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ОТ РЕДАКЦИИ

Деликтное право, называемое зарубежными цивилистами верхушкой айс-
берга, давно считается одним из действенных средств в системе правового 
компенсационно-восстановительного механизма. Его роль в мире после 
коронавируса непременно усилится — образно говоря, видимая часть того 
самого айсберга возрастет. Субсидиарное применение деликтного права в 
сложных случаях причинения вреда, когда есть публично-правовое имуще-
ственное предоставление в пользу потерпевшего, в идеале позволяет обе-
спечить наивысшую степень защиты нарушенных имущественных прав — 
если, конечно, потерпевшему повезет и все сложится… Ведь усредненность 
и массовость социальных выплат из различных государственных и него-
сударственных фондов не покроют всех потерь, понесенных участниками 
экономических отношений от вмешательства публичной власти в оборот, от 
принятых противоэпидемических мер (в большинстве своем правомерных, 
но отчасти, возможно, и чрезмерных). Кроме того, отказы страхователям 
в  страховых выплатах неизбежно подтолкнут к применению средств де-
ликтно-правовой защиты для возмещения причиненного вреда. 

Новый импульс получат дискуссии, связанные с возможностью применения 
в подобных ситуациях норм о крайней необходимости и критериев субъек-
тивной и объективной противоправности, значимых при взыскании возме-
щения причиненного вреда; с основанием взыскания чисто экономических 
убытков, с квалификацией пандемии как обстоятельства непреодолимой 
силы, а также с применением различных концепций причинной связи тогда, 
когда возникновение убытков, возмещения которых требует потерпевший, 
не является обычным последствием противоправного деяния предполагае-
мого делинквента.

Как последствие «идеального шторма», с новой силой продолжится об-
суждение критериев качества медицинской помощи в терминах частного и 
публичного права, имеющих значение для юристов и профессионального 
медицинского сообщества, а также для потребителей медицинских услуг. 
Потребности современного медицинского права в определении категории 
«медицинский деликт», уточнении гражданско-правовой ответственности 
медицинских учреждений за нарушение прав пациентов станут отправной 
точкой широкой научной дискуссии. 

В результатах таких дискуссий заинтересованы мы все.

Аза Губаева,

доцент кафедры гражданского права СПбГУ, 
кандидат юридических наук
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ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

НАЙТИ СРЕДИ НАШИХ 
СОВРЕМЕННЫХ 
ЮРИСТОВ ЧИСТОГО 
«ДЕЛИКТНИКА» ЕСЛИ 
НЕ НЕВОЗМОЖНО, 
ТО ОЧЕНЬ 
ПРОБЛЕМАТИЧНО

На вопросы главного редактора журнала 
«Закон» Александра Верещагина 
и шеф-редактора журнала «Закон» 
Владимира Румака отвечает  
профессор кафедры коммерческого 
права и основ правоведения  
МГУ имени М.В. Ломоносова  
Вадим Анатольевич БЕЛОВ

Родился 5 августа 1971 г. в Кирове Калужской области. 
В 1993 г. с отличием окончил юридический факультет МГУ име-
ни М.В. Ломоносова. 
В 1997 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Ценные 
бумаги как объекты гражданских прав: вопросы теории». 
В 2004 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Проб лемы 
цивилистической теории российского вексельного права». 
В 1998–2006 гг. — доцент, в 2007–2011 гг. — профессор кафе-
дры гражданского права, с сентября 2011 г. по наст. вр. — про-
фессор кафедры коммерческого права юридического факуль-
тета МГУ имени М.В. Ломоносова. 
В настоящее время читает общие (лекционные) курсы коммер-
ческого права и международного торгового права (для бакалав-
ров), специальные курсы «Понятие и виды торговых договоров» 
и «Ценные бумаги в коммерческом обороте» (для магистров), 
а также ряд лекций в рамках коллективных кафедральных кур-
сов (по актуальным проблемам коммерческого права, выработ-
ке условий торговых договоров, методологии написания маги-
стерской диссертации, истории торгового права и др.).
Автор, соавтор и ответственный редактор более 500 учеб-
ных, научных и научно-практических публикаций по торгово-
му (коммерческому) и гражданскому праву, в том числе по 
правовому регулированию ценных бумаг и бездокументар-

ных ценных бумаг и вексельному праву, учебников и курсов 
по гражданскому праву, учебника и практикума по коммерче-
скому праву, учебника по правоведению, ряда энциклопеди-
ческих изданий и коллективных монографий по актуальным 
проблемам гражданского, корпоративного и торгового пра-
ва; комментария арбитражной практики применения Граж-
данского кодекса РФ и вексельного законодательства Рос-
сии, а  также изменений и дополнений, внесенных в ГК РФ 
в течение 2012—2019 гг. в ходе реформы гражданского за-
конодательства; курсов лекций «Международное торговое 
право и право ВТО», «Понятие и виды торговых договоров»; 
книг и статей по различным институтам частного права. 
Переводчик текста и автор комментариев к ряду междуна-
родных конвенций, иностранных нормативных актов и актов 
soft law. По инициативе и под руководством В.А. Белова был 
переиздан ряд юридических произведений, написанных рос-
сийскими дореволюционными и советскими авторами. Начал 
работу по изданию статей выпускников кафедры коммерче-
ского права (бакалавров и магистров) под общим названием 
«Договоры коммерческого права» (в 2019 г. вышел первый 
выпуск серии, посвященный проблемам общей теории ком-
мерческих договоров, в 2020 г. — второй по проблемам дого-
воров продажи товаров).  
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INTERVIEW

— Самой актуальной темой последних дней стали 
поправки к Конституции. Каково Ваше мнение как 
юриста о конституционной реформе?

— Больше всего меня занимает то, что эта реформа 
в принципе предложена. На мой взгляд, с момента 
принятия Конституции наше общество не изменилось 
настолько, чтобы потребовалось так много поправок. 
Даже безотносительно к тому, что написано в Законе1, 
один факт внесения изменений, которые по объему 
сопоставимы с самой Конституцией, плох. 

Конституция — это синоним и залог принципиальности, 
постоянства, стабильности. Американской конституции 
более 200 лет, но за это время в нее внесено три десят-
ка поправок, причем очень небольших, очень точечных. 

У нас же после «реформы» получится, по сути, пе-
реписанная Конституция. Поэтому, нарушая принцип 
тайного голосования, я скажу, что проголосую против 
этих поправок. Просто принципиально, потому что 
нельзя так поступать с Основным законом ни в каком 
случае, во имя чего бы то ни было. Все рассказы про 
социальную составляющую — от лукавого, поскольку 
если бы государство выполняло, пусть даже частично, 
уже имеющиеся социальные обязательства — напри-
мер, разморозило бы пенсионные накопления (для 
начала), — это было бы куда полезнее, чем уйма по-
правок в Конституцию.

— Как раз социальная часть юристов интересует 
меньше всего. Самые резонансные вещи касают-
ся системы сдержек и противовесов, разделения 
властей в новом формате. К примеру, у нас в фев-
ральском номере2 было обсуждение поправок, ка-
сающихся независимости суда. Как Вы считаете, 
будет ли российский суд после конституционной 
реформы более независимым?

— Качество и независимость суда определяются не 
тем, что написано в законах и уж тем более Конститу-

1 Закон Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совер-
шенствовании регулирования отдельных вопросов органи-
зации и функционирования публичной власти».

