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Глубокий анализ педагогической и психологической литературы показы
вает, что подвижные игры, несмотря на огромное разнообразие, связанное с этни
ческими и другими особенностями, так или иначе, отражают такие общие харак
терные черты, присущие этой форме деятельности, как взаимоотношение играю
щих с окружающей средой и познание реальной действительности. В процессе 
поддижяых игр у детей развиваются физические качества, такие как; быстрота, 
ловкость, выносливость, гибкость, сила. В дошкольном возрасте характер игро
вой деятельности детей меняется. Их начинает интересовать результат подвиж
ной игры, они стремятся выразить свои чувства, желания, осуществить задуман
ное, творчески отобразить в воображении и поведении накопленный двигатель
ный я социальный опыг. Однако по^фажательность и имитация продолжают иг
рать важную роль. Колоссальное значение имеют подвижные игры в развитии 
двигательной активности детей дошкольного возраста. Оздоровительные, воспи
тательные и образовательные задачи надо решать в комплексе, только в таком 
случай каждая подаижная игра будет эффеетивным средством разностороннего 
физического воспитания детей.

Подвижная игра -  незаменимое средство пополнения ребенком знаний и 
представлений об 01фужающем мире, развития мышления, ценных морально-во
левых и физических качеств. Однако следует помнить, что при проведении по
движных игр в силу их специфики, прежде всего, решаются задачи собственно 
физического воспитания [2]. Правильное решение задачи развития двигательных 
качеств дошкольников обуславливается использованием не только различиьрс ме
тодических приемов и средств на занятиях подвижными играми мало времени 
уделяется занятиям физическими упра»яениями.

1. Бауэр, О.П, Подвижные шры И Теория и методика физической культуры 
дошкольников: учебное пособие для студентов / О.П. Бауэр; под ред. С.О. Филип
повой, Г.Н. Пономарева. СПб.; ВВМ, 200-V. С.331-332.

2. Вавилова, Е,Н, Развивайте у дошкольников ловкость, склу, выносли
вость; Пособие для воспитателя детского сада /Е.Н. Вавилова. М.: Просвещение, 
1981.96 с.

3. Ковалевский, А.К. Обогащение двигательного развития детей старшего 
дошкольного возраста; Дис. канд. пед. наук / А.К, Ковалевский. Екатеринбург 
УГЛУ, 2007. 138 с.

И м ам ова А.А. 
Граж данско-правовая ответственность за 

наруш ение ковенантя в кредитны х договорах
KaiancKuii (Приволжский) федерачьпый университет, г. Казань 

В условиях финансовой нестабильности растет объем невозвратности кре- ] 
дитов, В связи с этим, для снижения кредитных рисков, в кредитные сделки ак
тивно включаются ковенантные условия.

Понятие ковенанта пришло из англосаксонской правовой системы. Термин 
ковенант с английского «covcnanl» -  акт за печатью, соглашение или обязатель-' 
ство совершить какое-либо действие или воздержаться от совершения какого- j
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либо действия, имеющее для обязавшейся стороны юридическую силу. 
[3,с. 160, 5, с. 71]

Некоторые авторы утверждают, что под ковенаитом следует также пони
мать юридический фаю: (в том числе неисполнение заемщиком своих обяза
тельств), наступление которого влечет для установленной стороны договора 
определенные последствия [3, с. 161].

Необходимо отметить то, что для признания правомерности включения 
ковенанта в кредитный договор он должен соответствовать определенным требо
ваниям:

1. Действия, которые обязался не совершать заемщик, должны быть в до
статочной степени конкретизированы;

2. Обязанность не совершать указанные действия -  ограничена временными 
рамками;

3. Принятие заемщиком на себя такого рода обязанностей должно быть свя
зано с получением им имущественного блага -  кредита [1].

