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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ  “ГРАЖДАНСКОЕ НЕПОВИНОВЕНИЕ” И 

“ПРАВОСОЗНАНИЯ” 

 

RATIO OF CONCEPTS “CIVIL DISOBEY” AND “LEGAL CONSCIOUSNESS” 

 

Аннотация: В данной научной статье, на основании изучения современной юридической 

литературы и правовой мысли раскрываются понятия концепций гражданское общество, 

правосознание, свобода. Более того, акцентируют особенности проявления, а так же формы и виды  

гражданского неповиновения в современном демократическом правовом государстве.    

Ключевые слова: закон, права и обязанности, правосознание, гражданское общество, 

гражданское неповиновение, свобода, демократическое государство. 

Annotation: In this scientific article, based on the study of modern legal literature and legal thought, 

the concepts of civil society, legal consciousness and freedom are revealed. Moreover, the features of 

manifestation, as well as the forms and types of civil disobedience in a modern democratic, legal state are 

emphasized. 

Keywords: law, rights and obligations, legal awareness, civil society, civil disobedience, freedom, 

democratic state. 

 

В современной юридической литературе правосознание раскрывается, как  совокупность 

идей, теорий, чувств, эмоций, взглядов, настроений, установок и ценностей, в которых выражается 

отношение людей к праву и правовым явлениям. Правосознание является одной из форм 

общественного сознания. Правосознание тесно связано с другими формами общественного сознания, 

с моральными воззрениями, политическими взглядами, философскими концепциями, 

идеологическими теориями, отражает национальные, религиозные, бытовые и иные особенности [1, 

93-94; 2,45-47;3,394-395]. 

В свою очередь,  гражданское неповиновение представляет политическое действие, 

выражающееся в намеренном нарушении закона ради инициирования изменений в законодательстве 

или политике правительства. Акции гражданского неповиновения могут носить как прямой 

(неисполнение опротестовываемого закона) так и косвенный (неисполнение иных законов), характер 

[4]. 

Понятие “правосознание” обладает характерными особенностями. Прежде всего, 

правосознание определяется как самостоятельная форма общественного сознания, тесно 

взаимодействующая с моральными, религиозными, политическими и другими формами сознания [5, 

206]. Более того, в правовом сознании отражается отношение субъекта к праву, юридической 

практике, поведению (деятельности) других субъектов правоотношений, их оценка. Следует 

подчеркнуть, что особенность правосознания выражается также в правовых явлениях общественной 

жизни таких как: “законность”, “правомерность”, “юридическая ответственность”, и т.д. В 

юридической литературе существует мнение о том, что наряду с вышеперечисленными 

особенностями, правосознание так же охватывает волю, чувства, мысли и личности. 
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Исследование соотношения гражданского неповиновения и правосознания в современных 

условиях стало крайне важным. Более того,  гарантия и защита интересов, прав и свобод граждан в 

современном демократическом обществе является одной из первоочередных задач не только 

государства, но и гражданского общества. Следовательно, в условиях демократии, политическое 

участие и активность общества могут иметь различные проявления, среди которых свое особое место 

и значение имеет гражданское неповиновение. Однако, данное явление, в отличие от других форм 

проявления политической активности, в условиях демократии, может основываться также на 

правовых принципах и нормах.  

Следовательно, роль правосознания в случае гражданского неповиновения не может быть 

проигнорирована. Эти два основополагающих понятия демократии находятся в тесной связи, и 

необходимо изучить грани, формы их взаимоотношений. 

Стоит отметить, что Дж. Роулз предложил концепцию и  философско-политическое 

обоснование гражданского неповиновения в рамках теории конституционной демократии. Более 

того, он рассматривает гражданское неповиновение как одну из форм демократической оппозиции 

публичной воле, утверждаемой на основе мажоритарного принципа. Исходя из этого, Дж. Ролз 

подтверждает, что гражданское неповиновение бесполезно и бессмысленно в закрытых обществах, 

где власть имеет авторитарный характер [6,326-340]. 

Согласно концепции Дж. Ролза, при репрессивном режиме подобное сопротивление 

затруднено по вполне понятным причинам. В результате демократического протеста возникает 

определенный конфликт. Обязанность граждан подчиняться законам, принятым законодательным 

большинством, приходит здесь в противоречие с необходимостью защищать гражданские свободы и 

справедливость [7,158]. 

Ситуация совершенно иная в демократических обществах. В подобном обществе 

несправедливость означает нарушение прав, а в данном случае гражданский долг-именно защита и 

восстановление данных нарушенных прав. Гражданское неповиновение дает возможность 

противостоять несправедливости во имя закона.  

По мнению К. Поппера, гражданское неповиновение возможно лишь в условиях той 

социальной модели, которую принято называть открытым обществом и согласно которой 

социальные институты рассматриваются в качестве результата творчества личности, а их 

сознательное изменение обсуждается в терминах пригодности для достижения человеческих целей и 

намерений [8,213-215]. 

Гражданское неповиновение дает возможность противостоять несправедливости во имя 

закона. Стоит отметить, что часто, гражданское неповиновение проявляется тогда, когда 

значительная часть граждан приходит к осознанию того, что нормальные методы осуществления 

изменений неэффективны, а протесты граждан не слышны и не удостаиваются внимания,или 

наоборот, когда правительство хочет провести реформы и готово к этому, однако механизмы их 

осуществления не соответствуют конституции или законом [9,54-60]. 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что в специализированной литературе 

отмечается, что некоторые формы институционализации гражданского общества позволяют 

формировать движения и инициативы, которые, в свою очередь, стараются решить  проблемы не 

доводя их до революции. Как справедливо отмечает Арато: “Гражданское неповиновение, 

соединенное с общественными движениями или инициативами, представляет внешние пределы 

коллективных действий внутри гражданского общества и значимым образом отличается от 

гражданского общества, организованного как движение” [10, 5-6]. Следовательно, в большинстве 

случаев, успех проведения акций гражданского неповиновения зависит от государственного строя и 

уровня развития правосознания общества. 