2 Конституционные поправки и независимость суда // Закон. 
2020. № 2. С. 33–43.

ции, а тем, как он на самом деле работает. И при суще-
ствующей, и при новой Конституции равно возможны 
ситуации, когда суд будет во всех смыслах адекват-
ным или, напротив, когда он не будет ни независимым, 
ни профессиональным, ни объективным. Конституция 
1937 г. тоже гарантировала неприкосновенность лич-
ности, неприкосновенность жилища, доказательность 
обвинения, независимость суда. Но это, как говорили 
сталинские следователи, шло «на экспорт», а в ре-
альности все было несколько по-иному. К сожалению, 
сейчас мы видим похожую ситуацию: Конституция 
сама по себе, жизнь сама по себе. И что бы там ни 
принимали и ни писали в Конституции, на независи-
мость суда, на его профессионализм, объективность, 
беспристрастность это не окажет никакого влияния.

— А как Вы оцениваете новые полномочия Консти-
туционного Суда по предварительному конститу-
ционному надзору? 

— Конституционный Суд хотя и конституционный, но 
это часть нынешней государственной машины. Поэто-
му, когда он определяет конституционность законов, 
или законопроектов, или распоряжений, указов Пре-
зидента, по-моему, решения его можно предвидеть 
без особого труда. У меня, например, не было никаких 
сомнений в том, как именно Конституционный Суд 
оценит предложенные поправки, вопрос был только 
один: как быстро он это сделает? Сделал так быстро, 
как не ожидал, кажется, никто.

— Выходит, в такой ситуации нам вообще не нужен 
Конституционный Суд? 

— В том виде, в котором он сейчас функционирует, он 
действительно не очень нужен. Пока он будет частью 
государственной машины, которая завязана на обслу-
живании интересов этого самого государства, ничего 
не поменяется, и неважно, будет ли он отдельной 
инстанцией или частью другого суда, более широкой 
предметной сферы компетенции. 

Государство и само это понимает. Взять хотя бы его 
нынешнее отношение к третейским судам — оно ведь 
обусловлено опасением конкуренции с государствен-
ной системой судов. Предприниматели уже давно 
не питают иллюзий насчет нашего экономического 
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правосудия, не питали их даже тогда, когда был Выс-
ший Арбитражный Суд. И стремление перенести в 
третейский суд целый ряд споров, в том числе и таких, 
которые, наверное, по определению сложно туда пере-
нести (споры о недвижимости, корпоративные споры), 
говорит о том, что на правосудие в государственных 
судах у нас не очень-то надеются. Государство это 
прекрасно видит и загоняет предпринимателей в свои 
(государственные) суды всеми силами, правдами и 
неправдами. 

Еще Антон Александрович Иванов, будучи Предсе-
дателем ВАС РФ, неоднократно говорил о необходи-
мости принятия мер, направленных на возвращение 
предпринимателей в российскую юрисдикцию. И  та-
кие меры у нас действительно принимаются, только 
странные какие-то: не на совершенствование системы 
государственного правосудия направленные, а на 
уничтожение негосударственного. Хотите не хотите, а 
вас силой сюда вернут: сделают так, что, кроме как 
в государственных российских судах, судиться будет 
просто больше негде. Как в Евангелии от Луки — 
«убеди прийти». 

— Может ли суд в таких условиях претендовать на 
какую-то бóльшую роль, чем просто разрешение 
споров, роль правотворческую? Например, юри-
сты сходятся во мнении, что в позициях Верхов-
ного Суда периодически появляются нормы права, 
хотя сам Суд всячески отрицает это. 

— Совершенно с таким мнением согласен. В свое 
время я даже написал статью про знаменитое 25-е 
Постановление Пленума3, и прямо в ее названии 
поставил этот вопрос. Если мы посмотрим и более 
поздние постановления, то найдем в них массу норм, 
которых не увидишь ни в Гражданском кодексе, ни в 
иных законах. В этом смысле Верховный Суд, безу-
словно, создает нормы права. Хотя я как приверженец 
традиционного для нашей школы права подхода счи-
таю, что все-таки он этого делать не должен. Но такая 
моя позиция вовсе не означает, что я как-то принижаю 
роль суда. Напротив. 

3 Речь идет о Постановлении Пленума ВС РФ от 23.06.2015 
№ 25 «О применении судами некоторых положений разде-
ла I части первой Гражданского кодекса Российской Феде-
рации». См.: Белов В.А. «Двадцать пятое» Постановление 
Пленума: толкование или… законодательство? // Вестник 
экономического правосудия РФ. 2015. № 11. С. 55–92.

Мне очень нравится сравнение роли суда с ро-
лью опытного акушера, сделанное германским 
цивилистом Отто фон Гирке: нельзя сказать, 
что акушер «творит» ребенка, но в то же вре-
мя без помощи акушера ребенок зачастую не 
родится или умрет, да и сама роженица может 
умереть. 

Так же и суд: не создавая права, он делает нечто, 
без чего право вряд ли может быть создано, при-
меряя те или иные общие нормы закона на кон-
кретные случаи — и в этом смысле не корректируя 
их, но определяя их смысл, — он помогает праву 
родиться, делая эти роды более эффективными и 
безопасными. 

Сформулировать общеобязательные нормы — зна-
чит, вольно или невольно заложить в них больше, чем 
надо. Позволить подобное можно только законодате-
лю. Задачи нашего (российского) суда в другом — от-
сечь лишнее, в законе неизбежное, но применению не 
всякий раз подлежащее. Вряд ли это можно назвать 
правотворчеством или нормотворчеством — это ско-
рее нормоуточнение, или правоуточнение. У нас про-
сто как-то очень топорно к этому вопросу подходят: 
или суд творит право, или суд… никто и ничто. Почему 
так? Кто сказал, что правотворчество сводится к одно-
му только формулированию общеобязательных норм, 
что в правотворчестве не существует никакой другой 
юридической деятельности, достойной уважения? 
Существует, и немало. В рассуждениях типа «или — 
или» нет полутонов, которых в жизни на самом деле 
очень много. 

Необязательно творить право в буквальном 
смысле (формулировать общеобязательные 
правила поведения), но можно играть иную, не 
менее, а то и более весомую роль в его образо-
вании. Задача суда (у нас в России, по крайней 
мере) примерно такая.

— Если суд не должен творить право, то как, 
например, менять практику, делать ее более ди-
намичной? Еще Иосиф Алексеевич Покровский 
отмечал проблему, что законодатель не поспевает 
за жизнью, и в этом аспекте суды могут оказаться 
неким посредником, который позволяет учиты-
вать реалии жизни в тех сферах, где законодатель 
остается ригидным.
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— То, о чем Вы говорите, относится не к правотвор-
честву, а, скорее, представляет собой частный 
случай применения любимого выражения Бориса 
Ивановича Пугинского: никому не запрещается 
сегодня быть умнее, чем вчера, а завтра — умнее, 
чем сегодня. У нас почему-то в основном считают 
иначе: «Вы что же, хотите, чтобы я признал, что я 
когда-то был неправ?! Никогда этого не будет. Да, я 
понимаю, что я не прав, но публично никогда в этом 
не сознаюсь и буду упираться до последнего». Это 
реальные слова реального чиновника. К сожалению, 
наши судьи в большинстве своем ведут себя именно 
так: защищают свои предшествующие решения, 
действия и акты своих коллег и вообще «государ-
ственных людей», несмотря ни на что, как бы те ни 
были неправы. Рука руку моет. Но любовь к Родине, 
защита государственных интересов и банальный 
здравый смысл заключаются не в том, чтобы вы-
гораживать себя и собственных коллег, а в том, 
чтобы, обнаружив ошибку (например, неправильное 
толкование той или иной нормы), как можно быстрее 
ее исправить, как бы это ни называть — хоть пра-
вотворческим, хоть каким-то иным потенциалом. 
Исправление и предупреждение собственных и чу-
жих ошибок — это не только возможность, но и, я бы 
даже сказал, обязанность суда. 

