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Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы правового регулирования 
строительной деятельности с участием иностранных строительных ор-
ганизаций. Автор соотносит разработанные правовой наукой категории 
«источник права» и «правовой регулятор», приводит аргументы об ис-
пользовании категории «правовой регулятор» применительно к рассма-
триваемой проблеме и предлагает его определение. Сформулирована 
авторская позиция о системе правовых регуляторов строительной дея-
тельности, осуществляемой на территории РФ с участием иностранных 
строительных организаций.
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Введение

Правовое регулирование строительной деятельности отличается разнообра-
зием используемых правовых форм и инструментов, переплетением публично-
правовых и частноправовых методов [Абросимова, 2013; Лаптев, Занковский, 
2006; Челышев, 2007]. В случае участия в рассматриваемой деятельности ино-
странной строительной организации данный процесс усложняется за счет под-
ключения к нему международно-правовых регуляторов, возможности приме-
нения отдельных норм иностранного права. Следует определиться с понятием 
правового регулятора и его соотношением с другими категориями (в первую 
очередь, с категорией «источник права»), выстроить систему правовых регуля-
торов строительной деятельности, осуществляемой с участием иностранных 
строительных организаций.

Определение правового регулирования и его характеристики

Прежде всего обратим внимание на то, что правовое регулирование в широ-
ком его смысле представляет собой воздействие юридическими средствами на 
общественные отношения и поведение людей [Азрилян, 2009]. Будучи специ-
фичной организаторской деятельностью, рассчитанной на то, чтобы юридиче-
ски обозначить русло тех или иных жизненных отношений, упорядочить их пу-
тем определения «правил игры», оно пронизывает не только правотворчество, 
но и, в определенной части, также правореализацию [Фаткуллин и др., 2003]. 
Это, в свою очередь, проявляется в том, что, наряду с нормативно-правовым 
регулированием общественных отношений, поведения людей и коллектив-
ных образований, существует также индивидуально-правовое (поднорматив-
ное) регулирование. При этом нормы права устанавливаются в определенных 
формах, служащих формальным основанием их общеобязательности; именно 
форма (источник) права придает правилу поведения качество правовой нормы, 
в результате чего правило поведения приобретает такие характеристики, как 
общеобязательность, формальная определенность, государственная обеспе-
ченность [Канашевский, 2004]. Вполне понятно, что именно нормы права, а 
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также их источники (и в первую очередь нормативные правовые акты) обе-
спечивают стабильность правового регулирования предпринимательской дея-
тельности. Однако не только нормы права, но и индивидуально-правовые уста-
новки, рассчитанные на индивидуальный случай и обращенные к конкретным 
лицам, участвующим в соответствующем правоотношении, также способны 
порождать права и обязанности, а также (наряду с нормами права и источника-
ми права в формально-юридическом смысле) выступают элементами механиз-
ма правового регулирования. Источниками индивидуальных предписаний, как 
это, в частности, следует из ст. 8 ГК РФ, могут выступать предусмотренные 
законом (не противоречащие ему) гражданско-правовые договоры, акты госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления, судебные решения 
и другие индивидуальные акты [Нефедова, 2013]. Иными словами, индивиду-
альные правовые установки также облекаются в правовую форму, отличную 
от форм содержания правовых норм. Заметим, что действие индивидуальных 
правовых установок (в первую очередь актов правоприменения) обеспечива-
ется государственным принуждением; в тех случаях, когда речь идет о «не-
властных» индивидуальных правовых регуляторах (например, о договорных 
обязательствах, решениях третейских судов) также возможно обращение к по-
мощи государственно-правового механизма.

Правовой регулятор и источник права

Введение в оборот термина «правовой регулятор», как представляется, по-
зволяет снять противоречие между, с одной стороны, объективным процессом 
возрастания судебной правоприменительной практики принимаемых судеб-
ными органами решений, разъяснений, нередко восполняющих правовые про-
белы, и, с другой стороны, – предпринимаемыми некоторыми авторами попыт-
ками придать таким актам качество судебного прецедента, рассматривать их 
как новый источник российского права [Блошенко, 2010]. Сложно согласиться 
с предположением о возможности трансформации (пусть даже и постепен-
ной) российской правовой системы в систему прецедентного права [Баженова, 
2013], принимая во внимание традиции российского права, роль кодификации 
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и нормативных правовых актов, в первую очередь закона (здесь мы не останав-
ливаемся на специфике решений Конституционного Суда РФ, однако, при всей 
их значимости, они не являются прецедентами в их классическом понимании, 
сформировавшемся в странах общего права). Правовые позиции высших су-
дебных инстанций РФ следует рассматривать в качестве одного из важнейших 
правовых регуляторов отношений в сфере предпринимательской деятельно-
сти.

