоотношений, а также стимулировать граждан и других лиц к со
вершению действий по предотвращению вреда. Автор полагает, что 
необходимо внести изменения в ст. 985 ГК РФ, которую следует из
ложить в редакции: <Лицо, действия которого в чужом интересе при
вели к положительному для заинтересованного лица результату, име
ет право на получение вознаграждения». 

Теоретическая в практическая значимость диссертационного 
исследования определяется его актуальностью, научной новизной и 
выводами, которые закгпочаются в предложениях по совершенствова-
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кию гражданского и иного законодательства и практики его примене
ния. Изложенные в диссертационном исследовании положения, вьто-
ды и предложения могут быть использованы: 

— в законотворческой деятельности по совершенствованию дей
ствующего законодательства в сфере возмещения вреда, причиненно
го гестору, при предотвращении вреда другим лицам; 

— в правоприменительной деятельности судебных, правоохрани
тельных и иных органов в целях разрешения возможных проблемных 
ситуаций, возникающих в процессе применения норм, регулирующих 
обязательственные отношения, возникаюпще в результате соверше
ния действий, направленных на предотвращение вреда; 

— в учебном процессе при преподавании курса гражданского 
права, права социального обеспечения, спецкурсов в системе обуче
ния и повышения квалификации ст>'дентов, курсантов, практических 
работников, преподавательских кадров; 

— при подготовке научных работ и учебно-методических мате
риалов по данной проблематике. 

Апробация результатов исследования. Основные положения, 
выводы, предложения и рекомендации, сформ}'лированные в диссер
тации, обсуждались на межвузовских научно-практических конфе
ренциях, которые состоялись в Омской академии МВД России и Ом
ском государственном университете в 2001-2004 гг. Материалы дис
сертации отражены в ряде научных статей, тезисов и учебном посо
бии. 

Результаты исследования используются при проведении разлргч-
ных форм учебных занятий по дисцип;гане «Гражданское право», в 
Омской академии МВД России. 

Структура работы обусловлена целью и теми задачами, которые 
поставил перед собой автор. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, объединяющих шесть параграфов, заключения и списка исполь
зованных источников. 
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п. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы; определяются 
цели, задачи, объект и предмет диссертационного исследования; рас
крываются методологическая и теоретическая основы, на>'чная но
визна, теорети^геская и практическая значимость диссертационного 
исследования; формулируются основные положения, выносимые на 
защиту; излагаются данные об апробации полученных результатов. 

В первой главе «Обязательства, возникающие вследствие дей
ствий в чужом интересе без поручения, в системе обязательствен
ного права» освещается история развгггия обязательств, возникающих 
из действий в чужом интересе без поручения, проводится анализ пра
вовой природы и определяется место обязательств, возникающих 
вследствие предотвращения вреда в системе обязательственного права. 

В первом параграфе «Возникновение и развитие обязательств 
из действий в чужом интересе без поручения» >'казывается, что од
но из первых упоминаний об институте действий в чужом интересе без 
поручения можно обнар>'Жить в римском частном праве. Возникнове
ние и развитие данного института происходит в период развития рим
ского права, что обусловлено особенностями складывающихся отно
шений, когда совершение действий в интересах другого лица предо
пределялось существованием морально этических норм в обществе. 
Под влиянием этих норм происходит формирование института дейст
вий в чужом интересе без поручения. 

Достаточно высокий для того времени уровень юридической тех
ники позволил выделить особенности рассматриваемого института: 
совершение действий фактического и юридического характера за счет 
другого лица с заботливостью хозяина, желающего оказать помощь 
другому. По своей правовой природе обязательства, возникаюище из 
действий в чужом интересе без поручения, носили внедоговорной ха
рактер. 

Правовое регулирование отношений, связанных с действиями в 
чужом интересе без тюручения не получило дальнейшего развития, по-
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скольку этому препятствовал сущесгвующий принцип невмешательства 
кого-либо в частные дела. 

