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опеки и попечительства, а если ему исполнилось 14 лет, - в суд. Ребенок может выражать свое мнение при ре-
шении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого су-
дебного или административного разбирательства. Следовательно, можно говорить о том, что в действующем 
семейном законодательстве Российской Федерации представлен широкий спектр личных прав ребенка, под 
которым признается лицо, не достигшее возраста 18 лет (совершеннолетия).  

Изложенное свидетельствует о несовершенстве нормативно-правовой базы в сфере обеспечения прав несо-
вершеннолетних детей, что является неблагоприятным фактором, который при определенных условиях может 
способствовать созданию угрозы национальной безопасности в целом. Поэтому необходима дальнейшая раз-
работка правовых основ обеспечения безопасности несовершеннолетних.  
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СДЕЛКА КАК ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКТ ОСОБОГО РОДА 
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Новосибирский государственный технический университет 
 

Институт сделок в праве, как и любое иное социальное явление, развивался исторически. Человечеству по-
надобились века, чтобы правовая мысль и законодатели сформулировали сделки как универсальное средство 
индивидуального регулирования общественных отношений. 

Римское частное право различало договорные и как бы договорные обязательства, но обобщающей катего-
рии для оснований возникновения этих обязательств не знало. Однако потребности развития гражданского 
оборота побудили римлян предоставлять исковую защиту соглашениям, которые не охватывались установлен-
ным перечнем используемых форм договоров. Появились дополнительные соглашения, которые, как правило, 
вносили в главный договор непосредственно при его заключении какие-либо изменения в последствия главно-
го договора. Помимо этого, появились пакты, получившие защиту от претора. Таковым являлось неформаль-
ное соглашение, по которому лицо обязывалось уплатить уже существующий долг за себя или за другого. К 
ним же относились: соглашения с хозяином корабля, гостиницы, харчевни, постоялого двора или конюшни о 
сохранности вещей проезжих; соглашения, по которому банкир принимал на себя обязательство уплатить долг 
своего клиента третьему лицу; соглашения с третейским судьей. Помимо этого римское право знало, так назы-
ваемые, законные пакты. Они назывались pacta legitima и включали в себя неформальное соглашение о даре-
нии и соглашение лиц о передаче имеющегося между ними спора о праве на разрешение третейского судьи. 
Кроме того, у римлян получило развитие наследование по завещанию.  

 Римское право оказало огромное влияние на развитие права в континентальной Европе. Образовавшиеся 
на бывших территориях Римской империи германские государства со временем восприняли римское право. 
Деятельность глоссаторов, а затем и консилиаторов, в конечном итоге способствовали не только возрождению 
римского права, но и дальнейшему развитию права в феодальных государствах континентальной Европы. В 
средние века правовые системы римского и канонического права сосуществовали наряду с городским, помест-
ным и феодальным ленным правом. Об этом свидетельствует, в частности, памятник германского права пер-
вой половины XIII века «Саксонское зерцало» и «Швабское зерцало». Со временем в Европе наметилась тен-
денция к национализации законодательства через развитие естественного права. Последующие труды право-
ведов и практика законодательного регулирования имущественных отношений позволили разработать и при-
нять Германии в 1848 году «Порядок оформления векселей», в 1861году «Общенемецкий торговый кодекс», а 
затем Германское торговое уложение и Гражданский кодекс (BGB). Эти акты имели исключительное значение 
для всей Европы, а также для Южной Америки и Восточной Азии. Для Германского Гражданского уложения 
(BGB) характерна детализация требований к субъектному составу сделок, требований к волеизъявлению и 
форме сделок, требований к процедуре заключения договора. Французский гражданский кодекс, именуемый 
кодексом Наполеона (Code civil), был использован не только в ряде европейских стран (Испания. Италия, Гре-
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ция, Нидерланды, Бельгия), но и в Северной Америке (штат Луизиана США, провинция Квебек Канады) и в 
Латинской Америке. Институционная система кодекса позволила в книге третьей «О способах приобретения 
права собственности» в титуле III «О договорах или о договорных обязательствах вообще» сформулировать 
основные положения договорного права, включая понятие договора, принцип свободы договора, существен-
ные условия действительности договоров и пр. Помимо этого Code civil содержал положения об отдельных 
видах договоров: о купле-продаже, о брачном договоре, о мене, о найме, о поручении на организацию строи-
тельства, о товариществе, о соглашениях, связанных с осуществлением неделимых прав, о займе, о хранении и 
секвестре, о залоге, о рисковых договорах, о мировых сделках, о преимущественных правах и ипотеках. 
Предусмотренные кодексом положения об отдельных видах договоров соотносятся с общими положениями 
как общее и особенное. В Code civil так же как и в BGB явственно прослеживается стремление законодателей 
сформулировать общие подходы к договорам, а требования к отдельным их видам рассматривать как дополне-
ние к общим нормам, обусловленные спецификой регулирования отношений. 

