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К ЧИТАТЕЛЯМ
Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию третий номер научного издания «Пролог: журнал о
праве / Prologue: Law Journal» (ЭЛ №ФС 77 – 64776) за 2021 год.
Рубрика «Теория и история государства и права» представлена статьей М.Г. Тирских, Г.В. Дружинина и И.М. Силивеева, посвященной корпоративному регулированию
в разрезе различных политических режимов. Авторы сделали вывод о наличии связи
между характером корпоративного регулирования и политическим режимом соответствующего государства.
Значительный пласт глубоких теоретических и теоретико-прикладных работ публикуется в текущем номере по научной специальности 12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.
Е.В. Титов в статье «Понятие и признаки юридического действия в гражданском
праве» подверг критической оценке устоявшиеся в правовой литературе и практике понятие и признаки юридического действия и критерии разграничения юридических действий и событий.
Контролю в предварительном договоре посвящена статья М.С. Крохиной, полагающей, что распространенность отношений с отсроченным исполнением и возникновением прав в будущем нуждается в более детальном регулировании согласно условиям
современного рынка.
Познавательная ситуация в науке международного частного права исследована в
статье Н.П. Асланян. Автор обосновывает тезис, согласно которому в науке международного частного права превалирует тенденция удаления от канонов дисциплинарной
организации научного знания.
Актуальную тему международного частного права продолжает статья Ю.А. Маркс
«Материально-правовые и процессуально-правовые вопросы разрешения споров на
основании Гаагской конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей 1980 года». Автор исходит из того, что значимость дел о возвращении
ребёнка или об осуществлении в отношении ребёнка прав доступа обуславливает необходимость теоретической разработки не только процессуальных институтов, нормы
которых регулируют вопросы рассмотрения в судах этой категории дел, но и анализа
материально-правовых аспектов таких споров.
Е.А. Лагунова на стыке гражданского и семейного права проанализировала нормы о
балансе интересов кредиторов и семьи должника в делах о банкротстве граждан и обратила внимание на отсутствие в законе четких критериев определения баланса конкурирующих интересов при значительном количестве судебных споров по указанному вопросу.
А.П. Ушакова подняла тему, связанную с наличием публичного интереса в правоотношениях по поводу использования земли для размещения объектов инфраструктуры,
рассмотрела соотношение частного и публичного интересов. Изучение законодательных решений о применении публично-правовых методов в данной сфере позволило заключить, что публичный сервитут представляет собой пример применения в земельном
праве метода стимулирования, при котором обеспечивается благоприятный правовой
режим для общественно полезного вида деятельности.
Ряд актуальных работ публикуется в рубриках по научной специальности 12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право и 12.00.11 Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность.
Статья Ю.Н. Румянцевой и Е.С. Качуровой посвящена формированию дискурсов
уголовно-правового обеспечения национальной безопасности России. Примечательно,
что авторы рассмотрели уголовно-правовую составляющую проблемы с опорой на ноПРОЛОГ:
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вую Стратегию национальной безопасности, утвержденную 2 июля 2021 года Указом
Президента РФ №400.
Статья С.В. Пархоменко обращается к вопросу о формировании теоретических основ регламентации необходимой обороны в уголовном законодательстве. Автор делает
акцент на информационном аспекте законодательного регулирования: поскольку субъект обороны является главным адресатом нормативных установлений о необходимой
обороне, именно он должен иметь возможность получения из закона полноценной информации, влияющей на оценку правомерности его поведения, причем – до момента
осуществления акта обороны, а не на стадии следствия по факту ее неправомерности.
Проблемы квалификации ятрогенных преступлений раскрываются в статье К.В. Питулько, предлагающей дифференцировать подходы к квалификации неблагоприятных
исходов лечения и детализировать юридическую ответственность медицинских работников и медицинских организаций в зависимости от криминального или некриминального характера обстоятельств причинения вреда жизни и здоровью пациента.
Результаты актуального исследования по криминологии представил Д.В. Жмуров в
публикации «Кибервиктимизиция. Исследовательская матрица». Автором разработана
теоретико-методологическая матрица анализа кибервиктимизации, включающая пять
системных характеристик этого явления: профилирование, обусловленность, распространенность, прогнозируемость, эпидемичность (модель ПОРПЭ).
Наш журнал также продолжает работать со статьями на историко-правовую тематику, посвященными становлению прокуратуры.
С.В. Колесников изучил ретроспективу формирования юридических норм, регулирующих вопросы обеспечения прокурором законных интересов государства, общества,
хозяйствующих субъектов и прав граждан при разрешении споров в сфере экономической деятельности. Хронологические рамки исследования «Прокурор в арбитраже:
исторический аспект» включают период с учреждения прокуратуры в 1722 году до распада СССР в 1991 году.
В рубрике «Исследования молодых ученых» размещена статья О.В. Галкина
«Роль и значение партийных актов в осуществлении прокурорского надзора в СССР в
1920-е-1930-е годы». Внимание автора привлекли проблемы регулирования деятельности
советской прокуратуры партийным актами.
Редакция журнала выражает искреннюю признательность работавшим над этим номером рецензентам:
профессору кафедры международного права Северо-Кавказского филиала Российского государственного университета правосудия доктору юридических наук, профессору Наталье Павловне Асланян;
члену Научного Совета при Совете Безопасности Российской Федерации, действительному государственному советнику Российской Федерации 3 класса, профессору кафедры государственного управления и национальной безопасности Института права и
национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) доктору политических
наук Дмитрию Александровичу Афиногенову;
профессору кафедры теории и истории государства и права Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского доктору юридических наук, профессору
Александру Владимировичу Бутакову;
заведующей кафедрой гражданского права и процесса Байкальского государственного университета кандидату юридических наук, доценту Юлии Вараздатовне Виниченко;
заведующей кафедрой теории и истории государства и права Иркутского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации кандидату юридических наук, доценту Валентине Михайловне Деревсковой;
доценту кафедры международного права и сравнительного правоведения Юридического института Иркутского государственного университета кандидату юридических
наук Роману Юрьевичу Колобову;
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профессору кафедры гражданского права и процесса Иркутского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России)
доктору юридических наук, профессору Ольге Юрьевне Косовой;
исполняющей обязанности заведующей кафедрой правовой охраны окружающей
среды Санкт-Петербургского государственного университета кандидату юридических
наук, доценту Татьяне Сергеевне Красновой;
профессору кафедры предпринимательского и корпоративного права Московского
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина доктору юридических наук, доценту Василию Андреевичу Лаптеву;
профессору кафедры гражданского права Российского государственного университета правосудия доктору юридических наук, профессору Анатолию Николаевичу Левушкину;
заведующему кафедрой прокурорского надзора и организации правоохранительной деятельности Института права Челябинского государственного университета кандидату юридических наук, доценту Андрею Владимировичу Майорову;
доценту департамента публичного права Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики кандидату юридических наук, доценту Светлане Викторовне Масленниковой;
профессору кафедры уголовно-правовых дисциплин Иркутского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации доктору юридических наук, профессору Светлане Валерьевне Пархоменко;
заведующей кафедрой уголовного права и криминологии Иркутского института
(филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) доктору юридических наук, профессору Ирине Михайловне Середе;
доценту кафедры безопасности и информационных технологий Научно-исследовательского университета «Московский энергетический институт», доценту кафедры
безопасности информационных систем Самарского национального исследовательского
университета имени академика С.П. Королёва кандидату философских наук, доценту
Светлане Юрьевне Трофимцевой;
доценту кафедры прокурорского надзора и участия прокурора в рассмотрении
гражданских и арбитражных дел Иркутского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации кандидату юридических наук Алексею
Юрьевичу Усову;
заведующему кафедрой общегуманитарных и социально-экономических дисциплин
Крымского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской
Федерации доктору исторических наук, доценту Рустему Изеттовичу Хаяли;
заведующей кафедрой юридического английского языка факультета права Московской высшей школы социальных и экономических наук, доценту Департамента общих
и межотраслевых юридических дисциплин факультета права Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики, ведущему научному сотруднику
отдела семейного законодательства и законодательства о наследовании Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при Президенте РФ, члену Комитета
ООН по правам ребенка (2013 – февраль 2021) кандидату юридических наук, доценту
Ольге Анатольевне Хазовой;
заведующему кафедрой уголовно-правовых дисциплин Международного юридического института кандидату юридических наук, доценту Александру Алексеевичу Ходусову.
Редакция журнала «Пролог» благодарит всех авторов, представивших в этот номер
результаты серьезных научных исследований, добросовестно работавших над замечаниями рецензентов и терпеливо сотрудничавших с нами над подготовкой этого номера!
Всегда рады общению с нашими авторами, рецензентами и читателями!

Редакционная коллегия
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АННОТАЦИЯ

Рассматриваются проблемы взаимного влияния корпоративного регулирования и политического режима. Описывается роль
и место корпоративного регулирования в системе социальнонормативного регулирования. Дается описание структуры корпоративного права как совокупности корпоративных и правовых норм, его понимания с позиций узкого и широкого подходов. Анализируются некоторые особенности корпоративного
регулирования в либеральном, демократическом, тоталитарном
и авторитарном режимах. Указывается, что демократический
политический режим характеризуется многообразием корпоративных структур коммерческого и политического характера,
преобладанием диспозитивного характера правового регулирования деятельности корпораций, допустимостью широкого
участия политических и общественных корпораций в управлении государством. Авторы отмечают, что в либеральном политическом режиме существует высокая степень автономности
коммерческих корпораций при одновременном ограничении
деятельности политических и социальных корпораций. Выявлено многообразие подходов к проявлению корпоративного
регулирования в авторитарных политических режимах. Описывается, что в тоталитарном политическом режиме корпорации
фактически становятся частью государственного механизма, а
корпоративное регулирование фактически заменяется прямым
или делегированным регулированием отдельных органов исполнительной власти. Делается вывод о наличии связи между
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характером корпоративного регулирования и политическим
режимом соответствующего государства. Устанавливается, что
влияние носит взаимный и устойчивый характер и детерминируется как свойствами отдельных типов политических режимов, так и спецификой национальных систем корпоративного
регулирования.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Корпоративное регулирование; корпорация; корпорируемая
общность; политический режим; демократия; авторитаризм; тоталитаризм.
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The article examines the problems of corporate regulation and
political regime mutual influence, and describes the role and
place of corporate regulation in the system of social and normative
regulation. The corporate law structure is described as a set of
corporate and legal norms from the point of view of narrow and
broad approaches. Some features of corporate regulation in liberal,
democratic, totalitarian and authoritarian regimes are analyzed.
It is noted that a democratic political regime is characterized by a
variety of corporate structures of a commercial and political nature,
the predominance of the dispositive nature of the corporations’
activities legal regulation, and the admissibility of political and
public corporations’ broad participation in government. The
authors note that in a liberal political regime, there is a high degree
of commercial corporations’ autonomy, while limiting the political
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and social corporations’ activities. The author reveals a variety
of approaches to the manifestation of corporate regulation in
authoritarian political regimes. It is described that in a totalitarian
political regime, corporations actually become a part of the state
mechanism, and corporate regulation is actually replaced by direct or
delegated regulation of individual executive bodies. It is concluded
that there is a connection between the nature of corporate regulation
and the political regime of the respective state. It is established that
the influence is mutual and stable and is determined both by the
properties of certain types of political regimes and by the specifics
of national systems of corporate regulation.
KEYWORDS

Corporate regulation; corporation; corporatized community;
political regime; democracy; authoritarianism; totalitarianism.
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Введение. Для современного человека характерно стремление к включению в различные корпорируемые социальные общности
(общественные организации, коммерческие
структуры, коллективы). Названные общности
играют большую роль в осуществлении власти,
порой становясь организационным её основанием (например, религиозная организация в
клерикальном или теократическом государстве,
коммерческая организация в олигархическом
государстве). В этом случае указанные корпорации вступают во взаимодействие с политическим режимом государства и анализ таких
связей представляет собой самостоятельную,
актуальную задачу, стоящую перед наукой теории государства и права. Корпоративное регулирование, осуществляемое в рамках соответствующих общностей, включается в систему
взаимного влияния с политическим режимом,
приобретая при этом уникальные черты.
Степень научной разработанности темы
и методология исследования. Исследования
по вопросам корпоративного регулирования,
понятия и сущности корпораций, понятия, признаков и видов корпоративных актов и корпоративных норм, а также органов, их обеспечивающих, проводились В.К. Андреевым [6], Л.И.
Антоновой [7], В.А. Беловым [8], В.С. Белых [9],
С.В. Васильевой [10], А.В. Деминым [12], В.В. Долинской [13], Т.В. Кашаниной [15], Р.И. Кондратьевым [16], В.А. Лаптевым [18], Ф.М. Левиант
[19], Н.Л. Лютовым [20], Е.А. Сухановым [25],
С.В. Ухиной [29] и другими авторами.
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В основу данного научного исследования был положен ряд методов, к основным из
которых относятся диалектический материализм, системно-структурный метод, сравнительно-правовой метод, а также метод сравнительного анализа.
Диалектический материализм выступил
магистральным методом исследования, благодаря имеющемуся в его арсенале закону единства и борьбы противоположностей, позволившему определить диалектику взаимосвязи
корпоративного регулирования и политических режимов.
Системно-структурный метод применялся в целях обоснования места корпоративного
регулирования в системе социально-нормативного регулирования, определения структуры корпоративного права.
Сравнительный анализ применялся для
установления различий у таких явлений как
корпоративное регулирование, корпоративное управление и корпоративная организация. Сравнительно-правовой анализ был
задействован в целях проведения анализа
правовых норм, которые либо влияют на корпоративные нормы, либо испытывают на себе
влияние таких норм.
Корпоративное регулирование: понятие
и место в системе социально-нормативного
регулирования. Система социально-нормативного регулирования воздействует на социальные связи и социальные процессы путем
их упорядочивания с помощью социальных
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норм. В основе системы социально-нормативного регулирования лежит базовый элемент:
социальная норма (определенный образец
или модель поведения индивида в обществе).
Система социально-нормативного регулирования может быть представлена как совокупность нескольких подсистем: правовой,
нравственно-моральной, традиционно-обычной, канонической (религиозной) и корпоративной [27, c. 564]. Эти структурные элементы
тесно связаны между собой и оказывают друг
на друга большое влияние. В наши дни правовая система занимает главенствующее положение в системе социально-нормативного
регулирования, выступая «универсальным»
регулятором общественных отношений. Следует согласиться с мнением Т.В. Кашаниной,
что «право многогранно и включает в себя
не только правовые нормы, созданные государством, но и корпоративные нормы, которые образуют собственную подсистему» [15,
с. 230], при этом отметив, что в состав права
входят только такие корпоративные нормы,
за которыми государством признан общеобязательный характер, в том числе посредством
создания официального механизма защиты
корпоративных норм от нарушений со стороны иных лиц.
Вместе с этим важно проводить грань
между корпоративной системой, о которой велась речь выше, и корпоративным правом как
элементом системы права. В целях уточнения
отраслевой принадлежности корпоративного
права в системе права, на наш взгляд, допустимо обратиться к научным идеям цивилистической мысли, где корпоративное право рассматривается с различных позиций: института,
отрасли [23, с. 133] и мегаотрасли [17]. Сразу
же обозначим, что в научном сообществе не
существует единого подхода к пониманию места корпоративного права в системе права.
В рамках настоящего исследования под
корпоративным правом нами будет пониматься совокупность правовых норм, устанавливаемых государством и регулирующих внутреннее устройство и положение корпоративной
организации, отношения участников корпорации между собой и корпорацией, а также
отношения с другими общественными организациями и государством.
Принимая во внимание возможность регулирования корпоративных отношений различными видами социальных норм, можно
прийти к выводу, что социальные нормы могут быть подразделены следующим образом:
– нормы, исходящие от государства или
санкционированные государством (нормативные договоры, законодательство и другие
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нормативные правовые акты, правовые позиции высших судов, правовые обычаи);
– нормы, исходящие от самой корпорации (устав, внутренние регламенты и положения корпорации);
– нормы, исходящие от профессионального сообщества (рекомендательные акты,
своды лучшей практики корпоративного
управления)1.
На законодательном уровне существует
достаточное количество правовых актов, регулирующих корпоративные отношения, к
наиболее важным из которых относятся Конституция РФ2, часть I Гражданского кодекса
РФ3, Федеральный закон от 8 августа 2001 г.
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»4, Федеральный закон от 26
декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах»5, Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»6.
Корпоративные нормы, регулирующие
корпоративные отношения, чаще всего закрепляются в письменных корпоративных актах.
К корпоративным актам могут быть отнесены
кодексы корпоративной этики (кодексы корпоративного поведения), своды лучших практик, регламенты, политики, правила, процедуры и рекомендации, «дорожные карты» [30,
с. 127]. Полагаем, что к корпоративным актам
также могут быть отнесены устав корпорации, корпоративный договор, правила внутреннего трудового распорядка, должностные
инструкции.
Корпоративная регулятивная система
может быть рассмотрена с позиции широкого

См. об этом: [18, с. 53 – 64].
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. с изм.,
одобренными в ходе общероссийского голосования 1
июля 2020 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/0001202007040001.
3
Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть первая) от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ (ред. от 28
июня 2021 г., с изм. от 8 июля 2021 г.) // Собрание законодательства РФ. 1994. №32. Ст. 3301.
4
О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей: федер. закон от 8 авг. 2001 г. №129-ФЗ (ред. от 2 июля 2021 г., с
изм. и доп., вступ. в силу с 25 авг. 2021 г.) // Российская
газета. 2001. 10 авг.
5
Об акционерных обществах: федеральный закон от 26 дек. 1995 г. №208-ФЗ (ред. от 2 июля 2021 г.,
с изм. и доп., вступ. в силу с 13 июля 2021 г.) // Российская газета. 1995. 29 дек.
6
Об обществах с ограниченной ответственностью: федер. закон от 8 февр. 1998 г. №14-ФЗ (ред. от 2
июля 2021 г.) // Российская газета. 1998. 17 февр.
1
2
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и узкого подхода. В узком значении корпоративная система представляет собой совокупность исключительно корпоративных норм,
регулирующих корпоративные отношения,
как неких правил поведения, включающих
права и обязанности, фиксирующих определенный алгоритм действий (процедур), предусматривающих либо ответственность за ненадлежащее исполнение, либо поощрение за
добросовестность и результативность [21, с.
16]. Такой подход не учитывает устанавливаемые государством правовые нормы, регулирующие корпоративные отношения и образующие отрасль корпоративного права.
В широком понимании корпоративную
систему целесообразнее рассматривать как
совокупность правовых и корпоративных
норм. Правовые нормы регулируют корпоративные отношения наряду с корпоративными.
Так, правовое регулирование может быть направлено на отношения между корпорациями
по вопросам совместной предпринимательской деятельности, по вопросам реорганизации (например, слияния и поглощения), механизмы управления корпорацией. С учетом
этого наблюдаются устойчивые закономерности взаимодействия, когда корпоративные
нормы дополняют, детализируют и развивают
положения правовых норм, а правовые нормы
устанавливают механизмы защиты корпоративных норм. Поэтому, руководствуясь широким подходом к определению понятия корпоративной системы, можно отметить, что,
находясь во взаимосвязи, правовые и корпоративные нормы образуют механизм корпоративно-правового регулирования.
В зависимости от набора средств и способов, которые применяются при регулировании корпоративных отношений, будет определяться сущность самого воздействия: если
регулирование осуществляется исключительно с помощью нормативных средств (например, корпоративных норм), то допустимо обозначать его как корпоративное регулирование, в случае задействования ненормативных
средств воздействия следует обозначать такое
воздействие как корпоративное управление.
Значимым аспектом является дифференциация таких явлений, как корпоративное
регулирование, корпоративное управление
и корпоративная организация. Полагаем, что
данные явления не могут быть тождественны
друг другу.
Под корпоративной организацией следует понимать обладающую организационным единством корпоративную общность.
Именно в рамках отношений, возникающих
между участниками такой корпоративной ор-
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ганизации, осуществляется корпоративное
регулирование. Корпоративное регулирование, в свою очередь, следует рассматривать
как деятельность и как результат деятельности субъектов, уполномоченных принимать
общеобязательные в пределах корпорации
правила поведения неоднократного применения. Корпоративным управлением обозначается деятельность и результат деятельности
уполномоченного субъекта, направленный
на убеждение или принуждение участников
корпоративной организации к осуществлению какой-либо деятельности в рамках функционирования корпоративной организации.
Принуждение со стороны уполномоченного
субъекта может производиться не только нормативными средствами, но и через установление корпоративной культуры, разработку и
внедрение идеологии корпорации как системы идей, взглядов, убеждений и ценностей.
Следовательно, соотношение между
понятиями «корпоративное управление» и
«корпоративное регулирование» заключается в том, что корпоративное регулирование
является разновидностью корпоративного
управления7, направленной на формирование
неоднократно повторяющихся, обязательных
для участников корпорации правил поведения. Корпоративное управление может содержать помимо корпоративного регулирования
также корпоративный контроль и иные виды
управленческой деятельности.
Регулирование общественных отношений в современном обществе осуществляется
как правом, так и иными социальными регуляторами. Под социальными регуляторами
в данном случае понимаются средства, при
помощи которых регулируются социальные
(общественные) отношения (обычай, мораль,
нравственность, религиозные и корпоративные нормы)8. Урегулированные же отношения формируют социальные институты и отрасли социальной жизнедеятельности.
Государство, понимаемое как механизм
политического управления обществом, оказывает влияние на все без исключения социальные регуляторы. Однако такое влияние дифференцируется в зависимости от конкретного

7
В теории управления регулирование рассматривается с различных точек зрения: как функция, как
этап, как вид управленческой деятельности, то есть
регулирование в любом случае выступает составным
элементом управления, соотносится с ним как часть и
целое. Таким образом, корпоративное регулирование
целесообразно рассматривать как составной элемент
корпоративного управления.
8
В рамках исследования социальные регуляторы
отождествляются нами с социальными нормами.
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социального регулятора, подвергающегося государственному воздействию.
Дифференциация государственного влияния основывается как на признании и допущении государством возможности регулирования общественных отношений посредством
конкретного социального регулятора, так и на
применении государством специальных правовых средств для обеспечения регулятивного
воздействия таких социально-нормативных
регуляторов. Социально-нормативные регуляторы в зависимости от степени влияния на
них государства могут быть дифференцированы на три группы.
Первая группа – это регуляторы, в наибольшей степени зависимые от воли государства. К их числу относится собственно право,
а также исходящие от государства квазирегуляторы, например, «партийные нормы» в условиях тоталитарного государства или «государственно-религиозные нормы» в условиях
теократического государства.
Вторая группа – это регуляторы, обладающие большей автономией от воли государства, однако государство, тем не менее, имеет рычаги непосредственного воздействия на
них. Как правило, речь идет о санкционировании государством правил поведения иных
социальных регуляторов, либо о непосредственном воздействии на волю субъектов, обладающих возможностью устанавливать или
корректировать ранее установленные нормы
таких регуляторов. К их числу можно отнести
обычай, религиозные нормы, корпоративные
нормы.
Наконец, к третьей группе можно отнести регуляторы, в наименьшей степени зависимые от деятельности государства – морально-этические нормы. Государство может
оказывать влияние на такие социально-нормативные регуляторы лишь косвенно, влияя
на культуру и образование.
Современная политическая наука, претендующая на первенство в изучении указанного государственно-политического явления
(как, впрочем, и в изучении иных вопросов,
связанных с осуществлением государственной власти), не может выработать единого
определения политических режимов, а следовательно, вынуждена искать компромисс
между различными подходами к пониманию
политических режимов представителей отдельных исследовательских школ.
Сложность и многогранность такого явления, как политический режим, породило в
научном сообществе мнения о множественности подходов к пониманию режимов в правовой науке, поэтому встречается деление
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режимов на политические и государственные
с попыткой отождествить первые с функционированием всей политической системы
общества, а вторые – только с деятельностью
государственных органов.
Существуют подходы к политическому
режиму в широком и узком смысле. Например,
Е.И. Темнов указывает, что идея «узкого подхода» в понимании политического режима предполагает рассматривать его как «совокупность
приемов и способов государственного руководства». В «широком смысле» политический
режим представляет собой «уровень гарантированности демократических прав и свобод
личности, степень соответствия официальной
конституции и правовых норм политическим
реалиям, характер отношения властных структур к правовым основам государственной и
общественной жизни» [22, с. 395].
В.Е. Чиркин указывает, что в последние
годы в отечественной литературе все чаще употребляется термин «форма государственного
режима», под которой он предлагает понимать
«совокупность форм и методов осуществления
государственной власти» [32, с. 191].
Для целей данного исследования мы принимаем позицию Н.И. Матузова и А.В. Малько, которые считают, что «политический (государственный) режим – это система методов, способов и средств осуществления политической власти» [24, с. 195].
В рамках такого понимания политического режима его можно воспринимать как
совокупность инструментов влияния государства на социально-нормативные регуляторы. Однако такое видение представляется
нам искусственно зауженным. Политический
режим не сводится лишь к совокупности инструментов влияния, а включает в себя также
направления влияния и методику применения
инструментов влияния.
Под направлением влияния в таком случае понимается направленность воздействия,
позволяющая создать когерентный существующему политическому режиму социальнонормативный порядок.
Политический режим детерминируется
множеством факторов, среди которых можно выделить наличие в государстве корпорируемых общностей граждан [28, с. 60–73], а
также активность таких общностей в участии
в общественных отношениях по осуществлению политической власти (участию в процессах принятия и реализации политических решений).
При наибольшей степени обобщения в
анализе политического режима как государственно-правового явления, главенствующим
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отличительным признаком режима следует
назвать включенность отдельных участников
общественных отношений в социальные взаимодействия в целях осуществления политической власти. В таком случае для анализа поставленной проблемы следует использовать
традиционное представление о существовании дихотомии демократических и антидемократических политических режимов.
Не вызывает сомнений предложенная
А.П. Цыганковым классификация деления политических режимов на собственно-демократические и либеральные режимы (воспринимаемые как демократические), авторитарные
и тоталитарные режимы (воспринимаемые
как антидемократические) [31]9.
Следует понимать, что общественные отношения, протекающие в условиях того или
иного политического режима, с одной стороны, подвергаются корреляции в связи со
свойствами таких режимов, а с другой – сами
оказывают влияние на формирование и реализацию таких режимов.
Демократический политический режим,
понимается большинством исследователей
как методология политического управления
обществом, при которой: во-первых, допускается многообразие корпоративных структур
как коммерческого, так и политического характера; во-вторых, преобладает диспозитивный характер правового регулирования деятельности корпораций; в-третьих, допустимо широкое участие политических (партии,
движения) и социальных (профессиональные
союзы, сословные ассоциации и т.д.) корпораций в механизме управления государственным аппаратом.
В таком случае корпоративное регулирование приобретает значимую роль в процессе
функционирования демократического политического режима, связанную как с саморегуляцией сообществ людей, включенных в
процесс участия в осуществлении власти или
влияния на осуществление власти, так и с заимствованием успешных примеров корпоративного регулирования в сферу правового
регулирования.
В условиях либерального политического
режима наблюдается высокая степень экономических свобод [5, с. 4–5], следовательно,
автономности коммерческих корпораций, в
том числе по вопросам корпоративного саморегулирования, при одновременном ограничении деятельности политических и социальных корпораций. Такие ограничения могут
9
Этой классификации мы будем придерживаться
далее по тексту.
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быть связаны с тем, что либеральный политический режим является переходным на пути
установления демократического правления и
основан на постепенном формировании демократических институтов при сохранении стабильности институтов власти. В таком случае
население либо ограничено в возможности
формирования политических и социальных
корпораций, либо такие корпорации ограничены в возможности участия в определенных
процессах осуществления политической власти. При любых обстоятельствах корпоративное регулирование в либеральных режимах
становится преимущественно императивным
и строго ограничено пределами введенных органами государственной власти дозволений.
В авторитарных политических режимах
наблюдается многообразие подходов к проявлению корпоративного регулирования.
Это объясняется широкой совокупностью
возможных политических режимов, в числе которых можно назвать: олигархические
режимы [1], основанные на приоритете доминирующей экономической группы; клерикальные режимы [3], связанные с доминированием отдельной конфессии; режим хунты,
основанный на власти военных [4], зачастую
пришедших к власти в ходе государственного
переворота. Перечисленные режимы можно
объединить одним наименованием авторитарного режима, но все они имеют существенные
различия в части регулирования корпоративных отношений. Так, в олигархических политических режимах закрепляются строгие
ограничения на возможность осуществления
коммерческой деятельности субъектов, не
включенных в олигархическую группу, либо
даже вводится прямой запрет такой деятельности. В этом случае устанавливаются ограничения на возможность создания политических
и социальных корпораций. Такие корпорации
создаются, как правило, при отдельных персоналиях, представляющих правящую группу, а
их участие в политической деятельности предопределено волей государства. Корпоративное регулирование здесь практически полностью заменяется государственным вплоть до
создания типовых уставов таких корпораций.
Наконец, в тоталитарных политических
режимах следует отметить уникальную ситуацию, связанную с функционированием корпоративных структур. Согласно мнению К.
Фридриха и З. Бжезинского, «централизованный контроль и руководство всей экономикой
посредством бюрократической координации
её ранее независимых составных частей, как
правило, распространяется также на большинство других общественных организаций

ПРОЛОГ:
ЖУРНАЛ О ПРАВЕ /
PROLOGUE:
LAW JOURNAL

Tirskikh M.G., Druzhinin G.V., Siliveev I.M.
Corporate Regulation on the Plane of Political
Regime: Theoretical and Legal Aspects

•

•

prolaw

•

prolaw

•

prolaw

•

prolaw

и групп» [2]. В таком случае коммерческие
корпорации фактически становятся частью
государственного механизма, а корпоративное регулирование заменяется прямым или
делегированным регулированием отдельных
органов исполнительной власти. Ситуация с
политическими и общественными корпорациями является еще более сложной. Одним
из основных признаков тоталитаризма называют наличие единственной тоталитарной
правящей партии. При этой партии и под ее
руководством создаются иные социальные
и политические корпорации. Одновременно
партийные структуры начинают замещать отдельные функции государства, а внутрипартийное регулирование приобретает характер
нормативно-правового регулирования. Таким
образом корпоративное регулирование предопределяет особенности правового регулирования.
Влияние характера политического режима на механизм корпоративного регулирования. Следует отметить, что и характер
политического режима оказывает влияние на
механизм корпоративного регулирования. Такое влияние имеет как общие для всех типов
режимов свойства, так и существенные отличия, связанные с особенностями таких типов
политического режима, как демократия, либерализм, авторитаризм и тоталитаризм.
Общие свойства влияния политического
режима на механизм корпоративного регулирования проявляются в том, что при любом
политическом режиме не допускается полный отказ от влияния государственного регулирования на корпоративное регулирование.
В отдельных случаях речь может идти даже о
пресечении возможности корпоративного регулирования вообще – вследствие либо запрета на создание корпоративных структур, либо
навязывания таким структурам установленной
государством совокупности норм, фактически
заменяющих внутрикорпоративное регулирование. Такой порядок может встречаться,
например, в отдельных авторитарных государствах применительно к политическим и социальным корпорациям (в том числе в государствах с беспартийной политической системой).
При этом очевидным представляется наличие диверсифицированного подхода к разграничению влияния политического режима
на механизм корпоративного регулирования
применительно к коммерческим и социально-политическим корпорациям. В силу особенностей современной экономики нельзя
представить себе ни одного государства, в
котором не было бы таких корпораций. Понятно, что в такой корпорации достаточно
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широкий объем отношений, возникающих в
рамках управленческих и производственных
отношений, следует разрешать внутрикорпоративными регулятивными средствами. В
таком случае государство не может создать в
отношении них ситуацию, полностью исключающую корпоративное регулирование. Однако в условиях авторитарных политических
режимов допускается высокая степень государственно-правового влияния на формирование (процедуры принятия) и содержание
такого корпоративного регулирования, а в тоталитарных государствах происходит полное
огосударствление экономики, включая придание коммерческим корпорациям публичного
характера.
Принципиально иной представляется ситуация с политическими [11; 26] и социальными
корпорациями10. Такие корпорации (отдельные
их разновидности) могут существовать не во
всех государствах, однако в полной мере проявляют возможность самостоятельного регулирования только в подлинно демократических государствах. В условиях либерального и авторитарного режимов такая возможность существенно
ограничивается, либо полностью исключается.
В условиях тоталитаризма свобода корпоративного регулирования доступна только тем политическим и социальным корпорациям, которые
соответствуют идеологическому базису данного политического режима – иные корпорации
не могут быть созданы и действовать легально.
Именно тоталитарные партии и соотнесенные с
ними политические и социальные корпорации
обладают наибольшей возможностью распространять собственное корпоративное регулирование на право, становясь фактически основой
права такого тоталитарного государства.
Еще одним аспектом, актуальным в контексте анализа соотношения политического
режима государства и корпоративного регулирования, является определение трендов
развития корпоративного регулирования в
зависимости от трансформации политического режима. Полагаем, что между данными
процессами имеется прямая связь, которая,
однако, не всегда предполагает соответствие
временных промежутков преобразования
политического режима и корпоративного регулирования, но всегда характеризуется направленностью к изменению. Принимая во
внимание, что наиболее распространенными

10
Под «социальной корпорацией» мы понимаем
корпоративную организацию, преследующую цели
защиты профессиональных интересов. К таким корпорациям, на наш взгляд, относятся профессиональные
ассоциации и профессиональные объединения.
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процессами изменения политического режима являются авторитаризация и демократизация режима, следует отметить, что им соответствуют два основных тренда в развитии
корпоративных норм.
В условиях авторитаризации политического режима в целях усиления механизмов
государственного контроля неизбежным является либо увеличение числа императивных
норм и контрольных механизмов, обеспечивающих большую степень государственного
контроля над деятельностью частных субъектов экономической и социальной активности,
либо даже включение механизмов государственного контроля в деятельность корпоративных структур. И если в сфере общественных корпораций речь может идти о замене негосударственных структур на государственные, партийные или квазигосударственные,
то в сфере коммерческих корпораций речь
может идти о механизмах национализации
или – по примеру национал-социалистической партии Германии – о включении в
системы корпоративного управления частных компаний наблюдателей публичной администрации и приданием руководителям
компаний статуса «фюреров предприятий»,
что фактически приводило к перекраиванию
внутрикорпоративного регулирования по лекалам партийных принципов и установлений.
В условиях демократизации наблюдается
процесс снижения уровня императивного регулирования правовыми нормами в деятельности как социальных, так и коммерческих корпораций, с появлением форм как внутреннего,
так и внешнего саморегулирования11 (создания
саморегулируемых отраслевых организаций).
В Российской Федерации после череды
реформ 1991–1996 годов произошло изменение советской модели корпоративного регулирования, предполагавшей приоритет государственного влияния на внутрикорпоративную
деятельность. Эта модель была когерентна
складывавшемуся политическому режиму и
предполагала сравнительную свободу внутрикорпоративной деятельности (сохранившуюся
до настоящего времени) при наличии автократических механизмов внешнего контроля за
деятельностью корпоративных структур.
Существенным изменением, связанным
с корректировкой политического режима,
стало создание массива законодательства о
деятельности государственных корпораций,
знаменовавших собой формирование в рамках политического режима России модели
политического контроля за основными про11
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цессами экономической деятельности. Легальным проявлением этого стало появление
ст. 7.1 Закона «О некоммерческих организациях» (введенной 8 июля 1999 г. Федеральным
законом № 140-ФЗ) и ряда других норм, оформивших механизм функционирования государственных корпораций.
В зарубежной практике также имелись
проявления взаимозависимости изменения
политического режима и механизма организации внутрикорпоративного управления.
Достаточно вспомнить переход от автократического правления к демократическому в
Сингапуре и сопровождавшую этот процесс
широкомасштабную корпоративную реформу, уменьшившую степень влияния государства на корпоративный сектор в 2014–2016
годах, или реформу корпоративного управления и контроля в Чили в 1992 году после
крушения диктатуры Пиночета и демократизации политического режима в стране. Эти
и другие примеры подтверждают реальную
взаимозависимость политического режима и
внутрикорпоративного управления.
Заключение. Таким образом, на основе
анализа соотношения политического режима
и корпоративного регулирования можно прийти к следующим выводам.
Во-первых, для всех без исключения политических режимов справедливым и обоснованным является довод о наличии взаимовлияния корпоративного регулирования и политического режима друг на друга.
Во-вторых, установлена закономерность
влияния вида политического режима на особенности корпоративного регулирования: к
примеру, демократический политический режим обладает менее интенсивным уровнем
влияния на корпоративное регулирование, и в
условиях демократии наблюдается минимальное влияние на корпоративное регулирование,
нежели в условиях авторитарного режима.
В-третьих, наличие двух направлений
влияния – от корпоративного регулирования к правовому и от правового регулирования к корпоративному – свойственно не
сопряженным режимам в рамках демократической и антидемократической дихотомии, а
предельно разделенным. Именно в условиях
демократии и тоталитаризма корпоративное
регулирование является фундаментом и основанием для формирования правовых норм.
В либеральном и авторитарном же политических режимах правовое регулирование выступает доминантой для корпоративного регулирования, тем самым подчиняя его своим
установлениям.

О саморегулировании см.: [10].
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АННОТАЦИЯ

Целью статьи является критическая оценка устоявшегося в правовой литературе и практике понятия и признаков юридического действия и критериев разграничения юридических действий
и событий. Основная выявленная автором проблема заключается в том, что несмотря на огромное количество источников по
данной теме, юриспруденция в изучении данного явления не
продвинулась с начала XIX века. Определение и признаки юридического действия «перекочевывают» из одной работы в другую, как правило, вообще без какого-либо критического разбора
и принимаются юристами как данность, что приводит к застою
в развитии соответствующей области. При этом исследования
конкретных разновидностей юридических действий нередко
заходят в тупик именно по причине неверно определенных общих признаков юридического действия. В статье определяется
классификационный критерий разграничения юридических
фактов. Аргументируется необходимость двучленного деления
юридических фактов – на события и действия. Доказывается,
что факты-состояния не могут быть выделены в рамках классификации юридических фактов по волевому признаку и вовсе
не являются юридическими фактами. Дается понятие юридического действия и его признаки. Обсуждается понятие воли как
ключевого элемента юридического действия и обосновывается,
что «неволевые» действия не являются юридическими фактами. Анализируется классификация событий на абсолютные и
относительные и предлагается алгоритм определения того, к событиям или действиям относится определенный юридический
факт.
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ABSTRACT

The purpose of the article is a critical assessment of the established
in the legal literature and practice the concept and characteristics of
a legal action and criteria for distinguishing legal actions and events.
The main problem identified by the author is that, despite the huge
number of sources on this subject, jurisprudence has not progressed
in the study of this phenomenon since the early 19th century. The
definition and characteristics of a legal action «migrate» from one
work to another, as a rule, without any critical analysis at all and
are taken by lawyers as a given, which leads to stagnation in the
development of the relevant field. At the same time, studies of specific
varieties of legal actions often reach a deadlock precisely because
of the incorrectly defined general characteristics of a legal action.
The author defines the classification criterion of differentiation of
legal facts, and argues the necessity of two-member division of legal
facts into events and actions. It is proved that facts-states cannot be
distinguished within the classification of legal facts on the volitional
ground and they are not legal facts at all. The concept of legal action
and its characteristics are given. The concept of will as a key element
of legal action is discussed in the article and it is substantiated that
«involuntary» actions are not legal facts. The author analyzes the
classification of events into absolute and relative, and offers an
algorithm for determining whether a certain legal fact refers to
events or actions.
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will.
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С точки зрения теории юридических
фактов объективные явления, влекущие
предусмотренные правовой нормой юридические последствия, принято разделять на
события и действия. Такая классификация
юридических фактов, производимая в зависимости от наличия либо отсутствия воли
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участников правоотношений, является традиционной [7, с. 80]. Иногда по этому же критерию в юридической литературе наряду с
событиями и действиями выделяют также
факты-состояния [12, с. 23 и сл.] (акты гражданского состояния, гражданство, наличие
договорных отношений и т.п.).
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Основная цель настоящей работы заключается в определении понятия юридического
действия. В данной связи, прежде всего, надлежит определить круг явлений, от которых
следует отграничивать1 юридические действия, для чего, в свою очередь, необходимо
определить (1) классификационный критерий, по которому выделяют юридические действия, и (2) члены соответствующей классификации.
Согласно традиционному взгляду, юридические действия – это волевые юридические факты, а события – не волевые. Возражений относительно существования как юридических действий, так и юридических событий в рамках классификации юридических
фактов по волевому признаку в юридической
литературе мы не нашли. В литературе имеются сомнения относительно существования такой разновидности юридических фактов, как
факты-состояния.
I. Факты-состояния не являются юридическими фактами, в связи с чем не могут стоять в одном ряду с событиями и действиями
и противопоставляться им. К такому выводу
мы приходим на основании следующего.
Для постановки вопроса о соотношении
фактов-действий и событий с фактами-состояниями необходимо прежде решить вопрос о
том, обладают ли факты-состояния признаками
юридических фактов. Наиболее распространенный способ определить явление – указать
на ближайший род и видовое отличие. Так, согласно традиционному взгляду, юридическое
действие – это юридический факт (ближайший род), имеющий волевую природу (видовое
отличие); юридическое событие – это юридический факт (ближайший род), не имеющий волевой природы (видовое отличие). По нашему
мнению, сторонники выделения наряду с событиями и действиями также состояний, допускают логическую ошибку, заключающуюся в том,
что рассуждения начинаются сразу со второго
шага – соотношения видовых явлений, не вы1
Собственно, определить явление, сформулировать понятие означает «отделить» его от круга смежных явлений (дефиниция от лат. definire – определять, отделять). Отделение от смежных явлений и есть
определение. Следовательно, первостепенная задача
– определение круга этих «смежных явлений». При
этом методология исследования требует, зачастую,
отграничения явления не от собственно смежных явлений, то есть действительно обладающих общими характеристиками, а от тех, с которыми чаще всего происходит «смешивание». В рамках классификации по
волевому признаку, «смешивание» юридических фактов-действий происходит именно с фактами-событиями и фактами-состояниями (последние при этом не
являются смежными).

