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НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК УЧАСТНИКИ
ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА ОБЪЕКТОВ,

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
ИНТИМНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА

С.С. Гудин

В настоящей статье автор исследует некоммерческие организации в качестве участников
гражданского оборота объектов гражданского права, предназначенных для удовлетворения ин-
тимных потребностей человека. Несмотря на то, что затруднительно даже представить себе ситу-
ацию, когда участник гражданского оборота в данной сфере не преследует цели извлечения при-
были, проведенное исследование приводит автора к выводу, что такие организации имеют воз-
можность играть свою роль в гражданском обороте подобных товаров, хотя и могут участвовать
в нем лишь в единственном случае. Некоммерческие медицинские учреждения могут приобре-
тать лекарственные средства и препараты для собственных нужд, включая и лекарственные сред-
ства, которые могут быть использованы для восстановления здоровья человека в интимной сфе-
ре.Тем не менее нет существенной разницы между видами и качеством медицинской помощи,
которую вправе получить пациент, обратившийся в некоммерческое либо коммерческое меди-
цинское учреждение. Таким образом, активность некоммерческих организаций (медицинских) в
качестве участников гражданского оборота объектов гражданского права, предназначенных для
удовлетворения интимных потребностей человека, не специфична в сравнении с деятельностью
коммерческих организаций соответствующего профиля.
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В соответствии со ст. 50 пока еще дей-
ствующего Гражданского кодекса Российской
Федерации юридические лица последователь-
но дифференцируются на коммерческие и не-
коммерческие организации. Не касаясь пробле-
матики возможного в скором времени преобра-
зования составляющих организационно-право-
вых форм перечня как одного, так и другого вида
юридических лиц в связи проводимой реформой
гражданского законодательства, основанной на
разделе III «Законодательство о юридических
лицах» Концепции развития гражданского зако-
нодательства [5] и Проекте ГК РФ [6], рассмот-
рим в данной статье только специфику характе-
ристик некоммерческих организаций, определя-

ющих их правовую природу, в контексте учас-
тия последних в гражданском обороте объек-
тов, предназначенных для удовлетворения ин-
тимных потребностей человека.

Так, например, среди новелл, предус-
мотренных в Проекте ГК РФ, перечень кор-
поративных форм участия в инновационной
хозяйственной деятельности расширяется по-
средством включения в предмет корпоратив-
ного законодательства некоммерческих кор-
поративных организаций (см. подробнее: [3]).
Согласно ст. 65.1 Проекта к корпоративным
организациям (корпорациям) относятся юри-
дические лица, учредители (участники, чле-
ны) которых обладают правом на участие в
управлении их деятельностью (правом член-
ства). В перечень корпоративных организа-
ций Проект ГК РФ включает хозяйственные
общества и товарищества, производственные
и потребительские кооперативы, обществен-
ные организации граждан, ассоциации и союзы,
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а теперь еще и хозяйственные партнерства (см.
подробнее: [4]).

Тем не менее классическая дихотомия
юридических лиц на коммерческие и неком-
мерческие организации, сохраняясь, прово-
дится в зависимости от цели извлечения при-
были. Для коммерческих организаций имен-
но извлечение прибыли является целью их со-
здания, тогда как некоммерческие организа-
ции эту цель не преследуют, будучи создан-
ными для достижения иных целей, зафикси-
рованных в их уставе.

Вместе с тем абзац 2 ч. 3 ст. 50 ГК РФ
гласит, что «некоммерческие организации
могут осуществлять предпринимательскую
деятельность лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых они
созданы, и соответствует этим целям» [2].

Из сказанного можно сделать вполне
однозначный вывод о том, что если говорить
о юридических лицах, то потенциальными
участниками гражданских правоотношений в
сфере оборота товаров, работ и услуг, пред-
назначенных для удовлетворения интимных
потребностей человека, могут быть, с уче-
том особенностей таких товаров, работ и
услуг, коммерческие организации.

Однако в заголовок данной статьи вы-
несен вопрос об участии в обороте этих объек-
тов гражданского права организаций неком-
мерческих. Возможно ли это? Насколько во-
обще корректна подобная постановка вопро-
са, с учетом особенностей правового статуса
некоммерческих организаций, установленных
действующим ГК РФ?

В самом деле, довольно сложно пред-
ставить ситуацию, в которой бы активная де-
ятельность некоммерческой организации в
качестве участника правоотношений, юриди-
чески опосредующих функционирование
данного сегмента рынка, соответствовала бы
целям ее деятельности, зафиксированным в
уставе организации.

Тем не менее, мы полагаем, что на оба
вопроса не только можно, но и необходимо
ответить положительно. Сказанное, конечно,
не меняет того факта, что участие некоммер-
ческих организаций в обороте товаров, работ
и услуг такого рода является исключением из
общего правила, и даже более того: един-
ственным исключением из него.

Что же это за уникальный случай, о ко-
тором идет речь?

Предваряя ответ на этот вопрос, заме-
тим, что мы исходим из понимания интимной
потребности человека, как «состояния, обус-
ловленного неудовлетворенностью требований
организма, необходимых для его нормальной
жизнедеятельности и комфортного существо-
вания в обществе, а также в частной и се-
мейной жизни, наличие которого индивид, в
силу тех или иных причин преимущественно
морального плана, не намерен афишировать».

Вполне очевидно, что такая трактов-
ка данного термина значительно шире сек-
суально-ориентированных потребностей, с
которыми зачастую отождествляет поня-
тие «интимного» вообще обыденное слово-
употребление.