Аналогичные тенденции прослеживаются и в русском праве. Так, если памятник древнерусского права - 
Русская Правда ХI-ХII веков, а затем и Псковская Судная грамота ведут речь об отдельных договорах займа, 
купли-продажи, хранения, личного найма, то в период образования и укрепления Русского централизованного 
государства, наряду с возникновением новых видов и разновидностей сделок, получает развитие теория дого-
вора. В частности, в Судебнике 1497г. обосновывается действительность купли-продажи на торгу новых ве-
щей и развивается регулирование договора личного найма. Судебник 1550г. уточняет порядок договора де-
нежного займа, вводит гарантии для добросовестных должников и пр. В Приговоре церковно-земского собора 
15 января 1580 года детализируется наследование по завещанию. 

В целом социально-экономическое развитие общества со временем привело к тому, что законодатели ока-
зались не в состоянии учесть и отразить в праве все возрастающее многообразие договоров и социально зна-
чимых односторонних актов поведения. В то же время логика гражданского оборота требовала признавать 
юридическую силу за любым соответствующим его нормальному развитию и не нарушающему законов актом 
поведения. Разрешению этого противоречия способствовала идея об едином обобщенном закреплении в праве 
понятия договоров и социально значимых односторонних актов поведения. Так появляется новая правовая 
категория – сделки. Как обобщенная категория, которой законодатель придал статус юридического факта, 
сделки изначально, по сути своей должны были стать своеобразным юридическим фактом. Особенность их 
определяется хотя бы тем, что допускаемое правом облечение в форму сделок разнообразных по качеству и 
объему актов поведения, уже само по себе свидетельствует о невозможности сведения роли сделок лишь к 
роли юридических фактов в традиционном их понимании исключительно как оснований движения правоот-
ношений, влекущих возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

В цивилизованных странах понятие сделок в ныне употребляемом смысле в юридический обиход стало 
входить в ХYIII веке. В ходе дальнейшего развития учение о сделках в национальных правовых системах 
трансформировалось в самостоятельный правовой институт. В настоящее время это один из основных инсти-
тутов гражданского и торгового права стран континентальной и англо-американской правовых систем. Не яв-
ляется в данном отношении исключением и современное российское гражданское право, содержащее легаль-
ную дефиницию сделок. 

Статья 153 ГК РФ определяет сделки как действия граждан и юридических лиц, направленные на установ-
ление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Данная легальная дефиниция сделок 
содержит указание на социальную основу сделок и акцентирует внимание на их цели – достижении граждан-
ско-правовых последствий. Однако, этого явно недостаточно для раскрытия сущности сделок. Казалось бы, 
направленность действия на правовой результат дает возможность отграничить сделки от других правомерных 
действий, но, в частности, очевидно, что направленность действия на достижение гражданско-правовых по-
следствий характерна, например, и для административных актов. Само по себе данное обстоятельство уже 
позволяет констатировать несовершенство законодательной конструкции сделок. Кроме того, при более вни-
мательном рассмотрении и буквальном толковании законодательной конструкции сделок обнаруживается, что 
законодатель, по сути, разумеет под сделками любые направленные на достижение гражданско-правовых по-
следствий действия. На поверку же отмеченный законодателем в качестве существенного признак направлен-
ности сделок на достижение гражданско-правовых последствий характерен не только для сделок, но и для 
многих других юридических актов, используемых в гражданском обороте. Такой подход способен породить и 
фактически породил отнесение к сделкам используемых в гражданском праве всех юридических фактов, за 
исключением тех которые по механизму образования с очевидностью не могут быть сделками. В частности, в 
качестве самостоятельных сделок в литературе рассматриваются оферта и акцепт, действия по исполнению 
уже юридически состоявшихся договоренностей и пр. 