Основным и самым распространенным последствием нарушения ковенанта 
является право кредитора требовать досрочного возврата суммы кредита. Но, да
леко не каждое нарушение ковенанта влечет досрочный возврат. В судебной прак
тике сложился подход, согласно которому суды могут отказать в досрочном воз
врате кредита в случае несущественности нарушения ковен акт (6, с. 96].

Ковенанты являются обязательствами заемщика, которые установлены до
говором, Соответственно, за неисполнение данных обязательств наступает граж
данско-правовая ответственность. Под гражданско-правовой ответственностью 
понимают -  предусмотренную законом или договором меру государственного 
принуждения имущественного характера, которая применяется в целях восста
новления нарушенного состояния и удовлетворения потерпевшего за счет право
нарушителя [2, с, 453].

Кредитор за нарушение ковенанта вправе возместить убытки, как вызван
ные нарушением ковенанта, так и убытки, взыскиваемые в связи с вынужденным 
расторжением договора. При этом должник, нарушивший ковенант, может рас
считывать на общие правила об ограничении или освобождении от ответственно
сти [4, с. 160].

Также кредитор, пострадавший от нарушения ковенанта может рассчиты
вать на взыскание неустойки в размере, установленном в договоре.

Договором также может быгь установлено право кредитора на увеличение 
процентов за пользование кредитом (процентной ставки). Многие авторы зада
ются вопросом о квалификации такого рода повышения процентной ставки и схо- 
Д1ГСЯ во мнении, о том, что «повышение процентной ставки является не мерой 
ответственности, а механизмом коррекции размера встречного удовлетворения[4, 
с. 162,7]. Иным и словами, основная цель повышения процентной ставки -  восста
новление нарушенного интереса кредитора.

Также важно отметить, что несущественность нарушения ковенанта не 
должна лишать кредитора права взыскивать с заемщика убытки и применять к 
заемщику иные санкции, предусмотренные на такой случай договором.

Резюмируя изложенное, можно сказать, что на сегодняшний день банки все 
чаще включают в кредитные договоры ковенантные условия. Использование
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ковенантов в кредитных договорах предоставляет дополнительные гарантии кре
диторам, улучшает качество финансовых отношений, тем самым способствует 
увеличению устойчивости всей банковской системы. В связи с этим необходимо, 
чтобы ковенантные условия получали судебную защиту. А для этого необходимо 
дать законодательное определение «ковенанга», установить механизмы их ис
пользования и последствия нарушения.

1. Информационное письмо Президиума В АС РФ от 13.09.2011 N 147 «Об
зор судебной практики разрешения споров, связанных с применением положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном договоре».

2. Гражданское право; Учебник: В 3 т. / Под ред. А.П. Сергеева. М.: ТК 
«Велби»,2008.Т. I.C.946.

3. Ушаков О.В., Хараева Г.Н. Ковенанты в кредитных договорах: проблемы 
применения в России И Закон. 2014 . №2. С. 160-162.

4. Карапетов АХ. Правовая природа и последствия нарушения ковенантов 
в финансовых сделках // Частное право и финансовый рынок: Сб. ст. Вып. 1 / 
Ответственный ред. М.Л. Башкатов, М„ 2011. С, 106-168.

5. Попкова Л. А. Ковенанты в кредитных договорах: зарубежный опыт и 
российская практика/ / Банковское право. М.; Юрист, 2013. jy24. С. 68-73.

6. Морозов С. Незначительность нарушения ковенанта как основание от
каза в досрочном возврате кредита // Административное право. М., 2015. №1. 
С. 93-99.

