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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ НЕПОИМЕНОВАННЫХ СПОСОБОВ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

Аннотация: в статье рассмотрены основные подходы к пониманию природы 

способов обеспечения исполнения обязательств и проведен анализ на предмет 

расширения поименованных способов в действующей редакции Гражданского 

Кодекса Российской Федерации. Также авторы учитывает зарубежный опыт в 

данном вопросе, в частности, предлагается обратить внимание законодателя на 

некоторые конструкции из англосаксонского права. 
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PERFORMANCE BONDS IN RUSSIAN CIVIL LAW 

Annotation: the major ways of understanding the performance bonds are presented in 

the article and the analysis of the widening of the performance bond list in the present 
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edition of Civil code has been made. Besides, the authors take the international 

experience into account and regard that the legislative should consider some Anglo-

Saxon mechanisms. 

Key words: repo agreement, option, bill of credit, escrow agreement, reservation. 

 

В развитых правовых системах для стабильного хозяйственного оборота 

на законодательном уровне созданы особые гражданско-правовые механизмы 

защиты интересов кредитора, для того чтобы превентивно или с помощью 

судебного разбирательства минимизировать риски неисполнения обязательства. 

В данном контексте отечественное право не осталось в стороне. Данные 

положения закреплены в главе 23 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(Далее ГК РФ) [1], а также в некоторых постановлениях Пленума Верховного 

суда Российской Федерации, в том числе в Постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение 

обязательств" [2]. 

До реформы гражданского права, проведённой в России в 90-х годах XX 

века, существовал закрытый перечень способов обеспечения исполнения 

обязательств. В 1994 году в части 1 статьи 329 ГК РФ впервые произошло 

отступление от императивного регулирования, указанная норма в совокупности 

с принципом свободы договора дает возможность сторонам в рамках соглашения 

предусмотреть и иные способы обеспечения обязательств. 

По мере развития данного института многие ученые выступали за его 

развитие и расширение спектра способов обеспечения исполнения обязательств. 

Например, Б.И. Пугинский различал меры имущественного обеспечения 

исполнения обязательств (залог, задаток, поручительство, гарантия) и меры 

оперативного воздействия (отказ от принятия ненадлежащего или 

просроченного исполнения и др.) [3, с. 38-47]. Однако в нормативном 

регулировании данная точка зрения все ещё не нашла своего отражения. 
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Несмотря на потенциально большую вариативность в выборе 

обеспечительной меры у кредитора встает резонный вопрос – насколько 

эффективным и с правовой точки зрения надёжным будет являться новый, 

непоименованный в главе 23 ГК РФ, способ обеспечения обязательства. 

Осложняет эти процессы и тот факт, что в российском праве не 

разработано легальное определение способов обеспечения исполнения 

обязательств, более того, и в научной литературе нет единства в данном вопросе. 

Вместе с этим, не существует и единообразной концепции относительно 

классификации способов обеспечения исполнения обязательств. Помимо 

исключительно теоретического смысла это имеет значение и для практической 

деятельности. 

Например, в классической научной литературе гражданского права 

распространена теория О.С. Йоффе, согласно которой применительно к охране 

обязательств выделяется две группы мер принудительного характера: 

Первая – общие меры, применяемые во всех случаях, кроме тех, для 

которых это исключено законом или договором (возмещение убытков, 

присуждение к исполнению обязательства в натуре). 

Вторая – дополнительные меры, являются специальными и применяются 

не ко всем обязательствам, а к тем для которых они установлены договором или 

законом. Фактически, указанные в данном пункте меры находят своё отражение 

в вопросе о способах обеспечения исполнения обязательств [4, с. 154-156]. 

Современная литература выработала несколько подходов к пониманию 

данного явления: 

Первый обычно именуют функциональным. Данный подход 

характеризуется тем, что при определении способов обеспечения исполнения 

обязательств главный акцент делается на той функции, которую исполняет этот 

механизм. Как правило выделяют две основные функции: защитная, которая 

защищает имущественный интерес кредитора в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательства и стимулирующая, которая 
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стимулирует должника к добросовестному исполнению возложенного 

обязательства. 

Второй обозначают концепцией «внешнего источника исполнения». 

