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Такой подход разделялся и дореволюционной российской судебной практикой, а 
также разработчиками проекта российского Гражданского уложения. По их словам, 
«…казалось осторожнее предусмотреть в проекте случаи приращения в имуществе 
на счет другого, при посредстве третьего лица, ввиду того, что такие случаи встреча-
ются в нашей судебной практике довольно часто»7. В. Рясенцев, характеризуя пра-
воприменительную практику советского времени, также указывал, что суды и арбит-
раж, применяя ст. 399 ГК 1922 года, не выдвигали требования признания непосред-
ственного обогащения8. 

 

Однако взыскание посредственного обогащения напрямую с его окончательного 
получателя допустимо лишь при соблюдении ряда указанных условий и требует скру-
пулезного выявления всех необходимых элементов юридического состава неоснова-
тельного обогащения, в том числе во избежание ситуаций двойного возмещения, 
способных привести, в свою очередь, уже к необоснованному обогащению потерпев-
шего. 

 

 

Не случайно Д. Лавров, отстаивающий мнение о недопустимости взыскания посред-
ственного («косвенного») обогащения с помощью кондикционного иска, обосновыва-
ет его в том числе опасениями в возникновении случаев двойного возмещения9. 

 

Д. НОВАК, 
кандидат юридических наук, 

магистр частного права 

 
 
 
 
 

Законодательство об оценочных понятиях, 
включающих признак «обычного»,  

и практика их толкования 
 

Анализ гражданского законодательства свидетельствует о широком  использовании 
таких оценочных понятий, как «обычно предъявляемые требования» (ст. 309, п. 2 
ст. 478, п. 2 ст. 484, п. 1 ст. 485, п. 1 ст. 495, п. 1 ст. 519, п. 1 ст. 721, ст. 992 ГК РФ), 
«обычно взимаемая цена» (ст. 424), «обычно предоставляемые права» (ст. 428), 
«обычные условия хранения и транспортирования» (п. 2 ст. 481), «обычная практика 
эксплуатации транспортного средства» (ст. 635), «обычно применяемые условия про-
верки товара» (ст. 474), «обычно применяемые порядок и сроки» (ст. 614, 889), 
«обычное использование» (ст. 713, 723), «обычные расходы» (ст. 898 ГК РФ). Явными 
недостатками предмета подряда признаются те, которые нельзя установить при 
«обычном способе приемки работы» (п. 3 ст. 720 ГК РФ). В ст. 184 ГК РФ указано, что 
коммерческий представитель «обязан исполнять данные ему поручения с заботливо-
стью обычного предпринимателя».  

Оценочные понятия упоминаются не только в ГК РФ, но и в других актах граждан-
ского законодательства: например, в ст. 32 Федерального закона от 16 июля        1998 
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года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» о необходимых мерах, соответ-
ствующих обычно предъявляемым требованиям; п. 2 ст. 4 Закона РФ от            7 фев-
раля 1992 года «О защите прав потребителей» о товаре, соответствующем обычно 
предъявляемым требованиям и пригодном для целей его обычного использования; 
п. 1 ст. 15 Федерального закона от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безо-
пасности пищевых продуктов» об обычно предъявляемых к пищевым продуктам тре-
бованиях; п. 25 Правил комиссионной торговли непродовольственными товарами, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 июня 1998 года № 569, об 
обычаях делового оборота и обычно предъявляемых требованиях.  

Рассматривая данный вопрос, целесообразно обратиться, прежде всего, к ст. 309 
ГК РФ, где указано, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в 
соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых 
актов, а при отсутствии таких условий и требований X в соответствии с обычаями 
делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Как можно 
заметить, «обычаи делового оборота» и иные «обычно предъявляемые требования» 
употребляются как тождественные. 

 

 

По мнению Е. Суханова, «обычные требования» «по существу и представляют собой 
обычаи имущественного оборота»1.  

Таким образом, автор отождествляет понятие «обычно предъявляемые требова-
ния» с понятием «обычая» вообще. С таких позиций обычай делового оборота вы-
ступает одним из обычно предъявляемых требований, действующих в определенной 
сфере предпринимательской деятельности. 

Соглашаясь в принципе с мнением Е. Суханова, А. Серветник в то же время от-
мечает, что далеко не все «обычно предъявляемые требования» приобретают черты 
обычая2. На близость данных понятий обращал внимание М. Брагинский, хотя и ука-
зывая, что «обычное» не синоним «обычая», поскольку в отличие от последнего 
«обычное» более размыто, недостаточно структурировано и устойчиво, вследствие 
чего фактически создается заново при применении отсылающей к «обычному» нор-
мы. И все же с точки зрения своего функционального назначения, на его взгляд, упо-
мянутые правовые категории оказываются близкими. Эта близость косвенно под-
тверждается и тем, что соответствующие нормы, которые содержат отсылки к «обы-
чаям» и отсылки к «обычному», могут быть как диспозитивными, так и императив-
ными»3. 

О. Садиков считает, что по сравнению с «обычаями делового оборота» «обычно 
предъявляемые требования» не получили общего статуса дополнительного источни-
ка в ГК РФ и, следовательно, приравниваться к обычаю не должны4. Р. Зумбулидзе, 
также полагая, что несмотря на близость «обычая» и «обычного» их необходимо раз-
граничивать, объясняет это тем, что слово «обычный» имеет значение постоянного, 
привычного поведения, а обычай толкуется как традиционно установившиеся прави-
ла общественного поведения. Основной структурной единицей обычного права явля-
ется не столько обычное поведение, сколько возникшее на его основе правило 
(обычная норма), которое носит неопределенный характер и адаптируется к конкрет-
ной ситуации в зависимости от обстоятельства5. 

С. Вильнянский предлагал следующие критерии разграничения правовых обыча-
ев и деловых обыкновений: 1) установление существования обычая входит в обязан-
ность суда, а наличие принятого обыкновения X это вопрос факта и требует доказа-
тельств; 2) обыкновения должны быть известны сторонам или во всяком случае 
должно предполагаться намерение сторон им подчиниться, тогда как правовой обы-
чай обязателен для сторон независимо от того, знали ли они о его существовании и 

                                                           
1 Гражданское право. Т. 1 / Отв. ред. Е. А. Суханов. X М., 2002, с. 68. 
2 Серветник А. А. Проблемы применения гражданско-правовых норм в договорах по передаче имущества в соб-

ственность: Дис. … д-ра юрид. наук. — Саратов, 2006, с. 78. 
3 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право: Общие положения. — М.: Статут, 1997, с. 54. 
4 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) / Отв. ред. 

О. Н. Садиков. — М.: КОНТРАКТ-ИНФРА-М, 1997, с. 19. 
5 См.: Обычай в праве: Сборник. — СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004, с. 122. 
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имели ли намерение подчиниться ему; 3) применение обычая может быть допущено 
только в том случае, если закон отсылает к нему, а деловое обыкновение применя-
ется и без специальной отсылки к обыкновению со стороны закона; 4) в международ-
ном частном праве принципы, используемые в случае коллизии норм (законов и обы-
чая), не относятся к деловым обыкновениям6. По мнению А. Белкина, разница между 
рассматриваемыми формами сводится к одному главному признаку: применение де-
ловых обыкновений диктуется не какими-либо традициями или национальными осо-
бенностями, а прежде всего хозяйственной и административной целесообраз-
ностью7. 

Анализируя соотношение исследуемых терминов с понятием делового оборота, 
В. Витрянский отмечает, что при обычае делового оборота правило, если только со-
ответствующий обычай не зафиксирован в каком-либо документе, предстоит оты-
скать сторонам или суду в порядке применения соответствующей нормы закона, от-
сылающей к обычаю делового оборота. Правовые обычаи и деловые обыкновения в 
равной мере являются средством восполнения пробелов в нормативных актах и до-
говорах, но различаются тем, что в первом случае это сделано в виде нормы, приме-
нение которой санкционировано законом, а во втором X независимо от такого санк-
ционирования8. 

 

С данной позицией следует согласиться. Понятие «обычно предъявляемые тре-
бования» и равнозначные ему понятия (обыкновения) не являются синонимом «обы-
чая». Обладая в некоторых аспектах сходными характеристиками, эти категории во 
многом различаются.  

Так, согласно ст. 5 ГК РФ под обычаем делового оборота понимается сложившее-
ся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности 
правило поведения, не урегулированное законодательством, независимо от того, 
зафиксировано ли оно в каком-либо документе. В отличие от обычаев обыкновения X 
это поведенческие правила, которые сложились в практике торговли, в быту и т. п. на 
том основании, что так принято. Например, в п. 2 ст. 887 ГК РФ допускается форма 
подтверждения приема вещей на хранение, которая «обычна для данного вида хра-
нения». Для хранения вещей в гардеробе общепринята выдача номерного жетона, в 
других случаях обычной формой договора являются расписка, квитанция или бланк 
установленной формы. 

Для обыкновений не имеет значения количественное выражение повторяемости 
тех или иных действий, главное, что суждение об обычности возникло из общего впе-
чатления, которое сложилось при оценке различных ситуаций. Их можно считать ус-
тановившимися в гражданском обороте правилами поведения только тогда, когда при 
возникновении спора сторона, ссылающаяся на них, докажет, что соответствующее 
требование является устойчивым и действительно прочно признано практикой. Но в 
таком случае на основании обычно предъявляемых требований сложится обычай. Не 
случайно в литературе подчеркивается, что понятие «обычай» применительно к 
предпринимательской деятельности раскрывается как «деловые обыкновения», 
прочно утвердившиеся в гражданском обороте9. 

