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31 марта 2012 г. на юридическом фа-
культете Южно-Уральского государствен-
ного университета в рамках XIV Между-
народной научно-практической конфе-
ренции с элементами научной школы 
«Актуальные проблемы права России и 
стран СНГ — 2012» состоялся органи-
зованный кафедрой предприниматель-
ского и коммерческого права круглый 
стол, посвященный публично-правовым 
и частноправовым способам защиты прав 
контрагента хозяйствующего субъекта. 
Открыла заседание заведующая кафед-
рой предпринимательского и коммерче-
ского права доктор юридических наук, 
профессор В. В. Кванина. Она обратилась 
с приветственным словом к участникам 
круглого стола и обозначила основные 

проблемы, подлежащие обсуждению на 
круглом столе.

В. В. Кваниной было отмечено, что 
частное и публичное право состоят из 
отраслей, которые, в свою очередь, под-
разделяются на институты, каждый из 
которых имеет свое предназначение. 
Например, договорные институты пред-
назначены для удовлетворения разно-
образных потребностей контрагентов, 
институт регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей — 
упорядочения взаимоотношений между 
хозяйствующими субъектами и фискаль-
ных целей. Ряд же институтов предприни-
мательского права предназначен для за-
щиты прав и интересов как контрагентов 
хозяйствующих субъектов, так и третьих 
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лиц, окружающей среды, безопасности 
государства, животных и растений. К 
ним, в частности, относятся техническое 
регулирование, лицензирование, само-
регулирование. Их объединяет то, что 
по замыслу законодателя эти институты 
должны служить целям предотвращения 
вреда при осуществлении хозяйствую-
щими субъектами соответствующей 
деятельности. О них в первую очередь и 
пойдет речь на круглом столе.

В первой части круглого стола были 
заслушаны основные доклады.

Выступление доктора юридических 
наук, профессора В. В. Кваниной было 
посвящено основным категориям, кото-
рыми в дальнейшем оперировали участ-
ники круглого стола: способам и мерам 
защиты. Докладчиком отмечено, что в 
отношении каждой из обозначенных ка-
тегорий в науке не сложилось единства 
точек зрения. Тем не менее, представ-
ляется, что категория «способы защи-
ты» является более широким понятием, 
включающим в себя отдельные «меры 
защиты». Способы защиты, по мнению 
В. В. Кваниной, следует подразделить на 
меры государственно-принудительного 
порядка, обладающие признаками мер 
гражданско-правовой ответственности 
(возмещение убытков, взыскание не-
устойки, имущественная компенсация 
морального вреда), и меры защиты, не 
обладающие признаками гражданско-
правовой ответственности (фактические 
действия управомоченных субъектов, но-
сящие признаки самозащиты гражданских 
прав; меры оперативного воздействия 
на нарушителя гражданских прав; меры 
правоохранительного характера, приме-
няемые к нарушителям гражданских прав 
компетентными органами государства 
или уполномоченными ими органами — 
государственно-принудительные меры). 
Докладчик отметила, что, в свою оче-
редь, государственно-принудительные 
меры подразделяются на две группы: 
1) государственно-принудительные пу-
бличные меры защиты гражданских 
прав — признание недействительным 
нормативного (ненормативного) акта 
государственного органа, органа мест-
ного самоуправления; выдача предписа-
ний внесудебными администра тивными 
органами, обладающими правоприме-
нительными (юрисдикционными) пол-
номочиями; 2) гражданско-правовые 
государственно-принудительные меры 
защиты гражданских прав — признание 
сделки недействительной, негаторный и 
виндикационный иск, присуждение к ис-
полнению обязанности в натуре, истре-

бование неосновательного обогащения 
и др.

В. В. Кванина также отметила, что 
меры защиты следует подразделять на 
частноправовые и публично-правовые, 
в зависимости от того, какую цель они 
преследуют: если защиту конкретного 
лица, то это частноправовые меры (спо-
собы) защиты; если интересы публич-
ного правопорядка — то это публично-
правовые меры (способы) защиты. При-
чем, публично-правовые меры защиты 
содержатся не только в законодатель-
стве, относящемся к публичному праву, 
но и в законодательстве, относящемся к 
частному праву. Например, ликвидация 
юридического лица при осуществлении 
деятельности без надлежащего разреше-
ния (лицензии).