Здесь, кстати, можно привести целый ряд примеров из 
области деликтного права. 

Сейчас появляется много разных новых сфер, к 
которым деликтное право в традиционном его 
понимании (как ответственность за умаление 
наличного имущества потерпевшего) довольно 
трудно приложимо. 

Мне думается, что в отсутствие законодательного ре-
гулирования такого рода отношений на них не следует 
натягивать не рассчитанную и не приспособленную 
для этого категорию деликта. До внесения соответ-
ствующих законодательных изменений их следует 
признавать не попадающими в правовое поле. Чтобы 
это изменить, надо тормошить законодателя, а не 
суды. Одни суды ситуацию не изменят. В Граждан-
ском кодексе, конечно, есть пара статей — первая и 
десятая, — под действие которых, по мнению наших 
судей, подпадают практически любые отношения и, 
стало быть, на основании которых можно разрешить 
любой спор. Но это-то как раз и неправильно. Так быть 

не должно. Иначе зачем вообще Кодекс? Оставили бы 
1-ю и 10-ю статьи — и всё. 

— Можете привести примеры, когда наши суды 
применяли норму деликтного права без достаточ-
но очевидных на то оснований?

— Таких примеров масса; особенно многочисленными 
они стали в конце 1980-х гг., когда начался переход 
к так называемой рыночной экономике. Именно 
тогда стали появляться всевозможные странные с 
традиционной юридической точки зрения отношения; 
некоторые из них до сих пор пытаются подвести под 
действие деликтного права. Таковы, например, вред, 
причиненный недобросовестным преддоговорным по-
ведением, проникновением в чужую тайну и (или) ее 
разглашением, распространением сведений, которые 
не соответствуют действительности (сюда относятся 
не только сведения о человеке, но и реклама, клеве-
та, так называемые фейковые новости, публикации 
и т.д.). Далее, до сих пор непонятно, применяются 
ли нормы деликтного права для целей возмещения 
вреда, причиненного, с одной стороны, нарушением 
исключительных прав, а с другой — несоблюдением 
режима общественного достояния произведения. 
Поясню: у нас ведь есть множество произведений, на-
ходящихся в общественном достоянии, к ним должен 
быть обеспечен свободный доступ. А те же библио-
теки, к примеру, зачастую закрывают его: они, мол, 
не уверены, что на эти произведения и в самом деле 
распространяется режим общественного достояния — 
вдруг они все еще «обременены» чьим-нибудь автор-
ским правом? В таких случаях режим общественного 
достояния действует только на бумаге, потому что 
получить доступ к произведению практически невоз-
можно. 

Другие примеры. Экологический вред — тоже до-
вольно любопытное понятие. Вред, причиненный 
террористическими актами и вообще действиями, 
оказывающими (способными оказать) массовое 
негативное влияние, приводящими к массовым не-
гативным последствиям. Предположим, где-нибудь 
на Садовом кольце произошло ДТП, столкнулись два 
автомобиля. Собралась пробка, Садовое кольцо зам-
кнулось, шесть часов простояло. Вопрос: те люди, ко-
торые шесть часов просидели в этой пробке (опоздали 
на работу, на поезд, на самолет, на прием к врачу, на 
судебный процесс, за ребенком в детский садик, да, 
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в конце концов, просто потеряли время и нервы свои 
потрепали), могут что-нибудь потребовать с тех, кто 
эту пробку создал, или нет?

Или вот пример из последних новостей: эпидемиолог 
региона привозит туда коронавирус. И тут встает во-
прос о возмещении вреда не только тем, кого заразил 
безответственный чиновник, но и всем другим зара-
женным, а также лицам, пострадавшим от введения 
карантина, режима самоизоляции, прекращения или 
ограничения деятельности и прочих подобных мер. 
Кто возмещает такой вред и возмещает ли? Подобные 
действия сами по себе вроде и не кажутся вредонос-
ными, но в действительности вредят значительному 
кругу лиц; предвидеть состав потерпевших, характер 
и размер этого вреда чрезвычайно сложно; еще слож-
нее, кстати, противостоять злоупотреблениям в этих 
отношениях. К такой же — квазиделиктной — кате-
гории следует отнести и отношения по возмещению 
вреда, причиненного недостатками товаров, работ, 
услуг, причем под недостатками имеется в виду не 
только низкое качество товаров, но и нарушения бо-
лее общих требований — к безопасности товаров, к 
условиям их производства, к личности производителя, 
к регистрации, сертификации и т.п. 

Что еще? Вред, причиненный в ходе конкуренции. Как 
раз в прошлом номере вашего журнала4 была моя 
статья по этому поводу — возмещать такой вред или 
не возмещать? Электронные, цифровые, виртуальные 
деликты — тоже новая сфера применения деликтного 
права. 

Для нашей страны очень актуальны вопросы возме-
щения вреда, причиненного нарушением права на 
скорое, беспристрастное, объективное, профессио-
нальное судебное разбирательство. Это вообще це-
лая сфера отношений.

— В отношении таких компенсаций, как и судеб-
ных расходов, действует особый процессуальный 
порядок. 

— Совершенно верно. А почему? Потому что под де-
ликты этот вред и эти отношения не подведешь. Вот и 
образуется рядом с традиционным деликтным правом 

4 См.: Белов В.А. Так что же такое конкурентное право? // 
Закон. 2020. № 2. С. 52–72. 

масса всевозможных областей, сфер и отношений, ко-
торые вроде бы на него похожи, а вроде бы и не очень. 

— Многие из ситуаций, которые Вы привели, напо-
минают чистые экономические убытки.

— Вы правы. Мне очень нравится тематическая ста-
тья Юрия Евгеньевича Туктарова5, я бы даже назвал 
ее одним из лучших произведений по этому вопросу 
у нас. Правда, автор приводит достаточно традици-
онные примеры, которые и в старых работах можно 
найти. Скажем, Михаил Михайлович Агарков пишет: 
А убил Б. В итоге пострадал не только Б, который, 
естественно, погиб, но и семья Б, поскольку Б много 
зарабатывал, обеспечивал семье хорошее, превыша-
ющее обычный уровень содержание. И вот вопрос: 
среднее-то содержание точно подлежит возмещению, 
а вот то, что было выше среднего, — подлежит или 
нет? Это классический пример. 