Очевидность факта неполноты легальной дефиниции сделки служит для цивилистов стимулом для теоре-
тических изысканий. При этом представляется, что понятие сделки как особого юридического факта надлежит 
давать не только и не столько по модели юридического факта, сколько с позиции способа обеспечения дости-
жения ею гражданско-правовых последствий. Достичь этого можно через анализ составляющих сделки и ее 
функциональной направленности. 

Здесь следует, во-первых, исходить из того, что в основе сделок лежат действия лиц, и, во-вторых, учиты-
вать свойства этих действий с точки зрения их значения для социальных связей. 
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Действие как социальное явление, как факт приобретает юридический статус и становится сделкой в том 
случае, если этот факт предусмотрен нормами права или не противоречит им. Формируя правовой режим сде-
лок, законодатель, в целях регулирования общественных отношений, может придавать юридическое значение 
не всем, а некоторым сторонам, элементам тех жизненных обстоятельств, которые опосредуются правом, то 
есть некоторым свойствам и признакам социального действия. 

Указанная особенность сделок как юридического факта с необходимостью требует фиксации в праве груп-
пы признаков, по которым из общей массы действий как социальных явлений можно вычленить действия, 
наделенные статусом сделок. Эта учитываемая правом группа признаков в своем единстве образует юридиче-
ский состав факта, юридический состав сделок. Им называется совокупность предусмотренных правом при-
знаков, необходимых для признания за совершенным действием качества сделки, влекущей за собой наступле-
ние желаемых для ее субъекта гражданско-правовых последствий. 

Право ничего нового не изобретает, а это значит, что для оптимального использования сделок в граждан-
ском обороте юридический состав сделки обязательно должен выражать ее сущность в законе. С понятием 
сделки ее юридический состав будет соотноситься как определение сущности и структуры сделки в праве, т. е. 
ее внутренней формы.  

Структура сделки – это закономерные связи образующих сделку элементов. Учет этих взаимосвязей позво-
ляет оценить социально значимый акт поведения как необходимый и достаточный с точки зрения его сущ-
ностных признаков для наделения его статусом сделки. При этом сами по себе признаки отраженные в поня-
тии сделки идентичны признакам юридического состава. По сути это одни и те же признаки, но рассмотрение 
их сквозь призму юридического состава, в отличии от простого их перечисления в понятии сделки, позволяет 
не только статически их зафиксировать в понятии сделки, но и дает возможность уяснить динамику связей 
между ними для формирования режимных требований не только к сущности явления, то есть к понятию сдел-
ки, но и ко всему явлению. 

В основе сделок лежат действия, а это значит, что в признаках, свойствах юридического состава сделок с 
необходимостью должны найти отражение существенные признаки самого действия как социально значимого 
акта поведения. Их наличие суть неотъемлемое свойство, атрибут состава сделки. Право через признаки юри-
дического состава обязано придать этим признакам существенное значение, ибо в противном случае будет 
утрачена социальная основа сделок и, как следствие, понятие сделок превратится в правовую иллюзию. 

Другая группа признаков, свойств юридического состава сделки образуется взаимодействием элементов 
сделки, порожденных теми свойствами действия, которые намеренно опосредуются правом путем придания 
им правового значения. При установлении второй группы признаков законодатель пользуется определенной 
свободой выбора. Эта свобода, с одной стороны, ограничена количественными характеристиками элементов 
действия и его свойствами, а с другой – сущностью права как социального феномена, обеспечивающего фор-
мальное равенство и справедливость в общественных отношениях.  

Вычленение свойств действия, как социальной основы юридического состава сделки, путем утверждения 
необходимых и достаточных его признаков, отграничивает сделку от иных социально значимых актов поведе-
ния. Это обеспечивает существование сделки как самостоятельного юридико-социального явления в ряду дру-
гих явлений реальной действительности. 

