
1

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА

Учредитель: ООО «Издательство КНОРУС»

Свидетельство о регистрации СМИ

ПИ № ФС 77-74313  выдано 23.11.2018

ISSN 2220-5500

Адрес редакции: 117218, Москва, ул. Кедрова, д. 14, корп. 2 

E-mail: jurscience@mail.ru         Сайт: www.jurnauka.ru

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: 

Ашмарина Елена Михайловна, д-р юрид. наук, проф., Российский государствен-

ный университет правосудия; Багреева  Елена  Геннадиевна, д-р юрид. наук, 

проф., Финансовый университет при Правительстве РФ; Барабанова  Светлана 

Васильевна, д-р юрид. наук, доц., Казанский национальный исследовательский 

технологический университет; Бирюков Павел Николаевич, д-р юрид. наук, проф., 

Воронежский государственный университет; Галушкин  Александр  Александро-

вич, кандидат юридических наук, доц., Академик РАЕН, Российская академия есте-

ственных наук; Казачкова Земфира Мухарбиевна, д-р юрид. наук, проф., Всерос-

сийский государственный университет юстиции; Калиниченко Пауль Алексеевич, 

д-р юрид. наук,  проф., Московский государственный юридический университет 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА); Кожанков  Антон  Юрьевич, кандидат юридических 

наук, Московский государственный институт международных отношений (универ-

ситет); Липатов  Эдуард  Георгиевич, д-р юрид. наук, проф., Российская акаде-

мия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ; Малько 

Александр Васильевич, д-р юрид. наук, проф., Институт государства и права РАН; 

Мамитова Наталия Викторовна, д-р юрид. наук, проф., Российская академия на-

родного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ; Махтаев Мах-

тай Шапиевич, д-р юрид. наук, проф., Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова; Мещерякова  Ольга  Михайловна, д-р юрид. наук, доц., 

Российский университет дружбы народов; Мордовец Александр Сергеевич, д-р 

юрид. наук, проф., Всероссийский государственный университет юстиции; Руза-

кова Ольга Александровна, д-р юрид. наук, проф., Московский государственный 

институт международных отношений (университет); Сангаджиев Бадма Владими-

рович, д-р юрид. наук, доц., Российский университет дружбы народов; Степанян 

Армен Жоресович, кандидат юридических наук, доц., Московский государствен-

ный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА); Цареградская  Юлия 

Константиновна, д-р юрид. наук, доц., Московский государственный юридический 

университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА); Чаннов  Сергей  Евгеньевич, д-р юрид. 

наук, проф., Российская академия народного хозяйства и государственной служ-

бы при Президенте РФ; Четвериков Артем Олегович, д-р юрид. наук, проф., Мо-

сковский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА); 

Чихладзе Леван Теймуразович, д-р юрид. наук, проф., Российский университет 

дружбы народов; Шохин Сергей Олегович, д-р юрид. наук, проф., Московский го-

сударственный институт международных отношений (университет); Щукина Татья-

на Владимировна, д-р юрид. наук, доц., Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ; Павликов Сергей Герасимович, 

д-р юрид. наук, проф. Департамента правового регулирования экономической де-

ятельности, Финансовый университет при Правительстве РФ; Скитович  Виктор 

Викторович, доктор юридических, наук, проф., проф. кафедры государственно- 

правовых и уголовно- правовых дисциплин, ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»; 

Шагиева Розалина Васильевна, д-р юрид. наук, проф., Российская академия на-

родного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ; Джинджолия 

Рауль Сергеевич, д-р юрид. наук, проф., Российский новый университет; Стойко 

Николай Геннадьевич, д-р юрид. наук, проф.,  проф. кафедры уголовного процес-

са и криминалистики, Санкт- Петербургский государственный университет;

Главный редактор: 

Кашкин Сергей Юрьевич, доктор юридических наук, профессор

Заместитель главного редактора:

Коровяковский Денис Геннадьевич, канд. юрид. наук, доц.

Отпечатано в типографии  ООО «Издательство «КноРус», 

117218, Москва, ул. Кедрова, д. 14, корп. 2

Тираж 300 экз.     Формат А4.             Подписано в печать: 30.09.2022             

Цена свободная

Все материалы, публикуемые в журнале, подлежат внутреннему и внешнему ре-

цензированию

Издание не подлежит маркировке согласно п. 2 ст. 1 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Барышников М.Ю. Соотношение способов и пределов 
самозащиты в гражданском праве: теоретико- 
прикладной аспект ................................................................. 4

Носов Д.В. Об обратном правопреемстве в российском 
гражданском праве ................................................................ 9

Писарев В.В. Реализации концепции комплексного 
регулирования оборота персональных данных в США 
на федеральном уровне ...................................................... 14

Подолянский М.С. Правовые последствия 
одностороннего отказа от взаимосвязанных сделок ........ 18

Сятчихин А.В. Выявление функций гражданского 
права на основании понятийно- содержательного 
подхода ................................................................................. 22

Федченко К.И. Цифровизация как основная 
тенденция совершенствования финансово- правового 
регулирования контрактной системы закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных нужд .... 28

Фентти М.Г. Основные направления правового 
регулирования льготного кредитования субъектов 
малого и среднего предпринимательства .......................... 34

Чернякова С.А. Типология оспариваемых сделок при 
банкротстве .......................................................................... 39

Шинякова Е.В. Проблемы субординации требований 
кредиторов в конкурсном праве ......................................... 44

НОВЕЛЛЫ ПРАВА И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

Рубцов О.И. Выявление классификационных 
признаков для признания события мероприятием ........... 51

СУДЕБНАЯ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Айзенберг Н.А. Круг лиц, нарушенные права 
и свободы которых могут быть обжалованы в порядке, 
предусмотренном статьями 125, 125.1 УПК РФ ................ 55

Иванова О.П., Мамедова Л.В. Внимание как одно 
из основных качеств сотрудника органов внутренних 
дел в расследовании и раскрытии преступлений .............. 60

Овсюков Д.А. Использование электронного 
средства платежа как элемент объективной стороны 
преступления, преступлений против собственности 
по УК РФ ............................................................................... 64

№ 9
2022

Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертации  на соискание ученой степени доктора и кандидата наук



№
9 

20
22

 [Ю
Н]

2

Прошина Д.В. Понятие судебной власти и процесса 
в работе Шарля Луи де Монтескьё «О духе законов» ....... 68

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Купчина Е.В. Цифровизация системы гражданского 
судопроизводства: опыт Республики Колумбия ................ 73

Поваляев А.А., Беляков В.Г. Отдельные аспекты 
практической реализации положений Морской 
доктрины России в области международно- правового 
обеспечения морской деятельности ................................... 79

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО 
ПРАВОТВОРЧЕСТВА

Казаков Д.Д. Влияние английского принципа 
«эстоппель» на развитие российской системы права ....... 84

Егорова Е.Н. Подходы Международной организации 
труда к вопросу правового регулирования 
нестандартных форм занятости ......................................... 88

Коретникова Е.Ю. Концепция бенефициарной 
собственности в условиях санкционных ограничений ...... 92

Матвеева Е.Ю. Об опционных соглашениях ....................... 97



3

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
TABLE OF CONTENTS

PROBLEMS OF CIVIL LAW AND LEGAL REGULATION OF 
ECONOMIC ACTIVITY

Baryshnikov M.Yu. Correlation of methods and limits of 
self-defense in civil law: theoretical and applied aspect .......... 4

Nosov D. V. On reverse succession in Russian civil law ........... 9

Pisarev V. V. Implementation of the concept of 
comprehensive regulation of the circulation of personal 
data in the United States at the federal level .......................... 14

Podolianskii M. S. Legal consequences of unilateral 
rejection of an interconnected transaction ............................. 18

Syatchikhin A. V. Identification of the functions of civil law 
on the basis of the conceptual and content approach ............ 22

Fedchenko K. I. Digitalization as the main trend in 
improving the financial and legal regulation of the 
contract system for the procurement of goods, works and 
services to meet public needs ............................................... 28

Fentti M. G. The main directions and prospects for the 
development of legal regulation of preferential lending to 
small and medium- sized enterprises ..................................... 34

Chernyakova S. A. Typology of voidable transactions 
within the context of bankruptcy ............................................ 39

Shinyakova E. V. Problems of Subordination of Creditors’ 
Claims in Bankruptcy Law ...................................................... 44

NOVELS OF LAW AND LAW ENFORCEMENT

Rubtsov O. I. Identification of classification features for 
recognizing an event as an event ........................................... 51

JUDICIAL AND LAW ENFORCEMENT ACTIVITIES

Aizenberg N. A. The circle of persons whose violated 
rights and freedoms can be appealed in accordance with 
the procedure provided for in Articles 125, 125.1 of the 
Code of Criminal Procedure of the Russian Federation .......... 55

Ivanova O. P., Mamedova L. V. Attention as one of the 
main qualities of an employee bodies of internal affairs in 
the investigation and disclosure of crimes ............................. 60

Ovsyukov D. A. The use of an electronic means of 
payment as an element of the objective side of the crime, 
crimes against property under the Criminal Code of the 
Russian Federation ................................................................ 64

Proshina D. V. The concept of judicial power and 
procedure in the treatise of Charles Louis de Montesquieu 
«The Spirit of Laws» .............................................................. 68

OVERSEAS EXPERIENCE. INTERNATIONAL LAW

Kupchina E. V. Digitalization of the civil justice system: the 
experience of the Republic of Colombia................................. 73

Povaliaev A. A., Belyakov V. G. Some aspects of the 
practical implementation of the provisions of the 
maritime doctrine of Russia in the field of international 
legal support of maritime activities ........................................ 79

TOPICAL ISSUES OF MODERN LAWMAKING

Kazakov D. D. The influence of the English principle 
“estoppel” on the development of the Russian system  
of law ..................................................................................... 84

Egorova E. N. Approaches of the International Labor 
Organization to the issue of legal regulation of non-
standard forms of employment .............................................. 88

Koretnikova E. Ju. The beneficial ownership concept in 
the sanctions environment..................................................... 92

Matveeva E. Yu. About option agreements ............................. 97



№
9 

20
22

 [Ю
Н]

4

ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Соотношение способов и пределов самозащиты в гражданском праве: 
теоретико- прикладной аспект

Барышников Марат Юрьевич,
кандидат юридических наук, доцент Института сервисных 
технологий, Российский государственный университет 
туризма и сервиса
E-mail: marat210374@yandex.ru

Автором в научной статье представлен анализ теоретико- 
прикладных аспектов соотношения способов и пределов са-
мозащиты в гражданском праве, критериев признания дей-
ствий лица, защищающего свои права и законные интереса, 
правомерными в результате обращения его к механизму са-
мозащиты. Методология исследования основана на сочетании 
в работе формально- юридического, сравнительно- правового 
и логических методов познания. На основании проведенного 
исследования рекомендовано в научной и практической плос-
кости различать понятия «способы» и «пределы» самозащиты 
в гражданском праве; оценку правомерности поведения защи-
щающегося лица проводить путем анализа как минимум двух 
критериев: соразмерности и законности выбранной мерой реа-
гирования на нарушение гражданских прав. Обоснована оши-
бочность научных концепций, настаивающих на обязательном 
закреплении императивного легального перечня способов са-
мозащиты в общих положениях отечественного гражданского 
законодательства. В исследовании отмечено, что российские 
суды в процессе квалификации действий защищающегося 
лица должны исключить формальный подход при оценке со-
отношения причиненного изначального вреда и причиняемо-
го вторичного вреда. Рекомендовано в правоприменительной 
деятельности использовать комплексный подход, исключая 
монополию материальных критериев в процессе анализа адек-
ватности выбранного способа защиты гражданских прав и за-
конных интересов участником конкретного гражданского пра-
воотношения.

Ключевые слова: самозащита, способы самозащиты в граж-
данском праве, пределы самозащиты в гражданском праве, 
соразмерность самозащиты, законность самозащиты, право-
мерность самозащиты, меры правового реагирования.

Теоретико- прикладные проблемы соотношения 
способов и пределов самозащиты являются пред-
метом исследования и регулирования частных 
и публичных отраслей современного российского 
законодательства. В последние два десятилетия 
XXI в. в отечественной цивилистической науке по-
степенно увеличивается количество научных тру-
дов, посвященных анализу самозащиты как нею-
рисдикционного способа пресечения нарушения 
гражданских прав и законных интересов. Можно 
выделить работы таких представителей юридиче-
ской науки, как Е. В. Богданова [3], С. В. Лавровой 
[6], В. А. Максимова [7], Л. А. Обушенко [8]. Также 
следует отметить повышение внимания и интереса 
со стороны участников гражданских правоотноше-
ний к возможности урегулирования правовых кон-
фликтов и споров без обращения в соответству-
ющие уполномоченные государственные органы, 
в том числе путем реализации права на самозащи-
ту. При этом российскими судами сформирована 
достаточно противоречивая практика по рассма-
триваемому вопросу. В научной статье С. В. Лав-
ровой приводится пример, который еще раз под-
черкивает актуальность и значимость выбранной 
темы к изучению. По сути, в российской судебной 
практике сложилось две диаметрально противопо-
ложные позиции по вопросу признания сноса само-
вольной постройки заинтересованным лицом над-
лежащим способом самозащиты права собствен-
ности. Так, по одному из юридических споров суд 
признал правомерными действия общества по от-
ношению к индивидуальному предпринимателю 
по самостоятельному сносу самовольной построй-
ки в связи с уклонением ответчика от исполнения 
возложенной на него обязанности по ликвидации 
незаконно возведенного сооружения. Удовлетво-
ряя заявленные требования, суд указал, что «из-
бранный истцом способ самозащиты (снос само-
вольной постройки) признается судом соразмер-
ным допущенному ответчиком нарушению и не вы-
ходящим за пределы действий, необходимых для 
его пресечения» [13]. Ранее в 2012 году Вологод-
ский областной суд, анализируя аналогичную си-
туацию, признал действия защищающегося лица 
(собственника земельного участка) «по самостоя-
тельному разбору постройки (бани), частично нахо-
дящейся на его земельном участке», незаконными, 
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выходящими за пределы самозащиты [1]. Свою по-
зицию суд основывал, прежде всего, не на интере-
сах потерпевшего по скорому восстановлению его 
нарушенного права собственности, а на создании 
с учетом требований законодательства РФ дли-
тельного, но легального алгоритма действий в слу-
чае уклонения ответчика от надлежащего исполне-
ния своих обязанностей. По мнению суда, «легаль-
ный» снос самовольной постройки в указанной си-
туации возможен только представителями службы 
судебных приставов. «Тем самым действия по раз-
бору бани, которые совершались с целью самоза-
щиты права, судом признаны в качестве правона-
рушения» [6, с. 37]. С одной стороны, наличие раз-
ных позиций правоприменителя по аналогичным 
делам возможно в силу отсутствия в Российской 
Федерации прецедентного права и соблюдения 
судами требования индивидуального подхода при 
рассмотрении и разрешении каждого юридиче-
ского конфликта. Однако, с другой стороны, такая 
вариативность решений судов негативно влияет 
на механизм пресечения нарушений гражданских 
прав и их восстановление путем обращения граж-
дан и юридических лиц к самозащите, придавая ей 
второстепенное значение в системе юрисдикцион-
ных и неюрисдикционных способов.

Наличие пробелов и коллизий, возникающих 
на практике в процессе реализации права на са-
мозащиту в гражданских правоотношениях, свя-
зано, прежде всего, со слабым уровнем правово-
го регулирования данной юридической категории 
нормами Гражданского Кодекса Российской Феде-
рации (далее –  Гражданский Кодекс РФ, ГК РФ) [5]. 
Во втором абзаце статьи 14 ГК РФ зафиксировано, 
что применение способов самозащиты не должно 
выходить за пределы дозволенных моделей пове-
дения участников гражданских правоотношений 
в указанных ситуациях, при этом в положениях на-
званного федерального закона не дается норма-
тивное толкование таких юридических категорий, 
как «способ» и «предел». Отдельные представи-
тели юридической науки связывают ошибочное 
поведение защищающейся стороны при выборе 
определенного способа самозащиты с уклоне-
нием российского законодателя прямо их поиме-
новать в нормах общих положений Гражданско-
го Кодекса РФ, представив в систематизирован-
ном виде, например, в третьем абзаце статьи 14 
ГК РФ [7, с. 120]. Наличие примерного открытого 
легального перечня способов самозащиты, закре-
плённого в нормах Гражданского Кодекса РФ, вы-
ступило бы, по их мнению, неким ориентиром для 
участников гражданских правоотношений при об-
ращении к самозащите как инструменту пресече-
ния действий правонарушителя.

Необходимо различать понятия «способ само-
защиты» и «пределы самозащиты». В первом слу-
чае юридическая категория описывает действия, 
которые производит пострадавшее лицо для «вос-
становления нарушенного или подтверждения 
оспариваемого права» без обращения в уполно-
моченные органы власти за помощью для урегу-

лирования правового конфликта [16, с. 83]. Преде-
лы самозащиты указывают на те границы, которые 
участник гражданских правоотношений не может 
перейти в процессе отстаивания своих граждан-
ских прав и законных интересов. Их нарушение 
приведет к переквалификации правомерного по-
ведения потерпевшей стороны в правонарушение, 
«несанкционированное самоуправство».

Отечественное гражданское законодательство 
при реализации данного неюрисдикционного спо-
соба указывает на необходимость соблюдения ба-
ланса законных интересов всех участников граж-
данских правоотношений: и нарушителей, и по-
терпевшей стороны. Так, путем соотношения вы-
бранного способа самозащиты и пределов дозво-
ленного поведения определяется правомерность 
и обоснованность выбранной модели самозащиты 
в конкретной жизненной ситуации.

В тоже время сложность данной квалификации 
действий физических и юридических лиц на соот-
ветствие нормам Гражданского Кодекса РФ свя-
зано с использованием для описания самозащиты 
российским законодателем оценочных категорий. 
Взаимосвязь способов и пределов самозащиты 
в гражданском праве выражается как минимум 
в двух критериях: соразмерность и законность. 
Достаточно часто суды рассматриваемый крите-
рий отождествляют с понятием адекватности [2]. 
При оспаривании обоснованности и правомерно-
сти применения конкретного способа самозащиты 
российские суды соотносят причиняемый (первич-
ный) вред потерпевшему с вредом (вторичным), 
причиненным правонарушителю. Соразмерность 
очерчивает границы дозволенного правомерного 
поведения защищающегося лица, не допуская пе-
рехода его на стадию несанкционированного са-
моуправства.

Оценка соразмерности не должна носить 
формально- математический расчет по принци-
пу один к одному, соотнося только имуществен-
ные (денежные) потери противоборствующих сто-
рон. Так, наиболее часто применяемым на прак-
тике способом самозащиты является удержание. 
Основным критерием, используемым судами при 
оценке соразмерности действий защищающейся 
стороны, является размер задолженности, послу-
живший основанием для удержания, и стоимость 
удерживаемого имущества. По мнению практиков, 
недопустимо, чтобы удерживаемое имущество 
по своей цене значительно превышало стоимость 
имеющегося долга. «Такие действия несоразмер-
ны нарушению гражданских прав и выходят за пре-
делы действий, необходимых для его пресечения» 
[4, с. 8]. Например, «суд признал неправомерны-
ми действия хранителя, который удерживал вещи 
поклажедателя. Сумма задолженности последне-
го перед хранителем равнялась 5 908 391 руб. 65 
коп., в то время как стоимость части удерживаемо-
го имущества составляла 23 160 000 руб. Сопоста-
вив указанные величины, суд указал, что действия 
хранителя выходят за пределы допустимого пове-
дения» [14; 15].
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Предполагается, что в процессе квалификации 
действий защищающейся стороны в рассматри-
ваемом случае необходимо было обратить внима-
ние и на иные обстоятельства, имеющие значение 
для разрешения спора и обоснования выбранного 
способа самозащиты, например, проанализиро-
вать влияние суммы задолженности на социально- 
экономическое положение защищающейся сторо-
ны, ведение бизнеса, оплаты труда наемным ра-
ботникам, исполнение налоговой обязанности, 
возможность правонарушителя ликвидировать 
образовавшуюся задолженность быстро без при-
менения превентивных мер. Признание удержания 
ненадлежащим способом самозащиты в подобных 
ситуациях может привести к оправданию действий 
правонарушителя, способствовать уклонению по-
следнего от погашения в добровольном порядке 
имеющегося долга, к невозможности восстановить 
права защищающейся стороны.

Судам рекомендуется при анализе данного кри-
терия учитывать различные факторы, оценивая 
поведение защищающейся стороны. Так, в приме-
рах о сносе самовольных построек собственником 
земельного участка необходимо обратить внима-
ние на тот факт, что правонарушитель дважды по-
сягнул на права защищающего лица: первый раз, 
возведя самовольное сооружение, второй –  укло-
няясь от его демонтажа. При этом суд во втором 
примере требовал неукоснительного соблюдения 
от собственника земельного участка обязательной 
процедуры принудительного исполнения с участи-
ем судебных приставов, игнорируя возможность 
применения самозащиты как неправомерной мо-
дели поведения.

Так, не допустимо применение отключения по-
требителя от жизненно важных ресурсов в случае 
неоплаты последним жилищно- коммунальных ус-
луг. Одностороннее расторжение договора как 
способ самозащиты должен рассматриваться 
в указанном случае как исключительная мера воз-
действия на правонарушителя. Прекращение по-
дачи воды, электроэнергии, тепла, газа затраги-
вает социально значимые сферы жизнедеятельно-
сти человека и может негативно отразиться на его 
здоровье и благополучии. Применение указанного 
способа самозащиты должно быть взвешенным, 
обоснованным. Например, с потребителем прове-
дены профилактические мероприятия по взыска-
нию задолженности, предложены варианты ре-
структуризации погашения образовавшегося дол-
га, проанализированы причины ненадлежащего 
исполнения им обязанности по оплате жилищно- 
коммунальных услуг.

Законность как критерий самозащиты в граж-
данском праве можно толковать в нескольких 
смыслах. Все чаще представители отечественной 
юридической науки обосновывают законодатель-
ные инициативы о внесении дополнений в общие 
положения Гражданского Кодекса РФ путем закре-
пления ограниченного списка легальных способов 
самозащиты [8, с. 33]. Следует отметить, что сто-
ронники указанной концепции настаивают на ха-

рактеристике указанного способа защиты граж-
данских прав как совокупности законных мер, дей-
ствий, прямо отнесенных к системе способов само-
защиты в гражданском праве. Так, Е. В. Богданов 
на примере анализа правового режима односто-
роннего расторжения договора как способа само-
защиты констатирует, что применение самозащи-
ты возможно только в том случае, если это право 
и мера реагирования определены либо в законе, 
либо в договоре [3, с. 26]. Отсутствие формально- 
правовой фиксации конкретной модели поведения 
защищающегося лица лишает самозащиту легаль-
ности в процессе ее реализации.

Оценивая указанное предложение, необходимо 
обратить внимание на тот факт, что в силу мно-
гообразия жизненных ситуаций и возможностей 
участников гражданских правоотношений невоз-
можно предусмотреть в нормативно- правовом ак-
те все модели претворения самозащиты в реаль-
ной плоскости. Например, только в рамках пра-
воприменительной деятельности видеофиксация 
факта нарушений признана отечественными суда-
ми легальным способом защиты интеллектуаль-
ных прав. Российский арбитраж в своих решени-
ях, оценивая поведение лица по использованию 
видеосъемки в процессе фиксации нарушений 
гражданских прав, неоднократно характеризовал 
его как «соразмерный и допустимый способ само-
защиты» [11; 12]. При этом указанная неюрисдик-
ционная мера реагирования, направленная на за-
щиту прав и законных интересов участников та-
кого вида гражданских правоотношений, не пои-
менована на официальном уровне в нормативно- 
правовом акте в качестве способа самозащиты. 
Следует отметить стабильность российских судов 
по признанию видеофиксации распространения 
контрафактной продукции надлежащим способом 
самозащиты. На протяжении шестнадцати лет ар-
битражные суды подчеркивают правомерность его 
использования. В 2022 году Суд по интеллектуаль-
ным правам признал законность применения такой 
меры самозащиты при нарушении интеллектуаль-
ных прав [10]. При этом в обосновании своих ре-
шений суды не были связаны неким императивным 
перечнем легальных способов самозащиты граж-
данских прав и вполне самостоятельно смогли оце-
нить законность поведения защищающегося лица 
в каждом конкретном случае.

Юридическое значение имеет не столько зако-
нодательное закрепление способов самозащиты 
гражданских прав в нормах Гражданского Кодекса 
РФ, сколько их соответствие общим началам оте-
чественного гражданского законодательства.

Введение ограниченного перечня способов са-
мозащиты гражданских прав противоречит «духу» 
цивилистической науки, основанной на диспози-
тивности правового регулирования и свободе по-
ведения участников гражданских правоотношений. 
Следует отметить, что даже публичные отрасли 
российского права (уголовное, административное 
право) не рискнули зафиксировать в нормах ба-
зовых федеральных кодексов перечень легальных 
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способов самообороны и придать ему императив-
ный характер.

Следует отметить, что российские суды в целях 
восполнения пробелов и устранения коллизий пра-
воприменительной практики стали придавать ле-
гитимный характер способам самозащиты в своих 
решениях еще до их применения в практической 
плоскости. Так, обязывая демонтировать незакон-
ные сооружения, суд в случае не надлежащего ис-
полнения ответчиком указанного требования пре-
доставил потерпевшей стороне право самостоя-
тельно устранить имеющиеся препятствия, то есть 
возможность легально прибегать к самозащите [2].

На основании проведенного исследования мож-
но сделать следующие выводы:

Во-первых, необходимо различать понятия 
«способы» и «пределы самозащиты» в граждан-
ском праве. При этом первая категория описывает 
действия защищающего лица, вторая указывает 
на границы признания выбранного способа само-
защиты правомерным.

Во-вторых, система способов самозащиты 
формируется как российским законодателем, так 
и правоприменителем, прежде всего, судами, пу-
тем придания им соответствующего правового ре-
жима. Недопустимо вводить на законодательном 
уровне исчерпывающего перечня легальных спо-
собов самозащиты, так как это противоречит це-
лям и задачам отечественного гражданского зако-
нодательства, принципам диспозитивности и сво-
боде выбора поведения.

В-третьих, правомерность поведения защища-
ющегося лица оценивается как минимум путем ис-
следования двух взаимосвязанных критериев: со-
размерности и законности. Первый анализируется 
путем соотношения причиненного вреда правона-
рушителем с причиняемым вредом защищающим-
ся лицом. При этом последний, по мнению предста-
вителей цивилистической науки и правопримени-
телей, должен быть менее значимым в сравнении 
с первоначальным вредом. Законность выража-
ется в соответствии выбранного способа самоза-
щиты общим началах гражданского законодатель-
ства. Необходимо отметить, что оценка указанных 
критериев имеет комплексный характер и не долж-
на основываться только на соотношении матери-
альных потерь сторон.
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CORRELATION OF METHODS AND LIMITS OF SELF-
DEFENSE IN CIVIL LAW: THEORETICAL AND APPLIED 
ASPECT

Baryshnikov M. Yu.
Russian State University of Tourism and Service

The author presents an analysis of theoretical and applied aspects 
of the correlation of methods and limits of self-defense in civil law, 
criteria for recognizing the actions of a person defending his rights 
and legitimate interests as legitimate as a result of his appeal to the 
mechanism of self-defense. The research methodology is based on 
a combination of formal legal, comparative legal and logical methods 
of cognition. Based on the conducted research, it is recommended to 
distinguish between the concepts of “methods” and “limits” of self-de-
fense in civil law in the scientific and practical plane; the assessment 
of the legality of the behavior of the defending person should be car-
ried out by analyzing at least two criteria: proportionality and legality 
of the chosen response to the violation of civil rights. The fallacy of 
scientific concepts insisting on the mandatory consolidation of an im-
perative legal list of self-defense methods in the general provisions 
of domestic civil legislation is substantiated. The study notes that the 
Russian courts, in the process of qualifying the actions of the defend-
ing person, should exclude a formal approach when assessing the 
ratio of the initial harm caused and the secondary harm caused. It is 
recommended to use an integrated approach in law enforcement, ex-
cluding the monopoly of material criteria in the process of analyzing 
the adequacy of the chosen method of protecting civil rights and legit-
imate interests by a participant in a particular civil legal relationship.
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В статье автором предлагается ввести в науку гражданского 
права термин «обратное правопреемство», который по задум-
ке автора является особым механизмом, используемым зако-
нодателем в отдельных способах защиты гражданских прав, 
направленным на возврат сторон правоотношения в перво-
начальное положение, существовавшее до момента замены 
субъектов в гражданском правоотношении. В статье обращено 
внимание, что институт обратного правопреемства является 
самостоятельным видом правопреемства, наряду с иными, ра-
нее рассматривавшимися автором настоящего исследования, 
видами правопреемства. Предложено определение термина 
«обратное правопреемство», а также выделены его признаки. 
Отмечено, что изучение механизма обратного правопреемства 
может помочь при исследовании таких институтов гражданско-
го права, которые направлены на возврат сторон в первона-
чальное положение (признание оспоримой сделки недействи-
тельной и применения последствий ее недействительности, 
применение последствий недействительности ничтожной сдел-
ки, признание реорганизации корпорации несостоявшейся, 
признание недействительными завещания и наследственного 
договора и другие). Кроме того, в статье сделан акцент на не-
обходимость дальнейшего исследования обратного право-
преемства в гражданском праве через отдельные институты 
гражданского права, позволяющие более подробно изучить 
проблемы такого правоприобретения.

Ключевые слова: обратное правопреемство, виды правопре-
емства, механизм правопреемства, способы защиты граждан-
ских прав, восстановление первоначального положения.

Обратное правопреемство, как явление, прак-
тически не изучено в российском гражданском 
праве. Сам термин «обратное правопреемство» 
можно проследить в нормах российского зако-
нодательства, основной целью которых является 
наиболее быстрый возврат имущественных благ 
лицу, которому они должны принадлежать в силу 
 каких-либо нарушений законодательства при их 
первоначальном переходе от одного лица к дру-
гому в рамках так называемого первоначального 
правопреемства. В этой связи необходимо отме-
тить, что термин «правопреемство» традиционно, 
еще со времен профессора Б.Б Черепахина [1] вы-
делялся в гражданском праве, а также в различ-
ных процессуальных отраслях права. Интересно, 
что в процессе своего развития правопреемство 
фактически стало межотраслевым явлением [2]. 
Его стали рассматривать и в теории права [3], 
и в конституционном праве [4], и в процессуаль-
ных отраслях права [5]. Несмотря на это, словосо-
четание «обратное правопреемство» практически 
не используется. Возможно, исследователи пола-
гают, что не требуется рассмотрение обратного 
правопреемства в силу того, что оно представляет 
собой лишь разновидность обычного правопреем-
ства.

Думается, что такая позиция неверна, так как 
обратное правопреемство представляет собой са-
мостоятельное правовое явление, которое находит 
все большее закрепление в нормах современно-
го гражданского законодательства (например, по-
следствия признания реорганизации корпорации 
несостоявшейся, последствия признания сделки 
недействительной, последствия поворота испол-
нения судебного акта, последствия признания не-
действительными завещания или наследственного 
договора и другие).

Для исследования обратного правопреемства 
необходимо рассмотреть явление правопреем-
ства, так как сформулировать понятие обратно-
го правопреемства и определить его место среди 
различных видов правопреемства возможно лишь 
на основе теоретических положений о правопре-
емстве как таковом.

Ранее нами было подробно исследовано по-
нятие правопреемства с теоретико- правовой точ-
ки зрения. В рамках исследования сделан вывод 
о том что «под правопреемством следует пони-
мать свой ство правоотношений, представляющее 
собой не связанное с личностью субъекта право-
отношения и не запрещенное законодательством 
изменение субъектного состава правоотношения, 
при котором в порядке производного приобрете-
ния субъективных прав и (или) юридических обя-
занностей происходит их переход от одного лица 
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(правопредшественника) к другому лицу (право-
преемнику) в отношении одного и того же объекта 
правоотношения» [6].

В юридической литературе встречается не-
сколько классификаций правопреемства: матери-
альное и процессуальное, волевое и принудитель-
ное, правопреемство индивидуальных и правопре-
емство коллективных субъектов правоотношений, 
правопреемство универсальное и сингулярное.

Между тем, в научной литературе обратное 
правопреемство не фигурирует в классификациях 
правопреемства, хотя такой термин иногда и ис-
пользуется различными авторами. Да и сам тер-
мин обратное правопреемство редко упоминается 
ученым- юристами. При этом о его наименовании 
отсутствует единое мнение. Так, в исследованиях 
можно встретить следующие формулировки: «ме-
ханизм обратного правопреемства» [7], в порядке 
«обратного правопреемства» [8], институт «обрат-
ного правопреемства» [9]. Необходимо заметить, 
что отсутствие комплексного исследования обрат-
ного правопреемства в гражданском праве неиз-
бежно приводит к проблеме определения правовой 
природы рассматриваемого явления и его разгра-
ничения со смежными юридическими понятиями.

Основной особенностью обратного правопре-
емства является то, что такое правопреемство 
возникает только в правоотношении, в котором 
субъектами являются лица, между которыми ра-
нее произошел переход прав и обязанностей и со-
ответственно замена субъекта в правоотношении 
в результате механизма правопреемства. Таким 
образом, обратное правопреемство занимает са-
мостоятельное место среди иных видов правопре-
емства. Исходя из этого, по критерию наличия или 
отсутствия перехода прав и обязанностей меж-
ду правопредшественником и правопреемником 
в правоотношении можно предложить новую клас-
сификацию правопреемства, разделив его на пря-
мое (первоначальное) и обратное.

Как мы видим, обратное правопреемство пред-
ставляет собой один видов правопреемства, осо-
бенностью которого является то, что оно происхо-
дит между лицами, которые ранее в прямом (пер-
воначальном) правопреемстве. В этой ситуации 
происходит ограничение круга возможных лиц, 
являющихся обратными правопреемниками толь-
ко теми лицами, которые раньше уже участвовали 
в прямом (первоначальном) правопреемстве граж-
данских прав и обязанностей. Механизм обратно-
го правопреемства в гражданском правоотноше-
нии проявляется в том, что первоначальные право-
предшественник и правопреемник меняются свои-
ми ролями. Таким образом происходит полное (при 
универсальном обратном правопреемстве) либо 
частичное (при сингулярном обратном правопре-
емстве) восстановление положения, существовав-
шего до возникновения юридического факта, при-
знанного судом недействительным и запустившего 
прямое (первоначальное) правопреемство в граж-
данских правах и обязанностях. То есть происходит 
возврат субъектов правоотношения в положение, 

существовавшее до прямого (первоначального) 
правопреемства.

Попробуем разобраться, что же представляет 
из себя обратное правопреемство в гражданском 
праве и как оно соотносится со способами защиты 
гражданских прав.

В абз. 3 статьи 12 ГК РФ в качестве одного 
из поименованных способов защиты гражданских 
прав выделяется восстановление положения, су-
ществовавшего до нарушения права. В отношении 
указанного способа защиты у юристов нет единого 
мнения относительно его правовой природы и це-
лесообразности его выделения в качестве именно 
самостоятельного способа защиты гражданских 
прав.

С. Б. Полич относит «восстановление положе-
ния, существовавшего до нарушения права» к об-
щей мере защиты частных и публичных прав [10]. 
В. В. Семенов считает рассматриваемый институт 
«одним из универсальных способов защиты граж-
данских прав, который возможно использовать 
практически в любых гражданских правоотноше-
ниях и для защиты практически любого граждан-
ского права» [11].

В противовес указанным авторам существует 
позиция о нецелесообразности выделения восста-
новления положения, существовавшего до нару-
шения права в качестве самостоятельного способа 
защиты. Так например, К. И. Скловский указывает: 
«Восстановление первоначального положения, не-
смотря на упоминание в ст. 12 ГК РФ («восстанов-
ление положения, существовавшего до наруше-
ния права…»), не является само по себе опреде-
ленным способом защиты права, а, напротив, мо-
жет быть отождествлено, пожалуй, с любым иным 
способом. Во всяком случае, одно лишь указание 
этого способа в законе, без детализации и конкре-
тизации, не дает почвы для применения опреде-
ленной защиты» [12]. Интересно, что Д. Н. Латыпов 
также выступает против выделения рассматрива-
емого способа защиты гражданских прав. В своей 
диссертации он пишет: «представляется не совсем 
уместным отнесение «восстановления положения, 
существовавшего до нарушения права» к числу 
способов защиты гражданских прав» [13].

О. А. Кузнецова, не поддерживает указанных 
авторов и предполагает, что «восстановление по-
ложения, существовавшего до нарушения права, 
и пресечение действий, нарушающих право, вы-
ступают и как общие цели защиты, к достижению 
которых стремятся все предусмотренные законом 
способы защиты, и как конкретные способы защи-
ты, предназначенные для защиты конкретных объ-
ектов и достижения конкретных целей управомо-
ченного лица»; «общих (универсальных) способов 
защиты не существует, так как невозможно защи-
тить  каким-либо единым способом общий объект 
правонарушения как совокупность общественных 
отношений … попытки подвести конкретные спосо-
бы защиты к некоторому общему способу защиты 
не имеют под собой философского обоснования. 
И вряд ли законодатель, формулируя абз. 2 ст. 12 
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ГК РФ, предполагал, что из него «вытекает» абз. 3, 
регулирующий реституцию, или абз. 7, предусма-
тривающий взыскание убытков, или ст. 304, ре-
гламентирующая негаторный иск, и иные конкрет-
ные способы защиты. Подчеркнем, что отсутствует 
 какое-либо теоретическое или практическое зна-
чение указания на то, что, например, виндикаци-
онные или негаторные требования собственни-
ка основаны не только соответственно на ст. 301 
и ст. 304 ГК РФ, но и на абз. 2 ст. 12 ГК РФ. В кон-
це концов, с учетом пандектных принципов постро-
ения вся «особенная» часть Гражданского кодек-
са РФ в  каком-то смысле не может не «вытекать» 
из его общих положений» [14].

По нашему мнению, необходимо все же при-
знать самостоятельное значение рассматривае-
мого способа защиты гражданских прав, в связи 
с тем, что существует возможность его использо-
вания в случае отсутствия иных способов защиты 
нарушенных или оспариваемых гражданских прав, 
предусмотренных в законодательстве. Следова-
тельно, самостоятельное значение рассматрива-
емому способу защиты гражданских прав зако-
нодатель придал в силу того, что невозможно для 
каждого нарушения права предусмотреть самосто-
ятельный способ защиты гражданских прав.

При этом, среди иных способов защиты граж-
данских прав, предусмотренных ГК РФ, можно вы-
явить такие, целью применения которых являет-
ся возврат сторон в первоначальное положение 
(признание оспоримой сделки недействительной 
и применение последствий ее недействительно-
сти, применение последствий недействительно-
сти ничтожной сделки, признание реорганизации 
корпорации несостоявшейся, признание недей-
ствительными завещания и наследственного до-
говора и другие), заключающиеся в восстановле-
нии прежнего положения лиц, которые ранее уча-
ствовали в механизме прямого (первоначального) 
правопреемства. В этом случае, для возврата прав 
и обязанностей первоначального правообладателя 
необходимо использование механизма правопре-
емства. В этой связи, полагаем целесообразным 
выделение отдельного специфического механизма 
защиты гражданских прав, используемого во всех 
указанных случаях, –  механизма обратного право-
преемства.

Необходимо отметить, что способы защиты 
гражданских прав, преследующие своей целью 
возврат правопредшественника и правопреемни-
ка в первоначальное положение, возникают только 
в случае признания недействительным юридиче-
ского факта, возникновение которого способство-
вало использованию механизма прямого право-
преемства. В случае признания судом юридическо-
го факта –  основания прямого (первоначального) 
правопреемства недействительным возможно при-
менение мер государственного принуждения, при 
помощи которых лица-участники правоотноше-
ний возвращаются в первоначальное положение. 
В этом и проявляется механизм обратного право-
преемства в гражданском праве. В этой ситуации 

обратное правопреемство становится особой ме-
рой, которую использует государство, так как та-
кой возврат, влекущий за собой появление пер-
воначального правоотношения, и, следовательно, 
обратный переход прав и обязанностей от перво-
начального правопреемника к первоначальному 
праводателю может крайне негативно сказывать-
ся на стабильности гражданских правоотношений, 
В этой ситуации можно констатировать, что меха-
низмы защиты гражданских прав, предусматрива-
ющие в качестве результата обратное правопреем-
ство должны быть использованы лишь в случаях, 
прямо предусмотренных ГК РФ.

Таким образом, по итогам рассмотрения обрат-
ного правопреемства можно выделить следующие 
отличительные признаки такого механизма защи-
ты гражданских прав.

Во-первых, обратное правопреемство может 
возникнуть только в правоотношении, в котором 
ранее на основании юридических фактов, при-
знанных незаконными, произошло прямое (перво-
начальное) правопреемство. В этой ситуации про-
исходит ограничение круга лиц, которые могли бы 
стать обратными правопреемниками. Ими могут 
быть только лица, ранее уже участвовавшие в пря-
мом (первоначальном) правопреемстве.

Во-вторых, обратное правопреемство приводит 
к полному (при универсальном обратном правопре-
емстве) либо частичному (при сингулярном обрат-
ном правопреемстве) восстановлению положения, 
существовавшего до прямого (первоначального) 
правопреемства. Здесь происходит обратная заме-
на субъектов в правоотношении. Статус субъектов 
в правоотношении остается в том виде, в каком он 
существовал до появления юридического факта, 
породившего прямое (первоначальное) правопре-
емство и признанного судом недействительным.

В-третьих, обратное правопреемство возможно 
лишь в случаях, прямо предусмотренных ГК РФ.

Указанные признаки являются специфически-
ми именно для обратного правопреемства. Между 
тем, для него должны быть характерны и общие 
признаки, существующие для прямого (первона-
чального) правопреемства: переход прав и обязан-
ностей от одного лица к другому и замена субъекта 
в гражданском правоотношении, а также произво-
дный способ приобретения прав и обязанностей 
при обратном правопреемстве.

Еще раз отметим, что восстановление положе-
ния, существовавшего до нарушения права, явля-
ется самостоятельным способом защиты граждан-
ских прав. Кроме того, в ГК РФ выделяются и та-
кие способы защиты, целью и конечным результа-
том применения которых является возврат сторон 
в первоначальное положение (признание оспори-
мой сделки недействительной и применения по-
следствий ее недействительности, применение по-
следствий недействительности ничтожной сделки, 
признание реорганизации корпорации несостояв-
шейся, признание недействительными завещания 
и наследственного договора и другие). Указанные 
способы заключаются, в восстановлении прежне-



№
9 

20
22

 [Ю
Н]

12

го положения лиц, между которыми ранее произо-
шел переход прав и обязанностей с использовани-
ем механизма правопреемства. Достижение такой 
цели возможно благодаря обратному правопре-
емству, под которым можно понимать механизм, 
используемый законодателем в отдельных спосо-
бах защиты гражданских прав, который направлен 
на возврат сторон в первоначальное положение, 
и представляющий из себя свой ство правоотно-
шения, заключающееся в изменении субъектного 
состава правоотношения, при котором происходит 
полное (при универсальном обратном правопре-
емстве) либо частичное (при сингулярном обрат-
ном правопреемстве) восстановление положения, 
существовавшего до прямого (первоначального) 
правопреемства.

В итоге изучение механизма обратного право-
преемства может помочь при исследовании таких 
институтов гражданского права, которые направ-
лены на возврат сторон в первоначальное положе-
ние (признание оспоримой сделки недействитель-
ной и применения последствий ее недействитель-
ности, применение последствий недействительно-
сти ничтожной сделки, признание реорганизации 
корпорации несостоявшейся, признание недей-
ствительными завещания и наследственного до-
говора и другие).

В заключении следует сделать акцент на то, что 
существует необходимость дальнейшего исследо-
вания обратного правопреемства в гражданском 
праве через отдельные институты гражданско-
го права, позволяющие более подробно изучить 
проблемы такого правоприобретения. Думается, 
что введение в науку гражданского права понятия 
обратного правопреемства позволит более каче-
ственно использовать различные способы защиты 
гражданских прав, направленные на возврат сто-
рон в первоначальное положение, а также позво-
лит сформулировать в будущем общий механизм 
возврата прав в случае признания юридических 
фактов, на основании которых произошло право-
преемство, недействительными.
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ON REVERSE SUCCESSION IN RUSSIAN CIVIL LAW

Nosov D. V.
All-RussianAcademyofForeignTradeoftheMinistryofEconomic
DevelopmentoftheRussianFederation

In the article, the author proposes to introduce the term “reverse 
succession” into the science of civil law, which, according to the 
author’s idea, is a special mechanism used by the legislator in cer-
tain ways of protecting civil rights, aimed at returning the parties to 
the legal relationship to the original position that existed before the 
replacement of subjects in the civil relationship. The article draws 
attention to the fact that the institution of reverse succession is an in-
dependent type of succession, along with other types of succession 
previously considered by the author of this study. The definition of 
the term “reverse succession” is proposed, and its features are high-
lighted. It is noted that the study of the mechanism of reverse suc-
cession can help in the study of such institutions of civil law, which 
are aimed at returning the parties to their original position (recog-
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nition of the disputed transaction invalid and the application of the 
consequences of its invalidity, the application of the consequences 
of the invalidity of a void transaction, recognition of the reorganiza-
tion of the corporation failed, invalidation of the will and inheritance 
contract, and others). In addition, the article focuses on the need for 
further research of reverse succession in civil law through separate 
institutions of civil law, allowing for a more detailed study of the prob-
lems of such law enforcement.

Keywords: reverse succession, types of succession, mechanism 
of succession, ways to protect civil rights, restoration of the original 
position.
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Реализации концепции комплексного регулирования оборота персональных 
данных в США на федеральном уровне

Писарев Владимир Владимирович,
аспирант, Отдел административного законодательства 
и процесса, Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ
E-mail: pisarev_vladimir@outlook.com

В статье рассматривается идея установления комплексного 
регулирования оборота персональных данных в США на фе-
деральном уровне путем исследования проекта закона США 
о конфиденциальности и защите данных (The American Data 
Privacy and Protection Act). Принятие законопроекта позволит 
унифицировать разрозненное законодательство о персональ-
ных данных в США, принятое как на федеральном уровне, так 
и на уровне отдельных штатов. Подмечая схожести с европей-
скими законами, автор характеризует отличительные особен-
ности американского законодательства о персональных дан-
ных и прогнозирует пути его дальнейшего развития. Отдельное 
внимание посвящено ключевым особенностям законопроек-
та, к числу которых автор относит действие закона по кругу 
лиц, акцент на защиту прав субъектов персональных данных 
в судебном порядке, а также попытку установления контроля 
со стороны органов государственной власти за развитием про-
грессивных цифровых технологий.

Ключевые слова: персональные данные, защита конфиден-
циальности, информационная безопасность, цифровые техно-
логии, сравнительное правоведение, право США.