Я приведу немножко другие примеры. Резко растет 
курс иностранной по отношению к рублю валюты, 
допустим доллара и евро. Мой контрагент просрочи-
вает мне платеж в рублях, а я рассчитывал как раз 
на эти самые рубли купить евро. Для чего? Для того, 
чтобы закупить за рубежом определенные товары и, 
соответственно, здесь, в России, их продать. Через 
некоторое время он перечисляет ту сумму, которая 
причитается мне по договору. Но, поскольку курс евро 
у нас вырос, я на это количество рублей могу купить 
значительно меньше валюты, чем мог бы купить, если 
бы платеж был проведен вовремя. Я покупаю меньшее 
количество евро. На них покупаю меньшее количество 
товара, в итоге недополучаю выручку. Могу я или не 
могу взыскать вот это недополученное в качестве 
убытка со своего контрагента? Другая ситуация: меня-
ется не курс валют, а цена товара. И меняется она не 
в лучшую для меня сторону. 

— Напоминает абстрактные убытки.

— Абстрактные убытки, совершенно справедливо. Но 
опять-таки, почему они абстрактные? Потому что в 
реальности непонятно, понес я их или не понес. Одно 
дело, когда я действительно совершил заменяющую 

5 Туктаров Ю.Е. Чисто экономические убытки // Убыт-
ки и практика их возмещения: сборник статей / отв. ред. 
М.А. Рожкова. М., 2006. С. 138–168.
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сделку по более низкой или, наоборот, высокой цене 
и, стало быть, действительно потерял: то ли запла-
тил больше, чем мог бы, то ли получил меньше, чем 
планировал. И совсем другое — когда я никакой 
заменяющей сделки на самом деле не совершал, а 
выкрутился как-то иначе, например уговорил контр-
агентов подождать (дать кредит или отсрочку), сни-
зить цену, принять в счет платежа не евро, которых 
мне не хватило, а что-нибудь еще, и т.п. В первом 
случае классические убытки налицо. А во втором я 
их избежал, перебился. Тем не менее они все равно 
подлежат взысканию. 

— А нужно ли, что называется, «открывать шлюзы»?

— Это как раз выражение из статьи Туктарова. Там 
очень хорошо данный вопрос описан. И, на мой взгляд, 
правильно подмечено, что в странах, которые знают 
практику взыскания чисто экономических убытков, эти 
шлюзы не очень-то открываются. То есть не наблюда-
ется резкого увеличения практики сутяжничества и 
предъявления на этой почве каких-то колоссальных 
требований. Может быть, некоторое увеличение и 
есть, но незначительное. Поэтому мне кажется, что 
взыскание чисто экономических убытков и открытие 
шлюзов — это два разных вопроса. Один от другого 
не зависит.

— У нас есть свежий пример, когда с организато-
ров митингов взыскали что-то похожее на чисто 
экономические убытки в связи с потерями торго-
вых точек и ресторанов. Как Вы считаете, не про-
тиворечит ли это нашей правовой традиции?

— Традиционному пониманию деликта это действи-
тельно не соответствует. Но вопрос, который на 
самом деле стоит обсудить, в другом: насколько это 
традиционное понимание деликта адекватно совре-
менной реальности? Оно ведь — это традиционное 
понимание — пришло к нам из советского права, ко-
торое, в свою очередь, заимствовало эту конструкцию 
из уголовного права. Мысль о том, что гражданское 
право, конструируя свой состав гражданского пра-
вонарушения, взяло за основу конструкцию состава 
преступления, недавно высказывал, насколько я пом-
ню, Юрий Борисович Фогельсон. Вообще, это было 
сделано еще дореволюционными учеными; советское 
же право с удовольствием восприняло такой подход, 
передав его современному праву. Он предполагает, 

в частности, рассмотрение деяния, повлекшего вред, 
с так называемой объективной стороны: является ли 
оно противоправным или нет? Противоправным же 
деяние считается у нас тогда, когда оно одновременно 
соответствует двум требованиям: во-первых, когда 
оно умаляет чье-нибудь субъективное право, благо 
или интерес, а во-вторых — и это самое главное для 
объективной стороны любого публичного правонару-
шения, — когда оно нарушает какую-нибудь норму 
права (на практике — не соответствует какому-нибудь 
закону). В итоге получается достаточно узкое понятие. 
Надо, с одной стороны, указать закон, который ты 
нарушил, а с другой — показать, что это нарушение 
обернулось какими-то последствиями, вредоносными 
не столько для имущества или личности, сколько для 
субъективного права либо иного охраняемого законом 
блага или интереса. А применительно к чисто эконо-
мическим убыткам это далеко не всегда возможно. 

Ведь почему у нас сейчас широко обсуждают 
принцип так называемого генерального делик-
та? Потому что он позволяет уйти от объектив-
ной противоправности. 

Всякое вредоносное деяние противоправно уже само 
по себе, т.е. потому, что оно вредоносно. Если я при-
чинил кому-то вред, значит, я должен за него ответить. 
Но это другая крайность. Потому что есть много ситу-
аций, где причинение вреда абсолютно естественно. 
Та же конкуренция — это сфера, для которой сопер-
ничество, конфликт, борьба естественны, а значит, и 
причинение вреда здесь неизбежно и потому нормаль-
но. Подлежит ли он возмещению? Разумеется, нет — 
иначе конкуренция не имела бы никакого смысла.

Или вот немного другой пример. Некоторым сту-
дентам показалось, что я очень строго принимаю 
экзамен. У одной девушки даже на этой почве исте-
рика случилась. До госпитализации дело не дошло, 
но студентка безусловно претерпела моральные стра-
дания. Подлежат они возмещению или нет в данной 
ситуации? Также полагаю, что нет, потому что речь 
идет об обыкновенном, а с точки зрения выполнения 
образовательной программы даже обязательном и 
потому опять-таки нормальном действии — приеме 
экзамена. Так делают все преподаватели, об этом 
осведомлены все студенты. Я говорю, конечно, о слу-
чае, когда преподаватель действительно принимает 
экзамен, а не издевается над студентами, третируя 
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их и задавая вопросы, не относящиеся к делу. Вот, 
кстати, в этом случае мы действительно говорили бы 
о некоем неадекватном, неправильном, недолжном — 
противоправном, выходит? — действии. 

Если же вот от этой специальной, самостоятельной 
характеристики вредоносного действия — противо-
правности, неправомерности, ненормальности и т.д., 
как бы ее ни называть, — отказаться, если рассуждать 
об ответственности за сам только вред, то можно 
дойти до совсем уж невероятных крайностей. Взял я, 
допустим, на себя поручение по ведению гражданско-
го дела, предъявил иск от имени своего клиента, дело 
выиграл. Все хорошо? Казалось бы, да. Но через не-
которое время мне приходит претензия от ответчика: 
«Из-за тебя я проиграл дело. Ты мне причинил вред 
тем, что выиграл дело своего клиента; если бы не 
ты — он никогда бы у меня ничего не отсудил». Подле-
жит возмещению такой вред или нет? 

К чему я все это говорю? К тому, что одной вредо-
носности все-таки недостаточно. Не удивлюсь, если 
найдутся люди, которым вредит, к примеру, самый 
факт моего существования, — что же мне теперь, 
убить себя об стену, что ли? Или возмещать такой 
вред? «Вред», несмотря на неприятную коннотацию, 
не всегда означает нечто плохое, недопустимое. 
Помимо вредоносности, у деяния — основания воз-
мещения вреда должен быть еще какой-то признак. 
Пусть даже это будет нарушение не закона, а ка-
ких-нибудь разумных ожиданий, обычного порядка 
вещей, хода дел  — словом, совершение действия, 
которого обычно никто не совершает, например пото-
му что не имеет на это права или ему запрещено его 
совершать. Но дело тут, подчеркиваю, необязатель-
но в законодательном запрете, а в том, что обычно 
так не делают. Обычно баранов на улице не режут и 
котят топорами не рубят, образно говоря. По крайней 
мере, у нас на улицах. 