Согласно указанной теории к способам обеспечения исполнения обязательств 

относятся только те правовые механизмы, которые выполняют защитную 

функцию за счёт создания внешнего источника надлежащего исполнения 

обязательств и соответственно удовлетворения интересов кредитора. 

Для целей данной работы считаем уместным ориентироваться на 

определение, которое было дано известным специалистов в вопросах 

обязательственного права О.С. Гринь. Так, с точки зрения функционального 

подхода, способы обеспечения исполнения обязательств могут быть определены 

как установленные законом или договором специальные (дополнительные) меры 

имущественного характера, которые либо стимулируют должника к 

надлежащему исполнению обязательства, либо гарантируют защиту 

имущественного интереса кредитора в случае нарушения обязательства 

должником, либо выполняют обе эти функции [5, c. 47-48]. 

Также в доктрине содержатся и иные, на первый взгляд, универсальные 

характеристики способов обеспечения исполнения обязательств. Из них всех 

можно выделить два наиболее важных принципа: 

1. Имущественный характер можно рассматривать одновременно с двух 

разных сторон – со стороны кредитора и со стороны должника. 

Во-первых, если стороны прибегают к применению способов обеспечения 

исполнения обязательств, то обязательно должны были быть нарушены 

имущественные интересы кредитора, когда у него остается неудовлетворенной 

потребность в определенном имуществе или денежных средствах. 

Во-вторых, должник со своей стороны принимает на себя обязательство 

«восполнить» имущественные интересы кредитора и тем самым понести 

ответственность за нарушение обязательства, выплатив определенную 

денежную сумму или передав имущество. 
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2. Конструкция способов обеспечения исполнения обязательств включает 

в себя основное обязательство и дополнительное, каждое из которых является 

отдельным правоотношением. При этом между ними существует тесная 

юридическая связь, выражающаяся в зависимости дополнительного 

обязательства от основного, в науке ее обозначают как акцессорность. Многие 

ученые выдвигают гипотезы, что акцессорность является неотъемлемым 

признаком на протяжении всех этапов существования обязательства (от 

возникновения до прекращения). Более того, Р.С. Бевзенко заключил, что 

указанное качество способов обеспечения проявляет себя в ряде правил: 

а) акцессорность возникновения; 

б) акцессорность объема требования; 

в) акцессорность следования за главным требованием; 

г) акцессорность прекращения; 

е) акцессорность в части возможности принудительного осуществления [6, 

c. 3-6]. 

Однако О.С. Гринь выделяет несколько исключений, характеристика 

которых не вписывается в рамки признака акцессорность. В частности, из 

поименованных в главе 23 ГК РФ не является акцессорным обязательство из 

независимой гарантии (ст. 370 ГК РФ), из непоименованных в главе 23 ГК РФ 

неакцессорным является, например, обязательство авалиста (вексельного 

поручителя). 

Таким образом, в виду отсутствия единства мнений относительно 

указанной характеристики способов обеспечения исполнения обязательств, 

необходимо рассматривать каждый из непоименованных способов 

индивидуально и проводить анализ на предмет неприменимости такого свойства 

как акцессорность. 

Помимо указанных в законе способов обеспечения исполнения 

обязательства, в доктрине российского гражданского права содержатся гипотезы 

относительно иных механизмов, которые выполняют обеспечительную 

функцию. В частности, Е.А. Суханов к таким относит заключаемые под 
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отлагательным условием договоры цессии, аренды, доверительного управления 

имуществом, в которых отлагательными условиями могут являться различные 

факты нарушения должником обеспечиваемого обязательства [7, c. 46-48]. 

Более интересной с научной точки зрения является договор репо, который 

многие учёные относят к средствам обеспечения исполнения обязательства. 

Договором репо является сделка купли - продажи ценных бумаг, закрепляющая 

обязательство продавца выкупить их обратно в определенный срок по заранее 

зафиксированной цене. По нему у контрагентов есть возможность заранее 

предусмотреть и оговорить права и обязанности в случае изменения стоимости 

проданных акций. 

Сделка репо непривычна для российского правопорядка и российских 

юристов. В ГК РФ нет регламентации таких обязательств, долгое время 

отсутствовал и соответствующий закон, регламентировавший такие договоры 

(данная регламентация появилась лишь 1 января 2010 г.). 