В начале июня 2022 года в нижнюю палату фе-
дерального парламента США был внесен проект 
общенационального закона об унификации требо-
ваний к защите и обороту персональных данных, 
получивший название закона о конфиденциально-
сти и защите данных (The American Data Privacy 
and Protection Act, ADPPA) [1].

По мнению авторов законопроекта, ADPPA при-
зван создать комплексный набор прав субъектов 
персональных данных и соответствующие меха-
низмы, обеспечивающие их соблюдение. Также 
в рамках обсуждений законопроекта в Палате 
представителей Конгресса США прозвучала идея 
о том, что принятие всеобъемлющего националь-
ного закона в сфере персональных данных помо-
жет упрочить американское лидерство в контексте 
развития глобального цифрового мира.

Важно отметить, что подобная инициатива раз-
вивается на фоне отсутствия в США единого фе-
дерального регулирования в сфере персональных 
данных [2, стр. 21].

Таким образом, анализируемая законодатель-
ная инициатива предполагает решение сразу не-
скольких задач.

Во-первых, это унификация законодательства 
США о персональных данных на федеральном 
уровне. Во-вторых, наделение субъектов персо-
нальных данных широким спектром прав, отвеча-
ющих реалиям развития современных цифровых 
технологий, и создание эффективного механизма 
защиты персональных данных. В-третьих, созда-
ние глобального стандарта конфиденциальности 
данных интегрированного в технологические про-
дукты американских корпораций –  от социальных 
сетей до беспилотных автомобилей.

В отличие от Европейского союза, где за осно-
ву взят общностный Регламент по защите персо-
нальных данных (GDPR), Российской Федерации, 
в которой действует единый Закон о защите пер-
сональных данных № 152-ФЗ, в США существует 
лоскутное одеяло из федеральных законов и за-
конов штатов, а также многочисленных судебных 
прецедентов [3, c. 199].

На федеральном уровне в США охраняются 
персональные данные лишь в некоторых сферах. 
Один из наиболее показательных примеров –  за-
щита персональных данных детей. В соответствии 
Законом о защите частной жизни детей в Интер-
нете (Children’s Online Privacy Protection Act) уста-
новлены ограничения по сбору персональных дан-
ных детей младше 13 лет. Кроме того, в качестве 
примера федерального акта, регулирующего от-
раслевую защиту персональных данных, можно 
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привести Закон о защите частной жизни водителя 
(Driver’s Privacy Protection Act), согласно которому 
установлен общий запрет обработки реквизитов 
водительского удостоверения, которые безусловно 
относятся к персональным данным.

Тем не менее, к настоящему времени наиболее 
прогрессивное и всеобъемлющее законодатель-
ство по защите персональных данных внедрено 
на уровне отдельных штатов. Так, в течение по-
следних лет в США приняты Калифорнийский за-
кон о конфиденциальности данных потребителей 
(California Consumer Privacy Act), Закон штата Ко-
лорадо о приватности (Colorado Privacy Act), Закон 
штата Вирджиния о защите данных потребителей 
(Virginia Consumer Data Protection Act) и другие.

Законы штатов оперируют широкими определе-
ниями персональных данных, в качестве операто-
ров определяют большое количество лиц, обраба-
тывающих персональные данные, а также гаранти-
руют многочисленные права субъектов персональ-
ных данных.

Кроме того, в отдельных штатах существует за-
конодательство о защите отдельных видов наибо-
лее чувствительной информации (специальных ка-
тегорий персональных данных). Например, в шта-
те Иллиннойс принят Закон о конфиденциальности 
биометрической информации (Biometric Information 
Privacy Act), практику применения которого пред-
лагалось перенести на национальной уровень пу-
тем принятия единого акта об охране биометриче-
ских персональных данных в США.

Принятая на текущий день модель защиты пер-
сональных данных на уровне федерации и на уров-
не отдельных штатов с дифференциацией по от-
дельным сферам обращения данных, с одной сто-
роны, обеспечивает точечное регулирование c со-
хранением свободного оборота данных. В свою 
очередь, это соответствует конкретным политиче-
ским, социальным и технологическим особенно-
стям конкретного штата.

С другой стороны, для крупных американских 
федеральных корпораций (к примеру, Google, Me-
ta, Apple) соблюдение существенного различаю-
щегося между собой законодательства отдельных 
штатов по вопросам защиты персональных данных 
становится трудновыполнимым. Также стоит учи-
тывать, что вопросы защиты конфиденциальности 
данных в США являются по-настоящему злобо-
дневными, а это в свою очередь ведет к активному 
изменению многочисленного массива требований 
по защите персональных данных путем принятия 
новых законов. Отмечая данную проблематику, 
представители одного из наиболее крупных опе-
раторов персональных данных в США –  компании 
Meta (ранее Facebook) неоднократно заявляли, что 
потоки данных не должны останавливаться на гра-
ницах одного штата [4].

Разработка в США всеобъемлющего феде-
рального закона о персональных данных влечет 
столкновение интересов различных лиц: BigTech-
корпораций и privacy- активистов, представителей 
федерального правительства и легислатур штатов.

В основном критика идеи создания общенаци-
онального закона опирается на тот факт, что каж-
дый штат является демократической лабораторией 
по созданию лучших практик в сфере обеспечения 
конфиденциальности, унификация требований мо-
жет происходить в рамках горизонтального взаи-
модействия между штатами, а принятие единого 
общеамериканского закона, регулирующего обра-
ботку персональных данных, может существенно 
снизить уровень применимых требований в ряде 
штатов, например, в Калифорнии [5].

Несмотря на то, что дискуссия между лобби-
стами и противниками общеамериканского зако-
на о персональных данных ведется длительное 
время, в Конгрессе США все более громко звучат 
заявления о том, что на текущий момент возникла 
необходимость устранения излишеств цифрового 
мира, которые несут в себе опасность для США 
на фоне усиления рисков в сфере кибербезопас-
ности.

Также Конгресс США существенно обеспоко-
ен тем обстоятельством, что в настоящее время 
и Европейский союз с развитой практикой приме-
нения GDPR, и Китай, принявший Закон о защите 
личной информации (Personal Information Protection 
Law), создают четкие нормативные границы обо-
рота персональных данных и предлагают модели 
регулирования, влияющее на глобальное структу-
рирование отношений в сфере обеспечения кон-
фиденциальности.

Как считает автор, с точки зрения американско-
го законодателя подобные практики являются пра-
вовой экспансией, способствуют возможному от-
току персональных данных в юрисдикции, в кото-
рых регулирование более упорядоченно, а значит, 
существенно снижают привлекательность аме-
риканской юрисдикции для размещения бизнеса, 
связанного с накоплением и обработкой больших 
массивов персональных данных [6].

Кроме того, отсутствие единых правил защиты 
персональных данных в США приводит к тому, что 
многие государства считают, что законодатель-
ство США не способно обеспечить надежную за-
щиту персональных данных при их экспорте в США 
в рамках трансграничной передачи данных. Это от-
четливо проявилось в решении Суда Европейского 
Союза по делу Schrems II [7]. Российское законода-
тельство также не рассматривает США в качестве 
государства, обеспечивающего адекватную защи-
ту прав субъектов персональных данных.

Анализируя категориальный аппарат законо-
проекта можно отметить, что ключевые термины 
и определения сформулированы достаточно ши-
роко, «завязаны» на язык современных цифровых 
технологий. Проявляется это, в том числе, и при 
определении того, что является персональными 
данными.

Так, под термином персональные данные 
(Covered Data) понимается информация, кото-
рая идентифицирует или связана или может быть 
обоснованно связана, отдельно или в сочетании 
с другой информацией, с физическим лицом или 
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устройством, которое идентифицирует или связа-
но или может быть обоснованно связано с физиче-
ским лицом, и может включать производные дан-
ные и уникальные идентификаторы.

В состав определения включается термин про-
изводные данные (Derived Data), под которыми 
понимаются данные которые созданы путем полу-
чения информации, данных, предположений, кор-
реляций, выводов, прогнозов или выводов на ос-
нове фактов, доказательств или другого источника 
информации или данных о человеке или устрой-
стве человека.

Особенностью законопроекта также является, 
что в нем перечисляются конкретные уникаль-
ные идентификаторы (Unique Identifier), которые 
относятся к персональным данным. Уникальны-
ми идентификаторами являются идентификатор 
устройства [например, IMEI-код –  прим.], IP-адрес, 
файлы cookie, маячки, пиксельные метки, иденти-
фикаторы мобильной рекламы или аналогичные 
технологии, номер клиента, уникальный псевдоним 
пользователя, номера телефонов или другие фор-
мы постоянных или вероятностных идентификато-
ров, которые связаны или обоснованно связаны 
с физическим лицом или устройством.

Кроме того, определение персональных данных 
связывает данные не только с физическим лицом, 
но и устройством, которое идентифицирует или 
связано или может быть обосновано связано с фи-
зическим лицом. Дефиниция устройства (Device) 
раскрывается отдельно –  это любое электронное 
оборудование, способное передавать или полу-
чать персональные данные, предназначенное для 
использования одним или несколькими лицами.

Таким образом, можно сделать вывод, что опре-
деление персональных данных, заложенное в за-
конопроект, многосоставно и определяется через 
зависимые термины. Через них законопроект отно-
сит к персональным данным большое количество 
данных, относительно которых в европейской тра-
диции регулирования оборота персональных дан-
ных идет дискуссия (к примеру, вопрос об отнесе-
нии IMEI-кода к персональным данным).

В иных аспектах законопроект выдержан в по-
добной логике. Перечень специальных категорий 
персональных данных сформулирован широко 
и конкретно, действие закона по кругу лиц рас-
пространяется дифференцировано и направлено, 
с одной стороны, на выделение профессионально-
го участника рынка персональных данных –  круп-
ного держателя данных (Large Data Holder) с суще-
ственным набором обязанностей, с другой сторо-
ны, существуют послаблениями для малого биз-
неса и мелких операторов персональных данных.

Также в законопроекте изложены базовые пра-
ва субъектов персональных данных. За малым 
исключением о четких гарантиях права на отказ 
от таргетированной рекламы, права по ADPPA со-
ответствуют широкому набору прав в GDPR.

Отдельно подчеркивается право субъекта пер-
сональных данных на подачу иска в федеральный 
суд. При этом, в отличии от законов штатов, напри-

мер, Калифорнийского закона о конфиденциаль-
ности данных потребителей (CCPA), не устанавли-
вается «законных убытков» (statutory damages).

Напомним, что CCPA позволяет субъекту персо-
нальных подать частный иск в случае нарушения 
его прав, по которому суд вправе взыскать пользу 
субъекта сумму в размере от 100 до 750 долларов. 
Если взыскание «законных убытков» допустимо, 
то в случае массовых утечек данных и при пода-
че коллективных исков возможно с высокой долей 
точности оценить, какая сумма может быть взы-
скана в пользу субъектов персональных данных. 
Это в свою очередь создает, прозрачные правила 
определения гражданско- правовой ответственно-
сти операторов персональных данных. В данном 
случае, по нашему мнению, законопроект суще-
ственно снижает экономическую мотивацию за-
щиты прав субъектов персональных данных в су-
дебном порядке.

Помимо «скелетных» положений, присущих лю-
бому закону о персональных данных –  о его дей-
ствии по кругу лиц, ключевых правах и обязанно-
стях субъектов и операторов персональных дан-
ных, определению полномочий органа по защите 
персональных данных, законопроект предусматри-
вает и регулирование ряда иных вопросов, отне-
сенных к американскому информационному праву. 
Среди таких особенностей можно выделить следу-
ющее:
• Контроль технологий машинного обучения 

и искусственного интеллекта в контексте за-
щиты персональных данных, в частности доку-
ментирование возможностей таких технологий 
со стороны крупных операторов персональных 
данных.

• Контроль технологий подделки цифрового кон-
тента путем подготовки Министерством торгов-
ли США ежегодного отчета о том, как такие тех-
нологии (к которым можно отнести, например, 
deepfake), влияют на права субъектов персо-
нальных данных.

• Дополнительные гарантии конфиденциально-
сти несовершеннолетних в возрасте до 17 лет.

• Запрет распространения контента сексуаль-
ного характера без согласия, изображённого 
в нем лица, путем применения законодатель-
ства о персональных данных. Это особенно ак-
туально ввиду распространения в США пробле-
мы порномести (porn revenge).

• Уведомление субъекта об обработке персо-
нальных данных в «недружественных странах», 
а именно в Китае, России, Иране и КНДР.
В совокупности это позволяет сделать вывод, 

что законопроект является не только попыткой соз-
дания эффективной модели регулирования оборо-
та персональных данных, но и является проводни-
ком государственной политики в вопросе урегули-
рования ряда проблем и страхов, имеющих особое 
значение для американского общества.

В целом, исследуемый проект закона США 
о конфиденциальности и защите данных показыва-
ет, что в США существует потребность совершен-



17

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
ствования регулирования оборота и защиты персо-
нальных данных, поскольку исторически регулиро-
вание было распределено между федеральным за-
конодательством и законодательством отдельных 
штатов. Тем не менее, на фоне развития цифровых 
технологий и возросшего значения персональных 
данных в цифровой экономике стало понятно, что 
неимение единых правил по контролю за оборотом 
персональных данных и отсутствие равных прав 
субъектов, проживающих в различных штатах, не-
гативным образом сказывается на привлекатель-
ности американской юрисдикции для становления 
и развития крупного технологического бизнеса.

Кроме того, американский законодатель осоз-
нает, что создание прозрачного регулирования 
в сфере персональных данных необходимо для 
конкуренции с иными моделями регулирования, 
в том числе европейской и китайской. По логике 
законодателя, принятие законопроекта, обобща-
ющего лучшие практики законодательства шта-
тов о персональных данных, в тесной координации 
с флагманами американского IT-бизнеса позволит 
упрочить американское лидерство в глобальном 
цифровом пространстве.

По мнению автора, общенациональный закон 
о защите персональных данных в США может быть 
принят в ближайшее время. Однако даже если это-
го не случится, попытка развития механизмов за-
щиты конфиденциальности данных в США ока-
жет существенное влияние на последующее фор-
мирование как американского, так и глобального 
privacy- ландшафта.
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В статье приводится анализ последствий одностороннего отка-
за от исполнения обязательств по взаимосвязанным договорам 
и их правовые последствия на примере двух основных моделей 
взаимосвязанных договоров: реляционной модели взаимосвя-
занного договора и так называемой модели взаимосвязанного 
договора с единой экономической целью. Институт взаимосвя-
занных договор является все более распространенной моде-
лью выстраивания взаимоотношений между его участниками 
ввиду усложняющегося социального взаимодействия сторон. 
Автор статьи проводит анализ отечественной и зарубежной 
правоприменительной практики, и законодательства, направ-
ленного на попытку урегулирования правоотношений при од-
ностороннем отказе от взаимосвязанного договора. Различия 
в толковании данного института в отечественной и зарубежной 
правовых системах представляет научный интерес для воз-
можной имплементации модели регулирования односторонне-
го отказа от взаимосвязанного договора в законодательство 
Российской Федерации. В статье предпринимается попытка 
разработки модели правового урегулирования одностороннего 
отказа от взаимосвязанного договора.

Ключевые слова: односторонний отказ, взаимосвязанные до-
говоры, реляционные договоры, экономическая взаимосвязь 
договоров, презумпция доказанности, презумпция недоказан-
ности.

Введение

Вопросы, связанные с заключением и прекраще-
нием взаимосвязанных сделок, неоднократно рас-
сматривались и в зарубежной [1] и в отечественной 
доктринах [2]. Однако, как показывает практика, 
нередко возникают ситуации, которые требуют ана-
лиза и изучения. Одной из таких ситуаций, является 
возможность одностороннего отказа от исполнения 
или расторжения взаимосвязанных договоров.

Классическим примером данной проблематики 
следует считать заключение потребителем дого-
вора кредитования для покупки  какого-либо това-
ра у продавца. Вместе с тем, закон о защите прав 
потребителей декларирует возможность отказа 
от договора купли- продажи. В таком случае воз-
никает вопрос о судьбе кредитного договора при 
расторжении договора купли- продажи [3, с. 41–42].

Еще одним примером, является случай заклю-
чения физическим лицом кредитного договора 
в банке при оформлении договора страхования 
данного кредитного договора. Вместе с тем, по-
требитель может досрочно погасить тело кредита 
и аналогично предыдущему случаю возникает во-
прос о судьбе договора страхования.

При рассмотрении этих случаев с точки зрения 
экономической и юридической целесообразности 
следует сделать вывод, что данные договоры яв-
ляются взаимосвязанными, в частности, по свое-
му назначению, то есть заключение лишь одного 
из этих взаимосвязанных договоров при неизмен-
ных условиях представляется нецелесообразным 
и заведомо обременительным для одной из сто-
рон, в то время как для другой стороны сохране-
ние одного из взаимосвязанных договоров будет 
выгодным по причине получения встречного испол-
нения [4, c. 110–115].

Вместе с тем, само наличие возможности 
реализации права одностороннего отказа от вза-
имосвязанного договора в рассматриваемом слу-
чае может быть актом нарушения принципа балан-
са интересов сторон правоотношений и разумного 
ожидания контрагентов от исполняемой сделки [5, 
c. 28–29].

Основное исследование

Односторонний отказ от одного из договоров, вхо-
дящих в цепочку взаимосвязанных, может быть ус-
ловно разделен на две основные модели поведения, 
при этом первую модель отказа от одного из вза-
имосвязанных договоров, следует рассматривать 
с одной общей стороной у данного взаимосвязан-
ного договора, то есть модель может быть пред-
ставлена в виде своеобразной цепочки договоров 
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«продавец –  потребитель –  кредитор», а во второй 
модели поведения рассматривается односторонний 
отказ от договора при условии, что обе стороны яв-
ляются общими со взаимосвязанным договором.

Первая модель поведения возникает при од-
ностороннем отказе от исполнения одного из вза-
имосвязанных договоров при реализации такого 
права. Иллюстративным примером будет, напри-
мер, односторонний отказ покупателя от договора 
розничной купли- продажи, осложненный кредит-
ными обязательствами. Вместе с тем, отказ от до-
говора купли- продажи не приводит к безусловно-
му праву отказа от договора кредитования. То есть 
потребитель зачастую оказывается в положении, 
при котором невозможно отказаться от кредитного 
договора, что порождает несение бремени от ис-
полнения такого договора потребителем.

Частота возникновения подобных случаев под-
толкнула европейского законодателя в одной 
из своих директив разработать специальную нор-
му, нивелирующую возможные негативные послед-
ствия для потребителя [6]. Так, в случае наступле-
ния подобных обстоятельств, будет происходить ав-
томатическая реализация права на отказ от дого-
вора кредитования, то есть кредитный договор бу-
дет автоматически прекращать свое действие при 
наличии факта отказа потребителя от основного 
договора [7]. Взаимосвязанность договоров в рас-
сматриваемом случае строится на модели эконо-
мической взаимосвязи договоров. Вместе с тем, 
российский законодатель также предпринимает по-
пытки разработки подобного подхода к взаимосвя-
занным договорам, в частности, это проявляется 
в договорах страхования и кредитного договора [8].

Второй случай является примером построения 
договора с реляционной конструкцией. Реляцион-
ным договором (relational contract) следует считать 
договор, действие которого основано на довери-
тельных отношениях между сторонами, условия 
договора представляют собой общие неявные ус-
ловия и договоренности, которые определяют по-
ведение сторон. Данный вид договора характери-
зуется частотой, долгосрочностью и непрерывно-
стью отношений [9]. Например, лицо ежедневно 
покупает  какой-либо товар у определенного про-
давца. При этом покупатель не будет каждый раз 
согласовывать уже привычные условия, а будет 
ожидать, что экономически и юридически сделка 
пройдет так же, как и происходила до этого.

Сущность данного вида договора состоит в том, 
что рассматриваемая цепочка повторяющихся 
действий (например, еженедельная доставка мо-
лока, подписка на сервис предоставления услуг 
музыкальной библиотеки с ежемесячной оплатой) 
могут рассматриваться в качестве цельной дого-
ворной конструкции. Но договор с реляционной 
конструкцией не всегда предполагает соверше-
ние однородных действий. В качестве договора, 
построенного по принципу реляционности также 
могут рассматриваться и разнородные операции 
(сделки), объединенные отношениями. Примером 
могут послужить сделки по межбанковским опе-

рациям. В данных отношениях банки ежедневно 
проводят множество операций по перечислению/
зачислению денежных средств, конвертации ва-
люты и др., основываясь на ранее разработанных 
правилах, стандартах и договорах. После заклю-
чения договора межбанковских операций, каждый 
из банков не станет заново проверять банк-пар-
тнер на соответствие возможности проведения та-
ких операций и условия договора.

Односторонний отказ от второго рассматрива-
емого варианта (реляционного договора) может 
быть проиллюстрирован примером из отечест-
венной судебной практике. Истец оспаривал воз-
можность одностороннего отказа банка от кредит-
ного договора в случае, если заемщик нарушит 
иные, не связанные с кредитным, договоры с бан-
ком. Вместе с тем, суд указал на действитель-
ность оспариваемых условий, то есть суд прямо 
закрепил существование взаимной связи между 
несколькими, на первый взгляд, не связанными до-
говорами [10].

При детальном рассмотрении можно заметить, 
что нарушение условий одного из взаимосвязан-
ных договор или даже отказ от исполнения одного 
из взаимосвязанных договоров неминуемо повле-
чет за собой изменение отношений между сторо-
нами такого договора. Очевидно, что в примере 
с договором банковского счета, банк, как сторо-
на договора, будет обоснованно полагать, что по-
требитель также может нарушить договор и в иных 
случаях, что в определенной степени может рас-
сматриваться даже как существенное изменение 
обстоятельств. То есть нарушение одного из вза-
имосвязанных договоров следует рассматривать 
не только с точки зрения формальных договорных 
отношений, но и с точки зрения самих принципов 
гражданского законодательства, в данном случае 
принципа разумного ожидания сторон.

В отличие от первого случая, безусловное право 
на отказ от реляционного договора, на наш взгляд, 
возможно в случае существенного нарушения од-
ной из сторон взаимосвязанного договора условий 
данного договора в такой степени, при которой по-
следующие договоры не были бы заключены ис-
ходя из принципа разумного ожидания от исполне-
ния договора, а первый договор был бы заключен 
на условиях, значительно отличающихся от перво-
начальных.

При абстрагировании от практической стороны 
вопроса следует оговориться, что любой договор 
так или иначе связан с  каким-либо иным догово-
ром, если даже такая связь не является очевидной. 
Например, сам по себе договор купли- продажи 
опосредуется цепочкой производства данного 
товара, его хранения, транспортировки, охраны, 
оценки, приемки товара и др. Вместе с тем, по об-
щей логике договорного права, взаимосвязанность 
договоров значения не имеет для определения пра-
вовых последствий исполнения или неисполнения 
договора, а установление правовой взаимосвязан-
ности выступает исключением из договорных пра-
воотношений.
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Законодательство Аргентины, например, де-
кларирует в качестве критерия взаимосвязанности 
договоров общее экономическое назначение дого-
воров. При этом интересным представляется и тот 
факт, что аргентинский законодатель устанавли-
вает презумпцию несвязанности договоров, пока 
не доказано иное, следовательно, выдвижение воз-
ражений по взаимосвязанному договору возможно 
только при доказанной взаимосвязанности догово-
ров [11, c. 11–55]. Данная модель может быть раз-
умно применена в предпринимательских взаимо-
отношениях, но не в потребительских, где потреби-
тель выступает в качестве слабой стороны.

В российской практике вопросы взаимосвязан-
ности договоров наиболее ярко прослеживаются 
в договоре страхования и, связанным с ним иным 
договором. Например, при заключении договора 
потребительского кредитования банком нередко 
навязываются обязательные условия заключения 
договора страхования. Вместе с тем, потребите-
лям крайне проблематично в последствии отка-
заться от договора страхования при расторжении 
кредитного договора [12]. Представляется, что рос-
сийскому законодателю следует рассмотреть воз-
можность закрепления в области потребительско-
го сектора презумпции взаимосвязанности дого-
воров страхования и договора кредитования (как 
договоров, опосредующих иной договор), и иного 
договора, во исполнение которого заключен дого-
вор страхования, если сторонами не представлены 
доказательства обратного.

Заключение

Таким образом, представляется обоснованным, 
что для договоров, построенных по реляционной 
модели, односторонний отказ возможен в случае 
нарушения одного из системообразующих догово-
ров и может быть предусмотрен в условиях самого 
договора, что будет явствовать из волеизъявления 
сторон.

Вместе с тем, для тех договоров, взаимосвязь 
которых определяется не реляционностью цепоч-
ки его составных частей (договоров), а единством 
экономического назначения, предлагается декла-
рирование презумпции отсутствия взаимосвязан-
ности, при этом в случае доказательств наличия 
волевого признака при заключении договоров, 
то есть при осознания сторонами взаимосвязанно-
сти договоров при их заключении, стороны бы на-
делялись правом на односторонний отказ от такого 
договора). Данное правило, при этом, не должно 
распространяться на случаи заключения потре-
бительского договора. В потребительских догово-
рах, напротив, явствует необходимость закрепле-
ния презумпции взаимосвязанности договоров, ос-
новной целью которого будет защита потребителя, 
как слабой стороны, путем возможной реализации 
права отказа от договора, который опосредованно 
связан с основным договором.

Практическое применение обозначенных вы-
ше презумпций может быть проиллюстрировано 

на примерах, которые мы описывали в начале ста-
тьи, а именно:
• обусловленное право на односторонний от-

каз от договора кредитования презюмируется 
осознанием банка о целях кредита покупателя, 
то есть банк, при заключении подобного дого-
вора, будет осознавать потенциальные риски, 
например, невозможности исполнения догово-
ра купли- продажи;

• заключенный договор страхования опосредует-
ся заключением договора кредитования, о чем 
презюмируется знание страховщика, который 
также должен осознавать риски невозможно-
сти исполнения договора, во исполнение кото-
рого и заключен договор страхования.
Следовательно, рассмотрение и дальнейшая 

имплементация в законодательство Российской 
Федерации презумпций, обозначенных в дан-
ной статье, могут существенно снизить нагрузку 
на суды в части рассмотрения споров о взаимос-
вязанных сделках, а также избавить участников 
правоотношений правовой неопределенности при 
совершении сделок, входящих в группу взаимос-
вязанных.
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LEGAL CONSEQUENCES OF UNILATERAL REJECTION 
OF AN INTERCONNECTED TRANSACTION

Podolianskii M. S.
Financial University under the Government of the Russian Federation

The article provides an analysis of the consequences of unilateral 
refusal to fulfill obligations under interrelated contracts and their le-
gal consequences on the example of two main models of interrelated 
contracts: the relational model of an interconnected contract and the 
so-called model of interconnected contract with a single economic 
purpose. The institution of interrelated contracts is an increasing-
ly common model of building relationships between its participants 
due to the increasing complexity of social interaction between the 
parties. The author of the article analyzes domestic and foreign law 
enforcement practice, and legislation aimed at attempting to settle 
legal relations with the unilateral rejection of an interconnected con-
tract. The different interpretation of this institution in domestic and 
foreign legal systems is of scientific interest for the possible imple-
mentation of the model of regulation of unilateral rejection of an in-
terconnected contract in the legislation of the Russian Federation. 

The article attempts to develop a model for the legal settlement of 
unilateral rejection of an interconnected contract.

Keywords: unilateral refusal, interrelated contracts, relational con-
tracts, economic relationship of contracts, presumption of proof, 
presumption of unprovenness.
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Выявление функций гражданского права на основании понятийно- 
содержательного подхода
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Статья посвящена отдельным аспектам выявления функций 
гражданского права и гражданско- правовой ответственности 
на основании понятийно- содержательного подхода. Автор в ка-
честве отправных точек исследования функций гражданского 
права и гражданско- правовой ответственности обозначает об-
щенаучное содержание понятий «функция» и «роль», подходы 
к пониманию функций права, выделяет перечень называемых 
исследователями функций гражданского права, иллюстриру-
ет проявление функций гражданского права на результатах 
реформы гражданского законодательства и в правопримени-
тельной практике. Особое внимание уделяется основной цели 
выделения той или иной функций права, функции гражданского 
права или функции гражданско- правовой ответственности, не-
когда обозначенной еще древнеримским юристом Ульпианом. 
В частности, автор определяет соотношение понятий «функ-
ция» и «роль»: последняя имеет свой временной рубеж, имеет 
место на определенном, отдельном этапе развития, а также 
предопределена внешними факторами. Кроме того, обозна-
чается специфика содержания понятия «функция» в социаль-
ных науках. В статье приводится около трех десятков функций 
гражданского права и гражданско- правовой ответственности. 
Обозначается связь функций гражданского права с особенно-
стями механизма правового регулирования (изучение права 
в статике и динамике и сообразно этому выделение «статиче-
ских» и «динамических» функций гражданского права.

Ключевые слова: функция права, функция гражданского пра-
ва, функция гражданско- правовой ответственности, цель пра-
ва, роль права.

Как известно, функция представляет собой фи-
лософское понятие, введенное в XVII веке немец-
ким философом, юристом, историком, диплома-
том, логиком, математиком, механиком, физиком, 
изобретателем и языковедом Лейбницем. Впо-
следствии интерес к данной фундаментальной ка-
тегории закономерно повышался по мере развития 
функциональных методов исследования в той или 
иной отрасли науки, в частности, науке правовой. 
В теории познания функциональный подход наи-
более развернуто был представлен Эрнстом Кас-
сирером, по мнению которого движение познания 
направлено не на изучение отдельного объекта, 
субстанции, а на изучение взаимоотношений меж-
ду объектами, выявлении их зависимостей (функ-
ций)[14].

Философский энциклопедический словарь 
функцию  чего-либо предлагает понимать с точ-
ки зрения последствий, вызываемых изменением 
одного параметра в других параметрах объекта 
(функциональность) или с точки зрения взаимос-
вязи отдельных частей в рамках целого (функцио-
нирование) [29, с. 751]. В свою очередь, философ-
ский словарь определяет функцию как внешнее 
проявление свой ств объекта в системе отношений 
[28, с. 526].

В социальных же науках значение функции, 
как правило, сводится к роли, которую определен-
ный институт выполняет относительно потребно-
стей общественной системы более высокого уров-
ня организации или интересов составляющих ее 
классов или социальных групп (например, функ-
ции государства или искусства относительно об-
щества) [29]. При этом выделяются как функции 
явные (манифестные) –  совпадающие с открыто 
провозглашаемыми целями и задачами институ-
та, так и скрытые (латентные) –  проявляющиеся 
лишь с течением времени и несколько отличаю-
щиеся от открыто провозглашаемых намерений.

Здесь стоит оговориться о соотношении роли 
и функции того или иного явления. Особенно в свя-
зи с тем, что, как справедливо отмечают некото-
рые исследователи, в доктрине гражданского пра-
ва нередко понятие «функция» подменяется поня-
тием «роль», что не вполне верно [13, с. 121]. Роль 
определяется Большой советской энциклопедией 
как мера влияния, значение в  каком-либо деле, 
предприятии или событии [6, с. 641]. Но важным 
является то, что подобного рода влияние, воздей-
ствие (1) имеет свой временной рубеж, (2) имеет 
место на определенном, отдельном этапе разви-
тия, а также (3) предопределено внешними факто-
рами [6]. Данные особенности как раз и отличают 
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роль от функции: последняя лишь в незначитель-
ной степени подвержена изменениям на протяже-
нии всего времени существования объекта, внеш-
нее проявление свой ств которого она выражает. 
Роль же объекта или явления в разные периоды 
его развития различна, подвержена изменениям.

Далее стоит отметить, что функции права мож-
но подразделить на функции собственно юриди-
ческие и функции социальные, являющиеся объ-
ектом изучения социологии права –  отдельной от-
расли социологии, рассматривающей взаимодей-
ствие права с другими социальными институтами, 
социальную обусловленность и роль права в об-
ществе [1].

В этой связи обращает на себя внимание пре-
имущественно теоретическое исследование До-
нальда Блэка, согласно результатам которого 
в праве и его механизмах наглядно прослежива-
ется структура самого общества: будучи неизмен-
ным в конкретный момент времени право дей-
ствует, функционирует по-разному в зависимости 
от социального контекста (применительно к бога-
тым и бедным, власти предержащим и безвласт-
ным и т.д.) [1]. Соответственно функции права, 
в том числе права гражданского, по-разному рас-
крываются применительно к тому или иному соци-
альному классу, социальному контексту.

В свою очередь, в данной статье будем рассма-
тривать функции гражданского права с позиции 
римского постулата vigilantibus, non dormientibus, 
jura subveniunt («законы помогают бодрствующим, 
а не спящим»). Иными словами, функции граждан-
ского права будут рассматриваться с позиции тех 
возможностей, которые законодатель предостав-
ляет и которыми пользуются «активные» (с пози-
ции права) участники гражданского оборота.

Прежде также стоит оговориться, что с точки 
зрения своей природы функция производна от дей-
ствительного содержания объекта, от его сущно-
сти. Соответственно через функции проявляется 
сущность права, той или иной его отрасли или ин-
ститута. Таким образом, через функции граждан-
ского права в этой связи реализуются социально- 
значимые для гражданского оборота цели право-
вого регулирования. При этом функция той или 
иной отрасли или института права предопределяет 
их социальное назначение, а потому носит не за-
висящий от усмотрения сторон объективный ха-
рактер. В то же время функция, будучи автоном-
ной от усмотрения сторон, одновременно служит 
и обеспечению интересов сторон исходя из целей 
правового регулирования гражданского оборота.

Кроме того, в качестве исходного положения 
устанавливается, что наиболее общие функции 
права не зависят (не должны зависеть) от позиций 
к пониманию права как такового. Иными слова-
ми, наиболее общие функции права, его максимы, 
должны быть тождественны с точки зрения пре-
обладающего позитивизма (нормативизма, эта-
тизма и отчасти легизма), а также с точки зрения 
социологической, психологической и естественно- 
правовой концепции права.

При изучении функции той или иной отрас-
ли права, следуя дедуктивному методу познания, 
не стоит избегать положений общей теории права 
касательно понятия «функция права», бесспорно 
являющегося основой понятия «функция граждан-
ского права». Так, С. С. Алексеев под функциями 
права понимает направления правового воздей-
ствия в процессе организации общественных отно-
шений [2, с. 191]. Т. Н. Радько, придерживаясь схо-
жего подхода к раскрытию понятия «функция пра-
ва» через направление правового воздействия, до-
полнительно уточняет, что такое воздействие всег-
да осуществляется сообразно социальному назна-
чению права (его служебной ролью) [18, с. 24–27]. 
В свою очередь, А. Я. Рыженков и С. А. Краснова, 
опираясь на общее понятие функции, уточняют, 
что функция права не столько определяет направ-
ление правового воздействия, сколько представля-
ет само такое воздействие [20, с. 8; 23, с. 13–14]. 
Полагаем, что исходя из ранее представленного 
философского понятия «функция» данный подход 
и уточнения А. Я. Рыженкова являются справедли-
выми и заслуживающими особого внимания при 
изучении функции права как такового и функций 
отдельных его отраслей.

В несколько ином ключе функцию права опре-
деляет В. Г. Смирнов. Под последней понимается 
социальное назначение правового регулирования. 
При этом в своей работе о функциях советского 
уголовного права автор отмечает, что функция 
права в совокупности отражает предмет, задачи 
и метод регулирования [23, с. 9].

Представители третьего подхода полагают, что 
функция права определяет и направление право-
вого воздействия, и социальное назначение права 
[27, с. 39].

В этой связи нельзя не согласиться с мнением 
Т. В. Каравай о том, что среди исследователей ци-
вилистической доктрины нет единого мнения отно-
сительно понятия, содержания и самого перечня 
функций, присущих гражданскому праву –  вопрос 
об этом и по сей день является предметом ожив-
ленной дискуссии [13, с. 121].

В частности, в юридической литературе мы мо-
жем встретить упоминания о следующих функциях 
гражданского права и его института –  гражданско- 
правовой ответственности:
1. общая [30, с. 48];
2. регулятивная (общесоциальная) [32, с. 37–40; 

20, с. 45];
3. охранительная (охранная) [2, с. 191; 20, с. 45];
4. защитная [9, с. 96];
5. правозащитная (правозащитительная) [21; 32, 

с. 37–40];
6. социальная (в узком смысле) [22, с. 31–35];
7. политическая [21];
8. экономическая [21];
9. идеологическая [21];
10. воспитательная [31, с. 23];
11. предупредительно- воспитательная [25];
12. компенсационная [5];
13. восстановительная [24, с. 13];
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14. правовосстановительная [32, с. 37–40];
15. восстановительно- компенсационная [12, 

с. 203–205];
16. распределительная [5, с. 191];
17. поощрительная [4, с. 118];
18. карательная (штрафная) [9, с. 98];
19. стимулирующая [30, с. 49; 21, с. 48; 7, с. 327; 

17, с. 43];
20. предохранительно- воспитательная [3];
21. стабилизирующая [7, с. 327];
22. организационная [23, с. 9];
23. организационно- преобразовательная [19, 

с. 22];
24. распределительная [19, с. 22];
25. гуманистическая [9, с. 97–98; 17, с. 56];
26. функция организации и преобразования об-

щественных отношений (содержательно отож-
дествляется с регулятивной функцией) [16, 
с. 7];

27. информационно- ориентационная [9, с. 96];
28. превентивная (предупредительная) [8, с. 7].

Количество называемых функций гражданско-
го права и гражданско- правовой ответственности 
у отдельных ученых- правоведов при этом варьи-
руется от двух до полутора десятков. В данном 
случае необходимо учитывать условность переч-
ня функций, обусловленного терминологическим 
аспектом (отождествление авторами отдельных 
функций, как то превентивной и воспитательной, 
регулятивной и организационной); предлагаемой 
исследователями иерархией функций (например, 
распорядительная функция является подфункци-
ей организационно- преобразовательной функции); 
доктринальным делением функций на основные 
и дополнительные (специфические), общие, ме-
жотраслевые, отраслевые и институциональные; 
выделением функций и подфункций, относитель-
но самостоятельных функций и их «аспектов» (так, 
Е. А. Суханов у охранительной функции граждан-
ского права в учебнике 2007 года выделяет пре-
вентивный, восстановительный и компенсацион-
ный аспект [26, с. 48–49]) и т.д.

В то же время при анализе различных пози-
ций относительно перечня функций гражданско-
го права становится понятным, что данные раз-
личия во многом являются внешними, поскольку 
укрупненно  каких-либо серьезных и содержатель-
ных разногласий касательно направлений право-
вого воздействия и социального назначения граж-
данского права мы не встречаем. Авторы, скорее, 
уточняют (конкретизируют) содержание тех или 
иных функций, выделяют дополнительные функ-
ции, применяют несколько иную терминологию, 
но не спорят по существу. Поэтому при исследова-
нии функций гражданского права необходимо при-
нимать во внимание некоторую условность дискус-
сии по данному вопросу.

Соответственно, установить исчерпывающий 
перечень функций гражданского права, в том чис-
ле т.н. «основных» функций, представляется не-
возможным. С одной стороны, поскольку вопрос 
о функциях гражданского права, по справедливо-

му замечанию О. В. Зайцева, определяется доктри-
ной [11, с. 101], постольку разрешение данного во-
проса a priori будет иметь как минимум несколько 
позиций, пусть содержательно и не имеющих се-
рьезных различий. С другой стороны, как отмеча-
лось ранее, функция является относительно устой-
чивой категорией, зависимой от исследуемой сис-
темы отношений (объекта). Изменения в системе 
отношений (в объекте) закономерно влекут изме-
нения в функциях элементов данной системы. Со-
ответственно, при смене векторов развития госу-
дарственного и общественного строя неизбежно 
в той или иной форме меняются и векторы право-
вого воздействия, социальное назначение (функ-
ции) права.

В частности, о таких изменениях свидетельству-
ют некоторые итоги прошедшей реформы граж-
данского законодательства. Так, в гражданское за-
конодательство были внедрены такие институты 
как, например, опционный договор (статья 429.3 
ГК РФ), возмещение потерь (статья 406.1 ГК РФ), 
плата за отказ от договора (п. 3 статьи 310 ГК РФ). 
Данные институты позволили активным участни-
кам гражданского оборота сравнительно безбо-
лезненно структурировать свои сделки, особенно 
в области M&A («Mergers & Acquisitions» –  сделки 
по слиянию и поглощению хозяйствующих субъек-
тов), в рамках национального, а не зарубежного 
права. Указанные новеллы и результаты их приме-
нения в гражданском обороте иллюстрируют уси-
ление (активизацию) регулятивной, восстанови-
тельной, политической и экономической функций 
гражданского права.

При этом стоит заметить, что реализация функ-
ций гражданского права является прерогативой 
не только и не столько законодателя, но и самого 
правоприменителя. Трудно не согласиться с тем, 
что в ходе формирования судебной практики скла-
дываются подходы, которые корректируют, уточ-
няют или иным образом изменяют векторы пра-
вового воздействия гражданского права на те или 
иные виды общественных отношений. Ярким при-
мером тому являются последние изменения прак-
тики возмещения убытков –  института, во многом 
посредством которого реализуется восстанови-
тельная функция гражданского права. Кратный 
рост процента удовлетворения исков о возмеще-
нии убытков и самого размера убытков стал воз-
можным не в связи с изменениями положений за-
кона, а лишь благодаря формулированию Верхов-
ным Судом РФ руководящих разъяснений по от-
дельным вопросам судебной практики, в частно-
сти, п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами не-
которых положений раздела I части первой Граж-
данского кодекса Российской Федерации». В этой 
связи справедливы замечания А. Г. Демиевой каса-
тельного того, что «важную роль в осуществлении 
функций (гражданской ответственности. –  А.В.) 
выполняет правоприменительная система. Пра-
вотворческая деятельность не обеспечивает ре-
шения проблем регулирования, а только форми-
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рует его главные принципы, создает общие усло-
вия и предпосылки для конкретной регламентации. 
В окончательном виде правовое регулирование 
отражается в том массиве конкретных решений, 
бремя ответственности за которые берут на се-
бя должностные лица и органы, осуществляющие 
правоприменительную деятельность» [9, с. 97].

Соответственно, следующим аспектом изуче-
ния функций гражданского права является приня-
тие во внимание особенностей механизма право-
вого регулирования. Одной из таких особенностей 
является рассмотрение права в статике и динами-
ке. Сообразно этому в статике и динамике мож-
но рассматривать и функции гражданского права. 
В частности, А. Я. Рыженков выделяет регулятив-
ную статическую и регулятивную динамическую 
функции. Первая осуществляет свое воздействие 
через закрепление общественных отношений 
в  каком-либо институте, а вторая –  опосредует 
сам гражданский оборот, «движение» обществен-
ных отношений [21, с. 45]. При этом В. А. Рыбаков 
и В. Н. Соловьев в этой части справедливо уточ-
няют, что в статике проявляется общесоциальная 
функция права, поскольку она напрямую связана 
с регулированием общественных отношений (об-
щим назначением права) [19, с. 21].

В завершение стоит отметить, что, на наш 
взгляд, первостепенным вопросом при изучении 
функций гражданского права является определе-
ние главной цели их выделения. Для чего выделять 
те или иные функции, их группы и уровни? Ответ 
на этот вопрос нам дал, пожалуй, еще в III в.н.э. До-
миций Ульпиан, говоря о праве частном и публич-
ном. Римский юрист делил право в целях его из-
учения, о чем сказано в самых первых словах его 
знаменитой фразы [10]. С одной стороны, граж-
данское право изучается студентами и исследу-
ется учеными- правоведами сперва по отраслям 
и отдельным институтам, а после –  на стыке этих 
отраслей, в межотраслевом контексте. Иными сло-
вами, сперва выполняется анализ предмета иссле-
дования (права) через его разложение как цело-
го на части для выделения его отдельных свой ств, 
а после –  путем синтеза исследованные части объ-
единяются обратно в целое с учетом их смысловых 
связей.

Сообразно сказанному полагаем, что право 
и отдельные его отрасли можно (и нужно) иссле-
довать в том числе и по направлениям его воз-
действия на общественные отношения для фор-
мирования целостного представления о праве 
или об отдельной его отрасли. При этом изучение 
функций в социальных науках имеет свою специ-
фику, как и имеет важные аспекты вопрос исследо-
вания функций гражданского права и гражданско- 
правовой ответственности. Выделить исчерпыва-
ющий перечень функций права если не невозмож-
но, то крайне затруднительно. В то же время выде-
ление той или иной функции права прежде всего 
и во многом необходимо для изучения права, как 
это сообразно происходит при выделении той или 
иной отдельной отрасли права.
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IDENTIFICATION OF THE FUNCTIONS OF CIVIL LAW 
ON THE BASIS OF THE CONCEPTUAL AND CONTENT 
APPROACH

Syatchikhin A. V.
Perm State University

The article is devoted to certain issues (aspects) of studying the 
functions of civil law and civil liability. The author, as the starting 

points for studying the functions of civil law and civil liability, desig-
nates the general scientific content of the concepts of “function” and 
“role”, approaches to understanding the functions of law, highlights 
a list of the functions of civil law called by researchers, illustrates the 
manifestation of the functions of civil law on the results of the reform 
of civil legislation and in law enforcement practice. Particular atten-
tion is paid to the main goal of highlighting one or another function 
of law, the function of civil law or the function of civil liability, once 
designated by the ancient Roman lawyer Ulpian. In particular, the 
author defines the relationship between the concepts of “function” 
and “role”: the latter has its own time limit, takes place at a certain, 
separate stage of development, and is also predetermined by exter-
nal factors. In addition, the specific content of the concept of “func-
tion” in the social sciences is indicated. The article provides about 
three dozen functions of civil law and civil liability. The connection 
between the functions of civil law and the peculiarities of the mech-
anism of legal regulation is indicated (the study of law in statics and 
dynamics and, accordingly, the allocation of “static” and “dynamic” 
functions of civil law.