После рецепции римского частного права в зарубежное европей
ское законодательство наблюдается выделение института действий в 
чужом интересе без поручения в грэж,!1анском праве в странах, на
пример Германии, Франции и Канады, что обусловлено необходимо
стью защиты интересов отсутствующего хозяина. В основе такого 
выделения лежали особенности действия в чужом интересе без пору
чения, сформированные еще в римском частном праве. 

Правовое регулирование отношений, возникаюпщх из действий в 
чужом интересе без порз^ения, уже обеспечивалось специальными 
нормами. Однако иностранное гражданское законодательство зачас
тую содержало нормы о действиях в чужом интересе совместно с нор
мами о неосновательном обогащении, что не способствовало четкому 
разфаничению возникающих при этом обязательств. Отсутствие ле
гального определения обязательств из действий в чужом интересе без 
поручения, детальной правовой регламентации отношений, в том чис
ле связанных с общественными интересами, не обеспечивало надле
жащую правовую охрану интересов лица, совершающего того рода 
действия, и лица, в пользу которого такие действия совершаются. 
Проведенный сравнительный анализ законодательных систем Герма
нии, Франции, Канады показал, что в Германском Гражданском Уло
жении сосредоточены нормы, которые более полно регулируют от
ношения, возникающие из действий в чужом интересе без поручения. 

Социально-экономические условия развития общества, отсутствие 
правоприменительной практики, не способствовали закреплению в те
чение длительного периода времени норм о действиях в чужом инте
ресе без поручения в отечественном законодательстве. Попьггку зако
нодательного закрепления обязательств из действий в чужом интересе 
без поручения в Проекте Гражданского уложения следует признать не 
вполне удачной. В частности, остался без разрешения вопрос об осно
ваниях и условиях возникновения рассматриваемых обязательств. 
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Вместе с тем, определенную научную ценность для развития отече
ственного гражданского права имели положения о субъективных и объ
ективных теориях, объясняющие правовую природу этих обязательств. 

Смена общественно-экономической формации в России привела 
к ситуации, когда обязательствам из действий в чужом интересе без 
поручения со стороны законодателя не уделялось должного внима
ния. Так, например, ГК РСФСР 1922 г. не содержал норм о действиях 
в чужом интересе без поручения, ГК РСФСР 1964 г. содержал норму 
о спасании социалистического имущества. В связи с этим, в правовом 
регулировании возникающих отношений из действий в чужом инте
ресе без поручения суды применяли аналогию закона (нормы о неос-
новательно.м обогащении, причинении вреда) и аналогию права. 

Не удалось восполнить пробел в правовом регулировании jTcasaH-
ных отношений и разработкой Гражданских кодексов Союзных Респуб
лик, которые содержали нормы о действиях в чужом интересе без пору
чения, но не отличагшсь детальной правовой регламентацией. Опреде
ленное значение в развитии института сьпрали Основы гражданского 
законодательства Союза ССР и Союзных Республик 1991г., которые 
предусматривалш условия возникновения обязательств (совершение 
действий без полномочий в целях предотвращения вреда имуществу 
другого лица, наличие убытков сю CTopoin>i совершившего действие). 

Переход от административно-плановых методов ведения хозяй
ства к рыночным условиям экономики предопределил смену норма
тивно-правовой базы, в том числе в части регулирование отношений, 
возникающих из действий в чужом интересе без поручения. Консти
туция РФ гарантирует право на жизнь и здоровье, частнуго собствен
ность. Реализация этих положений может обеспечиваться нормами 
главы 50 ГК РФ «Действия в чужом интересе без порз'чения», что 
требует правового анализа и научного осмысления. 

Во втором параграфе «Правовав природа обязательств, воз
никающих из действий в чужом интересе без поручения» в целях 
правильной квалификации отношений, возникающих в результате со-
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вершения действий в чужом интересе без поручения, анализируется 
их правовая природа. 

В результате проведенного исследования автор приходит к выво
ду о том, что правовая природа обязательств, возникающих из дейст
вий в чужом интересе без поручения, основывается на субъективной 
направленности действий или объективности интереса, который не 
зависит от субъективного его восприятия. 