Специалист АНО «Челябинский центр 
сертификации» Н. И. Жемчуева в своем 
докладе, посвященном теории и практи-
ке технического регулирования, отмети-
ла, что роль государства в этой сфере с 
принятием Федерального закона «О тех-
ническом регулировании» сместилась 
в область обеспечения безопасности; 
качество продукции (работ, услуг) госу-
дарство больше не контролирует. Вместе 
с тем, устранение государства из этой 
сферы нельзя признать положительным 
явлением, особенно в отсутствие четкой 
системы регулирования. Если изначаль-
но предполагалось, что технические ре-
гламенты будут содержать обязательные 
требования, а стандарты — требования 
добровольные к исполнению, то сейчас 
мы видим тенденцию к делению стандар-
тов на две категории — обязательных к 
исполнению, принятых во исполнение 
технического регламента (без соблюде-
ния которых невозможно и соблюдение 
технического регламента), и доброволь-
ных к исполнению. Кроме того, доклад-
чик полагает, что современная система 
технического регулирования ставит по-
требителя товаров (работ, услуг) в менее 
защищенное положение. Это обусловле-
но, во-первых, ограничением государ-
ственного контроля (надзора), который 
осуществляется только за соблюдением 
требований технических регламентов и 
только в отношении продукции, а также 
связанных с требованиями к продукции 
процессов. И, во-вторых, ограничением 
имущественной ответственности изгото-
вителя за нарушение требований техни-
ческих регламентов случаями причинения 
вреда жизни (здоровью) граждан, имуще-
ству физических или юридических лиц, 
государственному или муниципальному 
имуществу, окружающей среде, жиз-
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ни или здоровью животных и растений. 
В случае возникновения угрозы причи-
нения такого вреда изготовитель обязан 
принять меры в целях недопущения при-
чинения вреда. Таким образом, потреби-
тель не имеет достаточных инструментов 
в сфере технического регулирования в 
случае необходимости использования 
частноправовых способов защиты. Что 
же касается сферы работ и услуг, здесь 
недостаточны и публично-правовые спо-
собы защиты прав контрагента хозяй-
ствующего субъекта.

Преподаватель кафедры предпри-
нимательского и коммерческого права 
Ю. Р. Мрясова в докладе на тему «Член-
ство в СРО как гарантия надлежащего 
исполнения обязательств субъектами 
предпринимательской и профессиональ-
ной деятельности» остановилась на сле-
дующих гарантиях: локальное нормотвор-
чество саморегулируемой организации; 
осуществление обучения и повышения 
квалификации членов саморегулируемой 
организации; осуществление контроля 
за членами на предмет исполнения ими 
норм локальных актов (в некоторых случа-
ях — еще и норм федеральных законов); 
привлечение членов саморегулируемой 
организации к дисциплинарной ответ-
ственности за допущенные нарушения, 
вплоть до исключения из организации; 
специальное обеспечение имуществен-
ной ответственности членов саморегули-
руемой организации перед потребителя-
ми произведенных ими товаров (работ, 
услуг) и иными лицами путем заключения 
договоров страхования и (или) создания 
компенсационного фонда. Ю. Р. Мрясова 
указала, что некоторые из указанных в до-
кладе гарантий можно рассматривать как 
способы защиты (например, привлечение 
члена саморегулируемой организации к 
ответственности или несение саморегу-
лируемой организацией субсидиарной 
ответственности по обязательствам члена 
(бывшего члена)). Особенностью гаран-
тий и способов защиты прав контрагента 
члена саморегулируемой организации 
является то, что как частноправовые, так 
и публично-правовые способы защиты 
связаны с наделением саморегулируе-
мой организации не характерными для 
субъекта гражданских правоотношений 
правами и обязанностями.

Докладчик пояснила, что основной 
проблемой института саморегулирования 
в области установления гарантий прав 
контрагента члена саморегулируемой 
организации является отсутствие еди-
нообразия в законодательном использо-
вании этого института применительно к 

двум типам организаций: с доброволь-
ным и обязательным членством. В зави-
симости от конкретной сферы предпри-
нимательской или профессиональной 
деятельности члена саморегулируемой 
организации его контрагент имеет раз-
личные права (в том числе отличается и 
содержание права на защиту).

Продолжая тему саморегулирования, 
соискатель кафедры предприниматель-
ского и коммерческого права О. А. Ка-
панец раскрыл основания прекращения 
членства в саморегулируемой организа-
ции в сфере строительства. Все основа-
ния прекращения членства в саморегули-
руемой организации докладчик класси-
фицировал по следующим основаниям: 
добровольные, принудительные и неза-
висящие от воли сторон. О. А. Капанец 
осветил основные проблемы по каждому 
из названных оснований и показал воз-
можные пути их преодоления. Выступаю-
щий высказал мнение, что нормы, уста-
навливающие основания прекращения 
лица в членстве саморегулируемой орга-
низации, не имеют пока четкой структуры 
и порядка их применения. Отсутствие бо-
лее детального единого подхода к приме-
нению указанных оснований, безусловно, 
сказывается на устойчивом и стабильном 
развитии саморегулирования в России, 
в том числе и на возможности примене-
ния публично-правовых способов защи-
ты прав членов саморегулируемой орга-
низации в сфере строительства, так как 
принудительное прекращение членства в 
саморегулируемой организации не всег-
да служит указанным целям. Напротив, 
возможны злоупотребления указанным 
институтом как со стороны саморегули-
руемой организации, так и со стороны 
конкурентов хозяйствующего субъекта 
или его недобросовестных исполнитель-
ных органов.