В доктрине существует мнение, что договор РЕПО представляет собой 

заем с титульным обеспечением, ведь покупатель по договору РЕПО выступает 

займодавцев и приобретает имущество по заниженной цене (выдает деньги и 

принимает имущество на время) непосредственно к себе в собственность, что 

закреплено в п. 1 ст. 51.3 Закона «О рынке ценных бумаг» [8]. Если в период 

между первой и второй частями договора РЕПО (продажей и обратным выкупом 

имущества) покупатель обанкротится, то имущество остается у него, поскольку 

он стал полноценным собственником имущества. 

Однако договор репо имеет как преимущества, так и определённые 

недостатки. Что касается минусов, то всегда существует вероятность 

определённых финансовых потерь. Один субъект может финансово «проиграть» 

тогда, когда другая сторона нарушит условия по перекупу активов, так как, 

например, бумаги могут вырасти в цене и следовательно, заимодавцу было бы 

выгоднее их продать иному лицу. 

Что касается преимуществ данного договора, следует отметить, что, во-

первых, в отличие от кредита в банке условия по договору РЕПО более выгодные 
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и могут быть легко согласованы со второй стороной сделки на взаимовыгодных 

условиях. Покупатель практически ничем не рискует, ведь в случае чего активы 

остаются у него в собственности [9]. 

Рассматривая в целом договор репо как непоименованный способ 

обеспечения исполнения обязательств, важно отметить, что в науке нет единства 

в данном вопросе. Среди противников причисления договора репо к способам 

обеспечения исполнения обязательств относятся В.А. Гончарова, А.И. Бычков. 

Главным аргументом такой точки зрения является то, что наступлению 

последствий в виде перехода права собственности не предшествует 

нарушение прав кого-либо из сторон в рамках исполнения обязательства, 

поскольку передача права собственности на ценные бумаги происходит на 

заранее определённое договором время по соглашению сторон. Более того, 

сторонники данной теории отмечают, что ценные бумаги не могут в целом 

являться тем имуществом, из которого кредитор получает удовлетворение 

ввиду нарушения обязательства должником. 

Авторы, которые склоняются к обеспечительной природе договора 

репо отмечают, что обеспечительная функция выполняется в момент 

передачи в собственность имущества кредитору и уже с самого начала 

защищается его интересы [10]. 

Представляется, что обеспечительная функция в договоре репо 

безусловно присутствует, однако способом обеспечения исполнения 

обязательств его назвать нельзя. Договор репо как договорная 

конструкция уже изначально содержит в себе механизм, который защищает 

кредитора от неблагоприятных последствий. При заключении договора 

репо кредитор заранее обеспечивает себя имуществом в виде ценных 

бумаг, которые в случае невыполнения должником действий по их, выкупу, 

останутся у кредитора. Помимо этого, рассматриваемая конструкция не 

содержит в себе как такового дополнительного обязательства, то есть 

отдельного правоотношения. Обратная продажа ценных бумаг, в свою 
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очередь, представляет не что иное, как составную часть одного сложного 

обязательства. 

Также следует рассмотреть опцион, конструкцию которого законодатель 

ввёл в практику лишь в 2015 году, благодаря своей природе данный механизм 

выполняет обеспечительную функцию. Как правило он имеет односторонний 

характер, в том смысле, что у одной стороны возникает секундарное право на 

акцепт оферты, то есть последствия в виде возникновения обязательств 

полностью зависят от реализации указанного права. При этом, в практике 

встречаются конструкции опциона, предполагающие двусторонний характер, в 

котором каждая из сторон может быть и оферентом, и акцептантом. В последнем 

случае у обеих сторон возникают своего рода обеспечение будущего 

обязательства. 

В отличие от других договоров, конструкция опциона дает 

дополнительные гарантии кредитору – как справедливо пишет А.Г. Карапетов: 

«В опционе на заключение договора об отчуждении того или иного имущества 

могут быть предусмотрены негативные обязательства собственника 

воздержаться от отчуждения соответствующего имущества третьим лицам или 

обременения его» [11, c. 59-63]. Сторона, интересы которой были нарушены в 

рамках указанной ситуации вправе требовать возмещения убытков и уплаты 

неустойки, и именно в этом проявляется основополагающий принцип 

гражданского права – никто не праве извлекать выгоду из своего 

недобросовестного поведения. 

