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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

Актуальность темы исследования. 
На современном этапе развития рыночной экономики стабильность и 

целостность регулируемых гражданским правом отношений в значительной мере 
зависит от качества регламентации вопросов заключения, исполнения, изменения 
и прекращения договорных обязательств между субъектами гражданского права, 
а также от степени корреляции между правовой регламентацией договорных 
отношений и решением вопросов гражданско-правовой ответственности на 
законодательном и правоприменительном уровнях. 

Исследованию понятия, содержания, заключения и исполнения договора в 
отечественной правовой литературе посвящено значительное количество 
исследований. 

Однако в большинстве случаев при рассмотрении вопросов правового 
регулирования договорных отношений авторы уделяют особое внимание 
договору как основополагающему юридическому факту, одному из видов сделок, 
рассматривают договор как обстоятельство, порождающее, изменяющее, 
прекращающее особые правоотношения (обязательства), исходя из 
предположения о возможности выявить правовую специфику этого явления 
именно при таком подходе к его рассмотрению 

В то же время с каждым годом в нашей стране увеличивается значение 
правового регулирования вопросов исполнения гражданско-правовых договоров, 
возросла проблема обеспечения дисциплины сторон, все настойчивее дает о себе 
знать необходимость совершенствования правовых механизмов, гарантирующих 
устранение последствий неисполнения договорных обязательств и возможности 
применения эффективных мер ответственности за такое неисполнение. 

В данной работе особое внимание уделено анализу вопросов, связанных с 
нарушением договора и проблемами ответственности за нарушения договорных 
положений, а также проблемами модификации и прекращения договорных 
обязательств. 

РОС илДИОНАЛЬНАЯ 1 
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Степень научной разработанности проблемы. 
Следует отметить, что проблемы договорного права и гражданско-

правовой ответственности всегда вызывали интерес отечественных 
исследователей. 

Так, большое внимание их рассмотрению уделялось уже в фу1щаментальных 
работах Г.Ф, Шершеневича, Д.И. Мейера, И.А. Покровского и многих других. 

Процессам возникновения, изменения и прекращения договорных обязательств 
и проблемам гражданско-правовой отаетственности неизменно уделялось значительное 
внимание в рамках исследований, проводимьк советскими учеными-правоведами. 

Вместе с тем, следует отметить, что значительная часть таких исследований 
основывалась на ранее действовавшем законодательстве, осуществлялась в 
совершенно иных социально-экономических условиях. 

Имеющиеся современные работы в рассматриваемой области обычно либо 
посвящены отдельным видам договоров (обязательств), либо имеют 
общетеоретический характер и посвящены рассмотрению более широкого круга 
проблем гражданского права, как представляется, в недостаточной степени 
раскрывая вопросы, исследованные в данной работе. 

Таким образом, в современной российской правовой науке исследованию 
проблем юридико-технического содержания договора и ответственности за его 
нарушения в их взаимосвязи и взаимообусловленности до сих пор не уделялось 
должного внимания. 

Объект исследования. Объектом исследования являются правоотношения, 
возникающие между субъектами гражданского права в связи с заключением, 
исполнением и прекращением договорных обязательств и проявлениями 
ответственности за их нарушения. 

Предмет исследования. 
Предметом исследования выступают особенности юридико-технического 

содержания гражданско-правовых договоров и особенности проявления 
ответственности при возникновении, изменении или прекращении договорных 
обязательств, а также возможные направления совершенствования гражданско-
правовой охраны прав и законных интересов вступающих в договорные 
отношения граждан и юридических лиц. 
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Цели и задачи исследования. 
Целями исследования является комплексное рассмотрение проблем, 

связанных с развитием правового регулирования договорных отношений и 
вопросов ответственности за их нарушения, выявление возможностей 
преодоления пробелов действующего законодательства в данной области, а также 
выработка и теоретическое обоснование предложений о внесении изменений в 
законодательные и иные нормативно-правовые акты и практику их применения. 

Для достижения указанных целей автором в процессе исследования 
предпринята попытка решения ряда задач, из числа которых можно выделить 
следующие: 

- рассмотрение регулятивной роли договора в сфере гражданско-правовых 
отношений; 

- анализ договора в качестве системообразующего гражданско-правового 
явления; 

- исследование значения категории "интерес" для оценки сущности 
договора; 

исследование проблем правовой регламентации вопросов 
ответственности в гражданском праве Российской Федерации на современном 
этапе; 

- сравнительный анализ законодательных положений по вопросам 
толкования договора и договорной ответственности в Российской Федерации и за 
рубежом; 

- исследование влияния международных договоров и зарубежного 
законодательства на развитие отечественного законодательства, регулирующего 
вопросы заключения, исполнения и прекращения договорных обязательств; 

- разработка предложений по совершенствованию законодательства 
Российской Федерации. 

Исследование содержит ряд конкретных рекомендаций по 
совершенствованию действующего законодательства Российской Федерации и 
повышению эффективности его применения в гражданско-правовой сфере. 



Методология и источники исследования. 
Методологическую основу исследования составляют диалектический метод 

нознания, а также общенаучные и частнонаучные методы исследования, в 
частности. логический, формально-юридический, сравнительно-правовой, 
исторический, эмпирический метод изучения отечественной и зарубежной 
практики. 