Первая группа свойств состава сделки должна отражать наличие воли, цели и их изъявление вовне, ибо при 
отсутствии этих элементов беспредметен разговор о физических и речевых действиях. Воля опосредует все 
элементы социально значимого акта поведения, в том числе цель действия и процесс его исполнения. Вместе с 
тем воля как качественно своеобразное явление не сводится к образующим ее компонентам. Воля и данные 
компоненты при рассмотрении их в виде самостоятельных элементов акта поведения соотносятся как целое и 
часть. Самостоятельное психическое значение воли отнюдь не исключает того, что единственной возможно-
стью дать знать о ее содержании является выражение ее вовне. При исследовании состава сделки требуется 
иметь в виду, что волевой момент находит свое конкретное выражение через те компоненты воли, которые 
каким-либо образом объективируются в социальной действительности. Таковы цель и изъявление воли. Нали-
чие цели и изъявления воли как атрибутов социального состава сделки, характеризуют ее субъективную и объ-
ективную стороны и позволяют законодателю сформировать признаки состава сделок. Таким правовым стату-
сом наделяется не всякая цель и изъявление воли в социально значимом действии, а именно та цель и изъявле-
ние воли, которые ориентированы на правовой результат, на использование правовых средств для его дости-
жения. Именно такой цели и изъявлению воли законодатель придает статус правовых. Субъективное намере-
ние лица и действия по их реализации обретают правовую форму путем придания им статуса юридически зна-
чимых обстоятельств, наделяются юридической силой. Это означает, что существенными признаками, элемен-
тами юридического состава сделки будет правовая цель и направленное на желаемый правовой результат изъ-
явление воли. 

Вторая группа свойств состава сделки характеризуется, прежде всего, наличием свойства действия, состо-
ящего в непротиворечии действия лица интересам других лиц и, следовательно, публичным интересам. Это 
свойство можно именовать свойством равновесия интересов в действии. В связи с необходимостью равновесия 
интересов в праве, через взаимодействие сторон, элементов состава сделки, это свойство трансформируется в 
ранг признака юридического состава сделки. Право беспристрастно в том смысле, что является равной мерой 
для всех лиц. Это означает, что справедливость, учет интересов других лиц достигаются посредством права 
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через непротиворечие действий лица нормам действующего права. Поэтому вполне уместно признак действия, 
состоящий в непротиворечии его интересам других лиц фиксировать в праве термином правомерность.  

Право представляет собой одно из средств обеспечения справедливости в общественных отношениях. Зна-
чит и правомерность выступает в качестве средства достижения справедливости. Поэтому категории «право-
мерность» и «справедливость» нельзя рассматривать как идентичные. Кроме того, правомерность и справед-
ливость характеризуют опосредуемые правом социальные феномены под различными углами зрения. Право – 
идеальное отражение реальной действительности, а потому в любом случае абсолютно точного отражения в 
праве явлений социальной жизни быть не может. Следовательно, будучи правовым средством обеспечения 
справедливости, категория правомерности не может всегда адекватно отражать свойство действия, состоящее 
в непротиворечии действия лица интересам других лиц. Такая возможная неадекватность обусловлена объек-
тивными причинами, самой природой права, а потому отказываться от использования признака правомерно-
сти, социальной базой которого служит равновесие интересов в действиях, а правовой – обеспечивающие рав-
новесие интересов в праве принципы гражданского права, нет никаких оснований. Важно сохранение смысло-
вой однозначности между социальной и правовой характеристиками явления. На наш взгляд, термин право-
мерность сохраняет смысловую однозначность со своей социальной основой. 

Действие – не изолированное явление действительности. Оно всегда взаимосвязано с другими социальны-
ми феноменами. Названная взаимосвязанность как свойство действия выступает социальной основой следую-
щего признака юридического состава сделки. Сделка как правовое явление непосредственно порождает уста-
новленную законодательством связанность ее субъекта действовать определенным образом в будущем, в чем и 
проявляется ее правовая значимость. Этот признак можно именовать признаком юридической связанности. 