Keywords: function of law, function of civil law, function of civil lia-
bility, purpose of law, role of law.
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Цифровизация как основная тенденция совершенствования финансово- 
правового регулирования контрактной системы закупок товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных нужд

Федченко Кристина Игоревна,
аспирант, кафедра правового регулирования экономики 
и финансов Институт государственной службы и управления, 
Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации
E-mail: Rk7788@bk.ru

Объектом исследования выступают общественные отноше-
ния, складывающиеся между заказчиками и участниками кон-
трактной системы закупок для обеспечения государственных 
нужд. Предметом исследования являются нормы российского 
законодательства и подзаконных актов, регламентирующие 
особенности проведения государственных закупок и процесс 
участия в них. В исследовании автор определяет этапы циф-
ровизации контрактной системы, обобщает ключевые техниче-
ские и законодательные изменения, повлиявшие на контракт-
ную систему в сфере государственных закупок, определяет 
цели цифровизации государственных закупок и исследует их 
с точки зрения экономико- правового анализа, а также устанав-
ливает перспективы дальнейшего развития правового регули-
рования в сфере цифровизации контрактной системы в сфере 
закупок для государственных нужд.
В исследовании установлено влияние цифровизации на состо-
яние конкуренции при проведении торгов и превенцию нару-
шений в сфере закупок для государственных и муниципальных 
нужд. Основным вкладом автора в исследование выбранной 
темы является определение будущих шагов на пути цифрови-
зации российской контрактной системы в сфере государствен-
ных закупок. По мнению автора, дальнейшее развитие в этом 
направлении должно быть сосредоточено на упрощении тех-
нических и правовых процедур при проведении торгов. Даль-
нейшая цифровизация контрактной системы должна обеспечи-
вать прозрачность и публичность процедуры, сделав процесс 
участия в торгах алгоритмизированным и понятным для его 
участников. Дальнейшие законодательные изменения должны 
быть направлены на обобщение существующего сегодня об-
ширного и казуистического регулирования государственных 
закупок и создание более абстрактных правовых предписаний, 
тем самым определяя простые и понятные правила для участ-
ников торгов.

Ключевые слова: государственные закупки, контрактная си-
стема в сфере закупок, цифровизация, цифровая экономика, 
экономический анализ права, трансакционные издержки, еди-
ная информационная система, конкуренция, превенция кор-
рупции, доступ к информации.

Введение

Цифровизация процессов управления и контроля 
в сфере финансов и бюджетного планирования –  
один из ключевых трендов последнего десятилетия. 
При этом в России сфера государственных закупок 
является одним из флагманов общей тенденции циф-
ровизации экономики. В значительной степени регу-
лирование в сфере цифровизации закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных нужд 
стало моделью для принятых позднее законодатель-
ных актов, следующих тенденции цифровизации. Как 
правило, анализ цифровизации процессов направ-
лен на выяснение только технических, экономиче-
ских или правовых преимуществ или недостатков 
системы государственных закупок, выявление ее 
слабых мест и перспектив оптимизации. Настоящая 
статья в значительной степени основана междисци-
плинарном экономико- правовом подходе. При анали-
зе правовых норм мы старались учитывать не только 
их системную согласованность или используемую 
законодательную технику, но и обращать внимание 
на цели законодательного регулирования процессов 
цифровизации контрактной системы, что и обуслав-
ливает актуальность настоящего исследования.

Объектом исследования выступают обще-
ственные отношения, складывающиеся между за-
казчиками и участниками контрактной системы за-
купок товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных нужд.

Предметом исследования являются нормы 
российского законодательства и подзаконных ак-
тов, регламентирующие особенности проведения 
государственных закупок и процесс участия в них.

Цель исследования состоит в определении 
ключевых тенденций в сфере цифровизации госу-
дарственных закупок и определении будущих ша-
гов в этом направлении.

Для достижения поставленной цели в исследо-
вании автором решаются следующие задачи:
1. определить ключевые этапы развития цифро-

визации контрактной системы РФ за послед-
ние 20 лет;

2. установить цели цифровизации и определить 
то, насколько текущий уровень цифровизации 
российской контрактной системы реализует по-
ставленные цели;

3. определить тенденции развития в сфере циф-
ровизации российской контрактной системы;

4. предложить будущие шаги, направленные 
на улучшения в сфере цифровизации россий-
ской контрактной системы.
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В исследовании использовались общенауч-

ные методы, такие как: исторический, дедуктив-
ный, индуктивный и системный метод, а также 
специальные юридические методы, такие как: 
формально- юридический и метод экономического 
анализа права.

Теоретическую базу исследования составили 
нормы российского законодательства и научные 
труды, таких отечественных ученых как: Ф. И. Бе-
лозор, М. В. Демченко, О. М. Родионова, Е. П. Си-
маева, А. А. Филимонова, Т. Э. Щерба.

Этапы развития цифровизации контрактной 
системы РФ

В России идея цифровизации государственных за-
купок была впервые предложена Министерством 
экономического развития РФ в рамках федераль-
ной целевой программы «Электронная Россия 
(2002–2010 годы)» [1]. Для ее реализации в сети 
Интернет был создан сайт, на котором публико-
валась информация о государственных закупках. 
Первоначально сайт имел информационную цель: 
потенциальные участники из его содержания могли 
узнать информацию о проводимых государством 
закупках, однако для участия в них требовалась 
подача физической заявки. Действующий в тот 
период закон не предусматривал возможности уча-
стия в них посредством подачи электронной заявки.

Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» [2] (далее –  За-
кон № 94-ФЗ) в первоначальной редакции также 
не устанавливал возможность участия в торгах 
посредством подачи электронной заявки. Содер-
жащееся в статье 16 Закона № 94-ФЗ регулиро-
вание касалось только обязанности государствен-
ных органов по размещению государственных кон-
трактов в сети Интернет и определения порядка 
размещения таких заказов. Значительным шагом 
на пути развития цифровизации государственных 
закупок стало принятие в 2009 году поправок в За-
кон № 94-ФЗ. Введенная Федеральным законом 
от 08.05.2009 № 93-ФЗ глава 3.1 Закона № 94-
ФЗ была направлена на регулирование порядка 
проведения открытых аукционов на право заклю-
чить контракт с государственным заказчиком по-
средством подачи заявки на сайте. Регулирова-
ние, установленное в этой главе, предусматрива-
ло требования к размещению информации об от-
крытых аукционах, порядок проведения аукциона, 
требования к описанию государственного заказа, 
к участникам аукциона и представляемой ими для 
участия в аукционе документации.

Следующим шагом на пути цифровизации госу-
дарственных закупок стало принятие Федерально-
го закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» [3] (далее –  Закон № 44-ФЗ). Закон предус-
матривал создание единой информационной сис-

темы (далее –  ЕИС) [4]. Ее создание было направ-
лено на объединение на едином информационном 
ресурсе различных федеральных, региональных 
и муниципальных площадок, на которых осущест-
влялись государственные и муниципальные закуп-
ки. Закон № 44-ФЗ был принят в 2013 году, однако 
вступление в силу многих норм, касающихся циф-
ровизации процессов проведения торгов, были от-
ложены до 2016 года.

Идея масштабной реформы в области цифро-
визации российской экономики начала разраба-
тываться в 2017 году. Основные направления раз-
вития цифровизации экономики были определе-
ны в Указе Президента РФ от 09.05.2017 № 203 
«О Стратегии развития информационного обще-
ства в Российской Федерации на 2017–2030 годы» 
[5] и принятой в соответствии с ним национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Фе-
дерации» [6] [7]. Реформа затронула в том числе 
сферу государственных закупок. В 2017 году Ми-
нистерством Финансов РФ были предложены по-
правки в Закон № 44-ФЗ, направленные на расши-
рение информации, содержащейся в ЕИС и ее объ-
единение с другими реестрами. Итогом реформы 
стало принятие Федерального закона от 31.12.2017 
№ 504-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».

Поправки были направлены на дальнейшую ин-
теграцию различных площадок в единую систему 
и формализацию процедуры закупок для обеспе-
чения ее большей определенности [8, c. 78]. Одна-
ко ключевое изменение, содержащееся в рефор-
ме, предусматривало переход всех торгов в элек-
тронную форму. Начиная с 2019 года государствен-
ные закупки, проводимые в любой форме торгов, 
должны были осуществляться посредством ЕИС. 
Также были введены дополнительные требования 
для участников торгов. К участию в торгах после 
реформы допускаются только предварительно за-
регистрированные в ЕИС участники (ст. 24.2 Зако-
на № 44-ФЗ). Порядок и сроки регистрации участ-
ников торгов в ЕИС определены в Постановлении 
Правительства РФ от 27.01.2022 № 60.

В государствах –  членах ЕАЭС полная цифро-
визация государственных закупок установлена 
в качестве цели макроэкономической политики 
на 2022 год [9].

Цели цифровизации контрактной системы

Цифровизация контрактной системы преследует 
две группы целей. Во-первых, цифровизация имеет 
своей целью создание конкурентного рынка в сфе-
ре государственных закупок. Во-вторых, процесс 
цифровизации направлен на предотвращение пре-
ступлений в сфере государственных закупок. Обе 
цели связаны друг с другом. Открытость информа-
ции о закупках, достигаемая за счет цифровизации, 
с одной стороны, усложняет возможность соверше-
ния коррупционных преступлений при определении 
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победителя торгов, с другой, расширяет круг по-
тенциальных участников торгов. В связи с чем эти 
цели необходимо рассматривать не изолировано 
друг от друга.

Определение исполнителей по государственно-
му контракту посредством проведения открытых 
торгов направлено на предотвращение субъек-
тивизма государственного заказчика при выборе 
исполнителя. По мысли законодателя, правильно 
организованные открытые торги позволяют опре-
делить победителя на основе объективных крите-
риев: предоставление лучшей цены или лучших 
условий. При этом для того, чтобы открытые тор-
ги отвечали этой цели необходимо минимизация 
барьеров для доступа на них участников. На эту 
особенность обращает внимание ВАС РФ, указы-
вая целью проведения открытых торгов является: 
«привлечение максимально широкого круга участ-
ников и получение организатором торгов, в насто-
ящем случае, наибольшей цены за реализуемое 
право» [10].

Этой цели служит, в частности, обязанность го-
сударственных заказчиков публиковать информа-
цию о торгах в ЕИС, используя формализованный 
порядок составления заявки. Помимо этого, циф-
ровизация позволяет достичь большей прозрач-
ности на всех этапах проведения торгов. Помимо 
свободного доступа к информации о торгах и опре-
деленности содержания заявок, транспарентность 
процедуры дает потенциальным участникам более 
ясные представления о результатах предыдущих 
торгов и их победителях, что позволяет им в луч-
шей степени оценивать трансакционные издержки, 
связанные с участием в конкурсе, и, как следствие, 
проявлять больший интерес к участию в государ-
ственных закупках.

Также цифровизация позволяет сократить из-
держки на контроль и надзор за процедурой торгов 
со стороны контролирующих органов. Открытость 
процедуры и автоматизация процессов, связанных 
с планированием, размещением заявок и контро-
лем, существенно усложняет возможность совер-
шения коррупционных преступлений и картельных 
сговоров, препятствующих развитию конкурентно-
го рынка [11].

Коррупционные нарушения при проведении 
торгов или возможность государственного заказ-
чика использовать иные нерыночные факторы 
при определении победителя торгов препятству-
ют эффективному развитию рынка, так как такие 
факторы навязывают потенциальным участникам 
торгов непрогнозируемые риски. Любая заявка 
на участие в конкурсе связана с трансакционны-
ми издержками на подготовку документации, не-
обходимой для участия, планированием производ-
ственных процессов для потенциально возможного 
исполнения и т.д. Вероятность стать победителем 
по результатам открытого конкурса прогнозируема 
для его участника, так как она может быть эффек-
тивно математически рассчитана на основе дан-
ных о предыдущих торгах. Соответственно, риск 
того, что заявка будет отклонена, является про-

гнозируемым для потенциального участника. Риск 
неконкурентной победы в конкурсе по причинам, 
не может быть математически рассчитан с доста-
точной степенью достоверности. Несение потен-
циальным участником неконтролируемых рисков 
увеличивает трансакционные издержки, что, как 
следствие, сказывается на цене и других условиях 
конечного предложения.

В литературе указывается, что значительные 
коррупционные риски при проведение государ-
ственных закупок, вызваны конфликтом интере-
сов при принятии решения [12, c. 9–10]. В иссле-
довании не раскрывается, какие конкретные груп-
пы интересов находятся в конфликте: интересы 
участников торгов, бюджета или должностных 
лиц, ответственных за распределение бюджета, 
но можно предположить, что речь идет о противо-
речии бюджетных интересов и интересов конкрет-
ных должностных лиц, распределяющих бюджет-
ные средства. Интересы бюджета в данном слу-
чае состоят в получении в результате проведения 
торгов лучшего предложения на лучших ценовых 
и неценовых условиях. Интересы недобросовест-
ных должностных лиц, ответственных за распреде-
ление бюджетных средств, в свою очередь, состоят 
в личном получении части бюджетных средств, вы-
деляемых на государственный заказ, за счет пре-
доставления нерыночных преференций конкретно-
му участнику торгов.

Цифровизация не исключает конфликт инте-
ресов, однако прозрачность процедуры позволя-
ет государственным органам значительно легче 
контролировать все стадии процесса торгов, что 
позволяет, во-первых, повысить раскрываемость 
коррупционных преступлений в сфере государ-
ственных и муниципальных закупок, а во-вторых, 
добиться превенции нарушений, так как ответ-
ственное за распределение бюджетных средств 
должностное лицо, совершая преступление, будет 
понимать высокие риски его раскрытия.

Помимо увеличения трансакционных издер-
жек, закрытость процесса определения победите-
ля создает границы для входа на рынок широкого 
круга участников. Потенциальные участники, спо-
собные работать с государственным заказчиком, 
будут избегать участия в торгах, опасаясь неопре-
деленности и необходимости следования сложной 
формальной процедуры. Цифровизация государ-
ственных закупок, делая процедуру более откры-
той, позволяет достичь большей предсказуемости 
и определенности, тем самым минимизируя для 
потенциальных участников торгов барьеры на вход 
в рынок государственного контрактирования.

Перспективы цифровизации контрактной 
системы

Нельзя сказать, что процесс цифровизации россий-
ской контрактной системы окончательно завершен. 
Действующий Закон № 44-ФЗ далек от совершен-
ства, в том числе относительно вопросов, связан-
ных с цифровизацией. Одной из задач закона была 
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алгоритмизация процесса торгов. Проведение тор-
гов в системе ЕИС должно было не только обеспе-
чить прозрачность процедуры, но и существенно 
упростить ее, формализовав и унифицировав все 
действия государственного заказчика и участни-
ка торгов. Однако поставленная законодателем 
цель не была выполнена в полной мере. Изначаль-
ные недостатки законодательной техники, множе-
ственные последующие поправки в Закон № 44-ФЗ 
(в настоящий момент закон претерпел уже более 
40 редакций), а также большое количество подза-
конных актов, дополняющих законодательное регу-
лирование, привели к казуистичности и внутренней 
противоречивости норм, регулирующих проведение 
торгов [13, c. 9].

Казуистичность регулирования значительно ус-
ложняет процесс участия в торгах, особенно для но-
вых участников. При этом риск ошибки для участ-
ника торгов может иметь не только граждаско- 
правовые, то есть имущественные последствия, 
но и повлечь привлечение к публично- правовой 
ответственности. Необходимость глубокого погру-
жения в специфику регулирования контрактной 
системы требует привлечения консультантов, что 
увеличивает издержки и является существенным 
барьером для входа новых игроков.

Представляется, что последующие этапы циф-
ровизации контрактной системы должны быть на-
целены, в первую очередь, на упрощение процес-
са участия в торгах. Создание привлекательного 
и высоконкурентного рынка в сфере закупок тре-
бует не только его транспарентности, но и созда-
ния простых и понятных правил, привлекательных 
для участников. Цифровизация в значительной 
мере позволяет алгоритмизировать многие фор-
мальные моменты при проведении торгов. Однако 
помимо технических улучшений системы для упро-
щения процедуры торгов и доступа на рынок ши-
рокого круга новых участников необходимо улуч-
шение законодательного регулирования в части 
обобщения всего массива казуистичных право-
вых норм, установленных на различных уровнях, 
до небольшого количества абстрактных правовых 
предписаний, установленных в едином документе 
и постепенно с течением времени конкретизируе-
мых и дополняемых преимущественно на уровне 
судебной практике.

Заключение

В заключении статьи кратко обобщим ключевые 
выводы, к которым мы пришли по результатам ис-
следования.

(1) Установлено, что в развитии цифровиза-
ции контрактной системы в России за последние 
20 лет можно выделить несколько этапов. В на-
чале 2000-х для информирования потенциальных 
участников о закупках был создан сайт в сети Ин-
тернет, на котором соответствующая информация 
была доступна неограниченному кругу лиц. Однако 
возможность участия в торгах онлайн не была пре-
дусмотрена. В последствие функционал интернет- 

ресурсов, связанных с контрактной системой, уве-
личивался, государственные заказчики в ряде слу-
чаев были государственные заказчики были обяза-
ны проводить торги в сети Интернет и публиковать 
сведения не только о факте проведения торгов, 
но и их результатах. В настоящее время все го-
сударственные закупки, за исключением тех, ко-
торые законодательство позволяет проводить без 
проведения торгов, должны проводиться в ЕИС.

(2) Определено, что цифровизация контракт-
ной системы в сфере закупок преследует две цели. 
Во-первых, создание конкурентного рынка участ-
ников государственных закупок. Во-вторых, борь-
ба с преступлениями в сфере закупок. При ана-
лизе этих целей мы установили их взаимосвязь 
между собой. Построение прозрачной и транспа-
рентной контрактной системы одновременно по-
вышает раскрываемость преступлений в сфере 
закупок, служит цели превенции будущих престу-
плений, снижает трансакционные издержки, свя-
занные с подготовкой к участию в торгах, а также 
делает результаты торгов более предсказуемы-
ми. Благодаря чему цифровизация способствует 
уменьшению входных барьеров для доступа участ-
ников на рынок государственных закупок, умень-
шает влияние нерыночных факторов на результа-
ты торгов, что делает рынок государственных за-
купок более привлекательным и конкурентным.

(3) Установлено, что существенными недо-
статками действующего российского регулиро-
вания контрактной системы в сфере являются 
несовершенство используемой законодательной 
техники, зарегулированность, а также казуистич-
ность правового материала. В связи с чем пред-
ложено, что дальнейшим шагом на пути цифрови-
зации должна стать алгоритмизация и упрощение 
технических процессов участия в торгах. Помимо 
технических нововведений законодателю также 
необходимо улучшить законодательную технику 
при структурировании правового материала. До-
биться упрощения регулирования можно путем 
обобщения множества казуистических правовых 
норм, установленных в различных законодатель-
ных и подзаконных актах, в абстрактные право-
вые предписания, сформулированные в едином 
правовом акте –  Законе № 44-ФЗ. Дальнейшую 
детализацию абстрактных положений предлагает-
ся проводить на уровне разъяснений контролиру-
ющих органов или на уровне постановлений и об-
зоров судебной практики Верховного суда РФ, без 
внесения существенных изменений в текст зако-
на.
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DIGITALIZATION AS THE MAIN TREND IN IMPROVING 
THE FINANCIAL AND LEGAL REGULATION OF THE 
CONTRACT SYSTEM FOR THE PROCUREMENT OF 
GOODS, WORKS AND SERVICES TO MEET PUBLIC 
NEEDS

Fedchenko K. I.
Russian Academy of National Economy and Public Administration under the 
President of the Russian Federation

The object of the study is the social relations that develop between 
customers and participants in the contract procurement system to 
meet state needs. The subject of the study is the norms of Russian 
legislation and by-laws that regulate the features of public procure-
ment and the process of participation in them. In the study, the au-
thor defines the stages of digitalization of the contract system, sum-
marizes the key technical and legislative changes that have affected 
the contract system in the field of public procurement, determines 
the goals of digitalization of public procurement and explores them 
from the point of view of economic and legal analysis, and also es-
tablishes prospects for further development of legal regulation in in 
the field of digitalization of the contract system in the field of procure-
ment for public needs.
The study established the impact of digitalization on the state of 
competition in bidding and the prevention of violations in the field 
of procurement for state and municipal needs. The main contribu-
tion of the author to the study of the chosen topic is to identify fu-
ture steps towards the digitalization of the Russian contract system 
in the field of public procurement. According to the author, further 
development in this direction should be focused on simplifying the 
technical and legal procedures for bidding. Further digitalization of 
the contract system should ensure transparency and publicity of the 
procedure, making the process of participation in the auction algo-
rithmized and understandable for its participants. Further legislative 
changes should be aimed at summarizing the extensive and casu-
istic regulation of public procurement that exists today and creating 
more abstract legal prescriptions, thereby defining simple and un-
derstandable rules for bidders.

Keywords: public procurement, contractual system in the sphere 
of public procurement, digital economy, economic analysis of law, 
transactional costs, unified information system, competition, preven-
tion of corruption, information access.
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Основные направления правового регулирования льготного кредитования 
субъектов малого и среднего предпринимательства

Фентти Марина Геннадьевна,
кандидат юридических наук, доцент Департамента правового 
регулирования экономической деятельности Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации
E-mail: perun@yandex.ru

В статье рассматривается важный с практической точки зре-
ния вопрос об основных направлениях правового регулиро-
вания льготного кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства. В контексте настоящей статьи под 
термином «льготное» кредитование предлагается понимать 
различные программы кредитования с государственной под-
держкой. Автор проводит анализ существующих государ-
ственных программ льготного кредитования субъектов малого 
и среднего предпринимательства и деятельности институтов 
развития в данной сфере. Автором делается вывод, что в на-
стоящее время в России разрабатываются и реализуются 
необходимые программы государственной поддержки креди-
тования малого и среднего бизнеса. При дальнейшем рефор-
мировании законодательства и разработки новых мер государ-
ственной финансовой поддержки акцент должен быть сделан 
на либерализации установленных Банком России требований 
к банкам- кредиторам по нормированию и резервированию при 
выдаче кредитов субъектам малого и среднего бизнеса.

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, кре-
диты на инвестиционные цели, кредиты на пополнение оборот-
ных средств, беззалоговое кредитование, рефинансирование.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполнен-
ных за счет бюджетных средств по государственному заданию 
Финуниверситета

Для экономики любого государства важное зна-
чение имеет развитие малого и среднего предпри-
нимательства. Значимым показателем состояния 
малого и среднего бизнеса, а также оценки эффек-
тивности государственной политики в сфере под-
держки МСП является доля МСП в ВВП страны.

В России доля малого и среднего предприни-
мательства в ВВП традиционно остается ниже чем 
в других развитых государствах. В 2021 году доля 
МСП в ВВП России составляла 20%, что не соот-
ветствует модели МСП развитых стран [1] (табл. 1).

Таблица 1

Доля МСП в ВВП,%

Россия 20,8

ЮАР 42,0

Германия 43,0

Япония 55,0

США 56,0

Китай 60,0

Одной из очевидных проблем на пути увеличе-
ния доли малого и среднего бизнеса в ВВП Рос-
сии является недоступность финансовых ресурсов, 
и прежде всего банковского кредита, для субъек-
тов малого и среднего предпринимательства. Для 
решения данной проблемы государством пред-
принимается ряд мер, среди которых наибольшее 
значение, на наш взгляд, имеет субсидирование 
процентных ставок по кредитам предоставленным 
предприятиям малого и среднего бизнеса.

В настоящее время в Российской Федерации, 
в целях исполнения федерального проекта «Аксе-
лерация субъектов малого и среднего предприни-
мательства» действуют Правила предоставления 
субсидий из федерального бюджета российским 
кредитным организациям для компенсации недо-
полученных ими доходов по кредитам, выданным 
в 2019–2024 годах субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», по льготной 
ставке» [2].

Правила устанавливают цели, условия и поря-
док предоставления субсидий из федерального 
бюджета. В действующей редакции Правила дей-
ствуют с 2019 года и в них периодически вносятся 
определенные изменения в соответствии с изме-
нениями текущей социально- экономической и по-
литической ситуацией в России. Последние изме-
нения в Правила внесены Постановлением Пра-
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вительства Российской Федерации от 16 августа 
2022 года № 1420 и стали реакцией на заметное 
замедление темпов кредитования в связи с рез-
ким ростом ключевой ставки Банка России в фев-
рале 2022 года. Теперь максимальная процентная 
ставка по кредитам предоставленным субъектам 
малого и среднего бизнеса по программам госу-
дарственной поддержки поставлена в зависимость 
от значений ключевой ставки Банка России.

Субсидии предоставляются при реализации 
следующих программ кредитования:
1) кредиты самозанятым гражданам и микропред-

приятиям в сумме до 10 млн руб лей на срок 
до 3 лет;

2) кредиты на рефинансирование ранее предо-
ставленного кредита;

3) инвестиционные кредиты на приобретение и/
или создание (сооружение, изготовление, до-
стройку, дооборудование, реконструкцию, мо-
дернизацию и техническое перевооружение) 
основных средств (включая строительство, ре-
конструкцию, модернизацию объектов капи-
тального строительства, в том числе выполне-
ние инженерных изысканий, подготовку про-
ектной документации) в сумме от 500 тыс. руб-
лей до 2 млрд руб лей на срок до 10 лет;
4) оборотные кредиты в сумме от 500 тыс. 

руб лей до 500 млн руб лей на срок до 3 лет.
Из представленной информации наглядно вид-

но, что субсидирование предполагается для боль-
шинства видов известных на российском банков-
ском рынке кредитных продуктов. Данное обсто-
ятельство свидетельствует о заинтересованности 
государства в развитии малого и среднего бизнес 
в нашей стране, обеспечению доступности заем-
ного финансирования для малых и средних пред-
приятий, большему вовлечению населения в пред-
принимательство.

В 2021 году темпы кредитования малого и сред-
него бизнеса показали рекордный рост, кредитный 
портфель малого и среднего бизнеса вырос более 
чем на четверть до 7,4 трлн руб лей. Рекордное чис-
ло малых и средних предприятий, взявших кредит 
в декабре 2021 года –  начале 2022 года поддержи-
вало удовлетворенный спрос на заемное финан-
сирование на высоком уровне. В то же время про-
должала расти концентрация кредитования круп-
нейшими банками: к концу 2021 года на долю 30 
крупнейших банков приходилось 83,9% всех вы-
данных кредитов –  8,9 трлн руб лей, что на 70% пре-
вышает результаты 2020 года, когда в программах 
поддержки бизнеса также участвовали небольшие 
региональные банки.

К началу 2022 года в России было зарегистри-
ровано порядка 5,8 млн субъектов малого и сред-
него бизнеса, из которых только 420 тыс. (7,2%) 
имели действующие кредиты к концу 2021 года. 
За последние 3 года число малых и средних пред-
приятий, имеющих кредиты, увеличилось в 1,5 
раза, но по-прежнему остается невелико [3].

Будущее кредитования малого и среднего биз-
неса в 2022–2023 годах в России зависит от эко-

номической ситуации, стоимости фондирования 
и мер государственной поддержки по стабилиза-
ции ситуации на финансовом рынке в условиях 
санкций.

В марте 2022 года Банком России было объяв-
лено о запуске антикризисной программы льгот-
ного кредитования предприятий малого и средне-
го бизнеса совместно с Правительством Россий-
ской Федерации [4]. Программа будет действовать 
до конца 2022 года, а объем кредитования по ней 
составит 340 млрд руб лей.

Новая Программа стимулирования кредитова-
ния предприятий малого и среднего бизнеса Кор-
порации «МСП» была утверждена в марте 2022 г. 
[5].

Указанная Программа была разработана с це-
лью создания механизма поддержки предприятий 
малого и среднего бизнеса, предусматривающего 
предоставление на льготных условиях следующих 
кредитных продуктов:
1) кредиты на цели приобретения основных 

средств;
2) кредиты на цели пополнения оборотных 

средств;
3) кредиты на цели рефинансирования ранее пре-

доставленных кредитов.
По мнению Н. С. Ермолова, Программа льготно-

го кредитования как финансовая мера поддержки 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства показывает свою эффективность, о чем сви-
детельствует длительный срок ее применения Кор-
порацией МСП [6].

Таким образом и высший орган исполнитель-
ной власти, и орган банковского контроля и надзо-
ра и институт развития в сфере малого и среднего 
предпринимательства совместно разрабатывают 
меры по повышению доступности финансовых ре-
сурсов малому и среднему бизнесу.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 
вывод, что в настоящее время в России разраба-
тываются и реализуются необходимые программы 
государственной поддержки кредитования мало-
го и среднего бизнеса. Это подтверждается дина-
мичным увеличением темпов кредитования ма-
лых и средних предприятий в конце 2021 –  начале 
2022 года. Рост кредитования предприятий малого 
и среднего бизнеса в декабре 2021 года привел 
к увеличению продаж и насыщению спроса на кре-
диты в начале 2022 года. В январе 2022 года ком-
понента «кредиты» индекса RSBI достигла истори-
ческого максимума в 59,1 пункта из-за двукратно-
го превышения числа бизнесменов, которые удов-
летворены доступностью кредитов, по сравнению 
с теми, кто не удовлетворен доступностью креди-
тования [7].

В марте 2022 года все компоненты индекса RS-
BI показали снижение, но только «продажи» нахо-
дились в зоне спада. Микробизнес, обладающий 
наименьшей финансовой устойчивость в подобных 
условиях, наиболее резко отреагировал на санк-
ции. Индекс RSBI в марте 2022 года составил 47,7 
пункта [8].
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Как следует из информации опубликованной 
Министерством экономического развития Россий-
ской Федерации, в 2022 году по льготным кредит-
ным программам было заключено 18 тыс. кредит-
ных соглашений на сумму 170 млрд руб лей, что 
свидетельствует о востребованности данной про-
граммы у представителей бизнеса [9].

Согласно статистическим данным Банка России 
по состоянию на 01.06.2022 действующие кредиты 
имеют 440 526 субъектов малого и среднего пред-
принимательства [10].

В августе 2022 года было объявлено о новой 
программе льготного кредитования предприятий 
малого и среднего бизнеса. Планируется, что льгот-
ное кредитование будет объединено с программой 
субсидирования процентной ставки. Субъекты ма-
лого и среднего бизнеса смогут получить инве-
стиционный кредит на запуск или модернизацию 
производственных мощностей на срок до 10 лет, 
а льготный период составит до 5 лет. В течение 
льготного периода процентная ставка для средне-
го бизнеса составит 3%, для малого и микробиз-
неса –  4,5%. Общий объем программы до конца 
2022 года составит 50 млрд руб лей. Оператором 
новой кредитной программы выступит Корпорация 
«МСП».

На основании вышеизложенного, можно сде-
лать вывод, что Правительством Российской Фе-
дерации совместно с Банком России успешно осу-
ществляются мероприятия по обеспечению доступ-
ности кредитных ресурсов для субъектов малого 
и среднего предпринимательства, предусмотрен-
ные национальным и федеральным проектами.

Однако, одной из важнейших проблем кредито-
вания малого и среднего бизнеса остается практи-
ческая невозможность для предприятий получить 
кредит без обеспечения, либо под залог товаров 
в обороте, оборудования, долей в уставном ка-
питале компании. Как справедливо отмечает К.И 
Бабина, привлечение капитала с помощью такого 
финансового инструмента, как банковский кредит 
является проблемой для субъектов малого и сред-
него предпринимательства [11].

Действительно, предприятиям малого и сред-
него бизнеса, чтобы получить  какой-либо кредит 
на льготных условиях необходимо сначала прове-
сти работу для соответствия собственной кредит-
ной заявки требованиям банка- кредитора. Каж-
дым банком разрабатываются собственные тре-
бования заемщикам, по срокам ведения бизнеса, 
его рентабельности, возможности предоставить 
залог или поручительство в обеспечение исполне-
ния обязательств по кредитному договору. Иными 
словами, чтобы воспользоваться льготными про-
граммами заемщики в первую очередь должны 
отвечать предъявляемым банками требованиям. 
В свою очередь банки разрабатывают различные 
требования к заемщикам для снижения собствен-
ных кредитных рисков и управления риском невоз-
врата предоставленного кредита.

Для банков кредитование субъектов малого 
и среднего предпринимательства является од-

ним из интересных и приоритетных направлений 
бизнеса, но одновременно с этим остается од-
ним из наиболее рискованных сегментов креди-
тования. Риск кредитования предприятий мало-
го и среднего бизнеса состоит в том, что данные 
предприятия не всего могут предоставить ликвид-
ное обеспечение по запрашиваемому кредиту. 
Наиболее ликвидным видом обеспечения для бан-
ков является залог нежилой недвижимости (офи-
сов, складов, торговых помещений), но малые 
предприятия не всегда имеют в собственности та-
кое имущество, стоимость которого покрывала бы 
сумму кредита с банковским дисконтом. Выходом 
для таких малых и средних предприятий может 
стать поручительство региональных гарантийных 
организаций, предоставляемое в рамках мер фи-
нансовой поддержки субъектов малого и средне-
го бизнеса. Однако здесь возникает следующая 
проблема, вызванная положениями действующе-
го законодательства. Положением Банка России 
от 28.06.2017 № 590-П «О порядке формирования 
кредитными организациями резервов на возмож-
ные потери по ссудам, ссудной и приравненной 
к ней задолженности» предусмотрена обязанность 
банков формировать резервы на возможные поте-
ри по кредитам предоставленным субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства в размере 
в зависимости от категории качества предостав-
ленного ими обеспечения.

Следовательно, одной из задач государствен-
ной политики в сфере финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего бизнеса, разработ-
ке программ льготного кредитования должно стать 
разумное соотношение запросов бизнеса на сни-
жение требований банков к заемщикам, прежде 
всего в части предоставления залога, с рисками 
банков по невозврату кредитов и росту задолжен-
ности безнадежной к взысканию.

При этом, на наш взгляд, при реформировании 
законодательства и разработки новых мер госу-
дарственной финансовой поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства акцент 
должен быть сделан на либерализации установ-
ленных требований к банкам- кредиторам. Цен-
тральная роль в данном процессе должна принад-
лежать Банку России.

В целях предоставления банкам возможно-
сти формировать резервы на возможные потери 
по ссудам предоставленным предприятиям ма-
лого и среднего бизнеса в пониженном размере, 
такой вид обеспечения исполнения обязательств 
заемщиков по кредитным договорам как поручи-
тельство региональных гарантийных организаций, 
было бы целесообразно отнести к I категории ка-
чества обеспечения по ссуде и внести соответ-
ствующие изменения в Положение Банка России 
от 28.06.2017 № 590-П «О порядке формирования 
кредитными организациями резервов на возмож-
ные потери по ссудам, ссудной и приравненной 
к ней задолженности». Данная мера положитель-
но скажется на дальнейшем обеспечении доступа 
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субъектов малого и среднего предприниматель-
ства к кредитным ресурсам.

Смягчение требований Центрального банка 
Российской Федерации в части формирования 
банками резервов на возможные потери, позволит 
сократить издержки кредитных организаций при 
выдаче кредитов и, как следствие, увеличить ко-
личество одобренных кредитных заявок.

Снижение требований Банка России по норми-
рованию и резервированию при выдаче кредитов 
субъектам малого и среднего бизнеса и как ре-
зультат снижение требований банков к заемщи-
кам в секторе МСП, приведет к уменьшению сро-
ков рассмотрения кредитных заявок и упрощению 
процедуры выдачи кредита. Данная мера сдела-
ет заемный капитал более доступным для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, 
что в нужном ключе повлияет на развитие малого 
и среднего бизнеса в нашей стране, увеличение 
его доли в ВВП.
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The article deals with an important question from a practical point 
of view about the main directions of legal regulation of preferen-
tial lending to small and medium- sized enterprises. In the context 
of the article, the term «preferential» lending is proposed to under-
stand various lending programs with state support. The author ana-
lyzes the existing state programs of preferential lending to small and 
medium- sized enterprises and the activities institutions of develop-
ment in this area. The author concludes that the necessary state 
programs to support lending to small and medium- sized businesses 
are currently being developed and implemented in Russia. In further 
reforming legislation and developing new measures of state finan-
cial support, emphasis should be placed on liberalizing the require-
ments established by the Bank of Russia for creditor banks on ra-
tioning and reserving loans to small and medium- sized businesses.
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В юридической литературе и судебной практике существует 
ряд проблемных аспектов, связанных с банкротством, причем 
наиболее дискуссионными из них являются процедуры, свя-
занные с оспариванием сделок должника. При этом до сих пор 
не выработано четких классификаций сделок, которые под-
лежат оспариванию в ситуациях банкротства. В данной связи 
автор статьи рассмотрел критерии, по которым можно диффе-
ренцировать оспариваемые сделки при банкротстве и привел 
существующие авторские классификации, адаптировал неко-
торые из них к рассматриваемому сегменту правоотношений 
(банкротство) и представил собственные классификации. 
Во-первых, сделки, оспариваемые при банкротстве, разделе-
ны согласно стадиям процесса оспаривания. Во-вторых, пред-
ставлена типология оспариваемых сделок на основании типа 
дефектного компонента сделки, а также типология оспоримых 
сделок в банкротстве на основании конкретного типа дефекта. 
В-третьих, критерием для типологизации может стать тип норм, 
выступающих базисом для подобного оспаривания. В-четвер-
тых, сделки классифицированы на основании критерия типа 
заведомо невыгодного условия сделки и на основании кри-
терия экономической целесообразности отчуждения части 
имущества. Рассмотрены также типы сделок, заключаемых 
при фиктивном или преднамеренном банкротстве. Наконец, 
рассмотрен подход, который основан на временном интерва-
ле между моментом заключения сделки и подачей заявления 
о признании должника банкротом.

Ключевые слова: банкротство, недействительная сделка, 
оспоримость, ничтожность, оспариваемая сделка, ничтожная 
сделка, кредитор, должник, фиктивное банкротство.

Несостоятельность (именуемая также «банкрот-
ство») понимается сегодня в качестве неспособно-
сти должника в полном объеме удовлетворить тре-
бования кредиторов по денежным обязательствам, 
исполнить обязанности по уплате обязательных 
платежей и требования о выплате выходных посо-
бий и (или) об оплате труда лиц, являющихся со-
трудниками должника. Подобный статус компании- 
должника признается в рамках арбитражного су-
дебного разбирательства и является, по сущности, 
результатом выполнения процедуры внесудебного 
банкротства.

Отечественное законодательство, регулирую-
щее процедуры банкротства, –  достаточно моло-
дой сегмент правовой системы, в связи с чем его 
ключевые постулаты все еще находятся в процес-
се разработки и переосмысления. Краткая исто-
рия института банкротства в нашей стране, от-
носительно малое количество полномасштабных 
научных исследований, посвященных данной те-
матике, и новизна соответствующих законодатель-
ных актов –  все это обусловливает неоднородность 
авторских подходов, норм и правоприменительной 
практики [1, с. 127].

Анализ юридической литературы и судебной 
практики демонстрирует наличие множества про-
блемных аспектов, связанных с банкротством, при-
чем наиболее дискуссионными из них являются 
процедуры, связанные с переходом ведения дел 
банкрота к конкурсному управляющему и оспари-
вание сделок должника [3, с. 63].

В научной литературе до сих пор не было вы-
работано четких классификаций сделок, которые 
подлежат оспариванию в ситуациях банкротства, 
что можно объяснить множеством критериев, 
по которым данные сделки можно классифици-
ровать. Безусловно, типология оспариваемых при 
банкротстве сделок должна исходить из общей ти-
пологии оспариваемых сделок, которые вырабо-
таны в теории гражданского права, но при этом 
важно учитывать специфику обстоятельств, фор-
мирующихся при банкротстве и непосредственно 
в период до его признания.

Как известно, целью заключения сделки любо-
го рода является достижение правового эффекта, 
обусловленного волеизъявлением сторон данной 
сделки. Соответственно, при отсутствии требуе-
мых гражданско- правовых последствий сделка 
считается недействительной [5, с. 124]. Законода-
тель, помимо недействительных сделок, предусмо-
трел также введение в правовой массив оспори-
мых и ничтожных сделок для описания ситуаций, 
когда правовой эффект, присущий сделкам такого 
рода, отличается от желаемого [9]. Основанием, 
по которому сделку классифицируют как ничтож-
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ную или оспоримую, является характер наруше-
ний, которые были допущены при ее заключении. 
Актуальный текст Гражданского Кодекса РФ, до-
полненный посредством принятия Федерального 
закона от 07.05.2013 № 100-ФЗ [8], достаточно де-
тально регламентирует различные аспекты право-
вого регулирования недействительности сделок, 
сохраняя при этом традиционную дифференциа-
цию сделок на оспоримые и ничтожные. Соглас-
но законодательству, оспоримая сделка –  сдел-
ка, недействительная и на законных основаниях, 
и в силу признания ее таковой судебным органом. 
Ничтожная сделка –  сделка, которая считается не-
действительной на законных основаниях без при-
знания ее таковой.

Русскоязычные ученые- цивилисты, изучающие 
различные проблемные аспекты категории недей-
ствительности сделок, ведут активные дискуссии 
по поводу целесообразности введения в законода-
тельство двух смежных по смыслу терминов «оспо-
римость» и «ничтожность». Более ста лет назад из-
вестный русский юрист Г. Ф. Шершеневич указывал 
на два вектора понимания категории «недействи-
тельность сделки»: во-первых, недействительность 
может быть абсолютной (в ситуации ничтожной 
сделки), когда сделка априори не способна приво-
дить к возникновению юридических последствий, 
и, во-вторых, относительной (опровержимая сдел-
ка), когда сделка считается недействительной ис-
ключительно в рамках конкретного судебного по-
становления [10, с. 196]. Некоторые юристы говорят 
о том, что дефиниция «ничтожность» не является 
корректной и адекватной правовым реалиям в це-
лом, так как при заключении любой сделки те или 
иные последствия все же возникают, ожидаемы они 
или нет; заключение сделки не может порождать 
так называемый «юридический нуль» [5, с. 124].

В. А. Белов, в свою очередь, указывает на не-
целесообразность использования термина «оспо-
римость»; вполне справедливым нам представля-
ется тезис исследователя о том, что более точным 
стал бы термин «оспоренная сделка», а не «оспо-
римая сделка», так как оспоримая сделка в ее за-
конодательной интерпретации –  по сущности, та-
кая сделка, которая была успешно оспорена, т.е. 
не оспоримая, а оспоренная [2, с. 892]. Следуя 
данной логике, можно сказать что оспоримая или 
оспариваемая сделка есть действительная сделка, 
ведь до принятия итогового решения суда подоб-
ная сомнительная сделка считается действитель-
ной. М. А. Зегонов, в свою очередь, представляет 
оппонирующую точку зрения: по мнению исследо-
вателя, термин «оспоримый» подразумевает воз-
можность оспаривания сделки, а не только свер-
шившийся факт признания ее недействительной. 
Сделка, являясь действительной, может обладать 
параметрами и индикаторами, которые послужат 
базисом для ее оспаривания, т.е. оспоримая сдел-
ка –  сделка, которую можно оспорить (а не оспо-
ренная сделка) [5, c. 125].

Подобные терминологические дискуссии пред-
ставляют для нас основание для того, чтобы раз-

делить рассматриваемые нами сделки соглас-
но стадиям процесса оспаривания: (1) оспори-
мые (содержащие параметры и индикаторы, кото-
рые могут стать базисом для оспаривания сделок), 
(2) оспариваемые сделки (сделки, подвергающи-
еся анализу с точки зрения оспоримости в рам-
ках судебного разбирательства) и (3) оспоренные 
(сделки, недействительность которых уже призна-
на соответствующим судебным органом). По мере 
развития данного сегмента гражданского законо-
дательства вполне целесообразно дифференциро-
вать данные типы и в текстах положений кодексов 
и законов, ведь сегодня законодатель фиксирует 
только одну –  промежуточную –  «фазу» существо-
вания подобных сделок.

В законодательстве представлен перечень юри-
дических признаков, которые приводят к выводу 
об оспоримости сделки. Во-первых, оспоримыми 
можно считать сделки, которые не соответствуют 
реальной юридически значимой воле определен-
ного лица –  в ситуациях банкротства данный крите-
рий является весьма (если не самым) распростра-
ненным. Во-вторых, оспариваемая сделка долж-
на привлечь к реальному, ощутимому нарушению 
прав и интересов одной из сторон сделки (а в слу-
чае банкротства –  также и третьих сторон, права 
и интересы которых оказались косвенно нарушен-
ными в результате сделки уже после признания 
компании банкротом –  к примеру, «увод» посред-
ством сделки той части материальных активов, ко-
торая впоследствии могла бы быть использована 
для выплаты задолженностей банкрота). В-тре-
тьих, оспаривать сделку по общему правилу спо-
собны исключительно те лица, юридически значи-
мая воля которых была нарушена во время сделки.

Н. А. Шибанов, прибегая к классическому под-
ходу, постулирующему четыре неотъемлемых эле-
мента сделки, говорит о том, что оспоримой мо-
жет быть такая сделка, которая содержит дефек-
ты в одном или нескольких элементов. Речь идет 
о сделках с пороками субъектного состава; сдел-
ках с пороками воли; сделках с пороками формы 
и сделках с пороками содержания [11, с. 215]. Дан-
ное деление позволяет представить типологию 
оспариваемых сделок на основании типа де-
фектного компонента сделки. Безусловно, в си-
туациях банкротства ключевое значение имеют 
сделки с пороками субъектов (к примеру, конфликт 
интересов сторон или замаскированная аффили-
рованность сторон сделки, проведенной с целью 
изменить объем активов компании, которая вско-
ре подвергнется банкротству) и сделки с порока-
ми воли (скрытые мотивы сторон при заключении 
сделок) [11]. Тем не менее, два оставшихся типа 
оспоримых сделок также имеют место в обстоя-
тельствах признания компании банкротом.

Д. И. Мусин приводит схожий, но несколько бо-
лее развернутый перечень индикаторов, свиде-
тельствующих о потенциальной оспоримости сдел-
ки, адаптируя которые к ситуации банкротства мы 
можем представить типологию оспоримых сде-
лок в банкротстве на основании конкретного 
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типа дефекта: (1) сделки с дефектом воли; (2) 
вынужденные сделки, заключенные под влиянием 
обмана, насилия, угрозы, а также сделки, являю-
щие собой результат введения в заблуждение од-
ну из сторон; (3) сделки, являющие собой резуль-
тат злонамеренной договоренности сторон (к при-
меру, банк, представляющий кредитные средства 
компании с заведомо негативной кредитной дисци-
плиной или сделки, позволяющие необоснованно 
распоряжаться средствами третьих лиц и про.); (4) 
сделки, одной из сторон которых является гражда-
нин, который не в состоянии понять смысл своих 
действий, а также сделки, одной из сторон кото-
рых является неэмансипированный несовершенно-
летний (российской судебной практике известны, 
к примеру, случаи оперативного «переписывания» 
части имущества компании должника на членов 
семьи руководителя); (5) сделки, заключенные вне 
полномочий или дееспособности; сделки, демон-
стрирующие факты превышения полномочий од-
ной из сторон (имеющие место в вышеописанном 
сценарии злонамеренной договоренности предста-
вителя банка и компании- должника) [6, с. 157].

Еще одним подходом, на основании которого 
можно выделить различные типы оспариваемых 
сделок при банкротстве, является критерий ти-
па норм, выступающих базисом для подобно-
го оспаривания. Как известно, законодательные 
нормы, которые регулируют оспаривание сделок 
должника, могут быть общими и специальными; 
соответственно данному критерию выделяется 
и два типа сделок: оспариваемые на основании 
общих норм и оспариваемые на основании специ-
альных норм.