- 18 -

Титов
Е.В.
Понятие
и признаки
юридического
дейТирских
М.Г.,
Дружинин
Г.В., Силивеев
И.М. Корствия
в
гражданском
праве
поративное регулирование в плоскости политиче-

ского режима: теоретико-правовой аспект

•

prolaw

• prolaw

•

prolaw

•

prolaw

явив наличие у этих явлений общего рода2.
Кроме того, деление юридических фактов по
волевому признаку – дихотомическое (деление на два противопоставленных друг другу
явления – А. и не-А.), исключающее возможность появления третьего элемента3.
Возьмем за основу ключевой и бесспорный признак юридического факта – правовые последствия. При ближайшем рассмотрении фактов-состояний можно заметить, что
они сами по себе без наличия дополнительных
фактов – событий или действий – не влекут
никаких юридических последствий. Факты-состояния могут оказывать влияние на правовые
последствия, являясь условиями наступления
таких последствий либо их предпосылками.
Например, само по себе состояние в браке не влечет никаких самостоятельных правовых последствий (являясь лишь предпосылками либо условиями для определенных отношений – заключения брачного договора, развода и т. п.) – правовые последствия наступают
при вступлении в брак, его прекращении. То
же самое можно сказать про любые разновидности фактов-состояний – только факты, на
основании которых такие состояния образуются, прекращаются, преобразуются, влекут
соответствующие правовые последствия4.
Условия и предпосылки, при которых
юридический факт приобретает правовой эффект (что и делает его юридическим фактом),
содержатся, как правило, из соображений
2
Начало исследования со второго шага является
нарушением законов логики и, как следствие, появления непредельных классификаций (соотношения явлений, не обладающих общим родовым признаком) – например, сравнение круглого с красным или жидкого с
холодным [18, с. 44].
3
Появление при дихотомии третьего элемента
также является нарушением того же логического правила предельности классификации.
4
Практикующие юристы нередко относят обстоятельства непреодолимой силы к фактам-состояниям.
Якобы форс-мажор – это особое юридическое состояние, при котором приостанавливается исполнение
обязательства (п. 3 ст. 403 ГК РФ) – то есть период с
момента наступления обстоятельств непреодолимой
силы до момента их прекращения. Однако даже следуя логике этих рассуждений и официального текста
закона, вывод должен быть сделан однозначный –
только возникновение и прекращение данных обстоятельств влечет правовые последствия. Так, с начала
наступления чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств (наводнение, землетрясение, наложение
запрета – юридические события) появляется возможность приостановить исполнение обязательства,
при прекращении соответствующих обстоятельств
наступает необходимость продолжить исполнение.
При этом в промежутке между началом события и его
окончанием ничего юридически значимого не происходит.
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юридической техники, в более общих нормах
законодательства – о лицах, объектах правоотношений и т.п. К примеру, для совершения
договора купли-продажи требуется помимо
собственно сделки – волеизъявления сторон – также наличие у них полномочий на
совершение данной сделки, дееспособности,
оборотоспособности вещи и проч. При этом
такие явления, как пребывание в состоянии
дееспособности и «состояние вещи» (возможности быть объектом прав) в юридической
литературе никогда не называют фактами-состояниями. С учетом вышеизложенного, позиция ученых, поддерживающих выделение
наряду с юридическими событиями и действиями также состояний, представляется непоследовательной – почему к фактам-состояниям
причисляют только отдельные виды условий
и предпосылок правового эффекта определенного юридического факта, а не все? Ответа на
данный вопрос нам не удалось обнаружить в
юридической литературе.
Не стоит относить к юридическим фактам
вообще всякие явления внешнего мира, обладающие какой-либо юридической значимостью
(которой, вне всякого сомнения, обладают не
только юридические факты). Под юридическими фактами следует понимать только такие
объективные явления, которые являются причиной (основанием) правовых последствий.
Для возникновения правовых последствий необходимо наличие особой совокупности явлений, а также внешних условий,
свойств, процессов, предпосылок и других
юридически значимых обстоятельств, которые в литературе (в том числе в связи с их
растянутостью во времени) нередко квалифицируются как юридические факты-состояния [12, с. 107 – 115]. Однако последние
выделяются среди всех явлений, имеющих
юридическое значение, по совершенно иному
критерию [9, с. 42]. Характерным признаком
таких обстоятельств реальной действительности является их протяженность во времени, что и является их ключевым отличием от
«традиционных» «краткосрочных» событий и
действий5.
5
Ранее мы пришли к выводу, что явления, обладающие юридической значимостью, можно разделить на
два вида – юридические факты и юридические условия.
Первые отличаются от вторых по ряду параметров, в том
числе существуют небольшой промежуток во времени
(одномоментные) и, как правило, исчерпываются «однократным использованием», имеют «узкую специализацию», то есть перечень юридических фактов предусмотрен в одной или нескольких взаимосвязанных нормах
[21, с. 19 – 23]. Некоторые ученые предлагают разделять
все юридически значимые факты на юридические факты краткосрочного и длительного действия [8, с. 100].
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Таким образом, отсутствие самостоятельных правовых последствий у фактов-состояний свидетельствует об отсутствии у них
свойств юридического факта. Этот вывод может являться решением задачи о членах классификации юридических фактов по волевому
признаку. Полагаем некорректным выделение состояний среди юридических фактов и
придерживаемся традиционного разделения
юридических фактов по волевому критерию
надвое – юридические события и действия.
II. Воля как ключевой элемент юридического действия.
«Юридическое действие – это волевое
поведение людей, внешнее выражение воли и
сознания граждан, воли организаций и общественных образований» [3, с. 405]. Подобное
понимание юридического действия широко
распространено в литературе.
Как видно из приведенного определения,
согласно господствующему мнению, основополагающим элементом действия является
воля. Следовательно, чтобы говорить о понятии действия, необходимо выяснить, что представляет собой воля (волевое поведение).
К ключевым признакам воли в психологии относят и осознанный характер действий,
и способность человека регулировать свои
действия, и активность, проявление усилий,
преодоление трудностей [6, с. 287 – 290; 1, с.
12 и сл.]. По утверждению Ю.Л. Сениной, в
Гражданском кодексе РФ содержится шестнадцать норм, оперирующих категорией воли
[19, с. 14], однако легального определения
«воля» нет. На самом деле таких норм еще
больше6, тем не менее, в закреплении понятия
воли в нормативном акте, как представляется,
нет никакой необходимости7.
Воля – сложная психологическая конструкция. Понятие воли не тождественно
понятиям «желание», «стремление», «наме-

6
Только в первой части ГК РФ можно обнаружить 19 норм, оперирующих понятием «воля»: п. 2 ст. 1;
п. 1 ст. 2; п. 2 ст. 51 (здесь прямо говорится о воле юридического лица); п. 3 ст. 65.2; абз. 2 п. 1 ст. 145; абз. 2 п. 1
ст. 152.2; п. 2 и 3 ст. 154; п. 2 и 3 ст. 158; абз. 4 п. 2 ст. 166;
п. 2 ст. 182; п. 1 ст. 302; ст. 327.1; абз. 3 п. 2 ст. 335; п. 4 ст.
358.17; абз. 2 п. 1 ст. 429.2; абз. 2 ст. 431; п. 2 ст. 437. И
еще 9 норм в остальных частях кодекса: п. 2 ст. 983; п. 2
ст. 1102; п. 1 ст. 1117; п. 1 ст. 1129; абз. 2 ст. 1132; подп. 1
п. 2 ст. 1135; абз. 2 п. 1 ст. 1266; п. 3 ст. 1268; п. 3 ст. 1282.
Встречается в ГК РФ слово «волеизъявление» – п. 2 ст.
149.4; подп. 5 п. 2 ст. 178; подп. 1 п. 1 ст. 181.4; абз. 2 п. 3
ст. 181.4; п. 3 ст. 1131.
7
Ответ на этот вопрос должен давать не законодатель (его функция другая – в норме права должно
содержаться правило поведения), а ученый, и задача
выработки понятия «воля» целиком и полностью лежит на доктрине.
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рение», «мотив» и т.п. Последние могут являться лишь отдельными элементами единого
волевого акта [16, с. 510; 19, с. 88 – 89; 2, с. 150,
605]. Лицо может желать, хотеть чего-либо,
но никогда не делать этого по определенным
причинам или же наоборот, делать что-либо,
выражать свою волю, но не иметь на это никакого желания; эти выводы допустимы, поскольку воля основана на рациональности [5,
с. 628, 629, 639], тогда как желания – на чувствах. С.Ф. Кечекьян писал: «реальный психический процесс может не совпадать и часто не
совпадает с тем, что выражено при заключении сделки в так называемом “волеизъявлении”. Вполне возможно, что, заключая сделку,
сторона вовсе не хочет того результата, который имеется в виду сделкой, или она, заключая сделку, не имеет намерения выполнять
принимаемые ею на себя обязательства и их
выполнения не хочет» [9, с. 42]. В этих случаях
нельзя говорить об отсутствии воли. Процесс
формирования воли заканчивается принятием решения, при этом не важно, что повлияло
на такое решение, какие мотивы легли в его
основу. Именно с принятием решения можно говорить о наличии воли, до этого момента
существуют только отдельные элементы, ее
формирующие, предопределяющие и предшествующие ей8. После того, как воля сформирована, она должна быть объективирована – выражена во вне. Внешнее выражение
воли и есть действие.
Однако действиями в психологии называются не только те явления, в основе которых лежит воля. Наряду с сознательными
действиями существуют и бессознательные
(непроизвольные) действия и действия чисто рефлекторные, не имеющие отношения
к психике вообще, совершаемые мышцами
и нервными импульсами [15, с. 170–181].
Согласно господствующему в юридической
литературе мнению, такие непроизвольные
действия не могут являться юридическими
фактами.
Так, А. Меркель писал: «…происшествие,
то есть явление, в образовании которого не
участвует воля лица – например, телесное
движение, вынужденное механическою силою – ни в целом, ни в части не составляет
действия этого лица» [10, с. 69; 19, с. 157]. Ин-
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тересный казус описывает римский юрист
Павел, указывавший, что безумный, младенец
и спящий не осознают связь с вещью (отсутствует возможность выразить волю), поэтому
и не осуществляют ни владение вещью, ни
держание вещи, соответственно, если ктолибо вложил вещь в руку спящему, либо если
младенец или безумный взял вещь, это нельзя рассматривать, как действие этого лица –
для этих действий требуется выражение воли
(согласие опекуна, осознание взятия вещи и
т.п.)9.
Основано это на убеждении, что право
способно воздействовать лишь на волю лица,
поощряя положительные и запрещая отрицательные волевые акты [11, с. 148–149]. Исходя из этого, сложно не согласиться с утверждением, что воздействовать на что-либо еще,
кроме воли, тем более предписывать лицу
контролировать то, что он контролировать не
в состоянии, нецелесообразно. Однако, как
представляется, воздействие на волю – не
единственная «функция» права, поэтому нет
ничего удивительного в том, что существуют
правовые предписания, предусматривающие
правовые последствия не только для волевых
действий10 и даже не только для действий11.
По-видимому, такой «волевой» подход
в определении действия появился и стал основополагающим благодаря «праву наказаний» – сфере публично-правовой (которая в
советскую эпоху стала основой и для общей
теории права, а впоследствии эти идеи проникли и в частное право). Скажем, в уголовном или административном праве неволевым
действиям просто не придается правового
значения, так как для наказания (воспитания,
исправления и т.п.) существенными являются внутренние переживания лица, его «отношение к содеянному» и т. п. В праве частном
может придаваться значение и неволевым
действиям, правда, только в исключительных
случаях. Так, при причинении вреда вследствие таких действий возникает охранительное обязательство (обязанность по возмещению вреда будет возникать вне зависимости
от того желал, хотел ли этого делинквент,

Paul., 54 ad ed., D. 41,2,1,3.
Так, лицо, причинившее вред, обязано его возместить несмотря на то, что находилось в состоянии,
когда было не способно понимать значение своих действий или руководить ими, в бессознательном состоянии или же просто допустившее причинение вреда
случайным движением, во сне и т.п.
11
Так, на чью волю воздействует норма о том, что
лицо приобретает полную дееспособность в 18 лет (п.
1 ст. 21 ГК РФ)? Или норма о том, что в случае смерти
лица открывается наследство (ст. 1113 ГК РФ)?
9

10

8
Несмотря на спорность в вопросе о механизме волеобразования, большинство авторов отмечают
стадийность этого процесса, который начинается с
возникновения потребностей или осознания целей и
стремления их достичь и заканчивается осуществлением принятого окончательного решения [13, с. 9-20;
14, с. 41 – 47; 16, с. 505 и сл.; 19, с. 26 – 27].
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думал ли он об этом и т.п.). В данном случае
имеет значение объективное наличие вреда, однако причинившее его лицо отвечает
именно за свои действия.
Повторим: строгая дихотомия юридических фактов – события и действия – исключает наличие третьего элемента. По этой причине
необходимо определиться, могут ли действия,
не содержащие волю (непроизвольные (бессознательные) движения; действия лиц, не способных выражать волю и т. п.) быть квалифицированы в качестве юридических действий. Если
мы придем к выводу, что могут, то традиционное понятие юридического действия должно
быть признано слишком узким – в него должны входить не только волевые, но и неволевые
действия. Если получим отрицательный ответ
на поставленный вопрос, то возможны два варианта – такие действия не являются юридическими фактами вообще, либо они являются
событиями.
Рассмотрим в качестве примера неволевого юридического действия причинение
вреда недееспособным лицом. По смыслу
статей 1073, 1075, 1076, 1078 ГК РФ недееспособные не отвечают за причиненный
вред, а ответственными являются законные
представители либо организация, под присмотром которой такие лица находятся. Как
следует из приведенных норм закона, названные лица несут ответственность при
наличии их вины. То есть рассматривается
ответственность не за вину (а следовательно – и действие) непосредственного причинителя вреда, а за вину лица, на которого
возлагается обязанность присмотра за этим
лицом. Данные обстоятельства подтверждаются также современной судебной практикой12. Заметим: возложение ответственности
на лицо, не являющееся «непосредственным» причинителем вреда, было характерно
и для римского права, в котором субъектом
ответственности был только участник гражданских отношений, то есть paterfamilias.
Например, интересна формула actio noxalis,
в которой лицом, причинившим вред, считался ответчик (paterfamilias), то есть тот, в чьей
власти находится так называемый «непосредственный» причинитель вреда (раб, подвластный сын и т.п.); «непосредственный»
причинитель вреда, в свою очередь, являлся

12
О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина: постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 26 янв. 2010 г. № 1 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 3. (П. 16 Постановления).
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лишь «орудием» причинения вреда13. По всей
видимости, обязанность отвечать за то, что
находится под твоим контролем, восходит к
глубокой древности и определяется общими
предписаниями права14.
Таким образом, «деликт», совершенный
неделиктоспособным лицом, не является действием, им совершенным, поскольку не влечет
никаких юридических последствий для такого
«делинквента»15. Правовые последствия возникают в результате объективного события
(окказионального) (произошедшего без воли
лица) юридического факта. Правовые последствия связываются с лицом, обязанным не допустить наступления данного события16.
Той же логики стоит придерживаться для
описания природы «случайных» движений
(то есть неволевых действий) дееспособного
лица. Для наступления обязанности по возмещению вреда важна не воля непосредственного причинителя вреда, его мысли и переживания, а внешний результат, и то, есть ли вина
лица, ответственного за недопущение такого
результата. Поскольку вина в гражданском
праве – явление объективное, не имеющее
никакого отношения к психическим процессам, выяснению подлежит вопрос – приняло ли лицо все меры для надлежащего исполнения лежащей на нем обязанности при той
степени заботливости и осмотрительности,
какая от него требовалась. Однако в случае
с дееспособным лицом, если следовать законодательным формулировкам буквально, ответственность наступает именно за действия
этого лица, то есть в законодательстве прямо
отражена такая разновидность юридического
факта, как случайное (неволевое) действие.
С учетом правила casus a nullo praestatur
(за случай никто не отвечает), можно сделать
вывод, что в вину в таком случае всегда вме13
Si paret Aulo Agerio a Stiho servo furtum
factum asse paterae aureae… qua de agitur, quamobrem
Numeriun Negidium aut pro fure damnum decidere, aut
Stihum servum noxae dedere oportet (лат. – если выяснится, что у Авла Агерия рабом Стихом была совершена кража золотого сосуда, о котором идет речь, за что
Нумерий Негидий обязан или возместить ущерб за
вора или отдать раба Стиха в возмещение).
14
Если твой подопечный причинил вред, считается, что ты не доследил за ним. Все равно, что твое
животное причинило вред, или твой дом, с крыши которого упала черепица.
15
То же самое, что в примере римского юриста
Павла. В случае, если вложить вещь в руку спящему,
ничего юридически значимого не произойдет.
16
Обязанность выплаты может быть возложена
также специальными соглашениями, например, по договору страхования страховщик может взять на себя
риски уплаты страхового возмещения вообще за любую «случайность».
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няется необходимость «следить» за тем, чтобы не допустить неосторожного причинения
вреда (отсюда – и учения о видах неосторожности, и учете степени вины потерпевшего и
т. п.).
По утверждению Ф.К. ф. Савиньи, юридические факты могут заключаться в свободных действиях участвующего лица либо в случайных обстоятельствах, к которым относятся также действия, равно как и бездействие
других лиц как участников [17, с. 213–214].
Так, например, пропуск срока является всегда случайным обстоятельством, независимо
от причин – умышленно пропущен срок или
по забывчивости; а вот если вор украл вещь,
то для вора это будет свободное действие, а
для меня – случайное обстоятельство [17, с.
214].
Подобного мнения придерживается и
В.А. Белов, утверждая, что действия – это сознательные и волевые обстоятельства реальной действительности, направленные на достижение определенного результата (не обязательно юридического) [4, с. 470–471]. При
этом один и тот же юридический факт для целей одного правоотношения может считаться
действием, а для другого – событием: например, поджог для поджигателя (в отношениях
по возмещению вреда) является действием, а
для целей страхования – событием.
Таким образом, и в юридической литературе, и в законодательстве, и в специальной литературе по психологии и социологии
доминирующим мнением является то, что
под действием необходимо понимать исключительно волевые акты лица. Неволевые же
обстоятельства имеют значение для правоотношения подобно явлениям природы (событиям).
Во всяком случае, мы приходим к выводу, что под действием следует понимать такое
обстоятельство, которое связано с волей, то
есть с сознательной (волевой) деятельностью
субъекта.
III. Разграничение юридических действий и юридических событий.
Следующая проблема, связанная с квалификацией явления в качестве юридического действия, вытекает из господствующего в
юридической литературе взгляда, согласно
которому бывают абсолютные (вызванные
естественными силами) и относительные (обусловленные человеческой деятельностью)
юридические события: если существуют события, основанные на воле человека, то возникает необходимость провести разграничение между событием, основой которого является действие, и действием как таковым.
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К относительным событиям относят такие факты, как рождение, смерть при убийстве, пожар в результате поджога и другие.
Относительные события порождают определенные правовые последствия: при рождении
возникает правоспособность; после смерти
открывается наследство; в результате пожара прекращается право на сгоревшую вещь
и, возможно, появляется право на страховую
выплату и т.п. Однако не только события,
но и породившие их действия17 тоже влекут
определенные правовые последствия. Так,
убийство само по себе является юридическим
фактом (его правовой эффект – ответственность), кроме того, убийство также порождает
другой юридический факт – смерть.
Сущность относительного события, вопреки господствующему мнению, состоит не в том,
что такое событие возникает по человеческой
воле, а протекает уже независимо от нее18, а в
том, что причиной такого события может стать
действие (которое, вероятно, будет иным юридическим фактом в другом правоотношении).
Однако на правовой эффект это не влияет.
Как отмечалось выше, юридический факт
может порождать несколько правовых последствий и воздействовать на большое количество
различных правовых форм. Например, получение гражданства одновременно порождает
права и обязанности гражданина, прекращает
предыдущий правовой статус (например, беженца), а также может являться необходимой
предпосылкой для возникновения будущих
правоотношений (возможно, с негативным эффектом: так, известны юрисдикции, не допускающие двойное гражданство, то есть получение
второго гражданства может повлечь прекра17
А такие действия здесь есть, поскольку речь
идет об относительных событиях, являющихся следствием совершения действий. Если действия вовсе нет
(например, смерть наступила в результате естественных сил природы), то принято считать, что такое событие абсолютное.
18
Не выдерживают никакой критики примеры,
приводимые авторами традиционной концепции относительного события. Так, якобы в случае убийства
действием является удар по голове, а смерть уже не
зависит от человеческой воли, протекает в силу естественных процессов – «патологических изменений
в организме потерпевшего». Воображение сразу рисует картину палача и гильотины – неужели в действительности можно предположить, что воля палача
направлена не на причинение смерти? Интересное
рассуждение было бы и в уголовном процессе против убийцы, просившего переквалифицировать обвинение на причинение вреда здоровью, повлекшего
смерть, поскольку согласно господствующей концепции, убийца якобы не мог повлиять на наступление
смерти. Думается, что в последнем случае суд не стал
бы даже слушать данные доводы и был бы прав.
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щение первого). Одно и то же обстоятельство в
различных случаях может иметь неодинаковое
значение. Например, по утверждению Е.Л. Скобликовой, выражение согласия одного супруга
на совершение сделки другим супругом является юридическим актом, однако одновременно с
этим согласие может являться и особым состоянием (наличие согласия) [20, с. 20, 30, 81–101].
Кроме того, для достижения правового эффекта
в одних случаях один и тот же факт самостоятельно влечет правовые последствия, в других
– только когда оказывается включенным в
фактический (юридический) состав: к примеру,
достижение соглашения в консенсуальном договоре влечет определенные юридические последствия непосредственно, в реальном – только вкупе с передачей вещи.
Как совершенно справедливо отмечает
В.А. Белов, «нельзя обсуждать юридические
факты в принципе – можно обсуждать их
только применительно к данной конкретной
ситуации (данным конкретным отношениям)»
[4, с. 463]. Соответственно, и эффект юридического факта относителен для каждого правоотношения. Так, производство взрывных работ, повлекшее сход лавины и, как следствие,
обязанность возмещения вреда является юридическим действием, тогда как сход лавины,
повлекший невозможность исполнения обязательства, потому что единственная дорога
была засыпана (непреодолимая сила) – юридическим событием. Очевидно, не одно и то
же – взрывные работы (действие) и их следствие – сход лавины (событие); поджог (действие) и пожар (событие), уничтожение вещи
(действие) и объективное прекращение ее существования (событие), причинение смерти
(действие) и смерть (событие).
Рассмотрим пример: одно лицо уничтожило вещь другого. В данном случае имеет место
два правоотношения: абсолютное – право собственности в отношении вещи и относительное – обязательство делинквента возместить
вред. В первом случае юридическим фактом,
прекращающим право собственности, будет
относительное событие – прекращение существования вещи (уничтожение), во втором случае – действие (причинение вреда)19.
Хотя формально это выглядит как совершение
одного акта – действия, однако материальный эффект
совершенного действия тоже имеет самостоятельное
правовое значение, а следовательно, сам становится юридически значимым обстоятельством. Стоит обратить внимание, что п. 1 ст. 235 ГК РФ содержит указание, что право
собственности прекращается, среди прочего, гибелью
или уничтожением вещи – то есть в результате события
– безотносительно того, при каких обстоятельствах этот
факт произошел. Нормы ГК РФ о прекращении права
собственности не содержат такого способа прекращения,
19
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При этом, если лицо само уничтожило
свою вещь, то такое действие не влечет никаких юридических последствий – последствия
наступают из-за объективного прекращения
существования вещи, то есть события. Здесь
можно сделать еще некоторые выводы: юридически лицо не может испортить свою вещь,
так как нет никакого правоотношения (правовых последствий), вещь хуже или лучше –
это экономический критерий, но не правовой.
Можно испортить или уничтожить юридическим действием только чужую вещь, но не
свою. Точно также очевидно, что юридически
нельзя причинить вред себе либо убить самого себя – это напрямую следует из законодательства (ст. 105 УК РФ, ст. 1064 ГК РФ).
Всякое событие – это то, что состоялось, произошло, имело место во внешнем
мире безотносительно к тому, что явилось
причиной наступления данного факта. Следовательно, событие в праве – внешнее обстоятельство, с самим фактом существования
которого связываются правовые последствия
(имеет значение только то, что это в принципе
произошло).
Таким образом, событием может стать любое (в том числе и чисто волевое) явление, с которым связываются правовые последствия: например, стороны совершили сделку под отлагательным условием и то, что они включили в условие
(пусть это даже и будет действием самой стороны сделки либо третьего лица), будет являться событием для сложившегося правоотношения.
В основе относительного события лежит
действие, которое само может иметь юридическое значение. Абсолютное событие порождается не деятельностью человека, а действием естественных сил природы, поэтому во
всех случаях не содержит никакого действия.
Представляется, что в классификации событий на абсолютные и относительные не выдерживается классификационный критерий
(степень влияния человеческого фактора).
Во-первых, вряд ли с учетом достижений современной техники можно вообразить такое
явление природы, которое невозможно воспроизвести искусственно20 и, соответственно,
как причинение вреда третьим лицом, следовательно,
право собственности не прекращается таким способом
(поскольку список таких способов прекращения исчерпывающий) и данный юридический факт оказывается
юридически безразличным для целей правоотношения
собственности. И – напротив – нормы о причинении
вреда не оперируют понятиями об уничтожении вещи.
20
Даже «проблема всех проблем»: деятельность
человека (пресловутый «человеческий фактор») как источник глобальных катаклизмов. То есть так или иначе
человек влияет, в том числе и на регулярное появление
абсолютных событий, – явлений природы.
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такое природное явление должно будет перейти из абсолютных событий в относительные,
что в итоге приведет к совпадению понятий
«событие» и «относительное событие».
Во-вторых, нарушается фундаментальный логический принцип классификации –
предельность (то есть деление должно проводиться без остатка). Поскольку события в
рамках традиционной классификации отличаются от действий отсутствием воли, то появление среди событий целой группы фактов,
в которых прямо признается наличие хоть
какой-то воли, не может не вызывать возражений. Деление на два (бинарное, дихотомия)
– по воле / против воли – принципиально
предполагает отсутствие третьего элемента:
если юридические факты поделены по волевому признаку, значит, не может быть «промежуточных» фактов21.
Наконец, если попытаться сравнивать
между собой все события, происходящие
во внешнем мире, то выяснится, что ничего
общего они друг с другом не имеют, поэтому тщетно пытаться вывести физические
(фактические, материальные) свойства,
присущие всем им без исключения. В праве
значение имеет только то, что само право
приписывает данному обстоятельству: связывает ли правовой эффект с деятельностью конкретного лица либо значение имеет само существование объективных перемен во внешнем мире? От ответа на поставленный вопрос и будет зависеть правовая
квалификация явления – событие это или
действие.
На самом деле праву все равно – смерть
в результате несчастного случая (события),
убийства (действия) или неоказания помощи
больному (бездействия), эффект один: прекращаются правоотношения, связанные с
личностью, открывается наследство и проч.;
наводнение в результате перекрытия плотины или проливного дождя и так далее. Так
зачем же тогда разделять относительные и
абсолютные события, если правовой эффект
один? Зачем разделять обстоятельства реальной действительности в зависимости от при-

21
Интересно предположить и наименование
таких юридических фактов, если не использовать
специальные термины, замещающие суть явления.
Так, события должны были бы называться неволевыми фактами, действия – волевыми, а относительные
события как-нибудь вроде «немного волевые», «не
совсем волевые», «недоволевые», а абсолютные события, видимо, «совсем уж неволевые», «слишком неволевые» и т.п. Очевидна вся абсурдность такой терминологии (reductio ad absurdum).
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чины их возникновения, если сама эта причина не имеет никакого правового значения?22
Сообразно этому и отличие событий от
действий следует искать не в «фактическом»,
а именно в праве. В отличие от события, действие связывает лицо, его совершившее, и
право придает эффект действию именно потому, что для целей данного правоотношения
фигура лица, совершающего действие, является значимой. Например, для привлечения к
ответственности необходимо знать, кого привлекать (кто отвечает); для ответа на вопрос,
кто приобретает собственность при создании
вещи, необходимо знать, чьим трудом создавалась вещь и т.п. То есть (1) необходимо
связать правовые последствия юридического факта с конкретным лицом и (2) без этого
лица правовые последствия исключены.
Чтобы ответить на конкретный вопрос
– к какой разновидности относится тот или
иной юридический факт (событиям или действиям) – необходимо придерживаться следующего алгоритма:
а) установить, о каком правоотношении
идет речь (полагаем, что юридический факт
существует только в конкретном правоотношении);
б) установить, может ли возникнуть данное правоотношение по этому основанию
без субъекта, совершающего действие23;
в) наступает ли для лица, производящего действие какой-либо исключительный
эффект (такой, который не наступает ни для
кого другого) применительно к данному правоотношению24.
Несмотря на все практические трудности разграничения событий и действий, в
юридической литературе этот вопрос не по-

22
Однако такое разделение может оказаться полезным для достижения образовательных целей и для более
глубокого понимания теории юридических фактов.
23
Так, вполне очевидно, что правоотношение из
причинения вреда не может возникнуть без причинителя вреда, равно как возникновение права собственности созданием вещи – без лица, которое ее создало
(вещь сама не может себя создать; вещь может создать другую вещь, но тогда это уже другое основание
приобретения права собственности – приращение
или приобретение плодов, а появление плодов – событие). Напротив, в правоотношении наследования
открытие наследства влечет возникновение правоотношений между наследниками вне зависимости
от конкретного лица. Смерть может происходить без
участия третьих лиц.
24
Например, действие третьего лица, являющееся условием для обязательства между сторонами, не
связывает это лицо, поэтому для сторон это действие в
правоотношении является объективным фактом – то
есть событием.
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лучает должного внимания. Очевидно, что
простого указания на то, что первые происходят без воли человека, а вторые – по воле,
недостаточно.
О.С. Иоффе утверждал, что событие,
хотя и вызвано человеческой волей, оно не
подконтрольно ей, и что «различие между событиями и действиями следует потому усматривать не в источнике их происхождения, а
в характере их процесса: события носят неволевой характер в своем процессе, независимо от причин их возникновения, тогда как
действия являются волевыми не только в своей причине, но и в своем процессе» [7, с. 120].
Так, человек зачастую умирает не непосредственно от удара по голове, а впоследствии –
в больнице, например, в результате действия
естественных сил.
Однако данное, верно подмеченное О.С.
Иоффе обстоятельство, уже обсуждаемое
нами при разграничении абсолютных и относительных событий (со всеми вытекающими
замечаниями), не вносит никакой определенности в вопрос об отграничении действий от
событий. Дело в том, что приведенное правило срабатывает не всегда, а лишь «как правило»: не доставляет труда вообразить событие,
являющееся прямым результатом действия
(смерть наступила не в больнице, а непосредственно в момент ее причинения). Кроме того, указанное правило работает и в отношении действий – нередко «запущенный
процесс» действия уже невозможно остановить25. Но самое важное здесь то, что не «процесс» – будь то биологические, химические,
физические процессы, происходящие в «событии», имеет значение (это с точки зрения
права не играет роли) – различие между
юридическим действием и юридическим событием стоит усматривать не в физике или
биологии, а в праве. Выходит, что для права
не важны ни причина, ни процесс «течения»
юридического события, а важен лишь факт
его наступления, причем не просто факт, а
социализированный, признанный или, если
быть еще точнее – юридический факт.

•

prolaw

• prolaw

•

prolaw

•

prolaw

•

Также следует учитывать, что и события,
и действия являются одномоментными, то
есть не растянутыми во времени явлениями, а
значит, и процесс «течения» таких юридических фактов не может иметь значения для их
квалификации.
Если наступлению события и способствовало то или иное лицо, но право придает значение только результату, вне зависимости от
того, что его породило, то в данном случае мы
имеем дело с юридическим событием (рождение, смерть, приобретение и утрата гражданства, дееспособности и т. п.). Результат такой
деятельности влечет последствия сам по себе
и независим от своего основания (причины). В
том случае, если причина, вследствие которой
появился этот результат также влечет правовые последствия (разумеется, другие, нежели
сам результат), то имеет место второй юридический факт, являющийся основанием для
другого правоотношения.
Стоит учитывать, что все юридические
действия приводят к определенному результату, однако может случиться, что для права имеет значение, либо: а) только само действие, но не результат; б) только результат, но
не действие; в) и действие, и результат. Соответственно, в первом случае существует только юридическое действие, во втором – только событие, в третьем – и действие, и событие. Как справедливо отмечал Л. Эннекцерус,
«…если правовой результат связывается не с
самим поступком, а с его фактическим результатом, чем бы он ни был вызван, то никакого
юридического действия нет» [22, с. 79].
Исходя из вышеизложенного, юридическое действие обладает следующими признаками: 1) проявляется во внешнем выражении
воли субъектов; 2) именно с этим выражением
воли норма права связывает юридические последствия.
Таким образом, определение юридического действия можно сформулировать следующим образом: юридическое действие –
внешнее выражение воли субъекта, с которым
норма права связывает наступление правовых
последствий.

25
Не так много в природе явлений, полностью не
зависящих от воли человека, равно как и полностью
подконтрольных ей. Примеры того, как человек влияет на природу, приведены выше, а доказательств того,
что природа влияет на человека, не требуется. Если бы
не вмешивались внешние факторы, человек бы создавал сразу идеальные предметы и не было бы абсолютно никаких границ, так же, как и у сознания (не говоря
уже о том, что человек сам часть природы). Уместно
вспомнить здесь классификацию условий – случайных, потестативных и смешанных. Как правило, и действия, и события в рамках этой терминологии, можно
назвать смешанными.
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АННОТАЦИЯ

Контроль в рамках предварительного договора направлен на
превентивное выявление возможных препятствий к надлежащему исполнению контрагентом принятых на себя обязательств
по заключению основной сделки. Верификация (проверка)
обеспечивает – среди прочего – информационную определенность участников товарного оборота, позволяя минимизировать риски неисполнения или ненадлежащего исполнения
будущего обязательства. Предлагается, применив аналогию закона, предусмотреть нормативное правило, предоставляющее
участнику предварительного договора возможность отказаться
от исполнения договора в случае установления по результатам
контроля, что обязанность по заключению основного договора не будет исполнена контрагентом в установленные сроки.
Представляется, что указанное правило будет иметь регулятивную функцию, стимулируя участников предварительного
договора к организации должного контроля так, чтобы с одной
стороны обеспечить надлежащий обмен информацией, с другой – не допустить необоснованного вмешательства в хозяйственную деятельность контрагента. При этом безосновательный отказ участника предварительного соглашения обеспечить
контрагенту возможность осуществить контроль (предоставить
необходимую информацию, имущество для проверки) следует расценивать как отсутствие заинтересованности или даже
намеренное воспрепятствование достижению цели предварительного соглашения. Признание такого недобросовестного
поведения лица уклонением от вступления в основное гражданско-правовое отношение позволяет вести речь о возможности
применения управомоченным субъектом мер оперативного
воздействия.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Контроль; предварительный договор; организационный договор; ненадлежащее исполнение; отказ от исполнения договора.
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ABSTRACT

Control within the framework of the preliminary contract is aimed
at preventive identification of possible obstacles to the proper
performance of the obligations assumed by the counterparty to the
conclusion of the main transaction. Verification provides (inter alia)
information certainty of commodity circulation participants, allowing
minimizing the risks of non-performance or improper performance
of future obligations. It is proposed, applying the law analogy,
to provide a regulatory rule giving the party to the preliminary
contract an opportunity to refuse to perform the contract in case
of establishing (by the results of the control) that the obligation to
conclude the main contract will not be performed by the counterparty
within the time-frame. It seems that this rule will have a regulatory
function, encouraging the parties to the preliminary contract to
organize proper control so that, on the one hand, to ensure the proper
exchange of information, on the other hand – to prevent unwarranted
interference in the economic activities of the counterparty. In this
case, the unreasonable refusal of a party to a preliminary contract to
provide the counterparty with an opportunity to exercise control (to
provide the necessary information, property for inspection) should be
regarded as a lack of interest or even intentional obstruction of the
preliminary contract purpose achievement. The recognition of such
dishonest behavior of a person as evasion from entering into a basic
civil-law relation allows us to talk about the possibility of application
of operative measures of influence by a competent subject.

KEYWORDS

Control; preliminary contract; organizational contract; improper
performance; refusal to execute a contract.
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Сущность преддоговорных отношений
участников товарного оборота состоит, с одной стороны, в информационном обмене –
контроле состояния системы, с которой придется войти в контакт, с другой стороны – в
согласовании условий этого взаимодействия.
Выступая некой гарантией заключения сделки в будущем, предварительный договор влечет состояние правовой связанности его сторон еще до возникновения необходимых для
заключения основного договора условий, что
актуализирует вопрос предварительной верификации (проверки) для его участников.
Вместе с тем контроль в предварительном договоре на законодательном уровне не получил
должного урегулирования, а складывающаяся
в данной области правоприменительная практика не может быть признана ориентированной на соблюдение баланса интересов участников преддоговорного взаимодействия.
Определение предварительного договора
дано в п. 1 ст. 429 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)1, согласно
которому стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг на условиях,
предусмотренных предварительным договором. Традиционно предварительный договор
относят к организационным договорам. Е.А. Суханов, подразделяя гражданско-правовые договоры на имущественные и организационные,
подчеркивает, что предварительные договоры
направлены не на товарообмен, а на его организацию, то есть на установление взаимосвязей
участников будущего товарообмена [5, с. 182].
В юридической литературе обычно выделяют две основные ситуации, когда востребован предварительный договор [см.: 8,
с. 93; 10, с. 13]. Во-первых, необходимость в
предварительном договоре возникает, когда
до подписания основного соглашения сторонами должны быть совершены определенные
действия (одобрение «крупной» сделки органами юридического лица, получение необходимых правоустанавливающих документов,
проведение ремонтных работ). Так предварительный договор, закрепляя юридическую
связь участников товарного оборота, позволяет им восполнить отсутствие условия, необходимого для совершения основной сделки в
установленный срок2. Отсутствие имущества,
1
Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от
28 июня 2021 г.,. с изм. от 8 июля 2021 г.) // Российская газета. 1994. 8 дек.
2
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 30 марта 2015 г. № Ф05-2883/2015 по
делу № А40-82311/14 // СПС «КонсультантПлюс».
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выступающего предметом будущей сделки,
не влечет недействительность предварительного договора или невозможность его заключения, на что обращает внимание Верховный
Суд Российской Федерации3. В таком случае
предварительный договор может содержать
отлагательное условие заключения основной
сделки – например, уведомление о готовности объекта к эксплуатации4.
Во-вторых, стороны могут прибегнуть к
предварительному договору и в том случае,
когда в отсутствие явных препятствий для
заключения основного договора, их воля направлена на заключение именно предварительного соглашения. В юридической литературе уже высказывалось мнение, что заключение предварительного договора имеет целью
предоставление субъектам возможности еще
раз взвесить последствия заключения основного договора [1]. Такая ситуация имеет место, если лицо хочет подробнее изучить иные
предложения на рынке, но при этом не желает
терять потенциального контрагента. Можно
заранее предположить, что организационные
и компенсационные расходы лица, уклоняющегося от заключения основной сделки, будут
меньше, чем в случае ненадлежащего исполнения договора в будущем.
Правоприменитель подчеркивает, что,
заключая предварительный договор, лицо
принимает на себя обязательство по заключению основного договора, которое должно
быть исполнено надлежащим образом5. Надлежащее исполнение обязательства по предварительному договору состоит в совершении
его участниками всех необходимых действий,
направленных на заключение основной сделки. Анализ соответствующей судебной практики по данному вопросу позволяет говорить
о формирующейся опровержимой фактической презумпции вины участников предварительного договора, не заключивших основной
договор. Так, при рассмотрении конкретного
дела высшая судебная инстанция отметила,
что незаключение основного договора всегда
выступает результатом нарушения какой-ли3
Пункт 23 Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. №
49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» // СПС
«КонсультантПлюс».
4
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 27 июля 2017 г. № Ф023701/2017 по делу № А19-15593/2016 // СПС «КонсультантПлюс».
5
Определение Верховного Суда Российской
Федерации от 23 ноября 2010 г. № 58-В10-7 // СПС
«КонсультантПлюс».
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бо стороной или же сразу обоими участниками предварительного договора принятых
на себя обязательств, пока не будет доказано
иное6.
Лицо признается невиновным, если с
необходимой степенью заботливости и осмотрительности приняло все возможные меры к
надлежащему исполнению обязательства. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отменила решения нижестоящих судов и направила
дело на новое рассмотрение, заключив, что
неверно было истолковано поведение сторон
предварительного договора, приведшее к незаключению основной сделки. Кассационная
инстанция отметила, что из материалов дела
явствует сохранившийся у участников правоотношения интерес в будущей сделке. В качестве действий, свидетельствующих о намерении сторон заключить основной договор, суд
признал обращение в период действия предварительного соглашения в орган, ведущий
публичный реестр – Единый государственный реестр недвижимости, с целью получения информации об объекте недвижимости,
выступающего предметом будущей сделки;
направление контрагенту предложения о заключении основного договора купли-продажи7.
Предварительный договор не может
быть признан недействительным на основании того, что лицо может не исполнить обязательство по заключению основного договора
ввиду невозможности или недобросовестности (не станет собственником в оговоренный
срок или, став собственником, уклонится от
заключения основного договора). Правоприменитель обращает внимание, что такие обстоятельства могут иметь место уже на стадии
исполнения предварительного договора8.
Препятствия могут возникнуть при заключении основного договора. Например,
действующий арендатор может не захотеть
прекратить договорные отношения, в расчете
на что был заключен предварительный договор с другим лицом (потенциальным арендатором). Индивидуально-определенная вещь,

6
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 19 марта 2019 г. № 4-КГ18-96 // СПС «КонсультантПлюс».
7
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 38-КГ15-7 // СПС «КонсультантПлюс».
8
Постановление Президиума ВАС РФ от 14
июля 2009 г. № 402/09 по делу № А41-К1-13707/07 //
СПС «КонсультантПлюс».
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выступающая предметом будущего договора,
может быть передана в рамках иной сделки, что исключит исполнение обязательства.
Предварительный договор выражает лишь
намерение сторон в будущем заключить основной договор, в связи с чем абсолютных гарантий получения в собственность или пользование конкретного имущества нет. Так, судом в рамках одного из рассматриваемых дел
было отмечено, что факт заключения договора означает лишь юридическую связанность
контрагентов, предрешает вопрос о допустимости понуждения к реальному исполнению
этого договора в натуре9.
Надлежащее исполнение предварительного договора в динамике предполагает, в том
числе достижение согласия по поводу существенных условий основного договора. В соответствии с п. 3 ст. 429 ГК РФ предварительный
договор в обязательном порядке должен определять только предмет основного договора.
Дополнительно стороны могут предусмотреть
в инициативном порядке иные существенные
условия, по которым считают необходимым
достичь соглашения при заключении основной сделки. Причем установление содержания таких существенных условий в тексте
предварительного соглашения необязательно.
Например, указание, что условие о цене будет
определено основным договором, расценивается судами как достижение сторонами предварительного договора согласия относительно
включения данного условия в текст будущего
договора10.
Законодательное положение об отражении в предварительном договоре ограниченного круга условий подчеркивает его организационную роль. Часто именно отсутствие
сведений о таких условиях приводит участников товарного оборота к необходимости заключать предварительное соглашение. При
возникновении между участниками предварительного договора спора относительно существенных условий основной сделки, они
устанавливаются решением суда (п. 5 ст. 429
ГК РФ). Однако правило о судебном определении условий основного договора вряд ли
способно в полной мере отразить интересы

9
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 4 июля 2019 г. по делу № 305-ЭС18-22976,
А40-220175/2017 // СПС «КонсультантПлюс».
10
Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, изменением и расторжением
договоров: информационное письмо Президиума
ВАС РФ от 5 мая 1997 г. № 14 // СПС «КонсультантПлюс».
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участников правоотношения, умаляя организационную функцию предварительного договора, на что обращают внимание ученые [7, c.
35]. Ко всему прочему это усложняет правоприменение.
В юридической литературе отмечается
несостоятельность указанного подхода, поскольку не представляется возможным заключить сделку на условиях, предусмотренных предварительным соглашением, когда последнее собственно такие условия не отражает. Так, Е.Б. Подузова предполагает, что предварительный договор должен однозначным
образом определять существенные условия
основного договора [9, с. 140–141]. Однако по
объективным причинам нельзя признать такую позицию вполне оправданной.
Назначение предварительного договора
состоит в том, чтобы предоставить сторонам
возможность сделать свое волеизъявление на
заключение в будущем сделки, когда отпадут
те препятствия, которые имеются на момент
заключения предварительного договора. Поскольку предварительный договор не обуславливает возникновения имущественных
прав у его сторон, он может быть заключен
при отсутствии у лица прав на необходимую
для исполнения вещь, что подтверждается
правоприменительной практикой11. В таком
случае стороны не смогут указать в предварительном договоре все существенные условия
основного соглашения. Они и не заинтересованы в том, чтобы на данном этапе связывать
себя конкретными положениями будущего
договора, оставляя себе определенную свободу действий.
Несмотря на то, какие именно причины
побудили лицо заключить предварительный
договор, перед вступлением в основное обязательство участник товарного оборота имеет
законный интерес в осуществлении контроля.
Только на основании результатов проверки
стороны смогут самостоятельно выработать
разумные условия основной сделки, отражающие их интересы и потребности.
Анализ правоприменительной практики
свидетельствует, что лицо может отказаться
от вступления в основное правоотношение,
если на момент заключения основного договора отсутствуют необходимые условия для его
заключения. Например, сделка не получила
необходимого одобрения; к лицу не перешли
правомочия собственника; имущество, явля-

Постановление Президиума ВАС РФ от 14
июля 2009 г. № 402/09 по делу № А41-К1-13707/07 //
СПС «КонсультантПлюс».
11
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ющееся предметом основного договора, было
передано по другому договору; состояние
передаваемого имущества не соответствует
условиям, оговоренным в предварительном
соглашении. Так, суд заключил, что предмет
договора аренды не соответствовал оговоренным в предварительном договоре техническим характеристикам на дату, установленную для его подписания. Выявленные в ходе
проверки недостатки арендодателем устранены не были. Поскольку арендатор принял на
себя обязательство по заключению договора
аренды на оговоренных в техническом задании требованиях к предмету аренды, правоприменитель пришел к выводу о праве арендатора отказаться от подписания основного
договора12.
Необходимо обратить внимание, что недостижение оговоренных в предварительном
соглашении условий до истечения предусмотренного срока заключения основного договора не рассматривается правоприменителем
в качестве безусловного свидетельства неисполнения контрагентом обязательств. К примеру, суд указал, что отсутствие у стороны
предварительного договора аренды помещения права собственности на данное помещение на момент расторжения предварительного договора не свидетельствует о неисполнении истцом обязательств перед ответчиком,
поскольку срок заключения договора аренды,
установленный предварительным соглашением, не истек13.
При рассмотрении другого дела правоприменитель пришел к выводу об отсутствии
вины стороны предварительного договора в
том, что действующий арендатор не освобождает помещение, по поводу которого планировалось заключение долгосрочного договора
аренды с другим арендатором. На основании
указанных обстоятельств суд отказал истцу в
удовлетворении иска о взыскании отступного14.
Между заключением предварительного
и основного договора может пройти длительный период времени. В соответствии с п. 4
ст. 429 ГК РФ, если срок, в течение которого
подлежит заключению основной договор, не

12
Постановление Арбитражного суда ЗападноСибирского округа от 30 марта 2017 № Ф04-564/2017
по делу № А27-12056/2016 // СПС «КонсультантПлюс».
13
Постановление ФАС Московского округа от
20 июля 2012 г. по делу № А40-90357/11-157-759 //
СПС «КонсультантПлюс».
14
Постановление ФАС Центрального округа от
22 декабря 2011 г. по делу № А54-1283/2011 // СПС
«КонсультантПлюс».
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указан в тексте предварительного соглашения, будущая сделка может быть совершена
в течение года. Смысл предварительного договора в том, чтобы к определенному сроку
были достигнуты условия, необходимые для
заключения и действительности основной
сделки. Однако участник предварительного
договора ввиду сложившихся обстоятельств
или в силу недобросовестности может и не совершить действия, направленные на достижение необходимых условий, либо совершить их
с опозданием. Возможна ситуация, когда лицо
заключает предварительный договор «просто
так», без намерения вступать в дальнейшее
правоотношение, с целью причинить вред (п.
1 ст. 10 ГК РФ).
Поскольку не достигнуты условия, необходимые для заключения основного договора,
понудить контрагента к совершению сделки
в судебном порядке не представляется возможным. Лицо может рассчитывать только на
возмещение причиненных ему убытков (п. 4
ст. 445 ГК РФ). Сторона предварительного договора может понести значительные организационные расходы, связанные с подготовкой
будущей сделки. Однако, как свидетельствует
правоприменительная практика, доказать такие убытки и наличие причинно-следственной связи с поведением контрагента весьма
затруднительно15.
Считаем, сторонам целесообразно предусмотреть в предварительном договоре условие об осуществлении контроля деятельности
контрагента по достижению необходимых для
заключения основного соглашения условий.
Например, право требовать подтверждения
факта подачи документов для регистрации перехода права собственности на недвижимое
имущества к определенному сроку. Верховный Суд Российской Федерации в развитие
законодательных положений указал, что предварительный договор не может устанавливать
для сторон иные обязанности, кроме обязанности по заключению основного договора16.
Однако данная правовая позиция имеет место
относительно обязанностей имущественного
характера: передать вещь, внести оплату и т.п.
В юридической литературе высказывалось
мнение, что предварительный договор может
содержать условие о процедуре переговоров,
порядке распределения сопутствующих рас-

15
Постановление ФАС Волго-Вятского округа от
28 февраля 2012 г. по делу № А79-1501/2011 // СПС
«КонсультантПлюс».
16
Определение Верховного Суда Российской
Федерации от 9 августа 2016 г. № 55-КГ16-7 // СПС
«КонсультантПлюс».
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ходов, что влечет для сторон соответствующие дополнительные обязанности [9, с. 141].
В.В. Витрянский справедливо отмечает,
что в предварительном договоре могут быть
предусмотрены разнообразные обязанности
сторон, исполнение которых направлено на
организацию в будущем основной сделки. Автор относит к таким обязанностям действия
продавца по государственной регистрации
права собственности на созданный объект недвижимости и предоставление покупателю соответствующей выписки из Росреестра, удостоверяющей права собственности продавца
на недвижимость, выступающую предметом
будущего договора купли-продажи недвижимого имущества [2]. В.В. Груздев относит
данные положения к организационно-процедурным условиям заключенного договора
[6]. Обязанность лица, корреспондирующая
контрольному правомочию контрагента, имеет организационную природу и направлена на
обеспечение законного интереса участника
товарного оборота в заключении основного
договора, то есть на достижение цели предварительного обязательства, что, в свою очередь, согласуется с рассмотренной позицией
законодателя и правоприменителя.
Назначение гражданско-правового контроля состоит в соблюдении законных интересов участников гражданского правоотношения, способствовании исполнению
гражданско-правовых обязательств в установленный срок, обеспечении достижения
цели гражданско-правового взаимодействия
сторон и нормального развития имущественного оборота в целом. Представляется, что
суть контроля в рамках предварительного договора будет сводиться к превентивному выявлению возможных препятствий к надлежащему исполнению контрагентом принятых на
себя обязательств по заключению основной
сделки. Управомоченное лицо заинтересовано в такой юридической возможности еще до
фактического предоставления исполнения по
договору. На основании полученной в ходе
проверки информации управомоченное лицо
сможет заявить требование о своевременном
устранении выявленных недостатков. За счет
этого достигается координация и оптимизация деятельности контрагентов, обеспечивается соблюдение законных интересов участников гражданского оборота.
Как видится, верификация в рамках отношений, регулируемых предварительным
договором, обеспечивает большую информационную определенность участников гражданского оборота, позволяя уменьшить риски
неисполнения или ненадлежащего исполне-
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ния будущего обязательства. Такой контроль
представляет собой процесс активного информационного взаимодействия. По результатам контроля стороны могут выработать
разумные условия основной сделки. Справедливо замечает В.Г. Голубцов: «Так устроен рынок – информированность является конкурентным преимуществом, способом минимизации рисков и возможностью предвидения
потерь» [3, c. 510].
При этом закономерно встает вопрос о
правильном определении границ реализации
контрольного правомочия, чтобы, с одной
стороны, обеспечить надлежащий обмен информацией, не оставив без внимания случаи
уклонения стороны предварительного договора от вступления в основное обязательство,
с другой – не допустить необоснованного
вмешательства в хозяйственную деятельность контрагента. Важно подчеркнуть, что,
в отличие от публично-правового контроля,
контроль участника частного отношения за
соблюдением своих законных интересов не
имеет установленных приемов, методов, процедур. Таким образом, конкретные условия
осуществления контроля остаются на усмотрение сторон предварительного договора.
Сторонам следует согласовать процессуальные аспекты контроля (форма, сроки
контроля, виды проверочных мероприятий) в
предварительном договоре, поскольку в дальнейшем могут возникнуть споры о пределах
такой деятельности. Так, например, применительно к договору строительного подряда,
О.В. Грабко отмечает, что контроль заказчиком дополнительных вопросов, кроме тех,
которые перечислены в законе или договоре
строительного подряда, может быть квалифицирован как вмешательство в самостоятельную деятельность подрядчика [4, с. 45]. Предметом предварительного договора является
заключение к определенному времени или
при достижении определенных условий (завершении строительства, регистрации права
собственности) основной сделки. При этом
процесс (способ) выполнения этого условия,
использования имущества, выступающего
предметом основного договора, до заключения последнего относится к вопросам хозяйственной самостоятельности субъекта товарного оборота.
Определение
алгоритма
поведения
контрагента, которое должно привести к необходимому результату, выходит за рамки
гражданско-правового контроля. Такие действия управомоченного субъекта следует признать вмешательством в хозяйственную деятельность контрагента.
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Участник гражданско-правового отношения не должен вмешиваться в экономические
отношения контрагента с третьими лицами.
Требования предоставить информацию, совершить определенные действия, не связанные с возможными препятствиями к достижению цели предварительного соглашения,
следует рассматривать как недобросовестное
поведение контролирующего лица.
Если по результатам проверки станет
понятно, что обязанность по заключению основного договора не будет исполнена контрагентом в установленные сроки, лицо может
полностью потерять интерес в продолжении
данных правоотношений. На наш взгляд, в
данном случае применима аналогия закона,
предусматривающая возможность применения добросовестным участником гражданскоправового отношения мер оперативного воздействия. Так, согласно п. 2 ст. 715 ГК РФ, если
подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет
работу настолько медленно, что окончание ее
к сроку становится явно невозможно, заказчик вправе отказаться от исполнения договора. Право превентивно отказаться от договора
(правоотношения) является весьма разумным,
позволяет обеспечить соблюдение законных
интересов участника предварительного договора, не требуя ожидания формального подтверждения факта неисполнения обязательства.
В связи со сказанным считаем возможным и целесообразным предложить внести
следующие изменения в п. 6 ст. 429 ГК РФ, добавив содержание нормы следующим правилом: «Участник предварительного договора
может отказаться от его исполнения, если из
поведения другой стороны явствует, что условия, необходимые для заключения основного
договора, не будут достигнуты к сроку, установленному предварительным договором».
Указанное нормативное правило, как нам
видится, будет иметь еще и регулятивную
функцию, стимулируя участников гражданского оборота к организации должного контроля в рамках предварительного договора,
проявляя разумную инициативу.
На практике могут иметь место ситуации,
когда участник предварительного договора
при заключении основного соглашения отказывается подтвердить юридический статус
собственника, предоставить имущество для
проведения экспертизы его технического состояния. Трудности возникают в связи с тем,
что при этом лицо формально может не уклоняться от основной сделки. В таком случае
управомоченный субъект оказывается в си-
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туации, когда он не способен сделать вывод о
благонадежности будущего контрагента, оценить перспективы соблюдения его интересов,
правильно сформулировать условия основного договора.
Заключение же основной сделки на условиях, не соответствующих предварительному
соглашению, само по себе не влечет ее недействительности. После заключения основного
договора предварительный договор утрачивает юридическую силу17. М.И. Брагинский
отмечает, что при этом предварительный договор не лишается его фактического значения. По мнению автора, содержание такого
договора позволяет судить о подлинной воле
сторон [1]. Однако это справедливо лишь в
том случае, если спор касается определения
предмета и круга существенных условий основного договора.
Предварительный договор может заключаться тогда, когда к моменту подписания основного договора от контрагента требуется
выполнить определенные подготовительные
мероприятия. Вместе с тем в предмет предварительного договора входит только обязательство заключить основную сделку (п. 1 ст. 429
ГК РФ), на что обращает внимание правоприменитель18. Определение в тексте договора
этапов подготовки к заключению основного
соглашения не позволяет управомоченному
лицу в дальнейшем принудить должника предоставить информацию, имущество для осуществления проверки исполнения указанного
требования в установленные сроки. При этом
заключение будущего договора строго в предусмотренный предварительным соглашением
срок может иметь принципиальное значение
для соблюдения законных интересов участника гражданского оборота.
По общему правилу отказ предоставить
информацию для осуществления предварительного контроля не влечет ответственность
будущего контрагента. Мы уже выяснили,
что нарушение условий предварительного договора, в том числе о контроле, не влечет его
недействительность. Однако поскольку лиц
связывает предварительный договор, в рамках которого принцип свободы договора имеет ограниченное действие, воспрепятствование управомоченному лицу в осуществлении
верификации и, как следствие, в организации