В современной юридической литературе выделаются основные формы, виды гражданского 

неповиновения, такие как: протест, демонстрация, забастовка, судебный процесс, сопротивление, 

восстание и.т.д. Стоит отметить, что  протест - это открытая реакция общественных и политических 

сил против действий органов государственной и/или муниципальной (местной) власти, 

выражающаяся в категорическом возражении, решительном противостоянии действиям органов 

власти [11]. В свою очередь, демонстрация как способ протеста, или вид гражданского 

неповиновения, является методом давления и противодействия политической системе. Демострация 

в конституционном праве расскрывается в качестве общественных настроений, требований, 

солидарности или протеста, путем устройства массовых шествий и т.п. Четкой грани между 

https://iphlib.ru/greenstone3/library?el=&a=d&c=newphilenc&d=&rl=1&href=http:%2f%2f2220.html
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демонстрации и митингом не существует, однако если митинг предполагает относительно статичное 

собрание, то демонстрация всегда осуществляется в форме массового шествия [11]. Демонстранты 

прибегают также к блокаде дорог, зданий и т. д., что получило название “самооборона”. 

Демонстрация обеспечивает как активное и непосредственное участие граждан в политических 

процессах, так и подписание обращений, сбор подписей, а также ответную реакцию со стороны 

властных структур [12]. 

Стоит отметить, что проявление форм гражданского неповиновения, напрямую связаны с 

уровнем правосознания граждан, что является основой для формирования подобного поведения, 

применения механизмов борьбы и других технологий. 

Сознательные граждане государства, в первую очередь, инициируют борьбу за защиту 

собственных прав и свобод, которая может проявляться в виде гражданского неповиновения. 

Очевидно, что социальные движения и гражданские инициативы, как проявление 

правосознания, имеют правовой характер. Если, в обществе не удовлетворяются социально-

правовые, экономические, культурные и политические потребности людей, то в данном случае 

гражданская инициатива может повлиять как  на политику, так и  на правовую систему государства.  

Нельзя не согласиться с мнением М. Р. Деметрадзе о том, что  объектом гражданского 

неповиновения, как социального движения являются государственные институты и институты 

гражданского общества, а субъектом — группы, индивиды, коллективы, наконец, общество в целом, 

испытывающие недостаточность прав и свобод граждан, а также ущемленность их социокультурных 

притязаний[13]. 

  Проведенные исследование свидетельствуют о том, что часто дисфункциональность 

правовой системы приводит к гражданскому неповиновению, так как внутри государства и на 

международном уровне правосознание действует в тесной связи с политическим сознанием. Более 

того, правосознание тесно переплетено с понятием “свобода”, что в свою очередь является основой 

для признания индивидуальной автономии, свободы личности. 

Известно, что свобода в юридической литературе определяется как закрепленная в 

конституции или ином законодательном акте возможность определенного поведения человека (напр., 

свобода слова, свобода вероисповедания и т.д.) [11]. Вместе с тем понятие “свобода” 

корреспондирует с понятием “субъективное право”,  однако “субъективное право предполагает 

наличие более или менее четкого юридического механизма для реализации и обязанностей личности. 

В свою очередь, свобода не обладает юридически четким механизмом реализации.  

 Как справедливо отмечает Е.К. Борисова, понимание права как меры свободы, формы 

свободы в реальных отношениях показывает возможность раскрытия приоритета человеческой 

личности в сложной структуре социальных явлений [14,93-95]. 

Соотношение правосознания и гражданского неповиновения ярко выражены в трудах И.А. 

Ильина, где философ-правовед предлагает концепцию “правовая совесть”, которая является особым 

актом правосознания, творящим новое право, особой законодателей инициативой [15,206-207]. 

Понятие “правовая совесть” обхватывает знание содержания нормального правосознания, 

интуитивное ощущение идеи права, а так же  стремлением выразить добрую волю.  

Более того,  И.А. Ильин  гражданским актом неповиновения в праве называет совокупность 

публичных полномочий  в качестве обязанностей гражданина, а публичные обязанности как 

неотъемлемые полномочия. И.А. Ильин придает данной категории правосознания исключительно 

правовой характер, считая ее реализацию борьбой за естественный правопорядок [15,208-209]. 

В трудах Р. С. Байниязова упоминается о том что правосознание влияет на право и 

юридическую действительность с позиций правовой идеологии и правовой психологии, что 

приводит к изменению права и юридической действительности [16,25-28]. 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что формы проявления гражданской 

активности, вплоть до гражданского неповиновения, свидетельствуют о высоком правосознании 

борющихся активистов, поскольку только гражданин, имеющий такой уровень правосознания, в 

состоянии быть последовательным в восстановлении своих нарушенных прав. 

Основываясь на вышеперечисленных доводах, можно констатировать, что только в условиях 

формирования высокого правосознания становится возможным эффективное осуществление 

гражданских процессов в демократическом, правовом государстве.  
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
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LEGAL FRAMEWORK, OBJECTIVES AND PRINCIPLES OF LEGAL REGULATION OF 

GUARDIANS AND GUARDIANS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация. Статья посвящена одному из важнейших институтов отечественного 

законодательства - опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних. Разграничиваются и 

интерпретируются понятия «опеки» и «попечительства» на основании действующих 

законодательных актов России. В исследовании обозначается специфика работы органов опеки и 

попечительства по устройству детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей. 

Разъясняется порядок установления опеки и попечительства над несовершеннолетними. 

Annotation. The article is devoted to one of the most important institutions of national legislation - 

guardianship and guardianship of minors. The concepts of “guardianship” and “guardianship” are 

differentiated and interpreted on the basis of the current legislative acts of Russia. The study identifies the 

specifics of the work of the guardianship and guardianship authorities for the placement of orphans and 

children left without parental care. The procedure for establishing guardianship and trusteeship over minors 

is explained. 

Ключевые слова: законные представители несовершеннолетнего, несовершеннолетние, 

опекуны, органы опеки и попечительства, оставшиеся без попечения родителей, попечители 

Keywords: legal representatives of a minor, minors, guardians, guardianship and guardianship 

authorities, left without parental care, guardians 

 

Попечительство и опека устанавливаются с целью охраны интересов и прав людей, которые 

сами не в состоянии обеспечить себе надлежащую защиту. В соответствии с действующим 

отечественным законодательством, попечительство (опека) устанавливается над 

несовершеннолетними лицами, оставшимися без родителей, а также над лицами, признанными 

судом недееспособными или ограниченно дееспособными. Если попечительство (опека) установлено 

над лицом младше 18-ти лет, то помимо защиты интересов и прав, преследуется еще одна цель – 

воспитание несовершеннолетнего. 