Наряд)' с этим юридическая природа обязательств из действий в 
ч)'жом интересе без поручения обусловлена внедоговорным характером 
складываюпщхся отношишй. Отсутствие указания на заранее обещан
ное согласие заинтересованного лица, поручения, совершение действий 
в интересах другого лица, указывают на признаки обязательств из дей
ствий в чужом интересе без поручения, что позволяет разграничить рас-
смаариваемые обязательства с иными гражданско-правовыми конст
рукциями. 

В отличие от договора поручения, в котором отношения сторон но
сят лично-доверительный характер, при совершении действий гестором 
в чужом интересе данный признак не имеет юридического значения, что 
также характеризует природу рассматриваемых обязательств. 

Не следует также квалифицировать действия гестора, как дейст
вия, совершаемые представителем, поскольку последний действует от 
имени и по поручению представляемого на основании полномочий, за
ранее определенных законом или договором. Лицо, действующее без 
поручения, совершает действия от своего имени, но в интересах друго
го лица. Разграничаше обязательств, из действий в чужом интересе 
без поручения от обязательств из неосновательного обогащения и при
чинения вреда следует проводить по основаниям возникновения и со
держанию обязательственных правоотношений. В основании возник
новения обязательств из неосновательного обогащения и причинения 
вреда лежат неправомерные действия лица, в то время как действия 
гестора носят правомерный характер. Неосновательное обогащехтае 
характеризуется возвратом имущества в натуре, а также получением в 
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результате использования этого имущества дохода. При действиях в 
чз'жом интересе без поручения гестору возмегцаются убытки. В обяза
тельствах из причинения вреда обязанность возместить причиненный 
вред является мерой гражданско-правовой ответствешюсти. Обязан
ность доминуса по возмещению убытков не является таковой. 

Диссертант приходит к выводу о том, что рассматриваемые обяза
тельства занимают самостоятельное место в системе обязательственно
го права и их следует отнести к разряду регулятивно-охранительных, 
что обусловлено фактическим и юридическим характерами действий 
гестора. 

С одной стороны, заключение сделки в чужом интересе направ
лено на перераспределение материальных благ и опосредует нор
мальное функционирование экономических отношений, с другой — 
совершение действий фактического характера направлены на предот
вращению вреда и это указывает на охранительную функцию. 

Особенностью обязательств из действий в чужом интересе без 
поручения является то, что в основании их возникновения лежат раз
личные по своей правовой природе юридические факты. Действия 
гестора могут быть направлены на предотвращение вреда личности 
или имуществу заинтересованного лица (действия фактического ха
рактера), исполнения его обязательства, заключение сделки (действия 
юридического характера). 

В результате проведенного исследования автор приходит к выво
ду, что действия по исполнению чужого обязательства следует отне
сти к категории односторонних сделок, потому что субъективный во
левой критерий действий гестора, намерение действовать в чужом ин-
гересе является определяющим фактором для возникновения обяза
тельства из действий в чужом интересе без поручения. Кроме того, 
действия по исполнению чужого обязательства направлены на воз
никновение определенных правовых последствий. 

При совершении сделки в чужом интересе без поруче{шя право
вое значение придается действиям доминуса по одобрению сделки. 
Такое одобрение следует рассматривать как одностороннюю сделку. 
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Вторая глава «Основания и условия возникновения обяза
тельств вследствие предотвращения вреда личности или имуще
ству заинтересованного лица» посвящена исследованию юридиче
ского факта, в силу которого возникают обязательства вследствие 
действий по предотвращению вреда. 

В первом параграфе «Основание возникновения обязательств 
вследствие предотвращения вреда личности или имуществу за
интересованного лица » исследуется правовая природа действий 
гестора. Автор приходит к выводу, что действия тестера, нельзя счи
тать сделкой, 1 .к. сделка — это действия граждан и юридических лиц, 
направленные на установление, изменение или прекращение граж
данских прав и обязанностей. Следовательно, сделку следует считать 
целенаправленным, юридически значимым действием. 