17
Определение ВАС РФ от 3 апреля 2009 г. №
ВАС-402/09 по делу № А41-К1-13707/07 // СПС «КонсультантПлюс».
18
Постановление ФАС Поволжского округа от
22 ноября 2012 г. по делу № А55-6675/2011 // СПС
«КонсультантПлюс».
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договорных связей, должно влечь определенные юридические последствия. Говорить при
этом о добросовестности такого контрагента
не приходится, поскольку его воля на установление положения правовой связанности с
определенным лицом по определенному предмету была выражена при заключении предварительного договора.
Безосновательный отказ участника
предварительного соглашения обеспечить
контрагенту возможность осуществить контроль (предоставить необходимую информацию, имущество для проверки) следует рассматривать как недобросовестное поведение
лица, уклоняющегося от вступления в основное гражданско-правовое отношение.
Кодифицированное гражданское законодательство определяет последствия уклонения стороны предварительного договора
от заключения основного соглашения (п. 5 ст.
429, п. 4 ст. 445). Согласно указанному правилу, участник вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить основной
договор и возмещении причиненных ненадлежащим исполнением предварительного
договора убытков. Однако возникает закономерный вопрос о том, насколько заключение
сделки в принудительном порядке на указанных в судебном решении условиях в отсутствие надлежащего контроля способно в полной мере обеспечить соблюдение законных
интересов участника товарного оборота. Скорее всего, лицо будет вынуждено отказаться
от вступления в основное правоотношение,
довольствуясь взысканием с недобросовестного контрагента причиненных уклонением
убытков.
Представляется, что в современном информационном обществе исключительно
при обеспечении должного информационного взаимодействия между хозяйствующими субъектами, разумной транспарентности
(прозрачности) отношений, возможна надлежащая организация договорных связей,
на что в свою очередь и направлен предварительный договор. Таким образом, отсутствие
заинтересованности одной из сторон в информационном взаимодействии, с тем чтобы
заключить будущую сделку, стоит воспринимать как отсутствие заинтересованности или
даже намеренное воспрепятствование достижению цели предварительного соглашения.
Допустимым, на наш взгляд, видится при
данных обстоятельствах установление возможности наступления тех же юридических
последствий, как при заключении о невозможности достижения цели предварительного
договора в установленный срок.
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Стоит заключить, что распространенность отношений с отсроченным исполнением и возникновением прав в будущем нуждается в более детальном регулировании согласно условиям современного рынка. Особое
внимание при этом следует уделять вопросам
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контроля на стадии организационного взаимодействия участников товарного оборота,
предваряющего основное гражданско-правовое отношение, что позволит минимизировать риски неисполнения или ненадлежащего
исполнения будущего обязательства.
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АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся наличной познавательной ситуации в науке международного частного права. Цель работы состоит в том, чтобы выявить дефекты данной
ситуации и оценить ее на основе науковедческих критериев.
Дается понятие познавательной ситуации и отмечается, что ее
исследование значимо не только для науковедения, но и для любой частной науки. Анализируются мнения о причинах дискуссионности трактовки понятия международного частного права,
высказанные в юридической литературе, и выявляется, что данные мнения отстаивают надуманные причины, не отражающие
реального положения дел. Проведенный анализ показывает, что
современной познавательной ситуации в науке международного частного права присущи такие дефекты, как отсутствие определенности в предмете познания и «засорение» научного поля
ошибочными интерпретациями, околонаучными трактовками
и спекулятивными построениями, а в целом господствующие
представления о предмете данной науки нерелевантны потребностям построения ее теории. Автор отстаивает тезис, согласно
которому в науке международного частного права превалирует
тенденция удаления от канонов дисциплинарной организации
научного знания, а также обосновывает вывод о том, что наличная познавательная ситуация в науке международного частного
права не благоприятствует ее прогрессивному развити.
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Познавательная ситуация в науке; международное частное
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международного частного права; проблема понимания международного частного права.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ
ОПИСАНИЕ

Асланян Н.П. Познавательная ситуация в науке международного
частного права: критическое осмысление // Пролог: журнал о праве. – 2021. – № 3. – С. 38–47. – DOI: 10.21639/2313-6715.2021.3.4.

*
Статья подготовлена на основе доклада, сделанного на конференции «Развитие и применение международного права и международного частного права» (г. Краснодар, 26 марта 2020 г.).

- 38 -

Асланян Н.П. Познавательная ситуация в науке
международного частного права: критическое осмысление

ПРОЛОГ:
ЖУРНАЛ О ПРАВЕ /
PROLOGUE:
LAW JOURNAL

Aslanian N.P. Cognitive Situation in the Science of
Private International Law: Critical Reflection

- 38 -

•

prolaw

•

prolaw

•

prolaw

•

prolaw

•

prolaw

• prolaw

•

prolaw

•

prolaw

•

N.P. Aslanian
North Caucasus Branch of the Russian
State University of Justice,
Krasnodar, Russian Federation
ORCID: 0000-0002-6816-7902
ResearcherID: ABI-3186-2020

COGNITIVE SITUATION
IN THE SCIENCE OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW:
CRITICAL REFLECTION*
PUBLICATION DATA

Prologue: Law Journal. – 2021. – №3. – Pp. 38–47.
ISSN 2313-6715. DOI: 10.21639/2313-6715.2021.3.4.
Received 15.08.2021, accepted 22.09.2021, available
30.09.2021.

online

ABSTRACT

The article deals with the issues related to the existing cognitive
situation in the private international law science. The purpose of
the work is to identify the defects of this situation and evaluate it on
the basis of scientific criteria. The concept of a cognitive situation is
given and it is noted that its study is significant not only for science
of science, but also for any private science. The author analyzes
the opinions expressed in the legal literature on the reasons for the
controversial interpretation of the private international law concept,
and reveals that these opinions defend far-fetched reasons that do
not reflect the real situation. The analysis shows that the modern
cognitive situation in the science of private international law is
characterized by such defects as the lack of certainty in the subject of
knowledge and the «clogging» of the scientific field with erroneous
and pseudo-scientific interpretations and speculative constructions,
and in general, the prevailing ideas about the subject of this science
are irrelevant to the needs of its theory creation. The author defends
the thesis according to which the tendency to move away from the
canons of the disciplinary organization of scientific knowledge
prevails in the science of private international law, and also justifies
the conclusion that the existing cognitive situation in the science of
private international law does not favor its progressive development.
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Современная юридическая литература
характеризуется едва ли не полным отсутствием работ, специфицирующих проблемы общетеоретического характера в международном
частном праве. Отсутствуют и работы, посвященные изучению и оценке состояния данной
науки на предмет ее соответствия науковедческим требованиям. И даже то обстоятельство,
что, несмотря на солидный возраст, наука
международного частного права не имеет своей теории, почти не привлекает внимания ученых1. Между тем и отсутствие такой теории,
и отсутствие теоретико-методологических
исследований, посвященных международному частному праву, свидетельствуют о неблагополучии в развитии науки и побуждают к
критическому анализу ее состояния. В свою
очередь критический анализ состояния науки
международного частного права предполагает
фиксацию факторов, негативно влияющих на
процесс развития науки, и выявление наиболее существенных причин сложившегося положения дел. В этих целях мной привлечена
категория познавательной ситуации, которая,
являясь категорией теории познания, в то же
время предназначена для характеристики
всякого научного познавательного процесса и
потому значима не только для науковедов, но
и для специалистов частных наук.
Под познавательной ситуацией в методологии науки понимается состояние науки в
определенный момент времени, включающее
в себя совокупность релевантных данному
моменту знаний и познавательных средств, а
также специфику познавательной деятельности, определяемую в том числе и особенностями субъектов такой деятельности [22, с. 104,
160]. Соответственно, характер познавательной ситуации определяется такими параметрами, как объем и качество наличных знаний
и имеющихся средств, а сама познавательная
ситуация может быть либо зрелой, развитой,
непротиворечивой, полной, либо, напротив,
незрелой, неразвитой, противоречивой, неупорядоченной, не обладающей полнотой информации об изучаемом объекте и т.д.
Сложившаяся на сегодняшний день познавательная ситуация в науке международного частного права не является ни единой,
ни непротиворечивой; она отличается отсутствием определенности в предмете познания

1
К исключениям можно отнести Л.П. Ануфриеву, которая отмечает, что в числе заслуг науки международного частного права разработка общей теории
не значится [2, с. 7–8], а само словосочетание «теория
международного частного права» кажется чуждым и
неорганичным [1, с. 4].
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и свидетельствует о едва ли не повсеместном
игнорировании исследователями стандартов
научного познания.
История науки – это путь от синкретизма к дифференциации научного знания и на
этом пути становление любой науки начинается с определения ее предмета. Отмечая, что
наука нацелена на предметное исследование
действительности, В.С. Степин констатирует: «А там, где наука не может сконструировать предмет и представить его “естественную жизнь”, определяемую его сущностными
связями, там и кончаются ее притязания» [32,
с. 42]. Говоря иначе, любая область научного познания приобретает статус самостоятельной науки только с определением своего
собственного предмета, т.е. в традиционном
материалистическом понимании фрагмента
реальности, знание о котором в данной науке вырабатывается [12, с. 10]. Предмет науки
очерчивает ее границы, обособляет в самостоятельную область специфические объекты, качественно отличающиеся от иных
объектов, познание которых осуществляется
другими науками [26, с. 229], и потому каждая
наука должна действовать «лишь в пределах
одной какой-либо области предметной действительности» [17, с. 5] и не вторгаться в пределы иных наук. Отсутствие определенности
предмета познания не только свидетельствует о дефекте познавательной ситуации, но и
позволяет ставить вопрос о правомерности
самостоятельного статуса области знания, позиционируемой как частная наука.
Научная дисциплина «Международное
частное право» формировалась в общем русле процесса дисциплинарного оформления
юридических наук, происходившего в России
с середины XIX в. Основанием ее возникновения послужило своеобразие коллизионных
норм, выделявшее их из существовавшего
нормативного массива и позволявшее обособить в самостоятельную область правовой
реальности, которая требовала объяснения,
теоретического обоснования и специального
изучения. Реализации этих потребностей и
посвятили свои усилия правоведы, стоявшие
у истоков науки международного частного
права в России, – М.И. Брун, А.Н. Макаров,
Б.Э. Нольде, А.А. Пиленко. Ими были разработаны положения, совокупность которых
представляет собой целостную систему знания о таком фрагменте реальности, как коллизионные нормы, т. е. теорию международного частного права [8; 23; 25; 29]. Главными
положениями этой теории являются следующие: международное частное право в объективном смысле представляет собой совокуп-
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ность коллизионных (конфликтных) норм, то
есть «правил о выборе из множества частноправовых норм, параллельно действующих –
каждая на отдельной территории, – той нормы, которая одна правомочна или пригодна
для юридической регламентации… жизненного отношения» [8, с. 5]; задача международного частного права – разрешение коллизий
между нормами гражданских правопорядков
[8, с. 6], но не регулирование «ничьих имущественных отношений, кто бы ни были их
субъекты» [8, с. 13]; система международного
частного права суть самостоятельная система,
построенная на идеях конфликтного права
[29, с. IX]; совмещение в предмете международного частного права коллизионных и материальных норм недопустимо [8, с. 13–17].
При этом, что немаловажно, при построении
теории международного частного права ее
фундаторы руководствовались теоретическими соображениями, отвергая соображения
политические [8, с. 11].
Послереволюционная правовая наука,
напротив, во главу угла поставила политические соображения [27, с. 7], признав критерий, на основе которого международное частное право было выделено дореволюционными
правоведами в самостоятельную научную область, порочным в силу его буржуазного происхождения [30, с. 152]. Такой подход привел к
утрате международным частным правом своего специфического предмета за счет включения в него наряду с коллизионными также материальных и процессуальных правовых норм
[28, с. 10]. Было признано, что и коллизионные
нормы, и материальные (нормы права иностранцев) «регулируют одну и ту же область
отношений» и служат «цели регулирования
мирохозяйственных отношений», в связи с
чем составляют предмет одной дисциплины
[18, с. 137]. Со временем политические соображения в правоведении ослабили свое влияние, но трактовка международного частного
права, сложившаяся в первые послереволюционные годы и поддержанная авторитетными правоведами советского периода [6, с. 12,
17–18; 21, с. 13], приобрела аксиоматичный
характер и сегодня воспроизводится едва ли
не во всех работах по международному частному праву (как в учебной литературе, так и
в научной). Широко распространено определение международного частного права как совокупности «материальных, процессуальных,
коллизионных норм, регулирующих отношения во внешнеэкономической, финансовой,
инвестиционной, гражданско-правовой сфере с участием физических и юридических лиц
различной национальной принадлежности и
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порядок разрешения споров по этим отношениям» [24, с. 19], свидетельствующее о включении в его предмет норм различной отраслевой принадлежности.
Следует еще раз подчеркнуть, что вопрос о предмете науки не является одним из
вопросов в ряду других; это стержневой вопрос дисциплинарной организации знания,
ибо «наука существует там и постольку, где и
поскольку удается построить предмет изучения» [33, с. 54]. От решения этого вопроса зависит ответ и на многие иные существенные
вопросы научной дисциплины. Подтвердить
правоту данного вывода можно простым и
очевидным примером: литература по международному частному праву свидетельствует
о проблемности, казалось бы, самых различных аспектов его понимания: правовой природы международного частного права, его
нормативного состава, системной (отраслевой) принадлежности и т.д. Между тем все
эти «проблемы» снимаются, если отказаться
от понимания международного частного права как совокупности разноотраслевых норм
(т.е. выйти за рамки господствующей парадигмы), и признать, что оно является правом
коллизионным (т. е. вернуться к дореволюционному его пониманию). Однако осознание
этого обстоятельства в доктрине отсутствует,
о чем свидетельствует уже объяснение причин дискуссионности понятия международного частного права. Одни авторы видят такую причину в истории его возникновения
[14, с. 17], другие – в неоднородности предмета [11, с. 24]; третьи – в «сложности структуры» [13, с. 114], четвертые – в «современных тенденциях развития» (в частности, таких, как унификация коллизионного права и
«отход от жестких коллизионных привязок
и закрепление гибких коллизионных решений» [9, с. 18–19]). М.М. Богуславский, называвший международное частное право
непонятной дисциплиной, объяснял эту «непонятность» неопределенностью названия
и содержания данной дисциплины [7, с. 17].
Действительно, вопрос о названии международного частного права не раз обсуждался в литературе, но так и остался открытым,
равно как и вопрос о его содержании, который, по мнению многих ученых, составляет
болевую точку рассматриваемой проблемы.
«Вопрос о предмете и системе МЧП является
одним из наиболее сложных и запутанных в
современной правовой доктрине, – пишет
В.В. Гаврилов. – Количество и содержание
точек зрения, выдвинутых по этому поводу
различными отечественными и зарубежными исследователями, поражает своим многообразием и противоречивостью» [10, с. 1].
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Анализ мнений о причинах дискуссионности проблемы понимания международного
частного права, непонятности дисциплины
международного частного права, а также о
многообразии и противоречивости взглядов
на его предмет и систему позволяет сделать
следующие выводы. Сложность состава и неоднородность предмета могли бы служить онтологическим основанием дискуссионности
проблемы познания международного частного
права, если бы последнее было неким нерукотворным объктом, который наука должна постичь и объяснить. Сложные и неоднородные
объекты нередко характеризуются множеством признаков, не укладываются в простые
объяснительные схемы и требуют соответствующего по сложности методологического
инструментария и адекватной теоретической
подготовки исследователя. А поскольку различные исследователи имеют различную теоретическую подготовку и используют различные методологические установки, то и разрабатывают различные объяснительные модели,
нередко вступающие в конкуренцию. Между
тем «сложность состава» и «неоднородность
предмета» международного частного права
есть доктринальное порождение2, равно как
и непонятность одноименной дисциплины, и,
например, для сторонников понимания международного частного права как права коллизионного ни сложности состава, ни неоднородности предмета, ни непонятности дисциплины
не существует. Поэтому, как представляется,
сторонники объяснения дискуссионности проблемы сложностью постигаемого объекта ставят телегу впереди лошади: сначала доктрина
усложнила объект, объединив в одну совокупность коллизионные и материальные правовые
нормы и тем самым породив «сложность состава» и «неоднородность предмета», а затем стала полемизировать по поводу сложности и непонятности дисциплины. Вряд ли можно признать оправданной и попытку установить причинно-следственную связь между дискуссионностью проблемы понимания международного
частного права и историей его возникновения
или современными тенденциями развития. Не
находит подтверждения и приведенное выше
суждение В.В. Гаврилова хотя бы уже потому,
что реальность не дает исследователям почвы
для качественного многообразия позиций и
все они касаются выбора из трех видов норм,
которые гипотетически могли бы быть включены в содержание международного частного
права, – коллизионных, материальных и про2
О процессе усложнения предмета международного частного права см.: [3].
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цессуальных. Если одни исследователи ограничивают предмет коллизионными нормами,
то другие добавляют к последним либо только
материальные правовые нормы, либо и материальные, и процессуальные. Таким образом,
все «многообразие» сводится к двум подходам:
монистическому (коллизионному) и дуалистическому (смешанному). И если первый имеет
как генетическое, так и теоретическое обоснование, то в пользу второго убедительной аргументации в доктрине не представлено.
Теоретическое обоснование – это строго
регламентированная процедура. В зависимости от исследовательской задачи оно может
осуществляться путем логического обоснования, системной или иной аргументации, но не
ссылками на сложившуюся традицию или авторитет предшественников [15, с. 167]. Между
тем иного «обоснования» смешанного подхода
к предмету международного частного права,
нежели ссылки на традиции и мнения авторитетов, в литературе найти не удается3, если, конечно, не считать аргументом обращение к так
называемому «иностранному элементу», который несостоятелен как в качестве критерия
выделения предмета правового регулирования,
так и в качестве критерия выделения предмета
науки международного частного права. Более
того, конструирование предмета международного частного права из коллизионных, материальных и процессуальных правовых норм
подрывает общепризнанные науковедческие
положения о том, что: 1) каждая наука должна
иметь свой собственный предмет и 2) науки не
могут дублировать друг друга.
Интересно отметить, что противники
ограничения предмета международного частного права коллизионными нормами данных
положений не оспаривают, равно как и не
подвергают сомнению тот факт, что нормы
гражданского материального и гражданского
процессуального права составляют предмет
специальных наук. Однако эти положения не
становятся руководством к действию, а упомянутый факт игнорируется, в результате
чего наука международного частного права
демонстрирует тенденцию удаления от канонов дисциплинарной организации научного
знания.
Научное познание должно осуществляться в соответствии с существующими методологическими правилами и регулятивными
принципами, а ученые, излагающие результаты такого познания в научных текстах, должны руководствоваться стандартами научного
исследования и соблюдать требования, предъ3

Более подробно об этом см.: [4].
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являемые как к самому исследованию, так и
к тексту, его репрезентирующему. Эти требования известны (должны быть известны)
любому, занимающемуся научным трудом:
непротиворечивость, точность, предметная
связность и обоснованность выдвинутых положений. Скорее всего, эти требования известны подавляющему большинству представителей науки международного частного права. Однако они не соблюдаются, в результате
чего не только не происходит приращения
нового знания, но, напротив, ухудшается сама
познавательная ситуация: в научный оборот
вводятся интерпретации, искажающие факты, околонаучные трактовки и спекулятивные построения. Подобные интерпретации,
трактовки и построения соседствуют в доктринальном поле с грамотными интерпретациями, научными трактовками и обоснованными конструкциями. Происходит «засорение» научного поля, причем нередко другие
исследователи, не склонные к критическому
мышлению, не способны отличить сорняки от
культурных растений.
Еще в 1926 г. В.М. Корецкий писал: «Раскроешь любую работу по международному
частному праву – и сразу же потянется длинная вереница воззрений, порожденных в различных государствах и в различные эпохи. Вызванные различными экономико-политическими отношениями, они смешиваются в одну
кучу, без надлежащей историко-критической
оценки их» [19, с. 80]. Следует констатировать, что почти 100 лет наука международного частного права идет по старой накатанной
колее и слова В.М. Корецкого можно отнести
к целому ряду современных работ, насыщенных сверх меры пересказом мнений по поводу международного частного права, изложенных как в российских, так и зарубежных источниках, хотя сегодня следует говорить уже
не об отсутствии их (мнений) надлежащей
историко-критической оценки, которую В.М.
Корецкий привязывал к потребности науки
международного частного права «приспособлять решения к требованиям внешнеэкономической политики» [19, с. 80], а о дефиците
научности и не склонности современной доктрины к критической рефлексии. Такие работы не содержат ни критического осмысления
пересказываемых взглядов, ни аргументации
в защиту собственных выводов. Так, П.Н. Бирюков и Н.М. Понедельченко публикуют статью, в которой приводят палитру суждений
большого числа зарубежных и отечественных
правоведов относительно понятия международного частного права, его названия, места
в правовой системе, высказанных за период с
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первой половины XIX в. и до настоящего времени, и делают вывод: «Выделение МЧП отражает объективную тенденцию возрастания
роли МП в регулировании внутренних правоотношений в РФ. Поэтому, на наш взгляд,
вообще нельзя говорить о МЧП как отрасли
международного либо национального права
или даже отдельной системе права. Международное частное право – научная дисциплина»
[5]. В этом умозаключении обращает на себя
внимание как отсутствие связи между посылкой и выводом, так и категориальная ошибка4,
выражающаяся в смешении понятий «международное частное право как система (совокупность) норм» и «международное частное
право как научная дисциплина». При этом
авторы игнорируют то обстоятельство, что
факт существования научной дисциплины не
способен отменить или подменить собой факт
существования норм международного частного права, или, говоря иначе, нормы международного частного права существуют в позитивном праве независимо от того, изучаются
они или нет.
Отмеченная категориальная ошибка заслуживает пристального внимания, поскольку присуща не только указанным авторам, но
и многим другим. «Сложная структура международного частного права, – пишет Н.Г. Доронина, – долгое время не позволяла относить эту область науки к категории отрасли
права» [13, с. 115]. Между тем не нуждается
в доказательстве в силу своей очевидности
тезис о том, что область науки не может быть
отнесена к отраслям права, и никакая «структура» не способна повлиять на причисление
понятия к тому логическому типу, к которому
оно не принадлежит.
Дает упомянутая статья П.Н. Бирюкова и
Н.М. Понедельченко и такую трактовку международного частного права: «Можно рассматривать МЧП в “статике” и в “динамике”.
В “статике” МЧП представляет собой обособившуюся внутри системы МП совокупность
правовых норм, регулирующих международные негосударственные невластные отношения. В “динамике” МЧП является полисистемным комплексом, включающим в себя нормы
разных правовых систем» [5]. Учитывая, что
4
Категориальные ошибки–ошибки категориально-логического мышления. Термин введен английским философом Г. Райлом. «Категориальные
ошибки, имеющие теоретический интерес, – писал Г.
Райл, – суть те, которые совершаются людьми вполне компетентными в работе с понятиями… И тем не
менее, в абстрактном мышлении они упорно относят
эти понятия к тем логическим типам, к которым они
не принадлежат» [31, с. 27].
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статика есть состояние покоя, а динамика –
состояние движения, зададимся вопросами:
1) почему совокупность норм, «обособившаяся внутри системы МП» есть статика, а совокупность, «включающая в себя нормы разных правовых систем» – динамика? и 2) где
обособилась эта вторая совокупность? На
первый вопрос авторы ответа не дают. Представляется, что его и не существует. Ответ на
второй вопрос также отсутствует, но, судя по
заключительному выводу, можно полагать,
что в учебной дисциплине. «Таким образом,
то, что обычно называют “международным
частным правом”, – пишут авторы, – является искусственным образованием, “объединяющим” две или три группы разносистемных
норм (международно-правовые, нормы права
РФ, нормы права иностранных государств). В
МЧП скомпонованы “для удобства изучения”
нормы различных систем права, “встречающиеся” в конкретной правоприменительной
ситуации (как правило, с “иностранным элементом”)» [5]. Попытка логически объяснить
нечто, чуждое какой бы то ни было логике,
является делом бесперспективным. Поэтому,
во-первых, констатирую, что в этом пассаже П.Н. Бирюков и Н.М. Понедельченко повторяют допущенную ранее категориальную
ошибку, нимало не сомневаясь в корректности отождествления международного частного права как реальности, представляющей собой нормативный массив, и международного
частного права как дисциплины, изучающей
эту реальность. А, во-вторых, позволю себе
усомниться в том, что применительно к международному частному праву допустимо употребление прилагательного «искусственное».
Нет ничего искусственного ни в перечисленных авторами нормах, ни в учебной дисциплине, если не видеть «искусственности» в том,
что нормы создаются людьми, и ими же отбирается система знаний, предназначенных
для изучения. «Искусственное образование,
объединяющее разносистемные нормы» как
реальное явление не существует нигде, кроме как в теоретических построениях тех или
иных авторов.
Мнения, изложенные в научных работах,
попадают в корпус текстов, а, следовательно, и
в сферу внимания ученых, вовлеченных в соответствующую тематику. Принято считать,
что «содержание научного текста составляет воплощенное в словесную форму знание»
[20, с. 47]. Но можно ли все, представленное
в текстах, позиционируемых, например, в качестве научных статей признавать научным
знанием? Сомнительно, ибо не всякое знание
является научным, а только то, которое отве-
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чает критериям научности. Именно критерии
научности призваны нормативно и ценностно ориентировать исследователей, «целенаправлять» поисковую деятельность, отсекать
непродуктивные установки, т.е. выполнять
функцию «отбора единиц знания» [16, с. 23–
24]. Ознакомление с литературой по международному частному праву позволяет утверждать,
что нередко авторы «отбор единиц знания» для
собственной исследовательской деятельности
осуществляют некритично и любые опубликованные суждения воспринимают как научные,
а потому пригодные в качестве основания для
собственных теоретических построений. Так,
В.Е. Варавенко, опираясь на процитированную
работу П.Н. Бирюкова и Н.М. Понедельченко,
выстраивает классификацию доктринальных
подходов к пониманию международного частного права, согласно которой «МЧП является
составной частью: 1) международного публичного права, 2) национального права каждого
государства, 3) полисистемным образованием,
включающим в себя нормы международного и
внутригосударственного права, 4) правоведения, т. е. юридической науки, но не позитивного права» [9, с. 13]. В трех первых элементах
данной классификации международное частное право отнесено к позитивному праву, в четвертом – к науке. Однако при любых взглядах
на международное частное право невозможно отрицать одновременное существование и
нормативного массива международного частного права, и науки международного частного
права. Между тем В.Е. Варавенко принимает
на веру истинность суждений П.Н. Бирюкова
и Н.М. Понедельченко и не видит в их рассуждениях категориальной ошибки, а потому
– и порока в собственном построении. Если
бы автор оценил суждение П.Н. Бирюкова и
Н.М. Понедельченко – «МЧП – это научная
дисциплина, но не позитивное право» – критически, то увидел бы, что это суждение ложно, поскольку утверждение, содержащееся
в нем, не соответствует действительности. В
этом случае он подверг бы критике мнение
П.Н. Бирюкова и Н.М. Понедельченко и не
стал бы на его основе строить классификацию.
Научное знание всегда имеет социальное
происхождение и ни один субъект научно-познавательного процесса «никогда не имеет
дела с объектом “как таковым”. Объект всегда
определенным образом “дан” исследователю.
Это значит, что ученый смотрит (и не может не
смотреть!) на объект через призму существующего в настоящий момент знания» [33, с. 59].
Не «изобретает» субъект и познавательные
средства, которые разрабатываются в ходе
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развития науки. Следовательно, познавательная ситуация – это объективная реальность,
в «сети» которой попадает субъект познавательной деятельности, как опытный, так и начинающий. Именно в ней субъект «черпает»
и сведения о предмете изучения, и алгоритмы
познания (способы организации познавательной деятельности). И если опытный исследователь, как правило, способен отделять зерна
от плевел (например, научную теорию от псевдонаучной), то начинающий таким умением
не обладает и принимает на веру как предлагаемую ему информацию, так и способы ее
получения. В связи с этим для каждой науки
является чрезвычайно важным иметь такую
познавательную ситуацию, которая пригодна
для плодотворного развития научного знания,
т.е. такую, в которой наличный корпус знаний
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является и онтологически, и гносеологически
выверенным, а процесс научного познания
отвечает критериям научности.
Проведенное исследование показывает,
что познавательная ситуация в науке международного частного права не способствует
ее успешному развитию, поскольку и корпус знаний, и используемые познавательные
средства, и познавательная деятельность в целом не отвечают стандартам научности. В связи с этим настоятельной потребностью доктрины становится преодоление выявленной
негативной тенденции, сложившейся в науке
международного частного права (тенденции
удаления от канонов дисциплинарной организации научного знания), а первым шагом на
этом пути – критическое осмысление наличной познавательной ситуации.
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АННОТАЦИЯ

Статья посвящена вопросам рассмотрения дел о возвращении
ребёнка или об осуществлении в отношении ребёнка прав доступа на основании Гаагской конвенции о гражданско-правовых
аспектах международного похищения детей 1980 года. Значимость дел о возвращении ребёнка или об осуществлении в отношении ребёнка прав доступа обуславливает необходимость
теоретической разработки не только процессуальных институтов, нормы которых регулируют вопросы рассмотрения в судах
исследуемой категории дел, но и анализа материально-правовых
аспектов споров о возвращении ребенка или об осуществлении в
отношении ребёнка прав доступа на основании Конвенции 1980
года. По мнению автора, взаимосвязь материального и процессуального права отражается в принципе наилучшего обеспечения
интересов ребёнка, предмете судебной защиты, особенностях
средств защиты и предмета доказывания, а также особенностях
состава и процессуального положения лиц, участвующих в судебном деле по исследуемой категории. Особое внимание уделяется задачам и полномочиям центральных органов, созданных
для обеспечения беспрепятственного и эффективного применения Конвенции 1980 года. Предлагается передать полномочия
центрального органа в рассматриваемой сфере от Министерства
просвещения РФ Министерству юстиции РФ. Представляется
перспективным развитие института медиации, в том числе активное способствование расширению медиативного сотрудничества в рамках межгосударственных контактов, направленных
на разрешение дел рассматриваемой категории.
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ABSTRACT

The article is devoted to considering cases on the return of a child or
on the exercising access rights in relation to a child on the basis of the
Hague Convention on Civil Aspects of International Child Abduction
of 1980. The importance of cases concerning the return of a child or the
exercise of access rights in respect of a child necessitates theoretical
development not only of the procedural institutions, which norms
regulate the examination of this category of cases by the courts, but also
an analysis of the substantive aspects of disputes concerning the return
of a child or the exercise of access rights in respect of a child on the
basis of the 1980 Convention. According to the author, the relationship
between substantive and procedural law is reflected in the principle
of the best interests of the child, the subject of judicial protection, the
specifics of the protection means and the subject of proof, as well as
the specifics of the composition and procedural position of the persons
involved in the trial of the category under study. Particular attention
is paid to the tasks and powers of the central authorities established
to ensure the unhindered and effective application of the 1980
Convention. It is proposed to transfer the powers of the central body
in this sphere from the Ministry of Education of the Russian Federation
to the Ministry of Justice of the Russian Federation. The development
of the institution of mediation, including the active promotion of the
expansion of mediation cooperation within the framework of interstate
contacts aimed at resolving cases of the category under consideration,
seems promising.

KEYWORDS

Substantive law; procedural law; custody rights; access rights; return
of child; exercise of access rights with respect to child; left-behind
parent, central authority.
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В 2011 г. Российская Федерация присоединилась к Гаагской конвенции о гражданскоправовых аспектах международного похищения детей 1980 г.1 (далее – Конвенция 1980
г.), что потребовало существенных изменений
отечественного законодательства. В 2014 году
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации2 (далее – ГПК РФ) был
дополнен главой 22.2 «Производство по рассмотрению заявления о возвращении ребенка
или об осуществлении в отношении ребенка
прав доступа на основании международного
договора Российской Федерации».
Применительно к разрешаемым в порядке главы 22.2 ГПК РФ делам о возвращении
ребёнка или об осуществлении в отношении
ребёнка прав доступа источником материального права как раз и служит Конвенция 1980 г.
В качестве целей названного международноправового документа провозглашены: обеспечение международно-правовой защиты детей
от вредоносных последствий их незаконного
перемещения или удержания; установление
процедур, обеспечивающих их незамедлительное возвращение в государство их постоянного проживания, а также обеспечение
защиты прав доступа. Специалисты считают
данную Конвенцию одним из наиболее удачных международных документов, выработанных под эгидой Гаагской конференции по
международному частному праву. Она уже
позволила оперативно разрешить тысячи дел
о похищении детей [6, с. 136].
Разумеется, споры о возвращении ребенка или об осуществлении в отношении
ребенка прав доступа на основании Конвенции 1980 г. возникают только в тех случаях,
когда ребенок был незаконно перемещен/
удержан в стране-участнице Конвенции 1980
г. или в такой стране были нарушены права
доступа родителя. Остальные случаи (например, удержание ребенка на территории одной
страны, перемещение в страну, не являющуюся участницей Конвенцией 1980 г.) не подпадают под действие этого международного
договора. Так, Дзержинский районный суд
Санкт-Петербурга не принял исковое заявле-

1
Конвенция о гражданско-правовых аспектах
международного похищения детей (Заключена в г. Гааге 25 окт. 1980 г.) // Собрание законодательства РФ.
2011. № 51. Ст. 7452.
2
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 нояб. 2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 1
июля 2021 г.) // Собрание законодательства РФ. 2002.
№ 46. Ст. 4532.
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ние гражданина США, руководствуясь ст. 38
Конвенции 1980 г., поскольку США не признали присоединение РФ к данному международному договору3 .
Кроме того, случаи, когда незаконные
действия относительно ребенка имели место
до признания факта присоединения к Конвенции 1980 г. одного государства другим, не
подпадают под действие рассматриваемого
договора. Примером является дело между истцом – гражданином Японии, и ответчицей –
гражданкой России, рассмотренное в Первомайском районном суде Ростова-на-Дону.
Незаконное перемещение было совершенно
ответчицей 1 февраля 2014 года. «Япония признала присоединение Российской Федерации
к Конвенции 24 января 2014 года. Указанное
присоединение вступило в силу только с 1
апреля 2014 года, что отражено в уведомлении
Министерства иностранных дел Королевства
Нидерландов, осуществляющего функции депозитария по Конвенции 1980 г., и в ноте Посольства Японии в Нидерландах № 07-Р-2014
от 24 января 2014 года»4. Исходя из буквального толкования норм, содержащихся в Конвенции 1980 года, суд пришел к выводу, что в
двусторонних отношениях между Российской
Федерацией и Японией Конвенция 1980 г. действует только с 1 апреля 2014 года, тогда как
судом установлено, что незаконное перемещение произошло 1 февраля 2014 года. Исходя из этого в удовлетворении исковых требований суд отказал.
Следует согласиться с оценкой В.Л. Кабанова, по которой «присоединение Российской Федерации к настоящей Конвенции не
только отвечает современным объективным
тенденциям демократизации, гуманизации
права, его интернационализации, но и создает
цивилизационные юридические механизмы
использования конкретных норм Конвенции
для более эффективной защиты прав, интересов российских несовершеннолетних детей,
их родителей, других заинтересованных лиц»
[3, с. 29].
Введение в ГПК РФ главы 22.2 потребовало теоретической разработки не только
процессуальных институтов, нормы которых
регулируют вопросы рассмотрения в судах
исследуемой категории дел, но и анализа материально-правовых аспектов споров о воз3
Решение по делу № 4г-14**/1* // Архив Дзержинского районного суда г. Санкт-Петербург.
4
Решение по делу № 2-39**-14 // Архив Первомайского районного суда г. Ростова-на-Дону.
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вращении ребенка или об осуществлении в
отношении ребёнка прав доступа на основании Конвенции 1980 г.
Все дела, касающиеся интересов ребенка,
должны разрешаться судом исходя из его наилучших интересов, в соответствии с Конвенцией о правах ребенка 1989 года5, в п. 1 ст. 3 которой
сказано, что «во всех действиях в отношении детей, независимо от того, предпринимаются они
государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами социального
обеспечения, судами, административными или
законодательными органами, первоочередное
внимание уделяется наилучшему обеспечению
интересов ребенка».
Наилучшие интересы похищенного ребенка учтены Конвенцией 1980 года при установлении как принципа незамедлительного возвращения, так и обстоятельств, при которых в
возвращении ребенка в государство обычного
проживания может быть отказано. Так, необходимость достижения цели Конвенции 1980
года «допускает исключение из обязательства
вернуть незаконно перемещенного ребенка в
место его постоянного проживания по причине
того, что не всегда такие возвращения будут соответствовать интересам ребенка» [4, с. 156].
Взаимосвязь материального и процессуального права наблюдается при определении
предмета судебной защиты, содержательная
характеристика которого относится к материальному праву. Споры о возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа возникают при незаконном
похищении/удержании ребенка или наличии
препятствий доступа к ребенку. При возникновении подобных ситуаций пострадавшее
лицо имеет право обратиться в суд за восстановлением нарушенных прав. В исследуемой
категории дел в предмет судебной защиты
входят нарушенные права ребенка, а также
права опеки и доступа оставленного родителя
или иного законного представителя (как следует из ст.ст. 3, 8 Конвенции 1980 г., в качестве
него могут выступать какое-либо лицо, учреждение или иная организация, совместно или
индивидуально наделенные правами опеки).
Для обозначения истца по данной категории дел в международном и зарубежном законодательстве широко применяется термин
«оставленный родитель» (left behind parent).