Еще один немаловажный момент связан с необходимостью учета влияния на 
национальную правовую систему внешних для нее факторов (интеграция, глоба-
лизация), с потребностями международного общения, с усилением взаимосвязи 
национального права с международным правом, с возможностями применения 
в национальной правовой системе норм международного права и иностранного 
права (в первую очередь это касается случаев присутствия в отношениях ино-
странного элемента). Данные нормы обладают автономным, самостоятельным 
по отношению к нормам внутригосударственного права положением, при этом 
государство в законодательном порядке определяет саму возможность и параме-
тры их внутригосударственного действия. Следует согласиться с В.А. Канашев-
ским в том, что категория «источник права» не может быть использована для 
объяснения действия на территории государства норм иных правовых систем; 
в то же время указанные нормы нередко выступают правовыми регуляторами 
гражданско-правовых отношений [Канашевский, 2004].

Правовой регулятор, таким образом, не тождественен категории «источник 
права», а представляет собой более широкое, собирательное явление. В целом 
его можно определить как облеченное в правовую форму нормативное или ин-
дивидуальное правило поведения, способное порождать юридические права и 
обязанности участников правоотношений.

Далее предпримем попытку выстроить систему правовых регуляторов рас-
сматриваемой деятельности. Мы исходим из того, что строительная деятель-
ность, которая может состоять в строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, а также в проведении связан-
ных с ним проектных и изыскательских работ, содержит все признаки предпри-
нимательской деятельности, выступает разновидностью предпринимательства 
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[Ганеев, 2014]. Следует также согласиться с высказанным в специальной ли-
тературе мнением, согласно которому правовое регулирование отношений в 
строительном производстве, а также в области проектирования и изыскатель-
ских работ для строительства, традиционно составляет одну из самых обшир-
ных сфер коммерческого права [Бушев и др., 1998]. При этом основу правового 
регулирования рассматриваемой деятельности (как и в целом предпринима-
тельской деятельности) составляет система действующих законодательных и 
подзаконных нормативных правовых актов [Веселкова, 2013]; нормативный 
правовой акт – основной источник российского права и предпринимательского 
в частности [Белых, 2008].

Особое место в правовой системе занимает Конституция РФ – основной за-
кон, обладающий высшей юридической силой на территории страны. В Консти-
туции РФ содержатся принципиальные основы регулирования общественных 
отношений, в том числе в сфере экономики и предпринимательства. Справед-
ливо считать, что правовой режим участия иностранных субъектов предприни-
мательства в рассматриваемой деятельности базируется на конституционных 
положениях, устанавливающих единство экономического пространства, сво-
бодное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержку конку-
ренции, свободу экономической деятельности (ст. 8), свободу использования 
своих способностей в предпринимательской деятельности (ст. 34) и ряд других 
принципиальных положений [Мельников, 2011]. Следует также обратить вни-
мание на положение ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, которое устанавливает важ-
ное правило соотношения норм международного и внутригосударственного 
права, объявляет общепризнанные принципы, нормы международного права и 
международные договоры РФ составной частью ее правовой системы. В оте-
чественной литературе по международному праву были высказаны обоснован-
ные суждения о том, что данное конституционное решение соответствует духу 
времени и природе правового государства [Лукашук, 1997]; источник междуна-
родного права (международный договор, международно-правовой обычай) не 
утрачивает своей системной принадлежности, не становится источником вну-
тригосударственного права [Хижняк, 2004]; нормы международного права не 
становятся нормами внутреннего права, действуют как таковые и порождают 
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правовые последствия совместно (наряду) с нормами внутреннего права [Ма-
рочкин, 2011]. Такой взвешенный подход к проблеме внутригосударственного 
действия норм международного права получает отражение в законодательных 
актах, принятых в развитие конституционных положений и касающихся безо-
пасности строительной деятельности (имеется в виду п. 4 ст. 4 ФЗ № 184).

Характеризуя российское законодательство в сфере строительной деятель-
ности, выделим его основные черты.