Действия гестора по предотвращению вреда, наоборот, не на
правлены на возникновение строго определенных правовых послед
ствий. Установление, изменение или прекращение прав и обязанно
стей является юридическим следствием, обусловленным законом, но 
не целью действий гестора. 

Сделка - волевое дейстаие участников гражданского оборота. Для 
многосторонних сделок необходимо наличие согласовашюй воли двух 
и более сторон, для односторонней сделки достаточно волеизъявления 
одной стороны. Воля лиц, выраженная в форме волеизъявления, на
правлена на достижение конкретно1о правового результата. Воля и во
леизъявление гестора не преследуют юридически значимую цель, сле
довательно, установление, изменение игга прекращение гражданских 
прав и обязанностей происходит вне зависимости от воли гестора. 

Анализ правовой природы действий гестора по предотвращению 
вреда позволил автору выделить два подхода (субъективный и объек
тивный). Сравнивая их, диссертант приходит к выводу, что законода
тель основное значение при квалификации действий гестора по пре
дотвращению вреда придает осознанию того, что гестор совершает 
действия по предотвращению вреда (субъективная теория). При со-
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вершении действии по предотвращению вреда гестор осознает харак
тер своих действий, но не стремится к возникновению юридически 
значимых последствий. Законодатель вместо него определяет эти по
следствия. Таким образом, действия гестора должны быть отнесены к 
целенаправленным юридическим поступкам. 

Для возникновения обязательства из действий по предотвращению 
вреда недостаточно только самих действий гестор. Законодатель связы
вает возникновение обязательства с наличием на стороне гестора убыт
ков Если гестор совершил действия по предотвращению вреда и при 
этом не понес убытков, то обязательство не возникает. В ст. 984 ГК РФ 
законодательно закрепляется, что гестору могут быть причинены убыт
ки, которые выражены в необходимых расходах и реальном ущербе на 
стороне гестора. 

При анализе норм, регулирующих отношения по возмещению 
причиненного гестору ущерба, реальным ущербом следует считать 
расходы, которые лицо произвело, и (или) должно будет произвести. 
В рассматриваемых обязательствах под реальными расходами следует 
понимать размер (стоимость) фактической утраты или повреждения 
имущества. В тех случаях, когда гестор пострадал сам в результате 
совершения действий по предотвращению вреда, необходимы расхо
ды на восстановление поврежденного здоровья. Предполагается, что 
доминус должен восстановить имущественное положение гестора, 
которое последний имел до начала совершения действий по предот
вращению вреда, а также убытки, вызванные повреждением здоровья. 
Расходы, которые гестор может понести в каждом конкрепюм случае, 
определяются исходя из обстоятельств, в которых он действовал. 

Возможность возмещения расходов, которые гестор должен будет 
произвести, является одной из новелл ГК Российской Федерации их 
закрепление было предопределено научными разработками (Л. Майда-
ник, В.В. Васькин, В.Л.Слесарев) и сложившейся правоприменитель
ной практикой. Необходимость расходов, которые гестор понесет в 
будущем и их предполагаемый размер, должны быть подтверждены 
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обоснованным расчетом, доказательствами, в качестве которых может 
выступать предсгавленная тестером смета (кага>куляция) затраг. 

Следует согласиться с мнением В.Ф. Яковлева, который указыва
ет, что заинтересованное лицо обязано возместить действовавшему в 
его интересах липу понесенные им необходимые расходы. Но гестор 
не должен производить чрезмерных затрат. Ллцо, действующее в чу
жом интересе, не может навязывать заинтересованному лицу затраты 
не соответствующие имеющимся в данный момент обстоятельствам. 
В связи с этим диссертант обосновывает вывод о том, что гестор при
обретает право на возмещение, если действия были совершены спо
собом, не повлекшим за собой дополнительных расходов. 