5
Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 нояб. 1989 г., ратифицирована Постновлением ВС СССР от 13 июня 1990 г.
№1559-I, вступила в силу для СССР 15 сент. 1990 г.) //
Сборник международных договоров СССР. 1993. Вып.
XLVI.
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Названный термин используется в документах Гаагской конференции по международному частному праву, законодательстве США
и литературе, посвященной Конвенции 1980
года, для обозначения лица, обращающегося в
Центральный орган с заявлением о возвращении ребенка или предъявляющего в суд требование о возвращении ребенка. В США он
встречается непосредственно в законе в качестве условного обозначения истца по делам о
возвращении ребенка. Это обозначение введено, чтобы упростить нормы, избежав в них
перечисления всех лиц (родителя, опекуна,
организации), считающих, что их права опеки нарушены перемещением или удержанием
ребенка, то есть использовано как прием юридической техники. В американском законодательстве указанный термин раскрывается в
точном соответствии со ст. 3 и ст. 8 Конвенции
1980 года: «The term «left-behind parent» means
an individual or legal custodian who alleges that
an abduction has occurred that is in breach of
rights of custody attributed to such individual».
На русский язык это определение может быть
переведено следующим образом: «Термин
“оставленный родитель” означает физическое или юридическое лицо, осуществляющее
опеку над ребенком, которое утверждает, что
имело место похищение в нарушение прав
опеки, принадлежащих такому лицу»6.
В соответствии со ст. 3 и ст. 8 Конвенции
1980 года сформулирована и ст. 244.11 ГПК
РФ: «Заявление о возвращении незаконно перемещенного в Российскую Федерацию или
удерживаемого в Российской Федерации ребенка… на основании международного договора Российской Федерации… подается в суд
родителем или иным лицом, полагающим, что
ответчиком нарушены его права опеки…».
Необходимо особо подчеркнуть, что
Конвенция 1980 года является инструментом,
который призван защитить права детей, а не
взрослых [10, p. 65]. В этой связи не вполне
точной видится позиция Н.В. Тригубович, согласно которой «предметом спора по данной
категории дел являются права и обязанности
родителей по возвращению ребенка в государство, в котором он постоянно проживал до
незаконного перемещения или удержания. С
точки зрения защиты прав ребенка предметом спора является право ребенка «не быть
похищенным» (незаконно перемещенным
или удерживаемым)» [5, с. 25]. Думается, что
предметом судебной защиты по делам о воз-

6
22 U.S. Code § 9101. URL: https://www.law.
cornell.edu/uscode/text/22/9101 (Дата обращения:
05.04.2021).
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вращении ребенка или об осуществлении в
отношении ребенка прав доступа, прежде всего, выступают нарушенные права ребенка и,
уже во вторую очередь, права опеки и доступа
оставленного родителя. Именно для наиболее
эффективной защиты прав ребенка необходимо обеспечить и защиту прав оставленного
родителя (иного законного представителя),
так как они тоже были нарушены при незаконном перемещении и удержании ребенка.
Определить, что именно входит в предмет судебной защиты, невозможно без понимания сути, правовой природы спорных материально-правовых отношений. Определив,
что права ребенка и оставленного родителя
(иного законного представителя ребенка) являются предметом судебной защиты, можно
выявить и особенности средств защиты, предмета доказывания, особенности процессуального положения лиц, участвующих в судебном деле по исследуемой категории.
Предмет судебной защиты в данном случае – нарушенные права ребенка. При этом
перемещение и удержание ребенка не будут
считаться незаконными, если не нарушены
права опеки и доступа. Обращаясь в суд, один
из родителей или иной законный представитель ребенка просит восстановить его нарушенные права, защитить их. Результатом
защиты прав опеки и доступа является возвращение ребенка в страну постоянного проживания или же, в зависимости от заявленного требования, появление у родителя (иного
законного представителя ребенка) возможности общения с ним (право доступа).
Главный приоритет и главная цель Конвенции 1980 года – защита ребенка от последствий стресса, вызванного перемещением или
удержанием в чужой среде. Все материальные,
процессуальные инструменты данного международного акта направлены на скорейшее возвращение ребенка в привычную среду. Только
после возвращения ребенка должны решаться
вопросы, касающиеся порядка его дальнейшего общения со своими родителями.
Основная посылка Конвенции 1980 года
заключается в том, что похищение ребенка
настолько вредно, что возвращение его в государство обычного проживания является правильным. Возвращение ребенка впоследствии
позволяет соответствующему суду вынести
решение о его будущем [7, p. 101; 9, p. 365-405].
Смешение исследуемой категории дел с
иными семейными делами приведет к усложнению процесса и затягиванию сроков. Вряд
ли верно рассмотрение вопросов воспитания в той стране, где ребенок не проживает,
куда его незаконно переместили. Подобное
рассмотрение будет служить поощряющим
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актом, последствием для похищающего родителя, который может оказаться в более выгодных условиях, чем оставленный родитель.
Тем самым, цели Конвенции 1980 года
накладывают существенный отпечаток на
процессуальное рассмотрение дел данной категории. Нормы международного договора не
только определяют предмет судебной защиты
и средства защиты, но и вводят ограничения в
рассмотрении, такие как невозможность смешения исследуемой категории дел с другими
категориями и невозможность подачи встречного искового заявления.
Воздействие материального права распространяется также на состав лиц, участвующих в судебном деле, который определяется
моделью тех материально-правовых отношений, из которых возник спор, рассматриваемый судом. Спор о возвращении ребенка или
об осуществлении в отношении ребенка прав
доступа чаще всего возникает между родителями ребенка. Соответственно, оставленный родитель (иное наделённое правами опеки лицо,
учреждение или иная организация) выступает
в качестве истца в исследуемой категории дел,
а похитившее лицо является ответчиком.
Кроме того, в соответствии со ст. 6 Конвенции 1980 года, государства-участники
обязаны назначить один или несколько центральных органов для обеспечения беспрепятственного и эффективного применения
международного договора. Конвенция 1980
года не только установила необходимость учредить Центральные органы в каждом государстве-участнике, но и определила широкий
перечень обязанностей данных органов. В
связи с этим представляется возможным выделить следующие задачи названных органов:
– собирать и обмениваться информацией о статусе ребенка и о решениях, касающихся ребенка;
– предоставлять информацию и помощь
лицам, обладающим правом опеки;
– облегчить взаимодействие между судами. Так, в соответствии с Регламентом №
2201/2003 Совета Европейского Союза «О
юрисдикции, признании и приведении в исполнение судебных решений по семейным
делам и делам об обязанностях родителей,
отменяющий Регламент (ЕС) № 1347/2000»7

7
Регламент № 2201/2003 Совета Европейского
Союза «О юрисдикции, признании и приведении в
исполнение судебных решений по семейным делам и
делам об обязанностях родителей, отменяющий Регламент (ЕС) № 1347/2000» [рус., англ.] (Вместе со «Свидетельствами», «Сравнительной таблицей...») (Принят в
г. Брюсселе 27 нояб. 2003 г.) (Регламент Брюссель-II) //
СПС «КонсультантПлюс».
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(Регламент Брюссель-II), в случае, если суд
принял решение не возвращать ребенка в соответствии со статьей 13 Конвенции 1980 года,
копия постановления суда о невозвращении
и другие документы должны быть переданы
в суд в государство-член, в котором ребенок
обычно проживает непосредственно перед
тем, как его незаконно перевезли или удерживают. Разумеется, это правило распространяется только на страны Евросоюза, применяющие соответствующее наднациональное
регулирование.
Основная роль Центрального органа состоит в консультировании оставленного родителя и оказании ему помощи. В этих целях он
направляет заявки на возвращение ребенка
в Центральные органы других государств. С
их помощью он стремится выяснить местонахождение похищенного ребенка, принять
временные меры, провести переговоры о
мировом соглашении между сторонами, участвующими в конфликте и, при необходимости, возбудить судебное дело о возвращении
ребенка или об осуществлении в отношении
ребенка прав доступа.
Несмотря на то, что Конвенция 1980 года
содержит исчерпывающий перечень обязанностей Центральных органов, в международной практике возникают вопросы по поводу
объема их полномочий. Во многом это связано с тем, что анализируемый международный
договор содержит лишь общие ориентиры,
позволяющие государствам-участникам поразному толковать конвенциональные нормы,
что, в свою очередь, также приводит к достаточно разнообразной практике.
В соответствии с пунктом «f» статьи 7
Конвенции 1980 года, Центральные органы
имеют право возбуждать судебные, административные разбирательства по исследуемой
категории дел. Эта норма получила различное
толкование в государствах-участниках. Наиболее узкое толкование нашло применение в Великобритании, где считается, что Центральный
орган обязан принимать надлежащие меры
только для того, чтобы предоставить адвокатам
возможность действовать от имени заявителя.
В этой стране Центральный орган не может подавать исковое заявление в суд, а вправе лишь
проконсультировать оставленного родителя
и оказывать ему помощь в поисках адвоката,
специализирующегося на делах данной категории. Подобная практика сложилась и в других
юрисдикциях общего права, в частности, в Израиле, Соединенных Штатах Америки, Канаде, в которых роль Центрального органа ограничивается предоставлением информации о
юридическом представительстве.
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Однако это не универсальная практика,
и иное толкование указанной нормы прослеживается в том числе и в странах общего права. Например, в Австралии и Новой Зеландии
Центральные органы вправе инициировать
судебное разбирательства, а именно подавать
в суд исковое заявление о возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа. Стоит заметить, что даже
в тех случаях, когда Центральные органы могут инициировать судебные разбирательства,
их процессуальный статус и объем процессуальных прав варьируются. Так, в некоторых
странах они только инициируют судебное
дело и не имеют иных полномочий (например, в Австралии и Новой Зеландии, Франции, Швеции), а в других могут представлять
интересы оставленного родителя, участвовать
в судебном процессе в качестве их представителей (например, в Германии, Италии, Мексике, Нидерландах, Испании и т.д.).
Причины такого различного подхода
в каждой стране свои. Так, в Соединенных
Штатах Америки подобный «узкий» подход
аргументируется тем, что Центральный орган
не может участвовать в судебном процессе и
быть заинтересованным лицом, так как является государственным органом, призванным
поддерживать нейтралитет в применении
Конвенции 1980 года, ее эффективное осуществление, соответственно, инициирование
судебных дел противоречит основным задачам данного органа [8, p. 420].
Учитывая отмеченные обстоятельства,
перспективным представляется развитие института медиации, в том числе активное способствование расширению медиативного сотрудничества в рамках межгосударственных
контактов, направленных на разрешение дел
рассматриваемой категории. М. Веняляйнен
[2] в этой связи справедливо обращает внимание на роль медиации при рассмотрении юридических конфликтов, связанных с международным похищением детей, и разрешении их
на основе положений Конвенции 1980 года.
Государствам-участникам
рекомендовано
создавать Центральные контактные пункты
по медиации, либо наделять соответствующими полномочиями Центральные органы [7, p.
101; 9, p. 365-405].
При Министерстве просвещения Российской Федерации, выступающем в нашей
стране в качестве предусмотренного Конвенцией 1980 г. Центрального органа, действует
Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Федеральный институт медиации», специалисты которого на безвозмездной основе осуществляют медиацию в связи с
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нарушениями прав опеки и доступа, защищаемых данным международно-правовым договором. Однако вплоть до настоящего времени
контактный центр по организации медиации
по делам, касающимся исполнения Конвенции 1980 года, в нашей стране так и не создан.
Думается, что в рамках дальнейшего развития сети служб медиации создание подобного
центра вполне оправдано.
Д.С. Борминской [1] высказывалась точка
зрения, согласно которой полномочиями центрального органа в рассматриваемой сфере
необходимо наделить не Министерство просвещения РФ, а Министерство юстиции РФ.
Признавая правоту этой позиции, представляется возможным взглянуть на неё под новым ракурсом, с учётом последних тенденций,
складывающихся в этой сфере общественных
отношений. Обоснованность передачи соответствующих полномочий Министерству
юстиции РФ подтверждается следующими
факторами.
Во-первых, именно по такому пути пошло подавляющее число стран-участниц Конвенции 1980 г.
Во-вторых, функции центрального органа, как они описаны в Конвенции 1980 года,
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ближе к российскому пониманию юстиции
(как особой правоприменительной и правоохранительной деятельности по реализации судебной власти), нежели к функциям воспитания, опеки и попечительства, которые, в числе
прочих, возложены на Министерство просвещения РФ (причем, конвенциональное понимание «опеки» и «прав опеки» не совпадает с
тем пониманием, которым эти категории наделяет российский законодатель). Конвенция
1980 года не только не регламентирует вопросы опеки, но и категорически оговаривает в
ст. 16 и ст. 19 то, что подобные вопросы её положениями не затрагиваются.
Тем самым влияние материального права
на процессуальное прослеживается на всех
стадиях рассмотрения дел о возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа. Нормы Конвенции 1980 г.
предопределяют особенности судебного процесса, что отражается в принципе наилучшего
обеспечения интересов ребёнка, предмете судебной защиты, особенностях средств защиты и предмета доказывания, а также особенностях состава и процессуального положения
лиц, участвующих в судебном деле по исследуемой категории.
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АННОТАЦИЯ

Статья посвящена нормам законодательства о банкротстве
граждан, предусматривающим возможность освобождения от
исполнения непосильных долговых обязательств. Отмечается ежегодное увеличение количества судебных дел по указанной категории. Изучены текущее правовое регулирование и
правоприменительная практика отношений потребительского
банкротства с учетом интересов семьи должника как отдельной общности. В аспекте проблемы злоупотребления правом
проанализированы подходы судов по вопросам освобождения
гражданина от исполнения обязательств; практика оспаривания сделок с общим имуществом, совершаемых должником и
его супругом. Указывается на необходимость поиска баланса
между интересами семьи должника в деле о его банкротстве и
недопущением отказа должника от исполнения обязательств
перед кредиторами. Обращается внимание на отсутствие в законе четких критериев определения баланса конкурирующих
интересов при значительном количестве судебных споров по
указанному вопросу. Отмечено, что баланс интересов кредиторов и семьи должника обеспечивается посредством сохранения
за должником минимального имущества, обеспечивающего его
жизнедеятельность. Сделан вывод о необходимости дальнейшего исследования рассматриваемого вопроса в аспекте реализации конституционно-правового принципа защиты семьи, материнства и детства в делах о банкротстве граждан.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Банкротство граждан; права супругов; имущество супругов; права
кредиторов; оспаривание сделок; брачный договор; алиментное
соглашение.
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ABSTRACT

The article is devoted to the legislative norms on bankruptcy of
citizens, providing the possibility of exemption from the unbearable
debt obligations execution. It is noted that the number of court cases in
this category annually increasing. The author studied the current legal
regulation and law enforcement practice of consumer bankruptcy
relations, taking into account the interests of the debtor’s family as
a separate community, and analyzed (in the aspect of the problem
of abuse of right) the courts approaches on the issues of releasing
citizens from the obligations performance; the practice of challenging
transactions with the common property made by the debtor and his or
her spouse. There is the need to find a balance between the interests
of a debtor’s family in his bankruptcy case and preventing the debtor
from refusing to fulfill his obligations to his creditors. The attention is
drawn to the absence of clear criteria for determining the balance of
competing interests with a significant number of court disputes on this
issue. It was noted that a balance between the interests of creditors and
a debtor’s family was achieved through retaining the debtor’s minimal
property to ensure his livelihood. It is concluded that further study
of the issue under consideration in the aspect of the implementation
of the constitutional and legal principle of family, motherhood and
childhood protection in bankruptcy cases.

KEYWORDS

Bankruptcy of citizens; rights of spouses; property of spouses; rights of
creditors; contestation of transactions; prenuptial agreement; alimony
agreement.
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Институт банкротства граждан (потребительское банкротство) набирает популярность среди широких слоев населения, прежде всего – как легальное средство освобождения от долговых обязательств. Причинами
банкротства по-прежнему являются низкая
культура кредитования, нерациональное ведение домашнего хозяйства, стечение жизненных обстоятельств и другие. По мнению
И.В. Фролова, факторами, которые в самое
ближайшее время окажут непосредственное влияние на увеличение числа банкротств
граждан, станут социально-экономические
последствия распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которые
оказали негативное влияние на финансовое
состояние большинства российских домохозяйств и сопровождаются ростом числа просроченных денежных обязательств граждан,
а также развитие ипотечного кредитования
и снижение платежеспособности населения [12, с. 69 – 71]. Так, количество граждан
(включая индивидуальных предпринимателей), признанных банкротами в первом полугодии 2021 года составило 88 046, что в 2,1
раза больше, чем в январе-июне 2020 года и
свидетельствует о востребованности указанной процедуры. При этом, доля удовлетворенных требований, не обеспеченных залогом, в указанный период составила 2,6%1.
Цель инициирования процедуры банкротства для должника – потенциальная
возможность освобождения от исполнения
обязательств, для кредиторов – возможность
удовлетворения имущественных требований
по обязательствам. Помимо соразмерного
удовлетворения требований кредиторов, для
потребительского банкротства характерна социально-реабилитационная направленность
(цель), в отличие от коммерческого с присущей ему ликвидационной направленностью2
[11, с. 111 – 112]. Суть социально-реабилитационной направленности состоит в том, что

1
Для анализа использовалась статистика Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов
экономической деятельности «Статистический бюллетень Федресурса по банкротству на 30 июня 2021
года». URL : https://fedresurs.ru/ news/ b546900a-6e1b483b-8f50-b9b0f25e8e46.
2
Ликвидационная направленность понимается
как направленность на исключение неплатежеспособного участника из гражданского оборота; средство,
позволяющее вовремя исключить из оборота ненадежного контрагента и способствующее восстановлению финансовой стабильности, когда обратившееся
лицо действительно в этом заинтересовано.
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банкротство для гражданина предоставляет
«возможность заново выстроить экономические отношения, законно избавившись от необходимости отвечать по старым обязательствам»3, а «одно из главных предназначений
всей системы механизмов банкротства граждан – оказание помощи должнику», в отношении которого применяется концепция нового старта [5, с. 5].
Несмотря на то, что потребительское
банкротство представляет собой средство разрешения конфликта интересов между кредиторами и их должниками, в ситуации недостаточности имущества последних [4, с. 87] проблемой, связанной с банкротством граждан,
остается проблема преодоления конфликта
интересов участников таких отношений.
В этой ситуации под «интересом», как
представляется, следует понимать побудительный мотив к осуществлению субъективного права и удовлетворению потребностей.
Зарождаясь в сознании, интерес формируется под влиянием объективных факторов,
жизненных обстоятельств, взаимоотношений
с другими людьми. Интересы (в их юридическом смысле) как предпосылки осуществления субъективного права следует отличать
от «законных интересов», которые, согласно
наиболее распространенной точке зрения,
представляют собой самостоятельный объект
охраны, признаваемый законом, но отличающийся от субъективного права тем, что ему не
корреспондирует юридическая обязанность
[8; 9, с. 94].
Интерес должника при банкротстве заключается в освобождении от исполнения
всех обязательств, а интерес кредиторов – в
получении исполнения по обязательствам
должника, учитывая, что указанная процедура, как правило, характеризуется недостаточностью средств для погашения требований
кредиторов. Несовпадение интересов приводит к ситуации конфликта. Наиболее распространенным случаем злоупотребления
правом при банкротстве является совершение
сделок по выводу имущества, сокрытию его от
кредиторов.
Нередко это предопределено тем, что в
дело о банкротстве неизбежно вовлечены экономические интересы супруга должника, его
детей, обусловленные правом общей совместной собственности и обязанностью родителей
воспитывать и заботиться о детях, предостав-

3
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 25 янв. 2018 г.
№ 310-ЭС17-14013 по делу № А48-7405/2015 // СПС
«КонсультантПлюс».
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лять им содержание. Полагаем, что с этих позиций должника, его супруга и детей с учетом
общности экономических интересов условно
можно рассматривать как единого коллективного субъекта, заинтересованного как в освобождении от исполнения обязательств, так и в
имущественном благополучии – сохранении
имущества семьи от кредиторов.
На наличие «интереса семьи как самостоятельного образования» указывает Ю.Ф. Беспалов [2]. Говоря об интересе семьи в целом
следует иметь ввиду ее благополучие, в том
числе и материальное. Говоря об отдельных
интересах членов семьи, следует обратить особое внимание на несовершеннолетних, как
одной из наиболее незащищенных категорий
населения, в отношении которых семейным
законодательством установлен комплекс мер,
направленных на защиту их прав и интересов.
Одной из главных таких мер является обязанность родителей по их содержанию, что предполагает их материальное обеспечение за счет
родителей, реализуемое, в том числе в форме
соглашения об уплате алиментов [7]. Другие
имущественные обязанности родителей относятся к жилищной сфере. К числу конституционных прав граждан, в том числе и несовершеннолетних, относится и право на жилище.
Так, у ребенка, при его регистрации в жилом
помещении, принадлежащем на праве собственности его родителям, возникает право
пользования данным жилым помещением (статья 31 Жилищного Кодекса Российской Федерации4). Соответственно, дети заинтересованы
как в получении содержания от родителей, так
и в осуществлении жилищных прав, пусть они
и производны от жилищных прав родителей.
Экономическая вовлеченность семьи должника в процедуру банкротства при наличии разнонаправленных интересов семьи и кредиторов свидетельствует о еще одной специфике
потребительского банкротства.
Разнонаправленные по отношению к кредиторам общесемейные интересы обуславливают возникновение конфликта интересов
кредиторов и семьи должника. Мы солидарны
с позицией отдельных исследователей о важности вопроса о балансе интересов должника
и кредиторов [3]. С юридической точки зрения
необходим поиск такого баланса, при котором
права кредиторов находятся в уравновешенном
состоянии с учетом общесемейных интересов.
Очевидно, что освобождение гражданина от исполнения обязательств неизбежно
Жилищный кодекс Российской Федерации
от 29 декабря 2015 № 188-ФЗ ФЗ (ред. от 30 декабря
2020 г.) // Российская газета. 2005. 12 янв.
4
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нарушит права его кредиторов, заинтересованных в получении исполнения. Вследствие
этого к гражданину-должнику предъявляются
повышенные требования добросовестности,
предполагающие в числе прочего отсутствие
с его стороны действий по сокрытию имущества от кредиторов. Частью 4 статьи 213.28
Закона о банкротстве5 установлен перечень
обстоятельств, которые исключают возможность реабилитации гражданина (освобождения от обязательств) по итогам процедуры
реализации имущества. Осуществление действий по сокрытию своего имущества в силу
прямого указания закона также относится к
такому обстоятельству.
Во-первых, практика судов исходит из
невозможности применения правил об освобождении от исполнения обязательств по
итогам проведения мероприятий в рамках
процедуры банкротства должника в случае
совершения им сделок, в которых выявлен
факт злоупотребления правом. Неудивительно, что в ряду таких сделок особое место занимают семейно-правовые соглашения, заключенные должником и его супругом. Так, рассматривая вопрос о завершении процедуры
реализации имущества, суд пришел к выводу
об отсутствии оснований для освобождения
должника от исполнения его обязательств,
установив, что в преддверии банкротства
должник по заключенному брачному договору передал все совместно нажитое движимое
и недвижимое имущество в пользу супруги;
после заключения указанного брачного договора у должника не осталось в собственности
какого-либо имущества. Впоследствии брак с
супругой был расторгнут. При этом, брачный
договор финансовым управляющим в деле о
банкротстве не оспаривался6. В другом деле
суд округа, поддерживая позицию апелляционного суда о преждевременности выводов
об освобождении должника от дальнейшего
исполнения требований кредиторов, указал,
что в предбанкротный период должником был
совершен ряд сделок по отчуждению имущества, в том числе брачный договор, которые на
предмет злоупотребления должником правом
при их совершении проверены не были7.
О несостоятельности (банкротстве): федер.
закон от 26 октября 2002 № 127-ФЗ ФЗ (ред. от 30
декабря 2020 г.) // Российская газета. 2002. 2 нояб.
6
Постановление Арбитражного суда ЗападноСибирского округа от 16.12.2019 № Ф04-6065/2019
по делу № А45-36627/2018 (документ опубликован
не был) // СПС «КонсультантПлюс».
7
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 19.10.2020 № Ф09-6094/20 по делу
№ А07-8317/2019 (документ опубликован не был) //
СПС «КонсультантПлюс».
5

ПРОЛОГ:
ЖУРНАЛ О ПРАВЕ /
PROLOGUE:
LAW JOURNAL

Lagunova E.A. Interests Balance of Creditors and
Debtors` Families in Bankruptcy Cases

- 59 -

•

prolaw

•

prolaw

•

prolaw

•

prolaw

Таким образом, можно говорить о том,
что в вопросе применения правил об освобождении от обязательств баланс интересов
должника и его кредиторов достигается посредством предъявления к поведению должника повышенного стандарта добросовестности – отсутствия с его стороны действий
по сокрытию имущества в ущерб интересам
кредиторов, в том числе и путем заключения
семейно-правовых соглашений.
Во-вторых, вопрос поиска баланса при
разрешении конфликта интересов должника
и кредиторов возникает в ситуации оспаривания в рамках дела о банкротстве иных, помимо брачного договора, сделок, совершаемых
должником и его супругом по поводу общего
имущества.
На необходимость обеспечения справедливого баланса между имущественными интересами кредиторов и личными правами должника (в том числе его правами на достойную
жизнь и достоинство личности) содержится
указание в пункте 39 постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 13
октября 2015 г. №45 «О некоторых вопросах,
связанных с введением в действие процедур,
применяемых в делах о несостоятельности
(банкротстве) граждан»8. Между тем, указанное постановление не содержит четких критериев определения баланса конкурирующих
интересов должника, лиц, находящихся на его
иждивении, и кредиторов. Можно предположить, что в каждом конкретном случае суд
должен самостоятельно обеспечить справедливый баланс между такими интересами.
Одним из наиболее эффективных правовых инструментов, препятствующих незаконному уменьшению конкурсной массы, является оспаривание сделок должника-банкрота и
последующий возврат полученного по такой
сделке в конкурсную массу. Это позволяет защитить права кредиторов несостоятельного
должника на получение справедливого удовлетворения [10].
По справедливому замечанию Чашковой С.Ю., договорное регулирование имущественных отношений супругов по поводу общего имущества, в числе прочего, характеризуется «необходимостью учета интересов других участников гражданского оборота» [13].
Объектом оспаривания в рамках дела о банкротстве могут являться не только семейно-

8
О некоторых вопросах, связанных с введением
в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан: постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 13 окт. 2015 г. № 45 //
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. №12.
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правовые договоры, заключаемые супругами,
в отношении одного из которых возбуждено
производство по делу, но и сделки по отчуждению имущества третьим лицам, совершенные
как самим должником, так и его супругом. В
обоих случаях супруги под видом реализации
субъективного права общей совместной собственности, содержащего правомочия владения, пользования и распоряжения, реализуют
свой противоправный интерес. Такие сделки
могут оспариваться как по общегражданским
основаниям (статьи 10, 168, 170 Гражданского Кодекса Российской Федерации9), так и по
специальным основаниям, установленным Законом о банкротстве. Не вдаваясь в подробный анализ оснований оспаривания с учетом
наличия установленных законом ограничений,10 отметим, что приоритетом пользуются
нормы специального (банкротного) законодательства. Особую сложность при рассмотрении судами подобных споров вызывает
установление наличия признаков злоупотребления правом в условиях конкурирующих
интересов семьи должника и его кредиторов.
Говоря о признаках злоупотребления
правом и самом содержании такого понятия
следует отметить, что ни правовой наукой, ни
практикой не выработаны единые критерии,
установление которых позволило бы констатировать злоупотребление правом. Отсутствие таковых, полагаем, в законодательстве о
банкротстве компенсировано наличием специфичных составов недействительности сделок (статьи 61.2, 61.3 Закона о банкротстве) и
действием презумпций. Например, цель причинения имущественного вреда кредиторам
предполагается, если на момент совершения
сделки должник отвечал признакам неплатежеспособности, а осведомленность другой
стороны об этом предполагается, если она яв-

9
Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть первая): федер. закон от 30 ноября 1994 года
№ 51-ФЗ (ред. от 8 дек. 2020 г.) // Российская газета.
1994. 8 дек.
10
Так, если должник – физическое лицо, не
является индивидуальным предпринимателем, то
совершенные им (или его супругом) до 1 октября
2015 г. сделки с целью причинения имущественного
вреда кредиторам могут быть оспорены только по
общегражданским основаниям (статья 10 ГК РФ), а к
сделкам, совершенным после 1 октября 2015 г. могут
применяться и специальные основания оспаривания.
См.: Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики
Крым и города федерального значения Севастополя
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 29
июня 2015 № 154-ФЗ (ред. от 29 июля 2017 г.) // Российская газета. 2015. 3 июля.
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ляется заинтересованным к должнику лицом.
Так, заинтересованными лицами по отношению к должнику-гражданину признаются его
супруг, родственники по прямой восходящей
и нисходящей линии, сестры, братья и их родственники по нисходящей линии, родители,
дети, сестры и братья супруга (пункт 3 статьи
19 Закона о банкротстве).
Потребительское банкротство предполагает необходимость детально исследовать
все фактические обстоятельства дела и установить, имела ли место направленность поведения должника на причинение вреда другим
лицам, либо он действовал в рамках правомочий имеющегося у него субъективного права.
Случаи признания семейно-правовых договоров (брачного договора, соглашения о разделе имущества) недействительными, помимо
наличия у должника признаков неплатежеспособности и констатации совершения сделки в
отношении заинтересованного лица, обусловлены наличием в действиях супругов явных
признаков злоупотребления правом в ущерб
интересам кредиторов. К злоупотреблению
правом по такой категории споров судебная
практика, как правило, относит неравноценный
характер встречного предоставления супругу должнику при разделе общего имущества,
определение таких условий соглашения, при
которых он фактически лишается всего имущества, нажитого в браке, несмотря на принцип
равенства долей; включение в брачный договор
неисполнимых условий о выплате супругу содержания при отсутствии у должника доходов
соответствующего размера, что направлено на
увеличение размера обязательств должника и
уменьшение размера конкурсной массы.
Сделки должника и его супруга по отчуждению совместно нажитого имущества, как
правило, признают недействительными, если
установлено наличие у должника на момент
совершения сделки признаков неплатежеспособности, неисполненных обязательств;
отчуждение имущества по существенно заниженной цене или в пользу близких родственников; если переход права собственности
имел формальный характер и имущество фактически осталось во владении семьи.
Основанием к отказу в удовлетворении
заявления о признании сделки недействительной обычно служит отсутствие доказательств
использования супругами своих прав злонамеренно. Однако в вопросе квалификации
злоупотребления правом имеются особенности с учетом необходимости защиты прав лиц,
находящихся на иждивении должника – несовершеннолетних детей. Обратимся к судебной практике по указанному вопросу.
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По одному из дел суд кассационной инстанции, отменяя судебные акты о признании
недействительным брачного договора в части
установления режима раздельной собственности на однокомнатную квартиру, указал, что
нижестоящими судами не было учтено наличие
у супругов двух несовершеннолетних детей,
проживающих с матерью; а передача спорной
квартиры стандартного класса в собственность
супруги, имеющей несовершеннолетних детей, является естественным поведением родителя, т.е. должника. Следует отметить, что в
данном споре также установлено, что спорная
квартира находилась в собственности супруги, приобретена на ее личные средства (2 197
500 рублей из 2 600 000 стоимости квартиры),
а предполагаемая доля должника является незначительной. С учетом интересов несовершеннолетних детей, проживающих с супругой
должника, суд пришел к выводу об отсутствии
у должника прав на указанную квартиру, которая приобретена его супругой за счет продажи добрачного имущества, а доля совместных
средств на ее приобретение по отношению к
общей стоимости относительно небольшая)11.
Полагаем, в данном споре решающими явились
выводы суда об отсутствии у должника прав на
указанную квартиру (пункт 2 статьи 39 Семейного Кодекса Российской Федерации12) и, как
следствие, отсутствие нарушения прав кредиторов заключением подобного соглашения.
Из материалов дела не следует, что на момент
заключения брачного договора у должника
имелись неисполненные обязательства перед
кредиторами. В такой ситуации логично предположить, что необходимость учета прав несовершеннолетних детей явилась не основным, а
дополнительным доводом к отсутствию в действиях сторон злоупотребления правом. В другом деле наличие несовершеннолетних детей
у супруга, в собственность которого согласно
брачному договору перешла большая часть совместно нажитого имущества, при отсутствии
у должника признаков неплатежеспособности
на момент совершения сделки послужило основанием для отказа в удовлетворении заявления о признании сделки недействительной13.

11
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 13 июля 2018 г. №Ф06-34361/2018 по
делу № А55-367/2017 // СПС «КонсультантПлюс».
12
Семейный кодекс Российской Федерации
(часть первая): федер. закон от 29 декабря 1995 г.
№ 223-ФЗ (ред. от 4 февр. 2021 г.) // Российская
газета. 1996. 27 янв.
13
Постановление Арбитражного суда ВосточноСибирского округа от 20 марта 2018 г. №Ф02-869/2018
по делу № А19-21207/2015 // СПС «КонсультантПлюс».
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Еще в одном деле, признавая недействительным брачный договор, суд установил, что
согласно его условиям, за супругой должника
закреплено имущество, стоимость которого в
разы превышает стоимость имущества супруга-должника; на момент заключения брачного
договора у должника имелись неисполненные
обязательства, о чем супруга как заинтересованное лицо была осведомлена. При этом суд
не принял во внимание доводы о том, что на
попечении супруги находятся двое несовершеннолетних детей14.
Приведенная судебная практика показывает, что в случае наличия у должника
признаков неплатежеспособности на момент
совершения сделки, доводы о наличии у супругов несовершеннолетних детей не имеют
правового значения для квалификации сделки, как совершенной со злоупотреблением
правом. По существу, единичные случаи отказов в признании сделок недействительными с учетом интересов несовершеннолетних
детей обусловлены установленными обстоятельствами отсутствия признаков неплатежеспособности должника на момент сделки и отсутствия у него права на имущество, подлежащее разделу. Такой подход в большей степени
имеет прокредиторскую направленность: наличие у супругов несовершеннолетних детей
не может являться легальной причиной сокрытия имущества.
Родители обязаны создать надлежащие
условия для содержания и воспитания детей.
Как было сказано ранее, одним из главных
интересов несовершеннолетнего является обеспеченность его жилищем. Применение правил об исполнительском иммунитете
единственного жилья (статья 446 Гражданского процессуального Кодекса Российской
Федерации15) обосновано социальной справедливостью, необходимостью защиты конституционного права на жилище гражданинадолжника и членов его семьи.
В правоприменительной плоскости неизбежно возникает вопрос поиска баланса интересов несовершеннолетних детей, проживающих в жилом помещении и кредиторов,
требования которых могут быть погашены путем его реализации. Исследование вопросов
исполнительского иммунитета в отношении
жилого помещения, являющегося предметом
14
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 20 окт. 2017 г. №Ф01-4355/2017 по делу
№ А11-1405/2016 // СПС «КонсультантПлюс».
15
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 14 ноября 2002 №
138-ФЗ (ред. от 8 дек. 2020 г.) // Российская газета.
2002. 20 нояб.
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сделки, должно быть включено в предмет доказывания по обособленному спору об оспаривании такой сделки16. В целом практика
исходит из невозможности признания недействительной сделки, если имущество, являющееся предметом сделки, не подлежит включению в конкурсную массу, так как является
единственным жилым помещением, пригодным для постоянного проживания гражданина-должника и членов его семьи17. В таком
случае отсутствует признак причинения вреда имущественным правам кредиторов.
Практика оспаривания сделок должника по отчуждению недвижимого имущества
в ситуации конфликта интересов ребенка последующего приобретателя, проживающего
в нем, и кредиторов отдает предпочтение интересам последних. При установленных основаниях для признания недействительным
договора дарения жилого помещения дочери
должника, суд отказал в удовлетворении заявления со ссылкой на заключение органа опеки
и попечительства, из которого следовало, что
в результате применения последствий недействительности сделки несовершеннолетний
ребенок одаряемого может быть лишен права
на жилище. Отменяя судебный акт, суд округа сослался на обязанность родителей обеспечивать своих детей, указав, что сам по себе
факт наличия у квартиры статуса единственного пригодного для постоянного проживания жилого помещения не означает, что такое
имущество допускается в качестве предмета
сделки, совершенной с целью причинить вред
кредиторам18 .
И все же судебная практика демонстрирует гибкие подходы к вопросу квалификации в действиях должника злоупотребления
правом, когда имеют место заслуживающие
внимание интересы несовершеннолетних
детей, которые могут оказаться уязвимыми.
Речь идет об оспаривании в рамках дела о банкротстве соглашений об уплате алиментов на
несовершеннолетних детей. Применительно
к алиментным обязательствам в контексте
несостоятельности плательщика алиментов
«действующим законодательством поддерживается принцип максимальной защиты

16
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 09.10.2019 № Ф03-4317/2019 по
делу № А51-25583/2017 (документ опубликован не
был) // СПС «КонсультантПлюс».
17
Определение Верховного Суда РФ от 7 июля
2020 г. №306-ЭС20-8630 по делу №А57-31025/2017 //
СПС «КонсультантПлюс».
18
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 30 окт. 2017 г. №Ф03-3985/2017 по
делу № А51-4928/2016 // СПС «КонсультантПлюс».
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интересов несовершеннолетних и совершеннолетних нетрудоспособных членов семьи во
всех аспектах» [1, с. 98]. По мнению С.А. Карелиной, специфичный порядок очередности и
механизм удовлетворения требований кредиторов по алиментным обязательствам предопределен принципом защиты материнства и
детства в РФ, а также наличием гарантий социального обеспечения по возрасту, в случае
болезни и инвалидности [6, с. 9].
Любопытно, что изначально соглашения
об уплате алиментов на несовершеннолетних детей признавались недействительными
полностью, что нарушало интересы детей,
учитывая установленные гарантии их прав и
законных интересов. Так, признавая недействительным соглашение об уплате алиментов
в твердой денежной сумме и дополнительное
соглашение к нему, суды констатировали, что
оспариваемая сделка заключена должником
в преддверии процедуры банкротства, в условиях неплатежеспособности и в результате
ее совершения конкурсным кредиторам был
причинен вред (размер алиментов установлен
без учета реального дохода несостоятельного
лица, без намерения фактического исполнения, а для целей создания «родственной» кредиторской задолженности), о чем контрагент
по сделке должен был знать.19
Актуальная судебная практика, устанавливая баланс между интересом ребенка на
необходимый уровень жизни и интересами
кредиторов на получение надлежащего исполнения, исходит из возможности признания недействительным соглашения об уплате
алиментов, если их размер носит «явно завышенный и чрезмерный характер», исходя
из абсолютной величины денежных средств,
выделенных ребенку, а не относительного
(процентного) показателя согласованного сторонами размера алиментов. Соглашение признается недействительным в части такого превышения, но, в любом случае, с сохранением
в силе соглашения в той части, которая была
бы взыскана при установлении алиментов в
судебном порядке20.

19
Определение Верховного Суда РФ от 2 мая
2017 г. №304-ЭС17-3813 по делу № А03-18961/2015 //
СПС «КонсультантПлюс».
20
См.: Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 27 окт.
2017 г. №310-ЭС17-9405 (1,2) по делу №А09-2730/2016;
Определение Судебной коллегии по экономическим
спорам Верховного Суда РФ от 2 авг. 2018 г. по делу
№305-ЭС18-1570, А40-184304/2015; Определение Верховного Суда РФ от 1 окт. 2019 г. № 301-ЭС19-16115 по
делу№ А28-2998/2017 // СПС «КонсультантПлюс».
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Дополнительным механизмом защиты прав кредиторов является возможность
предъявления иска об изменении или о расторжении соглашения об уплате алиментов
(пункт 4 статьи 101 СК РФ), если негативные
последствия для кредиторов возникли впоследствии, например, по причине ухудшения
имущественного положения гражданинадолжника и возникшего в связи с этим существенного дисбаланса между правами кредиторов и правами получателя алиментов21.
Кроме того, вопрос поддержания необходимого уровня жизни должника и лиц,
находящихся на его иждивении, решен законодателем посредством возможности исключения денежных средств из конкурсной
массы должника. В силу положений пункта 1,
абзаца 1 пункта 3 статьи 213.25 Закона о банкротстве, абзаца 8 части 1 статьи 446 ГПК РФ,
из конкурсной массы должника-гражданина
исключается имущество, на которое не может
быть обращено взыскание в соответствии с
гражданским процессуальным законодательством, в частности, денежные средства в размере установленной величины прожиточного
минимума, приходящейся на самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его
иждивении. Указанный вопрос разрешается
финансовым управляющим во внесудебном
порядке при наличии у должника заработной
платы либо иных доходов, позволяющих ежемесячно выделять должнику ту часть средств,
на которую распространяется исполнительский иммунитет, в случае наличия разногласий – в судебном порядке.
Показательной в этом смысле является
следующая судебная практика. В рамках дела
о банкротстве кредитор обратился в суд с жалобой на действия финансового управляющего по ежемесячному исключению из конкурсной массы и выдаче должнику средств
в размере, превышающем прожиточный
минимум, и выплате денежных средств на
содержание детей в сумме 28 895,86 рублей.
В обоснование было указано, что финансовый управляющий ежемесячно исключал из
конкурсной массы должника сумму 11 200
рублей (прожиточный минимум), в то время
как размер прожиточного минимума в период с 18 апреля 2017 г. по 28 августа 2017 г. составлял 10 278 рублей, а с 29 августа 2017 г. –
10 804 рублей; в декабре 2017 г. должнику на

О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной
массы в делах о банкротстве граждан: постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 25 дек. 2018 г. № 48 //
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. №2.
21
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содержание детей за период с октября по декабрь выплачены денежные средства в сумме
28 895,86 рублей при том, что с него уже взыскиваются алименты на содержание детей.
Разрешая спор, суды со ссылкой на уже
процитированные нами ранее пункт 39 постановления Пленума от 13 октября 2015 г. №45,
определение Верховного Суда Российской
Федерации от 27 октября 2017 г. №310-ЭС179405 и необходимость соблюдения баланса
интересов кредиторов, должника и его несовершеннолетних детей, исходили из отсутствия оснований для признания указанных
действий незаконными. При этом ссылка кредитора на то, что размер алиментов на содержание несовершеннолетних детей установлен судебным актом, в связи с чем оснований
для выплаты должнику денежных средств на
содержание несовершеннолетних детей в
размере, превышающем размер алиментов,
не имеется, судами не была принята во внимание, поскольку подлежащие ежемесячному
исключению из конкурсной массы денежные
средства должны гарантировать должнику и
его несовершеннолетним детям условия, необходимые для их нормального существования, с тем чтобы не оставить их за пределами
социальной жизни (статья 446 ГПК РФ)22.
Таким образом, баланс взаимных интересов семьи должника и кредиторов в деле о
банкротстве в настоящее время достигается
посредством предъявления к поведению должника повышенных требований добросовестности. Обеспечение баланса также предполагает
возможность кредиторов нивелировать последствия совершения должником и его супругом сделок со злоупотреблением правом.
Введение института банкротства физических лиц не только позволило решить острые
социальные вопросы, учитывая закредитованность населения страны, но и в процессе пра-
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воприменения обнажило другие проблемы,
требующие дальнейшей проработки. Проблема поиска баланса до настоящего времени остается актуальной как на законодательном, так и на правоприменительном уровнях.
Ситуация осложняется отсутствием в законе
четких критериев определения баланса таких
конкурирующих интересов. Зачастую при
рассмотрении вопроса о наличии в действиях
должника и/или его супруга признаков злоупотребления правом без внимания остается
тот факт, что должник, являясь стороной обязательства с кредитором, в то же время является и родителем несовершеннолетних детей, на
котором лежит обязанность по содержанию и
обеспечению им необходимого уровня жизни. В полной мере баланс интересов семьи и
кредиторов должника достигается в ситуации
наличия у должника алиментной обязанности. Принимая во внимание господствующий
в настоящее время прокредиторский подход
законодателя в регулировании отношений потребительского банкротства, в других случаях
доводы о наличии несовершеннолетних детей
не имеют правового значения для выводов о
злоупотреблении правом.
Актуальная судебная практика обнаруживает баланс интересов кредиторов и семьи
должника в ситуации недостаточности имущества посредством сохранения за должником минимального имущества, необходимого
для обеспечения его жизненных потребностей и обеспечивающих физическую жизнедеятельность организма23.
Отступление от этого подхода в большинстве случаев судами трактуется как нарушение прав кредиторов и поэтому нуждается в
дальнейшем научном осмыслении с позиции
реализации конституционно-правового принципа защиты семьи, материнства и детства в
делах о банкротстве граждан.

••••••••••••••••••

22
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 8 авг. 2018 г. №Ф09-4910/18 по делу № А506095/2017 // СПС «КонсультантПлюс».
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В Определении Конституционного Суда РФ
от 13 окт. 2009 г. №1325-О-О «Об отказе в принятии
к рассмотрению жалобы гражданки Викентьевой Татьяны Трофимовны на нарушение ее конституционных прав статьями 68, 98 и 99 Федерального закона
“Об исполнительном производстве”» прямо указано,
что размер удержания из заработной платы и иных доходов должника подлежит исчислению с учетом всех
обстоятельств конкретного дела, в том числе и при соблюдении принципа неприкосновенности минимума
имущества, необходимого для существования должника-гражданина и членов его семьи // СПС «КонсультантПлюс».
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АННОТАЦИЯ

С позиций критерия доминирующего интереса в статье исследуется, насколько обоснованным было решение законодателя
о применении публично-правовых методов для регулирования
отношений по поводу использования земли для размещения
объектов инфраструктуры. Приводятся аргументы в пользу
понимания публичного интереса как интереса всего общества
как системы, а не интереса неопределенного круга лиц или
большинства населения. Автор приходит к выводу об одновременном наличии в указанных правоотношениях и частных интересов участников правоотношений, и публичных интересов
общества как системы. Оба вида интереса в данных правоотношениях важны, но с точки зрения разных аспектов механизма
правового воздействия. Публичный интерес важен, поскольку
именно его реализация является целью правового регулирования данного вида правоотношений, с этих позиций он выступает в качестве доминирующего интереса. Частный интерес
обладателя публичного сервитута важен как стимулирующее
средство, позволяющее привлечь усилия частных лиц для достижения публично значимой цели. Частный интерес собственника земельного участка важен с точки зрения обеспечения гарантий права собственности. Обосновывается, что публичный
сервитут представляет собой не произвольное решение законодателя, а пример применения в земельном праве метода стимулирования, при котором обеспечивается благоприятный правовой режим для общественно полезного вида деятельности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Публичный сервитут; публичный сервитут в целях размещения
отдельных видов объектов; публичный сервитут в пользу конкретного лица; публичный интерес; частный интерес; линейные
объекты; инфраструктура.
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ABSTRACT

From the standpoint of the dominant interest criterion the article
examines the justification of the legislator`s decision to apply
public law methods in order to regulate relations concerning the
use of land for infrastructural facilities placing. The author gives
the arguments in favor of understanding the public interest as the
interest of the whole society as a system, rather than the interest
of an indefinite range of persons or the majority of the population.
The author concludes that there is the simultaneous presence in
the specified legal relations and private interests of the participants
of legal relations, and public interests of society as a system. Both
types of interests in these legal relations are important, but in terms
of different aspects of the legal impact mechanism. Public interest is
important because its realization is the purpose of legal regulation of
this type of legal relations, from this point of view it acts as a dominant
interest. The private interest of the holder of a public servitude is
important as an incentive to attract the efforts of private individuals
to achieve a publicly significant goal. The private interest of a land
plot owner is important from the point of view of securing the right
of ownership. It is substantiated that the public servitude is not an
arbitrary decision of the legislator, but an example of application
of the incentive method in the land law, which provides a favorable
legal regime for a socially useful activity.

.

KEYWORDS

Public servitude; public servitude for the purpose of facilities certain
types locating; public servitude in favor of a particular person;
public interest; private interest; linear facilities; infrastructure.

BIBLIOGRAPHIC
DESCRIPTION

Ushakova A.P. Public Servitudes for the Certain Types of Facilities
Placing: Towards a Discussion on Public Interest Presence
[Publichnyy servitut dlya razmeshcheniya otdel’nykh vidov
ob’’yektov: k diskussii o nalichii publichnogo interesa]. Prologue:
Law Journal. 2021. Issue 3. Pp. 67–78. (In Russ.). DOI: 10.21639/23136715.2021.3.7.

••••••••••••••••••

- 68 -

Ушакова А.П. Публичный сервитут для размещения отдельных видов объектов: к дискуссии о наличии публичного интереса

ПРОЛОГ:
ЖУРНАЛ О ПРАВЕ /
PROLOGUE:
LAW JOURNAL

Ushakova A.P. Public Servitudes for the Certain
Types of Facilities Placing: Towards a Discussion on
Public Interest Presence

•

•

prolaw

•

prolaw

•

prolaw

•

prolaw

Постановка проблемы
В 2018 году1 в Земельный кодекс была
введена новая глава V.7, посвященная публичному сервитуту для размещения отдельных
видов объектов. Нововведение было вызвано
стремлением законодателя упростить оформление земельных отношений для размещения
объектов инфраструктуры2 или проведения
некоторых видов временных работ. Многие
законодательные решения новой главы Земельного кодекса оказались нетипичными с
точки зрения традиционных представлений о
сервитуте. К примеру, на основании публичного сервитута могут использоваться не только земельные участки, но и земли (в составе
которых участки еще не образованы). Публичный сервитут может возникать на основании
властного решения даже при отсутствии согласия собственника земельного участка. Для
установления публичного сервитута нет необходимости в наличии господствующей недвижимости. Имеются и другие существенные
особенности, отличающие публичный сервитут от традиционного частного сервитута.
Обычно введение принципиально новой
правовой конструкции вызывает потребность
в проведении теоретических исследований
с целью установления и обоснования подходов к толкованию правовых норм. Не стал
исключением и «новый» публичный сервитут, вызвавший широкую волну обсуждений
в юридической литературе. В числе наиболее
дискуссионных оказалась проблема обоснованности применения методов публичных
отраслей права для регулирования данного
вида правовых отношений. В виде вопроса ее
можно сформулировать следующим образом:
действительно ли в данном случае фигурирует сильный публичный интерес, оправдывающий публично-правовой подход к регулированию, или имеет место произвол законодателя?
О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения
размещения линейных объектов: федеральный закон от 3 авг. 2018 г. № 341-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2018. № 32 (часть II). Ст. 5134.
2
На основании публичного сервитута могут
размещаться как линейные, так и площадные объекты инфраструктуры. Среди линейных объектов
(отличающихся значительной протяженностью при
низкой общей площади) на основании публичного
сервитута могут быть размещены, к примеру, линии
электропередач, линии связи, трубопроводы, линии
водоотведения. Среди площадных (нелинейных)
объектов на основании публичного сервитута могут
быть размещены вышки мобильной связи, электроподстанции и некоторые другие объекты.
1
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Прежде чем приступить к раскрытию
обозначенной темы, необходимо сделать некоторые методологические пояснения. Представляется очень важным не допускать смешения проблемы целесообразности выбора
частного или публичного методов правового
регулирования с проблемой квалификации
существующих норм и правоотношений как
частных или публичных. В первом случае мы
имеем дело с вопросом «каким должно быть
право?», относящимся к области правовой
политики, во втором – с вопросом «каким является действующее право?», относящимся к
специально-юридическим вопросам. В данной
статье будет рассматриваться только первый
вопрос, а второй вопрос был предметом изучения предыдущей нашей статьи [18].
Использование анализа интересов для
определения целесообразности публичного
или частного регулирования получило широчайшее распространение в правовой науке.
Доминирование публичного или частного интереса – наиболее известный материальный
критерий деления права на частное и публичное. Один из классиков науки гражданского
права Б.Б. Черепахин отмечал, что материальные критерии «имеют существенное значение для вопроса о целесообразности отнесения той или иной области жизненных отношений к частному или публичному праву, то
есть для политикоправной точки зрения [19]».
Тот факт, что критерий публичного или частного интереса оценивает, какие методы право
должно использовать в идеале, а не какие методы используются фактически, основан на
особенностях самой категории интереса. Интерес – это «явление правовое и в то же время и до- и внеправовое [5, с. 35]».
На основе доминирующего интереса
можно определить публичную или частную
природу только конкретного вида правовых
отношений, но не целого института. Подобный подход применял знаменитый цивилист
М.М. Агарков. Он писал, что материальная
теория частного и публичного права, основанная на типе доминирующего интереса, в
целом указывает верный путь, но «распределению между частным и публичным правом
подлежат не институты, а субъективные права [1, с. 41]». Этот вывод ученый основывал
на том факте, что нормы группируются в институты по сугубо тематическому принципу, вследствие чего большинство институтов
оказываются в большей или меньшей степени
смешанными. Так произошло и при разработке главы о публичном сервитуте.
Анализируя отношения по поводу публичного сервитута, большинство авторов со-
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средотачивают внимание на правовом отношении использования земель или земельных
участков. Это правоотношение включает, с
одной стороны, субъективное право обладателя публичного сервитута использовать чужой
земельный участок или же земли в определенных целях, с другой стороны, обязанность
иных лиц (включая собственника участка)
не препятствовать такому пользованию. Выбор именно этого правоотношения в качестве
предмета изучения представляется обоснованным: оно является «ядром», вокруг которого выстроена глава о публичных сервитутах.
Остальные нормы главы V.7 «обслуживают»
названное правоотношение: устанавливают
основания его возникновения (административная процедура, иногда также соглашение),
основания прекращения, порядок оплаты, последствия неисполнения субъектами правоотношений своих обязанностей, порядок защиты нарушенных прав.
Дискуссия о наличии
публичного интереса
Определение доминирующего интереса
в отношениях по поводу публичного сервитута оказалось непростой задачей, вызвавшей
дискуссию в юридической литературе. Выводы специалистов по данному вопросу можно
сгруппировать в три основные позиции.
Сторонники первой позиции полагают,
что публичный сервитут устанавливается в
частных интересах конкретного лица – обладателя публичного сервитута (преимущественно это интересы извлечения прибыли).
Они признают, что деятельность обладателя
публичного сервитута полезна для общества
и опосредованно позволяет реализовать публичные интересы. В ее результатах заинтересован широкий круг контрагентов таких
организаций. Однако такая полезность деятельности характерна для всех видов бизнеса
и поэтому не может служить основанием для
особого регулирования какой-либо одной области деятельности. Такой точки зрения придерживаются Р.С. Бевзенко [10], Е.С. Болтанова [4], Т.С. Краснова [11, с. 129], Е.А. Суханов [10], М.А. Церковников [10]. Чаще всего
признание доминирования частного интереса
сочетается с квалификацией публичного сервитута как частного, а конкретнее – вещного
права. Исключение – точка зрения Е.А. Суханова, который считает публичный сервитут
публичным правом, необоснованно используемым в защиту частных интересов.
Вторая позиция основана на признании
доминирования публичного интереса в отношениях по поводу публичного сервитута.
Несмотря на то, что обладатель публичного
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сервитута – частное лицо, его деятельность
удовлетворяет общественную потребность
в развитии и эксплуатации различных видов
инфраструктуры. «Необязательно публичные
нужды отождествляются с деятельностью государственных органов. Почти все инженерные сооружения строятся и эксплуатируются формально частными организациями, но
осуществляющими государственные задачи
по обеспечению населения электричеством,
теплом, водой, связью. От работы этих организаций зависит безопасность общества и его
санитарное благополучие, развитие всей страны» – пишет Михаил Владимирович Бочаров,
один из разработчиков законопроекта о введении публичных сервитутов [10]. Подобной
позиции также придерживаются Г.А. Волков
[7, с. 226], А.В. Кривозубов [12, с. 129 – 133],
Е.Л. Поветкина [10], С.А. Синицын [14, с. 34].
Обычно авторы, признающие публичный интерес доминирующим, признают и публичную природу самого публичного сервитута.
Исключение составляет мнение А.В. Кривозубова, который полагает, что в данном случае
частно-правовая конструкция используется
для защиты публичных интересов [12].
Третья позиция следует из признания существования «смешанного варианта» наряду
с публичными или частными интересами –
«публично-частных интересов» (или «групповых интересов»). В качестве таковых называются интересы определенных общественных
групп, частей общества, которые нельзя отнести к интересам всего населения и тем более общества как целостной структуры. В области изучения публичных сервитутов такую
теорию применяют в своей совместной статье
А.П. Анисимов и Е.С. Болтанова [2]. Они исходят из того, что публичный интерес – это
интерес жителей всей страны, отдельного
муниципалитета или его части. Многие объекты, размещаемые на основании публичного
сервитута, отвечают интересам лишь части
жителей муниципалитета, то есть определенной группы населения. К примеру, при строительстве нефтепровода население города,
области, через которые он проходит, в нем
не заинтересовано, а заинтересована группа
сотрудников предприятий-производителей и
потребителей поставляемой нефти [2].
Даже столь краткое изложение существующей в литературе дискуссии показывает, насколько противоположные выводы
можно сделать, изучая природу интересов,
характерных для правоотношений по поводу
публичного сервитута. Что же стало причиной
столь существенной разницы в подходах разных авторов? В первую очередь, это относи-
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тельность понимания, какой интерес можно
считать доминирующим, главным. Почти во
всех публичных отношениях есть некоторая
доля частного интереса и наоборот. Четкого,
математически точного критерия оценки соотношения этих интересов не существует.
Это одно из признанных теоретиками слабых
мест материальной теории деления права на
частное и публичное – она может провести
разделение только в общих чертах [1, с. 31–
32; 19]. «Материальная теория не может дать
догматического определения. Оно в принципе
невозможно. Но она может указать юридический принцип, т.е. в содержании права выявить руководящие тенденции [1, с. 32]» – писал М.М. Агарков.
Есть и другая теоретическая причина
столь сильного расхождения во взглядах –
разница в понимании публичного интереса.
Обычно содержание термина «публичный интерес» в работах, посвященных публичному
сервитуту, не раскрывается (за некоторыми
исключениями). Однако оно всегда присутствует «за текстом», оказывая сильное влияние на итоговые выводы каждого конкретного
специалиста. Представляется, что этот вопрос
заслуживает более детального рассмотрения.
Понимание термина
«публичный интерес»
В литературе о публичных сервитутах
встречаются три варианта понимания публичного интереса. Первый – публичный интерес
ограничивается интересом неопределенного
круга лиц, как правило, контрагентов организации-обладателя публичного сервитута [10,
автор позиции – М.А. Церковников]. Второй – публичный интерес понимается как
интерес населения определенного территориального образования [2, с. 143]. Третий –
публичный интерес понимается как интерес
общества как системы [10, автор позиции –
М.В. Бочаров].
1) В тех случаях, когда под публичным
интересом понимается интерес неопределенного круга лиц – контрагентов обладателя
публичного сервитута, такой интерес обычно
рассматривается как вторичный, косвенный.
Этот вторичный публичный интерес ничем
не выделяет отношения по поводу публичного
сервитута среди иных хозяйственных отношений: он характерен для деятельности любой
организации. Эта позиция концентрированно выражена в вопросе, поставленном М.А.
Церковниковым: почему мы должны считать
интересы неопределенного круга контрагентов снабжающих организаций более «публичными», чем интересы контрагентов хлебного
магазина? [10].