7. Морозов С. Ковенанты по кредиту. Что грозит нфушителю?
URL; http://www.c]j.гu/joш^lal/350/8368/

И с а е в а  И .Э .
Специфика мобилизации  

как состояния системы  управления
Российский университ ет  друж бы  народов, г . Москва 

Для любой системы управления существует два базовых состояния -  ста
бильное или нестабильное. Спокойное .или стабильное состояние в современном 
обществе означает «администрирование конкурентов», [ 1, с,44] его осуществляет 
государство, в качестве своеобразного третейского судьи, фиксирующего резуль
таты соревнования, которое инициируется и поддерживается добровольно са
мими участниками соревнования. Нестабильный, аварийный, кризисный режим 
работы, его также принято называть мобилизационным, его объявляет государ
ство для решения своих определенных задач. Государство остается в роли третей
ского судьи, но судья обладает решающими полномочиями и определяет свое ре
шение примерно, как ге1«ерал Скобелев, который за выполнение задания подчи
ненным командирам обещал крест, за невыполнение -  арест. [1, с.45 ]

Термин мобилизация означает -  приведение (какой-н. ценности) в подвиж
ное состояние, с целью наибольшей ее эксплуатации (экон.), [2] приведение кого- 
то или чего-то в состояние, обеспечивающее успешное выполнение какой-то за

дачи, [3] К05 
ние, сосредо 
стижения 8 0 ( 

Самым 
системы упр, 
из мирного с< 
паса в армию 
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пая. [2]

В Росси 
чае агрессии г 
ния вооружен 
ние для Прове; 
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3. Пределы возмещения государством потерь собственников при прину

дительном отчуждении имущества для государственных нужд и конституцион

но-правовая оценка того, какие из них действительно являются государствен

ными;
4. Построение теоретической (идеальной) конструкционно-правовой мо

дели взаимоотношений публичной власти и бизнеса в Российской Федерации. 

Решение при этом таких практических вопросов, как экономическое обоснова

ние налогов, нормативное содержание принципа добросовестности в сфере 

гражданского права и в сфере налогообложения. Применение методов консти

туционной экономики для определения границ допустимой (законной) налого

вой оптимизации
Решение задач, поставленных перед наукой конституционной экономики, 

может помочь гражданам России правильно применять свою Конституцию. Об 

этом говорил в своей Нобелевской лекции Джеймс Бьюкенен: «Повышение ро

ли конституции ставит конкретные задачи перед политической экономией... 

Практическая задача конституционной политэкономии -  это помощь избирате

лям, контролирующим в конечном счете свою социЕШЬную систему, в их посто

янном поиске таких принципов политической игры, которые в максимальной 

степени соответствовали бы их многообразным интересам»*'**.

Комплексный подход к исследованию проблем конституционной эконо

мики имеет большое практическое значение, поскольку позволяет преодолеть 

традиционное для юристов незнание вопросов экономики, а для экономистов -  

незнание вопросов права, особенно конституционного.

Конституционно-экономический анализ имеет особое значение для раз

вивающихся стран и стран с переходной политической и экономической систе

мой, где конституции зачастую рассматриваются как абстрактные правовые до

2009.

' Очерки конституционной экономики // под рел. Г.А, Гаджиева. М.: Юстииииформ,

Конституционная экономика /  отв. ред. Г.А. Гаджиева. М., 2010. С. 81.

ПО

кументы, не влияющие на реальную экономическую политику Справедливое 

распределение национальных ресурсов является проблемой для стран этой ка

тегории, поэтому конституциониная экономика востребована в первую очередь 

в государствах, где власть не заботиться о соблюдении экономических прав
Ы 7граждан .

А.Л. Имамова

аспирант кафедры гражданского и предпринимательского права 

Казанского (Приволжского) федерального университета

Гражданско-правовая ответственность банков

Банк -  это юридическое лицо, коммерческая организация, которая дейст

вует в соответствии с законодательством страны местопребывания. Деятель

ность банков носит двойственный характер. Во-первых, как коммерческая ор

ганизация банки заинтересованы в получении прибыли. Во-вторых, как соци

альный институт -  они являются основным звеном финансовой инфраструкту

ры: банковская система, наряду с бюджетной призвана обеспечить стабильные 

условия нормального функционирования государства и повышения уровня 

жизни населения'"*, В связи с этим, на сегодняшний день, изучению банков как 

субъектов гражданского права уделяется значительное внимание.