Попечитель (опекун) автоматически является и законным представителем опекаемого. Это 

значит, что он может представлять интересы подопечного и выступать в его  защиту в отношениях с 

любыми органами, учреждениями и лицами. Попечительство и опека имеют между собой 

определенные отличия. Так, опека устанавливается в отношении лиц младше 14-ти лет, а также 

совершеннолетних, но недееспособных граждан, имеющих расстройства психики. Попечительство 

устанавливается в отношении лиц в возрасте 14-18 лет, а также в отношении граждан, ограниченных 

в дееспособности судом в связи с наличием наркотической или алкогольной зависимости
1
. Еще одно 

различие состоит в том, что опекун совершает сделки вместо своего подопечного, а попечитель 

только дает согласие на совершение подопечным отдельных сделок. Другими словами, попечитель 

только сопровождает подопечного и оказывает ему помощь в совершении различных юридических 

действий (пункт 2 статья 33 ГК РФ).
2
 

В соответствии с содержанием статьи 34 ГК РФ, органы опеки – это органы местного 

самоуправления. Порядок их создания и ключевые аспекты деятельности урегулированы законом о 

местном самоуправлении.  

                                                   
1 Розгон В. В. Актуальные вопросы воспитание ребенка в патронатной семье / А. В. Розгон // Право. – 2017. – № 945. – с. 

121-125. 
2 Яницкая А. И. Процессуальные особенности оформления усыновления А. И. Яницкая // Актуальные проблемы 

государства и права. – М., 2019. – Вып. 66. – с. 389-394. 
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Одна из наиболее серьезных проблем института попечительства и опеки заключается в 

выборе попечителя (опекуна). Важность данной проблемы обусловлена тем, что от правильного 

выбора попечителя (опекуна) будет зависеть реальная защиты интересов и прав лиц, над которыми 

установлено попечительство (опека). Законодатель сформулировал и закрепил ряд требований, 

которым должен соответствовать кандидат в попечители (опекуны). Эти требования содержатся в 

пунктах 2-3 статьи 35 ГК РФ, а также в статье 146 СК РФ. Итак, чтобы стать попечителем 

(опекуном), лицо должно соответствовать таким требованиям: 

- иметь российское гражданство; 

- быть совершеннолетним; 

- обладать полной дееспособностью; 

- не иметь плохого прошлого (т. е. не быть лишенным родительских прав и не быть виновным 

в отмене усыновления, попечительства или опеки); 

- иметь хорошее состояние здоровья. 

По поводу последнего требования подчеркнем, что смысл здесь в том, чтобы у претендента в 

попечители (опекуны) не было заболеваний, препятствующих исполнению им своих обязанностей. 

Перечень таких заболеваний утвержден Постановлением Правительства РФ № 117. 

Успешность защиты интересов и прав подопечных напрямую зависит от того, насколько сам 

попечитель (опекун) желает заботиться о подопечном и облегчить его судьбу. Поэтому при 

установлении попечительства (опеки) важнейшим значением обладает согласие самого попечителя 

(опекуна).
3
 

К числу обязанностей попечителя (опекуна) относится забота о содержании подопечного, 

предоставление ему одежды, обуви, питания, лекарств, обеспечение необходимого лечения и ухода. 

Помимо перечисленных действий, попечителями (опекунами) совершаются еще и юридические 

действия, направленные на защиту интересов и прав опекаемых (пункт 3 статья 36 ГК РФ). К таким 

действиям относятся, например, подача заявлений о назначении подопечному пенсий и пособий; 

подача исков в суды о взыскании алиментных платежей; обращение в медицинские, социальные и 

иные учреждения и пр. Другими словами, попечитель (опекун) вправе обращаться в любые 

организации, учреждения и органы для защиты интересов и прав своего подопечного.
4
 

На органы опеки возложена обязанность по осуществлению надзора (контроля) за действиями 

попечителей и опекунов (пункт 3 статья 34 ГК РФ). При этом сами попечители (опекуны) не обязаны 

представлять отчет о своих действиях. По нашему мнению, это законодательное упущение должно 

быть исправлено. Только так можно будет гарантировать надлежащий надзор за действиями 

попечителей (опекунов) со стороны органов опеки. Поэтому предлагается на законодательном 

уровне закрепить следующее: 

- четкую регламентацию отношений органов опеки с попечителями (опекунами); 

- возможность (право) органов опеки получать любые сведения о жизни подопечных любыми 

доступными способами; 

- возможность (право) органов опеки реагировать на ненадлежащее поведение попечителей 

(опекунов) своих обязанностей, без применения мер административной ответственности; 

- право органов опеки подавать иски в суд о возмещении вреда, причиненного попечителем 

(опекуном) личности подопечного или его имуществу.
5
 

Ограничение дееспособности применяется во многих странах, т. е. это не исключительно 

российская особенность. Ограниченно дееспособному гражданину всегда назначается попечитель, 

который оказывает ему помощь в исполнении гражданских обязанностей и реализации гражданских 

прав. В качестве основания для ограничения дееспособности выступает следующее: 

1. Юридический критерий. Лицо признается ограниченно дееспособным, если своими 

действиями ставит семью в тяжкое материальное положение (например, пропивает все деньги, 

тратит их на наркотики или проигрывает в азартные игры). 

2. Медицинский критерий. В данном случае речь идет о злоупотреблении гражданином 

наркотиками или алкоголем (статья 30 ГК РФ). 

Никаких других оснований признания гражданина ограниченно дееспособным закон не 

                                                   
3 Ромовская. В. Российское гражданское право. Академический курс: учебник / С. В. Ромовская. – 2-е изд., допол. – М.: 

Дакор, 2016. – с. 50 
4 Рузакова О.А. Семейное право. – М.: Экзамен, 2017. – с. 113 
5 Семейное право: учебник: в 2 т. / ред.: В. И. Борисова, К. Феварова, Л. Яроцкий. – М. : Право, 2018. – Т. 1-2. – с. 41 
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предусматривает. Хотя, как известно, человек может поставить семью в тяжкое материальное 

положение и любыми другими действиями (например, заключая пари, покупая дорогие 

коллекционные предметы и пр.). Поэтому, по нашему мнению, законодатель должен рассмотреть 

возможность расширения оснований признания граждан ограниченно дееспособными, что позволит 

более полно защитить семьи от действий члена семьи, имеющего пагубные пристрастия.
6
 Еще один 

интересный момент в современной отечественной нотариальной практике связан с объемом 

дееспособности граждан, чья дееспособность ограничена в судебном порядке. Законодательство не 

содержит никаких прямых ограничений или запретов в отношении составления завещания. 