Ушакова А.П. Публичный сервитут для размещения отдельных видов объектов: к дискуссии о наличии публичного интереса

•

prolaw

• prolaw

•

prolaw

•

prolaw

•

Думается, что такой подход чрезмерно сужает понимание публичного интереса.
Представим, что в некотором городе отключили электричество на неделю. Пострадают ли
от этого интересы пациентов, у которых перенесли операции? Безусловно. Но пациенты
больниц не являются контрагентами электроснабжающей организации. Таких примеров
можно привести очень много. Очевидно, что
эксплуатация объектов инфраструктуры отражается на интересах целой цепочки граждан и организаций, многие из которых не
будут связаны с обладателями публичного
сервитута договорными отношениями. Если
же рассматривать понятие «неопределенный
круг лиц» как всех граждан, проживающих в
определенной местности, то фактически мы
придем ко второму подходу – к пониманию
публичного интереса как интереса населения.
2) Публичный интерес может пониматься как интерес всего населения, всех жителей
определенной территориальной единицы.
При таком подходе в отношениях по поводу
публичного сервитута признается публичный
интерес только в том случае, когда размещаемый объект отвечает интересам всего населения. Так, А.П. Анисимов и Е.С. Болтанова
обращают внимание на разницу между размещением линии электропередач, необходимой для всех, и размещением газопровода
или спортивного объекта, имеющих значение
лишь для некоторых социальных групп [2, с.
143].
Такое понимание публичного интереса связывает его с интересами всего или по
крайней мере большинства населения. Однако интересы отдельных людей, даже если их
большинство, могут быть общественно вредными или даже противоправными. Т.В. Сойфер иллюстрирует это следующим примером:
если сейчас большинство людей курят и имеют интерес в упрощении порядка продажи
табачных изделий, можно ли признать этот
интерес публичным [15, с. 31]? Если большинство молодых мужчин будут иметь интерес
не служить в армии, можно ли и этот интерес
признать публичным? Очевидно, критерий
большинства не учитывает некоторые важные стороны понятия публичности и публичного интереса. Он может быть использован в
сочетании с критерием общего блага, однако
для понимания общего блага приходится говорить уже не просто о большинстве населения,
а об обществе.
3) Сторонники третьей точки зрения называют публичным интерес общества как системы, получивший признание государства
[7; 10, автор позиции – М.В. Бочаров]. При
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таком подходе функционирование размещаемых на основании публичных сервитутов объектов инфраструктуры рассматривается как
одно из условий, необходимых для функционирования всех элементов общества. Закономерным следствием такого понимания публичного интереса становится признание его
наличия в отношениях по поводу публичного
сервитута (но не всегда в качестве доминирующего интереса).
Такой подход к пониманию публичного
интереса достаточно точно отражает его суть.
Ведь в основе публичного интереса лежат
представления о потребностях всего общества, об общем благе. Само понятие «общество» (в отличие от понятий «население» или
«неопределенный круг лиц») подразумевает
наличие свойств, нужд и потребностей, качественно отличающихся от потребностей
отдельных граждан3. Это другой вид потребностей, а не просто сумма потребностей граждан. Потребностью общества можно считать
то, что является необходимым для его оптимального функционирования и развития. Так,
поддержание трезвости населения – несомненная потребность общества, условие нормального функционирования и экономики, и
культуры, и быта. Но вряд ли трезвость можно
назвать потребностью большинства входящих в общество людей. Понимание разницы
между потребностями общества и потребностями отдельных граждан дает практически
применимый критерий отличия частных интересов от публичных: какой тип потребностей лежит в основе интереса: потребности
отдельных людей или потребности общества
как системы4.

О том, что носителем потребности может быть
само общество как целое указывает, например, энциклопедический социологический словарь, в котором
потребность определяется как «нужда в чем-либо,
необходимом для поддержания жизнедеятельности
организма, человеческой личности, социальной группы, общества в целом» (выделение наше – А.У.). [16,
с. 254]. Применение слова «потребность» к обществу
и отдельным его институтам поддерживают и лингвисты. Например, в примерах употребления слова
«потребность» Толкового словаря Ушакова указана
«потребность промышленности в сырье». Толковый
словарь русского языка Ушакова // Gufo.me.
4
Тип потребностей, находящихся в основе интереса, признают лучшим критерием деления интереса на частный и публичный Т.В. Сойфер и Э.И. Девицкий. Однако носителем потребностей, лежащих
в основе публичного интереса, авторы признают не
само общество, а население определенной территориальной единицы, всех членов общества [15, с. 37; 9,
с. 10–11].
3
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Здесь возникает достаточно сложный вопрос: если интерес – это не просто потребность, а лишь такая потребность, которая была
определенным образом осознана и стала стимулом для действий, то каким образом общество может осознавать потребности и превращать их в интересы? Обычно в юридической
науке интерес понимается как определенным
образом осознанная потребность, ставшая в
результате этого осознания причиной и стимулом действий определенного субъекта [5, с.
22; 3, с. 40–41]. Здесь имеются два компонента: потребность и ее осознание. В случае интереса конкретного человека оба компонента
концентрируются в психике данного лица. Но
часто эти два компонента разделяются. Так,
при конструировании норм гражданского
права специалисты исходят из типовых интересов сторон договора определенного вида
(скажем, купли-продажи). Эти типовые интересы принадлежат одним лицам, а осознаются
в качестве таковых другими лицами – разработчиками правовой нормы. То же самое происходит и в случае интересов юридического
лица: интересы принадлежат юридическому
лицу, а осознаются его руководителями и другими сотрудниками. Аналогичный процесс, но
в большем масштабе происходит в том случае,
когда осознаются интересы всего общества.
Общество как система имеет собственные потребности, но выявляются они людьми, чья
деятельность связана со специализированными элементами общества: политикой, государством, СМИ, наукой и другими5. Можно сказать, что выявление потребностей общества,
изучение их взаимосвязей и иерархии является одной из главных задач этих институтов.
Кроме осознания публичный интерес
должен быть еще и признан государством.
Этот аспект представляется важным, его невозможно опустить. Ведь суть классификации
интересов на частные и публичные в том, что
для реализации публичных интересов государство может и должно применять властные
полномочия. Очевидно, что первым шагом государства на этом пути будет признание некоторых интересов общества публичными.
Квалификация интересов, фигурирующих
в правоотношениях по поводу публичного
сервитута
Сделав выбор в пользу понимания публичного интереса как интереса общества в
целом, получившего признание государства,
следует выяснить, в какой степени и каким образом этот интерес проявляется в отношениях
5
Процесс познания публичного интереса детально описывает В.М. Сырых [17, с. 41–44].
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по поводу реализации публичного сервитута.
Будет ли он основным или второстепенным?
Как он соотносится с частными интересами
обладателя публичного сервитута и собственника земельного участка?
Наиболее активными носителями интересов в правовых отношениях являются их
субъекты – именно они совершают целенаправленные юридические действия. В отношениях по поводу использования земель или
земельных участков на основании публичного
сервитута участвуют следующие субъекты:
1. обладатель публичного сервитута (всегда);
2а. частный собственник земельного
участка (в случае использования земельного
участка в частной собственности);
2б. компетентные органы государственной власти или органы местного самоуправления (в случае использования земельных
участков в федеральной, региональной или
муниципальной собственности либо земель, в
составе которых участки не образованы)6.
Непосредственный интерес обладателя публичного сервитута, определяющий его
вступление в правоотношение, – разместить
(либо эксплуатировать) определенный объект
при минимальных финансовых и трудовых
затратах. Как правило, этот интерес связан со
стремлением компании выполнить стоящие
перед ней цели и задачи: исполнить свои обязательства по договору с частным лицом или
по государственному контракту, разгрузить
имеющиеся электроподстанции, расширить
зону покрытия сети мобильной связи и др.
Разумеется, люди, работающие в организациях – обладателях публичного сервитута, осознают конечную пользу для всего общества от
деятельности их организации, но суть интереса этого юридического лица состоит не в общественном благе самом по себе, а в интересах бизнеса, дела этой компании (получении
прибыли, развитии бизнеса, беспрепятственной и бесперебойной работе всех составляющих рабочего процесса и др.). Это типичные
частные интересы, поскольку они связаны с
потребностями, планами, целями действий
В случае использования земельного участка
в частной собственности компетентные органы не
будут являться субъектами правового отношения
по поводу использования земельного участка на основании публичного сервитута. Однако это правоотношение всегда тесно связано с управленческим
правоотношением, направленным на реализацию
решения об установлении публичного сервитута как
индивидуального властного решения. Одна из сторон
этого второго, управленческого, правоотношения –
компетентный государственный орган.
6
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частного лица (организации). Отметим, что
частными могут быть как интересы отдельных людей, так и интересы юридических лиц.
Юридическое лицо может быть самостоятельным носителем интересов, отличающихся
даже от интересов его учредителей или членов органов управления юридического лица.
Несмотря на то, что эти интересы осознают
и реализуют сотрудники юридического лица,
они являются индивидуальными интересами
организации, а не групповыми интересами
множества сотрудников.
Второй участник отношений по поводу
публичного сервитута – частный или публичный собственник земельного участка либо государство как собственник земель, в составе
которых земельные участки еще не образованы. Типичный интерес частного собственника земельного участка (в случае его участия
в таких отношениях) связан с двумя аспектами: во-первых, минимизировать использование участка (в идеале – предотвратить),
во-вторых, получить справедливую оплату.
Это тоже частный интерес, связанный с потребностями и планами самого собственника.
Если же используются земли или земельные
участки, находящиеся в государственной собственности, стороной правоотношений по поводу их использования будет государство или
муниципальное образование как публичный
собственник. Вступая в отношения по поводу
публичного имущества, государство действует не свободно, оно всегда выполняет определенные публичные функции, действуя в
публичных интересах [6, с. 103–106; 8, с. 163].
В анализируемом случае это публичный интерес в организации рационального использования земель теми субъектами, которым именно
такие земли необходимы в силу специфики
хозяйственной деятельности, публичный интерес в обеспечении доступности земли для
всех нуждающихся в ней лиц7.
Таким образом, интересы участников рассматриваемых правоотношений, по
общему правилу, носят частный характер.
Имеющееся исключение – участие в таких
правоотношениях государства как публичного собственника – связано с особенностями
публичной собственности, а не публичного
сервитута. Поэтому это исключение не играет
значимой роли для целей изучения вопроса о
сути интересов, лежащих в основе норм о публичном сервитуте.

7
Суть такого публичного интереса и способы его реализации исследует Е.А. Галиновская [8, с.
156–160, 163].
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Признание частного характера интересов обладателя публичного сервитута не
означает автоматически, что публичные интересы в исследуемых правоотношениях отсутствуют. Кроме субъектов правоотношений носителями интереса могут быть и лица, в
юридических действиях не участвующие. Наличие таких «третьих лиц» следует из свойств
самой категории интереса. С одной стороны,
интерес отражает побудительные мотивы, потребности, вынуждающие участников правоотношений проявлять правовую активность.
С другой стороны – интерес представляет
собой также заинтересованность в результатах или последствиях правовой активности
либо же в их отсутствии. Если первое (мотив
действий) характерно только для участников
правоотношений, то второе (заинтересованность в результатах) может касаться широкого круга «третьих лиц». Среди них могут быть
как отдельные граждане или организации, так
и общество в целом.
Очевидно, что общество заинтересовано в результатах деятельности обладателей
публичного сервитута – в строительстве и
эксплуатации объектов инфраструктуры. От
объектов инфраструктуры зависят различные сферы жизни общества – экономика,
быт, здравоохранение, образование, культура
и даже политика. Это легко увидеть, если мысленно смоделировать ситуацию, в которой
объекты инфраструктуры вышли из строя.
Не случайно социологи определяют инфраструктуру как «оснащенность территории,
учреждений, организаций и т.п. материальными, техническими и институциональными
средствами, обеспечивающими функционирование и воспроизводство данной системы [16,
с. 113]».
Интерес общества в функционировании
и развитии инфраструктуры признается государством в качестве публичного интереса.
Об этом свидетельствует содержание документов стратегического планирования, пояснительной записки к законопроекту о публичных сервитутах, а также некоторых законодательных актов. Так, в Стратегии пространственного развития Российской Федерации8
государством поставлены цели и задачи пространственного развития нашей страны на
современном этапе. Среди них: «ликвидация
инфраструктурных ограничений, повышение
доступности и качества магистральной трансСтратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года: утв. распоряжением Правительства РФ от 13 февр. 2019 г. №
207-р // СПС «Гарант».
8
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портной, энергетической и информационнотелекоммуникационной инфраструктуры».
В Пояснительной записке к законопроекту,
принятому в качестве Федерального закона
№ 341-ФЗ от 3 августа 2018 г. и включившему в Земельный кодекс РФ новую главу о публичных сервитутах, сказано: «размещение
линейных объектов выполняет общественные
задачи развития»9. Линейные объекты инфраструктуры занимают первые строки перечня
объектов, для строительства которых заключаются соглашения о государственно-частном
партнёрстве (ст. 7 Закона о государственночастном партнёрстве10). О признании интереса в развитии инфраструктуры публичным
свидетельствует и включение различных видов объектов инфраструктуры в перечень
объектов, для размещения которых допускается изъятие земельных участков (ст. 49 ЗК
РФ). Таким образом, российское государство
признает развитие инфраструктуры задачей
государственного масштаба, имеющей публичное значение, а соответствующий интерес – публичным интересом.
Итак, в отношениях по поводу публичного сервитута присутствуют одновременно
и публичный, и частный интерес. Однако тот
факт, что в результате введения публичного
сервитута пользу получит не только общество,
но и отдельные компании, не означает автоматически, что данное правовое решение – это
следствие злоупотреблений, коррупции и подобных негативных явлений.
Реализуя публичный интерес в развитии
инфраструктуры, государство может действовать двумя путями. Первый – самостоятельно (силами подведомственных организаций и
государственных органов) организовать строительство и эксплуатацию нужных объектов.
Второй – использовать инициативу и активность частных компаний, стимулируя ее в
нужном направлении. На современном этапе
используются оба этих способа в зависимости
от управленческой задачи и конкретной ситуации. В обеих ситуациях возможно установлеПояснительная записка к проекту федерального закона № 187920-7 «О внесении изменений
в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения размещения линейных
объектов» // Система обеспечения законодательной деятельности. https://sozd.duma.gov.ru/.
10
О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федер.
закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2015. № 29 (ч. I). Ст. 4350.
9
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ние публичного сервитута. Остановимся подробнее на второй ситуации, более сложной с
позиции анализа интересов – когда публичный сервитут устанавливается в пользу частного лица.
Устанавливая льготный правовой режим
оформления земельных отношений под размещение объектов инфраструктуры (путем
оформления публичного сервитута), государство пытается стимулировать деятельность
частных компаний по развитию инфраструктуры, используя их усилия для выполнения государственных задач. Здесь нормы закона становятся частью сложного управленческого процесса, целью которого выступает реализация
публичного интереса. При этом упрощение
реализации частных интересов обладателей
публичного сервитута служит средством достижения этой цели – той точкой, на которую
оказывается стимулирующее воздействие.
Стимулирование – необходимый элемент управленческого процесса, позволяющий
государству поощрять развитие общественно
полезных видов деятельности. Ключевое отличие стимулирования от произвола и злоупотреблений законодателя заключается в том,
что при стимулировании льготный режим создается не для конкретных юридических лиц, а
для любых лиц, занимающихся определенным
видом деятельности. В главе о публичном сервитуте это условие соблюдено: законодатель
исходит из списка видов объектов (ст. 39.37
ЗК РФ), а не из статуса юридических лиц, претендующих на установление публичного сервитута. Так, в числе лиц, имеющих право ходатайствовать об установлении публичного сервитута, названы не только субъекты с особым
статусом (к примеру, субъекты естественных
монополий, ч. 1 ст. 39.40 ЗК РФ), но и субъекты без специального статуса, имеющие право
осуществлять деятельность, для обеспечения
которой допускается установление публичного сервитута (ч. 5 ст. 39.40 ЗК РФ).
Публичный сервитут – яркий пример
использования стимулирующих правовых
средств. Здесь стимулируется конкретно
определенный вид деятельности: размещение и эксплуатация объектов инфраструктуры либо проведение временных технических
работ, необходимых для их строительства11.

К таким работам законодатель относит инженерные изыскания в целях подготовки документации планировки территории, организацию
строительной площадки (размещение временных
навесов, бытовок, ограждений, складирование
строительных материалов, создание временных
мест стоянки строительной техники).
11

Ушакова А.П. Публичный сервитут для размещения отдельных видов объектов: к дискуссии о наличии публичного интереса

•

prolaw

• prolaw

•

prolaw

•

prolaw

•

Кроме того, государство преследует цель стимулировать юридическое оформление фактически существующих отношений по поводу
использования земель для данных целей, что
должно укрепить земельный правопорядок.
Центральным элементом механизма стимулирования выступает субъективное право,
значительно более простое в оформлении,
чем альтернативные виды субъективных прав
(частный сервитут, аренда земельных участков). Весь комплекс правовых норм по поводу
публичного сервитута направлен на создание
искомой простоты оформления права. Так,
административная процедура приобретения
позволяет избежать длительных переговоров
с каждым из собственников земельных участков, через которые будет проходить линейный объект. Возможность пересечения границами зоны действия публичного сервитута
границ земельных участков создает свободу
определения границ исходя из технических
характеристик линейного объекта. Наконец,
возможность использования земель без образования земельных участков избавляет от
необходимости проведения дорогостоящих
(и главное – бессмысленных) кадастровых
работ по образованию земельных участков
под линейным объектом. Предполагается, что
эти особенности нового субъективного права
должны устранить целый ряд юридических
проблем, затруднявших деятельность по эксплуатации и строительству инфраструктурных объектов.
С позиций теории стимулирования факт
наличия у обладателей публичного сервитута
собственных частных интересов оказывается
принципиально важным для эффективного
действия норм рассматриваемой главы ЗК РФ.
Именно через этот собственный интерес происходит стимулирование их действий. Так,
известный исследователь стимулов и ограничений в праве, теоретик А.В. Малько подчеркивает, что «предметом правового стимулирования выступает «собственный» интерес
субъекта [13, с. 55]». По его мнению, правовой
стимул – это всегда внешний фактор, воздействующий на субъекта извне через внутренние механизмы: цели, стремления, интересы,
мотивы. Без внутренней оценки правовой
нормы как выгодной для собственных интересов действующего субъекта стимулирование
невозможно.
Интересен с точки зрения обсуждения
введения публичных сервитутов еще один вывод профессора А.В. Малько: в процессе информационно-психологического воздействия
права любая норма оценивается субъектами
с точки зрения «полезно-вредно» (на эмоцио-
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нальном уровне) и «выгодно-невыгодно» (на
рациональном уровне) [13, с. 44]. Исходя из этого, любая норма будет выгодной или невыгодной для определенных групп субъектов – это
часть механизма ее действия. Для регулятивной правовой нормы нормально быть выгодной
для кого-либо, для охранительной – наоборот.
Нормы о публичных сервитутах относятся к
регулятивным – они регулируют порядок использования земель или земельных участков
в определенных целях. Если бы эти нормы не
были выгодны «целевым» субъектам права, то
данное право оказалось бы невостребованным.
Так произошло с частными сервитутами: их
оформление оказалось настолько дорогостоящим и организационно сложным, что многие
владельцы линейных объектов использовали
земли и земельные участки под ними вообще
без юридического оформления земельных отношений. Поэтому «выгодность» нормы для
некоторых групп субъектов не означает автоматически, что данная норма представляет собой произвол законодателя.
В настоящий момент законодатель допускает несколько альтернативных вариантов
оформления земельных отношений для целей
размещения объектов инфраструктуры: публичный сервитут, частный сервитут и аренда земельных участков. Публичный интерес
в развитии инфраструктуры фигурирует во
всех этих отношениях, однако частно-правовые конструкции не уделяют ему специального внимания и поэтому обеспечивают его слабее. Это проявление общей закономерности,
характерной для любых отраслей права: для
обеспечения публичных интересов обычно
целесообразно использовать методы публичного права, а для обеспечения частных интересов – методы частного права. По этому поводу Б.Б. Черепахин писал: «Прием регулирования должен соответствовать регулируемым
интересам. Поэтому характер этих интересов,
характер подлежащих регулированию жизненных отношений оказывает влияние на выбор приемов регулирования [19]».
Подводя итог, обратим внимание, что
признание серьезной роли публичного интереса в исследуемых отношениях не означает
объявления публичного сервитута идеальной, совершенной и непогрешимой правовой
конструкцией. В действительности, правовое
регулирование отношений по поводу публичного сервитута имеет существенные недостатки, требующие устранения или хотя бы
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смягчения12 (преимущественно они связаны
с недостаточной гарантированностью прав
собственников используемых земельных
участков). Однако из факта их наличия логически можно сделать вывод о необходимости
изменения или отмены правовых норм, но не
вывод о наличии или отсутствии публичного
интереса в регулируемых правоотношениях.
Это два разных вопроса, которые не следует
смешивать.
Выводы
В отношениях по поводу публичного сервитута присутствуют одновременно и частные интересы участников правоотношений,
и публичные интересы общества как системы. Оба этих интереса важны и должны обязательно учитываться при анализе механизма воздействия соответствующих правовых
норм. Однако приоритетным интересом с
точки зрения целей правового регулирования
является публичный интерес.
Создание благоприятных условий для
реализации частных интересов обладателей
публичного сервитута само по себе не свидетельствует о наличии злоупотребления и произвола со стороны законодателя. Такие условия создаются для целей реализации публичного интереса силами частных лиц. Процесс
действия данных правовых норм является
ярким примером применения метода стимулирования в современном земельном праве.
При этом реализация публичных интересов
является целью правового воздействия, а реализация частных интересов обладателей публичного сервитута – необходимым условием эффективности воздействия, центральным
звеном процесса стимулирования.

В данной статье недостаткам правового регулирования публичного сервитута не уделяется
детального внимания только в целях четкого следования предмету исследования (а это вопрос о доминирующих интересах в регулируемых правоотношениях). Эти недостатки настолько значительны,
что требуют глубокого самостоятельного изучения,
а не поверхностного упоминания. В литературе они
тщательно анализируются Е.С. Болтановой [4], Г.А.
Волковым [7], Т.С. Красновой [11], С.А. Синицыным [14], а также авторами коллективной статьи
«Новая жизнь публичных сервитутов», опубликованной в журнале «Закон» [10].
12
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АННОТАЦИЯ

В статье предпринята попытка сформулировать уголовно-правовую составляющую проблемы обеспечения национальной безопасности с опорой на Стратегию национальной безопасности,
утвержденную Указом Президента РФ в 2021 году. Рассматривается формирование отечественной парадигмы национальной
безопасности: выделяется этапность создания системы правового регулирования национальной безопасности в Российской
Федерации; оценивается эффективность такого регулирования. Делается вывод, что негативные последствия проводимых
в России реформ отчасти сами создают угрозу ее национальной
безопасности. В качестве приоритетных направлений противодействия угрозам национальной безопасности уголовно-правовыми средствами исследуются: формирование криминологоправовой политики государства; разработка уголовно-правовых
мер противодействия терроризму, экстремизму, экономической
преступности и коррупции; противодействие злонамеренному
использованию искусственного интеллекта и робототехники.
Формирование эффективной уголовно-правовой базы противодействия экономической преступности и коррупции связано с
разработкой концепции современной уголовной и криминолого-правовой политики. Показательны изменения в российском
законодательстве, направленные на обеспечение национальной
безопасности посредством ужесточения ряда норм Уголовного
кодекса в отношении террористических и экстремистских преступлений после государственного переворота в Украине в 2014 г.
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Риски злонамеренного использования искусственного интеллекта
требуют упреждающей реакции отечественного законодателя.
Анализируя сферу развития экономических основ государства
и общества, следует ориентироваться на условия жесткой конкуренции со стороны иностранных товаров, работ и услуг. При
этом нельзя не принимать в расчет тот факт, что конкуренция зачастую связана не только с научными и технологическими преимуществами, но и разного рода злоупотреблениями со стороны
юридических лиц, что возвращает авторов к дискуссии о введении института уголовной ответственности юридических лиц в
Российской Федерации.
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дискурс; терроризм; экстремизм; экономическая преступность;
коррупция; злонамеренное использование искусственного интеллекта; уголовная ответственность юридических лиц.
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ABSTRACT

The article attempts to formulate the criminal law component of the
problem of support national security, based on the National Security
Strategy approved by the Decree of the President of the Russian
Federation in 2021. The authors consider the formation of the national
security domestic paradigm, highlight the stages of creating a system
of national security legal regulation in the Russian Federation, and
assess the effectiveness of such regulation. It is concluded that the
negative consequences of the reforms carried out in Russia partly
themselves pose a threat to its national security. The article studies
the formation of the state criminal law policy; the development of
criminal law measures against terrorism, extremism, economic
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crime and corruption; countering the malicious use of artificial
intelligence and robotics as priority areas of countering threats
to national security by criminal legal means. The formation of
an effective criminal legal framework for countering economic
crime and corruption is associated with the development of the
modern criminal and criminal-legal policy concept. The changes
in Russian legislation aimed at ensuring national security through
the tightening a number of the Criminal Code norms in relation to
terrorist and extremist crimes after the coup d’état in Ukraine in 2014
are illustrative. The risks of malicious use of artificial intelligence
require a proactive reaction of the domestic legislator. Analyzing the
sphere of development of the economic foundations of the state and
society, it is necessary to focus on the conditions of fierce competition
from foreign goods, works and services. At the same time, it is
impossible not to take into account the fact that competition is often
associated not only with scientific and technological advantages,
but also with various kinds of abuses on the part of legal entities,
which brings the authors back to the discussion on the introduction
of the institution of legal entities criminal liability in the Russian
Federation.
KEYWORDS

Criminal law measures; criminal policy; criminal law policy; national
security; strategy; discourse; terrorism; extremism; economic crime;
corruption; malicious use of artificial intelligence; criminal liability
of legal entitie.
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Формирование отечественной парадигмы национальной безопасности обусловлено
как разработкой и утверждением документов
стратегического характера, так и принимаемыми в целях их реализации законодательными актами. Парадигма национальной безопасности, таким образом, вбирает в себя все
нормы, повышающие ее эффективность.
На протяжении последних тридцати лет
наше государство непрерывно принимает
меры по совершенствованию нормативной
базы обеспечения национальной безопасности с целью защиты стратегических интересов государства от различных видов внутренних и внешних угроз. В генезисе своего развития правовые механизмы обеспечения национальной безопасности прошли ряд сложных переходных периодов, отражающих как
внешнюю, так и внутреннюю политику государства, включая уголовно-правовые нормы.
Начальный этап формирования системы
национальной безопасности связан с принятием 5 марта 1992 года Закона Российской

Румянцева Ю.Н., Качурова Е.С. Формирование
дискурсов уголовно-правового обеспечения национальной безопасности России

Федерации «О безопасности» № 2446-I1. Это
нормативный правовой акт исторического
значения: посредством него были определены
ключевые понятия в области безопасности в
целом, выделены субъекты, силы и средства
обеспечения безопасности. Закон, однако, не
содержал понятия национальной безопасности, необходимого, как указывается в литературе, для формирования всей структуры безопасности в России [7, c. 18; 9, с. 56].
Следующим этапом можно считать выход в свет 17 декабря 1997 г. Концепции национальной безопасности2, в которой были

1
О безопасности: закон РФ от 5 марта 1992 г.
№2446-I (ред. от 26 июня 2008 г.) (утратил силу) //
Российская газета. 1992. 6 мая.
2
Об утверждении Концепции национальной
безопасности Российской Федерации: указ Президента РФ от 17 дек. 1997 г. №1300 (утратил силу) //
Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 52. Ст. 5909.
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предприняты попытки к построению национальной политики, базирующейся на идее
партнерства интересов и международного сотрудничества (баланса), не всегда, при этом,
с учетом национальных интересов, что стало
следствием ослабления позиций России на
внешнеполитической арене.
Закономерным итогом работы над урегулированием правовых основ обеспечения национальной безопасности стало утверждение
Стратегии национальной безопасности РФ до
2020 года3, а также принятие 28 декабря 2010
года нового Федерального закона «О безопасности»4, где более детально определены основные
полномочия, а также функции федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов и органов местного
самоуправления в области безопасности.
Стратегия национальной безопасности,
которую 2 июля 2021 года подписал Президент РФ (далее – Стратегия 2021 года)5, отражает изменения, произошедшие в России
и мире со времени подписания предыдущей
версии документа, и, безусловно, является
началом качественно нового этапа в осмыслении сущности национальной безопасности
и мер по её обеспечению. Плановая работа
над стратегическим документом, требующим
постоянного обновления с учётом происходящих изменений6, позволила сформулировать
основные принципы и идеи очередного этапа
формирования правовых механизмов теории
национальной безопасности.
Стратегия 2021 года заметно отличается
от предыдущего варианта прежде всего акцентами стратегического целеполагания. Вместо
внешних ориентиров как высший приоритет
закрепляется сбережение народа России. Это
показывает, что общий вектор государственной политики Российской Федерации будет
ориентирован прежде всего на человека.

О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: указ Президента
РФ от 12 мая 2009 г. № 537 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 20. Ст. 2444. Далее – Стратегия национальной безопасности.
4
О безопасности: федер. закон РФ от 28 дек.
2010 года № 390 (ред. от 9 нояб. 2020 г.) // Собрание
законодательства Российской Федерации. 2011. № 1.
Ст. 2.
5
О Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации: указ Президента РФ от 2
июля 2021 №400 // Собрание законодательства Российской Федерации.2021. N27 (часть II), Ст. 5351.
6
Эксперты оценили перемены в подписанной
Путиным стратегии нацбезопасности // РБК. URL:
https://www.rbc.ru/politics/03/07/2021/60e0a1c79a
7947a36edadc3d.
3
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«Вместе с тем с позиций стратегического
развития страны с учетом интересов обеспечения национальной безопасности, стратегического планирования всей государственной
политики, научный подход к сути и содержанию государственного управления только начинает складываться» [1, с. 17–18]. Стратегия 2021 года требует тщательного изучения
и сравнения с предыдущими стратегиями на
предмет эволюции угроз для Российской Федерации. Оценка положения России в современном мире начинается с констатации того,
что мир переживает период трансформации:
наблюдаются активные и агрессивные действия различных игроков на международной
арене. Такие действия резко изменяют международно-политическую обстановку, вызывая открытые военные конфликты в различных регионах мира. Геополитические интересы не позволяют России оставаться сторонним наблюдателем и требуют вмешательства
в большинство международных конфликтов,
что обеспечивает национальные интересы и
сохраняет высокий авторитет нашей страны
в глазах населения большинства стран мира.
Конфликтное противодействие государств
представляет собой открытый процесс геополитического противоборства, иллюстрацией которого служат ситуация в нагорном Карабахе; палестино-израильский конфликт,
обострившийся в мае 2021 года; активизация
«Движения Талибан»7 и обострение обстановки в Афганистане после решения вывести
войска ряда стран спустя 20 лет военного присутствия в этой стране. Эти и другие события
уносят жизни мирных жителей и дестабилизируют позиции действующей власти как в
странах, являющихся сторонами конфликта,
так и в соседних государствах. Зачастую такие
действия противоречат логике рационального
поведения с точки зрения самосохранения и
самого понятия безопасности.
В Стратегии 2021 года национальная безопасность определяется как «состояние защищенности личности, общества и государства
в целом от внутренних и внешних угроз, способствующее обеспечению конституционных
прав, свобод, достойного качества и уровня
жизни граждан, суверенитета, территориаль-

Организация включена в Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных
и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими (Решение Верховного
Суда Российской Федерации от 14 февр. 2003 г. №
ГКПИ 03-116, вступившие в силу 4 марта 2003 г.).
URL: http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm.
7
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ной целостности и устойчивого развития страны, обороны и безопасности государства».
Характеризуя территориальные споры и притязания в составе проблем национальной безопасности, нельзя не отметить наличие национальных интересов Российской Федерации по
сохранению суверенитета.
В отдельный раздел Стратегии справедливо вынесена информационная безопасность: отмечаются возможные угрозы по выведению из строя объектов критической информационной инфраструктуры; стремление
транснациональных корпораций закрепить
свое монопольное положение в сети «Интернет» через использование ими цензуры и блокировку альтернативных интернет-платформ;
навязывание пользователям искаженного
взгляда на исторические факты и события,
происходящие в России и мире в настоящее
время.
Немаловажно, что не только «силовой
блок», но и гуманитарно-нравственная составляющая в обновленной Стратегии названы
важнейшими опорами безопасного развития
нашей жизни, что в полной мере коррелируется с положениями Конституции России, где
обеспечение прав и свобод граждан, достоинства человека определены в качестве фундаментальных ценностей.
Главным направлением внешнего вектора государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности России
становится опора на «мягкую силу», которая
рассматривается как наиболее эффективный,
перспективный, политически и экономически
целесообразный способ обеспечения национальной безопасности в отношениях со странами ближнего и дальнего зарубежья [18, с.
545].
Гармоничное развитие общества и государства невозможно без релевантного
правового обеспечения национальной безопасности государства, которое представляет систему юридических норм и принципов
реализации политики осуществления защищенности граждан, общества и государства от
внутренних и внешних угроз. Уголовное право занимает особое место в системе правового обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации [8, c. 11]. В качестве
ключевых направлений противодействия основным угрозам в обеспечении национальной
безопасности уголовно-правовыми средствами определим: необходимость формирования криминолого-правовой политики государства; разработку уголовно-правовых мер
противодействия терроризму, экстремизму,
экономической преступности и коррупции;
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злонамеренному использованию искусственного интеллекта и робототехники.
Анализ общенаучных дискурсов по вопросам национальной безопасности позволяет определить ряд разноплановых теоретических подходов к пониманию значения и перспектив развития уголовного законодательства в рассматриваемой сфере.
Криминолого-правовая политика государства
как правовая основа процесса предупредительного воздействия
Негативные последствия проводимых в
Российской Федерации реформ отчасти сами
создают угрозу ее национальной безопасности: темы роста числа зарегистрированных
преступлений стали резко нарастать в конце
восьмидесятых годов (годы перестройки), а в
1991–1995 гг. – в период «обвального» перехода к рынку – коэффициент преступности
по сравнению с 1986–1990 гг. удвоился [16, c.
184]. К началу 2021 г. мы имеем 2,44 млн зарегистрированных преступлений).8
Приблизиться к решению существующих в настоящее время проблем обеспечения национальной безопасности, по нашему
мнению, можно с помощью применения положений концепции современной уголовной
политики. Основная задача уголовной политики предполагает постановку проблем, указание оснований и направлений, разработку
форм и способов деятельности, расстановку
сил и средств, обеспечение информацией,
контроль деятельности и руководство. Эти
составляющие элементы входят в уголовную
политику в качестве ее основных характеристик [12, c. 349 – 350].
В данном контексте меры криминологоправовой политики государства рассматриваются современными отечественными учеными
в качестве «правовой основы процесса предупредительного воздействия». В отечественной
литературе криминологическая (криминолого-правовая) политика признается стратегией
уголовной политики в широком смысле (государственной политикой противодействия преступности), а все остальные отрасли считаются
ее тактикой [10, c. 15, 25].
Профессор Я.И. Гилинский, проводя анализ развития мировой криминологии за последние десятилетия, не сомневается в социальной природе преступности и констатирует,
что в течение последних двух десятилетий все
больше внимания уделяется проблемам соци-

Генеральная Прокуратура РФ. Портал правовой статистики. URL: http://crimestat.ru/offenses_
map.
8
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ального контроля над преступностью. Традиционные меры, прежде всего – наказание, по
его мнению, демонстрируют свою неэффективность [5, с. 182].
Профессор Д.А. Афиногенов справедливо отмечает, что «юристы исследуют преимущественно нормативно-правовые аспекты
воздействия государственного управления
на жизнь и деятельность государства и общества. Экономисты рассматривают аспекты государственного управления, непосредственно затрагивающие сферу и ответственность
отраслей промышленности, взаимодействия
хозяйствующих субъектов и федеральных органов исполнительной власти, а также с точки
зрения всех отраслей экономической науки,
включая денежно-кредитные, налоговые и
финансовые вопросы» [1, с. 17–18].
Современный подход к понятию эффективности норм права предложен представителями экономической теории права – передового направления исследований на стыке институциональной экономики и юриспруденции [14, с. 18]. В соответствии с данным подходом, если какая-то норма расширяет возможности ведения хозяйственной деятельности,
способствует созданию стоимости (ценности)
и оптимизации распределения ресурсов, то
такая норма признается эффективной и наоборот: неэффективными признаются нормы,
провоцирующие разрушение и непроизводительное перераспределение стоимости (ценности) [15, с. 123].
Эффективное правовое регулирование
процесса формирования обеспечения национальной безопасности подразумевает возможность преодоления разрыва между уголовно-криминологической теорией и правоприменительной практикой. Такое прагматичное направление дискурсов может быть
вполне оптимальным для реализации эффективной уголовной политики и формирования
актуальной системы мер обеспечения национальной безопасности [3, c. 4; 4, с. 17]. Данный
подход способен предоставить адекватную
оценку криминологических рисков и грамотно развивать систему безопасности.
Уголовно-правовые меры воздействия в
отношении лиц, совершающих преступления экстремистского и террористического
характера
Анализ стратегических национальных
приоритетов, обозначенных и в предыдущей,
и в обновленной редакции Стратегии национальной безопасности, приводит к выводу
о том, что произошла определенная перестановка позиций по степени их значимости:
ранее ключевая из них – оборона страны –
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больше не является приоритетной. Это стало
возможно только благодаря существенно сниженному уровню террористической активности в стране9. «Целью политики становится не
противодействие всем видам вызовов и угроз
для обеспечения состояния защищенности…,
а создание условий для реализации планов и
программ развития страны в условиях действия имеющихся вызовов и угроз» [1, c. 12].
Разработчики Стратегии 2021 года полагают,
что российская экономика уже доказала свою
устойчивость и способность противостоять
внешнему давлению, что позволяет сместить
фокус внимания на внутренние процессы, которые в нынешних реалиях несут в себе даже
большую угрозу национальной безопасности,
нежели внешние. В обновленной Стратегии
все угрозы «внутреннего происхождения»
рассматриваются как результат внешнего
воздействия.
В мире наблюдается рост радикальных
экстремистских настроений, что может привести к усилению межгосударственных противоречий, деградации экономик, разрушению традиционных ценностей, игнорированию базовых прав и свобод человека. К таким
экстремистским угрозам, помимо содействия
деятельности международных экстремистских и террористических организаций, также
отнесены поддержка иностранными государствами деструктивной деятельности зарубежных или международных неправительственных организаций, направленной на дестабилизацию обстановки в России, нарушение
единства и территориальной целостности
страны, включая инспирирование «цветных
революций»10.
Несмотря на то, что количество экстремистских преступлений достаточно мало по
сравнению с общим числом правонарушений
в России, каждое из них способно дестабилизировать обстановку в стране. Одним из основных способов такой дестабилизации является
привлечение различных групп населения к
участию в несогласованных протестных акциях, «которые умышленно трансформируются в
массовые беспорядки». Некоторые государства

9
В Москве прошло итоговое заседание Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба // Национальный
антитеррористичексий комитет. URL: http://nac.
gov.ru/nak-prinimaet-resheniya/v-moskve-proshloitogovoe-zasedanie-nacionalnogo.html.
10
Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025
года: указ Президента РФ от 29 мая 2020 №344 // Собрание законодательства РФ. 2020. №22. Ст. 3475.
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используют экстремизм как средство достижения геополитических целей, при этом основным
средством привлечения новых членов в экстремистские организации, координации экстремистских преступлений и распространения
экстремистской идеологии остается интернет.
Данный дискурс получил свое развитие в
нормах Уголовного кодекса РФ в 2014 году после государственного переворота в соседней
Украине. Так, например, Федеральным законом
от 5 мая 2014 г. №130-ФЗ перечень отягчающих
обстоятельств в УК РФ был дополнен пунктом
«р» – «совершение преступления в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма», а статья 64 дополнена указанием на то, что
виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3,
205.4, 205.5, частями третьей и четвертой статьи
206, частью четвертой статьи 211 УК РФ, либо
виновным в совершении сопряженных с осуществлением террористической деятельности
преступлений, предусмотренных статьями 277,
278, 279 и 360 УК РФ, не может быть назначено
наказание ниже низшего предела, предусмотренного указанными статьями, или назначен
более мягкий вид наказания, чем предусмотренный соответствующей статьей, либо не применен дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного11.
Обеспечение противодействия
экономической преступности и коррупции
Дискурсы изменений и разработка эффективной уголовно-правовой базы противодействия экономической преступности и
коррупции остаются актуальными для нашей
страны. В условиях процессов всепроникающей глобализации кризис права порождает
кризис всей экономической системы государства, что требует совершенствования комплекса принимаемых мер по обеспечению
безопасности деятельности органов государственной власти и государственной службы
на различных уровнях.
В Стратегии 2021 года сделана попытка
сформулировать взаимосвязь между вопросами безопасности и социально-экономического развития. По сути, сама «безопасность без
социально-экономического развития является бессмысленной»12. Низкая эффективность
мер в данной сфере приводит к проблемам
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федер. закон
от 5 мая 2014 г. №130-ФЗ (ред. от 3 июля 2016 г.) //
Российская газета. 2014. 7 мая.
12
Эксперты оценили перемены в подписанной
Путиным стратегии нацбезопасности // РБК. URL:
https://www.rbc.ru/politics/03/07/2021/60e0a1c79a7
947a36edadc3d.
11

Румянцева Ю.Н., Качурова Е.С. Формирование
дискурсов уголовно-правового обеспечения национальной безопасности России

•

prolaw

• prolaw

•

prolaw

•

prolaw

•

недостаточного правового обеспечения национальной безопасности во всех направлениях.
В сфере развития экономических основ
государства и общества следует ориентироваться на условия жесткой конкуренции со
стороны иностранных товаров, работ и услуг.
Нельзя не принимать в расчет тот факт, что
конкуренция иностранных товаров, работ и
услуг зачастую связана не только с научными
и технологическими преимуществами иностранных товаропроизводителей, но и разного рода злоупотреблениями со стороны юридических лиц. В этой связи нейтрализация
угроз национальной безопасности в указанной области видится в необходимости развития не только инновационного сектора экономики и создания благоприятных условий для
привлечения иностранных инвестиций, но и
одновременно возвращает нас к вопросу введения института уголовной ответственности
юридических лиц в Российской Федерации.
В связи с развитием международных процессов глобализации и регионализации, позволяющих обеспечить эффективную защиту
национальных интересов государства, анализ
правовых основ национальной безопасности
должен учитывать нормы международного
права: конвенций ООН, деклараций по вопросам международной безопасности, а также
международных договоров [6, c. 18].
Уголовная ответственность юридических
лиц в России отсутствует и российское законодательство в области противодействия преступности юридических лиц, на наш взгляд,
не отвечает мировым стандартам, что не позволяет вести борьбу с этим явлением. Неоднократно высказывался о целесообразности
введения уголовной ответственности юридических лиц в РФ Председатель Следственного
комитета РФ А.И. Бастрыкин, отмечая ее возможную эффективность при борьбе с коррупционными преступлениями13.
В перечень вопросов, требующих решения, Следственный комитет РФ включил
положения, определяющие основания уголовной ответственности юридических лиц,
круг организаций, подлежащих уголовной
ответственности, а также виды наказаний в
Козлова Н. Арест дома. Александр Бастрыкин: Необходимо до суда блокировать счета коррупционера и его родни // Российская газета. 2017.
12 апр.; Козлова Н. … с конфискацией. Александр
Бастрыкин: Конфискация как мера наказания является самой действенной для предупреждения
коррупции // Российская газета. 2014. 21 янв.; Удар
в юрлицо. Александр Бастрыкин: Криминальные
фирмы надо судить по Уголовному кодексу // Российская газета. 2011. 23 марта.
13
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отношении виновных организаций и основания освобождения их от наказаний, правовые
последствия осуждения юридических лиц.
Кроме того, требуется сформировать уголовно-процессуальный и уголовно-исполнительный механизм реализации соответствующих
уголовно-правовых норм.
Аналогичную позицию занимают и правоприменители, подчеркивая особую значимость и необходимость внедрения института
уголовной ответственности юридических лиц
в РФ и приглашая к дискуссии по данному вопросу. Так, 27 апреля 2017 г. на совместной
коллегии следственных комитетов России,
Белоруссии и Армении, председатель Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин отметил,
что «отсутствие уголовной ответственности
юридических лиц в России порождает определенные проблемы», связанные с невозможностью проведения оперативно-разыскной
деятельности при раскрытии экономических
правонарушений юридических лиц, вследствие чего снижается эффективность данных
мероприятий14.
В настоящее время вместо УК РФ санкции за причастность юридического лица к
преступлению содержатся в законодательстве об административных правонарушениях:
например, ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица)
устанавливает ответственность юридического
лица за причастность к преступлениям, предусмотренным ст. 201 УК РФ (злоупотребление
полномочиями) и ст. 291 УК РФ (дача взятки)15.
Действительно, статистика по привлечению к ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица выглядит впечатляюще и указывает на практику
применения (вместе с уголовной ответственностью физических лиц) штрафов в отношении «сотрудничавшей с коррупционером
фирмой»16. Так, в России за 2014–2021 гг. по
постановлениям прокуроров к административной ответственности по данной статье