Нормативную базу диссертационного исследования составляют 
международные акты, законодательство Российской Федерации, законодательство 
ряда зарубежных стран. 

В качестве теоретической основы диссертационного исследования были ис
пользованы труды отечественных учёных-правоведов: М.М. Агаркова, С.С. 
Алексеева, М.М. Богуславского, М.И. Брагинского, С.Н. Братуся, В.В. 
Витрянского, В.П. Грибанова, Г.К. Дмитриевой, О.С. Иоффе, О.А. Красавчикова, 
М.И. Кулагина, Л.Л. Маковского, Л.А. Лунц, И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского, 
Б.И. Путинского, О.Н. Садикова, А.П. Сергеева, Е.А. Суханова, В.А. Тархова, 
Ю.А. Тихомирова, Ю.К. Толстого, P.O. Халфиной и других. 

Особое значение в подготовке исследования придавалось изучению 
теоретико-правового наследия выдающихся российских цивилистов - Г.Ф. 
Шершеневича, Д.И. Мейера, С.А. Муромцева, К.П. Победоносцева, И.А. 
Покровского. 

Также были использованы и работы ряда зарубежных исследователей, таких 
как Г.Дж. Бермап, Р. Давид, П. Норт, К. Цвайгерт, Дж, Чешир и других. 

Эмпирической основой диссертации послужили материалы судебной 
практики. В процессе исследования был проведен анализ судебной практики судов 
общей юрисдикции и арбитражных судов Российской Федерации 

Научная новизна и результаты исследования. 
В диссертации предпринята попытка комплексного исследования вопросов 

содержания договоров и ответственности за их нарушения с учетом анализа 
правовых проблем, возникающих при реатизации существующих законодательных 
положений. Научная новизна диссертации определяется комплексным характером 
исследования данных вопросов. 



Принятый подход позволил выявить ряд важных проблем, связанных с 
существующей правовой регламентацией вопросов содержания договоров и 
ответственностью за нарушения их условий, а также предложить возможные пути 
их решения. Научная значимость работы состоит в теоретическом обосновании 
ряда положений, направленных на совершенствование действующего гражданского 
законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы договорного 
права, а также в практических рекомендациях, которые могут быть использованы в 
правоприменительной практике. 

Положения, выносимые яа защиту. 
В результате исследования получены следующие обладающие элементами 

научной новизны выводы: 
1. В связи с постоянно расширяющимся участием некоммерческих 

организаций в гражданских правоотношениях, ростом их значения в современной 
экономике, науке, образовании, культуре, социальной сфере, предлагается 
распространить положения о признании источниками гражданского права наряду с 
обычаями делового оборота, под которыми в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации понимаются правила поведения, "широко 
применяемыми в какой-либо области предпринимательской деятельности" (статья 
5 Г К РФ), также иных сложившихся и широко применяемых правил поведения 
участников гражданско-правовых отношений, в том числе складывающихся при 
осуществлении деятельности, не направленной на извлечение прибыли. 

2. С учетом необходимости обеспечения наиболее стабильных механизмов 
реализации субъектами гражданских правоотношений своих прав и охраняемых 
законом интересов обосновывается целесообразность наиболее широкой 
разработки типовых договоров для отдельных сфер деятельности, которые, 
разумеется, имели рекомендательный характер. В создании таких договоров могли 
бы принимать участие федеральные органы исполнительной власти, торгово-
промышленные палаты, саморегулируемые организации, общественные 
объединения и иные заинтересованные лица. 

Доказывается важность установления специальных процедур разработки, 
согласования и опубликования подобных типовых договоров. В результате 
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типовые договоры, несмотря на свой рекомендательный характер, не только 
устанавливали бы стандартные типовые схемы построения договорных 
отношений, но и могли бы также использоваться в качестве важных правовых 
ориентиров при разрешении споров. 

Отмечается также, что в настоящее время, к сожалению, Гражданский 
кодекс Российской Федерации не содержит общей нормы, позволяющей 
Правительству Российской Федерации устанавливать порядок разработки типовых 
договоров, имеющих рекомендательный характер Так, например, пункт 4 статьи 
426 ГК РФ устанавливает, что Правительство Российской Федерации может 
утверждать типовые договоры, но только в отношении публичных договоров и 
только в случаях, специально предусмотренных законодательством, причем 
положения таких типовых договоров будут обязательными для сторон (пункт 5 
статьи 426 ГК РФ). 

3. На основании рассмотрения регулятивной роли договоров в современном 
гражданском праве доказывается, что порождаемые договорами правила способны 
приобретать свойства нормативно-правового характера, то есть не только 
обеспечивать регулирование отношений сторон договора, но применяться также в 
отношении различных правовых связей, в которых может участвовать гораздо 
более широкий круг ;шц. 

Так, стандартные условия, широко используемые в договорной npaicniKe, 
постепенно могут приобретать значение широко применяемых правил поведения и, 
как следствие этого, становиться источниками гражданского права в качестве 
обычаев делового оборота (статья 5 и пункт 2 статьи 427 ГК РФ) Кроме того, в 
ряде случаев стандартные условия договоров могут рассматриваться в качестве 
"обычно предъявляемых требований", применимых не только в сфере 
предпринимательской деятельности (статьи 309, 478, 484, 485, 495, 721, 992 и др 
ГК РФ), а также играть роль наиболее объективных критериев при оценке 
правомерности поведения того или иного участника гражданского оборота. 