Под общими нормами в данном контексте име-
ются в виду кодифицированные положения граж-
данского законодательства, регулирующие вопро-
сы признания сделок недействительными (в част-
ности, отметим стст. 166–181 ГК РФ). Специальные 
нормы изложены в тексте Федерального закона 
от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)»; они направлены на регули-
рование того сегмента гражданских правоотноше-
ний, которые затрагивают оспаривание сделок при 
банкротстве. В качестве важной специальной нор-
мы можно также выделить Постановление Плену-
ма Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 декабря 
2010 г. № 63 «О некоторых вопросах, связанных 
с применением главы III.1 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)» [3, с. 63].

Юрист А. Н. Ряховская представила достаточно 
необычный, но заслуживающий внимания подход 
к классификации оспариваемых при банкротстве 
сделок (условно мы назовем данный подход хозяй-
ственным или экономическим). Процедура оспари-
вания сделки в ситуации банкротства, как справед-
ливо отмечает исследователь, так или иначе за-
трагивает изучение причин и предпосылок к ухуд-
шению экономического состояния предприятия- 
банкрота с целью выявления предпринятых им 
злонамеренных действий [7, с. 134]. Ухудшение 
финансового положения компании, произошед-

шее непосредственно до момента признания бан-
кротства, в свою очередь, может быть выражено 
в ощутимом снижении финансовых показателей 
и общем снижении эффективности финансово- 
хозяйственной деятельности такого предприятия.

Таким образом, исследователь предлагает 
классифицировать сделки, «не соответствующие 
рыночным условиям, исполнение которых явилось 
причиной возникновения или увеличения непла-
тежеспособности» [7, с. 134], которые, по сущно-
сти, также являются оспариваемыми сделками при 
банкротстве. Следовательно, мы, опираясь на ти-
пы невыгодных рыночных условий сделки, которые 
перечисляет А. Н. Ряховская [7], предлагаем, на ос-
новании критерия типа заведомо невыгодного 
условия сделки, соответствующую типологию 
оспариваемых сделок должника при банкрот-
стве: (1) сделки с указанием необоснованной цены 
купли- продажи имущества, цены на выполнение 
работ и оказание услуг; (2) сделки с необоснован-
ными и нетипичными для отрасли и актуальными 
на момент заключения сделки рыночными услови-
ями формы и срока платежа, объема обеспечения 
или его отсутствие; (3) сделки с необоснованным 
субъектным составом (количеством и «качеством» 
сторон сделки).

Кроме того, находясь в контексте такого подхо-
да, акцентирующего именно хозяйственные меры 
должника, можно разделить сделки при банкрот-
стве, подлежащие оспариванию, на следующие 
типы (классификация по критерию экономи-
ческой целесообразности отчуждения части 
имущества): (1) сделки, результатом которых яв-
ляется отчуждение значительной доли имущества 
в рамках мер купли- продажи или мены; (2) сдел-
ки с участием аффилированных лиц или потенци-
ально аффилированных лиц; (3) сделки, направ-
ленные на вывод акций и ценных бумаг; (4) сделки 
по выводу активов посредством исполнительного 
производства либо через обременение имуще-
ства; (5) сделки по внесению имущества в устав-
ный капитал; (6) сделки, направленные на непра-
вомерное кредитование должника.

В случаях преднамеренного и фиктивного бан-
кротства должник будет стремиться таким обра-
зом распорядиться своими обязательствами, что-
бы получить неправомерную выгоду в результа-
те самой процедуры банкротства, что, безуслов-
но, идет вразрез с самой идеей и целью данной 
процедуры, предусмотренными законодателем. 
Таким образом, при фиктивном или преднаме-
ренном банкротстве имеют место следующие 
разновидности сделок: (1) сделки по отчужде-
нию имущества компании- должника и его заме-
щению менее ликвидным имуществом либо сдел-
ки по приобретению неликвидного имущества; (2) 
сделки, результирующие в возникновение обяза-
тельств должника, которые не обеспечены долж-
ным объемом имущества; (3) сделки, направлен-
ные на замену одних обязательств на другие, бо-
лее «выгодные» для должника; (4) сделки по про-
даже имущества, которое является неотъемлемым 
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или значимым для ведения основной деятельности 
предприятия- должника.

Н. Е. Волкова применяет к классификации оспа-
риваемых сделок при банкротстве иной подход, 
который основан на временном интервале меж-
ду моментом заключения сделки и подачи заяв-
ления о признании должника банкротом. В част-
ности, речь идет о следующих типах оспариваемых 
сделок.

Во-первых, сделки, заключенные за один ме-
сяц до принятия судом заявления о банкротстве 
[3, с. 63]. В рамках подобных сделок кредитор 
должника получает выгоду, которая будет заведо-
мо больше той, которую бы он получил после при-
знания банкротстве, будучи одним из множества 
кредиторов, находящихся в очереди на получение 
доли средств должника (речь идет о так называ-
емых «сделках с предпочтением», которые впол-
не успешно оспариваются сегодня конкурсными 
управляющими, так как кредитор в данном случае, 
безусловно будет располагать информации о фи-
нансовом «нездоровье» компании- должника).

Во-вторых, сделка, заключенная с кредитором 
за шесть месяцев до принятия заявления о банк-
ротстве, при условии, что кредитор располагал 
сведениями о возможном банкротстве компании- 
стороны сделки (подобные сделки также класси-
фицируются законодателем как «сделки с предпо-
чтением» и оспариваются конкурсными управляю-
щими) [3, с. 63]. Кредитору при этом несколько лег-
че доказать свою непредвзятость и добросовест-
ность: несмотря на то, что положения п. 3 ст. 61.3 
ФЗ «О банкротстве» [9] предполагают осведомлен-
ность кредитора о финансовом состоянии должни-
ка, в данный период явных индикаторов скорого 
банкротства существенно меньше.

В-третьих, сделка, заключенная за один год 
до принятия заявления о банкротстве. Как и в пре-
дыдущих двух случаях, результатом такой сдел-
ки является то, что после признания компании 
банкротом кредиторы с меньшей вероятностью 
смогут получить свои средства в должном объ-
ёме («сделка с неравноценным встречным испол-
нением») [3, с. 64]. Как очевидно, сделки, совер-
шенные в период непосредственно перед подачей 
заявления о признании банкротства, являются 
в большей степени подозрительными, что напря-
мую влияет на успешность в их оспаривании: чем 
«ближе» сделка к моменту подачи заявления, тем 
больше вероятность недобросовестности сторон 
сделки.

В-четвертых, Н. Е. Волкова выделяет в отдель-
ный тип также сделки, заключенные за три года 
до принятия заявления о банкротстве («сделка 
с неравноценным встречным исполнением») [3, 
с. 64]. Данный тип сделок отличается в плане про-
цедуры их оспаривания: умышленное причинение 
вреда иным кредиторам, не являющимся сторо-
ной оспариваемой сделки, определяется на осно-
вании следующих (одного, нескольких или всех) 
индикаторов злонамеренности должника и/или 
кредитора: результатом сделки становится выве-

дение более 20% актива компании должника либо 
безвозмездная передача части его активов; нали-
чие у должника признаков неплатёжеспособности 
до заключения сделки или в результате ее заклю-
чения. Указанием на недобросовестность банкрота 
суды также считают сделки по компенсации сто-
имости доли участнику, покидающему общество. 
Кроме того, при рассмотрении сделок с неравно-
ценным встречным предложением, заключенных 
заранее до момента подачи заявления о призна-
нии компании банкротом, существенное значение 
при оспаривании имеют факты искажения или со-
крытия части бухгалтерской отчетности или право-
устанавливающих документов.

Наконец, в-пятых, сделки, заключенные за де-
сять лет до принятия заявления о банкротстве. 
В случае, если кредитор был осведомлен о заве-
домо невыгодных для него условиях сделки, дан-
ные сделки следует относить к «сделкам со злоу-
потреблением правом» (в соответствии с положе-
ниями ст. 10 и ст. 168 ГК [4]). Специфика оспари-
вания сделки присутствует и в данном контексте: 
признание сделки недействительной вследствие 
злоупотребления правом возможно исключитель-
но при доказании того факта, что злоупотребление 
вышло за рамки действия специальных норм.

Таким образом, возможно разработать и пред-
ставить множество классификационных типов 
оспариваемых при банкротстве сделок, исходя 
из различных критериев, факторов и индикаторов. 
Подобное разнообразие обусловлено гетерогенно-
стью и сложностью данного сегмента гражданских 
правоотношений. Кроме того, на практике возни-
кает конкуренция оснований признания сделок не-
действительными по общим нормам гражданского 
законодательства и специальным нормам. Вариа-
ции в типах сделок также можно объяснить широ-
ким разнообразием методов и инструментов, к ко-
торым прибегают недобросовестные должники 
и их контрагенты для получения необоснованной 
выгоды из процедуры банкротства, предполагаю-
щей, напротив, приоритет интересов тех лиц, кото-
рые оказались затронуты неплатежеспособностью 
банкрота.
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TYPOLOGY OF VOIDABLE TRANSACTIONS WITHIN 
THE CONTEXT OF BANKRUPTCY

Chernyakova S. A.
Moscow University S. Yu. Witte

The legal literature and judicial practice contains a number of prob-
lematic issues related to bankruptcy, and the most controversial 
ones are the procedures associated with the confirmation of void-
ability debtor’s transactions. At the same time, clear classifications 
of the transactions that can be announced void in bankruptcy have 
not yet been developed. In this regard, the author of the article con-
sidered the criteria by which it is possible to differentiate voidable 
transactions in bankruptcy, presented the existing classifications, 

adapted some of them to the segment of legal relations occurring in 
bankruptcy and presented own classifications. First, voidable trans-
actions in bankruptcy can be divided according to the stages of the 
process of proving a transaction void. Secondly, a typology of void-
able transactions based on the type of the defective component of 
a transaction and a typology of voidable transactions in bankruptcy 
based on a particular type of defect are presented. Thirdly, the type 
of norms that serve as the basis for such a challenge can become 
a criterion for typology. Fourthly, transactions are classified on the 
basis of the type of obviously unfavorable terms of a transaction and 
on the basis of the criterion of economic feasibility of partial alienat-
ing of company’s property. The types of transactions concluded in 
case of fictitious or deliberate bankruptcy are also considered. Fi-
nally, an approach based on the time interval between the moment 
of concluding a transaction and filing an application for declaring 
a debtor bankrupt is presented.

Keywords: bankruptcy, void transaction, voidability, voidity, voida-
ble transaction, creditor, debtor, fictive bankruptcy.
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Проблемы субординации требований кредиторов в конкурсном праве
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В статье рассмотрены актуальные вопросы понижения очеред-
ности в делах о несостоятельности (банкротстве) с участием 
нескольких хозяйствующих субъектов, интегрированных друг 
с другом отношениями фактической экономической созависи-
мости. В российском конкурсном праве до настоящего времени 
не определена иерархия субординации, имеются лишь законо-
дательные предложения по совершенствованию этого инсти-
тута с учетом сложившейся судебной практики. В настоящей 
статье критикуется неоднозначность выработанного подхода 
Верховным Судом РФ в 2017 г., вносятся предложения по усо-
вершенствованию механизма субординации в ситуации груп-
пы компаний в условиях конкуренции интересов кредиторов 
в процедурах несостоятельности (банкротства). Рассмотрены 
различные подходы к моделям субординации, даны некоторые 
дефиниции. Сделан вывод об отсутствии системного подхода 
в российской доктрине к пониманию понижения очередности 
в делах о банкротстве. При этом отмечено, что в этом вопросе 
необходимо учитывать отрицательный экономический аспект: 
в случае активного субординирования требований добросо-
вестных субъектов из внутреннего финансирования повыша-
ется риск утраты интереса учредителей (участников), а также 
аффилированных лиц к предотвращению банкротства долж-
ника, что в целом для отечественной экономики может иметь 
весьма негативные последствия.

Ключевые слова: субординация, понижение очередности, 
группа лиц, контролирующие лица, аффилированность, ком-
пенсационное финансирование, признаки группы лиц, внешний 
и внутренний реестр требований кредиторов, консолидирован-
ная конкурсная масса, имущественный кризис, капитализации 
уставного капитала, правоотношения несостоятельности (бан-
кротства).

В цивилистической доктрине под понижением 
очередности в банкротстве понимается удовлетво-
рение погашение контролирующих лиц и аффили-
рованных с должником лиц после удовлетворения 
требований кредиторов, именуемых «внешними», 
«независимыми» 1. Этимологически термин «су-
бординация» (от лат. subordinatio) означает подчи-
нение, в том числе воли младших воле старших; 
положение в иерархической системе  каких-либо 
отношений.

Контролирующими в конкурсном праве счита-
ются физические и/или юридические лица, име-
ющие либо имевшие не более чем за три года, 
предшествующие возникновению признаков бан-
кротства, а также после их возникновения до при-
нятия арбитражным судом заявления о признании 
должника банкротом право давать обязательные 
для исполнения должником указания или возмож-
ность иным образом определять действия должни-
ка, в том числе по совершению сделок и опреде-
лению их условий –  указанное понятие дано в п. 3 
ст. 53.1. Гражданского Кодекса РФ, ст. 61.10 Фе-
дерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее 
по тексту –  Закон о банкротстве) 2.

Отношения связанности между лицами указыва-
ет на аффилированность согласно нормам ст. 53.2 
ГК РФ и абз. 2 ст. 4 Закона РСФСР от 22 марта 
1991 г. № 948-I «О конкуренции и ограничении мо-
нополистической деятельности на товарных рын-
ках», нормы которых охватывают те случаи, ког-
да физические и/или юридические лица способны 
оказывать влияние на предпринимательскую дея-
тельность других субъектов.

Аффилированные лица признаются заинтере-
сованными в соответствии с п. 1 статьи 19 Закона 
о банкротстве.

Правовая конструкция субординации в настоя-
щее время российским законодательством не ле-
гализована; при этом она не является отечествен-
ной доктринальной новеллой, ибо в зарубежных 

1  Шершеневич Г. Ф. Учение о несостоятельности. Казань: 
Исслед. прив.-доц. Казан. ун-та Г. Ф. Шершеневича, 1890. 459 
с.; Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права в 4 т. Том 4. Тор-
говый процесс. Конкурсный процесс. М.: Издательство Юрайт, 
2019. 453 с.; Туткевич Д. В. Что есть торговая несостоятель-
ность. СПб.: 1896. 560 с.; Цитович П. П. Учебник торгового пра-
ва. СПб.: орд. проф. Имп. Ун-та св. Владимира., 1891. 316 с.; 
Телюкина М. В. Конкурсное право. Теория и практика несосто-
ятельности (банкротства). М.: Дело, 2002. 536 с.; И. В. Ершова, 
Е. Е. Енькова Банкротство хозяйствующих субъектов: учебник 
для бакалавров. М.: Проспект, 2016. 336 с.

2  Гражданский Кодекс РФ от 30 ноября 1994 г № 32 // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. 1994 г. № 32. 
Ст. 3301; Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2002 г. № 43. Ст. 4190
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правопорядках мы можем увидеть корни некото-
рых подходов к этому вопросу.

Особое внимание обращают на себя следую-
щие параметры:

Contractual subordination (с англ. «договорное 
подчинение») –  конструкция, когда на основании 
специального соглашения происходит доброволь-
ное подчинение между кредиторами; аналог –  sub-
ordination agreement (соглашение о субординации 
(подчинении) из американского правопорядка.

Equitable subordination (с англ. «справедливое 
подчинение») –  концепция справедливого подчи-
нения, в основе которой понижение на основе су-
дебного акта.

В этом контексте уместно привести в пример 
классические модели субординации:
– немецкая модель предполагает, что требова-

ния участников понижаются в очередности, по-
мимо прямо упомянутых в законе исключений. 
Судебная практика Германии в 1937 г. начерти-
ла первый эскиз иерархии требований в усло-
виях их конкуренции в деле о банкротстве;

– австрийская модель предполагает, что займы 
участников, возникшие при кризисных обстоя-
тельствах юридического лица субординируют-
ся в очередности;

– американская модель ставит целью выясне-
ние конкретного намерения участника при вы-
даче займа, базирующихся на критериях, разъ-
ясненных судами, которые свидетельствуют 
о том, что заем не что иное, как вклад в капи-
тал (equity); таким образом, модель суборди-
нации в США предполагает, что субординация 
применима тогда, когда налицо умышленные 
действия, преследующие цель причинение вре-
да кредиторам.
Предметом исследования настоящей статьи 

не является подробное рассмотрение субордина-
ционных соглашений, как частноправового меха-
низма упорядоченнности воли определенных лиц, 
участвующих в гражданском обороте. Конструк-
ция, дающая возможность изменить очередность 
удовлетворения требований кредиторов, прямо 
предусмотрена ст. 309.1 и 325.1 ГК РФ. Однако, 
как указано в п. 4 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 22 ноября 2016 г. N 54 «О некото-
рых вопросах применения общих положений Граж-
данского кодекса Российской Федерации об обяза-
тельствах и их исполнении», соглашение кредито-
ров о порядке удовлетворения их однородных тре-
бований к должнику создает обязательства между 
кредиторами, но не меняет порядок проведения 
процедур и очередность удовлетворения требова-
ний кредиторов, установленных Законом о банк-
ротстве. В этой связи, приоритетна специальная 
конкурсная регламентация.

В отечественной доктрине сложились разные 
взгляды на субординацию в банкротстве.

Например, по мнению Телюкиной М. В., ограни-
чения прав корпоративных кредиторов, превраща-
ющихся в неконкурсных, обычно оправдывается их 
статусом, позволяющим непосредственно участво-

вать в управлении юридическим лицом и рискую-
щим своим вкладом в капитал юридического лица.

Судебная практика назвала этот подход «тре-
бованием из финансирования» должника вместо 
обязанности по увеличению взносов в уставный 
капитал 1.

Мифтахутдинов Р. Т. полагает, что в основе су-
бординации заложена идея недопустимости пере-
носа предпринимательского риска на независимо-
го (внешнего) кредитора и идея предоставления 
экономического кредита контролирующими лица-
ми, при установлении факта которого происходит 
понижение в очередности.

В качестве противоположной точки зрения мож-
но отметить мнение Кокорина И. В., который согла-
шается с тем, что в ситуации нехватки оборотных 
средств для бесперебойного продолжения произ-
водственного процесса, выплат поставщикам и ра-
ботникам предприятия, именно заем от учредителя 
может быть самым оптимальным вариантом 2.

Разница правого статуса между «внешними» 
и «внутренними» кредиторами была еще отмече-
на дореволюционным правоведом П. П. Цитовичем, 
отмечавшим, что «кредитор не участвует в риске 
торговли, но получает процент, участник приобщен 
к шансам торговли, он имеет долю в прибыли, полу-
чает дивиденд, если прибыль имеется». В таком слу-
чае они не могут быть в равном положении изначаль-
но, что, несомненно, нарушает принцип pari passu.

Отмечается неоднозначность во взглядах 
на применение субординации требований креди-
торов и в судебной практике, что иногда дает повод 
для вынесения противоречивых судебных решений 
при схожих обстоятельствах.

В частности, в случаях требований участни-
ков по предоставленным займам обществу, оте-
чественная судебная практика выработала повы-
шенный стандарт доказывания отсутствия злоу-
потребления своим корпоративным положением. 
Но и сам по себе факт выдачи займа участником 
должника не свидетельствует о корпоративном ха-
рактере требования по возврату полученной сум-
мы и безусловном основании для отказа во вклю-
чении в реестр.

1  Определения Верховного Суда РФ от 06.07.2017 N 
308-ЭС17–1556 (1)(2), от 12.02.2018 N 305-ЭС15–5734(4, 5), 
от 21.02.2018 N 310-ЭС17–17994(1, 2) // Законы, Кодексы 
и нормативно- правовые акты Российской Федерации URL: 
https://legalacts.ru/sud/ (дата обращения: 11.09.2022).; Опре-
деление СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
от 06.08.2015 № 302-ЭС15–3973//Гарант СПС URL: https://www.
garant.ru/products/ipo/prime/doc/71054904/ (дата обращения: 
11.09.2022).; Определение СК по экономическим спорам Вер-
ховного Суда РФ от 4 июня 2018 года № 305-ЭС18–413 // За-
коны, Кодексы и нормативно- правовые акты Российской Фе-
дерации URL: https://legalacts.ru/sud/opredelenie- verkhovnogo-
suda (дата обращения: 11.09.2022).; Определение СК по эко-
номическим спорам Верховного Суда РФ от 7 июня 2018 года 
№ 305-ЭС16–20992(3) // Гарант СПС URL: https://www.garant.ru/
products/ipo/prime/doc/71863350/ (дата обращения: 11.09.2022).

2 Кокорин И. В. Все кредиторы равны, но некоторые равнее 
других. К вопросу субординации корпоративных займов при 
банкротстве в России, Германии и США // Вестник экономиче-
ского правосудия Российской Федерации. 2018. № 2. С. 119–
137.



№
9 

20
22

 [Ю
Н]

46

Понижение очередности известно Закону 
о банкротстве только в «узком» смысле. Так, это 
предусмотрено п. 2 ст. 61.6 Закона о банкротстве 
только в качестве последствия для кредиторов 
и иных лиц по сделке, признанной недействитель-
ной на основании п. 2 ст. 61.2 и п. 3 ст. 61.3, в виде 
права требования к должнику, которое подлежит 
удовлетворению после удовлетворения требова-
ний кредиторов третьей очереди, включенных в ре-
естр требований кредиторов.

Судебной практике известны дела, когда суды 
признают законным отступление управляющим 
в деле от очередности, предусмотренной в пун-
кте 2 статьи 134 Закона о банкротстве, если это не-
обходимо исходя из целей соответствующей про-
цедуры банкротства, в том числе для недопуще-
ния гибели или порчи имущества должника либо 
предотвращения увольнения работников должника 
по их инициативе (пункт 2 Постановления Пленума 
ВАС РФ от 06.06.2014 N 37 «О внесении изменений 
в постановления Пленума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации по вопросам, связан-
ным с текущими платежами»).

Следует констатировать, что случаи пониже-
ния очередности по принципу американской моде-
ли equity в российской практике достаточно редки, 
хотя попытки переквалифицировать заемные от-
ношения в корпоративные (по поводу увеличения 
уставного капитала), наблюдаются в течение по-
следних нескольких лет.

По общему правилу, концепция иерархии удов-
летворения требований кредиторов не распро-
страняется на текущие платежи и так называемое 
«компенсационное финансирование» (под кото-
рым понимается передача учредителем юридиче-
скому лицу-должнику денежных средств либо вре-
менное устранение ограничений по исполнению 
обязательств в условиях неплатежеспособности 
в целях недопущения возбуждения производства 
по делу о его банкротстве.

По мнению автора настоящей статьи, отсутству-
ет необходимость и целесообразность понижения 
очередности в делах с участием группы лиц (ком-
паний). Кроме того, отсутствует необходимость 
в единственной иерархии понижения, складыва-
ющейся без учета интересов кредиторов разных 
очередей. Поскольку кредиторы в своем интересе 
не равнозначны и во многом не совпадают –  пу-
бличные, частно- правовые, социально- правовые –  
их требования так же разнообразны, вследствие 
чего кредиторы имеют различные правовые воз-
можности в достижении целей, преследуют разно-
векторные цели, имеют отличающийся инструмен-
тарий для реализации интереса. Следовательно, 
субординация так же не может быть равнозначной 
для разных категорий кредиторов.

Так, еще Г. Ф. Шершеневич, А. Х. Гольмстен ука-
зывали на основополагающий признак конкурсных 
отношений –  это конкуренция кредиторов. В науч-
ной литературе на современном этапе данный при-
знак признан факультативным у таких авторов, как 
В. А. Семеусов и А. А. Пахаруков.

В этой связи, неоднозначными представляются 
выводы суда в одном из знаковых дел с участием 
одного из российских банков о субординации при 
наличии признака групп лиц (Определения СКЭС 
ВС РФ от 30.03.2017 N 306-ЭС16–17647, N 306-
ЭС16–17647(2), N 306-ЭС16–17647(6) от 26.05.2017 
N 306-ЭС16–20056(6), где Верховный суд РФ отме-
нил все решения нижестоящих судов, взяв за ос-
нову тезис, что хотя «действующее законодатель-
ство о банкротстве не содержит положений, со-
гласно которым очередность удовлетворения тре-
бований аффилированных (связанных) кредиторов 
по гражданским обязательствам, не являющимся 
корпоративными, понижается», но одномоментно 
усмотрел в делах и аффилированность, и группу 
компаний, как негативный признак для вхождения 
требований кредитора в реестр, тем самым пони-
жение очередности стало впоследствии устойчиво 
применяться судами и при отсутствия корпоратив-
ной природы в правоотношениях между кредито-
рами и должником.

При этом остался незамеченным тезис стороны 
должника о том, что долг за него банку был вы-
плачен поручителем, обязательство прекращено. 
По сути, этим Определением суд свел к ничтожной 
сделке исполнение принятых на себя обязательств 
поручителем кредитору за должника и сформиро-
вал спорную презумпцию понижения очередности 
тогда, когда должник и поручитель входят в одну 
группу компаний, а их обязательства квалифици-
руются как совместное обеспечение банку, только 
лишь из факта взаимосвязи и наличия общих, не-
корпоративных прав, что представляется спорным.

Вызывает сомнение применение в данном де-
ле правил о солидаритете должников, хотя и пред-
усмотренного нормами ст. 322 ч. 2 ГК РФ, где указа-
но, что обязанности нескольких должников по обя-
зательству, связанному с предпринимательской 
деятельностью, равно как и требования нескольких 
кредиторов в таком обязательстве, являются соли-
дарными, если законом, иными правовыми актами 
или условиями обязательства не предусмотрено 
иное, без учета специальных норм Закона о банк-
ротстве, где понятие банкротства со множествен-
ностью лиц на стороне должника отсутствует.

Ключевыми признаками группы в ситуации, ког-
да юридическое лицо и должник контролируются 
одними бенефициарами, предопределяющими как 
их действия, так и действия других компаний, вхо-
дящих в группу, являются: свободное движение де-
нежных средств внутри группы, перераспределе-
ние финансирования между членами группы, по-
гашение задолженности членом группы за друго-
го, отсутствие возвратной рекомбинации ресурсов 
к выгоде должника- члена группы, наличие внутри-
групповых отношений, внутригрупповые перегово-
ры, договоренность, достигнутая членами группы, 
заключение договоров о покрытии внутри группы 
без надлежащего юридического оформления, не-
доказанность действительного экономического 
смысла и разумных экономических целей. Кроме 
того, в частном случае –  отношения из договора 
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о покрытии и о погашении кредитором задолжен-
ности должника в счет компенсации за изъятые ра-
нее кредитные ресурсы как основание для субор-
динации.

Вместе с тем, если кредитные средства были 
распределены (выведены) между всеми члена-
ми группы, то и правовую ответственность долж-
ны были нести все компании, предприниматели, 
физические лица, входящие в группу, а не только 
поручитель- кредитор-должник.

Поэтому, по мнению автора статьи, основопо-
лагающим будет не признак нахождения долж-
ника и кредитора в одной группе, а целесообраз-
ность установления всех лиц, входящих в груп-
пу, их функций и прибыли от выручки должника, 
и уже после этого принятие справедливого реше-
ния о пропорциональном удовлетворении требова-
ний кредитора не за счет конкурсной массы одного 
должника, а за счет консолидированной конкурс-
ной массы пропорционально норме прибыли каж-
дого из ее участников.

При таких обстоятельствах, более конструк-
тивным явился бы механизм банкротства группы 
лиц, формирование единой консолидированной 
конкурсной массы и сводного реестра требований 
кредиторов группы, объединяющего в себе внеш-
ний и внутренний реестры, а также заявление сво-
их требований внешним кредитором (в данном слу-
чае банком) в рамках сводного банкротства группы 
лиц. К сожалению, анализ рассмотренного выше 
дела позволяет утверждать, что сработало неа-
грегированное правило «попался тот, кто стоял 
рядом».

Как следует из правовой позиции, изложенной 
в определении Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 15.06.2016 № 308-ЭС16–1475, доказы-
вание в деле о банкротстве факта общности эко-
номических интересов допустимо не только через 
подтверждение аффилированности юридической 
(в частности, принадлежность лиц к одной группе 
компаний через корпоративное участие), но и фак-
тической.

Однако в рассматриваемом примере остальные 
члены группы, пользовавшиеся кредитом и не ох-
ваченные связью поручитель- кредитор-должник, 
и круг лиц, входивших в договор о покрытии –  это 
не одни и те же лица и к участию в деле как чле-
ны группы привлечены не были. Механизм субор-
динации требований участника группы к другому 
участнику, в таком случае, основан на возмеще-
нии ранее исполненного на основании договора 
о покрытии, но не учитывает особенности не-кор-
поративных отношений и ответственности всех 
лиц, входящих в группу, а потому не должен при-
меняться в сводном банкротстве группы лиц, кото-
рый, в свою очередь, может быть предложен в ка-
честве нового актуального правового механизма 
в подобных обстоятельствах.

При этом, анализируя указанную концепцию, 
заметим, что для внешнего кредитора не имеет 
значения, кто и сколько должен из компаний друг 
другу внутри группы, поскольку представляется 

разумным существование двух видов реестров 
в банкротстве группы лиц: внутренний –  учитыва-
ющий взаимное финансирование друг с другом 
внутри группы и внешний –  для расчетов с незави-
симыми кредиторами, в соответствии с которым 
в первую очередь мы предложили бы погашать за-
долженность по внешнему реестру, а только затем, 
при достаточности средств, переходить к расчетам 
требований по внутреннему реестру.

В связи с этим, можно аксиоматично утвер-
ждать, что для внешнего кредитора в банкротстве 
группы лиц не должно иметь существенного значе-
ния, как осуществляются расчеты по внутреннему 
реестру, т.к. его частно- правовой интерес такими 
расчетами не затрагивается.

На практике нередки случаи, когда наличие при-
знака группы лиц в банкротстве одного из участни-
ков и беспорядочность внутригрупповых отноше-
ний, о которых свидетельствует свободное движе-
ние денежных средств и оказание услуг аффили-
рованными членами группы, добровольная пере-
дача ими имущества в собственность, создание, 
например, «компании- двой ника», не достаточно 
для вывода о мнимости договора, на котором ос-
нованы требования кредитора, а указывает на уто-
пичность взгляда на членов группы как самостоя-
тельных, имущественно обособленных субъектов 
гражданского оборота.

Напротив, перемещение хозяйственных функ-
ций должника, пребывающего в состоянии имуще-
ственного кризиса, на аффилированных юридиче-
ских лиц и позволяющий последним безвозмездно 
пользоваться имуществом группы в целях получе-
ния прибыли, указывает на злоупотребление пра-
вом и может повлечь отказ в удовлетворении тре-
бований созависимого кредитора.

В связи с этим неприменимым такой алгоритм 
рассуждений: наличие должника и кредитора в од-
ной группе компаний является безусловным осно-
ванием для применения субординации требований 
кредитора.

В основе удовлетворения требований кредито-
ров на основании ст. 134 Закона о банкротстве, 
лежат принципы справедливости, соразмерности, 
пропорциональности.

С 2020 г. и по настоящее время основой регу-
лирования отношений субординации является Об-
зор судебной практики разрешения споров, свя-
занных с установлением в процедурах банкротства 
требований контролирующих должника и аффили-
рованных с ним лиц, утв. Президиумом Верховного 
Суда РФ от 29.01.2020 г., в котором перечислены 
14 ключевых тезисов о субординации, ряд случа-
ев, когда требования контролирующих должника 
лиц субординируются либо совсем не включаются 
в реестр.

Сформулированы некоторые позиции в отно-
шении займов в ситуациях «имущественного кри-
зиса», формам «компенсационного финансирова-
ния», «капитализации уставного капитала», в том 
числе на случай объективного банкротства, для 
аффилированного кредитора вводится презумп-
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ция «опровержимости разумных сомнений сделки» 
и проверки фактических отношений по ней, а отказ 
от доказанности презумпции влечет отказ в заяв-
ленных требованиях.

Разновидность компенсационного финанси-
рования, в немецком праве «заём, заменяющий 
капитал» –  это не только замена с помощью за-
ключения договора займа механизма увеличения 
уставного капитала должника. Отметим, что аф-
филированный кредитор скорее всего потеряет 
эти денежные средства при банкротстве, для него 
такая конструкция крайне невыгодна, т.к. у участ-
ника имеется право на пропорциональную ликви-
дационную квоту после вычета всех имеющихся 
обязательств.

Напротив, это может быть любое финансиро-
вание, предоставляемое лицу, находящемуся в со-
стоянии имущественного кризиса. Формами ком-
пенсационного финансирования могут быть нево-
стребование займа в разумный срок, продление 
срока возврата займа, отказ от осуществления 
права на досрочное истребование суммы долга, 
неденежное исполнение, отсрочка, рассрочка пла-
тежа и т.д., все критерии могут расцениваться су-
дом как финансирование в условиях имуществен-
ного кризиса, т.е. отклонением от норм, предусмо-
тренных ст. 9 п. 1. Закона о банкротстве, что может 
привести к утрате желания у учредителей прово-
дить финансирование на случай объективного бан-
кротства.

Необходимым условием компенсационного фи-
нансирования является наступление для должника 
характерных для такого финансирования послед-
ствий, например, освобождение от задолженности, 
снижение процентных ставок по кредитам (Опреде-
ление Верховного Суда РФ от 10 февраля 2022 го-
да № 305-ЭС21–14470 по делу А40–101073/2019).

При этом понятие «имущественного кризиса» 
является многоаспектным, что ведет к трудностям 
его определения и доказывания. Это могут быть 
и снижение выручки, и обстоятельства, свидетель-
ствующие об угрозах неплатежеспособности. Ре-
зюмируя, можно утверждать, что имущественный 
кризис может иметь место при существовании лю-
бого из правил поведения, указанных в пункте 1 
статьи 9 Закона о банкротстве, что подтверждает-
ся примерами из судебной практики (Постановле-
ние от 26.02.2021 по делу А56–27130/2019).

В то же время при применении повышенного 
стандарта доказывания опровержимости сомне-
ний в мнимости договора, на котором основано 
требование, такое требование кредитора не может 
быть субординировано лишь на том основании, что 
он аффилирован с должником.

Все вышесказанное относится к применению 
механизма субординации, если в основе заявлен-
ных требований лежит гражданско- правовая сдел-
ка и частно- правовой интерес.

Далее обратим внимание на проблему суборди-
нирования требований учредителей (участников), 
а также иных аффилированных лиц должника, од-
новременно являющихся его работниками. Пробе-

лом, на взгляд автора, является отсутствие четкого 
упоминания в Обзоре вопросов, связанных с кре-
диторами, в основе требований которых лежит со-
циальный интерес (включение во вторую очередь 
реестра заработной платы контролирующих лиц 
должника), прикрывающий собой получение пре-
имущественного, перед внешними кредиторами 
третьей очереди, удовлетворения своих требова-
ний.

Злоупотребление правом в виде невостребо-
ванной заработной платы контролирующими лица-
ми в течение четырех лет до возбуждения проце-
дуры банкротства, длительное необращение в суд 
о ее взыскании, является формой финансирова-
ния должника, по сути, предоставлением отсроч-
ки по заработной плате по аналогии с гражданско- 
правовым договором. Невыплата контролирую-
щими лицами заработной платы себе, преследует 
цель оказаться впереди «внешних» кредиторов, 
а не позади удовлетворенных требований креди-
торов третьей очереди в части выходных пособий 
и иных компенсации в соответствии с трудовыми 
договорами в соответствии с п. 2.1 ст. 134 Закона 
о банкротстве и ликвидационной квоте.

Необходимо отметить, что вторая очередь скла-
дывается из требований по выплате выходных по-
собий и по оплате труда (в т.ч. невыплаченных от-
пускных, процентов за выплату зарплаты позже 
установленного срока, согласно п. 1 ст. 136 Закона 
о банкротстве), а так же выплат вознаграждений 
авторам результатов интеллектуальной деятельно-
сти, т.е. вся задолженность по трудовым выплатам, 
сформировавшаяся на дату признания должника 
банкротом.

Дополнительно следует напомнить, что оче-
редность удовлетворения требований кредиторов 
в рамках второй очереди следующая: погашение 
требований о выплате выходных пособий и опла-
те труда в размере, не превышающем 30 000 руб. 
за каждый месяц на одного человека; далее –  
остальные требования о выплате пособий и зар-
плате; после –  требования о выплате вознаграж-
дений авторам результатов интеллектуальной де-
ятельности (п. 5 ст. 136 Закона о банкротстве), тре-
бования об уплате страховых пенсионных взносов.

Закон о банкротстве (абзац восьмой ст. 2) не от-
носит к конкурсным кредиторам учредителей 
(участников) должника по обязательствам, вытека-
ющим из такого участия, поскольку характер обя-
зательств этих лиц непосредственно связан с их 
риском убытков от деятельности общества в пре-
делах стоимости принадлежащих им долей. Обя-
зательства должника перед своими учредителями 
(участниками), вытекающие из такого участия (да-
лее –  корпоративные обязательства), носят внут-
ренний характер и не могут конкурировать с внеш-
ними обязательствами, то есть с обязательствами 
должника как участника имущественного оборота 
перед другими участниками оборота.

Поэтому представляется логичным такой ал-
горитм рассуждений: в случае, когда учредитель 
является одновременно работником (в том числе 
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бывшим) должника, то невостребованная зара-
ботная плата в течение длительного времени есть 
некорпоративное требование и форма финансиро-
вания должника (отсрочка), а поскольку контроли-
рующее лицо ответственно за эффективную дея-
тельность самого общества, то оно обязано нести 
определенный риск наступления негативных по-
следствий своего управления в виде понижения 
своих требований по заработной плате и пособий 
со второй очереди до порядка выплат ликвидаци-
онной квоты, предусмотренным ч. 8 ст. 63 ГК РФ.

В заключение отметим, что в настоящее вре-
мя существо отношений по понижению требова-
ний контролирующих и аффилированных должни-
ка лиц не нашло отражения в Законе о банкрот-
стве. Проект изменений 2020 г. от Министерства 
экономического развития РФ в Закон о банкрот-
стве в этой части не был принят.

Законопроект предполагал 8 очередей реестра, 
причём с 5 по 8 очереди –  это субординированные 
требования, а именно:
– требования контролирующих лиц должника: 

требования, возникшие из предоставленного 
должнику финансирования после возникнове-
ния у должника обязанности подать заявление 
о банкротстве, а также требования из финан-
сирования, предоставленного в условиях, ког-
да «сформированный при создании должника 
уставный капитал заведомо недостаточен для 
осуществления им деятельности (изначальная 
недокапитализация)», требования кредиторов, 
которые не раскрыли свою заинтересованность 
по отношению к должнику;

– требования учредителей по обязательствам, 
вытекающим из участия в обществе;

– требования кредиторов по сделке, признанной 
недействительной по банкротным основаниям 
(п. 2 ст. 61.2 и п. 3 ст. 61.3 Закона о банкрот-
стве);

– требования лиц, привлеченных к субсидиарной 
ответственности. Если лицо скрыло факт сво-
ей заинтересованности на момент включения 
в реестр, суд вправе заново рассмотреть во-
прос об очередности требований на основании 
заявлений других кредиторов или иных лиц, 
участвующих в деле о банкротстве.
Резюмируя сказанное, отметим, что отечест-

венный институт субординации находится в зача-
точном состоянии, многие ситуации разрешают-
ся судебной практикой по-разному, подчас диа-
метрально противоположно, единой концепции 
не выработано. Представляется, что должно быть 
несколько механизмов иерархичного понижения 
требований, для каждой категории кредиторов –  
свой, в зависимости от того интереса, который пе-
ред ними стоит (публичный, частный, социальный 
и т.д.). При этом необходимо учитывать экономиче-
ский аспект: в случае активного субординирования 
требований добросовестных субъектов из внутрен-
него финансирования повышается риск утраты ин-
тереса учредителей (участников), а также аффи-
лированных лиц к предотвращению банкротства 

должника, что в целом для экономики может иметь 
весьма негативные последствия.
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PROBLEMS OF SUBORDINATION OF CREDITORS’ 
CLAIMS IN BANKRUPTCY LAW

Shinyakova E. V.
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

The article deals with topical issues of lowering the order in insolven-
cy (bankruptcy) cases involving several business entities integrated 
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with each other by relations of actual economic co-dependence. In 
Russian competition law, the hierarchy of subordination has not yet 
been defined, there are only legislative proposals for improving this 
institution, taking into account the established judicial practice. This 
article criticizes the ambiguity of the approach developed by the Su-
preme Court of the Russian Federation in 2017, makes proposals to 
improve the mechanism of subordination in the situation of a group 
of companies in the conditions of competition of creditors’ interests 
in insolvency (bankruptcy) procedures. Various approaches to mod-
els of subordination are considered, some definitions are given. It is 
concluded that there is no systematic approach in the Russian doc-
trine to understanding the lowering of priority in bankruptcy cases. 
At the same time, it was noted that in this matter it is necessary to 
take into account the negative economic aspect: in the case of ac-
tive subordination of the claims of bona fide entities from internal fi-
nancing, the risk of losing the interest of the founders (participants), 
as well as affiliates, in preventing the bankruptcy of the debtor in-
creases, which in general for the domestic economy may have very 
negative consequences.

Keywords: subordination, downgrading, group of persons, con-
trolling persons, affiliation, compensatory financing, signs of a group 
of persons, external and internal register of creditors’ claims, con-
solidated bankruptcy estate, property crisis, capitalization of the au-
thorized capital, legal relations of insolvency (bankruptcy).
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Выявление классификационных признаков для признания события 
мероприятием

Рубцов Олег Игоревич,
аспирант Института государства и права Российской 
академии наук
E-mail: igpran@igpran.ru

Социальные связи между людьми и их объединениями всегда 
присутствовали в жизни человека. Реализация определенных 
целей, выполнение поставленных задач, решение проблем тре-
бует совместного коллективного участия. В этой связи, люди 
вступают в различные правоотношения, которые характеризу-
ются наличием двусторонней связи между участниками. Опре-
деленная организация и порядок действий (участия), правил 
поведения одного или нескольких людей, при совместном уча-
стии, приобретает черты мероприятия. Автор на основе анали-
за таких категорий как «общественные связи», «юридические 
отношения», а также «публичные и частные правоотношения» 
подходит к вопросу о признаках и классификации мероприя-
тий. В заключении приводятся признаки мероприятий, делает-
ся вывод о разнообразии видов мероприятий и возможности 
их классифицировать (отражены основания классификации). 
Методологическая основа исследования состоит из системно- 
структурного метода, который заключается в установле-
нии структурных связей. Кроме того, автором используются 
теоретико- правовой и логический методы исследования.

Ключевые слова: общественная связь, двусторонние связи, 
субъекты взаимных связей, юридические отношения, публич-
ные/частные правоотношения, мероприятия, признаки меро-
приятий, классификация мероприятий.

Социальные связи между людьми и их объеди-
нениями всегда присутствовали в жизни человека. 
Они выражаются в различных социальных группах 
и институтах, создаваемых последним в ходе свое-
го существования, образующих определенные от-
ношения. В конечном итоге, когда действия участ-
ников регламентированы, отношения приобретают 
правовой характер, участники которых наделяются 
правовой нормой правами и обязанностями [1].

Общество, в понимании правоведа В. М. Ко-
рельского, есть продукт взаимодействия людей, 
определенная организация их жизни, внутренне 
противоречивый организм, сущность которого за-
ключатся в многообразных связях и отношениях 
между людьми и их объединениями [2, С. 27].

Необходимость регулирования общественных 
отношений отмечал С. С. Алексеев [3], где целесо-
образно выделить взаимосвязь мер регулирования 
и качество развития общества, понятие которого 
раскрывалось посредством общественных связей.

Участники общественных отношений могут 
вступать как в юридические отношения, так и в от-
ношения, которые не урегулированы правовой нор-
мой, то есть при отсутствии  какой-либо регламен-
тации позитивным правом. В реальной жизни в та-
ком случае действует наработанный веками опре-
деленный базис, который выражен правовым обы-
чаем, религиозным правилом или вовсе нормами 
морали [4, С. 135].

Так, С. С. Алексеев называл мораль –  самосто-
ятельным инструментом, нормативным регуля-
тором, имеющим особенную общественную цен-
ность. Обычаи –  исторически сложившиеся прави-
ла поведения, вошедшие в повседневную жизнь 
(порой в привычку) в результате воспитания [5, 
С. 36], некоего образца поведения и проч. Обычаи 
догосударственных обществ имели характер «мо-
нонорм», были нормами организации обществен-
ной жизни, нормами первобытной морали, риту-
альными и обрядными правилами [6, С. 37].

Субъективные права и юридические обязанно-
сти участников, предусмотренные правовой нор-
мой, обуславливают наличие двухсторонней свя-
зи складывающихся между ними правоотношений. 
Субъектами могут выступать как объединения лю-
дей, так и отдельные лица, в том числе юридиче-
ские.

Поскольку взаимные связи могут возникнуть 
между двумя участниками и большим количе-
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ством (больше двух), то правоотношение имеет 
место тогда, когда участниками выступают два 
и более субъекта (лица). М. Н. Кобзарь- Фролова 
пишет: неверным было бы утверждать, что у одно-
го из участников отношений в результате вступле-
ния в отношение с другим участником, возникли 
субъективные права и/или юридические обязан-
ности, а у другого не возникли, или они прояви-
лись позднее, чем у первого участника. При этом, 
само по себе правовое регулирование, не приво-
дит к созданию правоотношений. Правовая нор-
ма лишь придает юридическую (правовую) форму 
отношениям между людьми, устанавливает пра-
вила (порядок действий) их взаимодействия. Для 
возникновения правоотношения нужна как мини-
мум воля хотя бы одного из участников [7]. Одна-
ко, иногда воля участников не требуется. Это в том 
случае, когда правовой нормой предписано то или 
иное обязательное правило поведения. Например, 
с рождением у человека ребенка, в силу граждан-
ского законодательства, у гражданина возникает 
обязанность по его воспитанию и материально-
му содержанию, независимо от того, состоит ли 
данное лицо в брачных отношениях или нет. Если 
гражданин изъявил заниматься индивидуальной 
практикой и извлекать доход от вида деятельно-
сти, в силу налогового законодательства, он обя-
зан встать на налоговый учет и платить законно 
установленные налоги и сборы.

Необходимо добавить, что отношения 
из частно- правовых могут перейти в публично- 
правовые. Например, отношения по воспита-
нию и материальному содержанию детей носят 
частно- правовой характер. Однако, если гражда-
нин не выполняет свою гражданскую обязанность, 
скрывается и уклоняется от требований и пред-
писаний, такие отношения переходят в публично- 
правовое русло.

По данному вопросу русский правовед Н. М. Кор-
кунов, приводя различия в публичных и частных 
правоотношениях, отнес к структуре публично- 
правового отношения такие элементы как: субъ-
ект, объект, правовые обязанности. При этом, от-
метил наличие дополнительного элемента в струк-
туре частно- правового отношения –  субъективного 
права, подразумевая, что определяющее значение 
имеет субъективное начало [8]. А. И. Елистратов 
основным элементом публичного правоотношения 
также относил, в том числе: субъективное право 
или правомочия (т.е. долженствования и возмож-
ности), которые создаются правовыми нормами 
для участников (субъектов) [9, С. 69–70].