Во-первых, оно, как и в целом законодательство в сфере предприниматель-
ской деятельности, носит комплексный характер, включает в себя, с одной сто-
роны, элементы гражданско-правового регулирования (так, в сфере строитель-
ства нормами гражданского права в первую очередь является ст. 740-757 ГК 
РФ, где закрепляются общие положения о договорах строительного подряда, 
о договорах подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, ряд 
обязанностей подрядчика и его ответственность, другие положения), с другой 
стороны, – эти общие положения получают конкретизацию в актах градостро-
ительного законодательства (прежде всего в ст. 52 Градостроительного кодекса 
РФ). Кроме того, нормы отраслей публичного права регулируют вопросы обе-
спечения безопасности строительной деятельности, соблюдения в ходе строи-
тельства природоохранных требований и др. К отношениям в сфере строитель-
ной деятельности применяется земельное, лесное, водное законодательство, 
законодательство об особо охраняемых природных территориях, об охране 
окружающей среды, об охране объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, иное законодательство 
Российской Федерации, если данные отношения не урегулированы законода-
тельством о градостроительной деятельности.

Следует обратить внимание на то, что по вопросам градостроительной де-
ятельности, наряду с федеральными законами и подзаконными нормативными 
правовыми актами, принимаются законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов РФ, а кроме того, муниципальные правовые акты (все они не долж-
ны противоречить Градостроительному кодексу РФ).

Во-вторых, рассматриваемая сфера правового регулирования отличает-
ся значительным объемом нормативного материала и детализацией предпи-
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саний. При этом важную роль здесь играют технические нормативные акты, 
различные технические регламенты, строительные нормы и правила (СНиП) 
(утверждаются уполномоченными государственными органами), а также акты, 
принимаемые саморегулируемыми организациями, наделенными особыми пу-
бличными полномочиями (примером может служить Стандарт содействия в 
предупреждении вреда и повышения качества работ в сфере строительства, 
проектирования и реконструкции [Лаптев, 2014]).

Как уже отмечалось, индивидуальные правовые установки также выступа-
ют правовыми регуляторами рассматриваемых отношений, при этом они так-
же облекаются в правовую форму (договор, акт правоприменения и др.), носят 
ярко выраженный адресный характер, важнейшее условие их действия – соот-
ветствие закону (или, по крайней мере, непротиворечие ему). Здесь выделим 
непосредственно договоры строительного подряда, а также договоры на вы-
полнение проектных и изыскательских работ как правовые модели взаимоот-
ношений их сторон.

Правовым регулятором (и более того, одним из источников предприни-
мательского права) выступает обычай, под которым, в свою очередь, понима-
ется фактически сложившееся и широко применяемое в какой-либо области 
предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законода-
тельством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в 
каком-либо документе (в данном случае мы используем дефиницию ст. 5 ГК 
РФ, не затрагиваем вопрос об иных трактовках обычая). Принимая во внима-
ние положение п. 2 ст. 5 ГК РФ, согласно которому обычаи, противоречащие 
обязательным для участников соответствующего отношения положениям зако-
нодательства или договору, не применяются, следует в целом согласиться с вы-
сказанными в литературе суждениями о том, что обычай относится к вспомо-
гательным источникам права [Богуславский, 2010], при этом, разумеется, это 
не отрицает его значения как регулятора предпринимательской деятельности. 
Заметим, что в международной коммерческой практике складываются обычаи 
и обыкновения, при этом международными неправительственными организа-
циями и объединениями осуществляется их систематизация и запись в сборни-
ки. Применительно к исследуемой теме можно указать на проформы (типовые 

http://publishing-vak.ru/law.htm


Civil law; business law; family law; international private law 91

Legal sources of building activities with participation of foreign construction companies

условия контрактов на строительство), разработанные Международной феде-
рацией инженеров-консультантов (ФИДИК). Как полагает В.В. Романова, мно-
гие из них являются сложившимися и широко применяемыми в строительстве 
правилами поведения и соответствуют критериям обычаев делового оборота 
[Романова, Роль обычаев делового оборота…, 2011] (вместе с тем в специаль-
ной литературе высказываются и иные суждения по поводу данных типовых 
условий, книг ФИДИК в целом [Ершов, 2009; Варавенко, 2013], с учетом огра-
ниченного объема статьи мы не останавливаемся на данном вопросе).

В специальной литературе вполне обоснованно отмечается значимость 
многосторонних и двусторонних международных договоров в регулировании 
строительной деятельности [Романова, Международные договоры…, 2011]. 
Кроме того, можно указать на различные международные стандарты, отдель-
ные из которых введены в действие на территории РФ и касаются рассматри-
ваемой деятельности (в частности, имеются в виду Международные стандар-
ты финансовой отчетности. До недавнего времени в РФ действовал введенный 
Приказом Минфина РФ от 25 ноября 2011 г. № 160-н МСФО (IAS) 11; в настоя-
щее время, в соответствии с Приказом Минфина от 21 января 2015 г. № 9-н, 
указанный стандарт перестал действовать, и одновременно введен в действие 
МСФО (IFRS) 15).