— Мне кажется, что при формулировании такого 
рода правил может иметь значение экономиче-
ский анализ. По большому счету если мы устанав-
ливаем стандарты, то мы исходим из того, какие 
затраты понесут участники оборота для предот-
вращения негативных последствий. 

— Безусловно. Я бы сказал так: это, наверное, может 
служить одним из критериев допустимости или недо-

пустимости действия и, соответственно, допустимости 
или недопустимости упреков в его совершении. Но 
это все же не единственный и к тому же только до-
полнительный, вспомогательный критерий. Поясню 
свою мысль: я слышал много выражений о сущности 
права, например о том, что оно есть искусство добра и 
справедливости, что оно — возведенная в закон воля 
господствующего класса, что оно — предмет борьбы, 
защищенный интерес, специфический общественный 
товар и общественный же «всеобщий эквивалент» и 
прочее и прочее. Но я никогда не слышал о том, что 
право — это искусство или хотя бы средство миними-
зации издержек. Право уж точно не для этого предна-
значено. Или, во всяком случае, не только для этого. 
Стало быть, действительно возможны ситуации, когда 
противоправность действия может быть определена 
с помощью экономического анализа, и в частности 
оценки затрат, но превращать этот критерий в общее 
правило, я думаю, нельзя.

— Вы не верите в экономический анализ права как 
средство выработки регуляторных решений? 

— У него есть потенциал, но это не универсальная 
вещь. Существуют такие предписания, которые не-
объяснимы с точки зрения экономического анализа, 
как бы вы его ни проводили, но при этом вряд ли 
кто-то усомнится в их правильности и адекватности. 
Недопустимы, к примеру, посягательства на жизнь, 
убийства; чтобы не было никаких сомнений, уточню — 
убийства детей. К сожалению, есть такие ситуации, 
когда с экономической точки зрения наиболее раци-
ональным способом достижения той или иной цели 
окажется именно подобное посягательство (убий-
ство). Не перечесть детективных произведений, герои 
которых отправляют на тот свет своих многочислен-
ных родственников, стоящих между ними и богатым 
наследством. Экономически это эффективно. Но я не 
думаю, что найдется хоть один правопорядок, который 
оправдал бы такие вещи. 

— Вы назвали две крайности: с одной стороны, 
подход, пришедший из уголовного права с до-
казыванием противоправности, и с другой — по-
всеместное применение принципа генерального 
деликта. А можно ли их как-нибудь примирить? 

— Скажу так: можно попробовать. Есть разные спо-
собы. Юрий Геннадьевич Матвеев в 1973 г. опубли-
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ковал замечательную книжку «Англо-американское 
деликтное право», в которой очень хорошо рассказал 
про поиск компромисса между этими двумя крайно-
стями в рамках английской системы права. Компро-
мисс этот выражается в конструкции специальных 
деликтов. 

Есть некоторое количество, примерно десяток, 
наиболее распространенных типов деликтов, 
т.е. действий, которые точно всегда противо-
правны, а значит, и за вред, ими причиненный, 
точно всегда надо отвечать. 

Я имею в виду обман, насилие, сговор, незаконное 
противоправное лишение владения, вымогательство, 
домогательство, зловредность, присвоение, небреж-
ность и т.п. Сам характер этих деяний таков, что за 
причиненный ими вред нужно отвечать. 

Как быть со всеми остальными деяниями? На этот 
вопрос английские юристы, а также американская 
практика дают разные ответы. Классический англий-
ский ответ, существующий уже бог знает сколько сто-
летий, таков: все деяния, по которым не выработано 
специальных правил привлечения к ответственности, 
не противоправны. Вред, причиненный деяниями, 
которые не подпадают ни под насилие, ни под ли-
шение владения, ни под обман и т.д. — словом, ни 
под одну из вышеперечисленный категорий, — это 
допустимый вред; его причинение не влечет за собой 
ответственности. 

Есть и компромиссный вариант, который гово-
рит: надо смотреть по конкретным обстоятель-
ствам. Да, по общему правилу деяния, не под-
падающие под отдельные категории деликтов, 
считаются нормальными и непротивоправными. 
Но, наверное, можно себе представить ситуа-
ции, когда за них тоже следовало бы привлекать 
к ответственности (по усмотрению суда). 

Этот подход считается выработанным американскими 
судами; они действительно проявляют гораздо боль-
ше гибкости, нередко признавая противоправными 
(и подлежащими тем самым ответственности) и такие 
деяния, которые не подпадают под классические типы 
деликтов. В основном речь идет как раз о деяниях 
новых — тех, совершение которых еще до недавнего 
времени не было возможным. 

— По каким критериям? 

— По-разному. Здесь могут сыграть роль и разумные 
ожидания, и какие-то обязанности, возложенные 
законом, и, наверное, даже социальная реакция на 
спорное действие, в частности созданная им соци-
альная напряженность, волнения, паника и пр. Если 
общественность ждет, что за определенное деяние 
лицо будет привлечено к ответственности, суд это по-
нимает и выносит соответствующее решение. Бывает 
и наоборот: общественность возмущена и считает, что 
привлекать к ответственности не нужно, несмотря на 
противоположное указание закона. Вероятно, это и 
есть способ примирения этих двух крайностей. 

А еще в любом правопорядке есть перечень слу-
чаев, в  которых деяние точно не будет признано 
противоправным. Классические варианты — это 
необходимая оборона, непреодолимая сила, крайняя 
необходимость, задержание преступника; менее 
классические  — исполнение приказа, действие в 
соответствии с обязательными указаниями, ошибка, 
добросовестное заблуждение (в некоторых случаях). 
То есть бывают ситуации, которые ставят и вот такой 
еще, дополнительный, барьер перед привлечением к 
ответственности. Остальное — на усмотрение суда, 
но тоже с известными ограничениями. Например, при 
согласии потерпевшего на причинение вреда к ответ-
ственности привлекать по общему правилу нельзя, но 
если речь идет о вреде, причиненном личности, то суд 
может и проигнорировать подобное согласие. 

— Можно еще вспомнить экономические ограни-
чения — ответственность перевозчиков, например.

— Экономические ограничения работают так же, как 
ответственность по принципу риска. Они обоюдо-
острые. Агарков приводит замечательный классиче-
ский пример, касающийся объяснения ответственно-
сти за вред, причиненный источником повышенной 
опасности. Кто взял на себя смелость эксплуатировать 
такой источник, тот принимает на себя все связанные 
с этим риски и отвечает по принципу риска. Допу-
стим. Но  ведь ровно с теми же основаниями можно 
утверждать, что тот, кого сбила машина, принял на 
себя риск попасть под автомобиль, когда он вышел 
на проезжую часть. Что же тогда получается: ни тот, 
ни другой не должны ни на что претендовать и ничего 
не должны друг с друга требовать? Или наоборот — 
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каждый предъявляет требования к каждому и они 
погашаются зачетом?