В правовом демократическом государстве, 
каким является Российская Федерация, государ-
ство выстраивает отношения с институтами граж-
данского общества вообще и с индивидуальны-
ми гражданами на основе равноправия и согла-
сования в решении социально значимых задач. 
Сужается сфера властного влияния государства 
на граждан, властного вмешательства государ-
ства в жизнь граждан [10]. Если структура право-
отношения остается не постоянной, то меняется 

направленность отношений. Все больше отноше-
ний возникает по инициативе граждан, все чаще 
требуется согласие граждан на вступление в пра-
воотношения [11].

Осуществляя свои права, человек вступает 
в различные связи с другими людьми, не исклю-
чая при этом совместное коллективное участие 
(семинары, собрания, иные различные коллектив-
ные встречи). Вступая в различные связи, человек 
осуществляет различные действия (поступки), про-
являет определенные интересы, ориентацию, по-
зицию и мотивы своего поведения в обществе. Все 
указанные проявления поведения определяют по-
следствия человеческих поступков. Именно поэто-
му всякие поступки человека, его поведение вы-
ступает объектом моральной и правовой оценки.

Ранее, на основании системно- структурного 
анализа общественных связей, правоотношений, 
было выявлено определение юридического значе-
ния термина «мероприятие». Необходимость про-
слеживалась ввиду отсутствия его закрепления 
на высшем законодательном уровне. Автором ука-
зывалось, что под мероприятием с юридической 
точки зрения следует понимать общественную 
связь двух и более дееспособных участников, ос-
нованная на свободной воле и взаимном интере-
се, имеющее достижение определенной цели. Цели 
могут быть как личного, так и общественного харак-
тера. Мероприятие характеризуется наличием его 
организатора и общими правилами (принципами) 
достижения поставленной цели. Мероприятие име-
ет признаки правоотношения, в котором субъек-
тивные права и юридические обязанности у участ-
ников возникают в момент вступления во взаимо-
отношения. Элементами являются: 1) участники 
2) объект (правовые связи); 3) субъективные права 
и юридические обязанности участников; 4) ответ-
ственность; 5) долженствования и ограничения [12].

В настоящем исследовании, на основе прове-
денного анализа общественных связей, правоот-
ношений, автором выявлены признаки мероприя-
тия и основания классификации мероприятий.

Так, признаки мероприятия выражаются в на-
личии:
1) двух- и более- сторонних связей между участ-

никами, присоединившихся к общей идее (це-
ли) акции;

2) объединяющей цели, задач;
3) организованного характера и наличия органи-

затора;
4) правил проведения (участия);
5) требований к порядку и условиям проведения.

Учитывая разнообразие мероприятий, их можно 
классифицировать. Предполагается возможным 
выделить следующие основания классификации:
1. По количеству участников: с небольшим коли-

чеством участников (от двух человек) до мас-
сового с большим количеством участников;

2. По месту проведения: на частной закрытой 
территории, на открытых площадках; в райо-
не, городе, в стране; с очным (офлайн) или за-
очным (онлайн) участием;
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3. По степени открытости: частные, закрытые, 

публичные, непубличные, имеющие цели при-
влечь внимание окружающих и не имеющие 
цели привлечь внимание окружающих;

4. По направленности: мероприятия: социальные, 
политические, культурные, научные, по реше-
нию трудовых вопросов, корпоративные, тема-
тические, религиозные, смешанные;

5. По целевым ориентирам: свободное выраже-
ние мнения по вопросам социального, поли-
тического значения и проч., реализация прав 
граждан в общественно- политической сфере, 
влияние на формирование мнений окружа-
ющих, агитация, сбор подписей, подсчет го-
лосов, выдвижение требований; дипломати-
ческая акция, военная акция, направленные 
на защиту прав или в поддержку прав, прояв-
ление солидарности и др.

6. По формам: собрание, демонстрация, ше-
ствие, дискуссия, пикетирование, брифинг, те-
ле-мост, выступление, агитация, коллективная 
встреча, проводы, похоронные процессии, че-
ствование, свадьбы, ритуальное, религиозное 
и др.

7. По видам мероприятий: спортивные, развлека-
тельные, выставочные, социальные, PR-акции;

8. По времени проведения: краткосрочные, дол-
госрочные;

9. По инициатору: по инициативе частных лиц, 
по инициативе общественной организации (по-
литические партии, общественного объедине-
ния и религиозного объединения), по инициа-
тиве публичного органа власти;

10. Прочие: с использованием или без использо-
вания средств агитации, транспорта, с привле-
чением или без привлечения средств массо-
вой информации, с использованием интернет- 
ресурсов и без их использования.

Таким образом, разнообразие общественных 
интересов различных людей, позволяет сформи-
ровать открытый перечень мероприятий.

Сущность выявления признаков и классифика-
ции мероприятий, прежде всего исходит из потреб-
ности конкретизации при установлении оснований 
для признания события мероприятием.

Можно ли назвать мероприятием собравшихся 
в парке, у подъезда подростков выпить пиво, петь 
песни, просто провести вечер не в одиночестве? 
Возможно они собираются стихийно, потому что 
так принято в их окружении. Скорее, данным под-
росткам не привита их родителями и обществом 
определенная культура поведения, не даны на-
выки самоорганизации и прочего и единственная 
цель –  распивать алкогольные напитки коллектив-
но, от скуки, «прожигать время». У этих подростков 
нет общественно значимой цели. Но их совместное 
присутствие в одном месте может нарушать свобо-
ды других граждан (нарушать покой окружающих, 
создавать угрозу опасностей и др.). Если у этого 
собрания имеется организатор, подростковый ав-
торитет (лидер), если имеются определенные пра-
вила участия –  это однозначно мероприятие. Оно 

не имеет культурно- социального значения, скорее 
наоборот. Но это мероприятие с участием группы 
лиц, действия которых могут нарушать установ-
ленные в обществе правила.

При этом, одновременное присутствие в одном 
месте и передвигающихся людей, не связанных 
друг с другом общим интересом и единой целью, 
при отсутствии организатора, например, передви-
жение людей в вагоне метро, не может быть при-
знано мероприятием. Так как отсутствуют главные 
признаки понятия «мероприятие».

Любое совместное присутствие большого ко-
личества людей в одном месте может привести 
к юридически неблагоприятным последствиям. 
Как, например, нарушаться на покой других граж-
дан, не участвующих в мероприятии, создавать 
различного рода опасности (движению транспор-
та, свободному проходу, распространению заболе-
ваний) иным неблагоприятным и негативным обра-
зом влиять на повседневную общественную жизнь. 
Более того, данный вопрос приобрел актуальность 
в период всеобщей пандемии, обусловленной дей-
ствием и внезапным распространением нового, ра-
нее неизвестного науке вируса Covid-19, поскольку 
именно частные мероприятия могли проводиться 
даже в период запретов и являлись трудно контро-
лируемым звеном общественных связей. Поэтому 
действия людей в период проведения различных 
мероприятий, при их большом скоплении, даже 
частного характера должны быть урегулированы 
правовой нормой, чтобы не создавать угроз воз-
никновения правонарушений.

Следовательно, выводы настоящего научного 
исследования, как предполагается, окажут поло-
жительный эффект в правоприменительной прак-
тике.

Таким образом, значимыми являются выво-
ды о том, что признаки мероприятия выражаются 
в наличии: двух- и более- сторонних связей меж-
ду участниками, присоединившихся к общей идее 
(цели) акции; объединяющей цели, задач; органи-
зованный характер и наличие организатора; пра-
вил проведения (участия); требований к порядку 
и условиям проведения. Учитывая разнообразие 
мероприятий, их можно классифицировать: по ко-
личеству участников; по месту проведения; по сте-
пени открытости; по направленности; по целевым 
ориентирам; по формам; по видам мероприятий; 
по времени проведения; по инициатору; с исполь-
зованием или без использования технических 
средств; прочие.
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IDENTIFICATION OF CLASSIFICATION FEATURES FOR 
RECOGNIZING AN EVENT AS AN EVENT

Rubtsov O. I.
Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences

Social ties between people and their associations have always been 
present in human life. The implementation of certain goals, the ful-
fillment of the tasks set, the solution of problems requires joint col-
lective participation. In this regard, people enter into various legal re-

lations, which are characterized by the presence of a two-way con-
nection between the participants. A certain organization and pro-
cedure for actions (participation), rules of conduct for one or more 
people, with joint participation, acquire the features of an event. The 
author, based on the analysis of such categories as “public rela-
tions”, “legal relations”, as well as “public and private legal relations”, 
approaches the issue of signs and classification of events. In con-
clusion, signs of activities are given, a conclusion is made about the 
diversity of types of activities and the possibility of classifying them 
(reflecting the basis for classification). The methodological basis of 
the study consists of a system- structural method, which consists in 
establishing structural relationships. In addition, the author uses the 
theoretical- legal and logical methods of research.

Keywords: public communication, bilateral relations, subjects of 
mutual relations, legal relationship, public/private relations, events, 
event signs, event classification.
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Круг лиц, нарушенные права и свободы которых могут быть обжалованы 
в порядке, предусмотренном статьями 125, 125.1 УПК РФ

Айзенберг Наталья Алексеевна,
аспирант кафедры уголовного процесса Саратовской 
государственной юридической академии
E-mail: natalieisenberg@mail.ru

В данной работе исследуется проблема определения круга 
лиц, в отношении которых нарушены законные правомочия, 
а согласно положениям статей 125, 125.1 УПК РФ в которых 
определено право обжалования нарушений гражданин может 
им воспользоваться. В результате исследования современного 
научного дискурса в этой области был сделан вывод о том, что 
права и свободы лиц могут быть нарушены вследствие того, 
что они не будут признаны потерпевшими. Показано, что суще-
ствующая правовая модель не позволяет в том числе обеспе-
чить сохранность материальных благ в случае, если их статус 
участника процесса не будет нормативно закреплен. В заклю-
чении работы исследованы толкование прав и свобод Верхов-
ным Судом России. Рассмотрены некоторые мнения ученых 
относительно понятий «заявитель», «иные лица», а также 
предлагаются пути совершенствование правового регулирова-
ния в данной области.

Ключевые слова: уголовный процесс, обжалование, участни-
ки уголовного судопроизводства, институт обеспечения прав 
личности в уголовном процессе, граждане, имеют право об-
жалования нарушений согласно положениям статей 125, 125.1 
УПК РФ.

Законодательство Российской Федерации, 
в том числе уголовно- процессуальное, направле-
но на защиту прав личности и ее интересов. Ин-
ститут обеспечения прав личности представляет 
собой совокупность норм, гарантирующих защиту 
конституционных прав и свобод человека и граж-
данина в России. Граждане, чьи права были на-
рушены в результате действия должностных лиц, 
охраняются законом согласно Конституции РФ 
(ст. 52) [1].

Согласно положениям статей 125, 125.1 УПК РФ 
определено право гражданина обжаловать поста-
новления органа дознания, том числе дознавателя, 
следователя, руководителя следственного органа 
об отказе в возбуждении уголовного дела, о пре-
кращении уголовного дела, а также иные действия 
или бездействие и решения дознавателя, началь-
ника подразделения дознания, начальника органа 
дознания, органа дознания, следователя, руково-
дителя следственного органа и прокурора, в слу-
чае, если они способны причинить ущерб консти-
туционным правам и свободам участников уголов-
ного судопроизводства или стать причиной ограни-
чения доступа граждан к правосудию, в районный 
суд по месту совершения деяния, содержащего 
признаки преступления [2].

В научном дискурсе были представлены раз-
личные мнения, относительно мнений о содержа-
нии таких дефиниций как «конституционные пра-
ва и свободы». В частности, в научной литературе 
исследуется мнение относительно возможности ее 
применения как критерия для автономизации су-
дебных полномочий, определенных положениями 
ст. 125 УПК РФ [3].

Пленум Верховного Суда РФ с 2009 г. осуще-
ствляет поиск институционального механизма 
решения данного проблема в законодательстве. 
В результате исследования нескольких вариантов 
Постановления, был сформирован неполный пе-
речень решений и форм бездействия сотрудников 
прокуратуры и органов предварительного рассле-
дования. Исполнение этих или иных постановле-
ний суда может привести нанесению конституци-
онным правам и свободам участников уголовного 
судопроизводства и ограничивает доступ граждан 
к правосудию.

Неоднократно, на досудебных этапах в рамках 
уголовного процесса сотрудники органов дозна-
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ния, своими решениями о возбуждении уголовно-
го дела в отношении конкретного лица, об отка-
зе в назначении защитника или допуске законно-
го представителя, об избрании и применении мер 
процессуального принуждения, нарушают консти-
туционные права и свободы.

Неправовые действия или бездействие долж-
ностных лиц, препятствующие обращению лица 
за судебной защитой нарушенного права, в част-
ности, отказ в признании потерпевшим, отказ 
в приеме сообщения о преступлении либо бездей-
ствие при проверке этих сообщений, постановле-
ние о приостановлении предварительного рассле-
дования и др. [5].

Таким образом, согласно положениям ста-
тей 125, 125.1 УПК РФ гражданам, чьи права, по их 
мнению, нарушены, предоставлена возможность 
обращаться с жалобами в суд на досудебных эта-
пах в рамках уголовного процесса.

Расхождение в п. 1 ст. 125 УПК России касает-
ся граждан, у кого есть право на судебное обжало-
вание. Опираясь на достаточно обширную судеб-
ную практику по данному вопросу, при применении 
ст. 125, 125.1 УПК РФ существуют ограничения, 
связанные с установлением правомочий субъекта 
на судебное обжалование.

По мнению В. А. Виноградова при применении 
ч. 2 ст. 125 УПК России такого понятия, как «зая-
витель», обладающий правом обратиться с жало-
бой в суд на решения и неправовые действия или 
бездействие должностных лиц.

Прежде, чем рассматривать ту или иную жало-
бу, сначала надо выяснить статус подателя заявле-
ния, и какое отношение заявитель имеет к данному 
уголовному делу, и не оказываются ли они «иными 
лицами» [6].

Н. С. Курышева под данным термином опреде-
ляет «физических и юридических лиц, не являю-
щихся участниками уголовного судопроизводства, 
но вовлеченных в уголовно- процессуальные отно-
шения, возникающие в ходе предварительной про-
верки информации о преступлениях, а также при 
расследовании уголовных дел, независимо от сте-
пени урегулирования их процессуального поло-
жения. К ним относятся и лица, не принимавшие 
участия в процессуальной деятельности, если их 
конституционные права были нарушены или по-
ставлены под угрозу нарушения процессуальными 
действиями и решениями органов расследования, 
прокурора. Это может быть связано, в частности, 
с производством осмотра в жилище, обыска, вы-
емки; наложением ареста на имущество (включая 
денежные вклады и ценные бумаги); арестом, ос-
мотром и выемкой почтово- телеграфных отправ-
лений; контролем и записью переговоров. Иные 
лица имеют право на обжалование в той части, 
в которой процессуальные действия и решения 
затрагивают их интересы. Круг таких лиц законом 
не ограничен. К ним могут относиться любые граж-
дане, предприятия, учреждения и организации, 
оказавшиеся в сфере производства по уголовным 
делам» [7, с. 51]

.

Значение имеет определение данного круга 
лиц, так как исследуется досудебный этап, при 
этом предмет обжалования оказываются решения 
и неправовые действия или вообще бездействие 
сотрудников право исполнительных органов в рам-
ках данного уголовного процесса.

Следовательно, субъектов обжалования можно 
классифицировать на две категории:
– участники уголовного судопроизводства, ука-

занные в главах 6 и 7 УПК РФ;
– иные лица, чьи интересы затронуты процессу-

альными действиями (бездействием).
Перечень указанных «иных лиц» нормативно 

не прописан. Этим он отличается от участников 
уголовного судопроизводства. По мнению Ярко-
вой В. А. «иные лица» –  круг лиц, кому было отка-
зано по тем или иным причинам в возбуждении 
уголовного дела. Также возможно игнорирова-
ния их признания участниками уголовного про-
цесса в результате действия сотрудников пра-
воохранительных органов, согласно положениям 
статей 125УПК России. По мнению самих «иных 
лиц» они имеют материальные интересы в дан-
ном судопроизводстве. Это потенциальные потер-
певшие [8, с. 17].

Потенциальные потерпевшие –  физические 
и юридические лица, которым причиняется ущерб 
конституционным правам и свободам участников 
уголовного судопроизводства.

В соответствии с Постановлением Пленума Вер-
ховного Суда от 10 февраля 2009 г. № 1 «О прак-
тике рассмотрения судами жалоб в порядке ста-
тьи 125 Уголовно- процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации» (далее –  Пост. 1) говорится, 
что «иное лицо», а также действующий в интере-
сах заявителя защитник, законный представитель 
или представитель может обжаловать действия 
(бездействие) соответствующих должностных лиц 
в той части, в которой производимые процессу-
альные действия и принимаемые процессуальные 
решения затрагивают его интересы. Представи-
телем заявителя может быть лицо, не принимав-
шее участия в досудебном производстве, в связи 
с которым подана жалоба, но уполномоченный за-
явителем на подачу жалобы и (или) участие в ее 
рассмотрении судом. В Пост. 1 приведены следу-
ющие примеры таких лиц: поручитель (ст. 103 УПК 
РФ), лицо, которому несовершеннолетний отдан 
под присмотр (ч. 1 ст. 105 УПК РФ), залогодатель 
(ст. 106 УПК РФ), заявитель, которому отказано 
в возбуждении уголовного дела (ч. 5 ст. 148 УПК 
РФ), лицо, чье имущество изъято или повреждено 
в ходе обыска или выемки.

Некоторые юристы отмечают, правомочия 
«иных лиц» сохраняются неопределенными, в от-
личии участника уголовного судопроизводства. 
Конституционные права и обязанности участников 
уголовного судопроизводства нормативно закре-
плены в положении статей УПК России.

С. А. Синенко отмечает, что вопрос процессу-
ального статуса заявителя меньше по объему прав 
статусу потерпевшего. Заявителю очень сложно 
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защищать свои интересы на досудебных этапах 
в рамках уголовного процесса.

Значительной группой иных лиц являются зая-
вители о совершенном преступлении, а также ли-
ца, в отношении которых отказано в возбуждении 
уголовного дела, а также их представители.

Следовательно, в нормах УПК РФ не содержит-
ся полный перечень лиц, нарушенные права кото-
рых могут быть обжалованы в данном порядке.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что 
правом на обжалование решений и действий (без-
действия) должностных лиц, осуществляющих уго-
ловное преследование, обладают иные лица толь-
ко в той части, в которой производимые процессу-
альные действия и принимаемые процессуальные 
решения затрагивают их права и законные инте-
ресы.

Согласно разъяснению Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации недопустимы огра-
ничения права на судебное обжалование решений 
и действий (бездействия), затрагивающих права 
и законные интересы граждан, только на том ос-
новании, что они не были признаны в установлен-
ном законом порядке участниками уголовного су-
допроизводства. Причиной этого является обес-
печение гарантируемых Конституцией РФ прав 
и свобод человека и гражданина должно следо-
вать из фактического положения этого лица как 
нуждающегося в обеспечении соответствующего 
права (п. 5 Пост. 1).

Согласно мнению ученых обжалованию под-
лежат действия органов предварительного след-
ствия, если они касаются таких прав человека, как 
право на неприкосновенность жилища (обыск или 
выемка в жилище), право на тайну переписки, те-
лефонных переговоров, почтовых, телеграфных 
и иных сообщений (ст. 23 Конституции РФ) и др. 
Анализируя судебную практику последних лет, 
можно говорить о многочисленных нарушениях со-
трудниками правоохранительных органов консти-
туционных прав и свобод граждан. Эти нарушения 
выражаются в отказе принятия к рассмотрению 
жалоб от «иных лиц».

Жалобы по этим вопросам рассматриваются 
в процессе досудебного производства. При этом, 
по мнению Р. В. Ярцев и О. А. Безруков указывают, 
что суды относятся к ним, как второстепенным [14, 
с. 70]. При этом нормативно закреплено участие 
лица в судах в соответствии с ч. 3 ст. 125 УПК Рос-
сии реализовываются в случае, если затрагивают-
ся его интересы.

Значимой задачей является формирование пра-
воприменительной практики рассмотрения жалоб 
в порядке ст. 125, 125.1 УПК РФ как к разработке 
плана действия защиты прав и законных интере-
сов граждан.

Анализируя вышесказанное, можно говорить, 
что необходимо выявить и определить тех граж-
дан, которые имеют право на подачу жалобы 
и (или) участие в ее рассмотрении судом действия 
или бездействия служащих правоохранитель-
ных органов в случае обеспечения прав личности 

в уголовном процессе. На сегодняшний день это 
является приоритетным направлением уголовного 
процесса. Так, в настоящий момент, приобретает 
значение вопрос относительно пострадавших лиц, 
но не признанными таковыми в рамках уголовного 
дела, в связи действием или бездействием служа-
щих правоохранительных органов в случае обес-
печения прав личности в уголовном процессе раз-
личными формами заявлению о совершении пре-
ступления [15, с. 24].

В заключении хотелось бы отметить, что воз-
можно признать верным мнение О. В. Рябковой, 
В. А. Виноградовой и других исследователей в ча-
сти определения тех граждан, которые обладают 
правом обжаловать те или иные решения в поряд-
ке ст. 125 УПК РФ.

Согласно положениям ст. 125, 125.1 УПК РФ за-
явитель определяется как субъект обжалования. 
Таким образом, их можно определять как круг лиц, 
для обеспечения прав личности в уголовном про-
цессе.

Развитие института контроля судебных органов 
является инструментом в части обеспечения прав 
личности в уголовном процессе. Следовательно, 
недопустимо ограничение права на судебное об-
жалование только на том основании, что лицо бы-
ло признано как «иное лицо». По нашему мнению, 
жалобу на решения, действия (бездействие) долж-
ностных лиц, осуществляющих уголовное пресле-
дование, имеет право заявить не только участни-
ки уголовного судопроизводства, но и иные лица, 
если действия или решения затрагивают их права 
и законные интересы.

Литература

1. Конституция РФ: принята всенародным го-
лосованием 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп. 
от 14 марта 2020 г., № 1- ФКЗ) // Рос. газета. 
1993. 25 дек.; 2020. 04 июля.

2. Уголовно- процессуальный кодекс Российской 
Федерации: федер. закон от 18 декабря 2001 г. 
№ 174-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Фе-
дерации. 2001. № 52 (ч. 1). Ст. 4921.

3. Азаров В.А., Таричко И. Ю. Функция судебного 
контроля в истории, теории и практике уголов-
ного процесса России. Омск: Омский госуни-
верситет, 2004. С. 160; Муратова Н. Г. Система 
судебного контроля в уголовном судопроизвод-
стве: вопросы теории, законодательного регу-
лирования и практики: автореф. дис. … док-
тора юрид. наук: 12.00.09 / Ур. гос. юрид. акад. 
Екатеринбург, 2004. С. 90; Цурлуй О. Ю. Ос-
новы судебного порядка рассмотрения жалоб 
в досудебных стадиях уголовного судопроиз-
водства: монография / О. Ю. Цурлуй. Москва: 
Юрлитинформ, 2013. С. 39.; и другие работы.

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 10 февраля 2009 г. № 1 «О практике рас-
смотрения судами жалоб в порядке статьи 125 
Уголовно- процессуального кодекса Россий-
ской Федерации». URL: http://www.consultant.



№
9 

20
22

 [Ю
Н]

58

ru/document/cons_doc_LAW_84964/ (дата обра-
щения: 01.08.2022).

5. Россинский С.Б., Роговая С. А. Предмет обжа-
лования в суд действий (бездействия) и реше-
ний органов предварительного расследования 
и прокуратуры: от теории к практике // Зако-
ны России: опыт, анализ, практика. 2020. № 3. 
С. 48.

6. Виноградова В. А. Субъекты обжалования дей-
ствий (бездействия) и решений должностных 
лиц органов, осуществляющих уголовное пре-
следование (ст. 125 УПК РФ) // Российский 
следователь. 2016. № 3. С. 19.

7. Курышева Н. С. Вопросы производства по жа-
лобе на действия (бездействие) и решения до-
знавателя, следователя и прокурора / Н. С. Ку-
рышева. Москва: Юрлитинформ, 2009. 239 с.

8. Ярковой В. А. Некоторые проблемы судебного 
контроля в досудебном производстве // Законо-
дательство и практика. 2005. N 1 (14). С. 17–19.

9. Будаев Б. М., Цэдашиев Б. Г. К проблеме об-
жалования действий (бездействия) и решений 
должностных лиц, осуществляющих уголовное 
преследование // Администратор суда. 2013. 
№ 3. С. 33–36

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 10 февраля 2009 г. № 1 «О практике рас-
смотрения судами жалоб в порядке статьи 125 
Уголовно- процессуального кодекса Россий-
ской Федерации». URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_84964/ (дата обра-
щения: 10.05.2022)

11. Ковтун Н. Н. Практика судебного контроля 
за решениями и действиями (бездействием) 
публичных процессуальных органов, ограничи-
вающими права и законные интересы личности 
в уголовном процессе: учебно- практическое 
пособие / Н. Н. Ковтун, Р. В. Ярцев; Управление 
Судебного департамента при Верховном суде 
РФ в Нижегородской области. Нижний Новго-
род: Изд-во Волго- Вятской акад. гос. службы, 
2006. 111 с.

12. Синенко С. А. Обеспечение прав и законных 
интересов потерпевшего в уголовном судопро-
изводстве: автореф. дис. … канд. юрид. наук / 
С. А. Синенко. Хабаровск, 2013. 25 с.

13. Гаджирамазанова П. К. Некоторые вопросы 
реализации потерпевшими права на обжа-
лование в порядке ст. 125 УПК РФ // Вестник 
Дагестанского государственного университе-
та. Серия 3: Общественные науки. 2012. № 2. 
С. 183–187.

14. Безруков О. А., Ярцев Р. В. Жалобы в порядке 
ст. 125 УПК РФ: ошибки судов и злоупотребле-
ние правом // Уголовный процесс. № 6. 2017. 
С. 66–74.

15. Виноградова В. А. Субъекты обжалования дей-
ствий (бездействия) и решений должностных 
лиц органов, осуществляющих уголовное пре-
следование (ст. 125 УПК РФ) // Российский 
следователь. 2016. № 3. С. 19–24.

THE CIRCLE OF PERSONS WHOSE VIOLATED 
RIGHTS AND FREEDOMS CAN BE APPEALED IN 
ACCORDANCE WITH THE PROCEDURE PROVIDED 
FOR IN ARTICLES 125, 125.1 OF THE CODE 
OF CRIMINAL PROCEDURE OF THE RUSSIAN 
FEDERATION

Aizenberg N. A.
Saratov State Law Academy

This paper examines the problem of determining the circle of per-
sons in respect of which legal powers are violated, and according 
to the provisions of Articles 125, 125.1 of the Code of Criminal Pro-
cedure of the Russian Federation, which define the right to appeal 
against violations, a citizen can use it. As a result of the study of 
modern scientific discourse in this area, it was concluded that the 
rights and freedoms of individuals may be violated due to the fact 
that they will not be recognized as victims. It is shown that the ex-
isting legal model does not allow, among other things, to ensure the 
safety of material goods if their status as a participant in the process 
is not legally fixed. In conclusion, the work explored the interpreta-
tion of rights and freedoms by the Supreme Court of Russia. Some 
opinions of scientists regarding the concepts of «applicant», «other 
persons» are considered, as well as ways to improve the legal reg-
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Внимание как одно из основных качеств сотрудника органов внутренних 
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Настоящая статья открывает некоторые объективные законо-
мерности проявления внимания в оперативно- следственной 
деятельности сотрудников органов внутренних дел (далее 
по тексту ОВД). В оперативно- служебной деятельности сотруд-
ников ОВД одну из важных ролей играют такое психическое яв-
ления как внимание. Сотрудники, умеющие искусно управлять 
своим вниманием, имеют огромное преимущество в своей слу-
жебной деятельности. Мы приведем некоторые примеры, взя-
тые из практики оперативно- следственных действий и разъяс-
ним суть изложенных рекомендаций. В статье также включены 
тесты на внимание и которые можно испытать на себе для тре-
нировки этого психологического качества.

Ключевые слова: внимание, сотрудники, органы внутренних 
дел, оперативно- следственная деятельность.

Актуальность данной темы заключается в том, 
что развитие закономерностей человеческого вни-
мания незаменимы для качественного расследова-
ния уголовных дел и решению самых важных за-
дач, стоящих в оперативно- служебной деятельно-
сти сотрудника ОВД.

В своей служебной деятельности сотрудники 
сталкиваются с непрерывным множеством пред-
метом и объективных явлений, обладающих при 
этом разными свой ствами. Такие свой ства как: 
зрение, слух, обоняние которые воспринимаются 
при помощи органов чувств есть достояние психи-
ческого отражения.

В каждый конкретный момент времени, очень 
немногие из внешних явлений отчетливо и ясно 
воспринимаются сотрудником. Все остальные раз-
дражители имеют сравнительно низкую интенсив-
ность либо мало значат для сотрудника, не пред-
ставляют для него  какого-либо интереса. Поэтому 
они не принимаются в расчет, не становятся пред-
метом субъективного отражения. Они или вовсе 
не замечаются, или подмечаются смутно, неопре-
деленно, непродолжительно, фрагментарно.

Так же в каждый момент своей служебно- 
оперативной деятельности сотрудники могут де-
лать огромное число разнообразных действий, 
движений, перемещений и манипуляций, выска-
зывать неограниченное число слов, идей и фраз. 
Но от подобных неограниченных возможностей он 
абстрагируется, отвлекается отказывается реаль-
но производить лишь немногие действия (двига-
тельные, речевые, иные), главным образом те, ко-
торые для него наиболее целесообразны. От со-
вершения остальных он воздерживается, как бы 
тормозит их реакцию. Припоминая, воображая, 
напрягая волю, думая и переживая различные 
чувства, сотрудник так же сосредотачивается 
на  чем-либо определенном ограниченном, отвле-
каясь от множества посторонних мыслей, ассоци-
аций, ощущений и чувств.

Такое явное ограничение одних, более значи-
мых (интенсивных), предметов восприятия, мыш-
ления и деятельности (служебной и преступной), 
от других менее значимых и интенсивных, психо-
логи связывают с проявлением внимания.

Само по себе внимание –  это сложнейшее яв-
ление, его сложно постичь даже специалистам. 
Действительно, как можно себе представить тот 
тонкий механизм, то скрытое устройство человече-
ской психики, благодаря которому нормальный че-
ловек почти постоянно концентрируясь на  чем-то 
одном, на  какой-то одной деятельности, да и еще 
на той именно, которая наиболее целесообразна? 
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Это обыденное, распространённое и привычное 
для каждого явление, но объяснить его, да еще 
овладеть и управлять им –  задача исключительно 
непростая.

В настоящее время единого общепринятого 
определения внимания в науке не выбрано. И это 
не случайно. Все объясняется сложностью данного 
явления. Переведём примеры некоторых из опре-
делений.

Немецкий психолог XIX века Вильгельм Вунд 
дает такое определение: внимание –  это «психи-
ческий процесс, происходящий при более ясном 
восприятии ограниченной сравнительно со всем 
полем сознания области содержаний» [1, с. 24]. 
Иначе говоря, Вунд рассматривал внимание как 
наиболее ясную часть всего того материала, ко-
торый мы осознаем в данный момент. Внимание, 
по его мнению, –  это своего рода «фиксационная 
точка сознания».

Последователь В. Вундта Эдвард Титченер счи-
тал внимание «состоянием сознания, той степенью 
сознательности, которая обеспечивает нашему ум-
ственному труду лучшие результаты». [5, с. 15]

Исследователь искусственного интеллекта аме-
риканский психолог Ульрик Найссер полагает, что 
внимание –  это «направленность основного потока 
нашей деятельности по переработке информации 
на ограниченную часть наличного входа. [3, с. 21]

По мнению известного советского психолога 
А. Р. Лурия, внимание –  это «осуществление отбо-
ра нужной информации, обеспечение избиратель-
ных программ действий и сохранения постоянного 
контроля над их протеканием». [2, с. 8]

Можно весьма долго приводить и другие не ме-
нее ординальные дефиниции внимания как психо-
логической категории. Но целесообразнее сфор-
мулировать их на основе наиболее общий, рабочий 
вариант определения внимания.

Внимание –  это сосредоточенность сознание 
человека, направленность его деятельности на од-
ни реальные или воображаемые предметы или яв-
ления действительности, при одновременном от-
влечении от других. Это же относится не только 
к предметам и явлениям, но и к их свой ствам, ка-
чествам, состояниям.

Подобный процесс концентрации сознания 
предполагает повышение уровня познавательной, 
волевой, эмоциональной и двигательной активно-
сти индивида.

Таким образом, мы выяснили в общих чертах, 
что представляет собой психологическая катего-
рия «внимание».

Внимание у сотрудника ОВД, как правило наи-
более развито, чем у обычного человека. Сама 
профессия требует эту функцию и способствует 
ее постоянному совершенствованию.

При осуществлении оперативно- следственной 
деятельности, требующей высокой концентрации 
внимания, следует учитывать неблагоприятные 
факторы окружающей среды. Так, в оперативно- 
следственной деятельности нередко объектами 
восприятия и изучения являются предметы, воз-

буждающие неприятные ощущения и отрицатель-
ные эмоции (кровь, разложившийся труп и т.п.). 
Они рассевают внимание сотрудников ОВД, осу-
ществляющих деятельность по расследованию 
и раскрытию преступлений, отвлекают от выпол-
нения профессиональных задач. Поэтому к нега-
тивным особенностям обстановки, сотрудникам 
нужно готовить себя заранее. Это обеспечит необ-
ходимое качество внимания, полноту восприятия 
и осмотра.

Неблагоприятные условия восприятия юриди-
чески значимых объектов требуют повышенной 
сосредоточенности внимания и волевого само-
контроля. Если к примеру, при проведении осмо-
тра места происшествия плохое освещение, мо-
роз, дождь или ильный ветер приводят к тому, что 
сотрудник не замечает многих важных для рас-
следования предметов, особенно малозначитель-
ных.

Освещенность обстановки при проведении обы-
ска желательно устанавливать на таким уровне, 
который позволяет воспринимать окружающие 
предметы лучше, чем в условиях освещённости, 
обычно имеющих место в комнате или квартире. 
Благодаря этому повышаются шансы обнаружить 
такие малозначительные следы и признаки, кото-
рые не мог видеть правонарушитель, пряча объект.

Снижение внимания возможно в силу законо-
мерных причин. Имея познания в житейской психо-
логии, преступник, не редко их использует в своих 
целях. К примеру искомый предмет часто прячут 
между страницами той книги, которая находится 
среди других книг на середине полки. Преступник 
рассчитывает на то, что производящий обыск со-
трудник, начав осмотр книг с начала полки, будет 
испытывать некоторое утомление, пока доберет-
ся до ее середины. В этом случае, может понизит-
ся неусыпность, и он не станет перелистывать все 
страницы очередной книги, а то и вовсе не будет 
брать все книги подряд в руки.

Иногда ценные вещи и важные улики оказыва-
ются спрятанными в куче навоза или в отхожем 
месте. В данном случае, расчёт делается на про-
явление сотрудником, проводящим обыск, на есте-
ственное чувство брезгливости, которое притупля-
ет в данном случае способность правильно распре-
делить профессиональное внимание.

В некоторых случаях расчёт делается на невни-
мание сотрудников к тем предметам, которые на-
ходятся на виду. Поэтому интересующий предмет, 
обыскиваемый располагает на видном месте, про-
являя нарочную небрежность.

Так же, внимание сотрудников, расследуемых 
преступление может быть отвлечено навязывани-
ем психологических конфликтов, препирательств 
во время проведения обыска. Обыскиваемый, 
пользуясь возникшей суматохой, может перепря-
тать значимый предмет.

Для того, чтобы расчет преступника не оправ-
дался на недостаточное внимание сотрудника 
ОВД, следует:
– сконцентрироваться на осмотре, обыске;
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– не вступать в конфликты с обыскиваемым, 
не реагировать на замечания и оскорбления;

– соблюдать последовательность (не отступать 
от плана при обыске);

– не оставлять без внимания объекты, имею-
щие второстепенное значение, где на первый 
взгляд, не могут быть спрятаны предметы, име-
ющие отношения к преступлению;

– учитывать профессиональные и личностные 
особенности обыскиваемого (аккуратный чело-
век –  прячет тщательно, самоуверенный –  не-
брежно, жадный –  близко, сильный –  в трудно-
доступном месте, садовод –  в земле; водитель, 
механик –  в гараже, автомашине, столяр в де-
реве и т.д).
Во многих случаях от сотрудника ОВД требу-

ется придельная концентрация внимания. Толь-
ко максимальная сосредоточенность на внешнем 
виде вещественных доказательств, позволят вы-
явить все необходимые для доказывания детали, 
причины тех или иных изменений и деформации 
предмета, его всевозможные взаимосвязи с дру-
гими.

В оперативно- служебной деятельности на-
до уметь не только концентрировать внимание, 
но и правильно распределить его. Нередко зна-
чимая информация поступает из многих источни-
ков одновременно в форме зрительных, слуховых 
и других сигналов. Внимание принимает форму 
готовности одновременно видеть, слышать и чув-
ствовать всю важную информацию, которая посту-
пает из разных сторон ли может появиться внезап-
но в любой момент в любом объеме. Так, сотруд-
ник должен, осматривая помещение в тоже время 
прислушиваясь к тому, о чем говорят находящиеся 
в комнате люди, связать увиденное и услышанное 
с проверяемыми версиями.

Внимание, как уже отмечалось, обеспечива-
ет ориентировку в условиях окружающей среды. 
Сотрудник ОВД, выполняя свои должностные обя-
занности, должен обладать повышенной способ-
ностью к быстрой адаптации в незнакомой среде, 
новой, в том числе внезапно изменившейся, чем 
кабинетный сотрудник. Способность ориентиро-
вать в окружающей среде зависит от жизненно-
го опыта человека. Например, туристы, охотники 
гораздо увереннее себя чувствуют на незнакомой 
местности, нежели кабинетные работники.

Непроизвольное внимание сами по себе могут 
вызвать у сотрудника необычные объекты. Неред-
ко они помогают в раскрытии преступлений. Это 
достаточно ярко можно увидеть в примере из прак-
тики сотрудников ОВД.

В п. Звягинка в кустах возле жилого дома был 
обнаружен труп новорожденного ребенка. Сотруд-
ник обратил внимание, что труп был завернут в ма-
териал красного цвета своеобразной раскраски. 
Изъяв материал и порезав его на куски, он раздал 
их жителям микрорайона в поселке с целью уста-
новить владелицу материала, и одна из женщин 
указала, у кого она видела подобный материал. 
Так была установлена мать-убийца ребенка.

В оперативно- следственной деятельности нель-
зя проявлять спешку и пренебрегать мелочами. 
Иногда неослабевающая концентрация внимания 
сотрудников на очевидных объектах, не содержа-
щих, казалось бы, никаких новых сведений, соче-
таемая с бдительность и скрупулёзностью, решают 
исход дела.

Так, в п. Беркакит Нерюнгринского района бы-
ло совершено убийство гражданки Б. 1984 го-
да рождения. Убита острым предметом, следов 
убийства не установлено. Из опроса оказавшей-
ся на месте пожилой женщины было установлено, 
что она якобы видела  какого-то парня в красной 
спортивной шапочке но его не запомнила. При пер-
вом обходе на квартире у гражданина А. 1978 года 
рождения, в комнате была обнаружена спортивная 
шапочка, но другого цвета. Сотрудник, проявив по-
вышенное внимание, вывернул эту шапочку наи-
знанку. Она оказалась красной. В итоге преступ-
ник был найден.

Рассмотрим внимание опознающего в процес-
се опознания. Для опознания не рекомендуется 
предъявлять слишком большое количество объ-
ектов, поскольку внимание опознающего может 
оказаться рассредоточенным, и он не решит по-
ставленные перед ним задачи должным образом. 
В тоже время не представляется целесообразным 
предъявлять для опознания предмет в единствен-
ном числе. В данном случае опознающий может 
допустить ошибку вследствие внушающего влия-
ния на него предъявленного предмета и самой об-
становки опознания. Только труп предъявляют для 
опознания в единственном числе, так как вид не-
скольких трупов способен вызвать мешающий опо-
знанию сильный психологический стресс у обозна-
чающего [4, с. 213].

Рекомендуется проводить своего рода психоло-
гическую подготовку опознающего к предстояще-
му опознанию, т.е. оживлять в его сознании мысли-
тельный образ предмета опознания, вызвать у не-
го состояние повышенной психической активности 
и сосредоточенности внимания, поддерживать его 
волю.

Организация внимания самого сотрудника спо-
собствует предварительный допрос опознающего 
об обстоятельствах события, приметах, участво-
вавших в нем лиц, о времени события, а также 
о личной заинтересованности опознающего в ис-
ходе дела.

При некоторых обстоятельствах опознание мо-
жет проводится раздельно для разных видов ощу-
щения. Например, опознание по внешнему виду 
(зрительные ощущения), может проводится в раз-
ное время с опознанием по голосу (слуховые ощу-
щения). Такой прием позволяет более полно скон-
центрировать внимание опознающего.

Процессы внимания сотрудников ОВД, а также 
лиц, дающих показания на месте (свидетели, по-
терпевшие, подозреваемые, обвиняемые) стиму-
лируются и усиливаются благодаря:
– непосредственному восприятию предметов 

окружающей реальной действительности;
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– выполнению или имитации требуемых дей-

ствий или принятию тех или иных поз.
В любой оперативной ситуации следует творче-

ски сочетать проявления различных сторон внима-
ния и психологического воздействия.

Предлагаем потренировать внимание.
Упражнение № 1 «Распределение и переключе-

ние внимания». Испытуемый пишет на доске числа 
от 1 до 20 и одновременно громко считает в об-
ратном порядке от 20 до 1. Сравнить время выпол-
нения, количество ошибок, степень затруднения 
у разных испытуемых.

Упражнение № 2. «Штирлиц». Данная мето-
дика позволит сконцентрировать внимание, раз-
вить устойчивость, целенаправленность. Целевая 
группа до 5 человек. Одного из сотрудников вы-
бирают ведущим. Остальные участники замира-
ют в разных позах (ведущий отворачивается), за-
тем ведущий поворачивается и ему нужно запом-
нить, одежду, обувь, позы, прически и т.д. участни-
ков группы, после чего, ведущий поворачивается 
и максимально запоминает обувь, одежду, позы 
участников, после чего выходит из аудитории. Да-
лее участники делают изменения в своем внешнем 
виде, после чего ведущий заходит и возвращает 
внешний вид участников в исходное положение.

Упражнение № 3. Данное упражнение направ-
лено на то, чтобы показать испытуемым, как часто 
в жизни они не замечают самых простых вещей. 
Аудитории предлагается рассмотреть хорошо зна-
комый им предмет, например, сумку, галстук, ча-
сы, туфли, части тела и рассказать о тех деталях, 
на которые раньше не обращали внимания. Прак-
тика показывает, что этих изменений бывает боль-
ше, чем их владельцы предполагали.

Сотрудникам ОВД следует быть особо внима-
тельными при мыслительном анализе получаемой 
оперативно- следственной информации. Иногда 
между разнородными фактами и сведениями мо-
жет существовать самая непосредственная связь. 
Собранность и внимательность оперативных ра-
ботников и следователей помогут эту связь обна-
ружить.

Использование закономерностей человеческо-
го внимания возможно при раскрытии и расследо-
вании любых уголовных дел. Приведенные в дан-
ной статье примеры указывают, что в ряде случа-
ев знание и практическое использование именно 
этой психологической функции человека незаме-
нима для решения задач оперативно- служебной 
деятельности сотрудников внутренних органов.
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ATTENTION AS ONE OF THE MAIN QUALITIES OF AN 
EMPLOYEE BODIES OF INTERNAL AFFAIRS IN THE 
INVESTIGATION AND DISCLOSURE OF CRIMES

Ivanova O. P., Mamedova L. V.
Technical Institute (branch) of the State Autonomous Educational Institution 
of Higher Professional Education “North- Eastern Federal Institute of MK 
Ammosova “in Neryungri

This article reveals some objective patterns of attention in the op-
erational and investigative activities of employees of internal affairs 
bodies (hereinafter referred to as ATS). Such mental phenomena as 
attention play an important role in the operational and service activ-
ities of police officers. Employees who are able to skillfully manage 
their attention have a huge advantage in their official activities. We 
will give some examples taken from the practice of operational in-
vestigative actions and explain the essence of the recommendations 
outlined. The article also includes tests for attention and which can 
be tested on yourself to train this psychological quality.

Keywords: attention, employees, internal affairs bodies, operation-
al and investigative activities.
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В статье проведен анализ возможности использования со-
временных средств платежа при свершении преступных по-
сягательств на собственность и квалификации таких деяний 
по действующему УК РФ. Приведено авторское разграничение
Выявлены проблемные вопросы при разграничении составов, 
предусмотренных статьями 158, 1593, 1596 УК РФ. Сделан вы-
вод о необходимости разъяснений Верховного Суда РФ для 
единообразия применения УК РФ в части привлечения к от-
ветственности за хищения с использованием электронных 
средств платежа. На основании анализа текста уголовного 
закона и существующих разъяснений Постановления пленума 
предложены авторские редакции некоторых пунктов Поста-
новления Пленума Постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ «О судебной практике по делам о мошенничестве, присво-
ении и растрате» для его актуализации с учетом изменений, 
внесенных в текст уголовного закона.

Ключевые слова: Кража, вымогательство, мошенничество, 
электронные средства платежа, преступления против соб-
ственности.

В 2018 году была серьезно изменена ст. 1593 УК 
РФ. Сейчас она предусматривает ответственность 
за мошенничество с использованием электронных 
средств платежа, что значительным образом рас-
ширило сферу действия этой нормы. Одновремен-
но был введён в действие новый квалифицирован-
ный состав в ст.ст. 158 и 1596 УК РФ, усиливающий 
ответственность за хищение с банковского счета, 
а равно электронных денежных средств. Авторы 
законопроекта обосновывают потребность совер-
шенствования уголовно- правовой охраны повыше-
нием объема различных хищений финансов со сче-
тов в банках и электронных денежных средств [5].

Расширение перечня средств совершения этого 
преступления, безусловно, оправданно, так как со-
временные технологии безналичных расчетов по-
зволяют использовать не только платежные карты, 
но и иные устройства, например, смартфон, име-
ющий функцию бесконтактной оплаты, онлайн- 
платежи. Примечательно, что по действующей 
редакции статьи 1593 УК РФ обман возможен как 
в отношении работников кредитной, торговой или 
иной организации, так и в отношении других лиц.