Таким образом, признаками юридического состава, то есть существенными признаками сделки являются 
правовая цель, направленное на желаемый правовой результат изъявление воли, правомерность и юридическая 
связанность. Это сплав социальной основы, а именно, существенных признаков действия с его правовой ха-
рактеристикой. 

Перечисленные признаки юридического состава сделки сами по себе без функционального анализа недо-
статочны для определения понятия сделки. Трактовка сделки исключительно как юридического факта в тра-
диционном его понимании не позволяет понять становление содержания правоотношения, возникающего из 
допускаемой законом, но им не предусмотренной сделки. Права и обязанности, здесь возникающие, непосред-
ственно в нормах права заложить невозможно, а это свидетельствует о том, что подобные права и обязанности 
с необходимостью закладываются самой сделкой. Кроме того, для сделок характерно, что перечень действий, 
ведущих при соблюдении соответствующих условий к юридически значимому результату, законодателем не 
ограничен. Поэтому только после совершения сделки можно говорить о том, движение какого конкретного 
правоотношения она вызовет. Последнее, в равной мере, относится как к предусмотренным, так и не преду-
смотренным законом сделкам, на которые как на основание возникновения правоотношений законодатель 
ссылается в ст. 8 Гражданского кодекса РФ.  

Следовательно, направленность сделки на движение правоотношений отнюдь не означает того, что ее 
предназначение исчерпывается ролью основания возникновения, изменения или прекращения гражданских 
прав или обязанностей. Права и обязанности возникающего по результатам совершения сделки правоотно-
шения закладываются в процессе ее совершения. Сами права и обязанности (их характер) и их объем про-
граммируются сделкой, то есть содержатся в результате ее развития. Содержанием их являются факти-
ческие экономические и социальные возможности лиц. В процессе исполнения происходит реализация этих 
социальных и экономических возможностей в оговоренных рамках. В этом смысле нормами права как специ-
фическим видом программы в каждом конкретном случае могут устанавливаться только такие права и обязан-
ности и в таком количестве, которые допускают объем и содержание результата развития сделки. Законодатель 
не может декларировать права и обязанности, которые не охватываются объемом и содержанием полученного 
наличного состояния сделки. Провозглашение прав и обязанностей, не входящих в результат развития сделки, 
является фикцией, построением, не соответствующим действительности. Так, нельзя обязать стороны договора 
к выполнению обязанностей по договору комиссии, если между ними согласованы лишь условия договора 
поручения. 

Установление содержания возникающего, изменяющегося либо прекращающегося по результатам совер-
шения сделки правоотношения свидетельствует о выполнении сделкой регулирующей функции, состоящей в 
формировании прав и обязанностей правоотношения и определении границ фактических действий субъектов 
при его реализации. Сделка, фактом своего совершения непосредственно не влекущая за собой движения пра-
воотношения, тем не менее, формирует возможное его содержание. Иными словами, односторонний волевой 
акт или результат согласования воль при заключении сделки создают объемы и пределы, границы возможного 
поведения, то есть права и обязанности возникающего из сделки или с ее участием правоотношения и тем са-
мым условия и гарантии его осуществления. Эти права и обязанности являются носителем регулирующей 
функции сделки. 

Установление сделкой объемов и границ содержания возникающего из нее правоотношения означает, что 
она является средством индивидуального поднормативного регулирования общественных отношений. При 
этом под средствами поднормативного регулирования понимаются правовые формы, используемые участни-
ками гражданского оборота для упорядочения своего поведения путем формирования правил этого поведения 
в установленных законом пределах. К числу средств поднормативного регулирования относятся администра-
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тивные акты, уставы, судебные решения и сделки. Особенность сделок в том, что в отличие от других средств 
поднормативного регулирования права и обязанности при совершении сделок их участники устанавливают 
только в отношении самих себя. Сделки как правовая форма позволяют субъектам права своими действиями 
в установленных законом пределах регулировать свое поведение и потому являются важнейшими средствами 
именно индивидуального регулирования.  