14
Даничев А. Глава КС рассказал об отсутствии уголовного наказания юрлиц // Российская
газета. 2017. 27 апр.
15
О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с введением института уголовно-правового воздействия в
отношении юридических лиц: проект федер. закона.
URL: http://www.sledcom.ru/discussions/?SID=1273.
16
Русецкий А. Противодействие коррупции:
интервью начальника управления по надзору за
исполнением законодательства о противодействии
коррупции // Генеральная прокуратура Российской Федерации. URL: http://genproc.gov.ru/smi/
news/genproc/news-1179999/.
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было привлечено более 3 000 юридических
лиц. Общая сумма судебных штрафов превысила 5 млрд. руб.17
В частности, по данным портала Судебного департамента при Верховном Суде РФ, судами общей юрисдикции по ст. 19.28 КоАП РФ в
2014 г. вынесено 244 различных судебных решения, в 2015 г. – 431 решение, в 2016 г. – 430
решений, в 2017 г. – 674 решения, в 2018 г. – 689
решений, в 2019 г. – 485 решений, в 2020 г. – 504
решения18. Общая сумма назначенных штрафов
составила 5,49 млрд руб: 2014 г. – 509,1 млн руб,
2015 г. – 729, 3 млн руб, 2016 г. – 678, 3 млн руб,
2017 г. – 1 млрд 11 млн руб, 2018 г. – 976,1 млн
руб, 2019 г. – 767,1 млн руб, 2020 г. – 722,7 млн
руб.19
При этом имеющийся зарубежный опыт
просто несопоставим с отечественным [17,
c. 198]. Весьма показателен пример, когда
власти Германии за доказанные взятки компании «Siemens» в Литве, России и Нигерии
на общую сумму 12 млн евро наложили на
фирму штраф в размере 201 млн долл США.
Кроме того, по гражданскому иску компания
«Siemens» выплатила Комиссии по ценным
бумагам и биржам США 350 млн долл и еще
450 млн долл – по уголовному иску Министерства юстиции США. С учетом других компенсационных выплат коррупционные нарушения стоили этой компании 1 млрд 180 млн
долл США [13, c. 55].
При правовом подходе, который сложился в России, участие физического лица в преступлении рассматривается как общественно опасное деяние, а юридического лица –
как административный проступок. Это не
соответствует той общественной опасности,
17
Реестр юридических лиц, привлеченных к
административной ответственности по статье 19.28
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Генеральная Прокуратура
Российской Федерации. URL: https://epp.genproc.
gov.ru/web/gprf/activity/combating-corruption/
registry. Также см.: Чайка Ю. Интервью Генерального прокурора Российской Федерации Юрия
Чайки информационному агентству «ТАСС» //
Генеральная прокуратура Российской Федерации.
URL:
http://genproc.gov.ru/smi/interview_and_
appearences/interview/1158961/.
18
Обзор судебной практики рассмотрения дел
о привлечении к административной ответственности, предусмотренной статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Информационно-правовой портал
Гарант.РУ. URL: https://www.garant.ru/products/
ipo/prime/doc/74257810/.
19
Портал Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: http://
www.cdep.ru/.
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которая возникает при участии в преступном
событии юридического лица, воля которого
направлена на достижение преступного результата.
Злонамеренное использование
искусственного интеллекта и робототехники
В современных сложных условиях, в
том числе в связи с процессами обострения
международных конфликтов и борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), а также устойчивым глобальным
ростом киберугроз вследствие развития современных технологий, целью обеспечения
национальной безопасности становится защита суверенитета государства, определенных политических институтов, защита интересов граждан, общества, а также общечеловеческих интересов, поддержание мира и возможностей нормального функционирования
всех правовых систем.
Согласно данным доклада 2019 г. «Искусственный интеллект. Тенденции развития
технологии», подготовленного Всемирной организацией интеллектуальной собственности,
крупнейшим портфелем патентных заявок в
области искусственного интеллекта (далее –
ИИ) (8 290 изобретений) обладает IBM, за ней
следует Microsoft (5 930 изобретений). Среди
методов ИИ, раскрываемых в патентах, доминирует машинное обучение: ему посвящено
более трети всех выявленных изобретений
(134 777 патентных документов). Число заявок
на регистрацию патентов на изобретения,
связанные с машинным обучением, растёт в
среднем на 28% в год (если в 2013 г. было подано 9 567 патентных заявок, то в 2016 г. их число
составило 20 195). Революция в сфере ИИ вызвана такими методами машинного обучения,
как глубокое обучение и применение нейронных сетей20.
Китай опубликовал свой «План развития
искусственного интеллекта следующего поколения», в котором изложены планы стать мировым лидером в этой области с отечественной индустрией искусственного интеллекта
стоимостью почти 150 млрд долларов США.
США и Китай являются лидерами по общему
долевому финансированию стартапов в области искусственного интеллекта (более 70%
для обеих стран), тогда как Россия – менее
1%. Но Россия сама по себе имеет серьезные
конкурентные преимущества: один из самых

высоких в мире показателей проникновения
мобильной связи и доступа в интернет, а также развития электронных услуг. Стоимость
интернет-услуг в России одна из самых низких в мире21.
Вместе с тем рост комплексных всеохватывающих систем с активным или ведущим
участием ИИ повышает риск злонамеренного
перехвата контроля над такими системами,
что создает угрозы не только в физической
реальности, но и в информационно-психологической сфере. Роль средств массовой информации в определении информационной
повестки дня оказывает большое влияние на
общественную и политическую жизнь [2, с. 4].
Проблемы уголовно-правовых средств
обеспечения национальной безопасности в
условиях рисков злонамеренного использования ИИ все чаще становятся предметом научных исследований: deepfakes, вредоносное
использование искусственного интеллекта
при формировании информационной повестки дня (agenda-setting), а также перехват контроля над коммерческими системами с участием искусственного интеллекта.
Так, использование таких инструментов
приводит к формированию односторонней и
однобокой информационной повестки по следующим направлениям [2, с. 6]:
1) в реакционном государстве для продвижения правительственной повестки дня в
корыстных интересах правящих элит;
2) в случае перехвата управления искусственным интеллектом для трансляции, например, послания террористической организации или иного антисоциального негосударственного актора;
3) в случае перехвата управления искусственным интеллектом для трансляции идей
иностранного государственного актора, например, накануне или в ходе вторжения с целью дезориентации властей и граждан;
4) для получения сверхприбылей антисоциальными корпоративными структурами,
создания паники на биржах и пр. (может пересекаться с первыми тремя вариантами).
Особенно опасным такое использование будет при дальнейшем совершенствовании искусственного интеллекта, в частности,
эмоционального искусственного интеллекта,
прогнозной аналитики и ряда других направлений [2, с. 7].

Искусственный интеллект. Тенденции
развития технологии // Всемирная организация
интеллектуальной собственности. – 2019. URL:
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_
pub_1055_exec_summary.pdf.

Prof. Evgeny Pashentsev on How to Stop Terrorist
Psychological Campaigns, Enhanced by Artificial
Intelligence // International Institute for Scientific
Research — IIRS (Marrakech). URL: http://institutirs.
com/pages/article/prof_evgeny_pashentsev_on_
how_to_stop_terrorist_psychological_campaigns.
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Все это требует своевременной реакции
отечественного законодателя при учёте особенностей информационно-психологического
воздействия на социум с опорой на ИИ в контексте угроз международной информационнопсихологической безопасности [11, c. 284].
В России предпринимаются попытки поиска правовых подходов к складывающейся
ситуации. В 2020 году Правительство РФ утвердило Концепцию развития регулирования
отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года
(далее – Концепция)22. Впервые у государства, научного и бизнес-сообщества появился
системный механизм тестирования в реальных правоотношениях технологий, которые в
силу разных причин (прежде всего – инертность законодательства) использовать сегодня
нельзя (искусственный интеллект, блокчейн,
большие данные, нейротехнологии, квантовые технологии, виртуальная реальность)23.
Концепция стала первым документом в
Российской Федерации, формирующим основы нормативного регулирования технологий
искусственного интеллекта и робототехники
в различных сферах экономики с соблюдением баланса прав граждан и обеспечением
безопасности личности общества и государства24. Однако представления об этом балансе
существенно разнятся. В Концепции остается
открытым и требующим дальнейшего обсуждения наиболее спорный вопрос определения
всех видов ответственности за вред, причиненный указанными технологиями.
Может показаться, что реальный уровень
развития технологий ИИ и робототехники не
предполагает кардинальных изменений в регулировании института юридической ответственности, однако это ошибочное убеждение. «Использование технологий искусственного интеллекта в преступной деятельности
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является отличительной характеристикой
современной преступности и требует внимательного отношения к совершенствованию
уголовной политики в этом направлении», –
констатируют А.П. Суходолов, А.В. Бычков и
А.М. Бычкова. Авторы полагают наиболее рациональной «концепцию распределения ответственности между субъектами, участвующими как в разработке, так и в использовании
технологий, основанных на алгоритмах искусственного интеллекта в сочетании с правовой конструкцией «невиновное причинение
вреда». Перспективы уголовной политики, по
их мнению, «сосредоточены в формировании
принципиально нового вида бланкетных норм
в виде «закона как кода» [19, с. 119].
Требуется серьёзная комплексная проработка механизмов гражданско-правовой, уголовной и административной ответственности
в случае причинения вреда системами ИИ и
робототехники, имеющими высокую степень
автономности, при принятии ими решений.
Следует определить лиц, которые будут нести ответственность за действия указанных
систем, доработки (при необходимости) механизмов «безвиновной» гражданско-правовой
ответственности, а также возможности использования способов, позволяющих возместить вред, причиненный действиями систем
ИИ и робототехники (например, страхование
ответственности, создание компенсационных
фондов и др.).
В завершение отметим, что существующие в настоящее время проблемы обеспечения национальной безопасности могут быть
решены посредством осуществления национальных проектов, направленных на улучшение уровня жизни общества и развитие
экономики страны в целом. Не менее важной
задачей является и разработка оптимальной
уголовно-правовой политики, учитывающей
обозначенные выше дискурсы уголовно-правовой защиты национальной безопасности.

Об утверждении Концепции развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники до 2024
года: распоряжение Правительства РФ от 19 авг.
2020 г. №2129-р // Собрание законодательства
РФ.2020. №35, Ст. 5593.
23
«Искусственный интеллект. Тенденции
развития технологии» // Всемирная организация
интеллектуальной собственности. – 2019. URL:
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_
pub_1055_exec_summary.pdf.
24
Экспериментальные правовые режимы//
Министерство экономического развития Российской Федерации. 2021. URL: https://www.economy.
gov.ru/material/directions/gosudarstvennoe_
upravlenie/normativnoe_regulirovanie_cifrovoy_
sredy/eksperimentalnye_pravovye_rezhimy/.
22
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АННОТАЦИЯ

Рассматривается проблематика создания эффективных уголовно-правовых гарантий реализации естественных прав человека в части правовой регламентации такого обстоятельства,
исключающего преступность деяния, как необходимая оборона. Необходимость законодательной регламентации института
необходимой обороны обосновывается его социально-правовым назначением, исходящим из идеи естественного права. Для
принятия взвешенных правовых решений о регламентации необходимой обороны в уголовном праве необходимо выявить недостатки предшествующих теоретико-правовых подходов. На
основе анализа положений федерального законодательства и
доктрины уголовного права предлагается модель законодательной регламентации исследуемой нормы. При этом утверждается, что субъект обороны является главным адресатом нормативных установлений о необходимой обороне, именно он должен иметь возможность получения полноценной информации,
влияющей на оценку правомерности его поведения: из закона
и до момента осуществления акта обороны, а не на стадии следствия по факту ее неправомерности. Следуя букве и духу Конституции России, законодатель, определивший круг деяний, запрещенных Уголовным кодексом, должен определить способы
реализации права на оборону. Решение этой проблемы должно
носить дифференцированный подход с учетом ценности охраняемого блага и типичности ситуации, при которой это благо
ставится под угрозу причинения вреда.
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ABSTRACT

The article considers the problem of creating effective criminal legal
guarantees for the natural human rights realization in terms of legal
regulation of such a circumstance that precludes the criminality of
an act, as a necessary defense. The need for legislative regulation
of the justifiable defense institution is proved by its social and
legal purpose, proceeding from the idea of natural law. To make
balanced legal decisions on the justifiable defense regulation in
criminal law, it is necessary to identify the shortcomings of the
previous theoretical and legal approaches. Basing on the analysis of
the federal legislation provisions and the criminal law doctrine, the
author proposes a model of legislative regulation of the studied norm.
At the same time, it is argued that the subject of defense is the main
addressee of the normative provisions on the justifiable necessary
defense, it is he who should be able to obtain full information that
affects the assessment of the legitimacy of his behavior: from the law
and until the moment of implementation of the act of defense, and
not at the stage of investigation on the fact of its illegality. Following
the letter and spirit of the Russian Constitution, the legislator, who
has defined the range of acts prohibited by the Criminal Code, must
determine the ways of exercising the right to defense. The solution
to this problem must have a differentiated approach, taking into
account the value of the protected good and the typical nature of
the situation in which this good is threatened with harm.

KEYWORDS

Circumstances precluding criminality of an act; justifiable defense;
natural right; criminal law guarantees; exceeding the necessary
defense limits.
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Законодательная регламентация института необходимой обороны должна быть подчинена его социально-правовому назначению в
обществе. Поскольку последнее заключается
в создании надлежащих гарантий реализации
права на защиту правоохраняемых интересов
и является следствием посягательства на эти
интересы, постольку законодательная регламентация, во-первых, должна носить характер,
подчиненный идее естественного права обороны, и во-вторых, создавать гарантии именно
для обороняющегося, а не для посягающего.
Это замечание имеет принципиальное значение, так как законодательство всего советского
периода, а – в известной степени – и действующее российское уголовное законодательство,
демонстрируют примеры обратного.
Так, будучи естественным по своему происхождению, право необходимой обороны,
регламентированное в статье 9 Основных начал уголовного законодательства Союза ССР
и союзных республик 1924 года и уголовных
кодексах союзных республик того времени
(напр., в ст. 13 УК РСФСР в редакции 1926 г.),
давало основание усомниться не только в том,
что оно является действительно правом, но и
в том, что действия по его реализации не являются преступными. Исходя из определения,
согласно которому, к лицам, совершившим в
состоянии необходимой обороны действия,
предусмотренные уголовным законом, не
применяются меры социальной защиты, в советской юридической литературе вплоть до
1958 г. достаточно широко обсуждался вопрос
о том, содержится ли в деянии, совершенном
в состоянии правомерной необходимой обороны, состав преступления или нет [11; 10; 12].
Несмотря на то, что в Конституции СССР
1977 г. право обороны обрело форму обязанности, оно не перестало быть естественным
правом по своей сути, равно как до этого,
опираясь на ст. 13 Основ уголовного законодательства 1958 Союза ССР и союзных республик года, не было оснований считать необходимую оборону субъективным правом в
уголовно-правовом значении. Другой вопрос,
что закрепленное в такой форме, оно, не являясь правовой обязанностью, не обрело и
«статуса» правомочия в юридическом смысле
слова, оставляя место для сентенций о «субъективном праве и моральном долге каждого
гражданина».
Бесспорно, положительный шаг в этом
направлении был сделан в Конституции Российской Федерации 1993 года. Законодатель
не только юридически точно закрепил право
личной защиты (ч. 2 ст. 45), но и констатировал, что права и свободы человека и гражда-
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нина должны определять смысл, содержание
и применение законов (ст. 18). Достоинство
ст. 45 Конституции России 1993 г. еще и в том,
что в ней впервые за весь период российской
государственности, включая ее советский период, была гарантирована (провозглашена)
государственная защита прав и свобод человека и гражданина.
Еще большую уверенность в заинтересованности государства и общества в полноценном обеспечении правового статуса личности
вселила позиция Конституционного Суда России, который в Постановлении от 2 февраля
1996 г. указал, что Федеральному Собранию
Российской Федерации при принятии нового
уголовно-процессуального законодательства
и определении в нем процессуальных форм
и средств исправления судебных ошибок по
уголовным делам надлежит исходить из недопустимости снижения уровня гарантий прав
и свобод граждан. Сказанное в отношении
уголовно-процессуального законодательства
в полной мере сохраняет свое значение и для
других отраслей законодательства, предусматривающих такие гарантии. Казалось бы, концептуальный подход к развитию отраслевого
законодательства о необходимой обороне и
практике его применения был определен достаточно четко. Между тем, предпринятая в
этом направлении попытка, к сожалению, завершилась возвратом к старому в Федеральном Законе от 1 июля 1994 г. Хотя и в измененной редакции (заимствовав отдельные общеизвестные в судебной практике положения)
статья 37 УК РФ 1996 г., по существу, мало чем
отличалась от ст. 13 УК РФ 1961 г. в редакции,
существовавшей до 1 июля 1994 г. Внесенные
в действующий Уголовный кодекс изменения,
безусловно, поменяли угол зрения на рассматриваемую ситуацию, но так и не решили проблему оптимизации законодательного регулирования необходимой обороны полностью.
Для того, чтобы ответить на вопрос о том,
какой должна быть регламентация необходимой обороны в уголовном законодательстве,
необходимо выяснить недостатки старого и
достоинства нового подходов к решению этой
проблемы, а также ответить на, в общем-то,
закономерный вопрос о том, почему ст. 37 УК
РФ не получает своего дальнейшего развития
в Уголовном кодексе России, даже несмотря
на теоретическую проработку проблемы известными учеными-криминалистами [2; 5; 1; 4;
3; 7; 6].
Характерной чертой отечественного
уголовного законодательства вплоть до принятия УК РФ 1996 г. являлся приоритет государственных интересов над интересами лич-
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ности, ее правами и свободами. Подобная иерархия охраняемых уголовным законом благ
пронизывала содержание практически всех
основных институтов уголовного права, включая принципы, основания и объем уголовной
ответственности за отдельные виды преступлений. Логика отечественного законодателя,
не объяснимая с точки зрения общечеловеческих ценностей, наиболее зримо проявлялась
в уголовном законе в регламентации необходимой обороны. Основанная на инстинкте
живых существ защищать от опасности то,
что подвергается нападению, прежде всего –
себя и свое имущество – необходимая оборона «по-советски» была призвана решать, в
принципе, невыполнимую задачу: защиту интересов государства и общества в целом. Это
противоречие было устранено лишь в связи с
изменением редакции ст. 13 УК РФ Федеральным Законом от 1 июля 1994 г., когда защита
личности, прав и законных интересов обороняющегося или другого лица, по крайней
мере, формально, была поставлена на первое
место в сравнении с охраной общества и государства.
Другим, на наш взгляд, недостатком
статьи 13 в редакции УК РФ 1961 г. – недостатком, предопределяющим большую часть
проблем, связанных с толкованием ее содержания и качеством применения, – выступала неопределенность адресата нормативных
установлений, закрепленных в этой статье.
Перечень вариантов ответа на вопрос о том,
кому должна быть и фактически адресована
ст. 13 УК РФ, был шире, чем даже вопрос о
том, кому адресован уголовный закон в целом.
Если в последнем случае таковыми обычно называют (и противопоставляют) «граждан» и
органы, применяющие уголовный закон, то в
первом – и обороняющегося, и посягающего,
и правоприменителя.
Хотим мы того или нет, но информационный аспект действия правовых норм о необходимой обороне, в отличие от других норм
права, изначально включает в себя трех адресатов: обороняющегося, посягающего и правоприменителя. Это объясняется тем, что правовой оценке со стороны государства в лице
его компетентных органов (то есть со стороны
правоприменителя) подлежит поведение не
одного, а двух противоборствующих субъектов – обороняющегося и посягающего. Однако для «предостережения» последнего, по нашему мнению, вполне достаточно известной
в обществе констатации упречности общественно опасного поведения. Упречности с
точки зрения любого вида социальных норм,
в том числе и уголовно-правовых, объявляю-
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щих такое поведение при определенных условиях уголовно-наказуемым. Поэтому нет
никакой необходимости вводить в уголовный
закон специальную норму о том, что тот, кто
готовится к совершению общественно опасного деяния или осуществляет его, должен
ожидать решительного сопротивления своему посягательству с возможным причинением любых последствий, наступление которых
не исключает привлечения нападавшего к
уголовной ответственности. Гораздо важнее
опять же с точки зрения социально-правового
назначения института необходимой обороны
предусмотреть действительные гарантии для
реализации права на необходимую оборону и
сделать форму их выражения в тексте закона
доступной для обороняющегося, поскольку
степень доступности закона предопределяет полноценное знание уголовно-правовых
норм, стимулирующих активное правомерное
поведение в экстремальных жизненных ситуациях, а соответственно, навыки и умение
заблаговременно прогнозировать возможные опасные ситуации, план своих действий,
«проигрывая» их последовательность, обеспечивающую выход из той или иной ситуации
без потерь.
Характер недостатков содержания ст. 13
в редакции УК РСФСР 1961 г., как нам представляется, дает основание полагать, что их
главной причиной выступала позиция государства по отношению к законодательной
регламентации правового статуса личности
и – что особенно важно – гарантий его осуществления. Примат государства над личностью проявлялся не в том, что оно (государство) сознательно ограничивало возможности
личности в плане реализации естественного
права обороны, а в том, что, регламентируя
это право в законе, оно всегда оставляло за
собой возможность поставить под сомнение
правильность выполнения своих (строго говоря, специальных) функций по защите общества от правонарушений лицами, специально
на то неуполномоченными. И это при том, что
само государство никаких юридических обязанностей, закрепленных на законодательном
уровне, в этом плане не несло. В такой ситуации из законодательства был «выжат» весь теоретический заряд, способный хоть каким-то
образом оградить обороняющегося от необоснованных претензий к нему на стадии правоприменения. При этом позицию законодателя
от взглядов научной общественности по рассматриваемой проблеме отличало стремление
последней на страницах юридической литературы сохранить хотя бы «память» об идее
естественного права обороны.
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Говоря о недостатках ст. 13 в редакции
УК РСФСР 1961 г. и ее применения, нельзя
не сказать о том, что отдельные из них, по нашему мнению, искусственно создавались на
практике. Такого рода проблемы вытекали
не столько из текста закона, сколько из его
«духа», идеологии правоприменителя. В качестве примера можно сослаться на дискуссию
по вопросу о допустимости необходимой обороны против малолетних, душевнобольных
и т.п., насколько эта полемика была состоятельна, если закон достаточно определенно
основанием необходимой обороны называл
«общественно опасное посягательство». Следовательно, от кого бы такое посягательство
не исходило, защита против него должна была
признаваться правомерной и оцениваться по
общим требованиям.
Как известно, повышение эффективности правового регулирования может обеспечиваться двумя основными способами:
совершенствованием законодательства и совершенствованием практики его применения.
Между тем, в развитии рассматриваемого
нами института на протяжении десятилетий
использовался лишь последний из названных
способов. Подавляющее число исследований
в этой области сводилось к выработке предложений по совершенствованию не законодательства, а правоприменительной практики.
На наш взгляд, такое положение, среди прочего, объяснялось тем, что уголовное право (и
отечественное в том числе), традиционно уделяло главное внимание тому, на чем собственно и базируется эта отрасль: преступлению и
наказанию. Вопросы обстоятельств, исключающих преступность деяния, включая вопросы
необходимой обороны, регламентировались
в законе и изучались теорией права лишь постольку, поскольку они соприкасались с преступным поведением.
Однако комментирование заведомо несовершенного закона, компенсация его недостатков разъяснениями Пленума Верховного
Суда по вполне понятным причинам положительного эффекта с точки зрения социально-правового назначения рассматриваемого
института не принесло. Возможно поэтому,
отечественный законодатель под влиянием
Конституции РФ 1993 г. решился годом позднее изменить редакцию УК РФ в части реглаиентации обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Новый уголовный закон о необходимой
обороне несомненно стал ближе к его основному адресату, поскольку последний из содержания ст. 37 УК РФ получил значительно
большую возможность знать о своих правах
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непосредственно из текста самого уголовного
закона, а не из актов его толкования, практически недоступных и непонятных населению
[8; 9].
В нем усилилась конкретика в части
описания условий, при которых необходимая оборона всегда правомерна. При этом
впервые за весь советский и постсоветский
период была сделана попытка дифференцированного определения характера причиняемого вреда посягающему в зависимости от
охраняемого обороняющимся блага. Эта попытка выразилась в исключении действия института превышения пределов необходимой
обороны в отношении общественно опасных
посягательств на общественные отношения,
гарантирующие неприкосновенность жизни.
Причем, в качестве обстоятельства, исключающего действие этого института, называлось
даже не само посягательство на жизнь, а нападение, сопряженное с «насилием, опасным
для жизни обороняющегося или другого лица,
либо с непосредственной угрозой применения такого насилия».
В отличие от ранее действующего уголовного законодательства, в ст. 37 УК РФ юридически более точно и правильно было дано
определение понятия превышения пределов
необходимой обороны как умышленных действий, явно не соответствующих характеру и
опасности посягательства. Хотя и не из специальной нормы, но из содержания ч. 2 ст. 37
УК РФ следовал однозначный вывод о том, что
превышение пределов необходимой обороны
влечет уголовную ответственность лишь в случаях умышленного причинения вреда посягающему. Вместе с тем с изменением нормы те,
на положительную реакцию которых прежде
всего рассчитывал законодатель, – потенциальные субъекты необходимой обороны – не
стали более активными в социально-правовом
смысле, а органы, применяющие уголовный
закон, – более конструктивными в применении уголовного законодательства о необходимой обороне.
Проблема заключается еще и в том, что
даже с доведением информации об уголовноправовой регламентации необходимой обороны в полном объеме до сведения адресатов
мы не освобождаем последних от издержек
психологии правоприменителя, до настоящего времени ориентированного на оценку поведения обороняющегося сквозь призму негласных «гарантий» неприкосновенности посягающего. Непредусмотренные уголовным
законом (за исключением признака общественного опасного посягательства) «условия
правомерности необходимой обороны, отно-
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сящиеся к посягательству», фактически и являются такими гарантиями.
Таким образом, избрав, по сути, традиционный путь общего определения правомерности необходимой обороны, законодатель действительно поставил потенциального субъекта необходимой обороны в ситуацию, при
которой он должен не только дождаться нападения, но и определить его направленность
и выяснить характер применяемого или угрожающего насилия (за исключением ч. 2.1 ст.
37 УК РФ), то есть решить вопросы, которые
вызывают трудности даже у специалистов и
которые без разъяснения Пленума Верховного Суда однозначно толковаться не будут.
Цена же ошибки общеизвестна: конфликт с
уголовным законом со всеми вытекающими
отсюда последствиями.
Далее сделав попытку дифференцированного определения характера защиты в зависимости от ценности охраняемого блага,
законодатель и в этом вопросе недооценил
интересы обороняющегося. В описании объектов охраны обороняющимся законодатель так
и не нашел четких и доступных для адресатов
формулировок того, что защищается. Объекты
необходимой обороны (защиты личности по
своей сути) скрывались за формулировкамиштампами, доступными, пожалуй, только научной общественности, что не могло не сказаться
не только на уровне реализации права обороны, но и на качестве оценки ее правомерности.
Этот недостаток имел принципиальное значение, поскольку, не решив этой проблемы, законодатель попытался пойти дальше: определить
дифференцировано способы защиты охраняемых благ – путем причинения любого вреда
при защите жизни и путем причинения также
любого вреда при защите иных менее ценных
благ, чем жизнь – с учетом требований ст. 37
УК РФ. Именно это обстоятельство стало своеобразным препятствием для применения и ч. 1,
и ч. 2.1 ст. 37 УК РФ. По существу же в этой части законодательной регламентации необходимой обороны ничто не изменилось: как и ранее
защита могла не соответствовать характеру и
опасности посягательства в тех пределах, которые скрывались за термином «явное».
Приведенный выше анализ позволяет
прийти к выводу, что при регламентации необходимой обороны в уголовном законе, как
основном акте в нормативно-правовой основе
рассматриваемого института, необходимо исходить из следующих положений.
1. Право на защиту является естественным правом, принадлежащим человеку от
рождения. Конституция Российской Федерации всего лишь закрепляет это право как эле-
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мент правового статуса личности. Вследствие
этого естественное право обороны приобретает качество субъективного права в юридическом смысле слова. На отраслевом уровне,
прежде всего, – на уровне уголовного закона,
закрепляется тот правовой режим, который
должен обеспечить реализацию этого права,
то есть гарантии реализации.
2. Главным адресатом уголовного закона
в целом, и – особенно – нормативных установлений о необходимой обороне является
потенциальный субъект необходимой обороны, а не правоприменитель или неправомерно посягающий. Этот субъект должен иметь
возможность получения полноценной информации, влияющей на оценку правомерности
его поведения именно из закона и до момента
осуществления акта обороны, а не на стадии
следствия по факту ее неправомерности.
3. Следуя духу и букве Конституции России в решении этого вопроса, законодатель,
уже определивший круг деяний, запрещенных законом в Особенной части УК, должен
определить способы реализации права обороны. Это необходимо потому, что действия,
совершенные в состоянии необходимой обороны, по своим формальным признакам подпадают под признаки преступлений.
4. Решение этой проблемы, в свою очередь, должно носить дифференцированный
подход, учитывая два обстоятельства:
а) ценность охраняемого блага – жизнь
и здоровье человека (собственно обороняющегося), жизнь и здоровье других лиц, собственность;
б) типичность ситуации, при которой это
благо ставится под угрозу причинения вреда, а
соответственно – при которой оно защищается.
Другими словами, здесь необходимо использовать не специальную норму, а нормуправило, описывающую конкретные и наиболее типичные способы защиты в конкретных
жизненных ситуациях.
5. Законодательная регламентация уголовной ответственности за превышение пределов необходимой обороны также должна
носить не общий, а дифференцированный
характер и зависеть от ценности охраняемого
блага. Традиционное законодательное решение этой проблемы если и допустимо, то лишь
в отношении менее ценных благ, чем жизнь и
здоровье человека.
6. Правовым последствием правомерной
обороны должно выступать не освобождение
от уголовной ответственности, как это принято считать, а ее исключение, поскольку, если
содеянное не является преступлением, то нет
основания даже для возникновения обязан-
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ности несения уголовной ответственности –
в этом случае не от чего и освобождать. Этот
вопрос должен иметь четкое нормативное закрепление в уголовно-процессуальном законодательстве.
7. Недопустимо возбуждать уголовное
дело в связи с совершением деяния, изначаль-
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но не являющегося преступлением. Поэтому
по делам о необходимой обороне первоначально должен решаться вопрос о правовой
оценке факта общественно опасного посягательства и лишь затем – о правовой оценке
реакции на него.
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АННОТАЦИЯ

В статье раскрываются особенности разграничения криминальных и некриминальных обстоятельств, приводящих к неблагоприятному исходу лечения пациентов. Цель предпринятого
исследования состоит в выявлении характера и степени общественной опасности профессиональной небрежности при диагностике и лечении заболеваний. Анализируются статистические данные, характеризующие динамику привлечения к уголовной ответственности врачей и иных медицинских работников за
совершение преступлений, повлекших причинение вреда жизни
и здоровью пациентов. Аргументируется органическая связь
ятрогенных преступлений с дефектами качества оказания медицинской помощи и ненадлежащим исполнением медицинскими
работниками профессиональных обязанностей. Раскрывается
различие между причинами летальных исходов и ухудшения здоровья лиц, обращающихся за оказанием медицинской помощи;
анализируется практика прекращения уголовного преследования медицинских работников по реабилитирующим основаниям. На основе материалов современной судебной практики доказывается отсутствие необходимости обособления в уголовном
законе категории «ятрогенные преступления». Представляется
перспективным дифференцированный подход к квалификации
неблагоприятных исходов лечения. Вносится предложение о детализации юридической ответственности медицинских работников и медицинских организаций в зависимости от криминального или некриминального характера обстоятельств причинения
вреда жизни и здоровью пациента.
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ABSTRACT

The article reveals the features of the distinction between criminal
and non-criminal circumstances, leading to a patient treatment
unfavorable outcome. The aim of the research undertaken is to
identify the nature and degree of social danger of professional
negligence in the diagnosis and treatment of diseases. The article
analyzes statistical data characterizing the dynamics of bringing
doctors and other medical workers to criminal responsibility
for committing crimes that caused harm to the life and health
of patients. The organic connection of iatrogenic crimes with
defects in the quality of medical care and improper performance of
professional duties by medical workers is argued. The author reveals
the difference between the causes of death and deterioration in the
health of persons seeking medical assistance, and analyzes the
practice of termination of medical workers criminal prosecution on
rehabilitating grounds. On the basis of materials of modern judicial
practice, it is proved that there is no need to separate the category
«iatrogenic crimes» in the criminal law. A differentiated approach to
qualification of adverse treatment outcomes seems promising. The
author proposes detailing the legal liability of medical workers and
medical organizations, depending on the criminal or non-criminal
nature of the circumstances of causing harm to the life and health of
the patient.
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Ятрогенные преступления являются своеобразным криминологическим феноменом,
возникновению которого сопутствовало бурное развитие медицинских технологий и, как
следствие, увеличение внимания к качеству
оказания медицинской помощи. Сам термин
«ятрогенные преступления» был введен в научный оборот почти сто лет назад немецким
психиатром О. Бумке [2, с. 40–50], однако

Питулько К.В. Проблемы квалификации ятрогенных
преступлений

интерес к их изучению сформировался относительно недавно. В настоящее время российскими [4, 6, 7] и зарубежными [11, p. 140–142,
12, p. 835–838, 13, p. 1–7] авторами опубликован ряд интересных исследований, посвященных врачебным ошибкам; правоохранительными органами, прежде всего, Следственным
комитетом РФ, внедрены особые организационно-тактические приемы расследования
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причинения вреда жизни и здоровью пациентов [7, с. 4]; Пленумом Верховного Суда РФ
даны разъяснения относительно особенностей квалификации последствий оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности (постановление от 25 июня
2019 г. № 181). При данных обстоятельствах
проблемы квалификации ятрогенных преступлений становятся достаточно актуальным
предметом для научной дискуссии.
Автором статьи не ставилась задача подробно охарактеризовать существующие научные представления об уголовно-правовом
содержании понятия «ятрогенные преступления» и соответствующих конструктивных признаках таких деяний. В этой связи
авторские рассуждения относительно проблем квалификации этой группы общественно опасных посягательств основываются на
анализе сложившейся правоприменительной
практики. Практико-ориентированный подход во взаимосвязи с высоким общественным
резонансом, который возникает вокруг так
называемых «медицинских дел», позволил
получить некоторые результаты, обладающие
признаками научной новизны.
Определенную актуализацию избранному проблемному полю исследования придает
современная обстановка, связанная с продолжающейся пандемией Covid-19. Согласно статистическим данным, опубликованным Росстатом, в России в 2020 г. на 17,9% увеличилась
смертность (2,12 млн человек, тогда как в 2019
г. скончались 1,8 млн граждан, при этом непосредственно от коронавируса – 86,5 тыс.);
многие граждане, у которых был диагностирован коронавирус, скончались вследствие обострения уже имевшихся заболеваний (свыше
13,5 тыс.)2; в ряде российских регионов распространение Covid-19 нарушило плановый
порядок оказания медицинской помощи. По
данным Международного валютного фонда,
Россия вошла в тройку европейских стран с
максимальной избыточной смертностью от
Covid-193. Это ни в коей мере не означает, что
вследствие пандемии российские граждане
оказались в условиях повышенного риска не1
О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации: постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 25 июня 2019 г. № 18 // Российская газета. 2019. 3 июл.
2
Росстат назвал число умерших россиян с
Covid-19 в 2020 году. URL: https://www.rbc.ru/econ
omics/08/02/2021/602132e19a7947073f7ddeb5
3
Russian Federation: 2020 Article IV
Consultation – Press Release, Staff Report.
International Monetary Fund, 2021. P. 40–41.
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надлежащего оказания медицинской помощи,
однако предельная нагрузка на медицинские
организации явилась негативным фактором,
препятствующим соблюдению принципов
своевременности и полноты медицинских
вмешательств. Иными словами, в условиях
перегруженности больниц из-за большого количества пациентов, нуждающихся в стационарном лечении коронавирусной инфекции
или ее осложнений, диагностическое оборудование и профессиональные ресурсы были
востребованы в большем объеме, что затруднило лечебный процесс, связанный с течением иных заболеваний.
Также необходимо отметить, что динамика зарегистрированных ятрогенных преступлений, начиная с 2017 г. и до настоящего
времени является отрицательной. При том условии, что Уголовный кодекс РФ4 это понятие
не использует, и те уголовно-правовые запреты, которые содержат признак ненадлежащего исполнения лицом профессиональных обязанностей (ст. ст. 109, 118, 293 УК РФ) или же
призваны защитить права и законные интересы потребителей (ст. 238 УК РФ), не адаптированы под медицинскую деятельность, в правоприменительной практике существует немало
примеров их использования для квалификации врачебных ошибок. Кроме того, в ст. 124
УК РФ врач является специальным субъектом
умышленного преступления, выражающегося в неоказании помощи больному, в ч. 4 ст.
122 УК РФ именно действия врача или иного медицинского работника презюмируются
как условие заражения потерпевшего ВИЧинфекцией, а в ст. 123 УК РФ использована
еще более затейливая конструкция «лицо, не
имеющее высшего медицинского образования соответствующего медицинского профиля». Случаи осуждения по трем последним
нормам чрезвычайно редки (например, в 2020
г. судами России по ч. 4 ст. 122, ст. 123 и ч. 1
ст. 124 УК РФ приговоры не выносились, а по
ч. 2 ст. 124 УК РФ было осуждено только трое
человек), однако до 90% осужденных по ч. 2
ст. 109 или ч. 2 ст. 118 УК РФ по признаку ненадлежащего исполнения профессиональных
обязанностей являются медицинскими работниками5. Обладатели медицинского образо-

4
Уголовный кодекс Российской Федерации от
13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 1 июня 2021 г.) //
Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25.Ст. 2954.
5
Отчет о видах наказания по наиболее тяжкому преступлению за 12 месяцев 2020 года: форма №
10-3. Судебный департамент при Верховном Суде
РФ, 2021.
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вания могут быть субъектами преступлений,
предусмотренных ст. ст. 230.2, 233, 235 УК РФ.
Соответственно, понятие «ятрогенные
преступления», хотя и не нашло отражения
в уголовном законе (и не является, как полагают некоторые авторы [5, с. 17–20], новым
видом преступлений), охватывает группу общественно опасных посягательств, совершаемых при оказании медицинской помощи врачами или иными медицинскими работниками
и влекущих неблагоприятный, в том числе, летальный, исход лечения пациентов.
Характерными признаками этих деяний
являются дефекты качества медицинской
помощи, ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, ошибочная постановка диагноза или избрание неверных методов лечения заболевания. Их установление
представляет собой сложный познавательный
процесс, требующий от следственных работников широкого использования специальных
знаний [10, с. 11].
В последние несколько лет существенно
усилилась правоохранительная активность
в части уголовного преследования медицинских работников во взаимосвязи с выявленными неблагоприятными исходами лечения.
В 2018 г. подразделениями Следственного
комитета РФ было возбуждено более 2,2 тыс.
уголовных дел по выявленным фактам некачественного оказания медицинской помощи. По
сравнению с 2017 г. их рост составил 24%, что
говорит и об увеличении количества жалоб от
граждан, и о более внимательной и интенсивной проверке этих жалоб. В 2019 г. было возбуждено 2,1 тыс. уголовных дел в отношении
медицинского персонала. При этом только
каждое десятое уголовное дело направляется
впоследствии в суд (по состоянию на конец
2020 г. судами российских регионов рассматривалось 332 уголовных дела, возбужденных
в отношении медицинских работников6).
Усиление правоохранительной активности можно объяснить высокой латентностью посягательств, сопряженных с ненадлежащим исполнением профессиональных
обязанностей медицинскими работниками.
Как контрмера, направленная на преодоление
латентизации, возбуждение уголовного дела
выглядит достаточно спорно, однако в современный период это стало объективной реальностью.
Необходимо упомянуть и о том, что в настоящее время безоговорочной практикой
СК довел до суда 332
дела о врачебных ошибках URL:
ru/20200303/1567774151.html
6
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Следственного комитета РФ стало возбуждение уголовного дела по факту гибели или
ухудшения здоровья пациентов, если выявлены дефекты оказания медицинской помощи
[1, с. 6–10]. Информация о последних может
исходить от родственников пациентов и отличаться долей субъективности (возможно,
ее проверка в рамках уже возбужденного уголовного дела приводит к тому, что многие из
них не направляются в суд для рассмотрения
по существу, а прекращаются, то есть проверяемая версия не находит подтверждения
в совокупности формальных доказательств,
позволяющих квалифицировать событие как
преступление7). При этом специалистами высказано обоснованное суждение о том, что
актуальной задачей расследования выступает
установление причинной связи между некачественно оказанной медицинской помощью
и ненадлежащим исполнением медицинским
работником профессиональных обязанностей [9, с. 66–71]. Эти ситуации требуют применения мер уголовной ответственности, тогда как если неблагоприятный исход лечения
вызван иными обстоятельствами, такая необходимость отсутствует.
Исходя из изложенного, можно сделать
промежуточный вывод о достаточности сформированного законодательного инструментария, направленного на противодействие преступлениям, сопряженным с ненадлежащим
исполнением профессиональных обязанностей медицинскими работниками, и об отсутствии необходимости закрепления в Особенной части УК РФ понятий «ятрогения» или
«ятрогенные преступления». Существующие
уголовно-правовые нормы позволяют осуществлять квалификацию посягательств, совершенных при оказании медицинской помощи, и не требуют адаптации именно под этот
вид деятельности.
В то же время особенности юридической
техники, использованной при конструировании части этих норм, вызывают затруднения
правоприменителей (например, вследствие
неясности объема и содержания использованной терминологии). Противоречия законодательного регулирования установления уго7
URL: https://www.rbc.ru/society/30/01/2018/5
a6f93ce9a7947f70f7e3748.
11
Определение Конституционного Суда РФ
от 8 апр. 2004 г. №169-О (с особым мнением судьи
А.Л. Кононова) // СПС «КонсультантПлюс».
12
Постановление Конституционного Суда
РФ от 3 июня 2014 г. № 17-П; определения Конституционного Суда РФ от 77 июня 2011 г. № 805-О-О,
от 27 февр. 2020 г. № 488-О // СПС «КонсультантПлюс».
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ловной ответственности за отдельные преступления в отсутствие четкой характеристики в
положениях уголовного закона их групповой
принадлежности уже были предметом справедливой критики на страницах юридической
печати [3, с. 66–78]. Соглашаясь с тем, что в
ряде случаев такие коллизии имеют парадоксальную конструкцию, можно выделить на
примере ятрогенных преступлений ряд проблем, препятствующих их правильной квалификации.
Корректность законодательного закрепления конструкции «ятрогенное преступление» была предметом обсуждения между
Председателем Следственного комитета РФ
А.И. Бастрыкиным и представителями Национальной медицинской палаты, по результатам
чего было достигнуто унифицированное разграничение криминальных ятрогений и врачебных ошибок8. Иными словами, на правоприменительном уровне имеется понимание
различий криминальных и некриминальных
обстоятельств, вызывающих неблагоприятный исход лечения. Это можно оценить положительно, поскольку более широкий (зачастую популистский) подход, при котором
используется субъективная методика подсчета распространенности врачебных ошибок,
дискредитирует медицинскую деятельность
и вызывает негативный общественный резонанс и недоверие к профессиональной добросовестности (как пример в данном случае
можно привести позицию Всемирной организации здравоохранения, в силу которой риск
пациента стать жертвой врачебной ошибки
оценивается как 1:109). При этом установление криминального или некриминального характера исследуемого события является тем
«краеугольным камнем», который составляет
основу для его возможной уголовно-правовой
квалификации.
Соответственно, значительная часть затруднений, испытываемых правоприменителями при квалификации ятрогенных преступлений, вызвана неправильной оценкой
общественной опасности применительно к
конкретному медицинскому вмешательству,
повлекшему смерть пациента, ухудшение состояния его здоровья или инвалидизацию. В
этой связи можно отметить следующее.
Прежде всего, необходимо оговорить,
что общественная опасность ятрогенных пре-

8
Информация о совместной работе НМП
и Следственного комитета РФ. URL: https://
nacmedpalata.ru/?action=show&id=28611.
9
URL:
http://apno.ru/press-tsentr/
publikatsii/46508-kriterii-otsenki-vrachebnoj-oshibki.
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ступлений поддается измерению с известной
долей трудности. Во-первых, летальный исход, к сожалению, является одним из возможных неблагоприятных исходов лечения. Вовторых, причины летальности могут и не быть
связаны с преступными нарушениями, допущенными при оказании медицинской помощи (например, если пациент не в полном объеме выполняет назначения врача). В-третьих,
даже при постановке ошибочного диагноза
смерть или ухудшение состояния здоровья
пациента могут быть вызваны иными обстоятельствами объективного характера или наступить в связи с тем, что в условиях оказания
медицинской помощи врач не располагал возможностью установить полную клиническую
картину течения заболевания.
Соответственно, не в каждом случае неблагоприятный исход лечения спровоцирован
дефектами оказания медицинской помощи,
равно как и их наличие не всегда сопряжено
с преступной небрежностью или легкомыслием. В условиях, когда при производстве
расследования этим обстоятельствам не уделяется достаточного внимания, логичным завершением последующего судебного разбирательства становится постановление оправдательного приговора.
Например, весной 2021 г. в Свердловской
области судом вынесен оправдательный приговор в отношении акушера-гинеколога, обвинявшейся по ч. 2 ст. 109 УК РФ. По версии
следствия, подсудимая прибегла к неправильной методике лечения послеродового осложнения, отчего наступила смерть пациентки.
По данному делу произведено две экспертизы, в том числе комиссионная, заключением
которой установлено, что выворот матки, приведший к смертельному кровотечению, не находится в причинной связи с действиями подсудимой, направленными на отделение плаценты. Иными словами, организм пациентки
имел анатомическую аномалию, неустановимую в условиях контактного взаимодействия
с врачом; дефекты оказания медицинской помощи отсутствуют10.
При наличии выявленных дефектов оказания медицинской помощи также необходимо устанавливать причинную связь между
ними и наступившими последствиями в виде
вреда здоровью или гибели человека, равно
как и факт проявленной профессиональной
небрежности или легкомыслия. Например,
зимой 2021 г. в Тверской области судом вы10
Суд в Нижних Сергах оправдал врача, обвиняемого в смерти молодой мамы в роддоме. URL: https://
www.e1.ru/text/health/2021/02/25/69783143/.
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несен оправдательный приговор в отношении хирурга, обвинявшегося в совершении
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109
УК РФ. Судом установлен дефект оказания
медицинской помощи: несвоевременное консервативное лечение, однако констатировано
отсутствие причинной связи со смертью пациента и фактическая возможность подсудимого предвидеть ее наступление (инцидент
произошел в медицинском стационаре, подсудимый осматривал пациента при госпитализации, располагая информацией о том, что на
отделении, где он будет получать дальнейшую
медицинскую помощь, имеются необходимые
ресурсы для ее оказания11).
Приведенные примеры свидетельствуют как о высоком общественном резонансе,
который возникает вокруг так называемых
«медицинских дел», а также о неправильной
квалификации события как преступного. Это
было бы невозможным в условиях, когда используется дифференцированный подход и
учитываются главные параметры, позволяющие определить общественную опасность
содеянного как соответствующую условиям
наступления уголовной ответственности за
совершение преступления, сопряженного с
неисполнением профессиональных обязанностей и повлекшего ухудшение здоровья,
инвалидизацию или гибель пациента. Соответственно, завышенная оценка общественной опасности выявленного неблагоприятного исхода лечения обуславливает невозможность квалификации его по соответствующим
нормам Особенной части УК РФ. Очевидно,
что эта проблема вызвана избыточной правоприменительной активностью, искусственно
подпитываемой сформировавшимся стереотипом о наличии вины медицинских работников во всех случаях, когда медицинское вмешательство не достигло цели.
В целях решения выявленной проблемы
представляется разумным в каждом случае
давать правовую оценку реальности возникновения медицинского риска. Риск как возможная опасность необязательно находится
в причинной связи с неправильно выбранной
тактикой лечения. Иначе говоря, при соблюдении стандартов оказания медицинской помощи и принципов диагностики заболевания
фактическое ухудшение состояния здоровья
пациента может быть следствием не врачебной ошибки, а несчастного случая, каковые,
к сожалению, возможны при осуществлении
В Тверской области суд оправдал врача, которого обвиняли в смерти пациентки. URL: https://
www.afanasy.biz/news/society/168352.
11