Старший преподаватель кафедры 
предпринимательского и коммерческо-
го права кандидат юридических наук 
И. П. Пушкарев в своем выступлении 
осветил проблемы развития альтернатив-
ных способов урегулирования споров, вы-
текающих из предпринимательской и эко-
номической деятельности, как одной из 
форм защиты прав контрагентов. В част-
ности, были отмечены те положительные 
стороны, которые имеет использование 
альтернативных способов разрешения 
споров, а также были проанализирова-
ны причины, препятствующие повсе-
местному внедрению данных процедур. 
В качестве вывода докладчиком было от-
мечено, что следует осваивать процеду-
ру медиации на незначительных спорах, 
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постепенно отрабатывая сам механизм 
осуществления медиации и накапливая 
опыт его осуществления. При поиске 
клиентов медиаторам в первую очередь 
следует обратить внимание на предпри-
нимателей, осуществляющих свою дея-
тельность вдали от областных, краевых 
и республиканских центров, т. к. рас-
смотрение экономических споров между 
такими предпринимателями в арбитраж-
ном суде требует значительно больших 
расходов, а также сопровождается су-
щественными временными затратами. 
В качестве меры по распространению и 
популяризации примирительных проце-
дур среди граждан и организаций пред-
ложено определить переходный период, 
в течение которого услуги по примире-
нию сторон оказывать на безвозмездной 
основе, что позволит сторонам спора 
компенсировать риск потери времени, а 
медиаторам накопить опыт осуществле-
ния примирительных процедур, завоевать 
доверие среди предпринимателей.

Доклад преподавателя кафедры 
пред принимательского и коммерческо-
го права Д. В. Замрыга был посвящен 
публично-правовым и частноправовым 
способам защиты, применяемым в дея-
тельности государственной корпорации 
«Олимпстрой» и АНО «Оргкомитет “Сочи-
2014”». В выступлении было отмечено, 
что использование олимпийской сим-
волики допускается только при условии 
заключения соответствующего договора 
с Международным олимпийским коми-
тетом (далее — МОК) и (или) Междуна-
родным паралимпийским комитетом (да-
лее — МПК) или уполномоченными ими 
организациями. Российская Федерация 
приняла на себя дополнительные обяза-
тельства по защите исключительных прав 
на объекты интеллектуальной собствен-
ности, принадлежащие МОК и МПК, а так-
же иную символику, связанную с прове-
дением Олимпийских и Паралимпийских 
игр. Функции по защите прав МОК и МПК 
на территории РФ осуществляет АНО 
«Оргкомитет “Сочи-2014”». По мнению 
докладчика, сформирован эффективный 
механизм привлечения к администра-
тивной ответственности лиц, в том числе 
осуществляющих действия, признавае-
мые недобросовестной конкуренцией, 
по отношения к государственной корпо-
рации «Олимпстрой». При этом законо-
датель исходит из значимости защиты 
использования олимпийской символики, 
а не правового статуса государственной 
корпорации и оргкомитета «Сочи-2014». 
Д. В. Замрыга отмечено, что для защиты 
указанного права на использование олим-

пийской символики императивно избира-
ется административный порядок защиты 
нарушенного права, что не исключает 
возможность подачи исков о возмещении 
убытков, причиненных нарушением анти-
монопольного законодательства. Тем не 
менее, приходится констатировать, что в 
отечественной практике подобные иски 
не распространены. Применение же по-
следних могло бы стать универсальным и 
наиболее эффективным средством защи-
ты лиц, пострадавших от антиконкурент-
ных действий.

Преподаватель кафедры предпри-
нимательского и коммерческого права 
кандидат юридических наук С. Н. Широ-
ков выступил с докладом «Защита прав 
контрагентов при заключении и испол-
нении концессионного соглашения». 
В докладе С. Н. Широков осветил пробле-
мы достижения баланса интересов кон-
цессионера и концедента. Особенностью 
концессионного соглашения является то, 
что деятельность, осуществляемая кон-
цессионером с использованием имуще-
ства, передаваемого по концессионному 
соглашению, выполняется прежде всего 
в общественных интересах, носит обя-
зательный характер и не может быть им 
прекращена или приостановлена без со-
гласия на то концедента. В связи с этим 
предлагается расширить круг существен-
ных условий концессионного соглашения 
за счет условия о порядке возмещения 
концессионеру расходов, вызванных 
исполнением им данной деятельности 
в обязательном порядке. Для защиты 
интересов концедента, в свою очередь, 
предлагается признать существенным 
условием концессионного соглашения 
минимальный объем инвестиций, подле-
жащих вложению концессионером в иму-
щество, передаваемое по данному согла-
шению. Это отвечает инвестиционному 
характеру концессионного соглашения и 
гарантирует создание или реконструкцию 
имущества концедента для целей этого 
соглашения.