Делается вывод о том, что существует потребность в выработке примерных 
условий (статья 427 ГК РФ) для самого широкого круга договоров и 
нецелесообразности ограничения возможности их применения при отсутствии 
отсылки к ним в договоре только сферой предпринимательской деятельности, как 



это следует из положений пункта 2 статьи 427 Г К РФ, предусматривающей в 
настоящее время возможность применения таких примерных условий только в 
качестве обычаев делового оборота. 

4. Доказывается, что категория "интерес", характеризующая цель, которую 
лицо надеялось достичь в результате вступления в гражданско-правовые 
отношения или совершения иных юридически значимых действий, имеет 
значение для оценки сущности и правового значения договора. 

Отмечается, тго, несмотря на широкое использование термина "интерес" в 
гражданском законодательстве Российской Федерации, в том числе при 
определении основных начал гражданского законодательства (часть первая 
пункга 2 статьи 1 ГК РФ) и включении его в качестве квалифицирующего 
признака в значительное число норм ГК РФ, "интерес" в качестве 
самостоятельного юридически значимого понятия в законодательстве не 
раскрывается и в недостаточной степени используется, в частности, при 
решении вопросов о возможности изменения или расторжения договоров по 
требованию одной из сторон, поскольку непосредственно Г К РФ устанавливает 
преимущественно специальные случаи такого расторзкения в статьях, 
посвященных отдельным видам договоров, предусматривая только два общих 
случая, когда договор может быгь изменен или расторгнут по требованию одной 
из сгорон' при существенном нарушении договора другой стороной (подпункт 1 
пункга 2 статьи 450 ГК РФ) и существенном изменении обстоятельств (статья 451 
Г К РФ). Однако на практике часто встречаются иные случаи, в которых требуется 
расторжение или изменение договора именно в связи с существенным 
ущемлением интересов одной из сторон даже при отсутствии формального 
нарушения условий договора со стороны другой стороны. 

В связи с этим делается вывод о том, что отсутствие интереса у одной 
стороны в продолжении существования договорного обязательства и наличие у 
другой стороны интереса в его прекращении может служить достаточным 
основанием для прекращения договорного обязательства по соглашению сторон 
или решению суда на основании требования стороны, чьи интересы оказываются 
ущемленными в результате продолжения действия договора. 
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к примеру, если лицо, приобретшее исключительные права на 
использование произведения у автора, не использует его ввиду отсутствия 
интереса и наличии у автора интереса в том, чтобы его произведение 
использовалось, по соглашению сторон или по решению суда должна быть 
возможность принятия решения о расторжении соответствующего договора или о 
его изменении. 

5. Доказывается, что положения статьи 932 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, допускающие возможность страхования риска 
ответственности за нарушение договора только в тех случаях, когда это специально 
предусмотрено законом (пункт 1 статьи 932 ГК РФ) и устанавливающие ряд иных 
обязательных ycjmenft в отношении данного вида договора имущественного 
страхования (пункты 2 и 3 статьи 932 ГК РФ), представляют собой неоправданное 
ограничение возможностей применения современного страхования и препятствуют 
обеспечению максимальной защиты прав и законных интересов кредиторов, а 
также нарушают принцип свободы договора (ст. 421 ГК РФ). 

6. В связи с выявлением фактов расхождения между положениями 
законодательства Российской Федерации и складывающейся судебной практикой 
по вопросу передачи прав на применение санкций отдельно от передачи тех прав, 
которые формируют основные правоотношения, доказывается, что хотя 
гражданское законодательство Российской Федерации не содержит общего 
запрета передачи (перехода) права на применение санкций, допуская по смыслу 
статьи 384 Г К РФ передачу долга и прав на применение санкций за допущенные 
нарушения как вместе, так и по отдельности друг от друга. 

Для устранения отмеченного несоответствия и обеспечения единообразия 
судебной практики предлагается оговорить в законодательстве (в частности 
статье 384 Г К РФ) возможность отдельной передачи прав на применение мер 
ответственности в отношении нарушений, имевших место на момент 
осуществления такой передачи, одновременно введя запрет на отдельную 
передачу прав на применение мер ответственности в отношении нарушений, 
которые могут быть совершены в будущем. 

7. На основе анализа существующего зарубежного и международного 
опыта доказывается необходимость установления более гибких правил при 



И 
применении принципа реального исполнения обязательств по сравнению с 
закрепленными гражданским законодательством Российской Федерации в 
настоящее время, в частности, предлагается предоставить суду возможность 
принятия решений об исполнении обязательства в натуре или о прекращении 
обязательства при условии возмещения убытков с учетом обстоятельств каждого 
конкретного дела. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Научно-практическое значение исследования обусловлено, по мнению 

автора, актуальностью избранной темы. 
Теоретическое значение результатов диссертационного исследования 

выражается в системном подходе к разработке поставленных задач, что 
позволило сформулировать выводы в отношении ряда общих вопросов. 
Полученные результаты могут быть использованы для дальнейших 
теоретических исследований в области совершенствования правового 
регулирования вопросов договорного права и гражданско-правовой 
ответственности. 