Учитывая изложенное, можно констатировать, что функциональная суть сделки состоит в осуществлении 
ею регулирующего воздействия на общественные отношения, которое реализуется при выполнении сделкой 
функции основания возникновения, изменения или прекращения гражданских прав или обязанностей и регу-
лирующей функции. Процесс реализации данных функций по своей природе един и неразрывен, что позволяет 
говорить о выполнении сделкой двуединой функции. Если бы сделка не выполняла функцию основания дви-
жения правоотношений, то она не могла бы выполнять и регулирующую функцию. Именно поэтому функция 
основания возникновения, изменения или прекращения гражданских прав или обязанностей относится к числу 
основных функций сделки. 

В то же время, если бы сделка не выполняла роли регулятора общественных отношений, то это делало бы 
бессмысленным использование ее как правовой категории в ряду других юридических фактов, и, следователь-
но, не возникал бы и вопрос о ее функциях. Изложенное, не умаляя значительности функции основания дви-
жения правоотношений, дает право среди основных функций сделки в качестве преобладающей рассматривать 
регулирующую. 

Анализ состава сделки и ее функциональной сути позволяет вплотную подойти к определению ее понятия. 
Сделкой является правомерное действие субъекта (или сонаправленные действия нескольких субъектов), со-
вершенное (совершенные) с целью порождения обязательных для участников правоотношения правил поведе-
ния путем установления содержания возникающего правоотношения, объемов возможного поведения по из-
менению или прекращению правоотношений. 

Правовая цель, правомерность, направленное на желаемый правовой результат волеизъявление и юридиче-
ская связанность как признаки юридического состава сделок, дающие возможность рассмотреть сделку в каче-
стве структурно упорядоченного образования и механизм регулирующего воздействия сделки на обществен-
ные отношения, позволяют при определении ее сущности акцентировать внимание на сделке как на юридиче-
ском факте особого рода. Под таким углом зрения сделка как одно из предусмотренных в гражданском праве 
оснований движения правоотношений открывается другой своей сущностной гранью, а именно: выступает 
средством индивидуального поднормативного регулирования общественных отношений.  
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Принцип целесообразности в прокурорском надзорно-охранительном праве - это основополагающее поло-

жение, суть которого заключается в объективной возможности свободы выбора прокурором одного из преду-
смотренных в законе решений при осуществлении надзора за соблюдением законности и иных функций про-
куратуры.  

Под целесообразностью в русском языке принято понимать соответствие поставленной цели, разумность, 
практическую полезность [Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. 2003]. В прокурорском надзорно-охранительном праве 
целесообразность проявляется в свободе выбора принимаемого решения при осуществлении прокурором сво-
их функций, в рамках действующего закона. Необходимо особо заметить, что в большинстве случаев принятие 
прокурором конкретного решения, как правило, обусловлено действующим материальным и процессуальным 
законодательством.  

В соответствии со ст. 3 ФЗ «О прокуратуре РФ» организация и порядок деятельности прокуратуры Россий-
ской Федерации и полномочия прокуроров определены Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом о прокуратуре РФ и другими федеральными законами, а также международными договорами Россий-
ской Федерации. Следовательно, все свои действия и решения прокуроры должны принимать в строгом соот-
ветствии с действующим законодательством, то есть они четко регламентированы. А поскольку это так, то 
может сложиться впечатление, что целесообразность в деятельности органов прокуратуры недопустима. От-
дельные ученые отстаивают именно указанную точку зрения.  

Так А. Ф. Козлов отмечал, что принцип законности является единственным критерием оценки действий 
поднадзорных субъектов с позиции соответствия или несоответствия правовым предписаниям. Никакие дру-
гие критерии, как - то целесообразность или нецелесообразность, правильность или неправильность, справед-
ливость сами по себе использоваться не могут. Для прокуроров законность есть высшая целесообразность, и 
высшая справедливость [Козлов А.Ф. 1999: 66].  

Вне всяких сомнений законность, конечно же, является единственным критерием оценки действий, как 
поднадзорных субъектов, так и самих прокуроров. Но данный вывод вовсе не означает, что в деятельности 
прокурора отсутствует целесообразность. Целесообразность вытекает из смысла закона и прокурорской прак-