Под необходимыми расходами следует понимать расходы, без 
которых имуществу угрожает гибель, или расходы, которые необхо
димо произвести для того, чтобы не допустить серьезного ущерба 
личным и имущественным интересам заинтересованного лица. Необ
ходимость означает неизбежность расходов при совершении лицом 
действий в чужом интересе. 

Автор обращает внимание на то, что ст. 984 ГК РФ прямо не за
крепляет возможность возмещения тестеру убытков в виде упущен
ной выгоды, т.е. доходов, которые гестор получил бы при обычных 
условиях фажданското оборота. Полагаем, что гестор, соверптая дей
ствия по предотвращению вреда, ставит себя в положение лица, кото
рому может быть при'гинен вред. Следовательно, он готов нести соот
ветствующие убытки при условии последующего их возмещения. 
Представляется, что возмещение упутценной выгоды возможно толь
ко тогда, когда на заинтересованное лицо возлагается такая обязан
ность в качестве меры гражданско-правовой ответственности. Вместе 
с тем, обязан}1ость доминуса возместить вред, причиненный тестеру в 
результате совершения им действий по предотвращению вреда, мерой 
гражданско-правовой ответственпости не является. 
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Таким образом, начичие убытков выступает одним из элементов 
юридического факта, лежащего в основании возникновения рассмат
риваемых обязательств. 

Основание возникновения обязательств вследствие совершения 
предотвращения вреда личности или имуществу заинтересованното 
лица — это сложный юридический факт, который состоит из сле
дующих элементов: 

- действия гестора, направленные на предотвращение вреда; 
- наличие на стороне гестора убытков, обусловленных соверше

нием действий по предотвращению вреда. 
Второй параграф «Условия возникновения обязательств 

вследствие предотвращения вреда личности или имуществу за
интересованного лица». 

Для возникновения гражданско-правовых обязательств в резуль
тате совершения действий по предотвращению вреда необходимо 
чтобы основания соответствовали условиям установленым законом: 

- отсутствие поручения, указания или заранее обещанного со
гласия заинтересованного лица на совершение действий по предот
вращению вреда; 

- действия гестора должны производиться с целью предотвраще
ния вреда личности или имуществу заинтересованного лица; 

- гестор должен совершать действия исходя из очевидной выго
ды или пользы заинтересованного лица; 

- гестор должен совершать действия исходя из действительных 
или вероятных намерений заинтересованного лица; 

- гестор должен действовать с необходимой по обстоятельствам 
дела заботливостью и осмотрительностью; 

- должна быть причинная связь между действиями и убытками 
гестора. 

1. Разделяя точку зрения Е.О. Харитонова, Е.А. Суханова, 
В.А. Рясенцева относительно отсутствия поручения в действиях гесто
ра, диссертант отмечает, что на гестора не должна быть возложена обя-
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занность совершать действия по предотвращению вреда, в силу согла
шения или прямого указания закона. В тех случаях, когда закон воз
лагает на лицо обязанность совершать соответствующие действия по 
предотвращению вреда, отношения не могут быть урегулированы 
нормами главы 50 ПС РФ. 

Рассматривая такое условие как «отсутствие заранее обещанного 
согласия заинтересованного лица», формулируется вывод о том, что 
гестор должен получить одобрение своих действий до начала их со
вершения. В тех случаях, когда у гестора отсутствует возможность 
уведомить о начале совершения действий по предотвращению вреда, 
действия совершаются до тех пор, пока доминус не сможет сам поза
ботиться о себе или своем имуществе. 

Анализируя действия гестора по предотвращению вреда, которые 
предпринимаются им в присутствии доминуса, автор утверждает, что 
гестор может не сообщать о предпринимаемых действиях, поскольку 
доминус имеет возможность их запретить. В связи с этим предлагает
ся уточнить редакцию п. 2 ст. 981 ПС РФ. 