Практическое значение диссертации заключается в возможности 
применения основных положений и выводов в законотворческой деятельности, а 
также непосредственно в юридической практике, в частности, при составлении 
гражданско-правовых договоров и осуществлении правоприменительной 
деятельности. Отдельные научные положения могут быть использованы в 
лекционной практике высших учебных заведений Российской Федерации в 
рамках курса "Гражданское право Российской Федерации". 

Апробация результатов исследования. 
Диссертация выполнена и обсуждена на Кафедре гражданского права и 

правовой охраны интеллектуальной собственности Российского государственного 
института интеллектуальной собственности. Ряд положений диссертации и 
содержащихся в ней выводов нашли отражение в опубликованных автором 
научных статьях. Результаты исследования были апробированы автором в 
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Процессе осуществления правового обеспечения деятельности и 
консультирования ряда российских организаций. 

Структура исследования. 
Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих семь 

параграфов, заключения, перечня законодательных и иных нормативных 
правовых актов, составивших нормативную базу исследования, а также перечня 
материалов судебной практики и списка использованной литературы. 
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ОСНОВНОЕ С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А Б О Т Ы 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы 
диссертационного исследования, определяются его цели и задачи, теоретические 
и методологические основы, обосновывается научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость исследования, формулируются основные положения, 
выносимые диссертантом на защиту, приводятся сведения об апробации и 
структуре исследования. 

Первая глава - "Проблемы понимания договора и его содержания в 
гражданском праве Российской Федерации" - посвящена исследованию проблем 
роли договора в современном гражданском праве, влияния складывающихся 
стабильных договорных отношений на развитие нормативно-правового 
регулирование гражданских правоотношений, выявлению соотношения понятий 
"договор" и "обязательство", применению системного подхода к рассмотрению 
проблематики договорного регулирования гражданских правоотношений, а также 
изучению той роли, которую играет категория "интерес" для понимания 
сущности гражданско-правовых договоров и правильного истолкования 
возникающих на их основе правоотношений. 

В первом параграфе первой главы - "Регулятивная роль договора и 
возможность признания нормативно-правового характера отдельных договорных 
положений" - диссертант отмечает, что, несмотря на то, что термин "договор" 
следует считать общеправовым, именно в гражданском праве он приобрел особое 
значение и максимально полно оказался раскрыт в качестве важнейшей правовой 
категории, поскольку договор представляет наиболее распространенное явление в 
сфере частноправовых отношений, однако истолкование гражданско-правового 
договора только в качестве юридического факта (сделки) вызывает обоснованные 
возражения в связи с таким его важным качеством, как способность регулировать 
возникающие отношения. 

В связи с этим диссертантом выдвигается и обосновывается ряд 
положений, направленных на признание за договором определенной 
регулятивной роли. В частности, доказывается, что появляется все больше 
оснований утверждать, что правила, порождаемые договором, в некоторых 
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случаях служат основой для дальнейшего развития нормативного правового 
регулирования, а также способны постепенно приобретать свойства нормативно-
правового характера. 

По мнению диссертанта, нормы договора представляют собой как бы 
вторую "ступень" регламентации государством общественных отношений, когда 
этап прямого регулирования от имени государства сменяется на локальном 
уровне этапом саморегуляции, в связи с чем создание нормы договора правильно 
возможно рассматривать в качестве конкретизирующего элемента самой общей 
дозволяющей правовой нормы. При этом отмечается, что всеобщность, 
абстрактность и универсальность как признаки нормативности не зависят от 
масштабности и частоты применения нормы, количества субъектов, в отношении 
которых она действует. 

Самостоятельность договорных правил, а в ряде случаев и их приоритет 
над положениями нормативных актов, в настоящее время получили 
законодательное закрепление. Так, в соответствии пунктом 2 статьи 422 Г К РФ 
условия заключенного договора сохраняют силу и тогда, когда после его 
заключения законом установлены иные правила. 

Во втором параграфе первой главы - "Особенности соотношения 
понятий "договор" и "обязательство" в российском гражданском праве" -
диссертант отмечает доминирование в большинстве правовых доктрин взгляда на 
договор как обслуживающую категорию по отношению к обязательству, в 
соответствии с которым выполнив роль своеобразной "стартовой площадки" для 
порождаемого им обязательства, договор в дальнейшем как бы отходит на второй 
план. 

Гражданский кодекс Российской Федерации традиционно вопросы 
обязательств рассматривает как приоритетные. 

Диссертант указывает на то, что главным по своему практическому 
значению видом обязательств являются именно договорные обязательства, а 
договор оказывается наиболее частым основанием возникновения обязательств. 
Назначение договора состоит в том, что он служит самостоятельным основанием 
возникновения обязательства. 
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Мало того, договорные обязательства иногда действуют с внедоговорным, 
защищая его или иным образом обеспечивая его цели. Как известно, 
обязательства, возникающие из различных правонарушений, исторически 
являются древнейшим видом обязательств, но, если в период их возникновения 
их целями наряду с возмещением причиненного вреда признавалось также 
некоторое имущественное наказание правонарушителя, то в дальнейшем эта 
карательная функция отпала. 

Диссертант обосновывает выводы о том, что правовые свойства договора 
не исчерпываются признанием его юридическим фактом и даже источником 
особых договорных норм. Договор неизбежно находится в тесном 
взаимодействии с обязательством, оказывается связанным с его субъектами и их 
фактическим поведением: договор не просто вводит правила, но и регулирует 
возникшие связи, а значит, непрерывно воздействует на них, управляет ими, 
играя важную роль не только при возникновении обязательств, но и на различных 
этапах развития обязательств и их прекращения. Юридическое значение договор, 
таким образом, не исчерпывается формированием обязательств. 