Точно так же дело обстоит и с перевозчиком. С одной 
стороны, перевозчики разорятся, если предъявлять 
к ним деликтные (да и договорные) требования на 
общих основаниях. С другой стороны, те же «общие 
основания» могут привести к тому, что привлечь пере-
возчиков к ответственности вообще будет невозмож-
но. Тут речь прежде всего о вине: перевозчики (как и 
производители товаров, торговцы, да и в целом вла-
дельцы любых сколько-нибудь сложных предприятий) 
всегда смогут доказать, что они невиновны, что они 
сделали все от них зависящее, чтобы предотвратить 
вред, и тем не менее им это не удалось. Потерпев-
ший вряд ли сможет что-то адекватно возразить уже 
потому, что он не в курсе деятельности этих самых 
перевозчиков. В итоге окажется, что перевозчики ни 
за что не отвечают. 

— Как раз специально для таких случаев, по идее, 
предусматривают упрощенные составы.

— Безусловно.

— Еще на ум приходит ответственность медуч-
реждений. Их тоже сложно привлечь к ответствен-
ности.

— Думаю, что здесь проблематика очень сложная и 
неоднозначная. Я не готов рассуждать о том, как в та-
ких случаях должна работать такая ответственность. 

Грань между врачебной ошибкой и халатностью 
очень тонка. Поэтому если и вводить ответ-
ственность за то и за другое, то, видимо, как 
раз через специальные деликты с усложненным 
механизмом привлечения к ответственности. 

Вообще, ответственность за халатность — это, 
безусловно, классический случай деликта. Надо 
только, исходя из нашей концепции, подобрать нор-
му, которая обязывала бы доктора (юриста, иного 
специалиста) к совершению тех или иных действий. 
Если мы это укажем, то это будет соответствовать 
даже нашей традиционной узко уголовной концепции 
противоправности и все будет работать. А вот если 
речь идет о профессиональной ошибке... Положим, 
ошибка в науке — вообще не ошибка, а, скорее, некий 

профессиональный риск. Нельзя утверждать, что мы 
знаем все в медицине, в социальных науках, — в них 
знать все в принципе невозможно. Вспомним теорию 
относительности Эйнштейна: до сих пор обсуждают, 
правильна она или нет. Вполне возможно, через 
какое-то время выяснится, что неправильна. Так что, 
мне кажется, если уж и строить механизм ответствен-
ности за ошибку, то по принципу профессионального 
риска. Но это (как я только что говорил) очень зыбкая 
штука — почти такая же зыбкая, как ответственность 
на основании экономического анализа права. Не возь-
мусь это обсуждать. 

— Каковы особенности деликтной ответственно-
сти государства по сравнению с частными субъек-
тами? 

— У нас эти особенности сформировались еще до ре-
волюции. И начало их обсуждению положил Николай 
Иванович Лазаревский в монографии «Ответствен-
ность за убытки, причиненные должностными лица-
ми» (СПб., 1905). 

В советское время, конечно, поднимать эту тему было 
очень неудобно: государство само устанавливало 
для себя правила игры, и предполагалось, что оно не 
может их нарушить. Даже если оно их нарушало, это 
значило лишь то, что в данном конкретном случае оно 
установило для себя иные правила, вот и всё. 

Но в 1948 г. с подачи Екатерины Абрамовны Флейшиц 
прижился очень интересный термин — ответствен-
ность не за незаконные, а за неправильные действия 
государства и должностных лиц. Даже если действия 
публичных субъектов всегда законны, что называется, 
по определению, но в конкретной ситуации они могут 
оказаться неправильными с точки зрения некоей целе-
сообразности, общественных ожиданий. Может быть, 
государство и не может поступить противоправно (ибо 
оно само творит право), но оно может поступить не-
правильно. Вот это является основанием привлечения 
к ответственности. 

В таких терминах эта тема у нас существовала, соб-
ственно, до нового Гражданского кодекса, который 
все же признал, что, к сожалению, государство тоже 
способно нарушать им же самим установленные 
законы, а значит, совершать противоправные дей-
ствия. Но, опять-таки, у нас установлены особые 
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условия привлечения государства к ответственности 
за вред, причиненный его должностными лицами. 
Здесь отдельно выделяется вред, причиненный при 
осуществлении правосудия, и вред, причиненный 
при незаконном заключении под стражу, избрании 
подписки о невыезде и т.п. В специальных составах — 
когда вред выражается в действительно серьезном 
умалении личных благ, включая жизнь и здоровье, — 
задействуется упрощенный механизм привлечения 
публичного образования к ответственности. А вот 
вред, причиненный при осуществлении правосудия, 
наоборот, предполагает усложненный механизм: вина 
судьи должна быть установлена вступившим в силу 
приговором. То есть надо не просто установить вину, а 
именно привлечь к ответственности судью за вынесе-
ние заведомо неправосудного приговора. Это крайне 
редкий случай. Я, честно говоря, даже не слышал про 
такие ситуации у нас. 

В этом смысле особенности деликтной ответ-
ственности  публичных субъектов выделяются в 
России уже достаточно давно. И, за исключени-
ем действующей 1069-й статьи ГК, их выделе-
ние всегда было направлено на то, чтобы мак-
симально затруднить привлечение государства 
к ответственности. 

То есть и без того узкая концепция основания 
деликтной ответственности для публично-право-
вого образования еще сильнее специализируется, 
сужается. Единственный случай, который, можно 
сказать, выходил за рамки этого правила, — вред, 
причиненный при осуществлении оперативно-ра-
зыскной деятельности и следственных действий. 
Но с чисто логической точки зрения речь здесь шла 
не об установлении какого-то особого вида деликта, 
а о выделении внутри существующего понятия более 
частного случая. 

— Не нарушается ли конституционный баланс 
между частным и публичным, когда частный и пу-
бличный субъект привлекаются к ответственности 
за причиненный ими вред по-разному? Например, 
в отличие от большинства деликтов публичных 
субъектов вина в частноправовых отношениях 
предполагается.

— Возможно, нарушение и есть, но оно, как мне ка-
жется, небезосновательное. Одно дело — частный 

интерес, и совсем другое — интерес публичный. 
Частное благо и публичное благо — вещи принципи-
ально разные. Другое дело, что у нас почти никогда 
не понимают публичный интерес правильно. За ним 
ведь почти всегда видят знаете что? — Частный инте-
рес государства, а то и его отдельных «служителей», 
чиновников. А должны бы видеть интерес общества, 
социума. Соответственно, ограничения ответственно-
сти работают не в тех местах и не для тех целей, где 
они должны это делать и для чего они предназначены. 
Но если помнить о том, что интерес государства как 
частного лица это еще не интерес представляемого 
таким государством общества, то пресловутые огра-
ничения, или, лучше сказать, различия, будут выгля-
деть совершенно логично. 