 

 

По этому поводу И. Новицкий отмечал, что «деловое обыкновение представляет 
собой не норму права, а особое средство восполнить содержание воли сторон в 
конкретном правоотношении, если в какой-либо части эта воля не выражена прямо». 
В отличие от этого «обычай... есть правовая норма и, следовательно, обязателен. 
Деловое же обыкновение X лишь распространенная, но ни для кого не обязательная 
практика. Ознакомление с этой практикой позволяет судить о том, как разрешается 
большинством участников деловых отношений тот или иной вопрос, возникающий 
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при известных обстоятельствах, как «принято» его разрешать»10. 
 

Обратим внимание на следующее различие между понятиями «обычно предъяв-
ляемые требования» и «обычаи делового оборота». Бесспорен тот факт, что обычаи 
делового оборота действуют только в предпринимательской сфере, а обычно предъ-
являемые требования и его аналоги имеют более широкую сферу действия. Напри-
мер, согласно п. 1 ст. 602 ГК РФ плательщик ренты в договоре пожизненного содер-
жания с иждивением обязан обеспечивать потребности гражданина X получателя 
ренты в жилище, питании, одежде, уходе и т. п. Однако в указанном договоре               
(с учетом его существа) не может быть заранее определено необходимое количество 
пищи, одежды или затрат на уход. Поэтому при решении вопроса о том, надлежащим 
ли образом плательщик ренты исполнил свои обязанности, следует руко-
водствоваться требованиями, обычно предъявляемыми к обеспечению нормальной 
жизнедеятельности человека. Как верно отмечал М. Брагинский, «обычные требова-
ния» характерны для любых отношений, «включая такие, которые носят бытовой ха-
рактер»11. 

Еще одна отличительная черта состоит в том, что обычай делового оборота закон 
определяет как повторяющуюся практику или порядок деловых отношений, соблюде-
ние которых в тех или иных сферах предпринимательства настолько принято, что 
сторонам заранее известно их содержание. Содержание обыкновения зависит от 
субъективного восприятия правоприменителем того, что сложилось в практике пове-
дения субъектов в какой-либо сфере гражданского оборота. Известный поведен-
ческий образ формируется в сознании, по своему содержанию является индивиду-
альным и понимание обыкновения различными индивидами в разное время и в раз-
ных жизненных обстоятельствах может не совпадать.  

Возвращаясь к определению «обычного» и говоря о лингвистическом смысле дан-
ного понятия, следует отметить, что слово «обычный» («обычно») используется в 
значении «постоянный», «привычный» («чаще всего», «как правило», «как обычно», 
«как всегда»)12. Применительно к деятельности речь может идти о такой деятельно-
сти, предмет которой составляет привычный набор действий, осуществляемых кем-
либо постоянно или в течение продолжительного отрезка времени. 

 

 

В литературе высказана точка зрения, что формула закона «обычно предъявляемые 
требования» не дает достаточно четких критериев определения качества предмета 
договора в договоре купли-продажи13.  

В качестве примера приводится случай, когда предметом договора купли-
продажи являются вещи, бывшие в употреблении. С точки зрения качественной 
оценки их следует рассматривать как обладающие сугубо индивидуальными призна-
ками, качество которых должно устанавливаться определением их свойств, а не 
путем сравнения с аналогичными. Деловые обыкновения не дают ответа на вопрос, 
какой по качеству, например, должна быть стиральная машина через 16 меся-   
цев пользования. Как бы часто ни производилась продажа стиральных машин, в  
этом обороте невозможно выработать критерий определения качества продаваемых 
вещей.  

Непригодными для обычного использования считаются товары, лишенные опре-
деленных качеств, что препятствует их фактическому использованию, ведет к отри-
цательному результату при их использовании либо вызывает увеличение расходов и 
издержек у того, кто их использует14. В. Левый указывает: «Обычно предъявляемые 
требования предполагают полную пригодность продаваемой вещи к нормальному 

                                                                                                                                                          
10 Новицкий И. Б. Источники советского гражданского права. — М.: Госюриздат, 1959, с. 67. 
11 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Указ. соч., с. 77. 
12 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. — М.: Азбуковник, 1999, с. 442. 
13 Гальперин Л. Б., Деревянко Г. Ф. Качество товаров в обязательствах купли-продажи. — Томск: Изд-во Том-

ского университета, 1982, с. 37. 
14 Международное частное право: иностранное законодательство / Под ред. А. Н. Жильцова, А. И. Муранова. — 

М., 2000, с. 321. 
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использованию»15. 
Для оценки уровня гостиничного сервиса обычно предъявляемым требованиям   

к отелям определенного класса в литературе предлагается использовать ГОСТ 
Р.50645-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Классификация гостиниц» 
(постановление Госстандарта РФ от 26 сентября 2001 года № 82 «О создании и 
государственной регистрации Системы добровольной сертификации услуг гостиниц и 
других средств размещения на категорию»), который после вступления в силу Феде-
рального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 
носит рекомендательный характер. Например, гостиница любой категории должна 
иметь удобные подъездные пути, благоустроенную прилегающую территорию; рас-
полагаться в благоприятных экологических условиях; при проживании в гос- 
тинице должны быть обеспечены безопасность жизни, здоровья гостей и сохран-
ность их имущества; соблюдаться санитарно-гигиенические нормы и правила, уста-
новленные органами санитарно-эпидемиологического надзора в части чистоты по-
мещений, состояния сантехнического оборудования; наличествовать горячее и хо-
лодное водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция (естественная или при-
нудительная), радиовещание и телевидение, телефонная связь16. 

 

Проанализируем содержание понятия «обычно предъявляемые требования» на 
примерах по конкретным судебным решениям.  

 

 

В постановлении от 17 ноября 2004 года № Ф08-5508/04 по делу № А32-10951/2004-
49/222 ФАС Северо-Кавказского округа исходил из того, что поставка или непоставка 
изготовителем тех или иных комплектующих изделий зависит от согласования с 
заказчиком. Установление единичного факта согласования заводом-изготовителем с 
конкретным заказчиком X обществом поставки ограниченного количества тракторов 
без некоторых комплектующих изделий, по мнению суда, не свидетельствует о том, 
что это сложившаяся и широко применяемая в подобных отношениях практика и что 
при последующих отношениях с различными покупателями этого товара данное 
обстоятельство учитывалось без специальных оговорок и, в частности, влияло на 
цену. 

Суд первой инстанции указал на необходимость применения к спорным правоот-
ношениям п. 2 ст. 478 ГК РФ. Суд кассационной инстанции отметил, что разрабаты-
ваемые и утверждаемые самим заводом технические условия предполагают включе-
ние в комплект всех спорных деталей, однако в них предусмотрена возможность по 
согласованию с заказчиком не поставлять вместе с основным изделием некоторые 
его комплектующие. Когда такое соглашение между изготовителем и заказчиком 
достигнуто, последующий покупатель уже неправомочен ссылаться на то, что обычно 
предъявляемым требованиям соответствует лишь полностью укомплектованный 
товар. В этом случае следует руководствоваться обычаями делового оборота, сло-
жившимися с покупателями этого или подобного товара на вторичном рынке. 

 

В постановлении от 19 сентября 2007 года по делу № А31-456/2007-21 ФАС Вол-
го-Вятского округа установил, что Ш. и П. заключили договор купли-продажи автомо-
биля. При визуальном осмотре автомобиля П. обнаружил признаки не заводского 
переоборудования автотранспортного средства (рулевое управление переставлено с 
правой стороны на левую) и отказался от принятия автомобиля, поскольку не преду-
смотренные конструкцией машины перемещения деталей препятствуют эксплуата-
ции транспортного средства, а также потребовал от продавца (Ш.) возврата суммы 
предварительной оплаты. Суд первой инстанции, посчитав, что ответчик не предста-
вил доказательства, свидетельствующие о том, что спорный автомобиль пригоден 
для целей, в которых он обычно используется, исковые требования удовлетворил. 

 

Удовлетворяя исковые требования о замене пластиковых окон, суд исходил из 
того, что квартиры были переданы с установленными в них пластиковыми оконными 
конструкциями, которые, как выяснил суд первой инстанции, не соответствуют требо-

                                                                                                                                                          
15 Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу БССР / Ф. И. Гавзе, А. А. Головко, В. В. Левый и 

др. — Минск, 1972, с. 154-155. 
16 Сорк Д. М. Защита прав туристов // КонсультантПлюс:Комментарии законодательства. 
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ваниям, предъявляемым к ним с учетом климатических условий области (кассацион-
ное определение Пензенского областного суда от 4 декабря 2007 года по делу № 33-
2252). 

В постановлении ФАС Восточно-Сибирского округа от 16 сентября 2003 года по 
делу № А33-16638/02-С1-Ф02-2940/03-С2, исследовав материалы дела, суд пришел к 
выводу о том, что истцом не доказан факт ненадлежащего исполнения ответчиком 
как продавцом по договору обязательств, поскольку договором не предусмотрена 
обязанность продавца продать товар, пригодный для длительной транспортировки в 
районы Крайнего Севера, и тот факт, что истец поставил ответчика в известность о 
приобретении товара в целях отгрузки его в указанный регион. В связи с этим суд 
сделал вывод о том, что обязательство по подготовке картофеля к отгрузке в районы 
Крайнего Севера у ответчика отсутствовало и ответчик обязан был передать истцу 
картофель, пригодный для целей, для которых он обычно используется. 

 

При рассмотрении иных споров вывод о соответствии товара, работ или услуг 
обычно предъявляемым требованиям делался с учетом имеющейся нормативно-тех-
нической документации.  