Делается вывод о том, что договор - это не только и не столько 
юридический факт, порождающий соответствующие правоотношения 
(обязательства), не столько совокупность последних и не столько источник 
регулирования, сколько совмещенное волеизъявление сторон ("соглашение"), 
которое единственно и способно выполнять центростремительную, 
системообразующую функцию. Как главное звено структуры договора, 
"соглашение" не исчезает с момента образования обязательств, и только в силу 
его существования можно говорить о продолжении действия договорных норм и 
договорных обязательств. 

В третьем параграфе первой главы - "Анализ договора в качестве 
системообразующего явления" - диссертант исследует вопрос о том, что договор 
представляет собой не только определенную множественность составляющих его 
элементов, но также затрагивает и связи между ними, именно наличие этих 
связей приводит к формированию нового образования - договора. В связи с этим 
делается вывод о целесообразности рассмотрения договора как определенной 



16 

системы, для анализа закономерностей функционирования которой возможно 
воспользоваться таким научным методом, как системный подход. 

Отмечается, что именно исследование объекта при системном подходе 
позволяет максимально полно выявить его элементы, обнаружить сущностные 
устойчивые связи, выяснить функционально обусловленную структуру и не 
пропустить те вновь возникшие свойства объекта, которые свидетельствуют о 
наличии именно системы, не сводятся к свойствам отдельных составляющих ее 
элементов. 

Общая характеристика гражданско-правового договора с позиций 
системного подхода могла бы выглядеть следующим образом: это открытая 
динамичная (элементно-временная) социально-правовая система, где 
системообразующую функцию выполняет соглашение сторон. 

Следует выделить три аспекта и признака, характеризующих договор как 
систему и центральное звено системы. Каждая из систем обладает тремя 
взаимосвязанными свойствами: а) целевым характером; б) прямыми и обратными 
связями; в) устойчивостью по отношению к внешней среде. 

Доказывается, что договор приобретает свойства системы не потому, что в 
нем представлены различные правовые компоненты или ввиду множественности 
таких компонентов, а потому, что в результате соглашения и через него 
устанавливаемые договорные правила оказываются способными 
функционировать, то есть достигать поставленной цели регулирования 
гражданско-правовых отношений. Так, в случае неисполнения обязанности 
должником (например, при недопоставке товара) и недостижения имевшегося в 
виду результата срабатывает свойство "обратной связи" и система реагирует на 
отклонения в развитии, но реакция состоит не в простой фиксации, констатации 
факта нарушения, реакция обнаруживается в соотнесении с целями системы, 
содержанием достигнутого при заключении договора соглашения. 

Таким образом, гражданско-правовая ответственность в случае нарушения 
договорных обязательств представляет собою прежде всего результат действия 
обратной связи в договорной системе и выражает одну из сторон реакции на 
отклонения в ее развитии. При этом соглашение контрагентов занимает 
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центральное место и выступает как организующий элемент всей договорной 
системы. 

В четвертом параграфе первой главы - "Значение категории "ингерес" 
для оценки сущности договора" - диссертант исследует процессы, 
характеризующие личностное восприятие субъектом правовой действительности 
с учетом предлагаемой модели поведения и возможностей ее коррекции. 

Отмечается, что попытки исключить интерес из сферы научных 
исследований в основном оказывались связаны с тем, что в рамках такой 
фундаментальной категории, как "правоотношение", имевшийся ранее у субъекта 
интерес предполагался полностью выраженным в приобретенном субъективном 
правомочии, однако при таком подходе существовавшие до возникновения 
договорного правоотношения желания, мотивы и прочие личные представления 
субъекта оказывались полностью проигнорированными. Понятие субъективного 
права в цивилистической литературе по общему правилу раскрывается без 
указания на какие-либо предшествующие предпосылки его возникновения, 
имеющие личный характер. 

Диссертант считает, что определяя место категории "интерес" в системе 
гражданско-правового регулирования, следует исходить прежде всего из 
основных начал и принципов гражданского права; из того, что в данной области 
общественных отношений субъекты и их действия существуют сами по себе, из 
самих себя, для себя, а вовсе не по воле законодателя. 

Особое значение категория "интерес", характеризующая цель, которую 
лицо надеялось достичь в результате вступления в гражданско-правовые 
отношения или совершения иных юридически значимых действий, имеет для 
оценки сущности и правового значения договора. 

Диссертантом отмечается, что несмотря на широкое использование 
термина "интерес" в гражданском законодательстве Российской Федерации и 
включении его в качестве квалифицирующего признака в значительное число 
норм ПС РФ, "интерес" в качестве самостоятельного юридически значимого 
понятия в законодательстве не раскрывается и в недостаточной степени 
используется, в частности, при решении вопросов о возможности изменения или 
расторжения договоров по требованию одной из сторон. 
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Делается вывод о возможности использовать категорию "интерес" для 
обозначения центрального, системообразующего звена договора Исследуется 
особое значение категории "интерес" для оценки сущности и правового значения 
договора, для чего анализируются как доктринальные воззрения классиков 
отечественной цивилистики, так и положения действующего российского и 
зарубежного законодательства. 