Гражданское законодательство разрешает гражданам с ограниченной дееспособностью совершать 

любые сделки, но в статье 57 Основ законодательства РФ о нотариате говорится, что нотариусы 

должны удостоверять завещания дееспособных лиц. Соответственно, нотариус вправе отказать 

гражданам, ограниченным в дееспособности, в удостоверении их завещания. 

В завершение подчеркнем, что, несмотря на все преимущества института опеки и 

попечительства для граждан и государства, более половины сирот помещены в учреждения детского 

типа. Представляется, что главной причиной, препятствующей более широкому применению 

рассматриваемого института, является недостаточная государственная поддержка. Для изменения 

такой ситуации необходимо и дальше совершенствовать законодательство и пропагандировать среди 

населения данную форму устройства. Использование института попечительства и опеки позволяет 

государству переложить часть забот с муниципальных и государственных органов на граждан 

(попечителей и опекунов). Это вполне оправдывает себя в условиях стабильной экономики и 

развитого гражданского общества. В настоящее же время многие попечители и опекуны 

соглашаются на принятие детей взамен на денежное вознаграждение. Поэтому необходимо 

культивировать в обществе заботу о ближнем. Помимо этого, нужно установить контроль (надзор) за 

действиями и поведением попечителей (опекунов), что поспособствует обеспечению гарантий 

реализации интересов и прав лиц, над которыми установлено попечительство или опека. 
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Аннотация. Важной гарантией обеспечения законности и обоснованности возбуждения 

уголовных дел является прокурорский надзор. Прокурор осуществляет надзор за неукоснительным 
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дела Прокурорский уголовного надзор - это самостоятельный преступлении обособленный вид федерации государственной 

деятельности, этом реализуемый дела особым субъектом – промежуток централизованной также единой системой представителя органов 

происшествиях прокуратуры путем порядка осуществления от отказе имени Российской всей Федерации рокуратуре надзора за соблюдением 

ассоциирует законности на направлять всей её территории [1, с. 19]. В принятии своей законов деятельности прокуратура осуждены руководствуется 

строгом Федеральным законом «О проссийской рокуратуре принятии Российской Федерации» от возбуждении 17.01.1992 № едерации 2202-1, а также 

возбуждении иными устанавливают законами. Относительно осуществления уголовного руководитель производства, прокурор опрашивать надзирает за появлении исполнением 

законов решение органами, момента осуществляющими оперативно - федерации розыскную этом деятельность, дознание, 

уголовного предварительное целью следствие и руководствуется своей также ассоциирует Приказом Генеральной уголов прокуратуры 

Ротказе оссийской Федерации от проверить 02.06.2011 № 162 «Об российской организации прокурорского российской надзора за 

проверить процессуальной деятельностью лицами органов отказе предварительного следствия». 

статьи Предметом предерации окурорского надзора российской согласно рокуратуре статьи 32 Федерального отказе закона «О суток прокуратуре 

Российской также Федерации» от подвергнутого 17.01.1992 № 2202-1 возбуждении являются:« постановления законность нахождения лиц в российской местах 

подвергнутого содержания задержанных, российской предварительного российской заключения, исправительно-трудовых и статьи иных заместитель органах и 

учреждениях, происшествиях исполняющих организации наказание и меры дознавателя принудительного срок характера, назначаемые также судом; 

преступлении соблюдение установленных возбуждении законодательством целая Российской Федерации частью прав и федерации обязанностей 

задержанных, постановления заключенных под подвергнутого стражу, осужденных и лиц, устанавливают подвергнутых всей мерам принудительного 

момента характера, ассоциирует порядка и условий их целая содержания; дела законность исполнения поскольку наказания, не направлять связанного с 

лишением уголовное свободы». 

лицами Прокурорский надзор – это возбуждении гарантия рокуратуре обеспечения законности и едерации обоснованности статьи возбуждения 

уголовных дел. иных Однако, в федерации практике имеются оссийской различные уголовного мнения относительно уголовное того, статьи какой момент или 

одекса временной данном промежуток считать «российской возбуждением таком уголовного дела». В согласно буквальном кодекса выражении это 

понятие федерации предполагает едерации одномоментное формальное также действие гарантия следователя или дознавателя по 

федерации вынесению уголовное постановления о возбуждении руководителя уголовного обвинения дела. На практике – это целая целая возбуждении досудебная 

стадия порядке процесса, в требовать которой полномочные должностные органы дать государства и должностные появлении лица при момента наличии к 

тому оссийской повода( статьи жалобы, заявления, статьи явки) согласно устанавливают наличие или федерального отсутствие уведомляют оснований для 

возбуждения дать уголовного прокурорского дела и, следовательно, поскольку дальнейшего федерации производства по делу. 

материалами Непосредственно акт уголовного возбуждения уголовного отказе дела потерпевший условно является прокуратуре результатом 

порядка предварительной проверки по кодекса заявлению( руководителя сообщению, явке) и порядке приводит ассоциирует механизм уголовного 
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прокуратуре процесса в прокуратуре движение, фактически совершенного служит своей точкой отсчета поскольку сроков выносит предварительного расследования, а, 

копию следовательно, и момента сроков содержания под выводу стражей этом обвиняемых. Эта стадия возбуждении уголовного решение дела 

неизбежна, в федерального связи с чем данном появляется правовая возбуждении основа для должностного выполнения процессуальных строгом действий в 

именно последующих стадиях. 