 

 

Так, суд заключил, что обязанность продавца по передаче товара, пригодного для 
целей, для которых товар такого рода обычно используется, включает в себя постав-
ку рентгеновского аппарата, прошедшего обязательную сертификацию и регистра-
цию, поскольку без их проведения использование рентгеновского оборудования на 
территории Российской Федерации невозможно (постановление ФАС Восточно-
Сибирского округа от 3 октября 2008 года № А10-8101/04-Ф02-4857/08 по делу 
№ А10-8101/04). 

В другом случае суд руководствовался письмом областного Управления Феде-
ральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, из которого следо-
вало, что препарат «Антитлин» (табачная пыль) отнесен к пестицидам третьего клас-
са опасности, то есть подлежит государственной регистрации в установленном по-
рядке; фасовщик препарата не имеет государственной регистрации, не внесен в Го-
сударственный каталог, поэтому реализация данного препарата запрещена. В связи 
с указанным суд пришел к выводу, что переданный товар непригоден для целей, для 
которых обычно используется товар такого рода (постановление ФАС Волго-Вятского 
округа от 22 октября 2007 года по делу № А82-433/2007-9). 

 

В правоприменительной практике по строительному подряду утвердился подход, в 
соответствии с которым обычно предъявляемые требования X это работы, выпол-
ненные с отступлением от требований строительных норм и правил (постановления 
ФАС Поволжского округа от 13 февраля 2007 года по делу № А65-12161/2006-СГ2-20; 
ФАС Северо-Западного округа от 28 сентября 2006 года по делу № А56-5969/2005).  

 

 

По одному из дел суд указал, что недостатки, допущенные подрядчиком, не ухуд-
шили результат работы и не сделали его непригодным для обычного использова- 
ния, поскольку жилой дом принят в эксплуатацию государственной приемочной ко-
миссией, результат выполненной подрядчиком работы используется заказчиком 
(постановление ФАС Северо-Западного округа от 21 июня 2007 года по делу   
№ А56-24016/03). 

 

Во многих делах вопрос о соответствии обычно предъявляемым требованиям ре-
шается на основании проведенной экспертизы.  

 

 

Так, суд указал, что согласно экспертному заключению качество фактически выпол-
ненных обществом работ по договору соответствует условиям договора и обычно 
предъявляемым к указанным видам работ требованиям (постановление ФАС Севе-
ро-Западного округа от 17 ноября 2005 года по делу № А56-38693/03). 

 

Наиболее часто, обосновывая несоответствие товара, работ или услуг обычно 
предъявляемым требованиям, суды ссылаются на невозможность использования 
товара по функциональному назначению (постановление ФАС Восточно-Сибирского 
округа от 21 мая 2008 года № А19-10423/07-59-Ф02-2013/08 по делу № А19-10423/07-
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59), непригодность жилых помещений для постоянного проживания граждан (поста-
новление ФАС Восточно-Сибирского округа от 31 мая 2005 года по делу № А19-
3534/04-Ф02-2441/05-С2) или наличие существенных недостатков, препятствующих 
использованию по назначению (постановление ФАС Дальневосточного округа от 24 
июля 2008 года № Ф03-А59/08-1/2800 по делу № А59-3403/07-С16).  

 

 

По одному из дел было установлено, что переданный ответчиком истцу термостат не 
пригоден для проведения испытаний бетонных образцов X кубов на морозостой-
кость в соответствии с ГОСТ 10060.2-95. Суд исходил из того, что отсутствие воз-
можности использовать термостат в целях, предполагаемых покупателем при его 
приобретении, свидетельствует о его непригодности для целей, для которых он 
обычно используется, то есть о некачественности переданного товара (постановле-
ние ФАС Северо-Кавказского округа от 17 сентября 2008 года по делу № Ф08-
4941/2008 по делу № А32-22866/2005-15/527-2006-16/51). 

 

Попутно замечу, что ссылка на «обычное» содержится и в международных актах. 
Так, подп. «а» п. 2 ст. 35 Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи 
товаров (Вена, 11 апреля 1980 года) (далее X Венская конвенция) предусматривает, 
что за исключением случаев, когда стороны договорились об ином, товар не соответ-
ствует договору, если он «не пригоден для тех целей, для которых товар того же опи-
сания обычно используется». В связи с этим представляет интерес судебная практика 
по применению данного положения Конвенции. 

 

 

Согласно одному судебному решению стандарт был нарушен в том случае, когда 
поставленная продавцом холодильная установка вышла из строя вскоре после ее 
запуска. Нарушением указанной нормы была признана также поставка вина, которое 
было разбавлено водой, что заставило власти конфисковать и уничтожить вино. Еще 
в одном случае нарушением названного стандарта был признан случай, когда прода-
вец заменил один узел механизма, не уведомив об этом покупателя и не снабдив его 
должными инструкциями по монтажу, и когда в результате этот механизм после трех 
лет службы вышел из строя, тем самым расстроив уверенность покупателя в дли-
тельной, непрерывной и бесперебойной эксплуатации (механизма)17. 

 

Таким образом, судебная практика и правовая доктрина под «обычно предъяв-
ляемыми требованиями» понимают определенные сложившиеся и применяемые в 
гражданском обороте требования к качеству (комплектности) товара, работ, услуг и 
т. п., не предусмотренные законодательством, иными правовыми актами или догово-
ром.  

В частности, товар, отвечающий обычно предъявляемым требованиям, X это то-
вар, обладающий совокупностью соответствующих характеристик, необходимых и 
достаточных для определения его качества или комплектности, которых обычно ожи-
дают покупатели от товаров такого качества. Не требуется, чтобы товар был  безуко-
ризненным. Соответствие обычно предъявляемым требованиям означает соответст-
вие общепринятым представлениям, основанным на конкретном жизненном опыте. 

В ряде статей ГК РФ говорится об обычных правилах, которыми следует руко-
водствоваться сторонам договора. В качестве первого примера можно указать на п. 2 
ст. 635 ГК РФ, в котором упоминается «обычная практика эксплуатации» транспорт-
ных средств.  

 

 

По одному из дел сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) обра-
тился в суд с иском к акционерному обществу о взыскании ущерба. Исковые требо-
вания заявлены на основании ст. 1068, 1069 ГК РФ и мотивированы ненадлежащим 
исполнением экипажем арендованных у ответчика комбайнов обязанностей по сбору 
сахарной свеклы, что повлекло потери при уборке урожая.  

Кассационная инстанция исходила из того, что ст. 635 ГК РФ обязывает арендо-

                                                           
17 См.: Ресурсы Интернет // CISG. ru: текст и комментарии Венской конвенции (постатейно). 
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дателя укомплектовывать экипаж соответствующими специалистами, а если обяза-
тельными для сторон условиями договора такие требования (состав экипажа транс-
портного средства и его квалификация) не установлены, то они должны отвечать 
требованиям обычной практики эксплуатации транспортного средства данного вида и 
условиям договора, целям использования транспортного средства по уборке сахар-
ной свеклы.  

Из заключения начальника районного отдела земледелия управления сельского 
хозяйства и продовольствия усматривается, что потери при уборке сахарной свеклы 
составили 48-50 процентов, что свидетельствует об отсутствии должной квалифи-
кации экипажей транспортных средств (постановление ФАС Поволжского округа от   
25 сентября 2006 года по делу № А65-3400/06-СГ3-15). 

 

Обычные условия эксплуатации, на мой взгляд, также применимы, когда отсутст-
вуют чрезвычайная ситуация (например, необычные климатические условия) или 
обстоятельства, которые приводят к преждевременному износу транспортного сред-
ства, что влечет дополнительные затраты, связанные с осуществлением надзора за 
транспортным средством (например, при постоянной перевозке тяжеловесных гру-
зов). 

Еще одна разновидность обычных правил X «обычные условия приемки». В су-
дебной практике сложился подход, что обычные условия (способы) приемки (провер-
ки) наличествуют при внешнем осмотре вещи, при простой проверке ее исправности, 
а если определены специальные методы контроля, то в качестве таковых рассматри-
ваются, например, лабораторные исследования, испытания или экспертиза. Участие 
представителя общественности при приемке товара, по мнению судов, также являет-
ся обычным условием приемки. 

 

 

Так, при рассмотрении одного из споров суд указал следующее. Поскольку порядок 
проверки качества товара в данном случае не предусмотрен законом, иными право-
выми актами, обязательными требованиями государственных стандартов или дого-
вором купли-продажи, проверка качества товара должна была быть произведена в 
соответствии с обычаями делового оборота или обычно применяемыми условиями 
проверки товара. Обычно применяемые условия проверки товара изложены в Инст-
рукции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и 
товаров народного потребления по качеству (утверждена постановлением Госарбит-
ража СССР от 25 апреля 1966 года № П-7) (далее X Инструкция № П-7). И правила 
Инструкции № П-7, и обычаи делового оборота предусматривают необходимость 
присутствия продавца при приемке товара по качеству. Ответчик представителя 
продавца на процесс приемки товара по качеству не пригласил, лишив его тем са-
мым возможности сделать замечания и выразить свое мнение (решение Арбитраж-
ного суда Республики Карелия от 28 февраля 2006 года по делу № А26-9701/2005-19). 
 

В другом деле подтвержден факт существования такого обычного способа при-
емки, как приемка товара с участием представителей общественности путем взве-
шивания вагонов с остановкой без расцепки для целей установления недостачи 
(постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 17 августа 1998 года по делу 
№ Ф04/1206-312/А27-98).  