Тут важен еще и вот какой аспект. По моим наблюде-
ниям, у нас нередко смешивают две другие вещи — 
вину и противоправность. Почему-то считается, что 
если доказано, что ты совершил противоправное 
деяние, значит, доказано и то, что ты виновен в со-
вершении этого деяния (а также в возникновении 
вызванного им вреда). Но ведь это разные катего-
рии! Один из моих преподавателей по уголовному 
праву приводил такой пример: вы идете по улице и 
видите, как некий гражданин бьет другого палкой по 
голове. Что, по вашему мнению, происходит? 90% 
народа отвечали, что совершается преступление  — 
причиняются тяжкие телесные повреждения. Но это 
неправильный ответ! Правильный будет таким: со-
вершается деяние, имеющее признаки состава пре-
ступления. А вот сказать, действительно ли оно яв-
ляется преступлением или нет, по одному деянию мы 
никак не можем. Почему? Потому что деяние — это 
только одна из сторон преступления (объективная); 
но важна и вторая (субъективная). А что, если тот, 
кто наносит удары палкой, невменяем? Что, если он 
не понимает значения своих действий или не может 
управлять ими? Тогда выходит, что он невиновен, 
привлечь его к уголовной ответственности нельзя, 
состав преступления разваливается, перед нами — 
не преступление. 

Подытожу: факт совершения деяния, подпадающего 
под признаки состава преступления, может констати-
ровать кто угодно, например тот, кто наблюдал этот 
факт лично или смотрел видеозапись, сделанную 
камерой наблюдения. А виновность, повторяю, уста-
навливает только суд. 
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К сожалению, у нас эти вещи — противоправ-
ность и виновность — не всегда разделяют. 
В итоге принцип презумпции невиновности 
практически нивелируется — заметьте, даже в 
уголовном праве, не говоря уже о гражданском.

— А в предпринимательских отношениях он вооб-
ще не имеет значения…

— Да, нивелируется официально. И мне очень инте-
ресно, почему. Когда спрашиваешь тех же разработчи-
ков Гражданского кодекса, почему они так написали, 
они обычно говорят, что так везде принято. Но откуда 
взялся этот взгляд, почему мы исходим из принципа 
риска? Я полагаю, что взялся он из коммерческого 
оборота — из сферы профессиональной деятельно-
сти торговцев-посредников. Вы ведь посмотрите, чем 
они занимаются. Они покупают товар и перепродают, 
даже не взглянув на него. И это не халатность, не 
попустительство — это обычная в торговле практика, 
где предметом покупки и продажи зачастую становит-
ся товар, которого не существует даже в природе, и 
почти всегда — товар, который не принадлежит про-
давцу и никогда не будет принадлежать покупателю. 
Почему? А они им не нужны — ни тому, ни другому, 
они же посредники. Все, что они видят, — это не сам 
товар, а только документы на него. Давайте подума-
ем: если мы станем руководствоваться традиционным 
представлением о вине, то в чем, даже чисто теорети-
чески, мог бы быть виновен такой посредник? В том, 
что он не взглянул на товар, не выяснил, качественный 
ли он? Но никто из посредников не занимается этим. 
Посредник не будет ездить по всем складам, по всем 
портам, по всем производителям, товары которых он 
покупает и перепродает. 

— Или его услуги станут очень дорогими.

— На практике он просто не сможет их оказать. Как 
выглядит современный типичный торговый посред-
ник? Арендованная комната, в которой работают 
четыре человека: директор (он же самый главный и 
единственный учредитель), секретарь, бухгалтер и, 
может быть, юрист (которого почти никогда нет на 
месте, потому что он бегает по судам). И кто из них 
может, даже теоретически, съездить и посмотреть 
на этот товар, оценить его качество? У посредника в 
штате и людей-то таких нет. А зачем их держать, если 
через руки (владение) посредника товар фактически 

почти никогда не проходит — только номинально (по 
документам)? А в тех редких случаях, когда проходит, 
посреднику почти всегда прямо запрещается вскры-
вать товар — какой смысл? Ну а если предъявить к 
посредничеству такие требования законодательно, то, 
боюсь, что посреднический промысел просто исчез-
нет. Словом, посредники, через которых товар только 
по документам проходит, в принципе не в состоянии 
ничего ни проконтролировать, ни отследить. Так за что 
их привлекать к ответственности? 

— Значит, Вы считаете, что положение о безви-
новной ответственности в предпринимательских 
отношениях сегодня не так однозначно? Торговые 
посредники вообще ни за что не должны отве-
чать, раз они в принципе не могут быть ни в чем 
виновны, а все другие предприниматели должны 
отвечать по принципу вины?

— Не совсем. У существующей ситуации есть очень 
интересное объяснение. Посредники ведь во всем 
мире ребята хитрые. Товар мы не видим, не трогаем 
и ничего о нем не знаем, а вот деньги за него будьте 
любезны нам перечислить! В полной сумме и отнюдь 
не номинально, а совершенно реально. Деньги мы с 
удовольствием возьмем, да еще и не сразу отдадим. 
То есть деньги никто не затрудняется ни принять, ни 
проконтролировать. А с товарами, видите, затрудне-
ние какое. 

В советское время к 1980-м гг. в системе государ-
ственного материально-технического снабжения 
сформировалась практика, когда через посредни-
ков не только товар, но и деньги проходили чисто 
номинально. То есть тот потребитель, который 
получал товар и реально его использовал (пускал в 
производство или потреблял), не волочил всю цену 
товара через всю цепочку посредников, а платил 
ее практически всю непосредственно реальному 
производителю. «Практически всю» — это значит за 
вычетом общей суммы торговой наценки, которая и 
«размазывалась» между всеми посредниками, кому 
сколько причитается. Но это было возможно потому, 
что совершалось между государственными органи-
зациями, в рамках народно-хозяйственных плановых 
поставок и плановых же расчетов. Сейчас даже 
технически это нереально. Да и налоговые органы, 
думаю, этому воспротивятся, скажут: смотрите-ка, 
как у вас уменьшился оборот! Вот и получается, что 
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деньги забирать все горазды, а отвечать за товар 
никто не хочет. Но так не бывает. Или вы получаете 
только торговую наценку — плату за ваши услуги — 
и, соответственно, отвечаете только за ненадлежа-
щее оказание оплаченных ею ваших посреднических 
услуг, притом по принципу вины (ибо от кого еще, 
как не от вас самих, всецело зависит их оказание?). 
Или же получаете деньги в полном объеме, но тогда, 
извините, придется вам отвечать и за товары в пол-
ном объеме. Впрочем, это уже не из деликтного, а, 
скорее, из договорного права.

— В сегменте b2c это еще можно объяснить тем, 
что потребитель изначально имеет меньше воз-
можностей для оценки ситуации и минимизации 
своих рисков, чем профессиональный участник 
рынка. 

— Вы прямо повторили объяснение Агаркова, только 
он говорил не о предпринимателе, конечно, а о госу-
дарственных предприятиях, владельцах источников 
повышенной опасности и т.п. Я уже говорил об этом 
применительно к ответственности перевозчиков. Ко-
нечно, у гражданина, который пострадал от действий 
или упущений таких вот предприятий, очень мало воз-
можностей доказать их виновность и вообще привлечь 
их к ответственности, поэтому эту задачу нужно ему 
максимально упростить: вред есть — владельцу источ-
ника (предприятию, предпринимателю и  т.д.) надо 
отвечать. Здесь та же самая логика. Если вы потреби-
тель, гражданин — вопросов нет, идите за возмещени-
ем вреда из-за недостатков товара хоть к посреднику, 
у которого вы купили товар, хоть к производителю. 

— Еще один сдерживающий фактор — это доста-
точно строгое пока что правило доказывания пря-
мой причинно-следственной связи. 

— Мне кажется, это как раз нормально. Причин-
но-следственная связь — штука объективная. Надо 
смотреть на конкретные обстоятельства и понимать, 
что в этих конкретных обстоятельствах является непо-
средственной причиной вреда.