Все большую актуальность приобретает изучение гражданско-правовой 

ответственности банков. Необходимо отметить, что проблема неисполнения и 

(или) ненадлежащего исполнения банками своих обязательств имело место и в 

советский период. Однако ввиду того, что в то время банки были государствен

ными учреждениями, основания для привлечения их к ответственности были 

существенно ограничены. Банки требовали от клиента неукоснительного со-

G. fV. Scully. Constitutional Economics; The Framework for Economic Growth and So

cial Progress, URL: www.policyarchive.org^iandle/I0207/bitstreams/13285.pdf

Бабичев M. 10. и dp. Банковское дело: справочное пособие. М., 1994. С. 123.
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блюдения его обязанностей, тем самым сами оказывались свободными от от

ветственности или несли ее в крайне офаниченном размере. Мысль о необхо

димость повышения имущественной ответственности советских банков как 

участников хозяйственных отношений высказывалась многими учеными- 

юристами; Е.А. Флейшиц, И.С. Гуревичем, В.Ф. Кузьминым, Я.А. Куником, 

Н.С. Малеиным, Э.Г. Полонским, Е.С. Компанеец и другими'^’. В результате 

реформирования банковской системы и появления новых субъектов расчетных 

правоотношений -  коммерческих банков существующие правила ответственно

сти претерпели значительные изменения.
В действующем российском законодательстве, ответственность банка, 

прежде всего, наступает за ненадлежащее совершение операций по счету. Од

нако необходимо отметить, что банки отвечают не за все нарушения правил со

вершения расчетных операций, а лишь за непосредственно связанные с осуще

ствлением операций по счету клиента (ст. 856 ПО, например:
1. За несвоевременное зачисление денежных средств, причитающихся кли

енту, на его банковский счет;
2. Необоснованное списание средств со счета;
3. Невыполнение кредитной организацией распоряжений клиента о пере

числении денежных средств со счета;
4. Ненадлежащее исполнение расчетных документов.

Грааданско-правовая ответственность банков за ненадлежащее соверше

ние операций по счету предусмотрена ст. ст. 856, 866 ГК РФ'™ На практике 

при применении указанных статьей возникает множество спорных ситуаций.

Обращаясь к природе гражданско-правовой ответственности, необходимо 

отметить, что она носит компенсаторный характер. То есть, направлена на вос-

Белобородова А.В. Гражданско-правовая ответсгвенност!. коммерческих банков за 

нарушение расчетных операций. СПб., 2006, С. 8.

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть Вторая, [федеральный закон 

№ 14-ФЗ от26 января 19% г. с измен, на 02.03.2015] // СЗ РФ. 1996. № 5, Ст. 410.
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становление имущественного положения лица, чьи права и интересы были на
рушены, а также на возмещение причиненных таким нарушением убытков. За

конодательство Российской Федерации предусматривает возможность приме

нения следующих средств защиты нарушенных прав: неустойка, исполнение 

обязательств в натуре (последнее в качестве ответственности за нарушение рас

четных операций применяется довольно редко).

Итак, в каком же объеме будет отвечать банк за неисполнение или ненад

лежащее исполнение своих обязательств перед клиентом (плательщиком)? Ка

кие меры гражданско-правовой ответственности будут применяться в отноше
нии банков?

По вопросу о правилах привлечения к гражданско-правовой ответствен

ности банков в судебной практике сложилось несколько позиций:

Во-первых, Пленум ВАС РФ в п. 7 постановления № 5 от 19.04.1999 г. «О 

некоторых вопросах практики рассмотрении споров, связанных с заключением, 

исполнением и распоряжением договоров банковского счета»'” определяет, 

что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

банковского счета может повлечь взыскание с банка убытков на основании об

щих корм ГК РФ об ответственности, а в части непокрытой, применение иных 
мер ответственности (ст. 856, 866 ГК РФ).