 

Еще в одном случае суд исходил из того, что нормы главы 39 ГК РФ не устанав-
ливают обязанности приемки оказанных услуг по акту приемки выполненных работ, 
поскольку услуга не всегда может иметь овеществленный результат, подлежащий 
осмотру и исследованию в физическом смысле. Однако условие об оформлении 
оказанных услуг актом сдачи-приемки включено сторонами в договор, что соответст-
вует как обычаям делового оборота, так и установленному в ст. 783 ГК РФ правилу о 
применении к договорам возмездного оказания услуг общих положений о подряде 
(постановление Девятого апелляционного арбитражного суда от 8 февраля 2008 
года по делу № 09АП-389/2008). 
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Говоря об обычных правилах, упомяну п. 2 ст. 15 ГК РФ, содержащий указание на 
«неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях граж-
данского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода)». При-
меняя данную норму, суды, как правило, ссылаются на стандартное определение, 
отмечая, что под обычными условиями гражданского оборота понимаются типичные 
для него условия функционирования рынка, на которые не воздействуют непредви-
денные обстоятельства либо обстоятельства, трактуемые в качестве непреодолимой 
силы (см., например, постановления: ФАС Волго-Вятского округа от 25 ноября           
2008 года по делу № А79-1241/2008; ФАС Западно-Сибирского округа от 18 ноября 
2008 года № Ф04-6527/2008 (14732-А27-23) по делу № А27-2748/2008-5; ФАС По-
волжского округа от 10 мая 2005 года по делу № А65-3822/04-СГ2-24; ФАС Северо-
Западного округа от 5 декабря 2008 года по делу № А56-52078/2006; ФАС Северо-
Кавказского округа от 8 февраля 2007 года по делу № Ф08-134/2007). В большинстве 
случаев выводы судов какими-либо дополнительными мотивами не сопровождаются, 
однако есть примеры, когда суд указывает на критерии, определяющие обычные ус-
ловия гражданского оборота. 

 

 

Так, по одному из дел Г., состоящий в трудовых отношениях с истцом, управлял 
принадлежащим истцу автомобилем, осуществляя перевозку груза по договору, 
заключенному между истцом X К. (перевозчиком) и обществом с ограниченной от-
ветственностью (отправителем). По вине ответчика произошло дорожно-транспорт-
ное происшествие, в результате которого был поврежден принадлежащий К. автомо-
биль и осуществление дальнейшей перевозки груза не представлялось возможным. 
К., полагая, что в результате невозможности исполнения по причине дорожно-
транспортного происшествия названного договора перевозки груза ему были причи-
нены убытки в виде неполученного дохода (упущенной выгоды), обратился с иском в 
арбитражный суд. 

Проверяя законность и обоснованность принятых по делу судебных актов, касса-
ционная инстанция исходила из того, что при исчислении размера неполученных 
доходов необходимо определить достоверность (реальность) тех доходов, которые 
потерпевшее лицо предполагало получить при обычных условиях гражданского обо-
рота, то есть при типичных для него условиях функционирования рынка, на которые 
не воздействуют непредвиденные обстоятельства либо непреодолимая сила. По 
мнению кассационной инстанции, при принятии решения в качестве обычных ус-
ловий гражданского оборота для К. следует учесть подтвержденную материалами 
дела длительность отношений по перевозке грузов между истцом как перевозчи-   
ком и обществом с ограниченной ответственностью как отправителем грузов (поста-
новление ФАС Уральского округа от 7 мая 2004 года № Ф09-1260/04-ГК по делу   
№ А71-230/03). 

 

В другом случае из материалов дела следовало, что распоряжением Правитель-
ства РФ истцу было предоставлено право на организацию и проведение благотвори-
тельной международной лотереи. Условиями проведения лотереи была установлена 
квота лотерейных билетов. Позднее истец обратился к ответчику с просьбой про-
длить разрешение на проведение лотереи, однако ответчик со ссылкой на п. 2 ст. 27 
Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ «О лотереях» отказал истцу 
в продлении действия разрешения на проведение лотереи. Истец счел, что данный 
отказ ответчика не основан на нормативных актах. Действия ответчика, по мнению 
истца, привели к возникновению у него убытков в виде стоимости нереализованных 
билетов 1-го тиража. Решением суда первой инстанции в иске отказано. 

Оспаривая принятое по делу решение, истец, в частности, указывал, что упущен-
ная выгода складывается из выручки, которую он получил бы от реализации лоте-
рейных билетов в период проведения лотереи. Однако апелляционный суд пришел к 
выводу, что расчет истца носит предположительный характер и истец не доказал 
реальность его получения. Размер упущенной выгоды должен определяться обыч-
ными условиями гражданского оборота, но не предполагаемыми особо благоприят-
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ными ситуациями. Под обычными условиями оборота следует понимать типичные 
для него условия функционирования рынка, на которые не воздействуют непредви-
денные обстоятельства либо обстоятельства, трактуемые в качестве непреодолимой 
силы. Следовательно, представленный истцом в подтверждение убытков, вызванных 
невозможностью реализации лотерейных билетов, расчет правомерно не при-   
нят судом первой инстанции как доказательство понесенных убытков (постанов-
ление Девятого арбитражного апелляционного суда от 7 августа 2007 года по делу 
№ 09АП-9800/2007-ГК). 

 

Еще в одном деле было установлено, что акционерному обществу (АО) на праве 
собственности принадлежит моечный аппарат, который был передан для ремонта в 
сервисный центр. Из акта выполненных работ следовало, что ответчиком произведе-
ны определенные виды работ по ремонту моечного аппарата. Однако при приемке 
аппарата представителем АО был установлен факт его неисправности, а также от-
сутствие шланга и пистолета, о чем в акте была сделана соответствующая запись. 
Отремонтированный моечный аппарат возвращен ответчиком истцу. Полагая, что 
указанными действиями ответчика истцу причинены убытки в виде упущенной выго-
ды, которую истец мог бы получить при нормальной работе автомойки, последний 
обратился с иском в суд. В качестве доказательства размера упущенной выгоды 
истец представил расчет убытков, расчет дохода автомойки за первый квартал, жур-
нал учета работы автомойки. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд исходил из следующего. 
Для взыскания упущенной выгоды истец должен обосновать, какие доходы он реаль-
но (достоверно) получил бы, если бы не утратил возможность использовать спорное 
имущество при обычных условиях гражданского оборота. Под обычными условиями 
оборота следует понимать типичные для него условия функционирования рынка, на 
которые не воздействуют непредвиденные обстоятельства либо обстоятельства 
непреодолимой силы. Иными словами, кредитор обязан доказать, что допущенное 
должником нарушение стало единственным препятствием, не позволившим ему 
получить упущенную выгоду, все остальные необходимые приготовления для ее 
получения им были сделаны. Однако расчет размера убытков (упущенной выгоды), 
представленный истцом, носит предположительный характер и не может слу-   
жить бесспорным доказательством размера доходов АО, которые оно получило бы, 
если бы не утратило возможности использовать спорное имущество (постановле- 
ние Первого арбитражного апелляционного суда от 4 августа 2008 года по делу 
№ А11-11140/2007-К1-11/612/16). 

 

Итак, обычные правила, как видим, носят характер общего правила и им присущи 
признаки обычного поведения с корректировкой на определенные жизненные обстоя-
тельства. Такие общие правила возникают в обществе как повторяющиеся действия, 
отражают порядок, принятый во взаимоотношениях лиц, занятых в той или иной сфе-
ре деятельности, и используются сторонами для технического упорядочения отдель-
ных моментов их правоотношений. Следование обычным правилам, по существу, 
означает выбор субъектом того или другого стереотипного образа действий в одно-
родных случаях при наступлении однородных условий. 

Обратим внимание и на то, что исходя из смысла исследуемых норм права и прак-
тики их применения, на мой взгляд, следует вполне логичный вывод о тождественно-
сти рассмотренных обычных правил понятию «обычно предъявляемые требования». 

Рассматривая «обычное», нельзя не упомянуть и понятие «обычно взимаемая           
цена». 

 

 

При определении «обычно взимаемой цены» суды ориентируются на среднюю 
аренд-ную плату за пользование аналогичными помещениями, определенную на 
основании данных письма торгово-промышленной палаты (постановление ФАС 
Уральского округа от 28 августа 2008 года по делу № Ф09-10197/07-С4 по делу 
№ А76-3911/2007-34-59); исходя из стоимости одного машино-часа в соответствии со 
Сборником             средних сметных цен на основные строительные ресурсы в Рос-
сийской Федера-               ции (постановление ФАС Волго-Вятского округа от 1 августа 
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2006 года по делу                   № А43-40761/2005-1-1200); из обычных ставок много-
численных договоров аренды о предоставлении другим арендаторам во временное 
пользование торговых площадей в том же самом магазине и в тот же период (поста-
новление ФАС Поволжского округа от 25 мая 2004 года по делу № А12-17154/03-С4). 

Еще в одном случае для определения обычно взимаемой цены суд исходил из 
ставок арендной платы аналогичных договоров аренды торговых мест, находящихся 
на принадлежащем истцу земельном участке, заключенных обществом с другими 
арендаторами в период с августа 2003 года по август 2005 года (постановление ФАС 
Дальневосточного округа от 11, 4 июля 2006 года № Ф03-А24/06-1/2033 по делу 
№ А24-6245/04-17, А24-6246/04-17). 