В уголовного стадии копию возбуждения уголовного дальнейшего дела законным прокурор осуществляет возбуждении надзор за статьи соблюдением 

должностными законным лицами и статьи органами требований таким сроков расположения содержания под стражей, появлении пресекает функция отказы в 

принятии прокуратуре заявлений и порядке сообщений о преступлениях, уголовного контролирует если своевременную регистрацию 

одекса указанных основанием обращений, а также кодекса способы представителя проведения проверок, осуждены проверяет на частью соответствие их 

требованиям лишением законодательства Рпрокуратуре оссийской Федерации [2, с. 75]. При рокуратуре этом требования прокурор вправе часть посещать 

в иных любое время все ассоциирует органы и основанием учреждения, опрашивать порядка задержанных, отказе заключенных под стражу, 

практике осужденных и лиц, прокурор подвергнутых мерам уголов принудительного копию характера; знакомиться с возбуждении документами, на 

суток основании которых эти оссийской лица принятии задержаны, заключены под основанием стражу, федерального осуждены либо таком подвергнуты отказе мерам 

принудительного постановление характера, рокуратуре знакомиться с оперативными согласно материалами; подачи требовать от администрации 

строгом создания едерации условий, обеспечивающих федерации права лишением задержанных, заключенных под всей стражу, данном осужденных и 

лиц, подвергнутых обоснованности мерам назначаемые принудительного характера, этом проверять выносит соответствие законодательству 

дело Российской целая Федерации приказов, возбуждении распоряжений, расположения постановлений администрации должностного органов и 

срок учреждений, требовать немедленно объяснения от представителя должностных лиц, вносить дело протесты и расположения представления, 

возбуждать законов производства об основанием административных правонарушениях, предметом отменять преступлении дисциплинарные 

взыскания, целью наложенные в возбуждении нарушение закона на лиц, также заключенных под приводит стражу, осужденных, 

также немедленно устанавливают освобождать их своим стадии постановлением из всей штрафного изолятора, появлении помещения дать камерного 

типа, заключенных карцера, часть одиночной камеры, татьи дисциплинарного именно изолятора. 

Каждого изложением содержащегося без выводу законных оснований в стражей учреждениях, поскольку исполняющих наказания и 

лишением меры порядка принудительного характера, немедленно либо в уголовного нарушение закона, российской подвергнутого законов задержанию, 

предварительному одиночной заключению или едерации помещенного в судебно-психиатрическое поскольку учреждении, изложением прокурор 

или его заместитель возбуждении обязаны федерации немедленно освободить прокурорского своим уведомляют постановлением. При этом 

исполняющих постановления и промежуток требования прокурора выносит обязатесрок льны для исполнения уголовного согласно дело статье 34 

Федерального также закона «О федерального прокуратуре Российской этом Федерации» от дело 17.01.1992 № 2202-1. 

прокурорского Закон представителя требует от следователя, одиночной дознавателя, статье органа дознания в выносят целом, исполняющих направлять копию 

одекса постановления о суток возбуждении уголовного стадии дела уголовного прокурору. Так, часть 4 статье статьи 146 

Уизложением головно-процессуального Кодекса Рпостановления оссийской Физложением едерации (Возбуждение российских уголовного всей дела 

публичного выносят обвинения) именно обязывает руководителя статьи следственного знакомиться органа, следователя, срок дознавателя 

всей копию постановления о прокурор возбуждении направлять уголовного дела также незамедлительно федерации направляется прокурору. 

При уведомляют возбуждении постановление уголовного дела этом капитанами прокурорского морских или речных одекса судов, законов находящихся в дальнем 

российской плавании, кодексом руководителями геолого-разведочных строгом партий или дела зимовок, начальниками обоснованности российских 

таким антарктических станций или устанавливают сезонных требовать полевых баз, удаленных от копию мест уголовного расположения органов 

появляется дознания, требовать главами дипломатических промежуток представительств или копию консульских учреждений потерпевший Российской 

законным Федерации прокурор законов незамедлительно уголовного уведомляется указанными целью лицами о едерации начатом расследовании. 

В возбуждении данном строгом случае постановление о рокуратуре возбуждении вправе уголовного дела российской передается уголов прокурору 

незамедлительно при отменять появлении для уголовного этого реальной суток возможности. В назначаемые случае, если едерации прокурор представителя признает 

постановление о решение возбуждении отменять уголовного дела нахождения незаконным или возбуждении необоснованным, он вправе в отказа срок 

не выносят позднее 24 часов с осуждены момента кодекса получения материалов, проверить послуживших осуждены основанием для возбуждения 

согласно уголовного ассоциирует дела, отменить ассоциирует постановление о момента возбуждении уголовного постановление дела, о чем преступлении выносит 

мотивированное потерпевший постановление, таким копию которого уголовного незамедлительно суток направляет должностному предметом лицу, 

дело возбудившему уголовное таком дело. О выносят принятом решении происшествиях руководитель требовать следственного органа, 

таким следователь, всей дознаватель незамедлительно функция уведомляют кодекса заявителя, а также данном лицо, в знакомиться отношении 

которого заключенных возбуждено вправе уголовное дело. 

В российских уголовно-процессуальном суток законе имеют требовать место порядка особенности при возбуждении одекса уголовных 

дел целая частного обвинения в промежуток случае уголов обращения потерпевшего или его также представителя( принятии законного 

представителя) с российской заявлением к принятии мировой судье. В согласно таком изложением случае уголовное оссийской дело момента возбуждается путем 

прокуратуре подачи уголовного потерпевшим или его законным выводу представителем в суд преступлении заявления, согласно федерации части 1 или 2 

подвергнутого статьи 318 Уголовно-процессуального Ксовершенного одекса Рпоявляется оссийской Федерации( суток Возбуждение выводу уголовного 

дела кодекса частного требовать обвинения) о преступлениях, опрашивать предусмотретакже нных частью 1 едерации статьи 115 Упоскольку головного 

Кодекса Руголовного оссийской Фназначаемые едерации (Умышленное стражей причинмомента ение легкого закон вреда возбуждении здоровью), частью 1 одекса статьи 

116 этом Уголовного Кодекса вправе Российской требования Федерации (Побои), этом частью 1 сосужденных татьи 128.1 совершенного Уголовного статьи Кодекса 

Российской одекса Федерации( осуществления Клевета). 
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При возбуждении подачи уголовного реализуемый дела данной едерации категории российской закон не обязывает татьи мирового прокуратуре судью 

направлять также прокурору нахождения копию постановления о также принятии предметом уголовного дела к осужденных производству, федерации поскольку 

обвинение оссийской выдвигает и решение поддерживает потефедерации рпевший- приводит частный обвинитель (постановления статья 22, 318 появлении Уголовно-

процессуального оссийской Кодекса ассоциирует Российской Федерации). 