Вместе с тем мы убеждены, что верным
является именно такое, широкое понимание ин-
тимных потребностей человека. Соответствен-
но, главное место в иерархии таких потребнос-
тей занимает потребность отнюдь не в продол-
жении рода, а в сохранении или восстановлении
здоровья в данной сфере жизнедеятельности орга-
низма. Нетрудно понять и то, почему человек
предпочитает сохранять в тайне как наличие у
него проблем соответствующего характера, так
и факт обращения за медицинской помощью в
соответствующее медицинское учреждение.

Медицинские учреждения оказывают па-
циентам самую разнообразную медицинскую
помощь, в том числе и связанную с восстанов-
лением «интимного здоровья» этих лиц, для
чего, соответственно, участвуют в гражданском
обороте, в частности, медикаментов, относя-
щихся, согласно классификации, проведенной в
«Перечне жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов», к группе G – «Мо-
чеполовая система и половые гормоны».

Впрочем, здесь нужно учитывать, что
отечественная медицина постепенно перехо-
дит «на коммерческие рельсы».

Как справедливо отмечают А.П. Аниси-
мов, А.Я. Рыженков и С.А. Чаркин, «платные
медицинские услуги предоставляются граж-
данам дополнительно к бесплатной медицин-
ской помощи, являясь уже более 15 лет час-
тью отечественного гражданского оборота.
Ежегодно Правительством РФ принимается
программа государственных гарантий оказа-
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ния гражданам России бесплатной медицин-
ской помощи, которая содержит перечень ви-
дов и условий оказываемой гражданам без-
возмездно. Например, постановлением Пра-
вительства РФ от 4 октября 2010 г. № 782 была
утверждена Программа государственных га-
рантий оказания гражданам Российской Фе-
дерации бесплатной медицинской помощи на
2011 год. Однако эта Программа охватывает
далеко не весь перечень медицинских услуг,
в которых нуждается население, в связи с чем
все чаще граждане вынуждены обращаться
за платной помощью в медицинские учреж-
дения» [1, с. 176].

Но принципиальной разницы между ви-
дами, и тем более качеством, медицинской
помощи, оказываемой в коммерческих, с од-
ной стороны, и некоммерческих – с другой,
медицинских клиниках (больницах, аптеках),
нет, да и не может быть с точки зрения закона
и здравого смысла.

Не являются участниками гражданско-
го оборота объектов гражданского права,
предназначенных для удовлетворения интим-
ных потребностей человека, («интимных
благ») также и некоммерческие организации,
созданные с целью социально-психологичес-
кой реабилитации лиц, освобожденных из кри-
минально-сексуального рабства и т. д. В дан-
ном случае, по нашему глубокому убежде-
нию, участие такой организации в гражданс-
ком обороте «интимных благ» если и проис-
ходит, то в рамках оговоренного нами выше
исключения из общего правила, связанного с
необходимостью оказания пострадавшим ме-
дицинской помощи соответствующего харак-
тера. Цели же создания данной организации
сами по себе в подобных случаях, на наш
взгляд, вторичны.

Таким образом, из всего вышесказанно-
го мы можем сделать вывод, весьма близкий
к парадоксальному, но от этого не менее вер-
ный: некоммерческие организации (медицин-
ские учреждения) могут выступать участни-
ками оборота товаров работ и услуг, предназ-
наченных для удовлетворения интимных по-
требностей человека, однако их участие в
таком обороте не обладает какой-либо спе-
цификой в сравнении с деятельностью ком-

мерческих организаций соответствующего
профиля.

Следовательно, перед нами почти хре-
стоматийный пример исключения, которое
подтверждает, или, во всяком случае, не ко-
леблет общего правила, в соответствии с ко-
торым в качестве участников гражданско-
го оборота «интимных благ», если говорить
о юридических лицах, выступают коммер-
ческие организации.

Однако и о наличии самой возможнос-
ти участия в рассматриваемой нами сфере
гражданского оборота некоммерческих
организаций забывать не следует, посколь-
ку в будущем, в ходе дальнейшего совер-
шенствования действующего законодатель-
ства, число форм и способов такого учас-
тия может, на наш взгляд, довольно суще-
ственно возрасти.
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NON-PROFIT ORGANIZATIONS, AS PARTICIPANTS
OF THE CIVIL TURNOVER OF OBJECTS OF THE CIVIL RIGHTS,

MEANT TO SATISFY ONE’S INTIMATE REQUIREMENTS
S.S. Gudin

In the following article the author explores the non-profit organizations, as the participants of the
civil turnover of objects of the civil rights, meant to satisfy one’s intimate requirements. Although it is
difficult just to imagine the situation, when the participant of this sphere of the civil turnover have not
the aim to get some profit, the exploration led the author to conclusion, that these organizations have
an opportunity to play their own role in such kind of turnover, so they can realize it by the only way.
The medical institutions which are non-profits, can and have to purchase medicine for their needs,
including the medicine, which can be used to recreate one’s intimate health. But there is no essential
difference between the directions and quality of the medical help, which the person has a right to get,
if asking for it in the non-profit or commercial medical institution. Therefore, the activity of the non-
profit organizations, (medical), as the participants of the civil turnover of objects of the civil rights,
meant to satisfy one’s intimate requirements, being compared with the activity of commercial medical
organizations, is just the same.

Key words: one’s intimate requirements, non-profit organizations, participants of the civil
turnover, medical institutions, directions and quality of the medical help.