 

По другому делу суд указал, что решениями городского Совета установлены 
ставки арендной платы, поэтому уплаченная истцом арендная плата не превышает 
обычные ставки за аренду аналогичных помещений (постановление ФАС Восточно-
Сибирского округа от 2 августа 2006 года № А33-15515/05-Ф02-3802/06-С2 по делу 
№ А33-15515/05). 

 

Следовательно, оценка правоприменителями обычности взимаемой цены произ-
водится путем сравнения с ценой в ряде аналогичных ситуаций. Такой способ опре-
деления цены позволяет отнести понятие «обычно взимаемая цена» к числу обычаев 
делового оборота. 

Еще одним важным примером «обычного» является понятие «обычная хозяйст-
венная деятельность». 

Данное понятие используется применительно к сделкам, совершаемым акционер-
ным обществом. Так, в ст. 78 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» (далее X Закон об АО) приводится перечень сделок, 
для которых предусмотрены исключения из установленных правил заключения круп-
ных сделок.  

В указанный перечень входят сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйст-
венной деятельности общества. Статья 83 Закона об АО указывает, что одобрение 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует решения 
общего собрания акционеров, если условия сделки существенно не отличаются от 
условий аналогичных сделок, которые совершались обществом и заинтересованным 
лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности общества до 
момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Аналогичная правовая 
конструкция, предусматривающая отсутствие контроля со стороны участников об-
ществ за деятельностью руководителей при совершении ими сделок в процессе 
обычной хозяйственной деятельности, содержится в ст. 46, п. 4 ст. 45 Федерального 
закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответствен-
ностью». 

 

 

В литературе отмечается, что оговорки об обычной хозяйственной деятельности 
имеются не только в российском законодательстве, но и в большинстве зарубежных 
правовых систем.  

Так, согласно ст. 102 Закона Франции № 66-537 «О коммерческих компаниях» и 
ст. L. 225-39 Торгового кодекса Франции положения об особом порядке одобрения не 
применяются к соглашениям, имеющим отношение к текущим операциям, осуществ-
ляемым на обычных условиях. US Bankruptcy Code (п. (c) (2) § 547) к условиям, при 
которых платежи, осуществляемые в течение обычного хода предпринимательской 
деятельности, могут квалифицироваться в таком качестве, относит возникновение 
задолженности и осуществление платежа в течение обычного хода предпринима-
тельской деятельности и на обычно применяющихся условиях18. 

 

                                                           
18 См.: Макеева Е. Сделки с усложненной процедурой заключения: форма vs. Содержание // КонсультантПлюс: 

Комментарии законодательства. 
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Сама идея вычленить из всего объема сделок хозяйствующего субъекта те, кото-
рые настолько очевидны для поддержания жизнедеятельности, что установление 
особого порядка их совершения было бы прямым путем для остановки деятельности, 
представляется правильной. Это позволяет освободить совет директоров от выпол-
нения несвойственных функций по рассмотрению таких сделок. Вместе с тем возни-
кает вопрос определения содержания данного понятия. 

В юридической науке высказан ряд предложений относительно разграничения 
«обычной» хозяйственной деятельности и «необычной»19. 

 

 

Так, по мнению А. Маковской, «к сделкам, представляющим собой неотъемлемый 
элемент содержания обычной хозяйственной деятельности, могут быть отнесены, во-
первых, сделки, которые обеспечивают деятельность акционерного общества как 
юридического лица, и, во-вторых, сделки, направленные на установление, изменение 
или прекращение акционерным обществом таких своих гражданских прав и обязан-
ностей, осуществляя которые общество, собственно, и занимается хозяйственной 
деятельностью»20.  

Н. Фомичева предлагает понимать под сделками, совершаемыми в рамках обыч-
ной хозяйственной деятельности, такие сделки, «которые совершаются обществом 
регулярно с момента его создания в рамках осуществления основной деятельности, 
предусмотренной учредительными документами общества»21.  

Е. Макеева в качестве сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной 
деятельности, рассматривает сделки, совершаемые обществом на регулярной осно-
ве, по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогич-
ные товары, работы или услуги, а при наличии аналогичных договоров — на услови-
ях, сопоставимых с существенными условиями указанных договоров, заключенных  
обществом22.  

В. Долинская считает, что «под обычной хозяйственной деятельностью понима-
ется систематическая деятельность акционерного общества, включающая круг не 
противоречащих закону сделок в сфере, указанной в его учредительных докумен-
тах»23. 

 

Таким образом, ученые сходятся во мнении, что критерием «обычной хозяйствен-
ной деятельности» следует считать такую систематическую деятельность общества, 
которая соответствует закрепленной в его учредительных документах. 

 

 

При этом М. Тихомиров справедливо отмечает, что «понятие обычной (или предпри-
нимательской) деятельности далеко не всегда толкуется однозначно, поскольку те 
или иные виды деятельности для одних акционерных обществ являются обычными, 
а для других X нет. Это зависит и от специфики сферы деятельности общества, 
управленческих и предпринимательских традиций, технических и организационных 
приемов совершения тех или иных операций... окончательное решение данного во-
проса в спорных ситуациях остается на усмотрение суда»24. 

 
 

 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда от 18 ноября 2003 года № 19 
«О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных общест-
вах» (п. 30) отмечает применительно к крупным сделкам, что «к сделкам, совершае-
мым в процессе обычной хозяйственной деятельности, могут относиться, в частно-
сти, сделки по приобретению обществом сырья и материалов, необходимых для 

                                                           
19 В. Долинская сделки, не относящиеся к обычной хозяйственной деятельности, то есть выходящие за ее пре-

делы, квалифицирует как экстраординарные. — См.: Долинская В. В. Акционерное право: основные положения                
и тенденции: Монография. — М.: Волтерс Клувер, 2006, с. 266. 

20 Маковская А. Крупные сделки и порядок их одобрения акционерным обществом // Хозяйство и право, 2003, 
№ 5, с. 55. 

21 Фомичева Н. В. Правовое регулирование создания и деятельности акционерных обществ: Автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. — Саратов, 2000, с. 10. 

22 См.: Макеева Е. Указ. соч. 
23 См.: Долинская В. В. Указ. соч., с. 283. 
24 Комментарий к Федеральному закону «Об акционерных обществах» / Под общ. ред. М. Ю. Тихомирова.                
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осуществления производственно-хозяйственной деятельности, реализации готовой 
продукции, получению кредитов для оплаты текущих операций (например, на приоб-
ретение оптовых партий товаров для последующей реализации их путем розничной 
продажи)». 

 

Отсюда следует, что высшая судебная инстанция при анализе такой деятельности 
предлагает исходить из критерия совершения обществом сделок для обеспечения 
производственного процесса. 

В целях установления интерпретационной характеристики понятия «обычная хо-
зяйственная деятельность» обратимся к конкретным примерам из судебной прак-
тики. 

 

 

Так, в постановлении ФАС Дальневосточного округа от 29, 22 мая 2007 года   
№ Ф03-А73/07-1/1616 по делу № А73-9403/2006-25 было установлено, что муници-
пальное унитарное предприятие (МУП) «Служба заказчика» приобрело дискеты с 
программным обеспечением подомового учета по содержанию, обслуживанию и 
ремонту муниципального жилищного фонда. Суд посчитал, что указанный продукт 
приобретен муниципальным предприятием для использования в производственных 
целях, поэтому сделки заключены МУП в процессе обычной хозяйственной деятель-
ности, что соответствует уставу его деятельности.  
 

В постановлении от 22 февраля 2007 года по делу № Ф08-7235/2006 ФАС Севе-
ро-Кавказского округа также исходил из устава общества, в котором указано, что 
основными видами деятельности общества являются торгово-закупочная (оптовая и 
розничная), капитальный ремонт и развитие технологического оборудования, зданий 
и сооружений различного назначения, кровли, сантехники и электрики; реконструк-
ция, реставрационные, дизайнерские и оформительские работы, в том числе на 
объектах атомной энергетики, строительно-монтажные работы различных отраслей 
промышленности, строительство жилых и производственных зданий, объектов соц-
культбыта и торговли, дорог, автостоянок и их эксплуатация. Суд пришел к выводу о 
том, что оспариваемая сделка, несмотря на крупный размер, совершена в процессе 
обычной хозяйственной деятельности общества, поскольку приобретенные общест-
вом товары предназначены как для перепродажи, так и для использования при осу-
ществлении уставных видов деятельности общества. 

 

В постановлении ФАС Центрального округа от 18 ноября 2008 года по делу 
№ А64-642/08-23 указано, что обычной хозяйственной деятельностью принято счи-
тать осуществление сделок, предусмотренных уставом хозяйствующего субъекта, а 
также направленных на осуществление текущих хозяйственных сделок. 

 

В постановлении ФАС Уральского округа от 5 сентября 2005 года № Ф09-2814/   
05-С5 по делу № А76-11069/04 было установлено, что согласно учредительным до-
кументам заказчика одним из основных видов деятельности общества является сбор 
и первичная переработка вторичного сырья в виде лома и отходов. При таких об-
стоятельствах суды сделали вывод о том, что договор на разработку конструкции и 
выполнение технической документации печи для обжига медного кабеля, а также 
монтаж разработанного устройства является сделкой, совершенной в процессе 
обычной хозяйственной деятельности общества. 