Предлагается градация правового интереса: от интереса-мотива, 
установление которого может потребоваться в редчайших случаях, до интереса-
каузы (основания сделки, типового юридического результата), наличие и 
выяснение которого требуется практически всегда. Так, по мнению Г.Ф. 
Шершеневича: "Юридическое отношение, принуждающее одно лицо к 
совершению действия в пользу другого, предполагает у последнего наличность 
интереса в выполнении этого акта. Где нет такого интереса или где он 
прекратился, хотя и был вначале, там нет обязательства или с того времени оно 
прекращается, хотя до этого момента имело полную силу"'. 

Обосновываются положения о том, что отражая исходные, глубинные 
причины вступления в договорные отношения, интерес субъекта заслуживает 
особого внимания в силу максимальной приближенности к тому, ради чего эти 
действия совершаются. Определяя место категории "интерес" в системе 
гражданско-правового регулирования, следует исходить прежде всего из 
основных начал и принципов гражданского права, из того, что в данной области 
общественных отношений субъекты действуют на основе собственных интересов, 
а не по воле законодателя, задача которого в частноправовой сфере сводится к 
созданию условий для реализации частных интересов. 

Вторая глава диссертационного исследования - " Проблемы 
совершенствования правового регулирования вопросов ответственности за 
нарушение договора " - посвящена анализу проявлений ответственности, в том 
числе рассмотрению ее в качестве следствия нарушения договорных 
обязательств, изучению проблем соотношения мер защиты и ответственности в 
современном гражданском праве Российской Федерации, а также выявлению 

Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. - М , Статут, 2005 - Том I. - С.267-
268. 
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взаимосвязей между применением мер ответственности и гаменением или 
прекращением договорных обязательств. 

В первом параграфе второй главы - "Нарушение договора и проявления 
ответственности" - диссертант отмечает, что, в сущности, любые отклонения в 
развитии системы реалгаации договорных отношений от поставленной цели 
можно было бы рассматривать в качестве нарушений договора, однако в связи с 
вопросом о юридической ответственности спектр рассматриваемых в 
диссертационном исследовании нарушений был ограничен случаями, 
обусловленными внешними воздействиями, относимыми к числу 
правонарушений. 

Отмечается, что при традиционном подходе анализ в этих случаях 
практически всегда ведется с точки зрения нарушения конкретных обязательств, а 
не условий соглашения, при этом оказываются не учтенными различия договора 
и обязательств, в частности, то, что последние образуют на основе договора 
отдельные подсистемы и обладают определенной самостоятельностью, в том 
числе могут отличаться по срокам своего существования. 

Делается вывод о том, что и научная доктрина, и действующее 
законодательство, и практика совершенно не случайно избегают понятия 
"прекращение договора", предпочитая использовать другие термины 
("расторжение", "действие" и пр.), тогда как для обязательств существует 
абсолютно ясное наименование "прекращение" и этому вопросу посвящена 
отдельная глава 26 Гражданского кодекса Российской Федерации. Доказывается, 
что при истечении срока договора, если существует хотя бы одно из вытекающих 
из него обязательств, продолжает свое существование и сам договор, так как во-
первых, остается и подлежит применению нормативная база (условия) ранее 
заключенного соглашения, относящегося к соответствующему обязательству; во-
вторых, сохраняет силу само соглашение как акт сочетания волеизъявлений, 
поскольку в противном случае исчезает надлежащий смысловой и юридический 
фундамент под длящимся обязательством; в-третьих, даже после окончания срока 
действия договора (пункт 4 статьи 425 Г К РФ) подлежат применению ранее 
установленные соглашением правила об ответственности. 
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Обосновываются положение о том, что понятие "нарушение договора" 
является более широким, нежели понятие "нарушение обязательства", хотя в то 
же время при нарушении конкретного обязательства, вытекающего из договора, 
всегда можно говорить также и о нарушении договора. В качестве примера 
рассматривается ряд вопросов, связанных с просрочкой исполнения 
обязательства. 

Отмечается, что отличие договорной и внедоговорной ответственности 
иногда проводят по тому признаку, что основанием возникновения договорного 
обязательства является договор, то есть основания и размер ответственности 
могут быть определены не только в императивном порядке, как в случае 
внедоговорной ответственности, но и соглашением сторон. Доказывается, что 
хотя отмеченный признак реально существует, но не следует его 
абсолютизировать и признавать главенствующим, поскольку с учетом общих 
норм гражданского права и общих положений об обязательствах (пункт 1 статьи 
9, пункт 2 статьи 307, пункт 4 статьи 401, статьи 420, 421, 422 и другие ПС РФ) 
стороны деликтного правоотношения вправе договориться как об определенном 
изменении размера ответственности по сравнению с тем, который мог бы быть 
рассчитан по правилам Главы 59 ГК РФ, так и об особом порядке выплаты 
денежных средств, а кроме того, ответственность по договору может наступить и 
в силу закона, без каких-либо договоренностей (например, в случае взыскания 
законной неустойки, возмещения убытков. 