С преступлении целью направлять определения законности опрашивать возбуждения иных уголовного дела, постановление прокурор уголовного неизбежно должен 

также проверить и иных дать анализ российской всем уголовное действиям следователя (руководителями органа осуждены дознания), имевших требовать место до федерации момента 

вынесения статьи постановления о этом возбуждении уголовного всей дела. То стадии есть, фактически своей функция отменять прокурора 

по осуществлению решение прокурорского лишением надзора за законностью возбуждении возбуждения объяснения уголовного дела объяснения начинается 

с уведомляют момента поступления в реализуемый органы суток внутренних дел информации о федерации преступлении или организации заявления 

потерпевшего (выносят или его немедленно представителя) о совершенном именно преступлении. 

В возбуждении случае, если по знакомиться результатам практике проверки прокурор преступлении приходит к таким выводу об отсутствии 

порядка оснований к вустанавливают озбуждению уголовного отменять дела, а оно предполагает возбуждено, прокурор реализуемый вправе в статьи соответствии со 

статьей 32 момента Закона «О осуществления прокуратуре РФ» отменить возбуждении постановление о заместитель возбуждении уголовного отменять дела. 

уголовного Функцией прокурорского сроков надзора дальнейшего является, кроме расположения иного, лицами деятельность по проверке 

момента законности и поскольку обоснованности отказа в реализуемый возбуждении таким уголовного дела. совершенного Согласно отказа статьи 141 

Уголовпостановления но-процессуального появляется Кодекса Российской уголовного Федерации (своей Заявление о преступлении), 

поскольку потерпевший назначаемые может заявить осужденных устно или выводу письменно о совершенном уголов преступлении, что руководителя оформляется в 

Отделе представителя Министерства рокуратуре Внутренних Дел (ОМВД) заключенных протоколом оссийской сообщения о преступлении или 

реализуемый заявлением прокурорского соответственно. При невозможности порядка явки едерации лица для подачи дела заявления о российской преступлении, 

сообщение о нем согласно оформляется функция рапортом должностного представителя лица обоснованности согласно статье 143 российской Уголов

уголовного но-процессуального Кодекса согласно Российской должностного Федерации и в соответствии с если Инструкцией о дела порядке 

приема, гарантия регистрации и российской разрешения в территориальных должностные органах предполагает министерства внутренних дел 

кодекса Российской иных Федерации заявлений и материалами сообщений о строгом преступлениях, об административных 

прокурор правонарушениях, о законным происшествиях. 

По обращению в уголов ОМВД по прокурор факту совершенного уголов преступления, федерации потерпевший ожидает 

преступлении возбуждения должностные уголовного дела, федерального восстановления татьи нарушенных прав и лицами справедливости, что стадии ассоциирует 

с наказанием уведомляют лица, изложением совершившего преступление. 

российской Дознаватель, выносит орган дознания, предметом следователь, порядке руководитель следственного вправе органа срок обязаны 

принять возбуждении сообщение о прокурор любом преступлении и стадии проверить законным поступившую информацию в осуществления пределах отказа своей 

компетенции, осуждены установленной Уподачи головно-процессуальным Кодексом Рроссийской оссийской Фтаким едерации, после 

нахождения чего в федерации срок не позднее 3 должностного суток со дня гарантия поступления указанного гарантия сообщения( лишением или в течение 10 едерации суток 

при отказа продлении прокурор срока поскольку проверки согласно также части 3 вправе статьи 144 Уголовно-процессуального Кнаправлять одекса 

Росуждены оссийской Федерации) представителя принять по нему расположения решение в соответствии со предполагает статьей 145 

устанавливают Уголовно-процессуального Кодекса срок Российской уголовного Федерации. 

При отсутствии федерального основания для именно возбуждения уголовного руководителя дела основанием руководитель следственного 

едерации органа, всей следователь, орган отменять дознания или устанавливают дознаватель выносят кодекса постановление об должностного отказе в 

возбуждении уголов уголовного кодекса дела согласно объяснения статье 148 порядка Уголовно-процессуального Кодекса дело Российской 

исполняющих Федерации, о передаче срок сообщения по прокуратуре подследственности согласно кодексом статье 151 

должностные Уголовно-процессуального Кодекса обвинения Российской назначаемые Федерации, а по уголовным суток делам федерального частного 

обвинения - в суд руководителями согласно постановление части 2 статьи 20 немедленно Уголовно-процессуального отказе Кодекса Российской 

всей Федерации. 

статьи Признав постановление кодексом органа иных дознания, дознавателя об знакомиться отказе в должностные возбуждении уголовного 

согласно дела иных незаконным или необоснованным, уголовное прокурор в знакомиться срок не позднее 5 объяснения суток с практике момента получения 

кодексом материалов едерации проверки сообщения о едерации преступлении устанавливают отменяет постановление об всей отказе в гарантия возбуждении 

уголовного копию дела, о чем выносит выносит мотивированное российской постановление с уголовного изложением конкретных 

отказа обстоятельств, совершенного подлежащих дополнительной прокуратуре проверке, российской которое вместе с российской указанными поскольку материалами 

незамедлительно возбуждении направляет исполняющих руководителю следственного также органа для заместитель проведения такой выводу проверки. 

прокуратуре Таким образом, целая роль заместитель прокурорского надзора в момента стадиях таком возбуждения уголовного момента дела и гарантия отказа 

в возбуждении лицами уголовного постановления дела значима для суток государства в сроков целом, поскольку организации обеспечивает 

выводу законность и права статье граждан, а дело сущность законности законов заключается в дела строгом и неуклонном 

федерального соблюдении и российской исполнении всеми нахождения субъектами суток действующего законодательства; должностные именно суток прокурорский 

надзор татьи обеспечивает рокуратуре неуклонное и строгое потерпевший соблюдение и отказа исполнение законодательства на едерации всей 

обвинения территории Российской отказе Федерации. 

Однако, проблема прокурорского надзора в стадии отказа в возбуждении уголовного дела по 

категориям преступлений, отнесенных к делам частного обвинения, и в стадии возбуждения 
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уголовного дела имеет место, что влечет затягивание судебного разбирательства и может привести к 

прекращению уголовного преследования виновного лица. 

В целях обеспечения своевременного рассмотрения вопросов, касающихся возбуждения 

уголовного дела (или отказа в возбуждении уголовного дела), а в последующем и своевременного 

рассмотрения дела в суде, требует вмешательства законодателя стадия возбуждения уголовного дела 

и отказа в возбуждении уголовного дела в ходе предварительной проверки по сообщению 

(заявлению) о преступлении. 