Рассмотрим более подробно объективную сто-
рону преступления, предусмотренного нынешней 
редакцией ст. 1593 УК РФ. Действие, наказуемое 
по данной норме, заключается в использовании 
электронного средства платежа при совершении 
хищения путем обмана или злоупотребления до-
верием.

Определение понятия электронного средства 
платежа закреплено в ФЗ «О национальной платеж-
ной системе» [2], таким средством платежа являет-
ся одна из форм безналичных расчетов с исполь-
зованием информационно- телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети «Интернет», либо с исполь-
зованием технических устройств.

Электронное средство платежа используется 
только для манипуляций с распоряжениями о пе-
реводе безналичных и электронных денежных 
средств.

Полагаем, что при квалификации деяния, в ко-
тором фигурируют электронные денежные сред-
ства или деньги на банковском счету, возникает 
проблема разграничения составов, предусмотрен-
ных статьями 158, 1593, 1596 УК РФ. Такая необ-
ходимость обуславливается тем, что в действую-
щих редакциях составов, всех указанных статей 
УК посягательство может быть направлено на де-
нежные средства на банковском счету и на элек-
тронные денежные средства. Традиционно, при 
отсутствии должного легального толкования, Пле-
нум Верховного Суда дает обобщение судебной 



65

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
практики и толкование уголовного закона в своих 
Постановлениях. Относительно мошенничества 
с 2017 года действует Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 11.12.2017 № 2 «О судеб-
ной практике по делам о мошенничестве, присвое-
нии и растрате». Но на текущий момент однознач-
ного разграничения различных видов хищения де-
нег на банковском счету и электронных денежных 
средств не произведено.

Если сравнивать редакциею ст. 1593 УК РФ, ко-
торая действовала на дату принятия действующе-
го Постановления Пленума, актуальная редакция 
ст. 1593 более не содержит уточнение лица, на ко-
торое направлены обман или злоупотребление до-
верием, а также норма расширила свое действие 
на мошенничество со всеми электронными сред-
ствами платежа, а не только с платежными кар-
тами. Предвосхищая сравнение со схожей нормой 
в ст. 1596 УК РФ, считаем необходимым заострить 
особое внимание на различные законодательные 
формулировки. Если статья 1596 УК РФ формули-
рует новое понятие «Мошенничество в сфере ком-
пьютерной информации» и дает его трактовку без 
упоминания обмана и злоупотребления довери-
ем, то статья 1593 УК РФ упоминает мошенниче-
ство, совершенное с использованием электронных 
средств платежа, не вводя новых определений, 
а используя традиционное понятие «мошенниче-
ство», добавляя совершение деяния со своей спе-
цификой. Полагаем, что состав рассматриваемого 
преступления по прежнему содержит в своей объ-
ективной стороне обман и (или) злоупотребление 
доверием, так как не вводит специальных понятий, 
а использует понятие «мошенничество», способа-
ми совершения которого являются именно обман 
и (или) злоупотребление доверием.

Представляется, что действующую редакцию 
ст. 1593 следует применять в ситуациях, когда по-
лучение денег в процессе совершения мошенни-
чества происходит путем безналичного банковско-
го перевода или перевода электронных денежных 
средств, а равно расчетов ими.

Полагаем, следует согласиться с мнением ВС 
РФ [4], о том, что в случаях, когда хищение имуще-
ства осуществлялось с использованием поддель-
ного или принадлежащего другому лицу электрон-
ного средства платежа для оплаты товаров в мага-
зинах, работ или услуг физическим и юридическим 
лицам, в деянии отсутствует обман. У торговых ор-
ганизаций сейчас отсутствует обязанность иден-
тифицировать клиента обмана при совершении 
безналичных расчетов, кроме того, расчеты могут 
производится вовсе без участия продавца –  в кас-
сах самообслуживания. Подводя итог вышеска-
занному, можно сделать вывод о том, что хище-
ние путем оплаты товаров, работ, услуг не может 
быть признано преступлением, предусмотренным 
ст. 1593 в связи с отсутствием обязательного при-
знака объективной стороны преступления, а имен-
но –  обмана или злоупотребления доверием. В по-
добных ситуациях деяние необходимо квалифици-
ровать как кражу ст. 158 УК РФ.

Полагаем, что при совершении хище-
ний, сопряженных с безналичными расчетами 
в информационно- телекоммуникационных сетях 
с использованием поддельных или принадлежа-
щих другому лицу кредитной, расчетной или иной 
платежной карты происходит хищение путем ввода 
компьютерной информации, нет обмана, а равно 
и злоупотребления доверием, так как при хище-
нии отсутствует лицо, которое может быть обману-
то или доверием которого можно злоупотреблять.

Обман предполагает наличие физического ли-
ца, которому сообщаются заведомо ложные све-
дения. При его отсутствии содеянное нельзя при-
знавать обманом. На этот факт указывает п. 13 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 27.12.2007 № 51 «О судебной практике по де-
лам о мошенничестве, присвоении и растрате». 
В соответствии с этой нормой, хищение денежных 
средств путем использования похищенной или 
поддельной кредитной (расчетной) карты, если вы-
дача наличных денежных средств осуществляется 
посредством банкомата без участия уполномочен-
ного работника кредитной организации, не при-
знается мошенничеством. Необходимость наличия 
физического лица, которому сообщаются ложные 
сведения, подтверждается также необходимостью 
психического здоровья этого лица. В литературе 
Д. О. Теплова не без оснований утверждает, что 
хищение имущества у слабоумного путем искаже-
ния истины или умолчания об истине признается 
тайным [6]. При совершении хищения путем вво-
да компьютерной информации «обманывается» 
компьютерная система, которая не обладает со-
знанием, не принимает решений, а следовательно, 
не может быть субъектом обмана. На основании 
вышеизложенного можно с полной уверенностью 
сделать вывод о том, что обман компьютерной сис-
темы, с точки зрения уголовного права, невозмо-
жен. Именно этим объясняется отсутствие таких 
способов совершения хищения, как обман и злоу-
потребление доверием в объективной стороне пре-
ступления, предусмотренного ст. 1596 УК РФ.

На основании вышеизложенного можно сделать 
вывод о том, что при совершении хищений, сопря-
женных с безналичными расчетами в ИТС с ис-
пользованием поддельных или принадлежащих 
другому лицу кредитной, расчетной или иной пла-
тежной карты мошенничество отсутствует, а при-
менять следует ст. 158 УК РФ.

Примечательно, что различные виды хищений, 
совершаемых с использованием информационно- 
телекоммуникационных сетей, в том числе сети 
«Интернет» могут быть совершены в автомати-
ческом режиме, без непосредственного участия 
человека, например, путем сообщения заведомо 
ложной информации автоответчиком или более 
сложной роботизированной системой. Субъекта-
ми преступлений программные продукты и ком-
пьютерные системы, в том числе роботизирован-
ные устройства не могут быть признаны, так как 
они не обладают собственной психикой и не мо-
гут сформировать свое виновное отношение к со-
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вершаемому деянию. Кроме того, у цифровых 
устройств отсутствует воля, являющаяся обяза-
тельным элементом вменяемости.

Если программные продукты, компьютерные 
системы, в том числе роботизированные устрой-
ства, не являются субъектом и не могут нести уго-
ловную ответственность, возникает вопрос об ис-
полнителе преступления в случае совершения та-
кими цифровыми устройствами общественно опас-
ного деяния. Полагаем, что при современном раз-
витии техники вышеуказанные цифровые устрой-
ства в составе преступления могут быть признаны, 
в зависимости от способа использования, оруди-
ями или средствами совершения преступления. 
В некоторых случаях –  предметами преступления. 
При дальнейшем развитии робототехники и при-
знания у машин наличия интеллекта, а также прав 
и обязанностей, к деяниям, совершенным ими, 
следует применять ч. 2 ст. 33 УК, которая, в частно-
сти, признает исполнителем лицо, которое совер-
шило преступление посредством использования 
других лиц, не подлежащих уголовной ответствен-
ности в силу возраста, невменяемости или других 
обстоятельств, предусмотренных УК РФ. Таким об-
разом, в случае совершения общественно опасно-
го деяния роботизированной системой независимо 
от способа управления ею ответственность за дея-
ние, при наличии вины, будет нести лицо, которое 
фактически управляло устройством, либо устанав-
ливало команды, либо программировало его.

Следует обратить внимание на позицию Верхов-
ного Суда РФ относительно мошенничества в сфе-
ре компьютерной информации, которая, на наш 
взгляд, необоснованно сужает действие нормы де-
яниями, оказывающими незаконное воздействие 
на программное обеспечение серверов, компью-
теров или на сами информационные сети [3, п. 21]. 
При этом изменение данных о состоянии лицевого 
счета (например, внесение дополнительных симво-
лов в строку о балансе), не признается незаконным 
воздействием на программное обеспечение, сер-
вера и ИТС. Также следует учитывать, что преодо-
ление технических средств защиты информации 
не является одним из обязательных признаков со-
става преступления, предусмотренного ст. 1596 УК 
РФ. Полагаем, что любое воздействие на компью-
терную систему или сеть будет являться незакон-
ным, если в результате такого воздействия произо-
шло хищение чужого имущества или приобретение 
права на чужое имущество.

На основании вышеуказанного, предлагаем 
внести соответствующие изменения в разъяснения 
Постановления Пленума Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 11.12.2017 № 2 «О судеб-
ной практике по делам о мошенничестве, присвое-
нии и растрате», закрепив следующее разграниче-
ние различных видов хищения денежных средств 
с банковского счета или электронных денежных 
средств:

1. В случае обмана или злоупотребления дове-
рием и получения денежных средств путем безна-
личного банковского перевода, а равно перевода 

электронных денежных средств деяние следует 
признавать мошенничеством с использованием 
электронных средств платежа (ст. 1593 УК РФ).

2. Обман работников кредитной, торговой 
и иной организации при оплате товаров, работ 
и услуг электронными средствами платежа невоз-
можен, в связи с отсутствием лица, принимающе-
го решение о переводе денежных средств. Здесь, 
аналогично хищению денег путем снятия через 
банкомат, следует применять норму, предусматри-
вающую ответственность за кражу (ст. 158 УК РФ).

3. Если же хищение производилось с использо-
ванием безналичных расчетов в информационно- 
телекоммуникационных сетях, в том числе сети 
«Интернет» за товары, работы, услуги путем вве-
дения данных чужой или поддельной платежной 
карты, то деяние охватывается ст. ст. 1596 УК РФ.

4. При хищении, сопряженном с незаконным 
проникновением в личный кабинет клиента бан-
ка или небанковской кредитной организации, ли-
бо сопряженным с использованием иных учетных 
данных владельца денежных средств, деяние сле-
дует квалифицировать по ст. 1596 УК РФ.

5. Хищение путем распространения заве-
домо ложной информации в информационно- 
телекоммуникационной сети подлежит квалифи-
кации по ст. 159 УК РФ, если деяние не содержит 
признаки преступления, предусмотренного ст. 1593 
УК РФ.

Таким образом, действия виновного, который 
совершил обман и получил денежные средства 
от потерпевшего в наличной форме будут квали-
фицированы по ст. 159 УК РФ, а при получении 
денег путем безналичных расчетов –  по ст. 1593 
УК РФ. Представляется, что степень обществен-
ной опасности в этих деяниях одинакова, так как 
вред причиняется одним и тем же отношениям, по-
следствия одинаковы, способ преступления также 
не отличается –  обман или злоупотребление до-
верием. Различия есть лишь в форме передачи 
денег, которая не должна иметь влияния на обще-
ственную опасность преступления. Однако, несмо-
тря на это, размер наказания за эти преступления 
неодинаков: по ч. 1 ст. 159 УК РФ максимальное 
наказание составляет 2 года лишения свободы, 
а по ч. 1 ст. 1593 УК РФ –  3 года лишения свободы. 
Полагаем, что введение в действие ст. 1593 в ре-
дакции Федерального закона от 23.04.2018 № 111-
ФЗ не соответствует принципу справедливости. 
Для его соблюдения необходимо уравнять размер 
наказания за рассматриваемые преступления, пу-
тем увеличения размера наказания в ч. 1 ст. 159 
УК РФ до трех лет лишения свободы.
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THE USE OF AN ELECTRONIC MEANS OF PAYMENT 
AS AN ELEMENT OF THE OBJECTIVE SIDE OF THE 
CRIME, CRIMES AGAINST PROPERTY UNDER THE 
CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION

Ovsyukov D. A.
Volga-VyatkaInstitute(branch)KutafinMoscowStateLawUniversity(MSAL)

The article analyzes the possibility of using modern means of pay-
ment in the commission of criminal encroachments on property and 
the qualification of such acts under the current Criminal Code of the 
Russian Federation. The author’s distinction is given

Problematic issues have been identified in the differentiation of the 
compositions provided for in Articles 158, 1593, 1596 of the Criminal 
Code of the Russian Federation. The conclusion is made about the 
need for explanations of the Supreme Court of the Russian Federa-
tion for the uniformity of the application of the Criminal Code of the 
Russian Federation in terms of bringing to responsibility for embez-
zlement using electronic means of payment. Based on the analysis 
of the text of the criminal law and the existing explanations of the 
Resolution of the Plenum, the author’s versions of some paragraphs 
of the Resolution of the Plenum of the Resolution of the Plenum of 
the Supreme Court of the Russian Federation “On judicial practice 
in cases of fraud, embezzlement and embezzlement” are proposed 
for its updating, taking into account the changes made to the text of 
the criminal law.

Keywords: Theft, extortion, fraud, electronic means of payment, 
crimes against property.
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Труды французского ученого- правоведа Шарля Луи де Монте-
скьё оказали существенную роль в формировании доктрины 
процессуального права и его основных институтов не только 
во Франции, но также став примером и распространив право-
вую идеологию на другие государства, в числе которых и док-
трина отечественного гражданского процесса. Предметом 
исследования являются правовые и идеологические основы 
судебной власти и ее влияние на защиту гражданами своих 
прав и законных интересов в судебном процессе.
Цель данной статьи в изучении взаимосвязи идеологии госу-
дарства и политического режима и объема властных полно-
мочий судебной власти, определяющих объем и допустимую 
степень защиты гражданами своих прав в суде.
В работе были выявлены закономерности формирования су-
дебной власти при разных политических режимах и описаны 
преимущества и недостатки судебной власти при деспотии 
и монархии, положения и объем прав граждан и возможность 
их защиты в суде при обозначенных политических режимах, 
а также преимущество разделения властей для большего объ-
ема доступных прав и их судебной защиты для всех сословий.
Научная новизна обусловлена недостаточной проработан-
ностью влияния философского трактата «О духе законов» 
на доктрину процессуального права и влияния содержащихся 
в нем идей естественного права на институт судебной власти.

Ключевые слова: гражданский процесс; судебная власть; 
принцип разделения властей; гражданский процесс зарубеж-
ных стран.

Шарль Луи де Монтескье –  французский фи-
лософ, политолог и правовед, внёсший огромный 
вклад в развитие правовой мысли в Европе. Со-
гласно его убеждению: «Нужно много учиться, что-
бы многое знать» [6] –  на протяжении всей жизни 
он пытался познать суть таких явлений, как благо-
получие государства, политическое благо, добро-
детель и закон.

Разработанный Монтескьё способ разделения 
властей оказал влияние на политическое устрой-
ство не только родной Франции, но и других ми-
ровых держав. А заложенные им понятия власти, 
прав и свобод человека, закона заставили обще-
ство переосмыслить существующие представле-
ния о государственном устройстве и о месте граж-
данина в нем.

Монтескьё получил великолепное образование 
в области философии, литературы и права, что 
позволило ему устроиться на службу в парламент 
Бордо. Парламенты в то время являлись высшими 
судебными инстанциями. В их компетенцию входи-
ли дела по апелляциям; дела по первой инстанции 
с участием пэров Франции, высшего дворянства 
и духовенства, университетов, городов, отдельных 
капитулов; а также дела затрагивающие интересы 
короны, домены, регалии. Парламенты в виде су-
дебных инстанций сформировались на основе ра-
нее существовавших органов феодального судо-
производства, поэтому наследовали их традиции. 
Уже намного позже взгляды на парламент изме-
нились и его стали воспринимать в качестве ор-
гана охраняющего интересы сословий и контроли-
рующего права короны. Таки образом, Монтескьё 
самолично наблюдал за тем, как работает закон 
для граждан и как суд контролирует соблюдение 
закона [1]. Это способствовало формированию его 
представлений о судебной ветви власти и необхо-
димости гарантий её независимости от короны.

В своем труде «О духе законов» [2] Монтескьё 
описал различия республики и монархии, но ука-
зал общее звено в обеих формах правления –  это 
политическая добродетель. Но если в республике 
политическая добродетель выступает движущей 
силой, то в монархии движущая сила –  это честь, 
которая также есть и в республике. Отличающая-
ся от этих форм правления деспотия имеет в каче-
стве движущей силы страх поданных перед пра-
вителем.

Фундаментом и для республики, и для монар-
хии является добродетельный человек. Монтескьё 
объясняет, что это не христианская добродетель 
и не нравственная, кои также важны, а стремле-
ние человека к политическому благу своего госу-
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дарства, стремление уважать и соблюдать законы 
государства.

Но что есть закон и как его следует понимать? 
Закон –  это в первую очередь отношения между 
существами. Отсюда существуют различные за-
коны: божественные, природные, законы правле-
ния, воспитания и т.д. Бог, относящийся к миру, как 
создатель и охранитель, руководствовался прави-
лами, без которых не было бы и мира. Эти пра-
вила –  неизменно установленные отношения, для 
которых важны характеристики единства и посто-
янства. Но закону предшествует справедливость: 
если существо было создано, то оно должно пи-
тать благодарность к создателю, также и человек, 
рожденный в обществе, должен соблюдать зако-
ны этого общества, созданные до его рождения. 
Как животные, живущие по естественным законам, 
имеют средства для охраны своего существования 
и рода, так и люди имеют положительный закон, 
охраняющий наше существование.

Но законы зависят от формы правления. Монте-
скьё выделяет три формы: республику, монархию 
и деспотию. При деспотическом правлении законы 
просты, но при монархическом правлении по ми-
мо законов, требуются суды. Функция судов в вы-
несении приговоров, которые необходимо хранить 
и изучать для поддержания постоянства и единоо-
бразия закона. Поэтому жизнь граждан будет обе-
спечена прочностью и определенностью, как и го-
сударственное устройство.

При монархической форме правления отправ-
ление правосудия требует тщательного подхода 
и особого внимания, потому что суд решает вопро-
сы не только имущества и жизни, но и самого доро-
гого для человека –  чести. Чем более широк круг 
полномочий суда и больше его компетентность, тем 
важнее будут вопросы, выносимые на суд, а поэто-
му и сам судья будет отправлять правосудие внима-
тельнее и осмотрительнее. В зависимости от этого 
законы государств с разными формами правления 
отличаются по объему: при деспотии отправление 
правосудия отличается простотой процессуальной 
формы и строгостью материального права; но при 
монархии законы отличаются обилием: гражданам 
дарованы различные права и корреспондирующие 
им обязанности –  поэтому законов много, а судеб-
ные приговоры увеличивают количество частных 
случаев, что, как пишет Монтескьё, превращается 
в особого рода искусство [3].

Также монархию отличает количество сосло-
вий, занимаемые должности, имеющиеся звания –  
всё это множит и количество законов, поскольку, 
например, имущество движимое, недвижимое, 
принадлежащее жене или мужу, наследуемое, по-
лученное, приобретенное –  будет иметь разный 
характер правового регулирования и разный пра-
вовой режим. Для каждого вида имущества будет 
действовать определенный закон, не подходящий 
для другого вида имущества. Поэтому существу-
ет так много разных законов, которые суд должен 
знать для обеспечения справедливого правосудия 
и охраны единства и постоянности закона.

Монтескьё демонстрирует пример разнообра-
зия законов на статусе дворянина в Европе [4]. 
Исторически, дворянство, как сословие, сформи-
ровалось во времена феодализма и со временем 
составило государственно- образующую основу го-
сударства: правящий, а также приближенный к ко-
роне класс людей. Справедливо говорить о разном 
понимании термина «дворянство», а также и стату-
се «дворянин» в России и в странах Европы. На Ру-
си дворянство формировалось из военнослужа-
щих, достигших высокого звания, а также противо-
поставляемых служилым людям бояр, владевших 
крупными поместьями и землями, приближённых 
к царю и относящихся к господствующему классу. 
Иное значение «дворянства» встречается в Евро-
пе: например, французский термин «noblesse» –  
дословно означает родовую знать, т.е. людей но-
сящих данный титул по праву крови.

Правильным будет отметить существование 
французского дворянства; имеющего свои осо-
бенности немецкого дворянства; отличительного 
английского дворянства и т.д. Получалось так, что 
в пределах одного государства, но на разных зем-
лях, у разных феодалов могли быть разные тради-
ции, отсюда и разная судебная практика: у неко-
торых феодалов наследование поместья и ста-
туса доставалось старшему сыну, а у некоторых, 
наоборот, все почести и привилегии доставались 
младшему, а старшие братья состояли на воин-
ской службе. Получалось, что нарушались един-
ство и постоянность закона в государстве. Поэто-
му, как отметил Монтескьё, хороший монарх всег-
да должен знать положение каждой из провинций, 
чтобы создавать разные законы, поддерживающие 
уникальные обычаи провинций. По моему мнению, 
это важно не только в законотворческом смысле, 
но также и в целях поддержания и сохранения уни-
кальных культурных ценностей Европы, например: 
традиции юга и севера Франции в корне отличны 
друг от друга –  разница в диалекте, образе жиз-
ни, мировосприятии, а отсюда и разное понимание 
законов. Нельзя не учитывать таких особенностей 
при составлении и издании законов, поэтому идея 
Монтескьё о влиянии географического расположе-
ния на формирование законодательной базы име-
ет свои основания.

В противовес идеи разной судебной практики 
в монархии, при деспотии не учитываются разли-
чия в традициях и обычаях в провинциях, потому 
что деспотичный правитель, в отличие от осведом-
ленного монарха, не знает и не следит за этим –  та-
кой правитель не учитывает различий и идёт по пу-
ти уравнивания жизни всех граждан, без различий, 
в соответствии со своей волей.

Монархия, своим широким законодательством 
и разнообразной судебной практикой, способствует 
возникновению судебного правотворчества и раз-
вивает юриспруденцию, позволяя теоретическим 
воззрениям юристов- правоведов реализоваться 
на практике посредством судьи. Но в то же время, 
в случаях разночтений закона, несогласия между 
судьями и появлением противоречащей друг дру-
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гу практики, возникает противоречие умеренному 
образу правления. Поскольку деятельность судов 
должна следовать общим идеям государственно-
го устройства, а не тонуть в противоречиях и нео-
пределенности законов, законодатель периодиче-
ски должен вносить соответствующие изменения 
в законы, для разрешения противоречий. Поэто-
му, хоть ветви власти и независимы друг от друга, 
но они функционирую в тесном взаимодействии, 
обеспечивая существование государства.

При существующих различиях в правах между 
представителями разных сословий, монарх дару-
ет также и привилегии. Монтескьё критикует это 
на основании того, что привилегии создают еще 
больше различий, еще больше законов и противо-
речат единообразию идеи положительного права 
в государстве. Становится намного сложнее сле-
довать принципам единства и постоянности в за-
конах.

Я выражу несогласие с Монтескьё в критике 
привилегий для граждан. Исходя из его идеи уче-
та обычаев каждой провинции и издания законов, 
подходящих для каждой конкретной провинции, 
то в основе различий лежит принцип справедливо-
сти. Как человек рожденный в государстве должен 
следовать законам этого государства, созданным 
до его рождения, так и человек, рожденный в кон-
кретной провинции, будет следовать традициям 
и обычаям этой провинции, а не другой. Привиле-
гия быть подсудным определенному суду, которую 
критикует Монтескьё, также строится на принципе 
справедливости и доступа к правосудию: гражда-
нин всегда знает, что имеет право на справедли-
вое судебное разбирательство, которое реализует 
конкретный суд, которому подсудно данное дело. 
Принцип подсудности с одной стороны закрепляет 
за гражданами доступ к правосудию, потому что 
по данному принципу определяется в какой кон-
кретный суд обращаться за защитой своих прав, 
а с другой стороны обеспечивает баланс в судеб-
ной системе и защиту от перегруза делами судеб-
ные органы. Поэтому привилегии хоть и противо-
речат простоте законов и увеличивают их количе-
ство, накладывая на судей бремя знания большего 
объема законов, но в то же время защищает права 
и интересы всех граждан, вне зависимости от пра-
вового положения.

В отличие от монархии, Монтескьё пишет о том, 
что в деспотии нет поводов для деятельности зако-
нодателя или судьи, поскольку все земли принад-
лежат государю, а значит почти нет гражданских 
законов о земельном праве, владении, наследо-
вании и большинство действий определяется во-
лей старшего мужчины: отца, мужа или господина, 
а не судьи. Понятие чести, движущее для монархии 
и присутствующее в республике, полностью отсут-
ствует в деспотии, поскольку деспотизм самода-
влеющий [3].

Снова выражу несогласие с французским фи-
лософом. Для начала рассмотрим, что понимает-
ся под деспотизмом –  это не сама форма правле-
ния, а характеристика диктаторского правления, 

которое обусловлено концентрацией власти в ру-
ках одного человека и приближенной к нему эли-
ты [8]. Монтескьё можно назвать сторонником те-
ории общественного договора, согласно которой 
народ передал часть своей свободы правителю, 
а правитель гарантировал соблюдение естествен-
ных неотъемлемых прав и защиту свобод. Исхо-
дя из этой теории, если правитель нарушает пра-
ва и свободы народа, то народ имеет право ему 
не подчиняться и сменить правителя –  это право 
на революцию. Если за основное различие брать 
право на революцию, то при диктатуре или, как её 
выделяет Монтескьё: деспотии –  проявляется от-
сутствие у народа права на смену правителя и от-
сутствие гражданских свобод. Но это не является 
признаком отсутствия имущественных, семейных 
и прочих прав, поэтому нельзя согласиться с Мон-
тескьё в том, что там устранены всякие поводы 
к тяжбам и процессам.

К деспотиям относятся государства Древней 
Азии и Африки [5]. В силу наличия природных бо-
гатств, климатических условий и исторического 
развития, в данных регионах изначально зало-
жены формы неограниченной власти правителя. 
Но сосредоточение всей полноты власти в руках 
единоличного правителя не свидетельствует об от-
сутствии деятельности судов. К примеру, функция 
отправления правосудия в Вавилоне до принятия 
законов Хаммурапи принадлежала храмовым и об-
щинным судам, в больших городах функциониро-
вали царские суды, а сам царь в процессуальном 
смысле не являлся высшей инстанцией, но обла-
дал правом помилования [6]. Царю подавались жа-
лобы, но сам он их не рассматривал, а передавал 
соответствующим административным или судеб-
ным органам. Провинившегося судью статуса ли-
шал также не царь, а общинный суд. Широкая про-
цессуальная деятельность судов в древнем Вави-
лоне позволяет сделать вывод, что при диктатор-
ской форме правления судебная власть не была 
сосредоточена в руках диктатора и была незави-
сима, а наличие судов и возможность обжалова-
ния свидетельствуют о наличии гражданских при-
вилегий. Монтескьё слишком критично подошёл 
к описанию деспотии, взяв за основу не существо-
вавшие исторические примеры диктаторских форм 
правления, а создал теоретическую модель абсо-
лютного контроля со стороны правителя и полного 
отсутствия гражданских прав.

Основываясь на реальном примере судебной 
власти в Вавилоне и наличием привилегий обра-
щения в конкретный суд и привилегией обжалова-
ния решения в вышестоящую инстанцию, критика 
Монтескьё привилегий в монархии кажется ещё 
более противоречивой. Если при деспотической 
форме правления существовала такая сложная 
многоуровневая судебная система, то при монар-
хии, которая, согласно идеям Монтескьё, обладает 
преимуществами перед деспотией: гражданскими 
правами и свободами, то законы тем более долж-
ны противиться простоте для соблюдения справед-
ливости, а судебная практика тем более должна 
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быть более разносторонней, в силу наличия боль-
шего количества прав и привилегий у граждан, 
за защитой которых они обращаются в суд.

Поэтому с одной стороны, большой объем за-
конов в государстве создаёт определенные труд-
ности при обращении в суд, но с другой стороны 
важно обновлять и принимать новые законы, что-
бы права и свободы граждан были защищены. 
Полностью согласна с Монтескьё, что если смо-
треть на количество судебных формальностей 
с точки зрения лица, обратившегося за защитой 
своих прав –  то их очень много и человеку без юри-
дического образования трудно ориентироваться, 
но если посмотреть на них с точки зрения объе-
ма возможностей для защиты своих прав в суде –  
то иногда законов недостаточно. Эти трудности на-
прямую оказывают влияние на итоговое решение 
судьи, которое может стоить человеку лишения ма-
териальных и нематериальных благ.

Если же посмотреть на большое количество су-
дебных формальностей с точки зрения монополии 
государства на наказание неподчиняющихся зако-
ну граждан и исключительного права на смертный 
приговор, то они выступают гарантиями для обви-
няемого и приговорённого, чего не имеется в Тур-
ции, приведенной Монтескьё в примере [3]. Смерт-
ный приговор это в своем роде выступление госу-
дарства против своего же гражданина, но в то же 
время предоставление ему гарантий соблюдения 
его прав в ходе судопроизводства для его защиты 
в суде: например, обязательное присутствие адво-
ката при рассмотрении уголовных дел. Даже когда 
государство выступает против своего гражданина, 
оно продолжает ценить жизнь каждого, поскольку 
в доктрине естественного права в праве на жизнь 
равны все; но при деспотии все граждане равны 
в том, что в любой момент этого права могут ли-
шить. Поэтому в государствах, где царит деспо-
тия, законы упрощаются в сторону устранения 
неудобств, которыми выступают различные права 
и свободы поданных.

Шарль Луи де Монтескьё не просто сформиро-
вал систему разделения властей, которая основы-
вается на независимости в ходе реализации власт-
ных полномочий, а обосновал суть деятельности 
каждой ветви власти и их взаимодействие: обшир-
ная судебная практика приводит к обновлению за-
конов и изданию новых, а разночтения закона в су-
дебной практике разных провинций обязывает пра-
вителя учитывать особенности при создании зако-
нов, подходящих конкретным регионам.

Главная мысль работы «О духе законов» заклю-
чается в тесном взаимодействии всех трех ветвей 
власти на благо политической добродетели в госу-
дарстве. Напротив, в государстве, где нет взаимос-
вязи между властями, граждане находятся в пода-
влении и отсутствии гражданских прав и свобод.

Независимость ветвей власти не означает изо-
лирование их друг от друга и отдельное существо-
вание. Также сложно говорить о невмешательстве, 
поскольку действия каждого имеют общий эф-
фект. По моему мнению, Монтескьё в своём труде 

написал не о разделении властей в узком смысле, 
а о балансе полномочий каждой из ветви, которым 
корреспондируют ответные обязанности другой, 
в целях создания благополучного гражданского 
общества, в котором права и свободы гарантиру-
ются, соблюдаются и защищаются.
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THE CONCEPT OF JUDICIAL POWER AND 
PROCEDURE IN THE TREATISE OF CHARLES LOUIS 
DE MONTESQUIEU «THE SPIRIT OF LAWS»

Proshina D. V.
Russian Academy of National Economy and Public Administration under the 
President of the Russian Federation

The treatise of the French legal scholar Charles Louis de Mon-
tesquieu played a significant role in creating the doctrine of proce-
dural law and its main institutions not only in France, but also be-
coming an example and spreading the legal ideology to other states, 
including the doctrine of domestic civil procedure. The subject of the 
article is the legal and ideological foundations of the judiciary and its 
impact on the protection of citizens of their rights and legitimate in-
terests in the judicial process.
The purpose of this article is to study the relationship between the 
ideology of the state and the political regime and the scope of the 
powers of the judiciary, which determine the scope and permissible 
degree of protection by citizens of their rights in court.
This article revealed the patterns of formation of the judiciary under 
different political regimes and described the advantages and disad-
vantages of the judiciary under despotism and monarchy, the po-
sition and scope of the rights of citizens and the possibility of their 
protection in court under the designated political regimes, as well 
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as the advantage of the separation of powers for a greater range of 
available rights. and their judicial protection for all estates.
The scientific novelty is due to the insufficient elaboration of the in-
fluence of the philosophical treatise «The Spirit of Laws» on the doc-
trine of procedural law and the ideas of natural law contained in it on 
the institution of the judiciary.

Keywords: civil procedure; judicial branch; the principle of separa-
tion of powers; civil procedure of foreign countries.
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Система рассмотрения и разрешения гражданско- правовых 
споров государственными судами является одним из наибо-
лее ярких примеров, отражающих современные тенденции 
цифровой трансформации общества. В системе отправления 
правосудия эта адаптация должна носить, в первую очередь, 
практический характер, облегчающий доступ к правосудию, 
а не становящийся препятствием или причиной возложения 
на стороны необоснованных обременений. Развитие новых 
технологий и их последующее применение в гражданском про-
цессе призывают участников процесса и работников судебной 
системы переосмыслить понятия, которые ранее считались 
неопровержимыми. Основная цель настоящего исследования 
заключается в анализе основных этапов внедрения цифро-
вых технологий в систему гражданского судопроизводства, 
а также демонстрации того, как изменялось процессуальное 
законодательство Республики Колумбия под воздействием 
сквозных цифровых технологий. Основными задачами, реша-
емыми в рамках настоящего исследования, являются: анализ 
и тенденции развития процессуального законодательства Ре-
спублики Колумбия в результате внедрения в судебную систе-
му цифровых инструментов; анализ современных цифровых 
инструментов, используемых в системе разрешения и рассмо-
трения гражданско- правовых споров Колумбии. В результате 
проведенного исследования, автором были проанализированы 
основные нормативно- правовые акты, регулирующие предо-
ставление услуг государственными судами Республики Колум-
бия в цифровом формате. Установлено, что, судебная систе-
ма Республики Колумбия имеет различные информационные 
системы для судебного управления, разные услуги или ИТ-ре-
шения, которые отвечают определенным конкретным потреб-
ностям, которые, хотя и могут быть полностью реализованы 
на пути к цифровой трансформации, но требуют развития в на-
правлении согласованности и единства подходов, основанных 
на общих стандартах и рекомендациях.

Ключевые слова: цифровизация, цифровые судебные инстру-
менты, онлайн разрешение споров.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта № 20–011–00276.

Введение

Технологии предлагают все больше и больше воз-
можностей для поддержки юридического сектора. 
Каждый день чаще всего встречается термин Le-
galtech, под которым понимается использование 
технологий для поддержки или замены некоторых 
видов деятельности при оказании юридических ус-
луг, а также организации работы системы право-
судия [1, с. 18]. Инструменты, облегчающие поиск 
документов, чат-боты для помощи пользователям, 
механизмы разрешения споров онлайн, автомати-
зированная подготовка документов и сводок, стали 
незаменимыми помощниками в системе отправле-
ния правосудия большинства юрисдикций.

Информационно- коммуникационные техноло-
гии (ИКТ) имеют большое значение для совершен-
ствования судебных систем. Вот почему измене-
ния, которые происходят в системе рассмотрения 
и разрешения гражданско- правовых споров, долж-
ны иметь четко определенные цели, отвечать кон-
кретным потребностям, координироваться путем 
тщательно спланированных действий, а также под-
вергаться постоянному контролю.

Эволюция этой темы очевидна. Происходящие 
технологические преобразования должны отве-
чать потребностям контекста, которому они будут 
служить. Использование информационных и ком-
муникационных технологий должно гарантировать 
соблюдение основополагающих принципов судеб-
ных процессов, таких как: публичность, презумп-
ция невиновности, прозрачность, опровержение 
и доступ к информации [2, с. 207]. Кроме того, 
включение ИКТ в судебные системы должно гаран-
тировать защиту персональных данных пользова-
телей, а также должно быть направлено на увели-
чение охвата, повышение эффективности и каче-
ства обслуживания.

Невозможно игнорировать широко распростра-
ненное осознание важности цифровой трансфор-
мации в правосудии, понимаемой как нечто, выхо-
дящее за рамки простого оперативного использо-
вания технологий. Это часть реальной оптимиза-
ции образа мышления и функционирования сис-
темы отправления правосудия, а также создание 
реальной выгоды для пользователей, в основе ко-
торой лежит использование преимуществ цифро-
вых инструментов и решений. Кроме того, учиты-
вая, что цифровая трансформация классифициру-
ется, в том числе, как процесс социальной транс-
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формации, ее возможное влияние на углубление 
социальных различий и неравенства необходимо 
учитывать при разработке государственной поли-
тики [3, c. 188].

Правовая основа цифровой трансформации 
системы гражданского судопроизводства 
Колумбии

Внедрение информационно- коммуникационных тех-
нологий в систему правосудия Колумбии было ос-
новной целью государства на протяжении послед-
них двадцати лет. Поэтапная подготовка и создание 
эффективной нормативно- правовой базы обусло-
вили плавный и безболезненный переход системы 
рассмотрения и разрешения споров гражданско- 
правового характера в цифровой формат. Адапта-
ция и эволюция нормативной базы и регулятивных 
стандартов должны рассматриваться как неотъем-
лемая часть процесса цифровой трансформации, 
поскольку именно эти элементы обеспечивают эф-
фективность судебного процесса за счет использо-
вания технологий.

Статья 95 Статутного закона об отправлении 
правосудия Колумбии (Закон 270 от 1996 года), 
предусматривает, что Высший совет судебной вла-
сти должен стремиться к использованию передо-
вых технологий в системе отправления правосу-
дия, а также в рамках общей цифровой политики 
государства[4]. Аналогичным образом, данный за-
кон устанавливает полномочия судебных служа-
щих в использовании ИКТ для управления и обра-
ботки судебных процессов4.

Закон Колумбии № 527 от 1999 года содержит 
правовые основы в отношении признания и дока-
зательной силы электронных сообщений6, а также 
концептуализации цифровых подписей [5].

Постановление № 2609 от 2012 года регулирует 
управление электронными архивными документа-
ми, а также содержит с указания на проверку под-
линности, целостности, неизменности, надежно-
сти, доступности и сохранности документов в ка-
честве их ключевых качеств в рамках концептуа-
лизации электронного файла [6].

Общий процессуальный кодекс Колумбии, вве-
денный в действие Законом № 1564 от 2012 года 
(Código General de Procedimientos –  CGP) предус-
матривает в своей статье 103, что судебная власть 
должна «реализовать план цифрового правосудия, 
который должен быть интегрирован во все процес-
сы и инструменты управления юрисдикционной де-
ятельности посредством информационных и ком-
муникационных технологий, которые позволяют 
формировать и управлять цифровыми файлами 
и онлайн- судами» [7]. План цифрового правосудия 
выступает в качестве объединяющего фактора, ко-
торый координируется Высшим советом судебной 
власти Колумбии и является обязательным для со-
трудников всех судебных органов, которые также 
должны обеспечивать использование ИКТ в систе-
ме управления и обработки судебных процессов.

Ситуация, связанная с распространением COV-
ID-19, также наложила свой отпечаток на процес-
сы внедрения цифровых технологий в судебную 
систему Колумбии. В 2020 году правительство 
страны издало Законодательный декрет № 806, 
посредством которого были приняты некоторые 
меры, направленные на ратификацию внедрения 
информационных технологий в систему разреше-
ния и рассмотрения споров гражданско- правового 
характера [8]. Данная мера позволила упорядочить 
некоторые судебные процессы и сделать обслужи-
вание участников судебного разбирательства бо-
лее гибким.

Отраслевой план развития судебной вла-
сти «Современное правосудие с прозрачностью 
и справедливостью» (Plan Sectorial de Desarrollo –  
Rama Judicial) на 2019–2022 годы определяет тех-
нологическую модернизацию и цифровую транс-
формацию судебной системы как один из его стра-
тегических столпов, общей целью которого являет-
ся поэтапное продвижение цифровой трансформа-
ции [9]. Данный план включает в себя набор про-
ектов, направленных на укрепление и улучшение 
системы отправления правосудия в стране за счет 
продвижения инноваций, использования новейших 
технологий и прорывных цифровых инструментов. 
Для достижения целей указанного Плана Судебная 
власть, при координации Высшего совета судебной 
власти, осуществляет действия в рамках политики 
внедрения цифрового правосудия, которые пред-
полагают анализ рекомендаций экспертов, опыта 
пользователей, существующих проблем, а также 
наиболее прогрессивных и перспективных направ-
лений развития цифровых судебных инструментов.

Также Национальный план развития на 2018–
2022 годы «Пакт для Колумбии, Пакт о справедли-
вости», принятый Законом № 1955 года от 2019 го-
да (Plan Nacional de Desarrollo 2018–2022 «Pacto por 
Colombia, pacto por la equidad), определяет циф-
ровую трансформацию в качестве одного из клю-
чевых направления развития всей системы госу-
дарства, в том числе системы отправления право-
судия [10]. Так, статья 147 Национального плана 
развития устанавливает ряд принципов, которыми 
следует руководствоваться при реализации стра-
тегических инновационных проектов государствен-
ными органами:
• стандарты защиты персональных данных и рас-

крытия публичных данных;
• политика и стандарты безопасности и цифро-

вого доверия;
• стандарты функциональной совместимости 

между информационными системами общего 
пользования;

•  приоритет использования облачных сервисов.
Кроме того, Национальный план развития Ко-

лумбии отдельно устанавливает стратегические 
стандарты для обеспечения функционирования до-
ступной системы отправления правосудия в циф-
ровом формате. К ним относятся:
• стратегическая основа для функциональной со-

вместимости системы правосудия, электронно-
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го судебного дела и цифровых услуг для граж-
дан в судопроизводстве с целью обеспечения 
цифровизации и публичных инноваций в систе-
ме правосудия для повышения ее эффективно-
сти;

• стратегическая основа для оцифровки и обще-
ственных инноваций, направленная на повы-
шение производительности и справедливости 
в системе правосудия.
В рамках политики цифрового правительства 

была разработана модель цифровых услуг для 
граждан, которая включает, среди прочего, функ-
циональную совместимость, электронную аутенти-
фикацию и службы папок для граждан, базовые 
и сквозные услуги, реализация которых является 
ключом к упрощению цифрового управления су-
дебными разбирательствами.

Кроме того, Правительство Колумбии, совмест-
но с Министерством юстиции и права выпустило 
Руководство по информационным технологиям 
для управления юрисдикционными процедурами, 
которое включает ряд функциональных и техни-
ческих требований для цифровой трансформации 
юрисдикционных процессов административных 
органов, которые выполняют такого рода функции 
и облегчают процесс стандартизации электронных 
инструментов подачи заявок.

Наконец, 8 ноября 2019 года был выпущен до-
кумент CONPES 3975 –  «Национальная политика 
цифровой трансформации и искусственного интел-
лекта», содержащий основные стратегические на-
правления развития государства в указанных сфе-
рах на ближайшие 5 лет [11]. Общей целью На-
циональной политики является создание социаль-
ной и экономической ценности за счет цифровой 
трансформация государственного и частного сек-
торов путем устранения барьеров, укрепления че-
ловеческого капитала и создания благоприятных 
условий, с целью устранения проблем и реализа-
ции возможностей для Колумбии в рамках цифро-
вой трансформации системы гражданского судо-
производства.

Цифровые инструменты, применяемые в системе 
рассмотрения и разрешения гражданско- 
правовых споров Колумбии

Судебная система сталкивается со сложным кон-
текстом, который по своим масштабам отличается 
от других служб. Имея это в виду, стоит сказать, 
что за последние несколько лет судебная система 
Колумбии существенно продвинулась в различных 
направлениях внутренней оптимизации судебного 
управления, а также обеспечения доступа и обслу-
живания для граждан на основе использования циф-
ровых технологий. Кроме того, стремление к вир-
туальной и удаленной работе в результате чрезвы-
чайной ситуации, связанной с распространением 
COVID-19, способствовало устранению очевидных 
барьеров и обеспечению конкретных потребностей 

системы отправления правосудия, что также явля-
ется частью преобразований.

Разнообразие технологических инициатив име-
ет жизненно важное значение в процессе цифро-
вой трансформации. Среди наиболее важных на-
правлений развития цифровых технологий в си-
стеме рассмотрения и разрешения гражданско- 
правовых споров государственными судами можно 
выделить следующие:
• определение потребностей или проблем, кото-

рые требуют комплексного решения в рамках 
цифровой трансформации системы отправле-
ния правосудия;

• содействие определению стандартов по вне-
дрению цифровых технологий в судах;

• определение общих или сквозных технологиче-
ских инициатив, которые можно рассматривать 
как оптимальные в вопросе перехода к цифро-
вым судебным технологиям;

• содействие оптимизации новых цифровых ус-
луг или функциональных возможностей элект-
ронной системы управления судебными про-
цессами.
За последние двадцать лет Республика Колум-

бия смогла создать весьма обширную систему 
цифровых инструментов, способствующую опти-
мизации процессов рассмотрения и разрешения 
споров государственными судами. Наиболее по-
пулярными цифровыми судебными сервисами Ко-
лумбии являются:
• Система «Правосудие XXI». Внедрение систе-

мы происходило постепенно, в той мере, в ка-
кой устранялись некоторые инциденты и вно-
сились коррективы. Данная система позволяет 
управлять судебным процессом и обеспечивает 
документооборот судебных органов. Впервые 
система начала свою работу в 2002 году с тех-
нологии клиент- сервер [12]. Функционал систе-
мы «Правосудие XXI» подавать иски, фиксиро-
вать процессуальные действия, отображать ин-
формации о принятых решениях. В 2015 году15 
было принято решение о преобразовании сис-
темы в технологию в веб-среде. К перечислен-
ным выше функциям была добавлена возмож-
ность электронной подписи документов и функ-
ционал оповещения сторон.

• SIGED и SAMAI. Системы SIGED и SAMAI на-
правлены на улучшение внутреннего управле-
ния, а также управление информацией, свя-
занной с действиями процессов из баз данных 
системы «Правосудие XXI». В последнее время 
SAMAI претерпела важные изменения, включив 
в себя различные функции, такие как электрон-
ные подписи, внутреннее управление офисами, 
интеграцию с инструментами для совместной 
работы и другие [13].

• SIRNA. Система национального реестра юри-
стов в Колумбии. SIRNA предоставляет инфор-
мацию услуги, связанные с профессиональной 
деятельностью юристов, органами судебной 
власти, сертификатами на осуществление про-
фессиональной деятельности юристами и су-
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дьями, справки о дисциплинарном взыскании 
и т.д. Кроме того, SIRNA представляет собой 
систему с высоким потенциалом взаимодей-
ствия со службой электронной аутентификации 
для юристов и имеет веб-службу, облегчающую 
процессы обмена информацией и взаимодей-
ствия между судебными органами [14, с. 14].