Делается вывод о том, что ответственность в гражданском праве 
представляет собой особое урегулированное правом состояние между тем, чье 
право нарушено, и тем, кто признается законодателем в качестве ответственного 
лица (по общему правилу - должник, правонарушитель). Содержание этого 
состояния заключается прежде всего в фиксации юридически признанной 
потребности восстановить прежнее имущественное положение (субъективное 
право, интерес) пострадавшего с помощью определенных средств защиты, но 
реализация ответственности производится опосредованным путем через 
различные меры, которые могут представлять собою комбинированные средства 
воздействия, имеющие несовпадающие функции и вызывающие различный 
эффект. Именно по этой причине ряд средств воздействия может быть отнесен и к 
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мерам превенции, и мерам ответственности, а также и к мерам ответственности, и 
мерам обеспечения исполнения. 

Во втором параграфе второй главы - "Проблемы соотношения мер 
защиты и ответственности в российском фажданском праве" - диссертант 
исходит из того, что в отечественной правовой литературе давно уже 
предлагается подразделять санкции на меры защиты и меры ответственности. 

Например, к первой группе (мерам защиты гражданских прав) относят 
предусмотренные законодательством способы государственно-принудительного 
воздействия с целью пресечения или предупреждения нарушений прав и 
охраняемых законом интересов и восстановления нарушенного состояния; эти 
способы могут предусматриваться только законодательством и предполагают 
наличие системы правоохранительных органов. 

Вторая группа (меры ответственности) представлена- возмещением убытков, 
неустойкой, мерами конфискационного характера (собственно конфискация, 
недопущение реституции, безвозмездное изъятие бесхозяйственно содержимого 
имущества), некоторыми нетипичными мерами ответственности (проценты за 
пользование чужими денежными средствами и др.). 

Третья группа (меры оперативного воздействия), основанные на 
законодательстве или соглашении сторон действия субъеета по одностороннему 
изменению условий обязательства или отказу от его исполнения в связи с 
допущенными контрагентом нарушениями обязанностей, иначе говоря это 
способы воздействия контрагентов друг на друга в рамках одного и того же 
правоотношения, поэтому большинство их имеет организационный, а не 
имущественный характер. 

Наиболее часто к оперативным санкциям относят: безакцептное списание 
денежных средств с банковского счета без согласия его владельца, перевод 
неисправного поставщика на оплату продукции после ее приемки по качеству, 
полный или частичный отказ от оплаты счета, односторонний отказ от 
заключенного договора, выполнение кредитором работ за счет должника и др., 
практически для всех них типично превентивное начало. 

Диссертант рассматривает, в какой степени обосновано разделение санкций 
в гражданском праве на меры защиты прав, меры ответственности и. 
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дополнительно, оперативные санкции. Для этих целей проводится анализ 
взглядов ученых-юристов, занимавшихся данной проблематикой, а также 
положений российского и зарубежного законодательства. 

Подробно анализируются проблемы, связанные с солидарной и 
субсидиарной ответственностью, а также с возможностью предъявления 
регрессных требований и изменения подходов к решению вопросов страхования 
ответственности за причинение вреда и нарушение гражданско-правовых 
обязательств. 

Диссертант производит анализ такого используемого понятия как "способы 
ответственности", к которым следует отнести методы, приемы ее реализации. 
Ближе всего к ним то, что обычно именуется солидарной, долевой и 
субсидиарной ответственностью. Последние, а также регрессная ответственность, 
обычно называются "виды ответственности". Способ ответственности (точнее - ее 
"снятия", реализации) отвечает на вопросы: как, в отношении кого, одного или 
нескольких лиц применяются меры ответственности. 

Особое внимание уделяется роли государства в формировании и 
применении ответственности в гражданско-правовой сфере. 

По мнению диссертанта роль государства в формировании и применении 
ответственности в гражданско-правовой сфере чрезвычайно многообразна. Тем 
не менее, отчетливо прослеживается четыре самостоятельных слоя (уровня, 
направления) воздействия: установление общих (универсальных) правил об 
ответственности за нарушение норм гражданского права (соотношение мер 
ответственности, отграничение их от других санкций, возможности участников 
экономического оборота по формированию режима ответственности и т.п.); 
нормы гражданского законодательства, имеющие гражданско-правовую природу 
и вводящие конкретные меры ответственности (например, установление законной 
неустойки); нормы иных отраслей (имеющие иной, не фажданско-правовой 
характер), но применимые к сфере экономического оборота; 
правоприменительная деятельность государства в лице его судебной (судебно-
исполнительной) системы, реализующей нормы права. 
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Каждый из названных срезов обладает не просто спецификой, а 
фундаментальными различиями, что вполне объяснимо различием задач 
государства при осуществлении той или иной деятельности. 

В качестве отчетливой тенденции современного гражданского права 
выделяется усиление в нем императивных начал, что выражается в определенной 
"социализации" договорного права, введении обязательных стандартов для 
отдельных институтов, а также явно повышенной защите прав потребителей. 
Данные выводы полностью могут быть отнесены к гражданско-правовой 
ответственности, что легко обнаружить, например, при анализе нормативных 
актов, посвященных так называемым публичным договорам, сфере обслуживания 
в целом, страхованию, государственной контрактной системе. Отмечается, что 
гасударство может и должно принимать такие меры, оценивая ситуацию с 
различных позиций, в разных плоскостях. 

В качестве интересного опыта рассматривается предлагавшееся в начале 
1990-х годов создание Российской службы исполнения договоров, основными 
задачами которой должно было стать укрепление договорной дисциплины в 
сфере экономики, содействие формированию и оптимизации 
межреспубликанских и межрегиональных экономических связей, более 
эффективному обслуживанию инвестиционной деятельности на территории 
Российской Федерации. 