Питулько К.В. Проблемы квалификации ятрогенных
преступлений

•

prolaw

• prolaw

•

prolaw

•

prolaw

•

медицинской деятельности. Кроме того, если
пациент находится в критическом состоянии,
и действия медицинских работников не могут
предотвратить смертельного исхода, это также не свидетельствует о наличии признаков
как объективной, так и субъективной стороны преступления против жизни и здоровья
пациента. Соответственно, уголовно-правовая оценка действий медицинских работников потенциально возможна, если пациент
не нуждался в том объеме медицинских вмешательств, которые были предприняты по их
инициативе, и ухудшение его здоровья или
гибель наступили в условиях их избыточного совершения. Как представляется, в целях
профилактики возникновения таких рисков
большую роль может играть добровольное информированное согласие пациента, оформление которого предписано Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в
РФ», и которое предусматривает разъяснение
пациенту перечня и сущности медицинских
манипуляций, необходимых при лечении заболевания. Этот документ может быть признан и своеобразным «страховочным вариантом», исключающим постановку вопроса
о преступном причинении вреда жизни или
здоровью пациента в тех случаях, когда фактически оказанный объем медицинской помощи охватывается перечнем, отраженным
в добровольном информированном согласии.
Следующей проблемой, препятствующей правильной квалификации преступлений, совершенных медицинскими работниками, является избыточное вменение составов
более тяжких преступлений. Как и при гипероценке общественной опасности, в данном
случае следствием могут допускаться ошибки,
устраняемые в судебном разбирательстве посредством постановления оправдательного
приговора. Среди распространенных ошибок
наиболее частыми являются две: неправильное установление субъективной стороны преступления и неправильное вменение признаков объективной стороны состава более тяжкого преступления.
Примером первой может послужить уголовное дело, рассмотренное Калининградским областным судом в декабре 2020 г. Суд
оправдал двух врачей, обвинявшихся в убийстве недоношенного младенца (по п. «в» ч. 2
ст. 105 УК РФ). По версии следствия, одна из
подсудимых, осознавая, что гибель ребенка
неизбежна и не желая ухудшения показателей перинатального центра, отдала распоряжение своей подчиненной о введении
ребенку смертельной дозы сульфата магния,
а в дальнейшем приняла меры к документаль-
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ному отражению этого случая как смерти
при родах. Дело слушалось судом с участием
присяжных заседателей – ими был вынесен
оправдательный вердикт. Обе подсудимые не
признали вину, в их защиту выступили известные российские медики. Из материалов дела
усматривается, что выводы следствия основывались на результатах судебно-медицинской
экспертизы, установившей значительную (по
сравнению с весом новорожденного) дозу медицинского препарата12. Представляется, что
сама формула обвинения в таком случае звучит чудовищно, а с учетом отсутствия в ситуации оказания медицинской помощи условий
формирования умысла на причинение вреда
жизни или здоровью пациента – достаточно
непрофессионально.
Вторую ошибку можно проиллюстрировать на примере резонансного дела в отношении врача-гематолога Е. Мисюриной, обвинявшейся по ч. 3 ст. 238 УК РФ. Производство
по делу длилось почти шесть лет (2015–2021
гг.); непосредственно инкриминируемое деяние имело место в 2013 г. Изначально уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК
РФ; предъявленное обвинение включало неправильно проведенную трепанобиопсию, повлекшую внутреннее кровотечение и последующий
летальный исход. Переквалификация на ч. 3 ст.
238 УК РФ имела место в условиях, когда по ч. 2
ст. 109 УК РФ истекал срок давности. Приговором суда первой инстанции врач была осуждена
к реальному лишению свободы. В дальнейшем
дело слушалось апелляционной инстанцией,
отменившей приговор и вернувшей его в прокуратуру для устранения недостатков. Только в
марте 2021 г. Второй кассационный суд общей
юрисдикции принял решение о прекращении
уголовного преследования Мисюриной в связи
с отсутствием состава преступления13. В настоящее время сформировалась практика признания ятрогенным преступлением деяния, предусмотренного ст. 238 УК РФ, в части оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Хотя этот подход отражен в правовых позициях
Пленума Верховного Суда РФ (постановление
от 25 июня 2019 г. № 18), он представляется неправильным.
Например, приговором суда по п. «б» ч.
2 ст. 238 УК РФ осуждена врач станции «Скорой помощи» районной больницы, которая

Суд оправдал калининградских врачей, которых обвиняли в смерти младенца. URL: https://www.
bbc.com/russian/news-55270839.
13
Суд оправдал Елену Мисюрину. URL: https://
medvestnik.ru/content/news/Sud-Elenu-Misurinu.
html.
12
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не предприняла меры по госпитализации
ребенка, отравившегося седативным лекарственным средством, а вместо этого давала
рекомендации по телефону бабушке пострадавшего, как в данной ситуации можно использовать активированный уголь и иные
подручные средства. При этом фактическая
возможность организации выезда и последующей госпитализации имелась, положения Стандарта скорой медицинской помощи
при отравлении лекарственными средствами подсудимой были известны14). В данном
примере отсутствуют признаки неоказания
помощи больному (ст. 124 УК РФ), поскольку подсудимая, условно говоря, не отказала
в помощи, осуществив консультирование по
телефону, дав советы медицинского характера. Однако отсутствуют и признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям
безопасности: врач не является их исполнителем, находится в трудовых отношениях с
медицинской организацией.
В связи с этим возникает вопрос о том,
какая ответственность может быть возложена не медицинскую организацию, и не является ли ее возложение достойной альтернативой уголовному преследованию врача
по статье уголовного закона, охраняющей
права потребителя. Отвечая на него, можно констатировать, что «распределенный
подход», при котором профессиональная
небрежность, имеющая преступный характер, будет квалифицироваться как уголовно
наказуемое деяние, а практика работы медицинской организации, где такая небрежность допущена – как гражданско-правовой деликт, влекущий выплату компенсации
пациенту или его наследникам, создаст условия для справедливой правовой оценки причин неблагоприятных исходов при лечении.
Уголовно-правовой
инструментарий,
позволяющий обеспечить охрану жизни и
здоровья пациентов от неблагоприятных последствий медицинских вмешательств, представляется достаточным. В действующем законодательстве отсутствуют пробелы, препятствующие квалификации преступлений,
совершенных медицинскими работниками.
Ненадлежащее оказание медицинской помощи имеет смешанную правовую природу,
сведение которой исключительно в сферу
уголовно-правовых отношений противоречит принципу справедливости и запрету
объективного вменения.
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По результатам проведенного исследования можно сделать обобщенный вывод,
что уголовно-правовая квалификация преступлений, совершенных медицинскими работниками при исполнении профессиональных обязанностей, затрудняется в результате неправильной оценки общественной
опасности или при излишнем вменении признаков преступления в условиях, когда содеянное имеет некриминальный характер.
Соответственно, можно говорить о наличии
правоприменительного (следственного) стереотипа, который фактически искусственно порождает своеобразную «ятрогенную
преступность». Его возникновение не связано с профессиональной недобросовестностью следователей или их недостаточной
профессиональной подготовкой (напротив,
скорее, это своеобразная иллюстрация взаимодействия с гражданским обществом,
стремления тщательно установить все обстоятельства происшедшего и не допустить
избыточного применения уголовной ответственности). Однако такой подход не учитывает градации между допущенной профессиональной ошибкой (добросовестным заблуждением врача), допущенным непрофессионализмом при оказании медицинской
помощи (грубое нарушение установленного
порядка ее оказания) и случайным стечением обстоятельств.
Совершение ятрогенных преступлений
обуславливается двумя группами детерминант, наличие которых должно ограничи-
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•

prolaw

•

prolaw

•

вать произвольное привлечение к уголовной
ответственности медицинских работников:
– недостаточная профессиональная
квалификация, не позволяющая произвести адекватную диагностику и последующее
правильное оказание медицинской помощи;
– игнорирование установленного порядка оказания медицинской помощи (в целях преодоления последнего в 2012–2019
гг. Минздрав России провел масштабную
работу, стандартизировав правила оказания
медицинской помощи по конкретным заболеваниям, однако ее результаты еще не выявлены в полном объеме).
При данных обстоятельствах требуется
формирование правоприменительной стратегии уголовно-правовой охраны жизни и
здоровья пациентов. Одним из ее приоритетов должно стать недопущение уголовного
преследования медицинских работников в
случаях, когда отсутствуют дефекты качества оказанной медицинской помощи и ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей. Это представляет собой
актуальную задачу, альтернативную попыткам искусственной криминализации ятрогенных преступлений. Тенденция включения в Особенную часть УК РФ специальных
норм, прошедшая апробацию в 2012–2017
гг., не повлекла за собой оптимизации правоприменительной деятельности, поэтому
ее использование в целях усиления уголовно-правовой охраны прав пациентов представляется нецелесообразным.
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АННОТАЦИЯ

Обосновывается использование интегративного (междисциплинарного) подхода для исследования данной проблемы. Предложена дефиниция изучаемого термина как процесса или конечного результата становления жертвы преступления в сфере
объединённых компьютерных сетей. Разработана теоретикометодологическая матрица анализа кибервиктимизации (модель ПОРПЭ). Модель включает пять системных характеристик
кибервиктимизации, комплексное изучение которых в максимальной степени позволит упростить понимание сущности объекта исследования. К числу указанных характеристик относятся: профилирование, обусловленность, распространенность,
прогнозируемость, эпидемичность. Каждый из указанных
аспектов подробно объясняется: приводится разработанная
автором детальная номенклатура форм кибервиктимизации,
обсуждаются проблемы выявления ее масштабов, а также детерминирующей роли гендерных, возрастных, поведенческих
и личностных факторов. Сформулирован перечень ключевых
кибервиктимизационных актов. Этот метаанализ включает
тринадцать глобальных категорий и около семидесяти ее акцентных форм. Среди глобальных категорий выделены угрозы,
преследование, незаконный интерес, ущемление, приписывание, оскорбление, подмена, разглашение, внушение, изъятие,
заражение, доступ и использование. Также изучены показатели распространенности кибервиктимизации на примере США
(Internet Crime Report), рассмотрены отдельные аспекты методики подсчета количества кибержертв.
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ABSTRACT

The article presents an analysis of the cybervictimization
phenomenon. The author justifies the use of an integrative
(interdisciplinary) approach to the study of this problem, proposes
the definition of the term under study as a process or end result
of becoming a crime victim in the sphere of unified computer
networks. A theoretical and methodological matrix for the analysis
of cybervictimization (PCPPE model) was developed. The model
includes five system characteristics of cybervictimization, the
comprehensive study of which to a maximum extent will simplify
the understanding of the essence of the object of study. These
characteristics include: profiling, conditionality, prevalence,
predictability and epidemicity. Each of these aspects is explained
in detail: the author developed a detailed nomenclature of
cybervictimization forms. The problems of identifying its extent,
as well as the determinant role of gender, age, behavioral and
personal factors are discussed in the article, and a list of key
cybervictimization acts is formulated. This meta-analysis includes
thirteen global categories and about seventy of its accent forms.
Among the global categories the following ones are identified:
threats, harassment, illegal interest, infringement, insult, spoofing,
disclosure, compulsion, seizure, infecting, access and use. The
prevalence rates of cybervictimization on the example of the United
States (Internet Crime Report) are also studied, certain aspects of
the methodology of cyber victim number counting are considered.

KEYWORDS

Cybervictimization; cybervictimology; cybervictimity; cybervictim;
Internet victim; victims on the Internet; PCPPE model.
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Кибервиктимизация как научная проблема отличается новизной и немалым количеством «белых пятен». Это влечет множество
трудностей в ее понимании. Несмотря на рост
научного интереса к обозначенной теме, мы
до сих пор не в состоянии ответить, казалось
бы, на простые вопросы: рассматривать ли
кибервиктимизацию как традиционную вик-
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тимизацию, но с поправкой на виртуальное
пространство, будто речь о старом вине в новых бутылках, или признать принципиальную
неисследованность темы? Нужно ли выделять
особый круг кибервиктимных лиц или достаточно общих положений о жертве, накопленных сегодня? Каким образом индивидуальные
качества – возрастные, гендерные, психоло-
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гические – способствуют или препятствуют
этой форме виктимизации? Какие риски для
физического и психического здоровья несет
в себе кибервиктимизация? Наконец, как посчитать число пострадавших и нанесенный
им ущерб? Подобных вопросов немало, и они
нуждаются в ответах.
Прежде чем рассматривать частные положения кибервиктимизации, необходимо
упомянуть о том, что данный феномен на теоретико-методологическом уровне в ввиду его
сложности целесообразно изучать в рамках
интегративного подхода. Этот поход предполагает, что кибервиктимизация органично
включена в предметный набор междисциплинарных компонентов, каждый из которых
отражает отдельный аспект ее сущности и
вместе солидарно образует общую картину.
Данный подход немыслим без использования
таких межпредметных направлений как:
– социология интернета – исследования существующей информационной среды,
сетевой аудитории и форм ее социокультурного взаимодействия [25];
– киберпсихология – отрасль, объединяющая методологию, теорию и практику исследования видов, способов и принципов применения людьми социальных сервисов интернета [19];
– цифровая криминология – раздел криминологии, изучающий киберпреступность и
девиантные практики, их причины и условия,
личность киберпреступника, а также профилактические методики;
– кибервиктимология – отрасль виктимологии, исследующая виктимизацию пользователей в виртуальном пространстве объединённых компьютерных сетей (авт.). Изучает причины и механизмы становления людей
кибержертвами [17], предлагая меры по их
девиктимизации [20];
– технические науки, опосредующие
процесс взаимодействия операторов и машин
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в виртуальной среде, обеспечения их коммуникативной безопасности, выявления технических уязвимостей таких актов и проч. Этот
раздел важен, поскольку подразумевает цифровое конфигурирование профиля жертвы
посредством применения методов стандартизации и прогноза.
Не следует забывать о требовании интегративности применительно к контингенту
кибержертв. Ведь эти субъекты – интегративные жертвы, т.е. лица, обладающие общими для них виктимными качествами, вызвавшими их жертвенность в рамках общей
или специальной виктимности [18] (ведь они
утрачивают значимые для них свойства в виртуальной среде).
Именно такое понимание заложено в основу интегративного подхода, предполагающего применение комплекса социологических,
криминологических, психологических, технических знаний и тактик в их необходимой совокупности.
Итак, мы исходим из того, что под кибервиктимизацией понимается процесс или конечный
результат становления жертвы преступления
в сфере объединённых компьютерных сетей.
Речь идет о новом типе потерпевшего, который,
по всей вероятности, станет статистически превалирующим в ближайшее время. Несмотря на
малое число исследований, посвященных кибервиктимизации, большинство авторов отмечают сегодня, что число кибержертв стабильно
растет в течение последних нескольких десятилетий [5]. Результаты исследований свидетельствуют о том, что кибервиктимизация возросла
с 6,5% до 72% по всему миру [6, 12]. Возможно,
эта тенденция будет сохраняться и впредь.
Модель кибервиктимизации наиболее
целесообразно концептуализировать в форме пятиугольника, объединяющего отдельные
ее аспекты и образующего единое смысловое
поле. Графически эту модель можно изобразить так:

Рис. 1. Гипотетическая модель кибервиктимизации (модель ПОРПЭ).
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Каждый из указанных аспектов является
элементом кибервиктимизации, раскрывает
отдельные ее стороны, а сообща с другими
элементами формирует системный топос явления. Эту структуру можно обозначить как
пятиэлементную матрицу. Она включает следующие свойства или звенья:
– Профилирование – это номенклатура и типология пострадавших лиц, а также максимально дескриптированный спектр
виктимизирующих действий. В данном случае
предполагается: а) разработка наиболее полного виктимогенного профиля личности в киберпространстве (синдром интернет-жертвы,
причем как физической, так и юридической),
а также б) выделение и каталогизация различных форм кибервиктимизации.
– Обусловленность – выявление зависимости кибервиктимных тенденций от
гендерных, возрастных, поведенческих, личностных условий или причин. Это дифференциальный подход, который на первое место
ставит индивидуальные особенности генеза
кибервиктимизации и роль личностных качеств ее носителей.
– Распространённость – статистический показатель, определяющий интенсивность кибервиктимных актов и число лиц, потерпевших от них.
– Прогнозируемость – способность
формировать методики и суждения о возможном состоянии индивидуальной или групповой кибервиктимизации.
– Эпидемичность – способность актов
кибервиктимизации причинять вред в плане
социального и физического здоровья, негативно воздействовать на популяцию.
Представляется, что вышеперечисленные критерии позволят всесторонне изучить
поставленную проблему. Постараемся уточнить их поочередно.
Во-первых, профилирование кибервиктимизации как наиболее важная задача идентификации виктимных субъектов и характерных типов виктимизирующих воздействий в
виртуальной среде. Универсальная субъектная схема лиц, пострадавших от таких действий может быть представлена в следующей
форме:
– жертвы имущественной компрометации (потерпевшие от интернет-краж, мошенничеств, вымогательства денежных средств,
электронных и криптографических валют):
– жертвы экономической компрометации (юридические и физические лица, принуждаемые к сделке или отказу от нее; потерпевшие от незаконного использования брендов и средств индивидуализации товаров;
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получения и разглашения коммерческой, налоговой или банковской тайны; манипулирования рынками или неправомерного использования инсайдерской информации);
– жертвы вовлечения, то есть лица, которых склонили к антиобщественному или опасному поведению (речь о потерпевших от многочисленных фейков; лицах, использованных
в преступных схемах без их ведома, т.н. разводных дропах; вовлекаемых в проституцию;
вербуемых в экстремистские организации,
объектах деструктивного влияния в интернете,
источниками которого становятся деятельность
религиозных сект, антисоциальных пабликов,
пропагандирующих девиации, например, жестокость к животным, пьянство, наркоманию,
суициды, отказ от традиционного лечения);
– жертвы агрессии (объекты клеветы,
оскорбления, травли, киберпреследования,
порно из мести, порнографических дипфейков, представители различных меньшинств
как жертвы расизма и ксенофобии; женщины
и дети, потерпевшие от сексуальных домогательств и развратных действий).
– жертвы разрушения (потерпевшие от
преступлений, направленных на причинение
технического вреда, таких как кибертерроризм, вывод из строя сетевой инфраструктуры, атаки на банковские и государственные
организации, причинение имущественного
ущерба путём обмана и злоупотребления доверием, DDOS-атаки, взлом и удаление данных, серверов, web-страниц).
– жертвы нарушения информационных
прав (лица, понесшие вред от нарушений в области авторских и изобретательских прав, хищения персональной информации, краж цифровой личности, бытового и промышленного
шпионажа, нарушения тайны частной жизни
и переписки).
– жертвы сервиса, то есть нелегальных
или опасных услуг (пострадавшие от лиц,
осуществляющих в интернете незаконную
деятельность в сфере предпринимательства,
медицинских услуг, банковских операций
и азартных игр. Жертвы несуществующих
магазинов; лица, купившие товары или получившие услуги, не отвечающие требованиям
безопасности (БАДы, фальсифицированные
медикаменты, парфюмерию, питание и т.д.).
Если типология субъектов кибервиктимизации представляется до определенной
степени ясной, то составление расширенной
номенклатуры ее форм может вызывать трудности. Ряд исследователей уже отказались
от каких-либо систематических описаний,
привнеся долю научной апатии и предпочтя
«метрологическим» подходам общие некон-
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кретные схемы. Например, отдельные исследователи (США) утверждают, что перечень
кибервиктимных актов по определению не
может сформулирован. Поэтому предлагается
использовать максимально абстрактные модели, предполагающие, например, деление всех
актов кибирвиктимизации на 3 подгруппы:
а) когда компьютер используется в качестве
цели атаки; б) когда компьютер выступает
орудием преступного поведения; в) компьютер является «соучастником» преступного
деяния1. Другой популярной типологией является классификация актов виктимизации на
деяния против отдельных лиц, собственности,
организаций и правительств [3].
Насколько оправданы эти подходы – покажет время, но их использование не должно приводить к безальтернативности в исследованиях
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кибервиктимизации и нивелировать попытки
ее систематизированного описания. Последние
как раз позволят рассмотреть научную проблему во всем ее многообразии и динамике (в связи
с постоянно меняющимися формами виктимизации). Метаанализ отечественной и зарубежной литературы, проведенный автором, выявил
перечень ключевых кибервиктимизационных
актов. Он включает в себя тринадцать глобальных категорий кибервиктимизации и около семидесяти ее акцентных форм. Анализ представлен в таблице ниже (см. табл. 1).
Среди генеральных форм кибервиктимизации выделены следующие: угрозы, преследование, незаконный интерес, ущемление,
приписывание, оскорбление, подмена, разглашение, внушение, изъятие, заражение, доступ, использование.
Таблица 1

Глобальная
категория
виктимизации

Толкование

Краткое описание видов виктимизации
(акцентные или оттеночные формы)

Угрозы

запугивание,
обещание причинить вред

1. причинением телесных повреждений
2. убийством
3. распространением порочащей информации
4. запугивающие сообщения в социальных сетях, чатах, онлайн играх
5. повреждения имущества или технических устройств (порча,
подрыв, вывод из строя)

Преследование

целенаправленное притеснение,
систематическое
вмешательство в
личное пространство

6. непристойные шутки
7. вредоносные розыгрыши (пранкинг)
8. сексуальные приставания и домогательства
9. спам
10. троллинг на форумах
11. нежелательные и нетактичные комментарии
12. травля за убеждения и взгляды (в т.ч. корпоративный и институциональный харасмент)
13. бомбардировка зумом (зумбомбинг)
14. создание контента для издевательств над жертвой
15. организация встреч офлайн для издевательств
16. смущение как вид сталкинга

Незаконный
интерес

проявление чрезмерного интереса к кому-либо,
ущемляющего его
права и свободы

17. шпионаж за личной жизнью
18. экономический шпионаж
19. несанкционированный сбор информации о человеке
20. отслеживание онлайн активности

Ущемление

изгнание, лишение, исключение
из коммуникативного пространства

21. демонстративный отказ от общения (гостинг)
22. коллективное игнорирование
23. исключение из онлайн-игр, занятий или дружеских групп
24. необоснованный отказ в реализации прав

Приписывание

негативная атрибуция каких-либо
качеств, фактов
и т.п.

25. клеветнические измышления
26. распространение слухов
27. ложные обвинения в чем-либо
28. сомнения в профессионализме, компетентности (принудительная депрофессионализация)
29. навешивание «ярлыков»
30. искаженное цитирование
31. компрометационные покупки и заказы (напр., оформление заказов на порнографию на рабочее место жертвы)

1
Ayala K. Cybercrime: Intellectual Property Crime Using the Internet as a Tool // URL: https://digitalcommons.
law.uga.edu/stu_llm/4/.
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Оскорбление

унижение чести и 32. единичные оскорбления
достоинства
33. организация оскорбительных опросов и голосований
34. унизительные комментарии
35. уничижительный видеоконтент, посты и проч.

Подмена

неправомерная
замена
одного
субъекта другим
(личности, торговой марки)

Разглашение

публикация пер- 45. распространение частной информации без разрешения лица
сональной инфор- 46. публикация откровенных фотографий или видео третьих лиц
мации
47. диффамация

Внушение

Формирование
негативных образцов поведения,
взглядов, убеждений и т.п.

48. пропаганда разрушительных и деструктивных идей
49. развращение и совращение, в т.ч. груминг
50. пропаганда наркотиков, алкоголя, рискованных поступков
51. пропаганда идей ненависти (хейтерство)
52. навязывание радикальных политических взглядов, призывы к
неповиновению и беспорядкам
53. популяризация опасных методов лечения, рискованных форм
воздействия на свое тело
54. пропаганда опасных для жизни видов спорта
55. подстрекательство к насилию над собой
56. обесценивание позитивных институтов (семья, родина, долг)

Изъятие

лишение материальных ценностей
или их эквивалентов

57. кража денег, электронных валют, ценных бумаг, бонусных баллов
58. воровство конфиденциальных данных (паролей, цифровой
идентичности, платежной информации, коммерческой тайны)
59. хищение путем обмана (ложное трудоустройство, попрошайничество, лотереи, инвестиции в «пирамиды», обман в интернет-магазинах, ставки на спорт и прочие виды мошенничества)
60. оплата услуг без согласия (платные подписки, списания средств
при СМС-подтверждении)
61. вымогательство денежных средств
62. хищение интеллектуальной собственности и нарушение авторских прав

Заражение

технические атаки на серверы и
объекты сетевой
инфраструктуры

63. заражение компьютера вредоносными программами
64. нарушение работы цифровых устройств (программы блокировщики, шифровальщики и т.д.)
65. хакерские атаки на персональные гаджеты

Доступ

подключение к
чужим ресурсам

66. взлом почтового ящика или аккаунта в социальных сетях
67. удаленный захват управления над компьютером

Использование

применение чего-либо или коголибо в антиобщественных целях

68. попытки вовлечения в преступную или антиобщественную деятельность (явные и скрытые)
69. вербовка в антисоциальные группы, религиозные секты
70. обманное использование труда
71. провокация активности в социальных сетях (например, чтобы
человек поставил лайк, сделал репост, пригласил друга)
72. навязывание партнёрских программ
73. просьбы под разными предлогами перейти или зарегистрироваться на сомнительных сайтах
74. кибер-расшатывание / блуждание сотрудников (личное использование интернета на рабочем месте)
75. использование вычислительных мощностей жертвы для майнинга, сетевых атак и проч. (криптоджекинг, скрытый майнинг)
76. торговля людьми в любых проявлениях
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36. имперсонация (использование фиктивного имени или аккаунта)
37. незаконное использование чужих фотографий в социальных
сетях
38. рассылка писем от чужого имени
39. создание фейковых фотографий, компрометирующих кого-то
40. обращение в кредитные, страховые и иные организации по чужим документам
41. 3-D мошенничество (использование 3-D моделей лица, отпечатков пальцев)
42. общение и деловые контакты с подставным лицом
43. фальсификация информации, повлекшая ущерб
44. подделка продукции, ложная маркировка
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Во-вторых, обусловленность кибервиктимизации ставит перед исследователем
ключевой вопрос: какими индивидуальными качествами личности она может быть вызвана? Речь в данном случае о предикторах
(маркерах) кибервиктимизации, т.е. описании
ее индивидуальных предсказателей или предуказателей.
По этому поводу звучат неоднозначные
мнения. Они вызваны слишком многообразными не всегда пересекающимися между
собой формами кибервиктимизации, порой
абсолютно несопоставимым контингентом
жертв и проч. Тем не менее, вопросы обусловленности, очевидно, сводятся к двум системным позициям: согласно первой, традиционные виктимогенные качества являются определяющими в процессе кибервиктимизации;
согласно второй – кибервиктимизация имеет
свои уникальные предикторы.
В русле первой позиции ряд авторов высказывают мнение о том, что жертвами в интернете становятся лица, склонные к виктимному поведению в повседневной реальности,
то есть офлайн-виктимность предопределяет
ее виртуальную континуацию [8]. В этом случае кибервиктимизация преподносится как
следствие виктимных черт индивида, которые
он проявляет во всех сферах своей жизнедеятельности, в том числе информационно-коммуникационной. Это весьма «комфортный»
подход и понятная объяснительная модель,
однако, не учитывающая ряд важных переменных. Именно они актуализируются в контексте второй позиции. Согласно ей, в расчет
нужно брать специфические виктимогенные
факторы, к примеру, техническую уязвимость
компьютерных систем, радикальную, в том
числе виктимогенную модификацию поведения пользователей, возникающую под влиянием анонимности интернета (виктимная амбивалентность, деперсонификация жертв, их
экстерриториальность, особые персональные
качества потерпевших, смешанный техниколичностный характер виктимности). Вследствие этого невиктимные в реальной жизни
лица нередко становятся объектами нападок
и дискриминации исключительно в интернете, а это значит, что группа кибержертв
весьма неоднородна. Среди уникальных предикторов (маркеров) кибервиктимизации называют: проблемы с самоконтролем [12], одиночество [2], высокую частоту использования
интернета [1], наличие собственного мобильного телефона и участие в онлайн-играх [11],
биологический пол для жертв сексуального
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кибернасилия [15]. Вместе с тем следует отметить, что половые различия не всегда относят
к существенным факторам кибервиктимизации. Метаанализ более чем 40 тематических
исследований показал незначительную гендерную разницу между респондентами, причем женщины испытывали кибервиктимизацию немного чаще, чем мужчины [14]. Однако
полагаться на маркеры кибервиктимизации,
безусловно, нужно с определенными оговорками. Известно немало случаев, когда они не
имели никакого прогностического значения
или вообще отсутствовали. К примеру, в случаях сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, последние скорее демонстрировали
возрастную виктимность, нежели какие-либо
предвестники виктимности виртуальной. По
данным Р.М. Узденова, возраст жертв, как
правило, был каталогизирован ячейками: 0-3
года, 4-7 лет, 8-12 лет, 13-15 лет и 16-17 лет.
Причем порнографические материалы с изображением жертв в возрасте 1-2 месяцев (!)
мало уступали по объему аналогичному контенту с жертвами, находящимися в пубертатном периоде [26].
В-третьих, показатель распространённости кибервиктимизации означает выявление общего числа подобных случаев, происходящих в популяции за определенное время.
Подсчет этих сведений предполагает различные по эффективности подходы. Обозначим
некоторые из них.
1. Сбор и анализ данных об основных показателях деятельности органов внутренних
дел, связанных с раскрытием и расследованием компьютерных преступлений. Фактически, это раздел общего криминального отчета
в статистическом сборнике о преступности.
Подобный подход используется в Российской
Федерации, Беларуси и странах СНГ. Такие
досье не отличаются комплексностью, не позволяют получить всю полноту информации о
жертвах киберпреступлений, но благодаря им
можно увидеть некоторые тенденции в изучаемой области и составить первое впечатление
о проблеме;
2. Тематические отчеты органов власти
представляют собой более углубленные и содержательные бюллетени по проблематике
исследования. Например, в США публикуется
Internet Crime Report (ФБР), содержащий указание на число жертв и ущерб от тех или иных
киберпреступлений. В этом отчете рассматриваются 33 формы кибервиктимизирующих
акта. Данные отчета за 2019 г. см. в табл. 2.
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Таблица 2
По количеству жертв и причиненному ущербу
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Тип преступления

Ущерб

Жертвы

Тип преступления

Ущерб

Жертвы

Фишинг / Вишинг /
Смишинг / Фарминг

$57.836.379

114.702

Лотерея / ложное наследование

$48.642.332

7.767

Неплатеж / недоставка
товаров и услуг

$196.563.497

61.832

Введение в заблуждение
по поводу товаров или
услуг

$12.371.573

5.975

Вымогательство

$107.498.956

43.101

Мошеннические инвестиции

$222.186.195

3.999

Кража или утечка
персональных данных
(personal data breach)

$120.102.501

38.218

Нарушение авторских
прав и контрафакт

$10.293.307

3.892

Спуфинг (фальсификация контактной информации)

$300.478.433

25.789

Вредоносное ПО / Пугающее ПО / Вирусы

$2.009.119

2.373

Взлом корпоративной
почты / учетной записи

$1.776.549.688

23.775

Программы-вымогатели

$8.965.847

2.047

Мошенничества на доверии, в т.ч. брачные,
романтические

$475.014.032

19.473

Нарушение корпоративных данных

$53.398.278

1.795

Кража личных данных
/ захват учетной записи
(identity theft)

$160.305.789

16.053

Отказ в обслуживании.
DDoS-атаки

$7.598.198

1.353

Преследования / угрозы насилия

$19.866.654

15.502

Преступления против
детей

$975.311

1.312

Мошенничество с переплатой

$55.820.212

15.395

Повторная доставка
(получение посылок,
купленных обманным
путем для дальнейшей
пересылки)

$1.772.692

929

Мошенничество с предоплатой

$100.602.297

14.607

Гражданские иски

$20.242.867

908

Криминальная занятость (когда лица считают, что трудоустроены
законно)

$42.618.705

14.493

Схемы в области здравоохранения (предложения
о покупке поддельных
страховых карт. помощи
на рынке медицинского
страхования или информация о здоровье)

$1.128.838

657

Мошенничество с кредитными картами

$111.491.163

14.378

Ложная благотворительность

$2.214.383

407

Выдача себя за другого
лица

$124.292.606

13.873

Азартные игры в интернете

$1.458.118

262

Ложная техподдержка

$54.041.053

13.633

Кибертерроризм

$49.589

61

Мошенничество с недвижимостью, арендой
или таймшер-недвижимостью

$221.365.911

11.677

Хактивизм

$129.000

39

Иное

$66.223.160

10.842
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Таким образом, по числу жертв в США
лидируют фишинг, неплатежи (недоставка
товаров), вымогательство. По наносимому
ущербу на верхних строчках находятся взлом
корпоративной почты или учетной записи,
мошенничество на доверии и спуфинг. При
этом необходимо отметить, что американская
система регистрации интернет-жертв достаточно «доброжелательна»: она предоставляет
им возможность подавать заявления онлайн,
обеспечивает всех заинтересованных лиц необходимой информацией в одном централизованном месте. Эта действующая сейчас система называется IC3.
3. Виктимологические опросы представляют собой исследования, когда респонденты опрашиваются о том, становились ли они
жертвами киберпреступлений. Это достаточно популярный инструмент научных изысканий с наиболее высоким потенциалом эффективности. Аргументы в пользу этого очевидны: государство не способно зарегистрировать весь объем актов кибервиктимизации;
оно не обращает внимание на те случаи, когда
был причинен незначительный ущерб; большинство потерпевших не мотивированы придавать своему «делу» официальный ход; акты
кибервиктимизации слишком быстро меняются и законодатель не успевает адаптировать под них нормативные акты.
Перечисленные противоречия нивелируются возможностью проведения виктимологических обзоров (национальных или
региональных). Методология опроса не представляет особой сложности: во-первых, требуется установить количественные показатели
пользователей интернета; во-вторых, исходя
из расчётной цифры генеральной совокупности, уточнить объём реальных кибержертв
на основе результатов собственных выборочных исследований. Сегодня уже имеются замечательные труды, посвященные локальной
проблематике, например, расчету реального
количества жертв интернет-мошенничества в
России. А. Комаров (2020) сообщает, что среднегодовая виктимизация от этих преступлений в 2016–2019 гг. составила 4066,5 тыс. человек [23]. Более осторожных оценок придерживаются В.П. Кириленко, Г.В. Алексеев [21].
Они полагают, что ежегодно в рунете на 116,3
млн. пользователей совершается примерно 1,4
млн. правонарушений. Для сравнения: по данным МВД, общее число потерпевших, например, в 2018 году составило 1335,2 тыс. человек.
Следовательно, количество пострадавших
только от виртуальных преступлений сопоставимо либо значительно выше, чем абсолютная
совокупность всех потерпевших, отраженных
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официальной статистикой. При этом надо понимать, что при анализе учитываются далеко
не все категории кибержертв.
В-четвертых, прогнозируемость кибервиктимизации – это ее предсказуемость у
отдельных лиц или социальных групп. Эффективное прогнозирование предполагает
использование ряда подходов:
– мануальная идентификация виктимного поведения основана на системном описании его предикторов и оценке соответствия
пользователя этим факторам. Каждому из
предикторов может быть присвоено цифровое значение фиксирующее интенсивность
его проявления, а виктимогенный потенциал
будет рассчитываться как совокупная сумма
выбранных показателей (актуальной представляется разработка шкалы «виктимного
поведения в интернете»).
– автоматическая идентификация виктимного поведения, которая в условиях виртуальной среды выглядит достаточно привлекательно. Дело в том, что многие традиционные
методики и виктимологические опросники
нередко неприменимы в сетевом окружении
без согласия пользователей на их проведение
ввиду многочисленности диагностируемых
лиц, а также отсутствия принятых маркеров
кибервиктимизации. Автоматизация этого
процесса является предпочтительной и выражается в том, что кибервиктимность будет
оцениваться программными средствами. Это
позволит оперативно обнаруживать потенциальных жертв, автоматически их идентифицировать и незамедлительно проводить профилактику. Подобные идеи уже высказываются: к примеру, было предложено проводить
автоматическую идентификацию виктимного
поведения по признаку наличия множественных псевдонимов у пользователя (пассивная
виктимность) либо наличия множественных
ложных псевдонимов в его окружении [22].
Некоторые интеллектуальные системы способны к обучению и самообучению. Уже сейчас такие системы могут активно применяться для выявления слабостей потенциальных
жертв мошенничества, а также имитации деятельности человека [24].
В-пятых, эпидемичность – это способность актов кибервиктимизации причинять
урон (физический, материальный, организационный, моральный, репутационный, технический и т.д.). Следует признать, что сегодня
нет какой-либо системной методики оценки
ущерба от кибервиктимизации. Вероятно, это
вопрос ближайшего будущего, тем более, что
отдельные аспекты наносимого ею вреда уже
основательно изучены. Можно указать на ряд
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подобных примеров. Так, среди психологических последствий кибервиктимизации называют чувство одиночества, депрессию [4], заниженную самооценку [12], социальную тревогу
и изоляцию [7], употребление психоактивных
веществ и проблемы с поведением [13], суицидальные мысли и поступки [10], ощущение
психологической незащищенности [9], соматизацию, враждебность, импульсивность и
интернет-зависимость [6], страхи, избегающее
поведение, ношение оружия, вовлеченность в
физические конфликты [16] и проч.
Для анализа рисков кибервиктимизации
и затрат на обеспечение безопасности применяют специальные программные комплексы: британский CRAMM (Insight Consulting),
американский RiskWatch и российский ГРИФ
(Digital Security).
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Немаловажной представляется разработка инструментов оценки морального, организационного, репутационного, косвенного,
технического ущерба от кибервиктимизации.
Таким образом, каждое из пяти названных звеньев кибервиктимизации (профилирование, обусловленность, распространенность, прогнозируемость, эпидемичность) является самостоятельной научной проблемой,
подлежащей серьезному изучению. В своей
общности, в русле методологии интегративного подхода, они максимально детально описывают изучаемый социальный феномен. Разработанная теоретическая модель допустима к
использованию при изучении такого объекта
как виктимизация личности в сети «Интернет» и связанных с этим негативных последствий.
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АННОТАЦИЯ

Предметом исследования является ретроспектива формирования юридических норм, регулирующих вопросы обеспечения
прокурором законных интересов государства, общества, хозяйствующих субъектов и прав граждан при разрешении споров в
сфере экономической деятельности. Хронологические рамки
исследования включают период с учреждения прокуратуры в
1722 году до распада СССР в 1991 году. Проанализировано соответствующее законодательство. Рассмотрены вопросы объема полномочий прокурора в данной сфере на различных этапах становления и развития органов прокуратуры. Раскрыты
проблемы определения места органов прокуратуры в системе
действовавших в тот период органов государственной власти.
Сделан вывод, что органы прокуратуры с момента их создания
в России и до современного этапа развития, принимая в той или
иной степени участие в разрешении споров в сфере экономической деятельности, играли существенную роль в защите исключительно государственных интересов. Интересы общества,
хозяйствующих субъектов и граждан в сфере экономической
деятельности при наличии спора рассматривались лишь через
призму таких интересов. Иерархия интересов участников экономической деятельности при разрешении споров была несбалансирована и выстроена без учета интересов всех участников
экономических отношений.
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ABSTRACT

The subject of the study is a retrospective of the legal norms
formation. Under these norms the prosecutor will be able to govern
the issues of ensuring the legitimate interests of the state, society,
business entities and the rights of citizens in resolving disputes in
the field of economic activity. Chronological framework of research
includes the period from the establishment of prosecutor’s office
in 1722 up to the collapse of USSR in 1991. The relevant legislation
is analyzed. The author examines the scope of prosecutor powers
in this sphere at different stages of formation and development
of prosecution, and reveals the problems of determining the
prosecutor’s office place in the system of existing at that time bodies
of state power. It is concluded that the prosecution authorities, since
their creation in Russia and up to the present stage of development,
taking a greater or lesser degree of participation in the resolution
of disputes in the sphere of economic activity, played a significant
role in the protection of exclusively state interests. The interests
of society, business entities and citizens in the sphere of economic
activity if there is a dispute were considered only through the
prism of such interests. The hierarchy of interests of participants
of economic activity in dispute resolution was unbalanced and
built without taking into account the interests of all participants of
economic relations.
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Прокуратура с момента своего возникновения развивается вместе с государством и на
разных этапах этого развития отражает специфические особенности политической системы в стране. В российских дореволюционных,
а позднее – и в советских научных исследованиях, посвященных истории органов прокуратуры, практически не уделялось внимания
вопросам обеспечения прокурором баланса
интересов государства, общества, хозяйствующих субъектов и прав граждан при разрешении
споров в сфере экономической деятельности.
Эта сфера вообще не выделялась и считалась
для прокурора, в лучшем случае, вторичной,
а в отдельных случаях – избыточной. Между
тем, изучение истории формирования юридических норм, регулирующих данную сферу отношений, представляется актуальным.
Обозначим хронологические рамки исследования: отправной точкой здесь будет являться не момент создания прообраза современной системы арбитражных судов – коммерческих судов (1832 г.), а момент создания
самих органов прокуратуры (1722 г.). Данный
выбор обусловлен как спецификой изначально предоставленного прокурору статуса, так и
спецификой статуса судебной власти в период
возникновения и становления прокуратуры.
Генерал-прокурор Н.В. Муравьев отмечал, что «прокуратура с момента ее создания
и до судебных реформ Александра II была преимущественно органом общего надзора, а собственно судебная, обвинительная или исковая
деятельность … составляла лишь одно из частных дополнений функций надзора, едва намеченное в законе, слабое и незначительное на
практике» [7, с. 284].
Действительно, Петр I рассматривал «сей
чин, яко око наше и стряпчий о делах государственных» [3, с. 135]. В соответствии с указом
Петра I от 12 января 1722 г. «Об учреждении
должности Генерал-прокурора Российской
империи», генерал-прокурор был обязан выявлять лиц, нарушающих закон, и предъявлять
им требования об устранении этих нарушений.
В случае неподчинения указанным требованиям генерал-прокурор и обер-прокурор были
уполномочены на принесение протеста и на
приостановление актов, нарушающих волю
монарха [8, с. 667]. Ввиду этого очевидно, что
полномочия нового должностного лица фактически сводились к обеспечению исключительно интересов государства.
Одновременно выстраивалась система
подчиненных Генерал-прокурору должностных лиц, которые должны были находиться и
при судебных органах власти. Были назначены
прокуроры в Коллегии Сената. В частности,
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в IV Департамент Сената (Коммерц-коллегию), исполнявшем, среди прочего, функцию
судебной инстанции по торговым спорам, 17
апреля 1722 года был назначен прокурором
С.Д. Гурьев. Этим же указом в Юстиц-коллегию, выполнявшей функцию высшей судебной инстанции, был назначен прокурором А.Т.
Ржевский. 20 июня 1722 года были назначены
прокуроры крупных региональных надворных
судов в Санкт-Петербурге, Курске, Москве,
Ярославле и Воронеже. С этого момента «око
государево» и обратило свой взгляд на судебную власть в стране.
В период правления Екатерины II существенным образом изменилось и положение
прокуроров. Манифестом 15 декабря 1763
года Сенат, чья деятельность была обременена значительным числом дел, был разделен на
6 департаментов. Генерал-прокурор оставался
в первом департаменте, который занимался
«государственными, внутренними и политическими делами». За остальными закреплялись
отдельные обер-прокуроры.
В изданном 21 апреля 1764 года «Наставлении губернаторам» Екатерина II, провозглашая
соблюдение традиций петровской прокуратуры, фактически дублировала функцию прокурорского надзора на местном уровне, передавая на попечение губернаторов соблюдение
законов во вверенных им губерниях.
С изданием 7 ноября 1775 года «Учреждения для управления губерний Всероссийской
Империи» произошло окончательное оформление децентрализации власти. Управление
из центра перемещалось на места. Это существенным образом сказывалось, в том числе и
на прокуратуре. С введением в прокуратуре
нового института губернских и уездных стряпчих расширились рамки прокурорского надзора, вместе с тем возникла ситуация двойного
подчинения местных прокуроров. Исходя из
нового порядка получалось, что, хотя губернский стряпчий казенных дел и имел право на
предъявление иска «по казенным делам и по
делам, нарушающим общий порядок, или противным власти и присяжной должности», однако он мог его предъявить не иначе как «донеся
о том на перед наместническому правлению,
и показывая оному по делу тому свои доказательства, и получая от наместнического правления дозволения» [4, с. 292].
Комментируя законодательство Екатерины II, Н.В. Муравьев обращает внимание на то,
что «существенным признаком прокурорского
участия в деле служит публичный «казенный»
или общественный его характер; только в нарушения чисто частных прав прокуроры не
вступаются, присутствие же в частном деле
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какого-либо публичного элемента (казенного
или общественного интереса) уже требует их
заключения» [7, с. 304].
При Павле I полномочия прокурора в экономической сфере еще более расширились
и включили вопросы финансирования строительства, материально-технического снабжения армии и флота, рекрутского набора и
управления делами религии. В.Г. Бессарабов
отмечает, что «Генерал-прокурор стал одним
из самых видных государственных «чиновников-управленцев». Это был один из ярко выраженных примеров возложения на руководителя прокурорской системы, да и прокуратуры в
целом не свойственных ей функций» [2, с. 7].
С 1799 года судебные споры по делам казенного управления стали рассматриваться в
Первом Департаменте Сената в составе трех
сенаторов с обязательным участием и надзором обер-прокурора. В рамках безапелляционного, фактически следственного порядка
рассматривались споры между различными
казенными управлениями, споры и взыскания
по контрактам частных лиц с казной, а также
все споры между казной и частными лицами
«по делам откупным и корчемным»1.
Начало XIX века принесло России немало
изменений. Приход к власти Александра I ознаменовал переход к формированию капиталистических отношений. Активное развитие
промышленного производства потребовало
реформирования системы государственного
управления. Манифестом Александра I «Об
учреждении министерств»2 были объединены
должности Министра юстиции и Генерал-прокурора в рамках создания Государственного
совета.
Торговые споры стали рассматриваться в
специально созданных коммерческих судах (в
Одессе – в 1808 г., в Таганроге – в 1809 г., в
Архангельске – в 1820 г. и пр.). При коммерческих судах учреждалась должность прокурора.
Например, именным Указом Императора,
объявленным Сенату Министром юстиции, 9
декабря 1809 г. при Таганрогском коммерческом суде учреждалась должность прокурора3.
Аналогичным Указом от 30 января 1810 г. должность прокурора учреждалась при Одесском
коммерческом суде4.
Прокурор при коммерческих судах надзирал за соблюдением «судебного порядка» и
ходатайствовал по делам казенным. Протесты
на решения суда он приносил непосредствен-