 

В других спорах суды приходили к выводу о том, что договоры лизинга воздуш-
ных судов Boeing-737 заключены в процессе обычной хозяйственной деятельно-   
сти, поскольку согласно учредительным документам основным видом деятельности 
общества является перевозка пассажиров, багажа, почты и грузов на внутренних и 
международных воздушных линиях. Воздушные суда, предоставленные ответчику   
по договорам лизинга, предназначены для осуществления им этой деятельно-   
сти (постановление ФАС Северо-Западного округа от 16 июня 2008 года по делу 
№ А21-7422/2007); предоставленное по договорам лизинга оборудование использу-
ется предприятием в процессе его деятельности, основными видами которой явля-
ются закупка и переработка цельного молока, изготовление и реализация молочной 
продукции (постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12 сентября 2005 года по 
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делу № А79-8772/2004-СК2-8225); в объем целей и предмета деятельности общест-
ва входят в том числе разработка нефтяных месторождений на суше, разбуривание и 
обустройство месторождений, эксплуатация установок комплексной подготовки и 
переработки нефти, добыча нефти, следовательно, договор подряда на строитель-
ство эксплуатационных скважин для добычи нефти является для общества сделкой, 
совершаемой в процессе обычной хозяйственной деятельности общества (постанов-
ление ФАС Северо-Западного округа от 17 мая 2004 года по делу № А21-6649/03-
С2). 

 

Приведенные примеры показывают, что под обычной хозяйственной деятель-
ностью общества суды понимают деятельность, которая указана в уставе как предмет 
деятельности либо как вид основной деятельности. При рассмотрении таких дел суды 
исходят из обязательной правовой оценки устава хозяйственного общества, где оп-
ределены цели создания и деятельности общества, и анализа содержания оспари-
ваемого договора, в котором должна быть указана цель его заключения. 

 

 

Проведенный А. Габовым анализ практики разрешения споров о признании сделок 
недействительными позволил автору указать два выделяемых судами критерия 
обычной хозяйственной деятельности: как основная производственная деятельность 
и, с большой долей условности, критерий правоспособности.  

В обоснование последнего критерия автор приводит спор, в котором речь шла о 
купле-продаже иностранной валюты между банком и предприятием. Суд указал, что 
«согласно статье 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» 
купля-продажа иностранной валюты является банковской операцией, осуществляе-
мой при наличии лицензии. Совершение таких операций входит в компетенцию банка 
как субъекта со специальной правоспособностью и является для него обычной хо-
зяйственной деятельностью» (постановление Президиума ВАС РФ от 19 сентября 
2000 года № 1873/00  по делу № А40-11263/99-93-163). Последний критерий, однако, 
по его мнению, не выдерживает критики, поскольку ни устав, ни лицензии не имеют в 
этой ситуации никакого значения. Кроме того, правоспособность акционерных об-
ществ носит общий, а не специальный характер, то есть, по общему правилу, акцио-
нерное общество вправе заниматься любым не запрещенным законом видом дея-
тельности25. 

 
 

 

Применительно к данной точке зрения, на мой взгляд, представляет интерес дело по 
иску акционера общества о признании недействительным договора подряда на вы-
полнение строительно-монтажных работ по обустройству земельного участка для 
добычи минеральной воды, централизованной подачи электроэнергии и теплоснаб-
жения по мотиву, что договор заключен с нарушением предъявляемых законом тре-
бований к совершению крупных сделок. 

Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказа-
но. Суд пришел к выводу о том, что договор подряда совершен в процессе обычной 
хозяйственной деятельности и положения ст. 79 Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах» к порядку его заключения не применяются. Указывая это, суд 
первой инстанции исходил из того, что геологическое изучение участка месторожде-
ния лечебно-столовых подземных вод с последующей добычей минеральных вод 
для розлива согласно уставу является основным видом деятельности. Во исполне-
ние данного вида уставной деятельности общество на протяжении ряда лет осуще-
ствило мероприятия по организации добычи минеральной воды (получило проект 
горного отвода для разработки участка месторождения минеральных лечебно-
столовых подземных вод; получило лицензию на право пользования недрами сроком 
на 25 лет с целевым назначением и видом работ (геологическое изучение участка 
месторождения минеральных вод с последующей добычей минеральных вод для 
розлива);          в 2001 году территориальной администрацией утвержден акт выбора 

                                                           
25 Габов А. В. Проблемы применения категории «Обычная хозяйственная деятельность» при регулировании 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность // Цивилистические записки: Межвуз. сб. науч. тр. 
Вып. 4. — М.: Статут; Екатеринбург: Институт частного права, 2005, с. 277-278, 281. 
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земельного участка под строительство цеха по розливу минеральной воды; в 2001 
году общество получило проект цеха розлива минеральной воды; в 2002 году полу-
чило положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы 
данного проекта и разрешение на производство подготовительных и основных строи-
тельно-монтажных работ по цеху и др.; и наконец, заключило договор подряда на 
выполнение строительно-монтажных работ по обустройству земельного участка для 
добычи минеральной воды, централизованной подачи электроэнергии и теплоснаб-
жения).  

Получение перечисленных документов и последующее заключение оспариваемо-
го договора истолковано судом как подтверждение совершения обществом сделки в 
процессе обычной хозяйственной деятельности, поскольку заключение договора 
подряда было продолжением действий общества, направленных на реализацию его 
уставных задач. Данный факт, по мнению суда, также подтверждается тем, что сдел-
ки с иным имуществом, не участвующим в процессе обычной хозяйственной дея-
тельности, совершались обществом с учетом требований ст. 78, 79 Федерального 
закона «Об акционерных обществах». 

Постановлением апелляционной инстанции решение суда первой инстанции   
отменено, принят новый судебный акт, которым оспариваемый договор подряда 
признан недействительным. Суд апелляционной инстанции посчитал договор подря-
да крупной сделкой, совершенной без одобрения собрания акционеров, а потому   
недействительной. 

Отменяя решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции в по-
становлении указал, что основания считать оспариваемый договор подряда сделкой, 
совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности, отсутствуют. 

Апелляционная инстанция исходила из того, что хотя договор и заключен для 
обеспечения уставной деятельности акционерного общества, однако по своей пра-
вовой сути не может быть отнесен к сделке, совершенной в процессе обычной хозяй-
ственной деятельности, поскольку в противном случае нарушаются принципы, на 
которых основано регулирование крупных сделок. 

По мнению этой судебной инстанции, договор должен быть отнесен к крупным 
сделкам, его исполнение влечет для общества существенные затраты, заключение 
данного договора привело к отчуждению у общества практически всех активов. Кро-
ме того, именно это основание положено в основу решения общего собрания о пре-
кращении полномочий директора, недобросовестными действиями которого был 
причинен ущерб обществу. 

Отменяя принятые по делу судебные акты, суд кассационной инстанции посчи-
тал, что в процессе рассмотрения настоящего дела судом не было учтено следу-
ющее. 

Давая правовую оценку договору подряда как сделке, совершенной в процессе 
обычной хозяйственной деятельности, суд первой инстанции исходил из обстоя-
тельств получения обществом документации, необходимой для осуществления его 
уставной хозяйственной деятельности X добычи минеральной воды, и из наличия 
взаимосвязи подрядных работ, совершенных по оспариваемому договору, с основ-
ной уставной деятельностью общества. Между тем термины «обычная хозяйствен-
ная деятельность» и «уставная X (основная) хозяйственная деятельность» не тож-
дественны. Не является достаточным критерием для отнесения к сделке, совершен-
ной в процессе обычной хозяйственной деятельности, обстоятельство установления 
взаимосвязи между сделкой и уставной деятельностью. 

По мнению кассационной инстанции, в данном случае с целью исследования   
вопроса о совершении оспариваемого договора в процессе обычной хозяйствен-   
ной деятельности либо для исключения указанного обстоятельства суду надлежало 
выяснить, осуществляло ли акционерное общество в рамках текущей деятельно-   
сти работы аналогичного характера и имела ли оспариваемая сделка направлен-
ность на обеспечение существующего производственного процесса либо была за-
ключена для его модернизации, улучшения, переоснащения, расширения и проч. 
[постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 14 июня 2007 года по делу   
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№ Ф04-3716/2007(35066-А45-11)]. 
 

Обращает на себя внимание вывод суда (отличающийся от ранее приведенных 
решений) о том, что обстоятельство установления взаимосвязи между сделкой и ус-
тавной деятельностью не является достаточным критерием для отнесения к сделке, 
совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности. Главное, как указала 
кассационная инстанция, является ли такая деятельность текущей и была ли направ-
лена сделка на обслуживание производственного процесса. 

Анализ судебной практики показывает, что под сделками общества, совершаемы-
ми в процессе обычной хозяйственной деятельности, понимаются не только сделки, 
заключение которых охватывается процессом осуществления хозяйственной дея-
тельности, но и сделки, обеспечивающие основную деятельность. В литературе спра-
ведливо замечается, что под обеспечение основной деятельности (производственно-
го цикла) можно в принципе подвести абсолютно любую сделку (залога, поручитель-
ства, возмездного оказания услуг и т. д. и т. п.), совершаемую хозяйственным обще-
ством26. Однако чаще всего в качестве таковых выступают сделки, оформляющие 
заемные отношения. Это связано с тем, что отсутствие свободных денежных средств 
делает невозможным заключение сделки, например, по приобретению            сырья, 
необходимого для обеспечения производства. В таком случае с целью привлечения 
денежных средств общество заключает кредитный договор с банком. 

В п. 5 «Обзора практики разрешения споров, связанных с заключением хозяйст-
венными обществами крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заин-
тересованность» (Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 марта        
2001 года № 62) указано на то, что к кредитному договору, заключенному хозяйствен-
ным обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, 
положения законодательства о крупных сделках не применяются независимо от раз-
мера полученного по нему кредита. 