Возмещение убытков является универсальной мерой ответственности и 

может быть применена к банку независимо от того, предусмотрена ли она дого

вором между банком и клиентом. Однако, по мнению ученых, возмещение 

убытков не всегда эффективная форма ответственности: «Единичное примене

ние этого основного вида гражданско-правовой ответственности обусловлено 

чрезмерной сложностью доказывания по данной категории дел. Оно требует 

подготовки большого количества документов, довольно трудоемкой и дорого-

' ' Постановление Пленума ВАС РФ от 19,04.1999 № 5 «О некоторых вопросах прак

тики рассмотрения споров, связанных с закладченнем, исполнением и расторжением догово

ров банковското счета» //  Вестник ВАС РФ. 1999. №  7.
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стоящей работы по фиксации, обоснованию и расчету убытков»’̂ .̂ Ситуация 

осложняется еще и тем что отсутствуют разработанные и общепринятые мето

дики определения убытков. Кроме того, именно клиент банка должен доказать 

в суде противоправность поведения нарушителя, возникшие убытки, причин

ную связь.
Указанные факторы толкают к поиску иных более действенных средств 

защиты прав клиентов. К таким можно отнести иные формы ответственности, 

например, неустойка, штраф, пеня. Эти формы ответственности некоторые ав

торы объединяют в единую группу «ппрафные санкции»’̂ .̂ Из всех названных, 

неустойка как форма ответственности банка получила наибольшее распростра

нение, что связано с удобством применения. То есть, по требованию об уплате 

неустойки клиент не обязан их доказывать, достаточен сам факта нарущения -  

противоправности со стороны банка.
Во-вторых, указывая на то, что банк является лицом, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность, Пленум ВАС РФ дает разъяснение, о том, 

что «банк не может быть освобожден от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по невыполнению поручения клиента, 

если обязательство не исполнено службой связи, оказывающей соответствую-
154щие услуги» .

Также, в определении от 25.11.2014 г. № 5-КГ 14-124 ВС РФ говорит о 

том, что сбой программного обеспечения не освобождает банк от ответственно

сти перед клиентом за ненадлежащее предоставление услуги, так как работа 

программного центра банка осуществляется в рамках его предпринимательской

i лисци-Цветков И.В. Применение мер ответственности к наруш1ггелям договорной, 

плины //Арбитражная практика, 2003. № 11. С. 83.

Moifxpe О.С. Ответствигаость по советскому гражданскому праву. Л., 1955. С. 284-285.

Постановление Пленума ВАС РФ от 19.04,1999 № 5 «О некоторых вопросах прак

тики рассмотрения споров, связанных с заключением, исполнением и расторжением догово

ров банковского счета» // Вестник ВАС РФ, 1999. №  7.
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деятельности и неполадки в этой работе не являются следствием обстоятельств 
непреодолимой силы'^ .̂

В связи с этим, стоит заметить, что банк как субъект предприниматель

ской деятельности отвечает независимо от вины. Однако это не должно озна

чать возложение на банк убытков абсолютно во всех случаях. При возникнове

нии убытков вследствие непреодолимой силы, случая, обстоятельств, преду

смотренных ст. 417 ГК РФ, возложение их на одну из сторон будет несправед

ливым. Также неправильным будет полное освобождение банка от убытков, ко

торые возникли вследствие указанных обстоятельств. Отсутствие положений в 

ГК РФ о распределении убытков, в результате влияния названных обстоя

тельств, банки восполняют включением в договор с клиентом правил об осво

бождении банка от ответственности за убытки, возникшие по причине указан

ных обстоятельств. Нельзя не согласиться с предложением Белобородовой А.В., 

которая предлагает установить правило о локализации убытков (принцип лока

лизации убьтсов). Содержание данного правила заключается в том, что убыт

ки, возникшие в результате наступления указанных обстоятельств, возлагаются 

на ту сторону, у которой они возникли. При возникновении убытков по указан

ным причинам, лицо, у которого они возникли, не вправе требовать их взыска
ния, в том числе и в судебном порядке*’*.