Призыв о помощи, который обращен к определенном}' или неоп
ределенному кругу лиц, не содержит признаков оферты, потому что 
отсутствуют сутцественные условия. Автор полагает, что призыв сле
дует рассматривать как юридический поступок, в результате которо
го, заинтересованное лицо принимает на себя обязанность возместить 
вред или выплатить вознаграждение гестору при условии, что дейст
вия последнего соответствуют требованиям ст. 980 ПС РФ. Об этом 
гестор не обязан уведомлять заинтересованное лицо, поскольку дей
ствия совершаются в присутствии последнего. Автор предлагает до
полни гь ст. 981 ПС РФ п. 3. 

2. Действия гестора должны производиться с целью предотвра
щения реальной опасности, причинения вреда личности или имуще
ству заинтересованного лица, В связи с этим такого рода действия, по 
мнению диссертанта, изначально должны быть правомерными и на
правлены на предотвращение или уменьшение неблагоприятных по-
счедствий для заинтересованного лица. 
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Обусловленность действий гестора по предотвращению вреда 
непосредственно связана с опасностью причинения вреда имутцеству 
или личности заинтересованного лица. Рассматривая опасность при
чинения вреда, автор присоединяется к точке зрения ученых, которые 
определяют ее как возможность (вероятность) наступления вредонос
ных последствий (В.А. Ойгензихт). При этом опасность причинения 
вреда должна быть реальной и наличной (возникшей и еще не мино
вавшей) (О.С. Иоффе, П.Р. Стависский). 

Соискатель полагает, что такое усчовие, как наличие реальной 
опасности причинения вреда требует законодательного закрепления в 
п. 1 ст. 980 ПС РФ, поскольку это обосновывает вмешательство гесто
ра в имущественную или личную неимущественную сферу доминуса. 
Диссертант акцентирует внимание на том, что законодатель расширил 
сферу применения норм регулируюищх отношения, возникающие из 
действий по предотвращению вреда. В действующем ПС РФ нашли 
правовое воплощение нормы регулируюхцие от1юшения, возникаю-
пц5е в связи с совершением действий по предотвращению вреда лич
ности заинтересованного лица. По мнению диссертанта, это свиде
тельствует о гуманной направленности нашего законодательства. 

3. Гестор должен совершать действия исходя из очевидной выго
ды или пользы заинтересованного лица. Выгода и польза определяют
ся интересом доминуса. Следовательно, для гестора, совершающего 
действия и не знающего об интересе заинтересованного лица, выгода 
и польза являются условиями, характеризующими объективную сто
рону такого действия, поэтому выгода и польза должны быть очевид
ны. После совершения действий тестером доминус оценивает их по
лезность и выгодность для себя. 

4. Гестор должен действовать исходя из действительных или ве
роятных намерений доминуса, не вступая с ними в противоречие. В 
связи с этим автор приходит к выводу о том, что данные условия ха
рактеризует субъективную сторону действий гестора. Если гестору 
стали известны намерения заинтересованного лица, он обязан дейст-
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вовать в соответствии с его интересами. В прогивном сл)'чае гестор 
принимает на себя риск наступления неблагоприятных последствий. 
Запрет со стороны доминуса на совершение гестором действий влечет 
невозможность их совершения. При этом, такой запрет не должен на
рушать прав и законных интересов других лиц. 

5. Следует учшъшать, что гестор должен действовать с необхо
димой по обстоятельствам дела заботливостью и осмотрительностью. 
В юридической литературе не наблюдается единого подхода о целе
сообразности включения заботливости и осмотрительности, в число 
условий, при наличии которых действия гестора приобретают юриди
чески значимый характер. Вместе с тем, эти условия характеризуют 
субъективную сторону действий гестора. Поэтому соискатель разде
ляет мнение П.Р. Ставиского о том, что действия гестора следует оце
нивать исходя из требований, которые могут быть предъявлены к ка
ждой отдельной личности в конкретных условиях, принимая во вни
мание опыт, знания, умение ориентироваться в сложившейся ситуа
ции. При этом необходимо помнить о том, что гестор действует в це
лях устранения опасности, которая уфожает не только интересам до
минуса, но и ему самому. 