• Инструменты совместного управления (Офис 
365). Первоначально система начала работу 
только в нескольких приоритетных судах, а за-
тем в Высоких судах Колумбии. Дисциплинар-
ной юрисдикционной палатой Колумбии, при 
координации Высшего совета судебной власти, 
был разработан рабочий план для оптимизации 
совместной работы в судебных органах, на ос-
нове использования и присвоения институци-
ональных инструментов Office 365, таких как: 
OneDrive, SharePoint, Teams, Forms и т.д. [14, 
с. 15] В настоящее время корпоративная элек-
тронная почта стала одним из основных дей-
ствительных средств для отправки и получе-
ния сообщений с данными в условиях подлин-
ности, а также в соответствии с положениями 
Указа 806 от 2020 года. Аналогичным образом, 
OneDrive служит временным хранилищем в об-
лаке, а платформа MS Teams, вместе с другими 
институциональными платформами поддержи-
вает объем виртуальных слушаний.

• Электронная подпись: судебная власть вне-
дряет различные модели электронной подписи 
в рамках аутентичности и институциональной 
цифровой идентификации, которые стали бо-
лее актуальными в нынешних условиях продви-
жения виртуальной.

• Инструменты BI (Business Intelligence). Данный 
вид цифровых судебных инструментов исполь-
зуется для анализа и визуализации данных 
и статистики. Высший совет судебной власти, 
Высокие суды и Дисциплинарная судебная па-
лата располагают инструментами BI для полу-
чения более четкой и динамичной информации 
и показателей о ведении судебных процессов.

• Модель требований к электронным докумен-
там –  MOREQ. Данный инструмент был вве-
ден в действие Соглашением 11314 от 19 июня 
2019 года [15] в рамках Программы электронно-
го документооборота судебной системы и одо-
брен Высшим советом судебной власти Колум-
бии. MOREQ является базовым документом, 
который описывает функциональные требова-
ния, которым должен соответствовать техноло-
гический инструмент для управления электрон-
ными документами в судебной системе, в соот-
ветствии с национальными и международными 
стандартами по этому вопросу и, следователь-
но, является одним достижений с точки зрения 
стандартизации электронного документообо-
рота для судебной системы Колумбии.

• Интегрированная система судебного управле-
ния –  SIUGJ. Высший совет судебной власти 
Колумбии при консультационной и технической 
поддержке Всемирного банка координирует 

структурирование проекта по преобразованию 
судебного управления на основе информаци-
онных и коммуникационных технологий. Основ-
ной задачей SIUGJ является устранение про-
белов, связанных с отсутствием строгих стан-
дартов электронного документооборота или 
электронного управления файлами. Поэтапное 
развертывание новой интегрированной систе-
мы электронного процессуального управления 
судебной системой, которая служит архитекту-
рой технологической поддержки, окончательно 
интегрирующей электронный файл, управле-
ние процессами и цифровыми услугами с со-
блюдением условий безопасности, открытости 
и аутентичности, что позволяет стандартизиро-
вать разнообразие институциональных систем. 
Внедрение SIUGJ сопровождается рядом ком-
понентов и действий по укреплению институци-
онального, инфраструктурного и технологиче-
ского потенциала, а также адаптации офисов, 
управлению изменениями, информацией, ин-
струментами повышения эффективности за-
трат и другими компонентами.
Ожидается, что SIUGJ позволит обеспечить:

• 100% электронную регистрацию и взаимодей-
ствие;

• 100% интеграцию электронного судебного 
управления в систему процедурного управле-
ния;

• своевременную и качественную информацию 
в режиме реального времени;

• интеграция с цифровыми гражданскими услу-
гами.

• обеспечение и соблюдение международной 
практики в области управления и обеспечения 
безопасности судебных процессов [9].

Заключение

Цифровая трансформация является частью 4-й про-
мышленной революции, а это означает, что помимо 
использования или развития технологий, сейчас 
требуется изменить способ работы организации, 
улучшить производство, добиться гибкости, ско-
рости, близости и доверия посредством решения 
реальных задач. проблемы, основанные на воз-
можностях ИКТ и при непосредственном участии 
пользователя правосудия.

Судебная система Колумбии признает возмож-
ность активизировать определение и использо-
вание инструментов, которые позволяют цифро-
вым инструментам на практике стать реальностью 
в рамках цифровой трансформации судебного 
управления и укрепления общественной доверия 
к системе отправления правосудия. Основная цель 
и задача органов судебной власти в ближайшие го-
ды –  поэтапно продвигать цифровую трансформа-
цию в судебном и административном управлении».

Как было показано в настоящем исследовании, 
судебная система Республики Колумбия имеет 
различные информационные системы для судеб-
ного управления, разные услуги или ИТ-решения, 
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которые отвечают определенным конкретным по-
требностям, которые, хотя и могут быть полностью 
реализованы на пути к цифровой трансформации, 
но требуют развития в направлении согласован-
ности и единства подходов, основанных на общих 
стандартах и рекомендациях. К таковым относятся:
• определение четких линий регулирования 

и стандартов цифровой трансформации, кото-
рые служат руководством для стратегического 
планирования;

• устойчивое институциональное укрепление 
сценария цифровой трансформации, основан-
ного на технологическом и инновационном по-
тенциале, прикладном управлении изменени-
ями, управлении проектами, стратегической 
коммуникации;

• создание схемы устойчивого инвестирования 
судебной системы
Несмотря на значительный прогресс, достигну-

тый судебной властью Колумбии, существуют оче-
видные потребности в совершенствовании дей-
ствующих информационных систем и цифровых 
судебных, поскольку технологии не стоят на месте. 
В том числе, наличие высокой дисперсии инфор-
мации и слаборазвитая цифровая культура. Не-
смотря на существование вспомогательных сис-
тем и платформ, ручная процедура и бумажная 
поддержка остаются преобладающими в управле-
нии».
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DIGITALIZATION OF THE CIVIL JUSTICE SYSTEM: THE 
EXPERIENCE OF THE REPUBLIC OF COLOMBIA

Kupchina E. V.
Peoples’ Friendship University of Russia

The system of consideration and resolution of civil disputes by state 
courts is one of the most striking examples, reflecting the current 
trends in digital transformation. In the system of administration of 
justice, this adaptation should be, first of all, practical, facilitating ac-
cess to justice, and not becoming an obstacle or reason for impos-
ing unreasonable burdens on the parties. The development of new 
technologies and their subsequent application in civil proceedings 
call on the participants in the process and employees of the judiciary 
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to rethink concepts that were previously considered irrefutable. The 
main purpose of this study is to analyze the main stages of the intro-
duction of digital technologies into the civil justice system, as well as 
to demonstrate how the procedural legislation of the Republic of Co-
lombia has changed under the influence of end-to-end digital tech-
nologies. The main tasks to be solved within the framework of this 
study are: analysis and development trends of the procedural legis-
lation of the Republic of Colombia as a result of the introduction of 
digital tools into the judicial system; analysis of modern digital tools 
used in the system of resolution and consideration of civil disputes 
in Colombia. As a result of the study, the author analyzed the main 
legal acts governing the provision of services by the state courts of 
the Republic of Colombia in digital format. It has been established 
that the judicial system of the Republic of Colombia has various in-
formation systems for judicial administration, different services or 
IT solutions that meet certain specific needs, which, although they 
can be fully implemented on the path to digital transformation, but 
require development towards coherence and unity of approaches 
based on common standards and recommendations.

Keywords: digitalization, digital judicial tools, online dispute reso-
lution.
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Отдельные аспекты практической реализации положений Морской 
доктрины России в области международно- правового обеспечения морской 
деятельности
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Появление в Морской доктрине России 2022 года в качестве 
самостоятельного подраздела положений о международно- 
правовом обеспечении морской деятельности, определённых 
в числе важных направлений национальной морской полити-
ки, заслуживает особого внимания исследователей. Морская 
доктрина прямо определяет международно- правовое обеспе-
чение морской деятельности как направление обеспечения 
национальных интересов России. Её новые положения носят 
не декларативный характер, а чётко выраженную практиче-
скую направленность на защиту и обеспечение национальных 
интересов России в Мировом океане, её морской деятельно-
сти средствами международно- правового обеспечения. Это 
безусловно, ставит конкретные задачи перед представителями 
российского морского юридического сообщества. В тезисах 
доктрины делается особый упор на усиление влияния России 
в международных организациях, международное сотрудниче-
ство в Арктике и Антарктике. В этой связи необходимо обратить 
внимание на восстановление нормального функционирования 
Арктического совета с полноправным участием России, а так-
же международно- правовое закрепление статуса Северного 
морского пути как национальной транспортной коммуникации. 
К первоочередным задачам, поставленным доктриной, отно-
сится равноправное, конструктивное сотрудничество в рамках 
Международной морской организации. Используя авторитет 
России как ведущего морского государства, в рамках данной 
деятельности целесообразно рассмотреть вопрос неправово-
го исключения Российского морского регистра судоходства 
из Международной ассоциации классификационных обществ 
и восстановить наше равноправное участие в ней.

Ключевые слова: Морская доктрина России, международно- 
правовое обеспечение, санкции, Арктический совет, Северный 
морской путь, Российский морской регистр судоходства, Меж-
дународная ассоциация классификационных обществ.

Указом Президента России 31.07.2022 года 
вступила в силу новая Морская доктрина Россий-
ской Федерации [1]. Этим документом прекраще-
но действие прежней версии Морской доктрины 
2015 года. Обращает на себя внимание, что новый 
документ имеет более чёткий юридический статус, 
выразившийся в его оформлении президентским 
указом.

Общая тенденция принятого документа –  это 
конкретизация угрозы стратегического курса США 
на доминирование и их глобальное влияние на раз-
витие международных процессов, в том числе свя-
занных с использованием транспортных коммуни-
каций и энергетических ресурсов Мирового океа-
на [2]. Необходимо отметить, что новый документ 
последовательно усиливает тенденцию, заложен-
ную в Морской доктрине 2015 года, когда впер-
вые после присоединения Крыма, Россия заявила 
об угрозе своим национальным интересам в Миро-
вом океане и готовности им противостоять.

Отдельный интерес представляет собой появ-
ление в Морской доктрине 2022 года в качестве 
самостоятельного подраздела положений ст. 83 
о международно- правовом обеспечении морской 
деятельности и международном сотрудничестве 
в сфере морской деятельности. Они указаны 
в тексте документа как важные направления на-
циональной морской политики, которая, в свою 
очередь, представляет собой определение госу-
дарством и обществом целей, принципов, направ-
лений, задач и способов обеспечения националь-
ных интересов Российской Федерации в Мировом 
океане, а также практическая деятельность по их 
реализации. Таким образом, новая Морская док-
трина прямо определяет международно- правовое 
обеспечение морской деятельности как направ-
ление обеспечения национальных интересов. Ра-
нее такое понятие как «международно- правовое 
обеспечение» в тексте доктрины не использова-
лось.

Анализируя содержание Морской доктрины 
2015 года [3], можно выделить, что правовое обес-
печение национальной морской политики относи-
лось к её основному содержанию наряду с эконо-
мическим, информационным, научным, кадровым 
обеспечением. Субъектам национальной морской 
политики в ходе её формирования и реализации 
надлежало руководствоваться принципами:
– соблюдения общепризнанных принципов и норм 

международного права и положений междуна-
родных договоров Российской Федерации при 
осуществлении морской деятельности и защи-
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те национальных интересов Российской Феде-
рации в Мировом океане;

– приоритета политико- дипломатических, право-
вых, экономических, информационных и других 
невоенных средств при разрешении противоре-
чий в Мировом океане и устранении существу-
ющих и вновь возникающих вызовов и угроз 
национальной безопасности Российской Феде-
рации с океанских и морских направлений;
Так же в тексте отмечалось несовершенство 

правовых механизмов обеспечения международ-
ной безопасности на Атлантическом региональ-
ном направлении и необходимость определения 
международно- правового режима и порядка ис-
пользования Керченского пролива в связи с вхож-
дением Крыма в состав РФ.

Можно сделать вывод, что при формулировании 
положений новой Морской доктрины её авторы ис-
ходили из практики существующего состояния сис-
темы международного права, когда с уверенностью 
стало возможным утверждать о чётко видимых тен-
денциях её деструктивных изменений. Действия 
России по защите своих интересов в полном соот-
ветствии со ст. 51 Устава ООН, неадекватно вос-
принятые, как показывает статистика –  15% госу-
дарств мира послужили серьёзной проверкой, уста-
новившейся за последние 30 лет (после распада 
СССР) системе международного права. Под эгидой 
ООН и других международных организаций разра-
ботана масса международно- правовых норм, реа-
лизованных в различных конвенциях и соглашени-
ях. Как показала практика последних месяцев, под 
влиянием политически ангажированных решений, 
принимаемых властями ряда государств, являю-
щихся представителями так называемых «запад-
ных демократий», общеобязательность исполнения 
международных норм стала действительна для них 
лишь в той мере, в какой это соответствует только 
их интересам. И события февраля 2022 года толь-
ко активизировали процесс. Исследования введе-
ния односторонних санкций показывали, что только 
в 2020 году зафиксировано до 850 событий, вклю-
чающих как ограничения против России и россий-
ских лиц, так и против других стран, их физических 
и юридических лиц. Из них более половины иници-
ированы США [4]. Это никак не согласуется с нор-
мой ст. 41 Устава ООН, допускающей введение 
односторонних экономических рестрикций только 
после согласования Советом Безопасности ООН.

Применительно к морской деятельности в отно-
шении России только в 2022 году введены запреты 
на вход российских морских судов в порты ряда 
стран, санкции на поставку и обслуживание судо-
вого оборудования, запреты частным компаниям 
на техническое обслуживание российских судов, 
остановка импорта и экспорта определенных то-
варов, преимущественно перевозимых морским 
транспортом.

Перечисленные обстоятельства безусловно 
требовали адекватной реакции российских вла-
стей, что выразилось в контрсанкциях, объявлен-
ных в отношении недружественных стран, а в дол-

госрочной перспективе нашло своё отражение 
в повышении роли международно- правового обес-
печения для обеспечения национальных интересов 
в Морской доктрине 2022 года. В ст. 83 предусма-
тривается: «всестороннее содействие продвиже-
нию национальных интересов Российской Феде-
рации, усиление ее позиций и влияния в между-
народных организациях, расширение взаимовы-
годного международного сотрудничества в сфе-
ре морской деятельности, включая деятельность 
в Арктике и Антарктике».

Говоря о перспективах практической реали-
зации данного положения, следует отметить, что 
на первом плане представляется международно- 
правовое обеспечение по отстаиванию националь-
ных интересов России в рамках такой междуна-
родной организации как Арктический совет. Эта 
межправительственная международная организа-
ция, включающая Канаду, США, Норвегию, Данию, 
Исландию, Финляндию, Швецию, Россию с 1996 го-
да призвана принимать решения, влияющие на со-
трудничество арктических держав в области охра-
ны окружающей среды, обеспечения устойчивого 
развития приполярных районов и защиты прав ко-
ренных народов. Для неарктических стран преду-
смотрен статус наблюдателя, насчитывающий 13 
государств, кроме них в работе принимают уча-
стие межправительственные, межпарламентские, 
неправительственные организации. В 2021 году 
председательство в совете до 2023 года перешло 
к России.

Однако, начало российской специальной воен-
ной операции на Украине стало поводом к тому, 
что в марте 2022 года семь стран Арктического со-
вета решили приостановить свое членство в объ-
единении и бойкотировать переговоры в России, 
являющейся председателем совета. В заявлении 
страны- участницы указали, что Россия создала 
«серьезные препятствия для международного со-
трудничества, в том числе в Арктике». А в июне 
2022 года семь стран объявили о возобновлении 
работы организации по проектам, не предусматри-
вающим участия России. Официальные предста-
вители Российской Федерации отмечают нелеги-
тимность деятельности Арктического совета без 
России. Учитывая, что учредительные документы 
совета предусматривают определённые прави-
ла принятия решений, необходимо отметить, что 
«страны- отказники» приняли решение не только 
без консультаций с председательствующей Росси-
ей, но и без консультаций с постоянными участни-
ками совета, которые представляют в нём корен-
ные народы. Как член-учредитель Арктического 
Совета Россия имеет право участвовать в любом 
проекте. Не существует юридических механизмов 
отказа России на участие в будущих проектах, ес-
ли они запускаются в соответствии с мандатами 
Совета и используются его регулярные структу-
ры. Формирование новой международной струк-
туры без России исказит плодотворность межго-
сударственного взаимодействия и не позволит 
принимать полноценные для арктического регио-
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на решения, учитывая, что доля России составляет 
до 60 процентов арктического побережья, где про-
живает более половины населения региона. Возоб-
новление полноформатной работы Арктического 
совета отвечает интересам всего международно-
го сообщества, и Россия подтверждает готовность 
поддерживать диалог с другими странами в рам-
ках Арктического совета.

Среди других проблемных вопросов 
международно- правового регулирования в Аркти-
ке можно выделить:
– споры о делимитации границ арктического 

шельфа между арктическими государствами 
(РФ, США, Канада, Норвегия, Дания);

– непризнание США, установленной СССР (РФ) 
системы прямых исходных линий, определяю-
щих территориальные воды вдоль арктическо-
го побережья и исторические заливы;

– отсутствие межгосударственных соглашений 
о проблемах военной безопасности и демили-
таризации Арктики в т.ч. среди государств Ар-
ктического совета;

– нарушение Норвегией (членом НАТО) положе-
ний Договора 1920 года о Шпицбергене в ча-
сти его мирного использования и свободно-
го доступа РФ к экономической деятельности 
на территории и в акватории архипелага;

– отсутствие межгосударственного соглашения 
о признании за Северным морским путём ста-
туса исторически сложившейся национальной 
транспортной коммуникации РФ.
О Северном морском пути положения Мор-

ской доктрины 2022 года дают чёткое понима-
ние как о неотъемлемой части национальных ин-
тересов России, требующей своего закрепления 
в международно- правовых документах. Его аква-
тория отнесена к жизненно- важному району, тре-
бующему всестороннего развития в целях превра-
щения в круглогодичную, конкурентоспособную 
национальную транспортную коммуникацию. При 
этом должна быть обеспечена «неизменность исто-
рически сложившегося международно- правового 
режима внутренних морских вод в арктических 
проливах Северного морского пути». Внешняя 
граница континентального шельфа за пределами 
200-мильной исключительной экономической зоны 
в Арктической зоне должна быть закреплена в со-
ответствии со ст. 76 Конвенции ООН по морскому 
праву 1982 г.

Среди арктических стран США, Норвегия, Да-
ния считают, что за пределами территориальных 
вод в Арктике должны действовать свободы от-
крытого моря. Канада и Россия относят Аркти-
ку к специфическому району, который нуждает-
ся в особых мерах экологической безопасности 
в силу своей уязвимости и принцип «свободы су-
доходства» здесь неприемлем. Ст. 234 Конвен-
ции ООН по морскому праву 1982 г., наделила 
прибрежные государства правами принимать за-
коны и правила по предотвращению загрязнения 
и сохранению морской среды в покрытых льдами 
районах ИЭЗ.

Однако, в последнее время, в связи с климати-
ческими изменениями расширяется площадь ар-
ктических акваторий, освобождающихся от льда 
в летний период. Это позволяет активно функцио-
нировать Северному морскому пути, что использу-
ется заинтересованными странами для заявлений 
об отсутствии ледовой угрозы на данном транзит-
ном направлении и потере Россией права регули-
ровать судоходство на СМП. Учитывая, что часть 
маршрутов СМП, не имеющего единой фиксиро-
ванной судоходной трассы и перманентно переме-
щающегося в течение года на значительные рас-
стояния в широтном направлении, располагает-
ся в ИЭЗ, Россия рискует потерять контроль над 
арктическим морским пространством, не считаю-
щимся её территориальным морем. Федеральным 
законом от 28.07.2012 г. N 132-ФЗ, в законодатель-
стве России Северный морской путь определён как 
исторически сложившаяся национальная транс-
портная коммуникация. Это позволяет Российской 
Федерации устанавливать в акватории СМП пра-
вовой режим, аналогичный режиму во внутренних 
водах. Но термин «исторические воды» в отличие 
от «исторических заливов» в международном мор-
ском праве пока не определён. Условием право-
мерности будет доказывание международному со-
обществу наличия факта «длительного осущест-
вления» особых экономических интересов в кон-
кретных прибрежных районах [5].

Некоторые иностранные исследователи дока-
зывают, что принятие в 2017 году Международного 
кодекса для судов, работающих в полярных водах 
(Полярный кодекс), исключает дальнейшее приме-
нение ст. 234 Конвенции ООН по морскому праву 
1982 года и лишает прибрежные государства осо-
бых прав в ледовых районах. Изучение текстов По-
лярного кодекса и Конвенции по морскому праву 
показывает, что между ними нет смысловых проти-
воречий и не могут быть поставлены под сомнение 
уже принятые в арктических государствах законы 
и правила, контролирующие навигацию в том числе 
по Северному морскому пути, но уровень техниче-
ских, информационных и других требований к су-
дам, их экипажам и процессу навигации в аркти-
ческих водах должен быть не ниже установленного 
Кодексом. Таяние арктических льдов не отменяет 
задачу охраны экологического равновесия региона, 
а делает ее еще более актуальной, так как согласно 
научным исследованиям, этот процесс лишь увели-
чивает уязвимость Арктики. Кроме того, дрейф льда 
создает дополнительные угрозы в узких проливах 
и каналах [6]. Из вышесказанного можно сделать 
только один вывод: судоходство на трассах Север-
ного морского пути, проходящих в ИЭЗ РФ, невоз-
можно на условиях свободы открытого моря и под-
лежит правовому регулированию только законами 
прибрежного государства –  Российской Федерации.

Следующее положение ст. 83 Морской доктри-
ны РФ требует «обеспечить равноправное сотруд-
ничество и защиту национальных интересов Рос-
сийской Федерации в комитетах и подкомитетах, 
рабочих и корреспондентских группах при реали-
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зации и разработке конвенций и кодексов Между-
народной морской организации, в которых прини-
мает участие Российская Федерация».

Международная морская организация (ИMO) 
как специализированное учреждение ООН 
и межправительственная организация отвечает 
за организацию обеспечения безопасности на мо-
ре и защиты окружающей среды, а также решение 
юридических вопросов, связанных с международ-
ным судоходством. Ассамблея ИМО, являясь выс-
шим управляющим органом собирается один раз 
в два года, а на постоянной основе руководит Со-
вет ИМО избираемый из представителей 40 госу-
дарств. В декабре 2021 года Россия переизбрана 
в Совет ИМО по наивысшей категории «А» –  10 ве-
дущих морских государств. По уровню поддержки 
государств- членов ИМО Россия заняла третье ме-
сто в категории, обойдя, среди прочих, такие стра-
ны как Великобритания, Китай, США [7]. Нахожде-
ние в Совете ИМО является показателем вклада 
в развитие морского судоходства на глобальном 
уровне. В январе 2022 года в ходе 8-й сессии Под-
комитета по проектированию и конструкции суд-
на российские специалисты активно принимали 
участие в завершении работы над проектом новой 
(XV) главы Конвенции СОЛАС.

Примером практической реализации требова-
ний Морской доктрины 2022 года может стать зада-
ча для российских специалистов в области морско-
го права о восстановлении подорванных действия-
ми недружественных стран позиций России на аре-
не международного морского взаимодействия. 
Речь о противоправном исключении Российского 
морского регистра судоходства из Международной 
ассоциации классификационных обществ (МАКО).

Ещё в 1993 году Ассамблеей ИМО была приня-
та Резолюция А 739/18, впервые предусматрива-
ющая использование государствами флага услуг 
признанных организаций, т. е классификационных 
обществ –  членов Международной ассоциации 
классификационных обществ (МАКО). Морские ад-
министрации государств делегировали им полно-
мочия по проведению конвенциональных освиде-
тельствований технического состояния морских су-
дов. МАКО, являясь неправительственной, неком-
мерческой организацией разрабатывает, устанав-
ливает и совершенствует минимальные стандар-
ты в отношении судов. Выполнение обязательств 
соблюдать данные стандарты обеспечивается со-
ответствием классификационного общества тре-
бованиям Программы сертификации системы ка-
чества МАКО (ПССК МАКО), что подтверждается 
независимыми аудиторами на регулярной основе.

В марте 2022 года решением Совета МАКО Рос-
сийский морской регистр судоходства исключён 
из её состава [8]. Регистр остаётся организацией 
уполномоченной от имени Морской администрации 
проводить освидетельствование судов и выдавать 
международные свидетельства, но факт политиче-
ски ангажированного неправового решения не мо-
жет остаться без ответной международно- правовой 
реакции России. Российский Регистр на протяже-

нии более 50 лет соответствовал всем критериям 
члена Ассоциации, содействовал безопасности мо-
реплавания, защите человеческой жизни на море 
и сохранности морской среды. Полномочия РМРС 
определены Россией как государством флага, что 
определено, в частности, правилом 6 главы I МК 
СОЛАС-74, с поправками, а также аналогичными 
положениями МК МАРПОЛ 73/78, МК о грузовой 
марке, 1966/88. Согласно правилу 1 главы XI МК 
СОЛАС-74, классификационное общество, прини-
мая полномочия, обязано соблюдать требования 
и стандарты Кодекса о признанных организациях 
(Кодекс ПО/RO Code), принятого рез. ИМО ME-
PC.237(65) и MSC.349(92).

Немаловажным остаётся и тот факт, что многие 
договоры страхования содержат требование к суд-
ну по классификации его обществом –  членом МА-
КО. Невыполнение требования увеличивает веро-
ятность повышения страховой премии, если судно 
сертифицировано Российским Регистром, что явно 
ущемляет интересы российских судовладельцев. 
Именно российским представителям в Междуна-
родной морской организации (IMO) должна быть 
отведена ведущая роль в защите интересов Рос-
сийского Регистра. Учитывая, что экстренное ис-
ключение РМРС проведено Председателем Сове-
та МАКО тайным голосованием, в нарушение всех 
процедур и Устава МАКО, на основании санкций, 
введенных Великобританией против России, спра-
ведливость требует, чтобы апелляция на это про-
тивоправное решение была рассмотрена открыто 
и решение выносилось без оглядки на политиче-
ские амбиции ряда государств. Данный прецедент 
может послужить дальнейшей основой того, что 
межгосударственные решения в ИМО и ООН бу-
дут формулироваться обосновываясь на введен-
ных Великобританией, Канадой, США, странами 
ЕС запретах морским судам под российским фла-
гом и судам под иностранными флагами, контроли-
руемыми российскими судовладельцами, на вход 
в свои порты, запретах ЕС на любые операции 
с товарами и техническую помощь с технология-
ми для морской навигации и радиокоммуникации, 
используемыми в России или на борту судов с рос-
сийским флагом. Такое положение вещей не может 
быть приемлемо для России, учитывая её статус 
государства- основателя ООН.

Таким образом, новые положения Морской 
доктрины Российской Федерации 2022 года носят 
не декларативный характер, а чётко выраженную 
практическую направленность на защиту и обес-
печение национальных интересов России в Миро-
вом океане, её морской деятельности средствами 
международно- правового обеспечения. Это безус-
ловно, ставит конкретные задачи перед представи-
телями российского морского юридического сооб-
щества для решения которых потребуется высокий 
уровень юридических знаний, опыта, а также на-
стойчивость в продвижении национальных инте-
ресов России на международной арене в сложных 
условиях конфронтации с представителями юриди-
ческих кругов «западных демократий».



83

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
Литература

1. Морская доктрина РФ. Указ Президента РФ 
от 31.07.2022 г. № 512

2. М.Родионов. Замыслы США представляют 
угрозу: о чем говорится в новой Морской док-
трине России URL: https://www.gazeta.ru/ar-
my/2022/07/31/(дата обращения 25.08.2022 г.)

3. Морская доктрина РФ от 25.07.2015 года.
4. Тимофеев, И. Н. Санкции против России: 

взгляд в 2021 г.: доклад 65/2021 / [И. Н. Тимо-
феев]; Российский совет по международным 
делам (РСМД). –  М.: НП РСМД, 2021. –  С. 6–7.

5. Чернега В. С. Проблемы обеспечения нацио-
нальных интересов России в контексте раз-
вития международных морских коммуникаций 
в Арктике. «Вестник государственного и муни-
ципального управления» № 2, 2018 г. С. 38–44.

6. Гаврилов В.В., Дремлюга Р. И., Крипакова А. В. 
Толкование и применение статьи 234 Конвен-
ции ООН по морскому праву 1982 г. в условиях 
сокращения ледового покрова Арктики. «Жур-
нал российского права» № 12 (252), 2017 г. 
С. 151–160.

7. Российская Федерация переизбрана в Совет 
ИМО на 2022–2023 годы. URL: https://portnews.
ru/news/322617/ (дата обращения 25.08.2022 г.)

8. Международной Ассоциацией Классификаци-
онных Обществ принято незаконное решение 
об исключении Российского морского регистра 
судоходства. URL: https://rs-class.org/news/gen-
eral/ (дата обращения 25.08.2022 г.)
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Povaliaev A. A., Belyakov V. G.
Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping

The appearance in the Maritime Doctrine of Russia in 2022 as an 
independent subsection of the provisions on international legal sup-
port for maritime activities, identified among the important areas of 
national maritime policy, deserves special attention of researchers. 

The Maritime Doctrine directly defines the international legal support 
of maritime activities as a direction of ensuring the national interests 
of Russia. Its new provisions are not declarative in nature, but clear-
ly expressed practical focus on protecting and ensuring Russia’s na-
tional interests in the world Ocean, its maritime activities by means 
of international legal support. This, of course, sets specific tasks 
for representatives of the Russian maritime legal community. In the 
theses of the doctrine, special emphasis is placed on strengthening 
Russia’s influence in international organizations, international coop-
eration in the Arctic and Antarctic. In this regard, it is necessary to 
pay attention to the restoration of the normal functioning of the Arc-
tic Council with the full participation of Russia, as well as the inter-
national legal consolidation of the status of the Northern Sea Route 
as a national transport communication. The priority tasks set by the 
doctrine include equal, constructive cooperation within the frame-
work of the International Maritime Organization. Using the authority 
of Russia as a leading maritime state, within the framework of this 
activity it is advisable to consider the issue of the illegal exclusion 
of the Russian Maritime Register of Shipping from the International 
Association of Classification Societies and restore our equal partic-
ipation in it.

Keywords: Russian Maritime doctrine, international legal support, 
sanctions, Arctic Council, Northern Sea Route, Russian Maritime 
Register of Shipping, International Association of Classification So-
cieties.
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Влияние английского принципа «эстоппель» на развитие российской 
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Принцип эстоппеля –  это один из принципов британского 
права, который не только применяется российскими судами, 
но и успешно интегрирован в российское гражданское зако-
нодательство. Существенное влияние на развитие концепции 
оказывает применение принципа «эстоппель» –  запрет на пе-
ременчивое поведение, который был интегрирован в отече-
ственную систему права из англосаксонской системы права, 
о чем свидетельствуют успешная правоприменительная прак-
тика и поступательные изменения российского законодатель-
ства.
Под эстоппелем, в российской правовой доктрине, понимает-
ся частное проявление принципа добросовестности, заключа-
ющееся в запрете участникам правоотношений действовать 
непоследовательно: создавать у контрагента определенное 
понимание юридической ситуации, ожидая, что последний бу-
дет разумно на ее полагаться, а затем изменить свою позицию.
Также, следует отметить, что в настоящее время как матери-
альный, так и процессуальный эстоппели, все еще находятся 
в стадии становления и постепенной интеграции –  прежде все-
го через позиции высших судов, как арбитражных, так и судов 
общей юрисдикции.

Ключевые слова: российская система права, англосаксон-
ская система права, принцип «эстоппель», переменчивое по-
ведение, принцип добросовестности.

Для российской правовой действительности ха-
рактерна трансформация иностранных принципов 
в систему права. Однако существенным отличием 
является тот факт, что классическое понимание 
источника права, формы права, природа юридиче-
ской силы и общеобязательность после остались 
без изменений (особенно после 1 июля 2020 года).

Принцип эстоппеля –  это только один из тех 
принципов британского права, который не только 
применяется российскими судами, но и успешно 
интегрирован в российское гражданское законо-
дательство.

В Российской Федерации принцип эстоппель 
является средством минимизации злоупотребле-
ния правом.

Существенное влияние на развитие концепции 
оказывает применение принципа «эстоппель» –  за-
прет на переменчивое поведение, который был ин-
тегрирован в отечественную систему права из ан-
глосаксонской системы права.

Принцип «эстоппель» (как самостоятельная 
правовая форма) это относительно новое явление 
для отечественного Гражданского права.

В российской правовой доктрине «эстоппель» 
тесно связан с идеями запрета, утраты или лише-
ния права.

Роор К. А. определяет эстоппель как «утрата 
стороной международного договора права ссы-
латься на обнаруженные основания его недей-
ствительности (например, ошибка, обман, подкуп 
представителя государства при заключении этого 
договора и другие), если данная сторона, узнав 
о соответствующих фактах, определенно или мол-
чаливо согласилась с тем, что договор сохраняет 
силу» [1].

Основополагающие понятия добросовестности, 
разумности и диспозитивности служат краеуголь-
ными камнями принципа эстоппеля.

По мнению И. Суспицыной, «в наиболее общем 
понимании эстоппель –  это запрет стороне в про-
цессе действовать в противоречии со своим пред-
шествующим поведением и ранее сделанными за-
явлениями» [2].

Такая дефиниция описывает, так называемый 
«процессуальный эстоппель».

М. З. Шварц отмечает, что «доктрина эстоппель 
состоит в запрете противоречивого поведения, 
в запрете извлекать преимущества из смены сво-
ей позиции, в запрете сначала создавать иллюзию 
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у контрагента в добропорядочности, а потом отсту-
пать от ранее сделанных заявлений» [3].

Таким образом, под эстоппелем, в российской 
правовой доктрине, понимается частное проявле-
ние принципа добросовестности, заключающееся 
в запрете участникам правоотношений действо-
вать непоследовательно: создавать у контрагента 
определенное понимание юридической ситуации, 
ожидая, что последний будет разумно на ее пола-
гаться, а затем изменить свою позицию.

Данное определение представляет собой 
практически идентичное тому, что было сказано 
лордом- судьей Деннингом по делу Crab v. Arun Dis-
trict Council. Он указывал, что эстоппель следует 
характеризовать, как судебную теорию, призван-
ную оградить одну сторону от вреда, вызванного 
изменением позиции другой стороны, когда пред-
положение или ожидание, которое она установила, 
впоследствии было признано несправедливым [4].

Несмотря на это, самого по себе легального 
определения «эстоппель» в российском законода-
тельстве не содержится, однако, как уже было упо-
мянуто выше, его содержание раскрывается в от-
дельных положениях Гражданского кодекса РФ [5], 
позиции Верховного суда РФ, а также формируе-
мой судебной практике арбитражных судов и судов 
общей юрисдикции.

Английский принцип «эстоппель» был первона-
чально успешно применён Президиумом ВАС [6], 
а в 2015 был включен в ряд статей ГК РФ, а в на-
стоящее время успешно применяется не только ар-
битражным судом, но и судами общей юрисдикции.

Один из ключевых аспектов реформы –  кон-
кретизация принципа добросовестности в обяза-
тельственных правоотношениях (п. 3 ст. 307 ГК, 
но и во многих нормах Раздела III ГК РФ).

На принципе добросовестности основан и т.н. 
эстоппель –  запрет противоречивого поведения.

Прямое внедрение принципа «эстоппель» в рос-
сийскую систему права произошло в следствие об-
народования постановления пленума президиума 
ВАС. В свою очередь, стоит отметить, что не было 
ни одного нормативного правового акта, который бы 
регулировал запрет на переменчивое поведение.

Так, по результатам реформы количество 
эстоппелей в ГК РФ достигло пяти. В ГК были 
введены 5 форм принципа эстоппеля.

Эстоппель при оспаривании договора –  сто-
рона, которая приняла от контрагента исполнение 
по договору (в экономической сфере) и при этом 
полностью или частично не исполнила свое обяза-
тельство, не вправе требовать признания договора 
недействительным.

Эстоппель при признании договора неза-
ключенным –  запрет требовать признания догово-
ра незаключенным для стороны, которая подтвер-
дила его действие (…после признания договора 
недействительным и не затрагивающим интересов 
третьих лиц, а также не нарушающим публичных 
интересов –  п. 3 ст. 431.1 ГК РФ).

Эстоппель при отказе от договора –  запрет 
на отказ от договора для стороны, которая, имея 

основание для отказа, подтвердила его действие –  
запрет на формальный повод выхода их договора 
(п. 5 ст. 450.1 ГК РФ).

Эстоппель при оспаривании сделки –  запрет 
на оспаривание стороной сделки, которую она ра-
нее намеревалась сохранить, будучи осведомлен-
ной об основаниях для оспаривания сделки (абз. 4 
п. 2 ст. 166 ГК РФ).

Эстоппель при заявлении о недействитель-
ности сделки –  заявление о недействительности 
сделки не имеет правового значения, если ссыла-
ющееся на недействительность сделки лицо дей-
ствует недобросовестно, в частности если его по-
ведение после заключения сделки давало основа-
ние другим лицам полагаться на действительность 
сделки (п. 5 ст. 166 ГК РФ).

При определении разумности необходимо 
учитывать следующие факторы:

• цель нарушенной нормы;
• группа лиц, права, которых эта норма при-

звана защитить;
• любые санкции, которые могут быть приме-

нены за нарушение такой нормы;
• знала или должна была знать одна или обе 

стороны о нарушении;
• требовалось ли такое нарушение для вы-

полнения условий договора;
• разумные сроки ожидания сторон.
Различные варианты разумности в виде «раз-

умного срока», «разумной цены», «разумных 
мер», «разумного предвидения» и т.д. закреплены, 
в частности, в Конвенции ООН от 11 апреля 1980 г. 
«О договорах международной купли- продажи то-
варов» [7].

Только судебная практика по конкретным граж-
данским делам устанавливает критерии определе-
ния разумности и справедливости, а также порядок 
применения таких критериев, поскольку Граждан-
ский кодекс РФ не дает четких дефиниций разум-
ности и справедливости.

Таким образом, это помогает сделать вывод 
о том, что в настоящее время идет формирование 
не только процессуального эстоппеля, но и мате-
риального эстоппеля, о чем свидетельствует вклю-
чение отдельных положений в ГК РФ.

Анализируя позицию ВС РФ, изложенную в По-
становлении Пленума № 25 от 23.06.2015 [8], 
то можно заметить, что основная цель, которой 
руководствуются суды при применении принципа 
«эстоппель», состоит в том, чтобы не допустить, 
получение преимущества одной стороной путем 
недобросовестного поведения в ущерб другой 
стороны, которая добросовестно рассчитывала 
на формирование определенных обстоятельств 
или юридического факта, или юридического по-
следствия.

Таким образом, в основе рассматриваемого 
принципа, лежит, применение таких фундамен-
тальных принципов, как принцип справедливости 
и добросовестности, что прямо коррелирует с воз-
никновением и развитием принципа эстоппеля 
в англосаксонской системе права.
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Возникновение и развитие принципа эстоппе-
ля из таких фундаментальных принципов привело 
к тому, что в настоящее время, в своем существую-
щем виде, принцип эстоппель предполагает утрату 
лицом права ссылаться на  какие-либо обстоятель-
ства (заявлять возражения) в рамках гражданско- 
правового спора, если данные возражения проти-
воречат его предшествующему поведению [9], что 
прямо вытекает из его, предшественников –  прин-
ципов справедливости и добросовестности.

Следует отметить, что рассмотренные принци-
пы существенно повлияли не только на устойчи-
вость российского судопроизводства, но и на эво-
люцию и устойчивость российской системы права 
в целом.

Нельзя не обратить внимание на большое вли-
яние судебного прецедента, как источника права, 
не только на эволюцию англосаксонской системы 
права, но и на эволюцию континентальной, в том 
числе отечественной системы права.

Рассматривая то или иное дело, суд выносит 
судебный акт на основании правовых норм, кото-
рые он соотносит конкретные обстоятельства де-
ла. При любой правоприменительной деятельно-
сти осуществляется толкование норм права, кото-
рые применяются непосредственно к конкретной 
ситуации.

Очевидно, что законодатель не может охватить 
все жизненные ситуации и именно поэтому толь-
ко судебный прецедент может не только устранить 
имеющиеся пробелы законодательства, но также 
оперативно ввести и истолковать применение но-
вых правовых принципов.

Как справедливо отмечал А. Ф. Кони «язык за-
кона скуп и лаконичен, и краткие его определения 
требуют подчас вдумчивого толкования, которое 
невозможно без проникновения в мысль законо-
дателя» [10].

Один из самых показательных примеров тако-
го «вдумчивого толкования» является применение 
английскими лордами- судьями принципа «эстоп-
пель».

Таким образом, данный принцип не только 
успешно применяется британскими судами, но так-
же успешно интегрируется в отечественную систе-
му права, о чем свидетельствуют успешная право-
применительная практика и поступательные изме-
нения российского законодательства.

Также, следует отметить, что в настоящее вре-
мя как материальный, так и процессуальный эстоп-
пели, все еще находятся в стадии становления 
и постепенной интеграции –  прежде всего через 
позиции высших судов, как арбитражных, так и су-
дов общей юрисдикции.
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The principle of estoppel is one of the principles of British law, which 
is not only applied by Russian courts, but also successfully integrat-
ed into Russian civil law. A significant influence on the development 
of the concept is exerted by the application of the principle of “es-
toppel” –  a ban on changeable behavior, which was integrated into 
the domestic system of law from the Anglo- Saxon system of law, as 
evidenced by successful law enforcement practice and progressive 
changes in Russian legislation.
Estoppel, in the Russian legal doctrine, is understood as a particular 
manifestation of the principle of good faith, which consists in the prohibi-
tion of participants in legal relations to act inconsistently: to create a cer-
tain understanding of the legal situation with the counterparty, expecting 
that the latter will reasonably rely on it, and then change their position.
Also, it should be noted that at present, both material and procedural 
estoppels are still in the process of formation and gradual integra-
tion –  primarily through the positions of the highest courts, both arbi-
tration and courts of general jurisdiction.
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В статье исследуется роль Международной организации труда 
в определении ключевых направлений правового регулирова-
ния современных форм занятости. Идея развития нестандарт-
ных форм занятости находила свое отражение долгое время 
среди научных рассуждений, нежели практической реализа-
ции. Однако, по мере распространения процессов глобали-
зации и появлении различных интеграционных объединений, 
подразумевающих свободу передвижения работников и со-
здание «общих» рынков труда, развития технологического 
прогресса в виде автоматизации и роботизации, применения 
концепции «гибкости» в трудовом праве перед законодателем 
встал вопрос о выработке эффективного правового регулиро-
вания трудовых отношений в условиях нестандартных форм 
занятости. Особая роль в установлении минимальных трудо-
вых стандартов отведена Международной организации труда. 
Автором статьи проведен анализ ряда ключевых документов 
МОТ по вопросу удаленной работы, заемного труда.
В результате проведенного анализа сделан вывод о необхо-
димости углубления и расширения охвата вопросов правово-
го регулирования в рамках МОТ защиты прав работников при 
дистанционном формате работы.

Ключевые слова: занятость, дистанционная работа, Между-
народная организация труда, атипичная занятость, междуна-
родные стандарты труда, трипартизм, заемный труд.

Важным элементом защиты трудовых прав яв-
ляется международно- правовое регулирование по-
стоянно меняющихся под воздействием различных 
социально- экономических обстоятельств, разви-
тия технологического прогресса условий труда. За-
щита индивидуальных трудовых прав, обеспечение 
достойных условий работы, безопасности на рабо-
чем месте, возможность реализации коллективных 
трудовых прав, учет специфики труда различных 
категорий работников, зафиксированные в актах 
международного характера, представляет собой 
международно- правовое регулирование труда. 
Формально данное регулирование находит свое 
отражение в вырабатываемых нормах в области 
трудового права, которые закрепляются в актах 
международных организаций. Речь идет, прежде 
всего, об актах Организации объединенных наций 
(ООН), Международной организации труда (МОТ), 
различных объединений государств на региональ-
ных уровнях (например, СНГ, ЕАЭС, ЕС, Совета 
Европы и иные).

Вырабатываемые международные стандарты 
труда представляют собой концентрированное за-
крепление в актах универсального и регионально-
го характера лучших практик с учетом сложивших-
ся систем правового регулирования, практического 
опыта государств в защите трудовых и социальных 
прав работников. Следует отметить, что источни-
ки международно- правового регулирования труда 
включают в себя крайне многообразные акты, рас-
пространяющие свое действие во всемирном и ре-
гиональном масштабах. В частности, акты, приня-
тые в рамках ООН и МОТ выступают в качестве 
международных стандартов труда, определяя ми-
нимальный порог защиты трудовых прав, который 
должен быть обеспечен в национальном трудо-
вом законодательстве государств- участников этих 
международных организаций. Центральное ме-
сто в установлении таких минимальных трудовых 
стандартов занимают конвенции и рекомендации 
Международной организации труда. МОТ является 
специализированным учреждением ООН по вопро-
сам в сфере труда. В Уставе МОТ зафиксировано, 
что одним из главных направлений деятельности 
Организации является выработка международ-
ных трудовых стандартов, содействие обеспече-
нию социально- трудовых гарантий и защиты, за-
нятости, ведение социального диалога с заинте-
ресованными сторонами. Нормотворческая дея-
тельность МОТ весьма обширна –  объединяя 187 
государств- участников Организацией было приня-
то более 400 конвенций и рекомендаций.

Эффективность деятельности международных 
организаций по установлению минимальных трудо-
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вых стандартов выражается в немедленном реаги-
ровании на меняющиеся социально- экономические 
условия. Особенность структуры Международной 
организации труда заключается в формировании 
органов, принимающих решения, на основе сис-
темы трипартизма –  трехстороннего представи-
тельства правительств государств- участников Ор-
ганизации, работодателей и непосредственно ра-
ботников. Объединяя заинтересованные стороны, 
учитывая их интересы МОТ обеспечивает более 
широкую защиту прав работников. Высшим орга-
ном МОТ –  Международной конференцией труда 
разрабатываются и принимаются конвенции на ос-
нове специальных предварительных докладов, 
обобщающих текущие проблемы в национальных 
законодательствах. Особое место в нормотворче-
стве МОТ занимают принимаемые рекомендации. 
Это своего рода ориентир, предлагаемый государ-
ствам, для внедрения в национальное законода-
тельство лучших мировых практик. Рекомендации 
также содержат уточнения и детализацию уже при-
нятых конвенций. Для более эффективного приме-
нения принимаемых актов МОТ в Уставе Органи-
зации закреплены положения о контроле за соблю-
дением конвенций и рекомендаций. Речь идет о со-
ответствующей деятельности Комитета экспертов 
и Комитета Международной конференции труда, 
состоящего из представителей национальных пра-
вительств, профессиональных союзов работников 
и объединений работодателей. Указанные комите-
ты рассматривают доклады правительств о приме-
нении конвенций и рекомендаций. По итогам ана-
лиза этих докладов формулируются замечания, 
готовятся периодические обзоры о применении 
в различных странах конвенций МОТ.