Помимо вышеуказанного обеспечительная функция опциона видится 

именно в наличии у одной из сторон секундарного право на акцепт оферты, и 

поэтому мы считаем, что в этом и есть главное отличие, например, от 

предварительного договора. Поскольку в результате отказа или уклонения от 

заключения основного договора контрагент, заключивший ранее 

предварительный договор, вынужден обращаться в суд для понуждения другой 

стороны к исполнению своего обязательства. В свою очередь, благодаря 
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опционной конструкции сторона своим волеизъявлением может ввести основной 

договор в действие. 

Однако если характеризовать данный вид договора именно с точки зрения 

применения к нему положений о способах обеспечения обязательств, 

появляются справедливые сомнения, поскольку представляется сложным 

разграничить основное обязательство и потенциально возникающее 

дополнительное, которое и должно быть обеспечивающим. С одной стороны, 

сам договор на заключение опциона представляет собой единое основное 

обязательство. Но с другой, это же основное обязательство предусматривает 

возникновение дополнительного, например, в виде обязанности должника 

воздержаться от сделок по отчуждению имущества, а значит между ними 

возникает тесная юридическая связь, что характерно для принципа 

акцессорности. Это еще раз показывает неоднозначность в данном вопросе, 

поэтому отнесение такой конструкции как опцион к способам обеспечения 

исполнения обязательств должно быть обоснованно исходя из догматических и 

полито-правовых позиций. 

Договор счёта эскроу признается многими исследователями как механизм, 

обеспечивающий исполнение обязательств, прежде всего денежных. Его суть 

законодатель закрепил следующим образом: по договору эскроу-агент открывает 

специальный счет эскроу для учета и блокирования денежных средств, 

полученных им от владельца счета (депонента) в целях их передачи другому 

лицу (бенефициару) при возникновении оснований, предусмотренных 

договором счета эскроу. 

Данный механизм появился в ходе реформы гражданского 

законодательства 2014 года, однако в современном виде институт условного 

депонирования сформировался ещё в середине XX века в США. При этом Шери 

Шиндлер Прайс отмечает, что его корни можно проследить в английском общем 

праве [12, c. 402-410]. В зарубежной практике, например, в США, эскроу 

используется обычно в сделках с недвижимостью – это объясняется желанием 
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сторон нивелировать возможные риски сделки, ход которой контролируют 

эскроу-агенты. 

Касаемо обеспечительной функции, например, Е.В. Блинкова выделяет 

следующие особенности: 

Во-первых, невозможность использования денежных средств со стороны 

депонента и бенифициара вне рамок договора депонирования, если иное не 

предусмотрено договором. 

Во-вторых, не допускается зачисление на счет эскроу иных денежных 

средств депонента, помимо депонируемой суммы, если иное не предусмотрено 

договором. 

В-третьих, у депонента и бенефициара имеется право требовать от банка 

предоставления сведений, составляющих банковскую тайну [13, c. 21-25]. 

Помимо этого, в контексте реализации обеспечительной функции, следует 

выделить ещё несколько характерных особенностей договора эскроу. Первое – 

невозможность одностороннего отказа от договора со стороны депонента. 

Второе – отсутствие у банка права на отказ от исполнения договора, если по 

счету не происходят банковские операции в течение двух лет. Третье – банк в 

праве расторгать договор счета эскроу только в случаях, прямо 

предусмотренных данным инструментом, при этом не вправе расторгать 

указанный договор, применяя положения закона, касающиеся иных счетов. 

Иным способом обеспечения исполнения обязательства, который 

сравнительно недавно известен российскому гражданскому праву, является 

аккредитив. Согласно "Правилам международной практики резервных 

аккредитивов", опубликованным в Публикации Международной Торговой 

палаты №590 резервный аккредитив представляет собой независимое 

обязательство банка (эмитента) выполнить платеж денежных средств напрямую 

бенефициар или на оплату затрат, произведенных бенефициаром. Одной из 

разновидностей аккредитива является безотзывный аккредитив, который не 

может быть отозван ни при каких обстоятельствах. В Положении Банка России 

от 19.06.2012 № 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств" 
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[14] указано, что аккредитив является независимым от основного обязательства. 