Применение коллизионного способа регулирования гражданско-правовых 
отношений (в том числе основанных на договоре строительного подряда) по-
зволяет поставить вопрос о возможности применения к этим отношениям норм 
иностранного права. В целом стороны договора, как это следует из ст. 1210 
ГК РФ, могут при заключении договора или в последующем выбрать по со-
глашению между собой право, которое подлежит применению к их правам и 
обязанностям по договору. В отсутствие данного соглашения (в науке между-
народного права положение о нем рассматривается в качестве особого прин-
ципа автономии воли сторон [Стригунова, 2014]), применимое право может 
определяться с учетом стороны, которая осуществляет исполнение, имеющее 
решающее значение для договора, либо действуют специальные правила. Так 
в соответствии с п. 3 ст. 1211 ГК РФ в отношении строительного подряда и 
договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ применя-
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ется право страны, где в основном создаются предусмотренные соответству-
ющим договором результаты, то есть, в рассматриваемом случае, российское  
право.

Между тем, не исключаются ситуации, когда стороны на основании п. 4 
ст. 1210 ГК выберут для отдельных частей договора право разных стран (в 
частности, может быть сделана отсылка к условиям типовых договоров FIDIC). 
При этом, однако, такой выбор не может затрагивать действие императивных 
норм права той страны, с которой связаны все касающиеся существа отноше-
ний сторон обстоятельства (п. 5 ст. 1210 ГК РФ). Кроме того, в применении 
нормы иностранного права может быть отказано в исключительных случаях, 
когда последствия ее применения явно противоречили бы основам правопо-
рядка РФ (ст. 1193 ГК РФ).

Заключение

На основании всего сказанного мы можем сделать следующие выводы.
В правовом регулировании строительной деятельности, осуществляемой 

на территории РФ с участием иностранных строительных организаций, задей-
ствованы различные по своей системной принадлежности, формам выраже-
ния и способам создания правовые регуляторы (облеченные в правовую фор-
му нормативные и индивидуальные правила поведения, способные порождать 
юридические права и обязанности участников правоотношений данной разно-
видности предпринимательской деятельности).

Схематично система правовых регуляторов строительной деятельности с 
участием иностранных строительных организаций имеет следующий вид:

– нормы Конституции РФ (определяет важнейшие принципиальные осно-
вы предпринимательской деятельности, в том числе ее рассматриваемой раз-
новидности, параметры действия международного права в российской право-
вой системе);

– нормы международных договоров РФ в рассматриваемой сфере;
– правовые позиции высших судебных инстанций РФ по вопросам рассма-

триваемой сферы деятельности;
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– системообразующее звено – нормы основанного на Конституции РФ и раз-
вивающего ее положения российского законодательства в сфере строительной 
деятельности (включает в себя блок норм гражданского законодательства, блок 
норм градостроительного законодательства, в том числе введенные в действие 
государственными органами технические нормы, а также нормы иных отраслей 
права, вовлеченные в процесс регулирования рассматриваемых отношений);

– соответствующие императивным нормам российского законодательства 
в сфере строительной деятельности договоры строительного подряда, а также 
договоры на выполнение проектных и изыскательских работ, представляющие 
собой модели правоотношений их конкретных участников;

– иные правовые регуляторы нормативного и индивидуального характе-
ра – обычаи, сложившиеся в гражданском обороте и признаваемые в России; 
нормативные договоры, основанные на российском законодательстве; акты 
правоприменения; акты саморегулируемых организаций;

– в случае выбора участниками правоотношения, в соответствии с разде-
лом VI ч. 3 ГК РФ (в том числе, при условии соблюдения императивных пред-
писаний российского права, непротиворечия основам правопорядка), – отдель-
ные нормы иностранного права.
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Abstract

The article considers the issues of legal regulations of building activity with the 
participation of foreign construction companies. The author compares the catego-
ries "source of law" and "legal regulator", developed by legal science. The article 
results arguments about the use of the category of the legal regulator in the con-
text of building activities with participation of foreign construction companies 
problem, and proposes its definition. The author formulates the position about the 
system of legal regulators of building activities on the territory of the Russian Fed-
eration with participation of foreign organization. The legal regulation of building 
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activities carried out in the territory of the Russian Federation with the participa-
tion of foreign construction companies involved multiple legal controls differed 
by their system accessories, forms of expression and ways of creation (regulations 
and individual rules of conduct that could give rise to legal rights and obligations 
of the parties involved this variety of business activities, covered in legal form).
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