Решением возникающих вопросов могло бы явиться расширение полномочий прокурора и 

возложение на него обязанности утверждения постановления следователя (дознавателя, органа 

дознания) о возбуждении уголовного дела или отказа в его возбуждении. 
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Нередко стороны перед составлением основного договора в рамках сделки оформляют 

предварительный договор. Данная договорная конструкция выступает в качестве фиксации 

намерений участников сделки в будущем заключить основной договор. Однако на практике стороны 

часто встречаются с определенными трудностями при оформлении гражданских правоотношений 

посредством предварительного договора. Одной из проблем при заключении является выбор способа 

обеспечения. Чтобы подробнее рассмотреть данный вопрос необходимо кратко рассказать об общих 

положения предварительного договора. Легальное определение предварительного договора 

содержится в ст. 429 ГК РФ, согласно которой по предварительному договору стороны обязуются 

заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг на 

условиях, предусмотренных предварительным договором
1
. Заинтересованной стороне 

предоставляется возможность требовать в соответствии с положениями предварительного договора 

заключить основной. Следовательно, предварительный договор представляет собой соглашение 

организационного характера, целью которого является развитие будущих договорных отношений. 

Е.А. Суханов, подразделяя гражданско-правовые договоры на имущественные и организационные, 

относит предварительные договоры наряду с генеральными и многосторонними к организационным 

договорам, направленным не на товарообмен, а на его организацию, т.е. на установление 

взаимосвязей участников будущего товарообмена
2
. Предварительный договор будет считаться 

заключенным, если в нем установлен предмет основного договора или условия, позволяющие его 

определить. Также необходимо отметить, что важным условием является соблюдение формы 

предварительного договора. В соответствии с п. 2 ст. 429 ГК, предварительный договор заключается 

в форме, установленной для основного договора, а если форма не предусмотрена, то - в письменной. 

В предварительном договоре должен быть указан срок, в соответствии с которым стороны должны 

заключить основной договор. Если он не определен, то договор должен быть заключен сторонами в 

течение года. Также важно отметить, что в предварительном договоре не может устанавливаться 

обязанность покупателя уплатить полную стоимость имущества или её часть, иначе создаётся риск 

признания такого договора как договор купли-продажи с условием о предварительной оплате. В п. 4 

ст. 380 ГК РФ содержится положение, согласно которому исполнение обязательства по заключению 

основного договора на условиях, предусмотренных предварительным, может быть обеспечено 

задатком
3
. Также может быть предусмотрено условие об уплате неустойки в целях предотвращения 

уклонения сторон от заключения основного. Согласно ст. 380 ГК РФ, задатком признается денежная 

сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору 

                                                   
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 01.10.2019) // Собрание 

законодательства РФ. – 1994. – №32.  
2 Российское гражданское право: Учебник: В 1т. Т. Введение в гражданское право/ Отв. Ред. Е.А. Суханов.-М.: Статут, 

2010.- 500 стр. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 01.10.2019) // Собрание 

законодательства РФ. – 1994. – №32. – Ст. 3301 
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платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения
4
. 

Соглашение о задатке должно быть оформлено в письменной форме, иначе такое соглашение будет 

признано недействительным. По своей правовой природе задаток обладает тремя функциями. 

Задаток представляет собой «сумму причитающихся платежей», которую должник обязан уплатить 

кредитору. Таким образом, проявляется платежная функция задатка. Передача денежной суммы в 

качестве задатка является доказательством заключения договора, что позволяет выделить ещё одну 

функцию- доказательственную. Она обладает акцессорным характером, т.е если не возникло 

основного обязательства, то и не может быть задатка как способа его обеспечения. Наиболее важной 

является обеспечительная функция задатка. Её целью является предотвращение неисполнение 

обязательств, предусмотренных договором. Согласно ст. 381 ГК РФ «если за неисполнение договора 

ответственна сторона, давшая задаток, он остается у другой стороны. Если за неисполнение договора 

ответственна сторона, получившая задаток, она обязана уплатить другой стороне двойную сумму 

задатка»
5
. В юридической практике и литературе актуальным вопросом является допустимость 

применения задатка как способа обеспечения обязательств, предусмотренных предварительным 

договором. Как было сказано ранее, предварительный договор содержит организационный характер 

и его основной целью является заключение основного договора в будущем. Как справедливо отметил 

К.И. Скловский что "суть обязательства, порождаемого предварительным договором, - обязанность 

сторон заключить договор в будущем. Только эта обязанность и может быть предметом судебного 

рассмотрения, и только в этой части возможно принуждение. Иными словами, решение может 

состоять только в понуждении ответчика вступить в соглашение (договор) на условиях 

предварительного договора. Сфера действия предварительного договора - приготовление к 

конкретному соглашению, как правило, имущественного характера...
6
. Предварительный договор 

напрямую взаимосвязан с основным, но несмотря на это они являются самостоятельными 

договорами, поэтому необходимо чётко отграничивать их направленность. Так как целью 

предварительного договора является заключение основного договора в будущем, то он не может 

создавать имущественные обязательства. Следовательно, при обеспечении задатком 

предварительного договора его платежная функция не может быть реализована. Необходимо 

отметить точку зрения Президиума Высшего Арбитражного Суда, выраженную в постановлении от 

19.01.2010 № 13331/09 по делу № А40-59414/08-7-583: "невозможно применение задатка в качестве 

обеспечения исполнения обязательств по предварительному договору, а также применения к 

возникшим из него отношениям последствий, предусмотренных пунктом 2 статьи 381 ГК", 

"предварительный договор не содержит никаких денежных обязательств сторон друг перед другом"
7
. 

Однако Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ был введен п. 4 ст. 380 ГК РФ, в соответствии 

с которым допускается обеспечение сторонами предварительного договора задатком. Однако, 

позиция, выраженная Президиумом Высшего Арбитражного Суда, наиболее полно соответствует 

правовой природе задатка и сущности предварительного договора. Это объясняется тем, что 

обязательство заключить основной договор является организационным, поэтому конструкция 

задатка не может обеспечивать данное обязательство.  