Открытие аккредитива осуществляется банком-эмитентом на основании 

заявления плательщика об открытии аккредитива, составляемого в порядке, 

установленном банком. После этого покупатель перечисляет денежные средства 

на счет банка-эмитента, однако они переходят продавцу лишь после исполнения 

его обязательства по передаче товара. 

Можно говорить о том, что аккредитив получил достаточно широкое 

нормативное закрепление в Российской Федерации, так как регулируется не 

только актами Центробанка РФ, но и главой 46 ГК РФ. Однако Гражданский 

кодекс не относит аккредитив к способам обеспечения исполнения обязательств. 

В этом безусловно пролеживается определенная логика законодателя, ведь 

аккредитивы могут быть как отзывными, так и безотзывными. Не вызывает 

сомнений, что только безотзывный аккредитив может выступать своего рода 

обеспечением исполнения обязательств, ведь отзывный аккредитив может быть 

изменен или отменен по поручению плательщика банком-эмитентом в любой 

момент без предварительного уведомления получателя средств. Стороны 

договора нечасто прибегают к такому способу обеспечения исполнения 

обязательства, и он больше применим к крупным сделкам с высокими 

финансовыми рисками и сделками с зарубежными партнерами, поскольку 

аккредитиву присущи определенные минусы в виде банковского процента за 

хранение и перевод денежных средств, а также сложный документооборот. 

Характеризуя аккредитив и договор эскроу, важно отметить, что чётко 

прослеживается принцип акцессорности, в указанных непоименованных 

способах есть как основное, так и дополнительное обязательство. Более того, им 

присуща тесная юридическая связь, поскольку обеспечением основной сделки 

служит специальный (дополнительный) механизм, посредством которого 

стороны совершают оплату по договору. Помимо этого, в правоотношении есть 

и третью лицо (банк), которое выступает своего рода гарантом исполнения 

обязательства. 
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В качестве дополнения, к указанным выше непоименованным способам 

обеспечения исполнения обязательств, и совершенствования российского 

гражданского законодательства в этом вопросе следует обратить внимание на 

зарубежный опыт. 

Так одним из способов обеспечения исполнения обязательств в 

англосаксонском праве, в частности в США и Великобритании, является 

резервирование титула права собственности или так называемое гарантийное 

право собственности. 

Сущность данного механизма состоит в том, что должник фактически 

передаёт кредитору право собственности на конкретную вещь до тех пор, пока 

взятое на себя обязательство не будет выполнено. И далее возможны два 

варианта. В первом случае, если должник выполняет свое обязательство в срок и 

в полной мере, то право собственности вновь переходит к нему. И 

соответственно в случае невыполнения или неполного выполнения 

обязательства должником, право собственности остаётся за кредитором. Причем 

в основном данный способ используется в договорах купли-продажи. 

Ярким примером данного способа на международном уровне является 

заключенная 6 июня 2002 года Европейским парламентом и Европейским 

советом Директива (Title transfer collateral arrangement) [15]. В соответствии со 

статьёй 2(1)(b) покупатель передаёт поставщику имущество в полную 

собственность с целью обеспечения исполнения финансовых обязательств. В 

данном нормативно-правовом акте используется такой термин, как "механизм 

финансового обеспечения с передачей титула", который обозначает механизм, 

включая соглашения репо, согласно которыму лицо, предоставляющее 

обеспечение, передает получателю обеспечения стопроцентную собственность 

или полное право на финансовое обеспечение для цели обеспечения или иного 

покрытия исполнения соответствующих финансовых обязательств. 

Среди российских ученых нет единого мнения по поводу природы 

резервирования титула права собственности. А. Куприянов в своей работе 

«Передача прав на произведение в контексте залогового права США» отмечает, 
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что данный способ обеспечения исполнения обязательства фактически является 

своего рода видом залога, так как «залоговым правом продавца выступает само 

право собственности на товар» [16]. В правовых системах Континентальной 

Европы такое явление принято называть «фидуциарным залогом», то есть 

залогом, в котором стороны обеспечивают исполнение обязательства по оплате 

товара не классическим залогом, а обеспечительным удержанием права 

собственности [17], позволяющим кредитору в случае нарушения должником 

обязательства потребовать вернуть переданное во владение и пользование 

должника имущество. 