Одним из центральных вопросов, стоящих на по-
вестке Международной организации труда, являет-
ся вопрос о регулировании атипичных форм заня-
тости. Речь идет об удаленной работе, дистанцион-
ном труде. Следует отметить, что данный вид заня-
тости рассматривается уже скорее как своего рода 
современный тип занятости, нежели нечто принци-
пиально новое на орбите регулирования трудовых 
отношений. Действительно, вопрос о необходимо-
сти расширения и детализации понятия дистанци-
онного труда в трудовом законодательстве ставил-
ся еще несколько десятилетий назад. События по-
следних трех лет (в частности, последствия объяв-
ления Всемирной организацией здравоохранения 
пандемии Covid-19) и введенные в связи с этим 
ограничения повлияли существенным образом 
и на трудовую сферу. Помимо последствий панде-
мии, существенное влияние на развитие правового 
регулирования труда оказал технологический про-
гресс и как следствие, расширение применения 
цифровизации в трудовых отношениях. Необходи-
мо отметить и практическое воплощение принципа 
«гибкости» в трудовых отношениях, подразумеваю-
щего переход от стандартных, устоявшимся форм 
занятости к новым. Все эти обстоятельства приве-
ли к появлению и расширению применения понятия 
атипичной (или нестандартной) занятости.

В случае с данным типом занятости речь идет 
о наличии многообразных организационных эле-
ментах, которые не вписываются в рамки и крите-
рии сложившейся «стандартной» занятости. При-
менение элементов нестандартной занятости по-
могает лучшим образом учитывать и перераспре-
делять издержки работодателя, с одной стороны, 
а также учитывать индивидуальные особенности 
самого работника, специфики его трудовой дея-
тельности, с другой стороны. Вместе с тем, нельзя 
не отметить и негативные последствия расшире-
ния применения атипичной занятости. В частно-
сти, появляется риск злоупотребления властью 
со стороны работодателя в части обеспечения 
трудовых и социальных гарантий работнику, вы-
платы зарплаты, охраны труда, учета рабочего 
времени.

В отчете Международной организации труда[8] 
в 2015 г. была представлена следующая классифи-
кация атипичных форм занятости:
– временная работа;
– работа, основанная на агентских договорах;
– неопределенные (неоднозначные) трудовые от-

ношения;
– работа в рамках неполного рабочего дня или 

недели.
Следует отметить, что на тот момент в список 

не вошли самозанятые.
Ряд зарубежных исследователей к числу ати-

пичных форм занятости относят аутсорсинг, ли-
зинг персонала, аутстаффинг, дистанционный 
труд, работа на онлайн- платформах.

Исследователь Говорова Н. В. характеризует 
атипичную занятость как «форму занятости, ко-
торая ведет к повышению гибкости, улучшению 
баланса между работой и жизнью, предлагая ра-
ботникам новые перспективы, включая лиц с огра-
ниченными возможностями и старшее поколение 
(хотя и налицо также и корреляция между ростом 
атипичной занятости и ухудшением условий труда, 
его низкой безопасностью, высокой волатильно-
стью доходов, недостаточным доступом к социаль-
ной защите, наличие технологических пробелов, 
скрытая конфликтная составляющая социально- 
трудовых процессов)» [1].

В отечественной научной литературе эксперта-
ми выделяются и такие виды атипичной занятости, 
как «надомничество, работа «по вызову», фри-
ланс, стажировка без последующего трудоустрой-
ства» [2]. Следует отметить, что с каждым годом 
количество форм атипичной занятости возрастает.

Еще в 1937 г. в ряде конвенций МОТ (№ 35, 
37, 39) было определено правовое положение ра-
ботников, выполняющих свои трудовые функции 
на дому или вне места расположения организации 
работодателя.

Конвенция МОТ № 158 (1982 г.) «О прекраще-
нии трудовых отношений» [4] и Рекомендация к ней 
№ 166 касается вопросов регулирования предо-
ставления гарантий работникам в случае прекра-
щения с ними срочных трудовых договоров по ини-
циативе работодателя.
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В 1996 г. в рамках необходимости урегулирова-
ния вопроса о надомном труде МОТ были приняты 
Конвенция № 177[3] и Рекомендация к ней № 184. 
В этих документах зафиксировано детализирован-
ное содержание понятия «надомный труд». Данный 
вид занятости подразумевает выполнение трудо-
вых обязанностей под соответствующем контролем 
работодателя не в производственных помещениях, 
офисе, а в ином месте, указанном в трудовом до-
говоре. Здесь стоит отметить, что есть некоторые 
ограничения относительно использования возмож-
ности работать вне офиса. Если работа связана 
с применением информационно- коммуникативных 
средств связи, (например, аналитическая работа, 
выполнение переводов, проектная работа), то в та-
ком случае работодатель может предоставить воз-
можность определить место работы работнику. Од-
нако, это правило не может быть распространено 
на работников, характер работы которых связан 
с разъездной деятельностью или иной спецификой 
профессиональной деятельности (например, почта-
льоны, медицинские работники).

МОТ в своих актах делает акцент на том, что не-
обходимо правильно оценивать работу сотрудника, 
работающего на удаленной работе. Работодателю 
следует отталкиваться от достигнутого результата 
проведенной работы, нежели заниматься учетом 
затраченного рабочего времени на выполнение 
трудового функционала.

В 2020 г. МОТ разработало для организаций 
с учетом сбора данных в рамках системы трипар-
тизма Руководство под названием «Удаленный ре-
жим работы в условиях пандемии Covid-19: руко-
водство для работодателей» [7], в котором детали-
зировано изложены следующие понятия:
– дистанционная работа, подразумевающая 

выполнение работником трудовых функций 
за пределами организации;

– удаленный режим работы, носящий ситуатив-
ный, дистанционный характер взаимодействия 
между работником и работодателем в не-
стандартных условиях (вызванных форс-ма-
жором, ограничениями эпидемиологического 
характера) с применением информационно- 
коммуникационных видов связи.
При переводе работников на дистанционную ра-

боту МОТ рекомендует работодателям проводить 
соответствующий анализ общей оценки развития 
предприятия, готовность самих работников рабо-
тать в дистанционном режиме.

МОТ особо указывает на обязанность работо-
дателя обеспечивать работника всеми необходи-
мыми средствами связи, а также учитывать воз-
можные риски при выполнении работников своей 
трудовой функции в дистанционном формате. Пе-
реход на дистанционный формат работы зачастую 
влечет за собой такие проблемы, как сбой в систе-
ме цифрового документооборота, низкий уровень 
защиты персональных данных и конфиденциаль-
ной информации.

Несмотря на то, что агрессивная волна панде-
мии в настоящий момент сошла, принятое в 2020 г. 

практическое Руководство МОТ под названием 
«Дистанционная работа во время и после пан-
демии COVID-19» [6], скорее всего будет учтено 
и воспринято в совершенствовании национально-
го трудового законодательства по вопросам защи-
ты прав дистанционных работников и в дальней-
шем. В частности, Организация предлагает рабо-
тодателям тщательно готовить внутренние доку-
менты, определяющие порядок работы в дистан-
ционном формате, процедуру возмещения затрат 
работников на мобильную связь, оплату интернет- 
соединения, услуги цифровых платформ связи.

Особое внимание Международной организаци-
ей труда уделено заемному труду как отдельной 
категории атипичной формы занятости. В рамках 
принятой Конвенции МОТ № 181 «О частных агент-
ствах занятости» 1997 г.[5] Термин «заемный труд» 
определяется как «процесс оказания услуги наем-
ным работником, фактически зарегистрированным 
в одной организации, но выполняющий свои трудо-
вые функции в другой организации, т.е. при взаи-
модействии с третьей стороной».

В Конвенции по заемному труду предусматри-
ваются соответствующие гарантии для «заемных» 
работников. Наиболее проблемными аспектами 
являются установление гарантий выплаты зара-
ботной платы, контроля продолжительности рабо-
чего времени, а также обеспечение безопасности 
и гигиены труда на производстве. Дополнительно 
необходимо установить контроль за порядком пре-
доставления услуг частными агентствами занято-
сти.

Оценивая международно- правовое регулирова-
ние атипичных форм занятости необходимо кон-
статировать следующие проблемы.

Во-первых, на международно- правовом уров-
не отсутствует полное единообразное определе-
ние атипичных (нестандартных) форм занятости. 
При анализе конвенций, рекомендаций и иных до-
кументов, принимаемых в рамках Международной 
организации труда, имеются точечные, фрагмен-
тарные определения отдельных видов рассматри-
ваемого типа занятости. Можно отметить, что МОТ 
действует скорее по ситуации, выпуская соответ-
ствующие руководства для работодателей по от-
дельными проблемным аспектам регулирования 
трудовых отношений. Очевидно, что в условиях 
технологического прогресса, расширения процес-
сов цифровизации в контексте трудового права 
будут постоянно возникать все новые формы за-
нятости, требующие внимания со стороны законо-
дателя в контексте эффективной защиты трудовых 
прав и предоставления социальных гарантий ра-
ботникам.

Анализируя фрагментарное регулирование ати-
пичных форм занятости, можно выделить ряд ее 
признаков. Речь идет о добровольности перевода 
работника на дистанционный или иной нестандарт-
ный формат исполнения трудовых функций с уче-
том специфики профессиональной сферы работы, 
расширение применения концепции «гибкости» 
в регулировании индивидуальных трудовых от-
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ношениях, контроль за действиями работодателя 
во взаимоотношениях с работников при нестан-
дартных формах занятости. Одним из проблемных 
вопросов, требующих дополнительных пояснений 
от Международной организации труда, является 
вопрос об установлении дисциплинарной и мате-
риальной ответственности работника при выполне-
нии им вверенных трудовых обязанности при уда-
ленном режиме работы.

Очевидно, что Международная организация 
труда еще сыграет свою роль в установлении ми-
нимальных трудовых стандартов в области регу-
лирования нестандартных форм занятости. В на-
стоящее время идет наработка материала, оценка 
эффективности уже введенных мер на националь-
ном уровне.
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globalization processes and the emergence of various integration 
associations, implying the freedom of movement of workers and the 
creation of “common” labor markets, the development of technolog-
ical progress in the form of automation and robotization, the appli-
cation of the concept of “flexibility” in labor law, the legislator faced 
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Концепция бенефициарной собственности в условиях санкционных 
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Вопросы регулирования отношений из концепции бенефици-
арной собственности приобрели актуальность в связи с вво-
димыми странами Европейского Союза и США санкционными 
ограничениями в отношении российских физических и юри-
дических лиц. В данном исследовании автор ставит своей 
целью проанализировать введенные Регламентом Совета 
ЕС 2022/576 от 8 апреля 2022 года ограничения и их влияние 
на концепцию бенефициарной собственности. Исследование 
основывается на анализе норм права Европейского Союза, 
а также разъяснений, имеющейся правовой доктрине. Автор 
приходит к выводу о том, что установленные Регламентом 
Совета ЕС 2022/576 от 8 апреля 2022 года с одной стороны, 
существенно сократят использование кондуитных компаний 
и института траста российскими гражданами и юридическими 
лицами, а с другой стороны, приведут к миграции в ЕС. По-
мимо этого, отсутствие единого понятия траста, а также иных 
аналогичных юридических образований, на практике вызовет 
злоупотребление данными нормами и ограничение прав бене-
фициаров в юрисдикциях, которым институт траста не знаком. 
Актуальность приобретет вопрос защиты прав бенефициарных 
владельцев и признание прав на активы.

Ключевые слова: бенефициарная собственность, бенефици-
ар, траст, санкции против России.

Согласно данным исследования на 2018 год 
до 60% доходов по отношению к ВВП Российской 
Федерации находилось в офшорных зонах [1]. Наи-
большей популярностью среди налоговых гава-
ней традиционно пользовалась Швейцария и Ки-
пр. 8 апреля 2022 года Европейский союз принял 
пятый пакет экономический и персональных санк-
ций в отношении Российской Федерации в связи 
со специальной операцией на Украине. Регламен-
том Совета ЕС 2022/576 от 8 апреля 2022 года (да-
лее Регламент 2022/576) и 2022/879 от 3 июня 2022 
(Регламент 2022/879) были внесены изменения 
в Регламент (ЕС) № 833/2014 об ограничительных 
мерах в связи с действиями России, дестабилизи-
рующими ситуацию в Украине (далее –  Регламент 
№ 833/2014) [8]. Данные ограничительные меры 
являются видом международных санкций в широ-
ком понимании данной терминологии, так как доку-
ментом предусмотрены меры экономического ха-
рактера, направленные против экономики Россий-
ской Федерации [20, c. 79]. Статья 5m Регламента 
№ 833/2014 устанавливает запреты в отношении 
создания, администрирования трастов и аналогич-
ных структур, в которых учредитель или бенефи-
циар траста и иной аналогичной структуры имеют 
связь с Российской Федерацией [4]. Ограничения, 
установленные Регламентом № 833/2014 распро-
страняются, если имеется следующая связь с Рос-
сийской Федерацией: гражданство или статус ре-
зидента для физического лица, в отношении юри-
дических лиц –  регистрация юридического лица 
на территории Российской Федерации, владение 
более 50% прямо или косвенно долями вышеука-
занными лицами, а также в отношении юридиче-
ских лиц –  наличие контроля над вышеуказанны-
ми лицами, либо физическое или юридическое ли-
цо, действующее от лиц или по поручению любого 
из вышеперечисленных лиц [4].

До Регламента 2022/576 прямо концепция 
траста и бенефициарной собственности прямо 
не упоминались в пакете санкций Регламента 
№ 833/2014, а использовалось понятие контроля. 
В частности, статьей 2 Регламента Совета (ЕС) 
№ 269/2014 от 17 марта 2014 года вводились огра-
ничения в виде замораживания в отношении всех 
средств и экономических ресурсов, находящихся 
под контролем любых физических лиц или связан-
ных с ними физических или юридических лиц, ор-
ганизаций или органов, перечисленных в Прило-
жении I [5]. В санкциях США используется широкое 
понятие бенефициарного интереса и иного любого, 
какого бы то ни было другого интереса [15].

Ограничительные меры, введенные Регламен-
том 2022/576 ставят вопросы определения поня-
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тий, последствия прекращение отношений траста 
и аналогичных образований для учредителей и бе-
нефициаров.

Ни Регламент № 833/2014, ни Регламент 
2022/576 не дают определений понятию траста, 
иной аналогичной структуры и производных от них 
понятий. Следует отметить, что вопрос определе-
ния понятия траста поднимался в связи с Директи-
вой (ЕС) 2015/849 Европейского парламента и Со-
вета от 20 мая 2015 года о предотвращении ис-
пользования финансовой системы в целях отмы-
вания денег (далее –  Директива ЕС 2015/849). Так, 
в Официальном журнале Европейского союза был 
опубликован список трастов и аналогичных право-
вых механизмов, регулируемых законодательством 
государств- членов, о которых было сообщено Ко-
миссии (2019/C 360/05) (далее –  Перечень) [11]. 
Указанный перечень основан на уведомлениях, ко-
торые каждое государство-член ЕС направило для 
формирования списка. В частности, от лица Ирлан-
дии в списке указаны прямо выраженный траст, 
траст в силу норм закона, а также конструктивный 
траст, наложенный судом или возникший в силу 
действия права [11]. Последняя конструкция пред-
ставляет собой траст, возникающий без намерения 
стороны его создать и налагаемый судом по праву 
справедливости, чтобы удовлетворить требования 
справедливости и доброй совести и предотвратить 
получение лицом прибыли в результате мошенни-
ческих действий или нечестного использования 
преимуществ фидуциарного положения [7, c. 759]. 
Такие страны как Франция и Румыния включили 
в список фидуцию, концепцию, которую некоторые 
авторы считают аналогом траста [10].

При определении прямо выраженного траста 
Перечень отсылает к Конвенции о праве, примени-
мом к трастам и об их признании от 1 июля 1985 го-
да (далее –  Конвенция) [3, c. 311–335]. Как следует 
из статьи второй Конвенции, траст определяется 
как законные отношения (при жизни или на случай 
смерти), созданные лицом (учредителем траста), 
когда активы размещаются под контроль трасти 
для выгоды бенефициаров или для достижения 
определенной цели [3, c. 311–335].

Понятие «иных юридический образований», по-
добных трасту, однозначно не определено и пред-
ставляет собой спорный вопрос в правопримени-
тельной практике. 8 июля 2022 года вышли разъяс-
нения по вопросу применения статьи 5м Регламен-
та в форме ответов на часто задаваемые вопросы 
(далее –  Разъяснения от 8 июля 2022 года) [12]. Не-
смотря на то что данные разъяснения и приведен-
ная аналогия в толковании не имеют обязательной 
юридической силы, так как юридически обязыва-
ющие разъяснения вправе давать только суды ЕС, 
данная информация может служить ориентиром 
для понимания общего подхода [9, c. 52]. Согласно 
Разъяснениям от 8 июля 2022 года, так как отсут-
ствует единое понятие «иных юридический образо-
ваний» подобных трасту, является ли таковым об-
разование или нет должно быть оценено в каждом 
конкретном случае исходя из структуры или функ-

ций в сравнении с трастом, в частности, установле-
нием фидуциарных отношений между сторонами 
и разделением юридической (законной) и бенефи-
циарной собственности на активы такого образо-
вания [9, c. 52]. Также Разъяснениями от 8 июля 
2022 года рекомендовано обращаться к Директиве 
ЕС 2015/849, для уточнения, идентифицировали ли 
страны- участницы «иные юридический образова-
ния» подобные трасту.

16 сентября 2020 года опубликован Доклад 
Комиссии Европейскому Парламенту и Совету 
об оценке того, выявили ли государства- члены 
должным образом и распространили ли на них обя-
зательства Директивы (ЕС) 2015/849 все трасты 
и аналогичные правовые механизмы, регулируе-
мые их законодательством (далее Доклад Комис-
сии) [13]. Однако в самом же Докладе отмечается, 
что нет однозначного определения, что представля-
ет собой сходное с трастом «иное юридическое об-
разование», а Доклад представляет собой первую 
попытку проанализировать ряд схожих с трастом 
механизмов в соответствии с законодательством 
и обычаями государств- членов ЕС [13]. Страны об-
щего права Великобритания, Кипр, Мальта заяви-
ли о включении в список только прямо выражен-
ных трастов, то есть, созданных по воле сторон. 
Страны, которые не направили данные о трастах 
и аналогичных институтах в их праве, тем не ме-
нее признают трасты, созданные за их пределами. 
Примером таких стран являются Италия, Люксем-
бург, Бельгия и Нидерланды [13]. В отношении ана-
логичных трасту структур дан обзор таких инсти-
тутов как фидуция, Treuhand, fideicomiso, фонды, 
с оговорками о неопределенности статуса инве-
стиционных фондов, foundations (аналоги трастов 
в странах континентальной системы права), и иные 
образования, перечень которых открыт.

В правоприменительной практике возникают 
вопросы, относятся ли такие образования как ин-
вестиционные фонды UCITS и AIF к «иным юриди-
ческим образованиям». Каждое из указанных об-
разований должно быть рассмотрено с учетом кри-
териев соблюдения ограничений, установленных 
Регламентом 2022/576. В Докладе Комиссии отме-
чено, что фонды UCITS не попадают под ограниче-
ния, то время как AIF могут быть рассмотрены как 
иные образования, подобные трасту [13]. UCITS 
(Undertakings for Collective Investment in Transfera-
ble Securities) представляет собой фонды коллек-
тивного инвестирования в обращающиеся ценные 
бумаги и регулируются Директивой ЕС 2009/65/ЕС 
[17]. Создание данной структуры требует получение 
соответствующего разрешения и они управляют-
ся специализированной управляющей компанией. 
Фонды коллективного инвестирования представ-
ляют собой гибкий инструмент, включающий в се-
бя как договорные конструкции (как общие фонды, 
включая паевые фонды, управляемые управляю-
щими компаниями), так и трасты (как паевые фон-
ды) или уставом (как инвестиционные компании). 
Однако UCITS могут представлять собой сложную 
«зонтичную» структуру, включающую в себя суб-
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фонды, в основе которых могут быть также тра-
сты [17]. Таким образом, представляется, что нет 
однозначного ответа, являются ли коллективные 
инвестиционные фонды «иными юридическими об-
разованиями» и подпадают ли учредители и бене-
фициары данных фондов под Регламент 2022/576. 
В каждом конкретном случае ответ на данный во-
прос должен быть рассмотрен исходя из фактиче-
ской структуры инвестиционного фонда и, как ре-
комендовано Разъяснениями от 8 июля 2022 года, 
необходимо соотносить структуру или функцию та-
кого соглашения с трастом, в частности, имеет ли 
место разделение юридического и бенефициарно-
го владения активами.

Другим вопросом, связанным с толкованием по-
нятия «иные юридический образования» подобные 
трасту, является отнесение конструкции юридиче-
ского лица. Разъяснения относительно толкования 
аналогичных трасту структур также дается местны-
ми государственными регуляторами. В частности, 
Министерство Финансов Республики Кипр на сво-
ем официальном сайте 8 апреля 2022 разъяснило, 
что требования статьи 5 Регламента № 833/2014, 
не распространяются на создание юридических 
лиц [18].

Основным последствием введенных Регламен-
том 2022/576 ограничений является прекращение 
трастов, учрежденных российскими гражданами 
и юридическими лицами или являющихся их бе-
нефициарами.

Анализируя положения Регламента 2022/576, 
можно предположить следующие варианты разви-
тия событий для бизнеса.

Во-первых, возможно прекращение уже создан-
ных трастов и передача имущества бенефициарам 
трастов [15]. Вопросы передачи имущества от до-
верительного собственника могут вызвать сложно-
сти и может потребовать обращения в суд. Следу-
ет отметить, что статья 11 Регламента № 833/2014 
право российских бенефициаров на судебную за-
щиту от действий доверительных собственников, 
или трасти, ограничено. В частности, сфера дей-
ствия статьи 11 распространяется на требования 
в связи с любым договором или сделкой, на испол-
нение которых прямо или косвенно, полностью или 
частично повлияли санкции, включая требования 
о возмещении убытков. Вместе с тем, траст и от-
ношения из него не является по своей природе чи-
сто обязательственными отношениями, также как 
не имеют договорную природу. Траст представляет 
собой отношение, в котором доверительный соб-
ственник (трасти) имеет права в интересах другого 
лица или цели, и оно обязано действовать в инте-
ресах данного другого лица или для достижения 
определенной цели [16, c. 39]. Природа бенефи-
циарных прав носит комплексный характер и за-
ключается в том, что “бенефициар имеет как иму-
щественные (вещные права) на имущество траста, 
так и личные (обязательственные) права требова-
ния к трасти” [16, c. 156].

Во-вторых, бенефициары и учредители траста 
могут попытаться сохранить траст или аналогич-

ное юридическое образование путем приобретения 
вида на жительство или гражданства одного из го-
сударств Европейского Союза. Так как статья 5m 
Регламента 2022/576 не распространяется на фи-
зических лиц, получивших временное или посто-
янное разрешение на проживание в Европейском 
Союзе, бенефициары трастов могут подать соот-
ветствующие заявления на получения документов 
о временном или постоянном проживании в стране 
ЕС. Процедура получения данных документов пред-
ставляется одним из наиболее вероятных направ-
лений развития событий. Например, для получе-
ния разрешения на временное пребывание на Ки-
пре достаточно подтверждения трудоустройства 
на территории государства и определенного уров-
ня дохода [6]. Однако ситуация может усложниться, 
в случае если только один из участников, учреди-
тель траста или бенефициар, относится к лицам, 
в отношении которых применяются санкционные 
ограничения. Представляется, что в данной ситуа-
ции доверительный собственник, следуя ограниче-
ниям обязан предпринять действия по прекраще-
нию траста и распределению имущества в пользу 
бенефициара. В частности, как указано в п. 2 Разъ-
яснений от 8 июля 2022 года, возможны следующие 
ситуации: траст или аналогичная ему структура 
имеют связь с Российской Федерацией, траст или 
аналогичная ему структура имеют связь с лицом, 
активы которого заблокированы [12]. Если в пер-
вом случае активы должны быть распределены бе-
нефициару, то во втором –  любые активы, которые 
распределены или только подлежат распределе-
нию, должны быть заморожены [12].

Таким образом, принятый Регламент Совета 
ЕС 2022/576 от 8 апреля 2022 года фактически су-
щественно ограничил использование российски-
ми физическими лицами и юридическими лицами, 
связанными с Российской Федерацией, концепции 
траста и его аналогов для структурирования биз-
неса и ведения деятельности. Вместе с тем, отсут-
ствие единого понятия траста, а также иных ана-
логичных юридических образований, на практике 
вызывает проблемы в применении данных норм 
и ограничению прав бенефициаров.

Литература

1. Alstadsaeter A., Johannesen N., и Zucman G. Кто 
владеет богатством в налоговых убежищах? 
Макродоказательства и последствия для гло-
бального неравенства // Журнал обществен-
ной экономики, 2018, https://www.taxobserva-
tory.eu/repository/who-owns-the-wealth-in-tax-
havens- macro-evidence-and-implications-for-
global- inequality/ (доступ по состоянию на 3 ок-
тября 2022 года)

2. Конвенция от 1 июля 1985 года о праве, при-
менимом к трастам, и об их признании // Treaty 
Series. Том 1664. Нью- Йорк: Организация Объ-
единенных Наций, 2000. с. 311–335

4. Регламент Совета (ЕС) 2022/576 от 8 апре-
ля 2022 года, изменяющий Регламент (ЕС) 



95

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
№ 833/2014 относительно ограничительных 
мер в связи с действиями России, дестаби-
лизирующими ситуацию в Украине. Офици-
альный Журнал Европейского Союза. Глава 
65, 8. Апрель 2022 // https://eur-lex.europa.eu/
legal- content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ: L:2022:111: 
FULL&from=EN (accessed 17April 2022)

5. Регламент Совета (ЕС) № 269/2014 от 17 мар-
та 2014 года относительно ограничительных 
мер в отношении действий, подрывающих 
или угрожающих территориальной целостно-
сти, суверенитету и независимости Украины 
https://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32014R0269&from=EN.

6. Постоянное место жительства на Кипре // 
https://immigration- cyprus.co/cyprus- permanent-
residency/ (доступ по состоянию на 25 апреля 
2022 года)

7. Делани, Хилари. Эквити и право трастов в Ир-
ландии. Дублин: Round Hall, Thomson Reuters, 
5th ed. 2011. 890 p.

8. ЕС принимает пятый раунд санкций против 
России в связи с ее военной агрессией про-
тив Украины // https://www.consilium.europa.eu/
en/press/press- releases/2022/04/08/eu-adopts- 
fifth-round-of-sanctions- against-russia-over-its-
military- aggression-against- ukraine/

9. Гордон, Р., Смит, М., Корнелл, Т. Санкционное 
право. Hart Publishing. Oxford, UK, 2019, 287 p.

10. La fiducie: a form of French trust Par Squire Pat-
ton Boggs, le 20 juin 2007 [электронный ресурс]: 
правовой сайт. – 2019. –  Режим доступа: https://
larevue.squirepattonboggs.com/la-fiducie-a-form-
of-french- trust_a1803.html, (дата обращения: 
11 сентября 2022 г.).

11. Перечень трастов и аналогичных правовых ме-
ханизмов, регулируемых правом государств- 
членов, о которых уведомлена Комиссия // 
Официальный журнал Европейского Союза, 
24.10.2019, С 360/28, https://eur-lex.europa.eu/
legal- content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ: C:2019:360: 
FULL&from=DE (доступ по состоянию на 11 сен-
тября 2022 г.).

12. Предоставление трастовых услуг (Provision Of 
Trust Services Related Provision): Article 5m Of 
Council Regulation 833/2014 Frequently Asked 
Questions, July 8, 2022 // https://ec.europa.eu/
info/sites/default/files/business_economy_euro/
banking_and_finance/documents/faqs-sanctions- 
russia-trusts- services_en.pdf (accessed as of 
September 11, 2022)

13. Отчет Комиссии Европейскому парламен-
ту и Совету об оценке того, выявили ли 
государства- члены должным образом и рас-
пространили ли на них обязательства Дирек-
тивы (ЕС) 2015/849 все трасты и аналогичные 
юридические механизмы, регулируемые их за-
конодательством от 16/09/2020 https://eur-lex.
europa.eu/legal- content/EN/TXT/?uri=CELEX-
:52020DC0560 (дата обращения: 18 сентября 
2022 г.)

14. Министерство финансов США, Дополнитель-
ные вопросы от финансовых учреждений // 
https://home.treasury.gov/policy- issues/financial- 
sanctions/faqs/95

15. Прекращение действия трастов –  обзор//
https://www.lexisnexis.com/uk/lexispsl/private-
client/document/393819/55KG-G8K1-F18D-
H2XS-00000–00/Termination_of_trusts_overview 
(доступ получен 2 сентября 2022 г.)

16. Вирго Г. Принципы акционерного капитала 
и трастов 3-е издание. Oxford University Press. 
2018.

17. Разновидности инвестиционных фондов и кор-
поративных структур https://www.irish- funds.
com/biznes- irlandiya/tipy-fondov-i-pravovykh- 
struktur.html (дата обращения 18 сентября 
2022 года)

18. Разъяснения в отношении пятого пакета огра-
ничительных мер ЕС против России и Бе-
ларуси// http://mof.gov.cy/en/press- office/an-
nouncements/1104/?ctype=ar (дата обращения 
24 апреля 2022 года)

19. Рачков И. В. Экономические санкции с точки 
зрения международного права. Экономиче-
ские санкции против России: правовые вызо-
вы и перспективы (Сборник статей) / Под ред. 
С. В. Гландина, М. В. Дораева. –  М.: Инфотро-
пик Медиа, 2018. 216 c.

THE BENEFICIAL OWNERSHIP CONCEPT IN THE 
SANCTIONS ENVIRONMENT

Koretnikova E. Ju.
Kutafun Moscow State Law University

The regulation of beneficial ownership concept relations has become 
topical in connection with the sanctions imposed by the countries of 
the European Union and the United States against Russian individu-
als and legal entities. In this study, the author aims to analyze the re-
strictions introduced by the EU Council Regulation 2022/576 of April 
8, 2022 and their impact on the beneficial ownership concept. The 
study is based on the analysis of the European Union law, explana-
tions, and legal doctrine. The author concludes that the restrictions 
established by the EU Council Regulation 2022/576 of April 8, 2022, 
on the one hand, will significantly reduce the use of conditional com-
panies and the institution of trust by Russian citizens and legal enti-
ties and, on the other hand, will lead to migration into the EU. In ad-
dition, the lack of a unified concept of trust, as well as other similar 
legal arrangements, will in practice cause abuse of these rules and 
restrict the rights of beneficiaries in jurisdictions that are not familiar 
with the trust. Finally, the protection and recognition of the rights of 
beneficial owners will become a relevant issue.
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В статье исследована правовая природа опциона на заключе-
ние договора и опционного договора. Обозначены принципи-
альные различия указанных правовых институтов. Приведены 
доктринальные позиции ученых, относящих опционные согла-
шения к специальным договорным конструкциям. Автор обо-
сновывает невозможность классифицировать ни опцион на за-
ключение договора, ни опционный договор как специальную 
договорную конструкцию, поскольку оба эти института имеют 
судьбу, отделимую от основного договора в силу наличия соб-
ственного предмета правового регулирования.
На основании изложенного, автор настоящей статьи полагает, 
что существующее в доктрине мнение о том, что опционный 
договор и соглашение об опционе являются специальными 
договорными конструкциями является ошибочным. Указанные 
правовые институты можно квалифицировать как правовые 
средства, направленные на исполнение основного обязатель-
ства, однако это не лишает ни опционный договор, ни соглаше-
ние об опционе самостоятельного договорного статуса.

Ключевые слова: опцион на заключение договора, опционный 
договор, специальные договорные конструкции.

Действующий ГК РФ содержит положения о двух 
опционных институтах –  опционе на заключение 
договора и опционном договоре. Опцион на заклю-
чение договора регулируется статьей 429.2 ГК РФ, 
а опционных договор –  статьей 429.3 ГК РФ. Обе 
статьи были внесены в ГК РФ Федеральным за-
коном от 08.03.2015 г. № 42-ФЗ и вступили в дей-
ствие с 01 июня того же года. Для анализа право-
вых позиций по вопросу правовой природы опцио-
на на заключение договора и опционного договора 
в настоящей статье исследуются научные труды, 
анализирующие действующие положения ГК РФ.

Опцион на заключение договора и опционный до-
говор имеют принципиальные отличия. Опцион пред-
ставляет собою возмездное соглашение, предостав-
ляющее держателю опциона безотзывную оферту 
на право заключения договора. Держатель опциона 
по сути получает за плату право на заключение дого-
вора посредством акцепта оферты. Опционный до-
говор –  это заключенный гражданско- правовой дого-
вор (купли- продажи, оказания услуг, аренды и т.д.), 
содержащий условие, по которому управомоченная 
сторона вправе потребовать исполнения договора. 
За указанное право управомоченная сторона уплачи-
вает предусмотренную в договоре денежную сумму.

В доктрине сложилось множество мнений, от-
носительно правовой природы опционных согла-
шений. Ряд ученых относят указанные правовые 
институты к специальным договорным конструкци-
ям. Так, соглашение об опционе (ст. 429.2 ГК РФ) 
наделяют статусом специальной договорной кон-
струкции В. В. Витрянский, Г. Н. Орлов, А. Н. Левуш-
кин. Опционный договор (ст. 429.3 ГК РФ) считают 
специальной договорной конструкцией С. Ю. Мо-
розов, Г. Н. Орлов, Р. Ф. Мустафин, Д. В. Лубягина, 
В. И. Татаренко, М. К. Сулейменов.

Профессор Витрянский называет соглашение 
о предоставлении опциона специальной договор-
ной конструкцией, «весьма типичной для развито-
го имущественного оборота». В качестве характер-
ного признака опциона как специальной договор-
ной конструкции В. В. Витрянский отметил «то об-
стоятельство, что его предметом являются не дей-
ствия обязанной стороны по передаче товаров, вы-
полнению работ, оказанию услуг, уплате денежных 
средств и т.п., как это имеет место в обычном до-
говорном обязательстве, а наделение управомо-
ченной стороны (держателя опциона) безусловным 
правом на заключение соответствующего догово-
ра, из которого возникнет требование к контраген-
ту совершить отмеченные действия» [1].

С. Ю. Морозов утверждает, что «опционный до-
говор представляет собой специальную договор-
ную конструкцию, которая на самом деле догово-
ром в собственном смысле не является, а пред-
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ставляет собой законодательную оболочку, кото-
рую может «примерить» на себя практически лю-
бой договор» [7, 12].

Г. Н. Орлов полагает, что и опцион и опционный 
договор не являются самостоятельными договора-
ми, «носят организационный характер, такой же, 
как характер абонентского договора, предвари-
тельного, рамочного, публичного» [9, с. 90], пред-
ставляют собой договорные конструкции, которые 
«так же как абонентский договор, предваритель-
ный, рамочный, публичный, выступают предпо-
сылками к возникновению договора или основно-
го обязательства» [9, с. 12].

А. Н. Левушкин считает, что опционный договор 
не является специальной договорной конструкци-
ей, а соглашение о предоставлении опциона на за-
ключение договора таковой является[5, с. 23].

Р. Ф. Мустафин делает вывод о том, что по-
скольку опционный договор проявляется через 
специальное условие, то «опционный договор яв-
ляется специальной договорной конструкцией, ко-
торая нацелена на обеспечение прав и интересов 
участников торговых отношений» [8, с. 98].

Д. В. Лубягина относит опционный договор 
к договорным конструкциям, поскольку оценива-
ет его как «характеристику любого гражданско- 
правового договора» [6, с. 67].

В. И. Татаренко считает как опционный дого-
вор является классической специальной договор-
ной конструкцией, идентичной по своей правовой 
природе институту публичного договора, договора 
присоединения, договора в пользу третьего лица. 
[12, с. 19, с. 28, с. 33]

Профессора М. К. Сулейменов относит опци-
онные договоры с специальным договорным кон-
струкциям в форме основных договоров с допол-
нительным обременением[11].

Далее обозначим свою позицию относительно 
опционных конструкций. Оба правовых институ-
та –  и соглашение об опционе и опционных договор 
не относятся к специальным договорным конструк-
циям, поскольку имеют собственную предметную 
направленность и связывают стороны обязатель-
ствами, существующими и реализуемыми вне ос-
новного договора.

Докажем это. Для доказательство воспользу-
емся методом косвенного апагогического доказа-
тельства используя модель «апагогическое под-
тверждение тезиса, при котором к его истинности 
приходят путем обоснования ложности антитези-
са» [3, с. 125].

Формулируем тезис для опциона: «соглашение 
об опционе не является специальной договорной 
конструкцией». Соответственно антитезис будет 
выглядеть как «соглашение об опционе является 
специальной договорной конструкцией. Далее вы-
ведем следствия из антитезиса. При истинности 
антитезиса должны быть истинными следующие 
следствия:
– отсутствие самостоятельного предмета
– ингерентность (неотделимость) от основного 

договора.

Обе эти категорические посылки являются лож-
ными. Опцион на заключение договора в принципе 
автономен по отношению к основному договору –  
они разорваны и по форме, и по сути, и во времен-
ном аспекте. Предметом опциона является приоб-
ретение секундарного права на заключение в буду-
щем основного договора. Т.о. опцион на заключе-
нии договора создает между сторонами правовую 
связь по поводу будущего договора и без привязки 
к реализации этого будущего договора.

Несколько сложнее обстоит дело с опционным 
договором. Большинство исследователей наделя-
ют опционный договор статусом специальной до-
говорной конструкции именно в силу того, что оп-
ционный договор –  это и есть основной договор 
с условием об опционе.

Вместе с тем, положения ст. 429.3 ГК РФ пре-
допределяют самостоятельную судьбу опционно-
го договора в части приобретения секундарного 
права потребовать исполнения основного дого-
вора. Так, если управомоченная сторона (опла-
тившая опцион) не заявит в установленный срок 
требование о совершении предусмотренных опци-
онным договором действий (оплатить денежные 
средства, принять или передать имущество и т.д.), 
то опционный договор прекращается. Это озна-
чает, что обязательство по основному договору 
(купля- продажа, подряд, аренда и т.д.) в отноше-
нии которого существовало опционное условие мо-
жет быть и не реализовано и не исполнено, однако 
стороны при этом все равно пребывали в реальных 
договорных отношениях.

Таким образом, опционный договор имеет две 
траектории развития. Первая, при заявлении упра-
вомоченной стороной требования по договору. 
В этом варианте будут реализованы обе части оп-
ционного договора –  и сделка по приобретению се-
кундарного права и сделка по основному предме-
ту договора (купля- продажа, услуга, подряд и т.д.). 
Вторая траектория реализации опционного догово-
ра ограничивается сделкой по приобретению се-
кундарным правом. Этот вариант наступает в том 
случае, если управомоченная сторона приобретен-
ным правом не воспользовалась. По сути опцион-
ный договор можно квалифицировать как сложное 
обязательство, симбиоз различных по правовой 
природе правоотношений. Первое из них связано 
с опционной суммой и представляет двустороннюю 
возмездную сделку по которой управомоченная 
сторона за опционную плату приобретает право 
потребовать исполнения основного договора или 
может не воспользоваться своим секундарным 
правом и таким образом отказаться от исполне-
ния договора. Второе правоотношение –  собствен-
но базовый гражданско- правовой договор, относи-
тельно которого уплачена опционная суммаю

На основании изложенного, опционный дого-
вор по нашему мнению следует рассматривать как 
смешанный договор с последовательным возник-
новением и исполнением обязательств –  на пер-
вой стадии обязательство возникает и реализует-
ся в части опциона, на второй стадии –  непосред-



99

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
ственно в части основного обязательства, в отно-
шении которого заявляется опцион.

Если управомоченная сторона не воспользова-
лась «правом на договор», то основной договор 
останется не реализованным –  не состоится купля 
продажа, подряд, аренда, перевозка и т.д., т.е. оп-
ционный договор останется ограниченной сдел-
кой по приобретению секундарного права. Но тем 
не менее это будет все же договор: двусторонний, 
конценсуальный, имущественный либо не имуще-
ственный, если стороны предусмотрели, что опци-
онная сумма не уплачивается.

Профессор В. В. Кулаков называет «эталон-
ным», полноценным обязательством гражданско- 
правовое отношение, позволяющее выделить 
в нем следующие черты:
1) имущественный характер. Этот признак объ-

единяет его с отношениями собственности, 
но одновременно и отличает, так как объек-
тами обязательства кроме вещей могут быть 
и имущественные права;

2) относительный характер, означающий конкрет-
ный состав обязательственного правоотно-
шения, включающего только две обмениваю-
щиеся благами стороны, которые в свою оче-
редь могут быть представлены несколькими, 
но определенными лицами;

3) повелительность содержания, означающий 
возможность одной стороны требовать от дру-
гой совершения определенного действия и на-
оборот;

4) эквивалентный характер обязательства, оз-
начающий необходимость взаимных действий 
сторон, обусловленный объективными услови-
ями товарного рынка;

5) гражданско- правовой характер обязательства, 
его соответствие предмету гражданского пра-
ва.

6) направленность на перемещение имущества. 
Исходя же из системного подхода указанный 
признак соединяет воедино все его элемен-
ты и обусловливающую его структуру. Нельзя 
определять обязательство вне его динамики 
как системы, которая неизбежно предполагает 
изучение и второй его подсистемы –  обязатель-
ства на стадии исполнения» [4, с. 68].
Переложим эти черты на опционный договор 

в его первой автономной стадии, которая начина-
ется от момента заключения договора и уплаты 
опционной премии до момента когда управомо-
ченная сторона приняла решение заявить права 
на договор либо отказалась от указанного права 
не заявив необходимые требования в установлен-
ный срок:
1) Имущественный характер: определяется с од-

ной стороны получением секундарного права, 
с другой стороны встречным предоставлением 
в виде оплаты этого права.

2) Относительный характер: правоотношения 
складываются между сторонами договора

3) Повелительность содержания: право требовать 
уплаты опционного платежа и встречное право 

требовать совершения предусмотренных опци-
онным договором действий

4) Эквивалентный характер обязательства: опре-
делив размер опционного платежа стороны 
определили, что указанный размер эквивален-
тен стоимости права на исполнение договора

5) Гражданско- правовой характер обязатель-
ства: опционный договор является гражданско- 
правовым

6) Направленность на перемещение имущества: 
определяется имущественным характером сделки.
Далее вернемся к тезису «опционный договор 

не является специальной договорной конструк-
цией» и его доказательству через опровержение 
антитезиса «опционный договор является специ-
альной договорной конструкцией». Как уже отме-
чалось, правовой институт может быть отнесен 
к специальной договорной конструкции в случае 
если выполняются посылки об отсутствии самосто-
ятельного предмета и ингерентности (неотделимо-
сти) от основного договора.

Опционный договор в части сделки по приобре-
тению секундарного права отделим от основного 
договора, т.к. является его компонентой, имеющей 
самостоятельноу правовую судьбу, которая реа-
лизуется не зависимо от того будет или не будет 
исполнен сам основной договор –  обязательство 
в отношении которого стороны применили опцион. 
Опционный договор в части сделки по приобрете-
нию секундарного права имеет самостоятельный 
предмет –  приобретение опциона.

Таким образом, опционный договор так же как 
и соглашение о предоставлении опциона –  это са-
мостоятельные, отделимые от основного договора 
правоотношения.

Авторы, относящие вслед за В. В. Витрянским 
опцион к специальным договорным конструкциям 
основывают такую квалификацию на том, что оп-
цион на заключение договора может быть приме-
ним к договорам различной целевой направлен-
ности. Ряд исследователей[10, с. 12]; [14, с. 255], 
ссылается на позицию А. Б. Балкарова, который 
полагает, что «если считать опцион самостоятель-
ным договором, то опционов будет существовать 
столько, сколько существует гражданско- правовых 
договоров, так как условие опциона может, как 
правило, и если это не противоречит существу до-
говора, сочетаться с любой договорной конструк-
цией» [1, с. 27]. Полагаем, что такой подход яв-
ляется поверхностным. Аналогично этому можно 
заявить, что если считать договор купли- продажи 
самостоятельным договором, то договоров купли- 
продажи может быть бесконечное множество, т.к. 
купить можно и бытовые предметы и технологиче-
ски сложное оборудование и земельный участок 
и т.д. Таким образом, то, что опционные соглаше-
ния могут применяться при реализации договоров 
различной целевой направленности не является 
критерием для квалификации опционных согла-
шений как специальных договорных конструкций.

Следует согласиться с мнением Г. Н. Орлова 
о том, что «обе опционные договорные конструк-
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ции содержат единую экономическую цель –  воз-
мездное получение одной из сторон права выбо-
ра дальнейшего развития договорных отношений 
в зависимости именно от ее субъективных интере-
сов» [9, с. 84].

Верным является и положение, выдвинутое 
А. Фроловым о соотношении базисного обяза-
тельства, по поводу которого заключаются опци-
онные соглашения и обязательств, вытекающих 
из самих опционных соглашений, которые А. Фро-
ловым определяются как производные. А Фролов 
пишет, что «возникновение базисного и произво-
дного обязательств обусловлено разными юриди-
ческими фактами, которые не образуют юридиче-
ского состава, поскольку единое правоотношение 
не возникает» [13, с. 87].

На основании изложенного, автор настоящей 
статьи полагает, что существующее в доктрине 
мнение о том, что опционный договор и соглаше-
ние об опционе являются специальными договор-
ными конструкциями является ошибочным. Указан-
ные правовые институты можно квалифицировать 
как правовые средства, направленные на исполне-
ние основного обязательства, однако это не лиша-
ет ни опционный договор, ни соглашение об опци-
оне самостоятельного договорного статуса.
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ABOUT OPTION AGREEMENTS
Matveeva E. Yu.
Financial University under the Government of the Russian Federation

The article explores the legal nature of the option to conclude an 
agreement and an option agreement. The fundamental differences 
between these legal institutions are outlined. The doctrinal positions 
of scientists relating option agreements to special contractual struc-
tures are given. The author substantiates the impossibility of classi-
fying neither an option to conclude a contract nor an option contract 
as a special contractual structure, since both of these institutions 
have a destiny that is separable from the main contract due to the 
presence of their own subject of legal regulation.
Based on the foregoing, the author of this article believes that the 
opinion existing in the doctrine that the option agreement and the op-
tion agreement are special contractual structures is erroneous. These 
legal institutions can be qualified as legal means aimed at fulfilling the 
main obligation, but this does not deprive either the option agreement 
or the option agreement of an independent contractual status.

Keywords: option to conclude a contract, option contract, special 
contractual structures.
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