В третьем параграфе второй главы - "Взаимосвязь между 
ответственностью и модификацией или прекращением договорных обязательств" 
- диссертант рассматривает вопросы о том, каким образом обязательство может 
быть модифицировано в результате изменения субъектного состава, предмета или 
порядка исполнения, а также может прекратить свое существование. Отмечается, 
что как модификация, так и прекращение обязательства отражаются в той или 
иной степени на решении вопросов ответственности, а часто оказываются ими 
причинно обусловленными и неразрывно связанными с ними. 

В качестве интересного примера рассматривается негативное 
(ограничительное) отношение к возможности передачи по цессии некоторых прав 
и доказывается необходимость изменения сложившихся подходов в ряде случаев. 
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Особое внимание уделяется выяснению соотношения между реализацией 
принципа исполнения обязательств в натуре и возможностью одновременного 
применения конкретных мер ответственности. 

Диссертант отмечает, если в российском законодательстве и большинстве 
других стран континентальной Европы принцип реального исполнения в целом 
сохранен, то в государствах англо-американского права давно уже преобладает 
прямо противоположная тенденция, Очевидно, здесь обнаруживает себя 
цешральная идея англо-американского законодательства относительно 
применяемых мер ответственности: они не должны выполнять функции 
наказания. Принудительное исполнение обязательства в натуре рассматривается в 
суде этих стран как экстраординарное средство, применяемое лишь в том случае, 
если суд сочтет денежную компенсацию неадекватным средством. 

Однако не следует считать, что страны англо-американской системы права 
игнорируют реальные потребности кредитора в натуральном исполнении. 

На основе анализа законодательства диссертант утверждает, что 
компенсационный принцип в отношении к возможности реального исполнения 
ярче и более последовательно обнаруживает себя именно в английском 
законодательстве, чем в нормах других стран, правовые системы которых также 
формировались под влиянием "common low". 

Диссертант делает вывод, что и континентальное право, и англо
американское право приближаются, хотя и с разных сторон, к весьма близкому 
или даже одинаковому пониманию принципа реального исполнения. Что же 
касается одновременного применения санкций, то различие сохраняется в 
минимальном объеме и более выражается в концептуальном взгляде на суть 
задачи, стоящей перед судом, чем в размере фактического взыскания. 

По мнению диссертанта при решении вопроса о влиянии прекращения 
обязательства на ответственность и возможность применения ее мер 
принципиально значимым и даже определяющим является ответ на 
концептуальный вопрос о том, что есть ответственность и каково ее соотношение 
с субъективным правом и обязательством в целом 

Наиболее простой и комфортной, с указанных позиций, является точка 
зрения о том, что ответственность представляет собою атрибут субъективного 



25 

права либо иной элемент правоотнощения. Естественно, если прекращается 
обязательство, то прекращается и состояние ответственности. Менее ясной 
оказывается судьба ответственности и возможности применения ее мер в случае 
ориентации на концепцию охранительных правоотношений: возникающие здесь 
дополнительные правовые (охранительные) связи требуют не только 
самостоятельного содержания (оно в основном представлено правом на защиту 
и/или мерами ответственности), но и самостоятельных обслуживающих 
категорий - оснований возникновения, преобразования, прекращения, перемены 
лиц в этих дополнительных правоотношениях. То есть происходит неоправданное 
удвоение категориального аппарата по одному и тому же поводу. Ведь для 
прекращения этого дополнительного (охранительного) правоотношения нужны и 
дополнительные основания. 

Прямое указание закона о том, что прекращение основного обязательства 
одновременно означает и прекращение связанных с ним дополнительных 
обязательств, встречается лишь в отдельных случаях, например, в пункте 3 статьи 
414 ПС РФ относительно новации. Диссертант указывает, что вопрос о 
возможности применения мер ответственности в подобных случаях должен 
решаться дифференцировано, исходя из существа конкретного способа 
прекращения обязательства, возникающих отсюда прав и обязанностей, 
ограничений и дозволений, прямо предусмотренных либо имеющихся в виду 
законодателем. 

Когда прекращается обязательство надлежащим исполнением, применение 
мер гражданско-правовой ответственности исключается. Ситуации, где после 
исполнения кредитор получает право привлечь должника к ответственности 
(например, при действии гарантийного срока) возможны, но здесь мы 
встречаемся с фактом ненадлежащего исполнения, хотя бы и обнаруженного 
позднее (после передачи вещи и т.п.). Но столь однозначно говорить о 
прекращении ответственности можно лишь в отношении именно надлежащего 
исполнения и новации, не касаясь других ситуаций. 

Доказывается, что преобладающая отечественная доктрина 
имущественной ответственности, опираясь на необходимость не столько 
компенсации потерь кредитора, сколько на идею "наказания" должника, не 
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позволяет эффективно решать многие правотворческие и правоприменительные 
проблемы. 

При изучении вопроса о влиянии прекращения обязательства на 
ответственность и возможность применения ее мер отмечается, что 
принципиально значимым и даже определяющим является ответ на 
концептуальный вопрос о том, что о соотношении ответственности с 
субъективным правом и обязательством в целом. 

В заключении формулируются основные выводы и практические 
рекомендации по результатам предпринятого исследования. 
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