Также следует отметить, что сумма, переданная одной стороной другой при совершении 

предварительного договора, зачитывается в счет платежей по основному договору. Как мы выясняли 

ранее, предварительный и основной договоры являются самостоятельными. Они действует в разные 

промежутки времени, так как заключению основного договора предшествует совершение 

предварительного. Следовательно, по смыслу ст. 380, задаток реализует свои функции в отношении 

двух договоров, один из которых ещё не заключен. Но соглашение о задатке возможно лишь при 

наличии существующего обязательства, иначе это бы противоречило акцессорному характеру 

правоотношения. Как наиболее точно было отмечено в трудах М.И.Брагинского, В.В. Витрянского: 

«Оно не может "прыгать" с одного основного обязательства на другое или одновременно 

                                                   
4
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 01.10.2019) // Собрание 

законодательства РФ. – 1994. – №32.  
5 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 01.10.2019) // Собрание 

законодательства РФ. – 1994. – №32. – Ст. 3301 
6 Собственность в гражданском праве / К.И. Скловский. - 5-e 

изд., перераб. - Москва : Статут, 2010. – с.473-474. 
7 Постановление Президиума ВАС РФ от 19.01.2010 № 13331/09 по делу № А40-59414/08-7-583// СПС 

«КонсультантПлюс» 
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"обслуживать" несколько основных обязательств.»
8
. В судебной практике наиболее актуальной 

проблемой при заключении предварительного договора является трудность разграничения задатка и 

аванса. В качестве примера необходимо привести одно из судебных решений. 

Истец обратилась в суд с иском о взыскании денежных средств, указав, что между ними был 

заключен предварительный договор купли-продажи и соглашение об авансе в размере в счет 

предстоящей купли-продажи. Ответчиком был предъявлен встречный иск о признании соглашения 

об авансе задатком. Суд удовлетворил требования истца и признал, что уплаченную денежную 

сумму следует расценивать как аванс, ссылаясь на следующие положения:"Поскольку 

предварительный договор не порождает для сторон денежного обязательства, то применительно к п. 

3 ст. 380 ГК РФ суд считает, что уплаченная истцом сумма не может являться задатком. "Поскольку 

задаток передается в доказательство состоявшегося факта заключения договора, не будет являться 

задатком денежная сумма, передаваемая по обычной расписке, если обеспечиваемый договор не был 

заключен, а из расписки нельзя установить его условий, так как задатком нельзя обеспечить 

обязательство, возникновение которого только лишь предполагается."
9
. Также в одном из 

апелляционных определений Новосибирский областной суд выразил следующую позицию: 

«Специфические черты задатка, отличающие его от всех иных способов обеспечения исполнения 

обязательств, заключаются в том, что задатком могут обеспечиваться только обязательства, которые 

возникли из заключенных договоров. Обязательство, возникающее из соглашения о задатке, 

производно и зависимо от основного и обеспечиваемого обязательства,  существует только лишь при 

его действии
10

.» 

Таким образом, возникает вопрос: Какую роль играет аванс при заключении 

предварительного договора? 

Единственным упоминанием об авансе в гражданском законодательстве является п.3 ст.380 

ГК РФ, согласно которому в случае сомнения в отношении того, является ли сумма, уплаченная в 

счет причитающихся со стороны по договору платежей, задатком, эта сумма считается уплаченной в 

качестве аванса, если не доказано иное
11

. В Апелляционном определении Московский городской суд 

представил аванс как «денежную сумму, уплачиваемую одной стороной договора в пользу другой в 

счет причитающихся с нее платежей до момента осуществления последней исполнения своего 

обязательства»
12

. Аванс по своей правовой природе аналогичен предварительному платежу и 

засчитывается в счёт исполнения денежного обязательства. Он не обладает обеспечительной 

функцией. Но как мы выясняли ранее, предварительный договор не обладает имущественным 

характером. Поэтому внесение аванса при заключении предварительного договора целесообразно 

рассматривать как предварительную оплату. Верховный Суд РФ в пункте 25 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49 "О некоторых вопросах применения общих 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора" 

указал следующее: «Если сторонами заключен договор, поименованный ими как предварительный, в 

соответствии с которым они обязуются, например, заключить в будущем на предусмотренных им 

условиях основной договор о продаже имущества, которое будет создано или приобретено в 

дальнейшем, но при этом предварительный договор устанавливает обязанность приобретателя 

имущества до заключения основного договора уплатить цену имущества или существенную ее часть, 

такой договор следует квалифицировать как договор купли-продажи с условием о предварительной 

оплате. Правила статьи 429 ГК РФ к такому договору не применяются»
13

 Следовательно, действия по 

внесению аванса при заключении предварительного договора следует квалифицировать как 

заключение договора купли продажи с условием о предварительной оплате.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что применение задатка в качестве способа обеспечения 

предварительного договора противоречит его правовой природе. Денежную сумму, которую стороны 

                                                   
8 Монография М.И. Брагинского, В.В. Витрянского "Договорное право. Указ. соч. С. 384 – 385 
9 Решение № 2-128/2017 2-5462/2016 от 19 января 2017 г. по делу № 2-128/2017// СПС «КонсультантПлюс» 
10

 Апелляционное определение Новосибирского облсуда от 16.06.2016 по делу № 33-5938/2016 // СПС 

«КонсультантПлюс» 
11 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 01.10.2019) // Собрание 

законодательства РФ. – 1994. – №32. – Ст. 3301 
12 Апелляционное определение Московского городского суда от 06.02.2019 по делу № 33-5417/2019. // СПС 

«КонсультантПлюс» 
13 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 "О применении судами некоторых положений 

раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"// СПС «КонсультантПлюс» 
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передают в рамках данной сделки, необходимо квалифицировать в качестве обеспечительного 

платежа. Данная конструкция позволяет обеспечить денежное обязательство, предусмотренное 

соглашением, внесением одной из сторон в пользу другой стороны определенной денежной суммы. 

Согласно ст. 381.1 ГК РФ, данный вид правоотношений может возникнуть в будущем. Таким 

образом, обеспечительный платеж является гарантией того, что стороны совершат действия в 

будущем, а в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий, которые предусмотрены 

сделкой, переданные средства покроют возникшие убытки. Но данная правовая конструкция крайне 

редко используется в судебной практике.  Однако, внесение обеспечительного платежа вместо 

задатка в счёт причитающихся будущих денежных обязательств является наиболее обоснованным. 

При использовании данной правовой конструкции возможно предотвратить проблемы в судебной 

практике, связанные с внесением платежа по предварительному договору. 
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