Ныне действующая редакция п. 1 ст. 78 Закона об АО прямо допускает возмож-
ность признания кредитного договора, договора займа крупной сделкой или сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность. 

Необходимо отметить, что, как правило, такие сделки не рассматриваются как 
крупные в связи с тем, что суд признает их заключенными в рамках обычной хозяйст-
венной деятельности. 

 

 

Так, судом было установлено, что полученные обществом по кредитным договорам 
денежные средства использованы для оплаты провозных платежей, жести, гофрота-
ры, материалов и запасных частей, иных услуг. Согласно уставу основными видами 
деятельности общества являются в том числе выпуск жестянобаночной продукции, 
упаковки для расфасовки пищевой и непищевой продукции, осуществление торгово-
закупочной и посреднической деятельности. В связи с этим судебными инстанциями 
сделан вывод о том, что кредитные договоры являются сделками, совершенными в 
процессе обычной хозяйственной деятельности общества (постановление ФАС 
Дальневосточного округа от 23 марта 2004 года по делу № Ф03-А59/04-1/213). 
 

При разрешении другого спора суд установил, что денежные средства, получен-
ные от истца по договору займа, ответчик использовал на закупку ГСМ. Поскольку 
основным видом деятельности истца является розничная и оптовая торговля мотор-
ным топливом, суд пришел к выводу, что спорная сделка совершена в процессе 
обычной хозяйственной деятельности (постановление ФАС Северо-Кавказского окру-
га от 26 декабря 2006 года № Ф08-6415/2006 по делу № А53-22557/2005-С3-35). 

 

Судебная практика свидетельствует, что кредитный договор признается сделкой, 
совершенной при обычной хозяйственной деятельности, если в качестве его целевого 
использования в договоре было указано, что кредит предоставляется на пополнение 
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оборотных средств для осуществления деятельности, предусмотренной уставом за-
емщика. 

 

 

Так, по одному из дел суд установил, что кредит выдан для использования по целе-
вому назначению X для расчетов с контрагентами. Это соответствует обычной хо-
зяйственной деятельности общества (производство макаронных изделий, строитель-
ство, перевозка грузов, оказание коммунальных услуг, торговля), поэтому к данной 
сделке не могут применяться требования ст. 78 Закона об АО (постановление ФАС 
Уральского округа от 4 ноября 2003 года № Ф09-3140/03-ГК по делу № А07-8529/03). 

При разрешении другого спора суд также исходил из того, что целевым исполь-
зованием средств, предоставленных по оспариваемому договору займа, являлись 
погашение задолженности по арендным платежам, уплата налога и коммунальных 
платежей, следовательно, договор займа является сделкой, заключенной в процессе 
обычной хозяйственной деятельности (постановление ФАС Западно-Сибирского 
округа от 11 декабря 2003 года по делу № Ф04/6254-2076/А45-2003). 

В другом случае договором займа было установлено, что сумма займа по дого-
вору должна использоваться в целях финансирования капитальных вложений в  
обустройство и разработку месторождений в соответствии с программой работ, ут-
вержденной сторонами. Исходя из того, что указанные виды деятельности перечис-
лены в уставе общества, суд сделал вывод, что спорная сделка была совершена в 
процессе обычной хозяйственной деятельности (постановление ФАС Московского 
округа от 30 ноября 2005 года по делу № КГ-А40/10903-05). 

 

Еще в одном деле суд исходил из того, что согласно положениям устава одним 
из основных видов деятельности общества является оказание туристических услуг. 
Целью кредитования было строительство двухэтажного зимнего корпуса на террито-
рии базы «Империя Туризма». Хотя строительство не относится к основным видам 
деятельности общества, оспариваемый кредитный договор направлен на реализа-
цию основной цели деятельности общества, поэтому является сделкой, совершен-
ной в процессе обычной хозяйственной деятельности данного хозяйственного об-
щества (постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 12 августа 2008 года 
№ Ф04-4824/2008(9438-А03-16) по делу № А03-6920/2007-33). 

 

В одном из споров, признавая кредитный договор сделкой, совершенной в про-
цессе обычной хозяйственной деятельности, суд принял в качестве доказательства 
выдачи заемщику кредита на производственные цели копию технико-экономического 
расчета возврата кредита, подписанного директором и бухгалтером общества и 
предусматривающего его использование на производственные цели (закупки шерсти, 
производство пряжи) (постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 27 сентября 
2004 года по делу № Ф08-4484/2004). 

 

Вместе с тем есть примеры и противоположных решений, в которых суд характе-
ризует в качестве крупных сделок кредитные договоры, по которым обществу предос-
тавляются денежные средства на цели, связанные с осуществлением основной дея-
тельности, что свидетельствует о противоречивости судебной практики по этому во-
просу. 

 

 

В качестве примера можно привести дело, в котором кассационная инстанция указа-
ла, что судом не дана оценка условиям договора, согласно которому сумма займа 
должна использоваться заемщиком для строительства и развития собственной базы. 
Между тем такая деятельность не может быть отнесена к обычной. Суд не принял во 
внимание, что размер займа многократно превышал активы общества и был предна-
значен не для торговых операций, дающих возможность быстрой оборачиваемости 
средств, а на строительные работы со сроком возврата в течение шести месяцев;   
не учел реальную возможность возврата средств в столь короткий срок с учетом его 
целевого назначения; не исследовал, совершались ли ранее истцом заемные опе-
рации, соразмерные со спорной (постановление ФАС Северо-Кавказского округа от    

                                                                                                                                                          
26 См.: Габов А. В. Указ. соч., с. 277. 
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12 января 2004 года по делу № Ф08-5175/2003). 
 

Представляется, что договоры займа и кредита не должны рассматриваться как 
обычные хозяйственные, поскольку, по сути, речь идет об инвестициях, которые нуж-
но будет погашать, а также уплачивать проценты за пользование денежными средст-
вами, и если исходить из целей регулирования, то именно подобного рода сделки и 
должны обществом контролироваться. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что договор займа может быть заключен 
путем выдачи особой разновидности ценных бумаг X векселя. Приведу пример су-
дебного спора, в котором решался вопрос о том, является ли выдача векселя сдел-
кой, совершенной в рамках обычной хозяйственной деятельности. 

 

 

Акционер обратился с иском о признании недействительной сделки по передаче 
простого векселя как крупной, совершенной с нарушением акционерного законода-
тельства.  

Решением суда первой инстанции исковые требования удовлетворены. Суд сде-
лал вывод, что сделка по передаче векселя, являющегося имуществом, подпадает 
под признаки крупной сделки. Постановлением апелляционной инстанции решение 
отменено, в удовлетворении иска было отказано. Апелляционная инстанция указала, 
что для признания сделки крупной или совершенной в рамках обычной хозяйствен-
ной деятельности необходимо выявить правовую природу сделки и цель ее совер-
шения. Для этого требуется оценка отношений, лежащих в основании выдачи вексе-
ля. Из материалов же дела определить обязательство, на основании которого осу-
ществлена передача векселя, невозможно. В связи с этим апелляционная инстанция 
признала недоказанным факт совершения крупной сделки. 

Акционер, не согласившись с постановлением суда, обратился с кассационной 
жалобой, сославшись на то, что сам по себе выпуск векселей не является основным 
видом деятельности предприятия. 

Кассационная инстанция признала обоснованность выводов апелляционного су-
да о том, что для определения, совершена ли сделка в рамках обычной хозяйствен-
ной деятельности, следует выявить правовую природу сделки и цель ее совершения. 
Поскольку сделки по выдаче векселя по своему характеру не содержат данных об 
основаниях их выдачи, они могут быть оценены с точки зрения их связи с процессом 
производственной деятельности только с учетом отношений, лежащих в основании 
их совершения. Лицам, участвующим в деле, неизвестны отношения, лежащие в 
основании совершения сделки по выдаче векселя. При таких условиях у суда первой 
инстанции не имелось оснований для признания сделки крупной, в связи с чем кас-
сационная инстанция не нашла оснований для отмены постановления апелляцион-
ного суда (постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 21 июля 2005 года 
№ Ф04-4673/2005(13190-А27-13) по делу № А27-26568/2004-1). 

 

Из изложенного следует, что логика суда такова: поскольку оценить сделку по вы-
даче векселя с точки зрения соответствия основной деятельности невозможно, а 
следовательно, нельзя определить, является ли сделка совершенной в процессе 
обычной хозяйственной деятельности, то и отсутствуют основания для признания 
такой сделки крупной. 

Представляется, что деятельность, связанную с выдачей векселя, нельзя рас-
сматривать как обычную хозяйственную.  

При выдаче векселя, как правило, не оговаривается цель, для которой он выдан, а 
сам вексель является сделкой абстрактной, что означает независимость вексельного 
обязательства от наличия или отсутствия основания выдачи (каузы) этой ценной бу-
маги. Выдача долговых обязательств без указания цели, с которой это делает-           
ся (исходя из обычного здравого смысла), не может считаться повседневной дея-
тельностью, ради которой создано общество. Исключение составляют случаи, когда 
сделки с векселями являются сделками по реализации специальной правоспособ-
ности. 
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Своеобразной иллюстрацией приведенного положения может служить дело, по кото-
рому С. обратился в арбитражный суд с иском к обществам и банку о признании 
недействительным договора купли-продажи векселя. В обоснование заявленных 
требований истец указал, что сделка купли-продажи векселя является крупной для 
общества и заключена с нарушением ст. 78, 79 Закона об АО. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением 
апелляционного суда, в удовлетворении исковых требований отказано. Суд исходил 
из того, что оспариваемая сделка совершена в рамках обычной хозяйственной дея-
тельности общества. 