6. В работе исследуется вопрос о причинной связи между 
действиями гестора по предотвращению вреда и возникшими в 
результате таких действий убытками. Автор приходит к заключению, 
что причинная связь в обязательствах, возникающих вследствие 
предотвращения вреда, проявляется в том, что: совершение действий 
по предотвращению вреда предшествует во времени возникновению 
убытков на стороне гестора; совершение конкретных действий по 
предотвращению вреда влечет за собой убытки. 

Диссертант разделяет точку зрения О.С. Иоффе, П.Р. Ставиского о 
том, что если вред возник при предотвращении вреда личности или 
имуществу заинтересованного лица в результате прагивоправных дей
ствий со стороны третьих лиц, то необходимо устанавливать причин
ную связь не только между действиями гестора и наступившими на его 
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стороне убытками, но и между неправомерными действиями со сторо
ны третьего лица и возниишши на стороне гестора убьггками. По это
му требования о возмещении вреда причиненного гестору могут быть 
предъявлены третьему лицу, являющимся причинителем вреда. Если 
же возмещение вреда за счет причинителя по каким-либо причинам 
невозможно, оно может быть возложено на заинтересованное лицо. 

Третья глава «Субъекты и содержание обязательств, возни
кающих вследствие предотвращения вреда личности и имущест
ву заин1'ересованного лица» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Субъекты обязательств, возникающих 
вследствие предотвращения вреда личности и имуществу заинте
ресованного лица» рассматривается правовое положение гестора (ли
ца, совершающего действия, направленные на предотвращение вреда) 
и доминуса (лица, в интересах которого совершается действия). 

Диссертант приходит к выводу, что гестором могут выступать как 
граждане Российской Федерации, так и иностранные граждане, лица 
без гражданства. Учитывая, что действия по предотвращению вреда 
относятся к юридическим поступкам, гестором могут выступать как 
дееспособные граждане, включая несовершеннолетних и малолетних, 
так и лица, ограниченные в дееспособности и педееспособные. При 
этом действия, направленные на предотвращение вреда, не должны 
входить в трудовые обязанности лица (вахтер, пожарный, охранник, 
работники спасательных и аварийных служб). Следует учитывать, что 
обязательства из действий по предотвращению вреда возникают и то
гда, когда физическое лицо осуществляет трудовую функцию. Если 
работник действует в интересах работодателя, а обязанность действо
вать, не предусмотрена трудовым договором или законом, то возник
шие отношения должны регулироваться нормами главы 50 ГК РФ при 
наличии следующих условий: работник должен состоять в трудовых 
отношениях с юридическим лицом или индивидуальным предприни
мателем; в трудовые обязанности работника не должны входить дей
ствия по предотвращению вреда (сторож, вахтер, охранник); работник 
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должен совершать действия по предотвращению вреда в интересах 
данного работодателя или третьих лиц. 

Работник не может быть гестором если: состоит в трудовых от
ношениях с государственным или муниципальным органом, для кото
рого действия по предотвращению вреда являются одной из целей 
деятельности; действия по предотвращению вреда, входят в трудовые 
обязанности работника (пожарный, милиционер); работник является 
должностным лицом, на которого в силу указания закона возложена 
обязанность, совершать действия по предотвращению вреда, даже в 
нерабочее время. 

В качестве гестора может выступить юридическое лицо при ус
ловии, что решение о совершении действий по предотвращению вре
да было принято уполномоченным на то руководителем или органом 
юридического лица, а также на юридическое лицо изначально не бы
ло возложено обязанности по предотвращению вреда. 

В качестве гестора не могут выступать государственные и муни
ципальные органы, для которых такие действия являются одной из 
целей деятельности. Как правило, от лица соответствующих государ
ственных и муниципальных органов в гражданских правоотношениях 
выступают уполномоченные должностные лица. Специфика деятель
ности должностных лиц такова, что они должны совершать действия 
по предотвращению вреда и в тех случаях, когда они не находятся не
посредственно при исполнении служебных обязанностей. Это, в ча
стности, определяется публично-правовыми интересами нашего об
щества и государства. Законодатель специально устанав;гавает прави • 
ла возмещения вреда должностным лицам, которые совершают дей
ствия по пpeдoтвpaп^eнию вреда в нерабочее время. Это приводит к 
необходимости скорректировать норму п. 2 ст. 980 ПС РФ. 