Важно отметить, что в отечественном законодательстве существует ряд 

аналогов вышеуказанного явления. В качестве примера можно привести сделки, 

совершенные под отлагательным условием, предварительные договоры или 

статью 491 ГК РФ, в которой законодатель говорит о возможности для сторон 

установить специальный момент перехода права собственности на товар, а 

именно – момент оплаты. Пока покупатель не выплатит полную сумму, право 

собственности на вещь сохраняется за продавцом. 

Очевидно, что резервирование титула права собственности имеет ряд 

преимуществ и именно поэтому широкое применение данного способа 

обеспечения исполнения обязательства было бы целесообразно для российского 

гражданского права. 

Во-первых, резервирование титула права собственности является 

дополнительной и достаточно эффективной гарантией возврата денежных 

средств кредитору. Поскольку в случае выбытия вещи из собственности 

должника, возникает еще один стимул для выполнения своего обязательства. 

Во-вторых, когда право собственности уже перешло кредитору, то 

распоряжение данным видом имущества упрощается, что делает резервирование 

титула права собственности более выгодным по сравнению с залогом для 

кредитора. Ведь передача некоторых видов собственности после неисполнения 

или недолжного исполнения обязательства требует значительного периода 
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времени, поскольку переход права собственности на недвижимое имущество, 

например, подлежит государственной регистрации. 

В-третьих, при залоге имущества, оно остаётся у должника, и он может не 

только пользоваться имуществом, но и перезакладывать его. В ситуации с 

резервированием титула права собственности такое невозможно. 

В целом, следует отметить, что использование данного способа 

обеспечения исполнения обязательства всегда ставится в зависимость от воли 

сторон. В связи с этим они могут согласовать все значимые для них детали и 

таким образом не поставить должника в более уязвимое положение.  Более того, 

гарантийная передача права собственности может привести к активизации 

процессов заключения крупных сделок, ведь положение кредитора значительно 

улучшается по вышеуказанным причинам. 

Для комплексного и всестороннего анализа на теоретическом уровне, а 

также осмысления свойств правового явления в практической деятельности и, 

следовательно, причисления его к одному из институтов гражданского права 

необходимо длительное существование этого правового явления. Такой процесс 

происходил со многими конструкциями, известными ещё со времен римского 

права. Это кажется обоснованным для придания единства и стабильности 

существующим правовым явлениям. В свою очередь, дополнение новых 

элементов в уже устоявшиеся институты следует обосновывать исходя из 

догматических и политико-правовых позиций. 

Рассмотренные конструкции не однородны и требуют большего изучения 

в научной литературе, однако указанная характеристика все же позволяет 

сделать некоторые выводы: 

Во-первых, договор репо и опцион являются самостоятельными 

договорами, которые безусловно обладают обеспечительной функцией и, 

следовательно, уже на этапе их заключения дают дополнительные гарантии 

защиты сторонам от возможных рисков. Однако отсутствие основных признаков 

способов обеспечения исполнения обязательств ставит под вопрос отнесение их 

к указанной категории. 
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Во-вторых, аккредитив и договор счёта эскроу следует закрепить в главе 

23 ГК РФ с целью расширения их применения в гражданском обороте. 

Указанные конструкции, обладая акцессорностью, как одним из важнейших 

признаков, напоминают институт задатка, поскольку обеспечивают оплату 

товара – эта аналогия может являться дополнительным аргументов в вопросе 

отнесения их к способам обеспечения исполнения обязательств. 

Помимо этого, думается, что заимствование из англосаксонского права 

резервирование титула права собственности и адаптация его в реалиях 

российского правопорядка даст кредитору не просто большую вариативность в 

выборе способа обеспечения, но и новый, уникальный инструмент защиты 

собственных интересов, который в определенных условиях может быть 

эффективнее имеющихся. 

В заключение, отсутствие в доктрине общепризнанных подходов к 

пониманию способов обеспечения исполнения обязательств обусловлено 

разнородностью самих способов, а также тем, что законодатель не разработал 

четких специфических юридических признаков для данного института. И его 

совершенствование, несомненно, требует дальнейшего, более пристального 

изучения поставленных вопросов. 
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