ПЗС. Собр. 1-е. Т. XXVI. № 19090.
ПЗС. Собр. 1-е. Т. XXVII. № 20 406.
3
ПЗС Собр. 1-е. Т. XXXI. № 24 024.
4
ПЗС Собр. 1-е. Т. XXXI. № 24 108.
1
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но градоначальнику. В отдельных случаях на
местах прокурор участвовал в работе над основополагающими документами коммерческих
судов, как, например, обстояло с инструкцией делопроизводства Таганрогского коммерческого суда [1, с. 34]. Это вполне объяснимо,
так как уставы коммерческих судов и иные регламенты утверждались Министром юстиции,
фактически совмещавшим функции Генералпрокурора. В случае апелляционного обжалования стороной решения коммерческого суда
в судебный департамент Правительствующего
Сената прокурор мог участвовать в рассмотрении по ограниченному кругу дел.
14 мая 1832 года с изданием Учреждения
коммерческих судов и утверждения его Устава
создается система специализированных судов,
которые считаются прообразом современной
системы арбитражных судов. Создаются коммерческие суды в Санкт-Петербурге (1832 г.),
Москве (1833 г.), Новочеркасске (1833 г.) и других городах страны, а ранее существовавшие
коммерческие суды преобразуются согласно
новым требованиям.
Прокуратура, оставаясь фактически вне
рамок быстрого устного процесса в коммерческих судах, вместе с тем имела на него заметное влияние. Следует отметить, что первым
председателем Московского коммерческого
суда стал Московский губернский прокурор,
статский советник С.И. Любимов. Помимо этого, председатель соответствующего коммерческого суда, согласно Уставу, обязан был по требованию Министра юстиции предоставлять
все сведения, касающиеся судебного судопроизводства.
Из изложенного можно сделать предварительный вывод, что с момента создания прокуратуры в 1722 году и до середины XIX века, то
есть практически до судебной реформы 1864
года, вопрос обеспечения прокурором баланса законных интересов государства, общества,
хозяйствующих субъектов и прав граждан в
сфере экономической деятельности, по понятным причинам, не ставился. Законодательство
закрепляло фигуру прокурора исключительно
как блюстителя интересов государства (короны). Понятие общественного интереса в экономической сфере в законодательстве этого
периода фактически сводилось к интересам
исключительно государства.
Немаловажно, что до судебной реформы
1864 года законодательство Российской Империи основывалось на базовых принципах, заложенных Петром I и усиленных Екатериной
II, заключающихся в совмещении судебной и
административной функций. В такой ситуации
отсутствовала фактическая необходимость в
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судебной защите интересов государства, если
этого можно было достичь административными мерами.
Прокурор был встроен в эту политическую систему как надзирающий за судебной
властью орган. Вместе с тем, развитие общественных отношений в сфере экономической
деятельности требовало новых подходов к правовому обеспечению интересов государства и
регламентации интересов общества.
Ситуация стала меняться при Александре II. Новое издание Общего свода законов
Империи 1857 года внесло изменения в требования к сфере деятельности прокуратуры. Баланс постепенно начинал смещаться
от исключительного государственного интереса к непосредственно общественному,
публичному.
По Своду законов 1857 года издания, на
прокуроров было возложено ходатайство в
судебных местах по делам казны, общества и
других установлений, обнаружение ущерба
казенного и общественного, лихоимства, производства запрещенной торговли, помешательства торговли дозволенной, непослушания
и ропота [4, с. 341]. В частности, «ходатайству
губернских стряпчих казенных дел поручены
имущественные дела всех общественных юридических лиц, не имеющих особых поверенных, каковы, например, тяжебные дела городских обществ, церквей, монастырей и проч.»
[7, с. 354].
По Своду законов отмечалось, что «...есть
дела, которые исключительно поручены надзору прокуроров и стряпчих, без которых они не
могут получить движения, а между тем оставление их в безгласности или без наблюдения
со стороны какого-либо правительственного
органа может потрясти общественное спокойствие» [4, с. 343].
К разряду исключительных дел относили
«ходатайство по таким делам, по коим нет истца, по коим заинтересованные лица не пользуются полною гражданской правоспособностью. По этим делам лица прокурорского надзора являются единственными защитниками
против нарушения прав и ходатаями за тех, кто
сам не может воспользоваться правом иска.
Поэтому добросовестное исполнение прокурорами и стряпчими обязанностей, лежащих на
них по этой категории дел, в высшей степени
важно для государства и общества» [4, с. 343].
Однако эффективность деятельности
прокурора по гражданским делам по своду
1857 года была достаточно низкой. Как отмечал
П. Марков, «…прокуроры в губернии и равным образом стряпчие в уезде оказываются
какими-то верховными блюстителями право-
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судия, но лишенными возможности приносить
практическую пользу. Весь круг их деятельности заключается в том, чтобы, приобретя доверие и авторитет, действовать на членов присутственных мест, направляя их к правильному
решению дел. Вне этого круга губернский надзор по гражданским делам является совершенно эфемерным» [6, с. 615–616].
Дальнейшее формирование функции обеспечения прокурором баланса законных интересов государства, общества, хозяйствующих
субъектов и прав граждан в сфере экономической деятельности продолжилось в результате
Судебной реформы 1864 г., осуществленной
Александром II, и было напрямую связано с попыткой реализации в России французской теории «общественного порядка».
Как отмечал Н.В. Муравьев, «по этой теории, все, чем в законах постановлено ради
общественного порядка (государственной
пользы, общего блага и проч.), все, что поэтому не может быть окончательно разрешено
соглашением частных лиц между собою, чем
они не могут распорядиться по своей частной
воле или усмотрению – все это подлежит ведению суда не иначе, как с участием прокуратуры. Она вступается в судебную борьбу, или
сама ведет ее во имя публичных интересов,
представительство которых кладет на всю прокурорскую деятельность безличный отпечаток
действий, чуждых всякой выгоды, расчета или
своекорыстия» [7, с. 7].
Вместе с тем, следует отметить, что объем
полномочий прокурора вне уголовно-правовой
сферы был достаточно узок и ограничивался
надзором за рассмотрением гражданских дел
в присутственных местах губерний и Сенате,
принесением протестов на решения суда по
делам, связанным с интересами казны и брачным делам, а также дачей заключений по ограниченному кругу дел. А.Ф. Кони отмечал, что
«лица прокурорского надзора приобретают
особое значение, соединяя обязанности обвинителя и во многих отношениях функции дореформенного губернского прокурора, упразднение должности которого является ошибкой
составителей Судебных уставов» [5, с. 511].
В 1864 г. Министру юстиции были предоставлены существенные полномочия в плане
надзора за судебными местами и определены
способы его осуществления, вплоть до ревизии
судебных мест. В Судебных уставах выделялось пять видов надзора за судебными органами: надзор со стороны председателя каждого
судебного места; прокурорский надзор; надзор
со стороны высших, в порядке подчиненности,
судебных установлений над низшими; общий
надзор за всеми судебными органами, кроме
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прокурорского института, со стороны кассационных департаментов Сената; общий надзор за всеми судебными органами, в том числе
прокуратурой, со стороны министра юстиции
[10, с. 30].
Следует отметить, что пунктом 135 Учреждения судебных установлений от 20 ноября 1864 г. устанавливалось, что «предметы
занятий лиц, коим вверен прокурорский надзор, ограничиваются делами судебного ведомства» [4, с. 351].
Дальнейшее развитие экономических отношений в конце XIX века повлекло за собой
существенное увеличение количества судебных споров хозяйствующих субъектов. Были
увеличены штаты судебных органов. Это повлекло за собой и увеличение штатов и в органах прокуратуры.
В начале XX века государство действовало в особых условиях. Войны (Русско-японская, Первая мировая), революционные выступления (1905–1907 гг.), действия террористических групп накладывали свой отпечаток
на действия государства. В это время возрастает роль прокурорского надзора, причем не
только по политическим делам. В ходе аграрной реформы П.И. Столыпина в 1906 году крестьянство было уравнено в правах с другими
сословиями, что позднее повлекло за собой
увеличение количества судебных споров.
Вместе с тем, к началу 1917 года участие
прокурора в гражданском судопроизводстве
сохранилось путем дачи заключения по ограниченной категории дел: по вопросам о пререканиях между судебными и правительственными установлениями; по спорам о подлоге;
по делам брачным и о законности рождения,
когда в них нет ответчика; по делам о взыскании вознаграждения за вред и убытки, причиненные распоряжениями должностных лиц
административного ведомства и служащих по
выборам, а также о взыскании убытков с чинов судебного ведомства.
После событий осени 1917 года на смену
государственным институтам, поддерживавших интересы самодержавия и «имущих классов», пришли революционные институты диктатуры пролетариата. Новая власть решительно начала ломать прежний уклад и выстраивать собственную систему государственных
институтов.
24 ноября 1917 года Советом Народных
Комиссаров Декретом о суде № 1 были упразднены «…доныне существовавшие институты
судебных следователей, прокурорского надзора»5. В условиях военного положения необ5
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ходимость в гражданских институтах власти
отсутствовала. Революционные Трибуналы на
время заменили действовавшие до этого институты. Диктатура пролетариата не предусматривала иных механизмов соблюдения интересов государства, общества и граждан.
Однако после завершения гражданской
войны возникающие в молодом советском государстве новые экономические отношения
требовали переосмысления механизмов правового регулирования. Прежние заявления об
абсолютно новой системе государственных
органов остались в прошлом. Новая власть вынуждена была использовать положительный
опыт свергнутой власти.
26 мая 1922 г. III сессия ВЦИК IX созыва
приняла Положение о прокурорском надзоре,
в котором указывалось, что государственная
прокуратура учреждается в целях осуществления надзора за соблюдением законов и в
интересах правильной постановки борьбы с
преступностью6. В Основах судоустройства
Союза ССР и союзных республик от 29 октября 1924 года полномочия прокуроров союзных и автономных республик были заимствованы из Положения о прокурорском надзоре
с небольшим дополнением, что прокуратура
ограждает интересы трудящихся по гражданским делам. Об интересах общества, а также
хозяйствующих субъектов в данных нормах
речь не шла.
Работа прокуроров на местном, губернском уровне была регламентирована «Временной инструкцией губернским прокурорам
об общих задачах, возлагаемых на прокурора», утвержденной Циркуляром Народного
комиссариата юстиции РСФСР от 29 июля
1922 года.
Параграф 1 Временной инструкции предусматривал, что, «являясь органом надзора от
имени государства за законностью действий
всех органов власти, хозяйственных учреждений, общественных и частных лиц, прокурор
проявляет этот надзор во всех случаях, когда
имеется налицо нарушение закона или такое
бездействие, которое грозит интересам пролетарского государства»7.
Параграф 13 предусматривал участие
прокурора в гражданском процессе в случаях,
установленных законом, а также когда это бу-

СУ РСФСР. 1922. № 36. Ст. 424.
Временная инструкция губернским прокурорам об общих задачах, возлагаемых на прокурора: циркуляр НКЮ РСФСР от 29 июля 1922 г.
№ 67 // Еженедельник Советской юстиции. 1922.
№ 28. С. 14.
6
7
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дет признано прокурором необходимым8. Помимо этого, было предусмотрено право прокурора на кассационное и надзорное опротестование решений и определений по гражданским делам.
Одновременно воссоздавалась система судебных органов. Вместе с судами общей юрисдикции образовывались специализированные
суды. Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 21
сентября 1922 года утверждено «Положение
о порядке разрешения имущественных споров между государственными учреждениями
и предприятиями»9. Устанавливалось, что имущественные споры между государственными
предприятиями и учреждениями подлежат рассмотрению Высшей арбитражной комиссией
при Совете Труда и Обороны РСФСР, а на местном уровне – арбитражными комиссиями при
областных экономических совещаниях.
Согласно ст. 94 Положения о Судоустройстве Р.С.Ф.С.Р. от 11 ноября 1922 года,
образуемые для разрешения споров о земле и
имущественных споров между государственными органами земельные и арбитражные
комиссии, действовали согласно опубликованным о них положениям и в порядке надзора подчинялись Народному Комиссариату
Юстиции и его органам: на местах – пленарным заседаниям губернских судов и прокурорскому надзору, в центре – Верховному
Суду и Прокурору Республики (ст. ст. 4, 5, пп.
2 ст. 60 Положения).
В соответствии с данным Положением,
14 марта 1923 года были утверждены Правила
производства дел в арбитражных комиссиях.
Согласно ст. 42 Правил, право общего надзора за деятельностью Высшей Арбитражной
Комиссии и областных арбитражных комиссий было возложено на Народного комиссара
Юстиции. Учитывая, что в тот период органы
прокуратуры являлись составной частью Наркомата юстиции, надзор за деятельностью
арбитражных комиссий осуществляла непосредственно прокуратура.
Статья 9 Положения о Народном комиссариате юстиции, утвержденного Декретом
ВЦИК от 1 февраля 1923 г., предусматривала,
что на отдел прокуратуры возлагалось осуществление надзора от имени государства за
действиями всех органов власти, хозяйственных учреждений и граждан, а также наблюдение за ведением за границей гражданских
дел, в коих было заинтересовано Правительство РСФСР10.
Там же. С. 15.
СУ РСФСР. 1922. № 39. Ст. 769.
10
СУ РСФСР. 1923. № 10. Ст. 120.
8
9
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С образованием Союза ССР вместе с
другими государственными органами была
учреждена прокуратура Верховного Суда
СССР, которая должна была исполнять задачи утверждения революционной законности.
В пункте 28 Наказа Верховному суду Союза ССР, утвержденного постановлением
ЦИК СССР от 14 июля 1924 года, предусмотрено, что если постановление или решение
Верховного суда одной союзной республики
затрагивает интересы другой союзной республики, то прокурор последней может опротестовать означенное постановление или решение путем представления в Верховный Суд
СССР с одновременным немедленным докладом ЦИК республики, интересы которой он
представляет11. Таким образом новая власть
фактически впервые начала использовать понятие «интерес», требующий защиты в рамках прокурорской деятельности.
Можно выделить в качестве отдельной
специфику прокурорского надзора за законностью того периода – наделение прокуроров
полномочиями по осуществлению надзора за
законностью деятельности юрисконсультов.
Постановлением СНК РСФСР от 30 марта
1927 года в целях объединения юрисконсультов учреждений и предприятий в их практической работе, а также выявления вопросов,
требующих правового регулирования, при
местных прокурорах создавались совещания,
действовавшие согласно инструкциям Прокурора Республики12. Полагаем, что именно
через данный институт органы прокуратуры
могли осуществлять защиту интересов общества и хозяйствующих субъектов, при этом не
участвуя в судопроизводстве.
Отметим, что в состав упомянутых совещаний при местных прокурорах входили
представители краевого, областного и губернского суда, арбитражных и земельных
комиссий. В ходе совещаний заслушивались
доклады юрисконсультов об их деятельности
в целях разрешения встречающихся на практике вопросов и установления единообразия
истолкования применения законов13.
Наделение прокурора полномочиями
возглавлять такие совещания фактически
избавляло его от необходимости самому уча-

СЗ СССР. 1924. № 2. Ст. 25.
Об юрисконсультах государственных учреждений и предприятий и кооперативных организаций и о надзоре за их деятельностью: постановление
СНК РСФСР от 30 марта 1927 г.// СУ РСФСР. 1927.
№ 36. Ст. 238.
13
Советская прокуратура: Сборник документов. М.: Юридическая литература, 1981. С. 77.
11
12
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ствовать в судебных заседаниях. Достаточно
было обсудить конкретные вопросы о подаваемом иске с юрисконсультом учреждения,
которое будет обращаться в арбитражную комиссию, причем с непосредственным участием представителя последней.
Тем самым, учитывая полномочия прокурора по надзору за законностью деятельности юрисконсультов и за деятельностью
арбитражных комиссий, действовавшая система превращала непосредственное участие
в рассмотрении дел в арбитражных комиссиях в простую формальность. Очевидно, что такая ситуация складывалась, в том числе, ввиду острой нехватки специалистов с высшим
юридическим образованием.
Следующее закрепление в законодательстве вопросов защиты прокурором интересов государства и общества состоялось в 1929
году. В Положение о Верховном суде Союза
ССР от 24 июля 1929 г. были включены нормы,
касающиеся наблюдения Прокурором Союза
ССР за нарушением интересов других союзных республик (п. 59 б), 67 з) и пр.).14
Далее в Постановлении ВЦИК и СНК
РСФСР от 26 августа 1929 года «О проведении
опыта по расширению прав и обязанностей
низовых органов юстиции в опытно-показательных округах» было предусмотрено, что
органы прокуратуры таких округов освобождались от постоянного участия в судебных
заседаниях по рассмотрению кассационных
дел, ограничив таковое делами, особо важными с точки зрения интересов государства и
трудящихся (п. 13)15.
3 мая 1931 г. было утверждено Положение
о Государственном арбитраже, которым надзорные функции прокуратуры в отношении
арбитражных комиссий передавались другим
органам. Согласно п. 12 Положения, надзор
за деятельностью государственного арбитража был возложен на Совет труда и обороны,
экономические советы (совещания) союзных
республик, советы народных комиссаров автономных республик, краевые и областные исполнительные комитеты, по принадлежности16.
В Постановлении ЦИК и СНК СССР от
20 июня 1933 г. «Об учреждении прокуратуры
Союза ССР» было отражено, что «…прокуратура учреждается в целях укрепления социалистической законности и должной охраны
общественной собственности от покушений
противообщественных элементов»17.
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Далее Положением о прокуратуре Союза
ССР от 17 декабря 1933 г.18 на прокуратуру Союза ССР в целях осуществления надзора за
правильным и единообразным применением
законов судебными учреждениями было возложено право требовать для просмотра судебные дела любой стадии производства, а также
дела, законченные производством; опротестовывать решения судов в вышестоящие судебные инстанции и приостанавливать их исполнение, а также требовать решений судов в
порядке надзора.
Приказом по Прокуратуре СССР № 76
от 25 марта 1934 года была реорганизована
структура органов прокуратуры как в центре,
так и на местах. Существовавшая структура,
характеризующаяся функциональным построением отдельных частей, отрывом работы
по наблюдению за законностью от судебной
деятельности была признана неэффективной,
как не обеспечивающая правильное, своевременное и необходимое по своему качеству
разрешение стоящих перед прокуратурой задач, лишенная необходимой конкретности и
оперативности19.
Разделение на общий и судебный надзор
было ликвидировано. Каждый оперативный
отдел стал осуществлять весь комплекс задач.
Вместе с тем были созданы специальные сектора наблюдения: по делам промышленности;
сельского хозяйства; торговли, кооперации
и финансов; административно-судебного и
культурного строительства, а также по судебно-бытовым делам (п. III)20.
Конституция СССР 1936 года повысила
роль и значение прокурорского надзора, возложив на Генерального прокурора СССР высший надзор за точным исполнением законов
всеми Министерствами и подведомственными им учреждениями, равно как и отдельными должностными лицами, а также гражданами СССР (ст. 113).
Статья 15 Закона СССР «О судопроизводстве СССР, Союзных и автономных республик» от 16 августа 1938 года21 предусматривала, что решения и определения всех судов,
кроме Верховного суда СССР и Верховного
суда союзных республик, могут быть опротестованы прокурором в вышестоящий суд.
Во время Великой Отечественной войны
в условиях военного положения стали дей-

СЗ СССР. 1934. № 1. Ст. 2-а, 2-б.
Советская прокуратура: Сборник документов. М.: Юридическая литература, 1981. С. 109.
20
Там же. С. 109–110.
21
Ведомости Верховного Совета СССР, 1938,
№ 11.
18
19

СЗ СССР. 1929. № 50. Ст .445.
СУ РСФСР. 1929. № 67. Ст. 662.
16
СУ СССР. 1931. № 26. Ст. 203.
17
СЗ СССР. 1933. № 40. Ст. 239.
14
15
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ствовать военные трибуналы для обеспечения
общественного порядка и государственной
безопасности. По понятной причине организация и деятельность органов прокуратуры
была сосредоточена именно на этих задачах.
Совместно с другими государственными органами прокуратура принимала активное участие в деятельности Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских
захватчиков и их сообщников, причиненного
ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям. Результаты расследований ЧГК легли в основу доказательств
обвинения на Нюрнбергском трибунале и в
рамках других процессов.
В послевоенное время вопросам защиты
интересов государства, общества, хозяйствующих лиц и граждан было вновь уделено отдельное внимание как в законодательстве
СССР, так и ведомственных актах прокуратуры СССР.
Например, Приказом Генерального прокурора СССР № 128 от 17 июля 1946 года «Об
усилении общего надзора за точным исполнением законов»22 всем прокурорам предписано
организовать работу по общему надзору таким образом, чтобы в центре внимания прокуроров всегда находились вопросы борьбы с
разбазариванием общественной собственности промышленных предприятий, в органах
госторговли и кооперации, в колхозах и совхозах.
В приказе Генерального прокурора СССР
от 1 июня 1950 года № 106 отмечалось, что правильное разрешение судами гражданских дел,
в которых затрагиваются права и законные
насущные интересы государственных, общественных, колхозных и кооперативных организаций, а также отдельных граждан, имеет
большое политическое значение. Качество
судебных решений и их стабильность в значительной мере зависят от состояния прокурорского надзора23.
Процессуальное законодательство союзных республик также предусматривало широкие полномочия прокурора. Так, статья 41 ГПК
РСФСР закрепляла право прокурора предъявлять иск или вступать в дело в любой стадии
процесса, если этого требовала охрана государственного или общественного интересов или
прав и охраняемых законом интересов граждан.

Советская прокуратура: Сборник документов. М.: Юридическая литература, 1981. С. 135.
23
Социалистическая законность. 1950. № 9.
22
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Указанием Генерального прокурора СССР
от 29 апреля 1977 г. № 7/13 «Об усилении надзора за исполнением хозяйственного законодательства»24 начальникам управлений и отделов
Прокуратуры СССР, прокурорам республик,
краев, областей предписывалось координировать работу по предупреждению и выявлению
нарушений законности в хозяйственной деятельности с органами юстиции и арбитража.
В Законе СССР от 30 ноября 1979 г. №
1162-Х «О прокуратуре СССР»25 были определены задачи прокуратуры (ст. 2). Предусмотрено, что деятельность прокуратуры СССР
направлена на всемерное укрепление социалистической законности и правопорядка и
имеет задачей охрану от всяких посягательств
общественного строя СССР, его политической и экономической систем; социально-экономических, личных прав и свобод граждан,
а также прав и законных интересов государственных предприятий, учреждений и организаций, колхозов, кооперативных и иных
общественных организаций.
В статье 32 Закона о прокуратуре СССР
закреплялись полномочия прокурора в рамках надзора за исполнением законов при рассмотрении дел в судах. Среди прочего предусматривалось, что прокурор участвует в судебном разбирательстве дел по первой инстанции, в кассационном и надзорном порядке;
дает заключения по вопросам, возникающим
при рассмотрении дел или по существу дела
в целом; опротестовывает незаконные и необоснованные решения и определения суда.
Позднее эта же норма была включена в статью 26 Положения о военной прокуратуре, утвержденного Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 4 августа 1981 г. № 5402-Х26.
На необходимость применения иска как
одного из важных средств прокурорского реагирования на нарушение государственного и
общественного интереса ориентировали Указание Прокурора СССР от 31 декабря 1980 г.
№ 7/58 «О порядке применения предостережения о недопустимости нарушения закона»
и Информационное письмо Прокуратуры Союза ССР от 4 июля 1982 г. № 7д-97-5 «О практике применения предостережения о недопустимости нарушения закона»27.

24
Советская прокуратура: Сборник документов.
М.: Юридическая литература, 1918. С. 222 – 223.
25
Ведомости Верховного Совета СССР. 1979.
№ 49. Ст. 843.
26
Ведомости Верховного Совета СССР. 1981.
№ 32. Ст. 956.
27
Сборник приказов прокуратуры Союза ССР.
2-е изд. / отв. ред. А.Я. Вышинский. М., 1982. С. 232.
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Право прокурора на предъявление иска
в арбитраж в интересах государства и общества было законодательно отдельно закреплено в 1987 году. Указом Президиума Верхового
Совета СССР от 16 июня 1987 г. «О внесении
изменений и дополнений в Закон СССР “О
прокуратуре СССР”»28 пункт 8 статьи 23 был
дополнен словами «направляет в интересах
государственных, кооперативных и других
общественных организаций исковые заявления в суд и государственный арбитраж». В
декабре 1987 года право прокурора на обращение в государственный арбитраж с иском
было зафиксировано в статье 12 Закона СССР
от 30 ноября 1979 года «О государственном арбитраже СССР»29.
Оценивая в общем работу прокурора
в этот период истории, уместно упомянуть
оценку Генерального прокурора СССР А.Я.
Сухарева, который отмечал, что «прокуратура
постепенно становилась придатком командно-бюрократической системы управления,
размывалась ее централизованная и независимая сущность» [9, с. 193].
Таким образом, органы прокуратуры
с момента их создания в России и до современного этапа развития, принимая участие в
разрешении споров в сфере экономической
деятельности, играли существенную роль в
защите исключительно государственных ин-
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prolaw

•

тересов. Интересы общества, хозяйствующих
субъектов и граждан в сфере экономической
деятельности при наличии спора рассматривались лишь через призму государственного
интереса.
Иерархия интересов участников экономической деятельности при разрешении споров была несбалансирована, не учитывала
интересов всех участников экономических
отношений. Существенную роль в таком положении играла как общая политическая ситуация в стране, так и непосредственная конкуренция прокурора с другими участниками
экономических отношений. В качестве примера можно привести исключение прокурора
из состава лиц, участвующих в рассмотрении
дел в коммерческих судах по настоянию купеческого сословия, так как участие прокурора, по их мнению, существенно замедляло
судопроизводство. Баланс интересов определяется как качество правоотношений между
субъектами, находящимися в состоянии сотрудничества и получающими определенную
взаимную выгоду. Однако сотрудничество,
как таковое, при разрешении споров в сфере
экономической деятельности в рамках реализации принципа баланса интересов в деятельности органов прокуратуры исследованного
периода не предусматривалось действующим
законодательством.
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АННОТАЦИЯ

Предмет исследования статьи составляют теоретические концепции нормативного регулирования и историко-правовая
практика деятельности советской прокуратуры. Хронологические рамки исследования затрагивают период с момента восстановления прокуратуры в 1922 году до завершения основного
этапа реформирования системы органов прокуратуры, проходившего в 1930-е годы. Внимание акцентируется на проблемах
регулирования деятельности советской прокуратуры партийным актами. На основе современных историко-правовых концепций, опубликованных архивных документов и материалов
советской юридической периодической печати и научной литературы изучаются механизмы взаимодействия Российской
(позднее – Всесоюзной) коммунистической партии (большевиков) и органов прокуратуры. Затрагивается дискуссионный
вопрос о признании за партийными актами статуса источника
советского права, приводятся дополнительные обоснования их
правовой природы на основе анализа источников, освещающих
прокурорскую деятельность. Анализируются как практические
аспекты работы органов советской прокуратуры, так и их теоретическое осмысление авторами-современниками. Обосновывается значимость партийных актов в закреплении организационных основ советской прокуратуры и осуществлении прокурорского надзора, обобщается круг вопросов деятельности прокуратуры, которые находили свое отражение в принимаемых
партией решениях, подтверждая статус последней как субъекта
правотворческой деятельности.
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ABSTRACT

The subject of the article is the theoretical concepts of the Soviet
prosecutor’s office regulatory controls and the historical and legal
practice of its activities. The chronological framework of the study
covers the period from the restoration of the prosecutor’s office in
1922 to the completion of the main stage of the prosecutor’s offices
system reforming, which took place in the 1930s. Attention is
focused on the problems of the Soviet prosecutor’s office activities
regulating by party acts. On the basis of modern historical and legal
concepts, published archival documents and materials of the Soviet
legal periodical press and scientific literature, the author studies
the mechanisms of interaction between the Russian (later – AllUnion) Communist Party and the prosecutor’s office. The author
raises the debatable issue of recognizing the status of the Soviet
law source for party acts, and gives additional justifications of their
legal nature based on the sources analysis covering the prosecutor’s
activity. The article analyzes both the practical aspects of the Soviet
prosecutor’s office work, and their theoretical understanding by
contemporary authors. The author substantiates the importance of
party acts in consolidating the organizational foundations of the
Soviet prosecutor’s office and the implementation of prosecutor’s
supervision, summarizes the range of issues of the prosecutor’s
office, which were reflected in the decisions taken by the party,
confirming the status of the latter as a subject of law-making activity.

KEYWORDS

Prosecutor’s office history; party act; party rule-making; prosecutor’s
supervision in the USSR; Soviet prosecutor’s office; socialist state
and law.
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История отечественной прокуратуры
остается одной из важнейших тем, изучению
которой посвящено множество научных работ.
Немалая их часть затрагивает вопросы раннего этапа функционирования советской прокуратуры. В современной историко-правовой
литературе обращается особое внимание на
проблему взаимодействия коммунистической
партии и государственных органов [18, с. 243–
245]. Бывший последним Генеральным прокурором СССР Н.С. Трубин высказывался о несвойственных функциях, возлагаемых на прокуратуру, в том числе и партийными органами
[26, c. 31]. Однако многие научные исследования советской прокуратуры либо вообще не
затрагивают его [20; 8], либо не уделяют этому
вопросу достаточного внимания. Так, А.В. Еремин ограничился тем, что подметил существовавшую практику, когда в составе прокуратуры выделялись «так называемые прокуроры по
спецделам, то есть для надзора за работой органов государственной безопасности, – особо
доверенные лица, члены ВКП(б), персонально
утверждаемые партийными комитетами» [6, c.
83]. Д.В. Колыхалов указывал, что кандидатуры прокуроров краев и областей подбирались
региональным партийным руководством [10, c.
114]. А.С. Вернов в статье, специально посвященной взаимодействию прокуратуры и партийно-государственной системы на местном
материале, приводил лишь факт согласования
с территориальными партийными комитетами
плана мероприятий общественно-политической и агитационно-пропагандистской работы
[3, c. 191].
Однако данные авторы практически не
рассматривали вопросы правовой регламентации такого рода взаимоотношений. Между
тем, уже в дискуссиях об образовании советской прокуратуры ставился вопрос о ее взаимодействии с партийными органами. В.И.
Ленин в известной статье «О “двойном” подчинении и законности» указывал, что работа
лиц, осуществляющих прокурорскую власть,
должна проводиться в самом непосредственном контакте с тремя партийными учреждениями: Оргбюро ЦК, Политбюро ЦК и ЦКК
[13, c. 200]. Примечательно, что с самого начала деятельности советской прокуратуры содействие в обеспечении единообразного применения законности ей должны были оказывать центральные партийные органы.
В этой связи представляется необходимым широко рассмотреть взаимодействие
партийных органов и прокуратуры и относительно самостоятельного партийного нормотворчества. Новейшие достижения историкоправовой науки ставят вопрос о признании за
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партийным актом юридической природы, статуса источника советского права. И.В. Минникес подмечала: «Значение и широкий круг
регулируемых отношений позволяют говорить, что партийные нормативные акты обладают той же юридической силой, что и декреты советской власти» [16, c. 10]. С.А. Токмин,
проведя анализ партийных актов в системе
советского права, пришел к следующему выводу: «являясь по формальным основаниям
актами общественной организации, тем не
менее, многие партийные постановления и
резолюции содержали предписания, которые
соответствовали всем признакам нормы права… такие предписания обладают свойствами
общеобязательности, формальной определенности, кроме того, они являются предписаниями общего характера и, что очень важно, гарантируются принудительной силой государства» [25, c. 171].
Изучение ряда партийных решений, касающихся деятельности прокуратуры, показывает небезосновательность такого рода выводов. Уже в 1922 г. постановлением Политбюро был принят проект постановления ВЦИК,
устанавливающий, что, как правило, прокурорский надзор за ГПУ возлагается на прокуроров не менее чем с трехлетним партийным
стажем, а по ряду преступлений, расследуемых ГПУ, ведение прокурорского надзора
ограничивалось наблюдением за соблюдением процессуальных сроков1. Необходимо отдельно обратить внимание на то, что у современных авторов принятие партией решений,
которые затем оформлялись государственными органами, соотносится с таким явлением,
как опережающее правотворчество [2, с. 622].
И.В. Минникес считала важным отметить, что
партийный акт начинал действовать сразу же,
до принятия государством соответствующего
закона и имел силу закона до его дублирования законом [16, c. 13]. Постановлением Оргбюро ЦК от 16 марта 1923 г. прокурор был обязан предоставлять материалы для привлечения к ответственности секретарей областных
и губернских комитетов партии [27, c. 356].
Позднее, 11 июля 1924 г. Постановление
Политбюро ЦК РКП(б) «О приговорах судов
по политическим делам» устанавливало в качестве правила предварительное сообщение
губернской и военной прокуратурой о всех

1
О правах ГПУ: постановление Политбюро ЦК
РКП(б) от 28 сент. 1922 г. № 44 // Лубянка. Сталин
и ВЧК–ГПУ–ОГПУ–НКВД. Архив Сталина. Документы высших органов партийной и государственной власти. Январь 1922 – декабрь 1936 / под ред.
акад. А.Н. Яковлева. М.: МФД, 2003. C. 65.
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предполагаемых к постановке процессах политического характера, по которым возможно
и предполагается вынесение в центральную
прокуратуру одновременно с утверждением
обвинительного заключения, но до отправления в суд, и обязывало центральную прокуратуру совместно со специально выделенным
для этого членом ЦКК просматривать представления местной прокуратуры и докладывать Политбюро2.
Утвержденные 26 апреля 1925 г. Пленумом ЦК РКП(б) тезисы «О порядке привлечения коммунистов к судебной ответственности
за проступки, связанные с их работой в партийных, советских, профессиональных, кооперативных и других общественных учреждениях» обязывали прокуратуру немедленно
извещать парткомы и контрольные комиссии
о состоявшемся факте привлечения к суду
или ареста члена партии, а также извещать об
этом те учреждения и предприятия, где данное лицо занимает выборную должность или
несет иную службу [1, c. 560–562]. Это может
рассматриваться как подтверждение того,
что тезисы как форма партийного акта хотя и
встречались не часто, тем не менее, могли содержать нормы права [25, с. 126].
В одном из постановлений ЦК ВКП(б)
прокуратуре прямо предписывалось усилить
борьбу со всеми видами протекционизма при
найме рабочей силы, со злоупотреблением работников советов по регулированию рынков
труда, кумовством со стороны нанимателей
рабсилы, протекционизмом и давлением на
советы по регулированию рынков труда со
стороны ответственных работников3.
Таким образом, различные как по форме, так и по принимающему их партийному
органу акты регулировали отдельные аспекты прокурорской деятельности. Сделать вывод о том, что они имели силу закона, можно
не только (как это справедливо подмечается)
исходя из условий монополии одной партии
на власть [4, c. 207]. На их обязательность для
прокуратуры неоднократно указывалось в
текстах как самих партийных документов, так
2
О приговорах судов по политическим делам:
постановление Политбюро ЦК РКП(б) от 11 июля
1924 г. // Лубянка. Сталин и ВЧК–ГПУ–ОГПУ–
НКВД. Архив Сталина. Документы высших органов партийной и государственной власти. Январь
1922 – декабрь 1936 / под ред. акад. А.Н. Яковлева.
М.: МФД, 2003. С. 92.
3
О росте кадров рабочего класса, состоянии
безработицы и мероприятиях по ее ослаблению:
постановление ЦК ВКП(б) // Справочник партийного работника. Выпуск 7. Часть 2. М.: Госиздат,
1930. C. 188.
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и в ведомственных актах. Господствовавшая
на тот момент среди научных, партийных и государственных деятелей правовая идеология
не воспринимала сложившуюся практику как
незаконное вмешательство партии в осуществление прокурорского надзора.
Первоначальные шаги к теоретическому осмыслению этого явления, тем не менее,
предпринимались. В учебной литературе по
советскому государственному праву писалось
о неразрывной связи советской прокуратуры
с руководящими органами коммунистической
партии [21, с. 475–476]. Конкретным примерам, раскрывающим это положение, уделялось внимание и на страницах юридических
журналов и периодической ведомственной
печати тех лет, в первую очередь, издаваемых
самой прокуратурой и народным комиссариатом юстиции.
Так, после XV съезда партии было опубликовано обращение, адресованное, в том
числе и к прокурорским работникам, где вопросы, которые обсуждались на съезде и касались недостатков в работе органов и способов их устранения, приняли форму явных
требований4. В числе выявленных партийным
съездом «недостатков», подлежащих устранению, фигурировало указание на то, что в судебно-прокурорской практике иногда решения принимаются исключительно на основе
закона, в то время как съезд разделял иной
взгляд на законность: она должна сочетаться
с требованиями жизни, с жизненной целесообразностью5. Можно предположить, что одним из таких «требований жизни» было обязательство руководствоваться партийными
директивами.
В другом случае С. Файнблит писал о принятой на состоявшемся 5-7 июня 1935 г. пленуме ЦК ВКП(б) резолюции «Об уборке и заготовках сельскохозяйственных продуктов»:
«Пленум ЦК ВКП(б) указывает нам на наши
обязанности в этой работе, когда говорит о
таких задачах как «обеспечение сохранности
убранного урожая, охрана его от расхищения»,
«решительная борьба с разбазариванием и расхищением убранного хлеба, представляющего
общественную социалистическую собственность, ликвидация пережитков кулацко-рваческих настроений, направленных к подрыву
заготовок и их темпов». В борьбу за выполнение этих партийных директив работники прокуратуры должны ринуться со всей большевистской силой и энергией» [28, c. 5]. В одной
К нашему С′езду // Еженедельник советской
юстиции. 1928. 12/19 декабря.
5
Там же.
4
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из южных советских республик был выдвинут
лозунг «Персональная ответственность прокуроров, наряду с другими районными работниками, в борьбе за своевременную реализацию
директив партии о хлопке и воде» [14]. Тем самым перед прокуратурой напрямую ставились
задачи воплощения требований, изложенных в
партийных актах, вплоть до возможной ответственности за их игнорирование. При этом далеко не всегда такие требования соответствовали назначению органов прокуратуры: если
соответствующая задача ставилась в партийных директивах, советская прокуратура в ряде
случаев была вынуждена исполнять несвойственные ей функции.
Складывалась ситуация, когда органы
прокуратуры осуществляли надзор за соблюдением партийных актов наравне с законами. Например, в Удмуртской области в марте 1932 г. прокурором были обследованы две
школы в части выполнения постановления
ЦК о средней и начальной школе, был выявлен ряд нарушений: «пост. ЦК на широких
колхозных массах и родительских собраниях не прорабатывалось, школы своей работы
не перестроили, что кооперация не снабжает
учительство продуктами, а сельсовет даже не
знал о постановлении ЦК и никаких забот о
школе не проявил» [12, с. 17].
Немаловажно, что речь идет не только о
случаях, когда партийными актами дополнялось правовое регулирование определенных
общественных отношений. Так, даже посвященное в большей степени внутрипартийным
вопросам одно из постановлений Пленума ЦК
ВКП(б), тем не менее, содержало запрет на
немедленное освобождение от занимаемой
должности исключенных из партии, а также
устанавливало, что если такое освобождение
оказывается необходимым, то оно допускается только после предоставления другой работы6. В юридической литературе разъяснялась
задача органов прокуратуры обеспечить неукоснительное выполнение этого постановления в практической работе в борьбе за социалистическую законность [11, c. 91].
Большое внимание партийным актам
уделялось и в ведомственных актах прокуратуры, в частности, исправлению недостатков,
выявляемых высшими партийными инстанциями. Примечательно название одного из

6
Об ошибках парторганизаций при исключении коммунистов из партии, о формально-бюрократическом отношении к апелляциям исключенных из
ВКП(б) и о мерах по устранению этих недостатков:
постановление Пленума ЦК ВКП(б) // Советское
государство. 1938. № 1. С. 54–60.
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циркуляров прокуратуры: «Выполнить решения июньского пленума ЦК ВКП(б) и 5-го совещания работников юстиции о железнодорожном транспорте»7. В одном из приказов о
реорганизации аппарата прокуратуры, изданном в 1934 году, указывалось, что он принимается в соответствии с решениями 17-го съезда
ВКП(б)8.
Стоит отметить и характерный случай,
когда в 1934 г. работу городской прокуратуры
проверяла комиссия партийного контроля и
было выявлено нарушение, выраженное в незаконном использовании средств кооперативных и государственных организаций для выплаты содержания сверхштатным следователям, на основании чего Прокурор СССР объявил выговор горпрокурору [17]. Контроль со
стороны партии за государственными органами справедливо оценивают как дополнительное свидетельство обязательности партийных
предписаний и их правовой природы [25, c.
111]. Даже главный государственный надзорный орган, таким образом, не являлся исключением при осуществлении такого партийного контроля.
Нельзя полностью согласиться с С.Ю.
Салминой, писавшей: «Всевластие партийного
аппарата, не получившее официального законодательного закрепления, тем не менее в значительной степени распространялось и на прокуратуру» [19, c. 22]. В некоторой части вмешательство партии в деятельность прокуратуры
было официально закреплено и актами, издаваемыми не только самой коммунистической
партией. Так, например, совместным Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О порядке производства арестов» от 17 июня 1935 г.
аресты допускалось производить лишь с согласия прокурора или с его уведомлением после
ареста на месте преступления, а разрешение
на арест члена или кандидата партии давалось
только по согласованию с партийными секретарями соответствующего уровня9. Позднее,
Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 17
Выполнить решения июньского пленума ЦК
ВКП(б) и 5-го совещания работников юстиции о
железнодорожном транспорте: циркуляр Прокуратуры Республики № 74 от 8 июля 1931 г. // Советская юстиция. 1931. № 20. С. 7.
8
О перестройке аппарата прокуратуры
в центре и на местах: приказ по Прокуратуре
СССР № 76 // За социалистическую законность.
1934. № 4. C. 45–47.
9
О порядке производства арестов: постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 17 июня1935 г. //
Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы. – Т. 4. 19341936. – М.: РОССПЭН, 2002. – С. 537–538.
7
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ноября 1938 г. № 81 «Об арестах, прокурорском
надзоре и ведении следствия» было утверждено, что все прокуроры, осуществляющие надзор за следствием, производимым органами
НКВД, утверждаются ЦК ВКП(б) по представлению соответствующих обкомов, крайкомов,
ЦК нацкомпартий и Прокурора Союза ССР10.
Советская юридическая наука оценивала издание совместного партийно-государственного
акта как пример непосредственного воздействия партии на развитие нормативного регулирования и придание юридической норме
партийного авторитета [7, c. 131–133]. В современных изданиях предполагается, что при
издании совместных постановлений партия
выступала как полноправный субъект правотворческой деятельности, роль которого не
ограничивалась приданием «дополнительного
авторитета» [25, c. 68].
Подчеркнем, что в советское время затрагивался вопрос и о пределах взаимодействия партийных органов и прокуратуры. А.
Мелькумов, автор партийного журнала «Большевик», в 1926 году оценивал как ненужные
функции парткомов по непосредственному
осуществлению рев. законности, вмешательству в разбор отдельных дел [15, c. 43]. Случай, когда партийным поручением прокурору
было получено выступать с докладами по антирелигиозным вопросам, автор безусловно
осуждал и характеризовал как полнейшее непонимание форм привлечения прокуратуры к
общественно-политической деятельности [15,
c. 43–44].
Весьма интересна позиция видного советского государственного деятеля и ученого А.Я. Вышинского, который утверждал, что
взаимоотношения партийных органов должны строиться на началах партийного руководства и контроля за направлением линии
работы прокуратуры с точки зрения ее соответствия требованиям партии [5, c. 297]. Одновременно он предостерегал местные руководящие партийные органы от вмешательств
в оперативную работу прокуратуры, так как
такое вмешательство создает для прокуратуры трудности и препятствия в осуществлении
ею возложенных на нее партией и правительством обязанностей [5, c. 298].
Заметно, что критика направлялась против определенного вмешательства со стороны местных, но не центральных партийных
органов. Между последними и прокуратурой

нередко устанавливалось весьма тесное взаимодействие. Например, Прокурор Верховного Суда Союза ССР П.А. Красиков в ходе
процесса по «делу Промпартии» обращался с
письмом в центральные партийные органы с
просьбой прислать необходимые для ориентации прокуратуры материалы и постановления
ЦК [24, c. 355–356]. Неслучайно и принятая в
1936 г. новая Конституция СССР в статье 117
отразила, что органы прокуратуры осуществляют свои функции независимо от каких
бы то ни было местных органов11. Тем самым
принцип независимости прокуратуры, как
в правовой доктрине, так и в конституционной норме, мог толковаться с существенными
изъятиями из него. Это, в том числе, делало
возможным вмешательство органов РКП(б)ВКП(б) своими актами в осуществление прокурорского надзора.
Тезис о признании за самостоятельными
партийными актами статуса источника советского права остается дискуссионным и нуждается в дополнительном рассмотрении, хотя
и получает некоторое дополнительное обоснование при анализе их роли в осуществлении прокурорского надзора. Советская прокуратура как орган, надзирающий за законностью, следила за надлежащим воплощением в
жизнь партийных директив точно также, как
и за соблюдением законов. Не всегда нормы,
содержащиеся в партийных актах, дублировались затем государственными органами, не
теряя от этого своего обязательного значения.
При этом нельзя не учитывать приводимые
возражения, касающиеся спорности наличия у норм партийных актов таких признаков
правовых норм, как системность, юстициабельность, предоставительно-обязывающий
характер [9]. Окончательное разрешение этого вопроса еще стоит перед юридической наукой.
В любом случае, представляется нецелесообразным рассматривать историю советской прокуратуры в отрыве от изучения
партийных документов. Актами коммунистической партии, помимо их идеологического
влияния, устанавливались определенные требования к некоторым сотрудникам прокуратуры, регулировался порядок их назначения
и особенности осуществления отдельных
видов прокурорского надзора. Важное значение партийные акты имели как средство, с
помощью которого определялись основные

Об арестах, прокурорском надзоре и ведении
следствия: постановление СНК СССР, ЦК ВКП(б)
от 17 нояб. 1938 г. № 81 // Документ опубликован не
был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

Конституция (Основной Закон) СССР: утверждена Постановлением Чрезвычайного VIII
Съезда Советов СССР от 05 дек. 1936 г. // Известия
ЦИК СССР и ВЦИК. 1936. № 283.

10
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направления деятельности органов прокуратуры. Следует согласиться с Н.В. Субановой,
считавшей Центральный Комитет субъектом
правотворчества в регулировании прокурорской деятельности [23, c. 16], дополнив, однако, что ту же характеристику можно отнести и
к некоторым иным партийным органам.
В целом, можно разделить позицию зарубежного исследователя П. Соломона, считавшего советскую юстицию в 1930-е годы
инструментом власти [22, с. 9–14]. Из специфики сложившейся политической системы
общества и господствующего государственного режима, отличительной чертой которого
являлось сращивание партийных и государственных структур, закономерно следует со-

•

prolaw

• prolaw

•

prolaw

•

prolaw

•

ответствующее место прокуратуры в системе
властных институтов. В 1920-е–1930-е годы
прокуратура не могла игнорировать положения партийных директив, не рискуя при этом
снова исчезнуть из системы государственных
органов. Она была вынуждена разделять взгляды партии на соотношение законности и целесообразности в прокурорской деятельности.
Таким образом, изучение и теоретическое осмысление роли и значения партийных
актов в осуществлении прокурорского надзора в СССР способствует не только более
детальному изучению истории отечественной
прокуратуры, но и всей истории советского
государства и права, а также социалистического права в целом.
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