В качестве заинтересованного лица (доминуса) выступают физи
ческие лица, юридические лица, муниципальные образования, Рос
сийская Федерация, и ее субъекты. 

При предотвращений вреда личности в качестве заинтересован
ного лица выступает сам обладатель блага, однако требования о воз-
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мещении убытков могут быть заявлены другим лицом, в частности 
законным представителям заинтересованного лица. Доказано, что в 
том случае когда опасность причинения вреда личности или имуще
ству заинтересованного лица возникла в результате противоправных 
действий третьих лиц, то требования о возмещении вреда следует ад
ресовать к последним. 

В случае совершения действий по предотвращению имуществен
ного вреда следует учитывать, на ком лежит бремя расходов и затрат по 
сбережению и сохранению имущества, в отношении которого соверша
лись действия гестором. Если угроза причинения вреда имуществу соз
дана случайными обстоятельствами, риск гибели лежит на собственни
ке, если иное не установлено законом или договором (ст. 211 ГК РФ). В 
случае создания угрозы иными обстоятельствами возмещать расходы 
гестору обязано то лицо, на котором лежит ответственность за со-
xpaifflocTb вещи. 

Во втором параграфе «Содержание обяза1'ель<гтв, возникаю
щих вследствие предотвращения вреда личности и имуществу за-
ивт^)есованного лица» автор рассма'фивает права и обязанности сто
рон в обязательствах, возникающих вследствие предотвращения вреда. 

Со времен римского права, обязательство (negotiorum gestio) при
знается двусторонним, включающим обязанности как гестора, так и 
доминуса. liMCHHO в римском праве была проведена представляющая 
интерес и в настоящее время оценка законодателем сравнительной 
значимости обязанностей, лежащих на каждой из сторон. Главными 
признавались обязанности гестора, вследствие чего требования доми
нуса рассматривались как actio directia. 

Одна из обязанностей гестора — обязанность при первой воз
можности сообщить заинтересованному лицу о действиях по предот
вращению вреда. 

В результате проведенного исследования диссертант приходит к 
вьшоду, что гестор должен продолжать действия по предотвращению 
вреда до тех пор, пока доминус сам не сможет позаботиться о себе или 
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своем имуществе. Поэтому предлагается уточнить и дополнить ре
дакцию п. 1 ст. 981 ГК РФ. 

Следующая обязанность гестора эю предоставление отчета о 
своих действиях, в котором он должен указать, какие действия он со
вершал, а также указать сведения о доходах и понесенных убытках. 

Соискатель отмечает, что в обязательствах, возникающих вслед
ствие предотвращения вреда, доминус занимает пассивную позицию, 
поскольку обязан только произвести расчеты с гестором. При этом 
все расчеты сводятся, как правило, к возмещению реальных убытков. 

Автор исследует правовую природу обязанности доминуса воз
местить убытки, приходит к выводу о том, что такая обязанность не 
является мерой гражданско-правовой ответственности, поскольку в 
действиях доминуса отсутствует противоправность и вина. 

Анализируя действия гестора, которые привели к положительному 
для заинтересованного лица результату, формулируется вьгоод о целе
сообразности предоставить гестору право на вознаграждение, которое 
должно возникать всегда, а не только в случаях, предусмотренных зако
ном. Это будет соответствовать принципам справедливости и солидар
ности интересов участников фажданских правоотношений, а также 
стимулировать граждан к совершению действий по предотвращению 
вреда. В связи с этим необходимо внести изменения в ст. 985 ГК РФ. 

В заключении подводятся ито1'и диссертационного исследова
ния, обобщаются сделанные в работе теоретические выводы и приво
дятся предложения по усовершенствованию правового регулирования 
отношений, возникающих вследствие предотвращения вреда лично
сти и имуществу заинтересованного лица. 
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