Также требуется регламентация порядка распределения убытков, воз

никших в результате умыпшенных действий или грубой неосторожности кли

ента банка. Л.Г. Ефимовой было высказано мнение, с которым следует согла

ситься, что при данных обстоятельствах размер ответственности потребителя

Определение Верховного Суда РФ от 25.11.2014 № 5-КГ 14-124 «О в:1ыскании де

нежных средств, неустойки, возмещении убытков, морального вреда», КонсультантПлюс: 

справ,-правовая система, (дата обращения: 05.03.2015).

Белобородова А.В. Гражданско-правовая ответственность коммерческих банков за 

нарушение расчеткь(х операций. СПб., 2006. С, 28.
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должен быть неограничен, то есть полностью возложен на клиента банка' 

Развивая эту мысль, необходимо закрепить, что банк освобождается от обязан

ности возместить убытки, если будет установлено, что в возникновении таких 

убытков есть вина клиента в форме умысла или грубой неосторожности.

В судебной практике сложилась единообразная позиция о том, что в слу

чае неисполнения отдельных видов обязательств, предусмотренных граждан

ским законодательством, а именно «если банк обязан уплачивать проценты за 

пользование денежными средствами клиента в порядке ст. 852 ГК РФ, но не 

исполняет надлежащим образом поручение о перечислении денежных средств, 

то клиент вправе потребовать как привлечения банка к ответственности, преду

смотренной ст. ст. 856, 866 ГК РФ, так и начисления процентов за пользование 

денежными средствами, находящимися на счете»'**.

Проценты за неправомерное пользование денежными средствами имеют 

определенные особенности. В литературе высказываются различные точки зре

ния на природу процентов за неправомерное пользование денежными средст

вами по ст. 395 ГК РФ. Анализируя различные позиции и нормы ГК РФ, мате

риалы судебной практики некоторые авторы приходят к выводу, что проценты 

по ст. 395 ГК РФ являются разновидностью законной неустойки, которая при

меняется, если договором между банком и клиентом не предусмотрено иное. 

Поэтому на проценты за пользование чужими денежными средствами распро

страняют свое действие нормы ГК РФ о неустойке. Необходимо отметить, что 

начиная с 01.06.2015 г. в соответствии с изменениями в ГК РФ размер процен

тов будет определяться, «существующими в месте нахождения кредитора, 

опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие пе

риоды средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц».

Ефимова Л.Г. Ответственность и распределение убытков в расчетных отношениях 

И Государство и право, 1995. № 12. С. 30.
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Также установлено правило о запрете взыскания процентов за пользование чу

жими денежными средствами в случаях, когда в соглашении сторон установле

на неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обяза

тельства. Это правило будет применяться, если законом или договором не пре-
159дусмотрено иное .

Резюмируя вышеизложенное, важно отметить то, что сделан большой шаг 

в урегулировании гражданско-правовой ответственности банков. Несмотря ка 

это, остается немало проблем, в частности, не определен порядок распределе

ния убытков в случаях «смешанной вины»'®" (вины банка и клиента), причине

ния убытков по вине нескольких лиц (например, банка-эмитента и исполняю

щего банка), не решен вопрос о распределении убытков, возникающих по при

чине наступления обстоятельств непреодолимой силы, случая и другие.

Необходимо установить гарантии физическим и юридическим лицам -  

потребителям банковских услуг, то есть на уровне закона доработать урегули

рование вопросов об ответственности банков за нарушение правил расчетов.

В целом, несмотря на пробелы и несовершенство отдельных законодатель

ных конструкций, следует отметить и много положительных моментов совре

менного законодательства об ответственности банков. Ведь как ранее было от

мечено, законодательство советского периода во многом ограничивало возмож

ности клиентов по защите своих прав и расширяло сферу их ответственности.

Федеральный закон от 08.03,2015 N  42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 

Гражданского кодекса Российской Федерации» И Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: http: I I www.pravo.gov.ru, 09.03.2015 г.
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