О приоритете публичных интересов 
над частными в сфере функционирова-
ния особых экономических зон говорила 
аспирант кафедры предпринимательско-
го и коммерческого права Е. А. Громова, 
которая, рассмотрев досрочное пре-
кращение особой экономической зоны в 
целях защиты жизни и здоровья людей, 
охраны природы и культурных ценностей, 
обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства, пришла к выводу, что 
права хозяйствующего субъекта — рези-
дента не защищены, поскольку досроч-
ное прекращение особой экономической 
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зоны влечет расторжение соглашения об 
осуществлении предпринимательской 
деятельности, при этом резидент лишен 
права на возмещение расходов. В то же 
время при создании и функционировании 
особых экономических зон необходимо 
достижение баланса частных и публичных 
интересов.

Аспирант кафедры предприниматель-
ского и коммерческого права Е. И. Кова-
ленко выступила на круглом столе с до-
кладом на тему «Добросовестность как 
принцип гражданского законодательства». 
В рамках доклада были затронуты вопро-
сы о целесообразности законодательно-
го закрепления принципа добросовест-
ности осуществления гражданских прав, 
о сложности выработки универсальной 
дефиниции указанного принципа, о влия-
нии данного принципа на возможные слу-
чаи злоупотребления правом при защите 
субъектов предпринимательских правоот-
ношений. Основной вывод, сделанный в 
докладе: субъекты предпринимательских 
правоотношений обязаны действовать не 
только руководствуясь внутренним соб-
ственным регулятором — совестью, то 
есть добросовестно, но и с соблюдением 
внешних пределов осуществления права, 
например, общественных нравственных 
предписаний. В случае ненадлежащего 
осуществления принадлежащих им прав (в 
том числе права на защиту) управомочен-
ным субъектам будет не только отказано в 
защите права, но к ним могут быть приме-
нены санкции в виде взыскания убытков.

В  з а в е р ш е н и е  к р у г л о г о  с т о л а 
В. В. Кванина отметила его высокий 
научно-практический уровень. В ходе 
круглого стола состоялся обмен мне-
ниями докладчиков и выступающих по 
проблемам и аспектам частноправовых 
и публично-правовых способов защиты 
прав контрагентов хозяйствующих субъ-
ектов. По итогам обсуждения указанных 
проблем участники круглого стола при-
шли к следующим выводам:

1. Все меры защиты правомерно 
подразделять на частноправовые и пуб-

лич но-правовые в зависимости от того, 
какую цель они преследуют: если защи-
ту конкретного лица, то это частнопра-
вовые меры (способы) защиты; если ин-
тересы публичного правопорядка — то 
это публично-правовые меры (способы) 
защиты. Вместе с тем, в законодатель-
стве отсутствует системная концепция 
применения указанных способов защи-
ты, в том числе когда речь идет о за-
щите прав контрагента хозяйствующего 
субъекта.

2. Явно недостаточное место уделено в 
законодательстве частноправовым спосо-
бам защиты, когда речь идет о публичных 
институтах (лицензирование, техническое 
регулирование, частно-государственное 
партнерство). Напротив, имеют место 
случаи применения более жестких мер за 
нарушения частного правопорядка, чем 
при нарушении публичного правопоряд-
ка, что недопустимо.

3. Уход государства из традиционно 
регулируемых им сфер сопровождается 
бессистемным изменением законода-
тельства. Это затрагивает и возможность 
защиты своих прав контрагентами хо-
зяйствующих субъектов. В ряде случаев 
эффективность новых способов защиты 
вызывает справедливые опасения (как, 
например, реальная возможность по-
лучения денежных средств из компен-
сационного фонда саморегулируемой 
организации). В других случаях утрачен-
ную публично-правовую защиту нельзя 
восполнить частноправовыми способа-
ми защиты, что существенно снижает 
эффективность правового института 
(например, в сфере технического регу-
лирования).

Участники круглого стола констатиро-
вали, что процесс развития и совершен-
ствования предпринимательского права 
во многом зависит от создания внутренне 
согласованной, научно и логически обо-
снованной системы законодательства, 
которая на сегодняшний день требует 
соответствующей корректировки и даль-
нейшего развития.
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