Кассационная инстанция сослалась на ст. 4 Федерального закона от 22 апреля 
1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», где определено, что дилерской дея-
тельностью признается совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего 
имени и за свой счет. Из устава общества усматривается, что основные виды дея-
тельности X брокерская, дилерская, депозитарная, доверительное управление цен-
ными бумагами. Право на осуществление дилерской деятельности подтверждается 
лицензией. Основная деятельность общества выражается в сделках с ценными бу-
магами, следовательно, приобретение и продажа ценных бумаг, в частности векселя, 
для общества обычная хозяйственная деятельность (постановление ФАС Московско-
го округа от 8 августа 2008 года № КГ-А40/5796-08 по делу № А40-33470/07-48-304). 

 

Еще в одном случае предмет спора составило оспаривание сделки по авалиро-
ванию банком выпущенных обществом в счет задолженности перед банком по кре-
дитным договорам пяти векселей. Исковое требование мотивировано тем, что век-
сельные поручительства являлись для банка крупной сделкой, совершенной с нару-
шением требований ст. 79 Закона об АО. Судом установлено, что сумма вексельных 
поручительств превышает 50 процентов балансовой стоимости активов банка, то 
есть сделка по сумме отвечает критерию, приведенному в законе для крупной сдел-
ки, для совершения которой необходимо было получить согласие совета директоров. 
Однако судом отказано в признании сделки недействительной по причине отнесения 
ее к сделке, совершаемой в процессе обычной хозяйственной деятельности. 

Оспаривая подобный вывод, акционер общества в кассационной жалобе ссыла-
ется на то, что выдача вексельного поручительства не является банковской опера-
цией, существенным образом отличается как от общегражданского поручительства, 
так и от банковской гарантии, а поэтому не является сделкой, совершаемой в про-
цессе обычной хозяйственной деятельности. Как указывал заявитель, банк ранее не 
авалировал векселя. 

Оценивая доводы жалобы о неправильном отнесении вексельных поручительств 
к обычной хозяйственной деятельности банка, кассационная инстанция отметила 
следующее.  

По смыслу норм Положения о переводном и простом векселе вексельное поручи-
тельство (аваль) X это способ обеспечения платежа по векселю как разновидность 
поручительства. В соответствии со ст. 5 Федерального закона «О банках и банков-
ской деятельности» выдача поручительств за третьих лиц, предусматривающих 
исполнение обязательства в денежной форме, хотя и не является банковской опера-
цией, но относится к сделкам, которые кредитная организация вправе осуществлять. 
Согласно ст. 6 названного Закона и уставу банка последний вправе осуществлять 
операции с ценными бумагами, не требующие получения специальной лицензии.   
К таким ценным бумагам относится вексель. Таким образом, выдача вексельного 
поручительства не находится за пределами правоспособности банка и ее можно 
характеризовать как совершенную в процессе обычной хозяйственной деятельности. 
То обстоятельство, что вексельное поручительство отличается от общегражданского 
поручительства и предоставляет кредитору больше гарантий, не имеет правового 
значения, как не играет роли и то обстоятельство, что банк обычно выдает банков-
ские гарантии, а не вексельные поручительства (постановление ФАС Северо-Запад-
ного округа от 29 мая 2007 года по делу № А66-14365/2004). 

 

Обобщая, можно заключить, что при решении вопроса об отнесении сделок к чис-
лу совершенных в процессе обычной хозяйственной деятельности следует исходить 
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из буквального толкования понятия обычной деятельности: это те сделки, которые 
совершаются обществом повседневно, в текущем порядке, на постоянной основе для 
обеспечения существующего производственного процесса. Главное назначение таких 
сделок состоит в создании необходимых предпосылок для осуществления основной 
деятельности. Например, для промышленных предприятий производство продукции 
невозможно представить без заключения сделок по приобретению сырья, материа-
лов, необходимых в процессе производства, а также сделок по реализации готовой 
продукции. Для риэлтерских фирм такими сделками будут сделки по продаже недви-
жимого имущества, для банков X выдача кредитов и т. д. Иными словами, конкрет-
ные виды обычной хозяйственной деятельности должны определяться исходя из 
характеристики деятельности общества. 

В связи со сказанным не вызывает возражений предложение А. Габова для опре-
деления «обычной» деятельности использовать понятие «характер деятельности».            
В частности, в ст. 426 ГК РФ речь идет, по сути, о сфере основной деятельности орга-
низации (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги 
связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т. п.). Соответст-
венно те сделки, которые в рамках ведения этого основного бизнеса совершает ак-
ционерное общество, и должны признаваться сделками, совершаемыми в процессе 
обычной хозяйственной деятельности27. 

В качестве доказательств того, что договор является сделкой, совершенной в 
процессе обычной хозяйственной деятельности, могут выступать бухгалтерский ба-
ланс, позволяющий определить основной вид деятельности; заключение аудитора, 
содержащее указание на осуществляемые виды деятельности, являющиеся обычны-
ми видами хозяйственной деятельности; иные аналогичные договоры, которые за-
ключались обществом. 

Подводя итог, сформулируем следующие положения. 
1. Понятие «обычно предъявляемые требования» и равнозначные ему понятия 

(обыкновения) не являются синонимом «обычая». 
2. Судебная практика и правовая доктрина под «обычно предъявляемыми требо-

ваниями» понимают определенные сложившиеся и применяемые в гражданском обо-
роте требования к качеству (комплектности) товара, работ, услуг и т. п., не преду-
смотренные законодательством, иными правовыми актами или договором. Соответ-
ствие обычно предъявляемым требованиям означает соответствие общепринятым 
представлениям, основанным на конкретном жизненном опыте. 

3. Обычные правила носят характер общего правила и детерминируются призна-
ками обычного поведения с корректировкой на определенные жизненные обстоятель-
ства. Следование обычным правилам, по существу, означает выбор субъектом того 
или другого стереотипного образа действий в однородных случаях при наступлении 
однородных условий. Из смысла исследуемых норм права и практики их применения 
следует вполне логичный вывод о тождественности рассмотренных нами обычных 
правил «обычно предъявляемым требованиям». 

4. В реальной действительности оценка правоприменителями обычности взимае-
мой цены производится путем сравнения с ценой в ряде аналогичных ситуаций. Такой 
способ определения цены позволяет отнести понятие «обычно взимаемая цена» к 
числу обычаев делового оборота. 

5. При решении вопроса об отнесении сделок к числу совершенных в процессе 
обычной хозяйственной деятельности следует исходить из буквального толкования 
понятия обычной деятельности X это те сделки, которые совершаются обществом 
повседневно, в текущем порядке, на постоянной основе для обеспечения сущест-
                                                           

27 Габов А. В. Указ. соч., с. 286-287. 
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вующего производственного процесса. Иными словами, конкретные виды обычной 
хозяйственной деятельности должны определяться исходя из характеристики дея-
тельности общества. 

6. Договоры займа и кредита не следует рассматривать как совершенные в про-
цессе обычной хозяйственной деятельности, поскольку, по сути, речь идет об инве-
стициях, которые нужно будет погашать, а также уплачивать проценты за пользова-
ние денежными средствами, и если исходить из целей регулирования, то именно 
подобного рода сделки и должны контролироваться обществом. 

7. Нельзя рассматривать как обычную хозяйственную и деятельность, связанную с 
выдачей векселя, поскольку выдача долговых обязательств без указания цели, с ко-
торой это делается (исходя даже из здравого смысла), не может считаться повсе-
дневной деятельностью, ради которой создано общество. Исключение X случаи, 
когда сделки с векселями являются сделками по реализации специальной правоспо-
собности. 

М. ЛУКЬЯНЕНКО, 
судья ФАС Западно-Сибирского округа, 

кандидат юридических наук 

 
 
 
 
 

Ошибки в АИС в сфере государственного 
и муниципального управления 

 
Ошибки X неизбежный атрибут программ для ЭВМ. Статистика утверждает, что в 
среднем программа содержит одну ошибку на 1000 строк кода1. И пользователи, и 
разработчики программ мирятся с этим обстоятельством X последние страхуют себя 
от рисков, декларируя в пользовательском соглашении (не приняв которое невозмож-
но установить программу) полный отказ от ответственности. Следить за качеством 
программ разработчиков «коробочного» программного обеспечения вынуждает ры-
ночный механизм. 

Однако есть категория программных средств, которые рыночный механизм как ре-
гулятор качества затрагивает весьма слабо, однако ошибки в них способны привести 
к серьезным последствиям, а именно к нарушению прав и законных интересов граж-
дан. Речь идет об автоматизированных информационных системах (АИС) в сфере 
государственного и муниципального управления. Особенностью таких систем являет-
ся их влияние на правоотношения в сфере автоматизации, а также на принятие юри-
дически значимых решений. 

 

 

Проблема ошибок в программах для ЭВМ затрагивалась в трудах отечественных 
юристов, однако в основном с точки зрения ответственности разработчиков. В. Каля-
тин считает, что производители программ должны нести ответственность только в 
случае грубой неосторожности (например, распространение инфицированной про-
граммы) или прямого умысла на причинение вреда2. Другое мнение состоит в том, 
что право на ограничение ответственности должны иметь лишь разработчики, рас-
пространяющие программу в исходных кодах с правом исправления ошибок пользо-

                                                           
1 ЭР: http://www.cybersecurity.ru/programm/39356.html 
2 Калятин В. О. Интеллектуальная собственность. (Исключительные права). — М.: Норма, 2000, с. 195-196. 