Важно очень четко отделять непосредственную 
причину от условий, — обстоятельств, которые, 
быть может, сопутствуют или содействуют при-
чинению вреда. Если этого не делать, то все что 
угодно станет причиной всего чего угодно. 

Адвокатская защита типа «от Адама до Потсдама»: 
если бы Бог не создал людей, то ничего бы не про-
изошло (во всем, стало быть, виноват Бог, на все 
Божья воля — помните, кстати, была ведь такая 
философская концепция?). Чуть более близкий к 
современности вариант: если бы родители не роди-
ли на свет причинителя вреда, то он не совершил 
бы противоправного вредоносного деяния (во всем 
виноват не только причинитель вреда, но и его ро-
дители). Но почему же тогда мы останавливаемся 
только на родителях? Почему не идем к дедушкам 
и бабушкам, к друзьям и знакомым, к педагогам и 
наставникам, авторам прочитанных причинителем 
вреда книг? Словом, мы настолько размоем поня-
тие причины, что деликтную ответственность в су-
ществующем виде мы просто уничтожим, сделаем 
ненужной: к ответственности станет возможным 
привлечь кого угодно и за что угодно  — было бы 
желание. 

Другой крайний взгляд на проблематику причин-
но-следственной связи тоже предполагает рас-
творение представления о причине, но приводит к 
противоположному результату — к невозможности 
привлечь к ответственности кого бы то ни было за 
что бы то ни было. Адвокатский прием типа «защита 
Онегина» или «защита Печорина». Из школьного 
курса все мы знаем, что Онегин и Печорин — два 
скучающих, пресыщенных и недовольных жизнью 
типа, страдающих «одиночеством в толпе» и со-
перничающих между собой в холодном, нечутком, 
невнимательном, пренебрежительном и даже откро-
венно циничном отношении к людям. Но сами-то они 
ни в чем не виноваты, это общество их испортило! 
Живут они в таком обществе, быть свободными 
от этого общества и по-другому вести себя никак 
не могут — вот потому они такие, других на склад 
не завезли, возьмите их, как говорится, за рубль 
двадцать. Философская проблема, конечно (из 
серии свободы воли и выбора), но главный для на-
ших целей вывод — он какой? Сраженная наповал, 
уничтоженная деликтная ответственность: за что и 
кого привлекать-то, если виновато само общество? 
Даже тех, кто совершил преступление с какими-ни-
будь отягчающими обстоятельствами (например, 
в состоянии опьянения), — и то привлекать не за что: 
это все общество! Оно допустило продажу алкоголя, 
создало мне возможность его купить, подтолкнуло 
меня к его покупке и употреблению.
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Вот почему я полагаю, что без понятия о прямой, не-
посредственной причине как обязательном условии 
всякой деликтной ответственности нам не обойтись. 
В противном случае либо никто вообще не будет ни за 
что отвечать (ибо все будет «причиняться» Богом, об-
ществом, человечеством, государством, злым роком и 
судьбой), или же пресловутые шлюзы откроются так, 
что любого можно будет притянуть к ответственности 
за что угодно (любое деяние станет «причиной» любо-
го последствия). 

Я понимаю, что понятие «причинность» во многом 
физическое, природное. Я поднимаю блюдце над 
столом, отпускаю его, и оно падает. Сколько бы раз 
я так ни делал, блюдце будет падать. Не зависать в 
воздухе, не лететь куда-то в сторону, а падать. У это-
го есть причина: действие силы тяжести. В социаль-
ной сфере и социальных науках (особенно в истории) 
понятие причинности совсем другое, можно сказать, 
метафорическое. Откройте книжки по немецкому, 
или английскому, или даже российскому праву — все 
однозначно пишут, что причина в социальной сфе-
ре  — категория, скорее, философская, чем строго 
логическая и уж тем более физическая. Причиной 
будет действие, без которого наступившие послед-
ствия в данном конкретном случае не наступили бы 
совсем. Однако причиной не будет такое действие, 
которое хотя в данном случае и вызвало некие вредо-
носные последствия, но обычно все-таки в подобных 
обстоятельствах их не вызывает. Вспомним казус с 
аномально хрупким черепом: почему причиной воз-
никновения вреда будет именно эта самая аномалия, 
а не легкий хлопок по лбу? Потому что (а)  обычно 
(в обыкновенных обстоятельствах) хлопок по лбу та-
ких последствий не вызывает и (б) в данном конкрет-
ном случае он также бы ничего не вызвал, если бы не 
аномальная хрупкость костей. В  других обстоятель-
ствах — например, в санатории для лиц, страдающих 
аномальной хрупкостью костей черепа,  — будет и 
другое рассуждение. 

Еще один классический пример, который помогает 
четко уяснить понятие о причине в праве и который 
приводят многие ученые, таков: ямщик заблудился, 
долго возил пассажира, но никак не мог отыскать 
нужной дороги. Пока ямщик плутал, разразилась 
гроза, в кибитку попала молния и убила пассажира. 
Какова причина возникшего вреда и не является ли 
ей упущение ямщика? С одной стороны, если бы 

ямщик не плутал, то доставил бы седока по назначе-
нию до начала грозы и ничего не произошло бы; без 
упущения ямщика в данном конкретном случае вред 
не возник бы. С другой стороны, далеко не каждая 
поездка, затянувшаяся сверх положенного времени, 
приводит к поражению экипажа молнией; напротив, 
сколько бы вы ни ездили, молнии в кибитки обычно 
не попадают. То есть дело в данном случае не в ям-
щике, а в случайном стечении обстоятельств. Значит, 
вопросов здесь два: (1) повлекло ли действие вред в 
данном конкретном случае и (2) влечет ли оно такой 
вред обычно в подобных обстоятельствах? Только 
если оба эти вопроса получат положительный ответ, 
обсуждаемое действие будет причиной; если хотя бы 
один ответ будет отрицательным — не будет. Другого 
варианта тут нет. 

— В цифровом обществе появился целый ряд новых 
деликтов, получивших название киберделиктов. 
Применительно к ним тоже обсуждается введение 
безвиновной ответственности. Должно ли деликт-
ное право адаптироваться к цифровой среде?

— Должно — не то слово, ему придется адаптировать-
ся. Другое дело, что возможности деликтного права 
в его традиционном виде здесь очень ограниченны. 
Нужно помнить, что деликтное право — это один из 
тех институтов, которые очень плохо адаптируются 
к изменяющимся условиям. Вы обратите внимание: 
ведь наши научные исследования деликтного права 
практически остановились; с конца 1980-х гг. у нас не 
было нормальных работ по этой проблематике. 

Найти среди наших современных юристов 
чистого «деликтника» если не невозможно, то 
очень проблематично.

По крайней мере из тех, чьи имена более или менее 
на слуху у юридической общественности. Отчего это? 
Как раз оттого, что нет понимания: куда деликтное 
право приткнуть, к чему его приложить, как исполь-
зовать? В классическом виде не очень получается, а 
во что-то новое, пост- или неоклассическое, оно очень 
плохо трансформируется: все получается то больше, 
чем надо, то меньше, мы об этом уже говорили.

Надеюсь, впрочем, что применительно к цифровым 
деликтам адаптация потребуется не очень уж прин-
ципиальная. Ведь о чем здесь идет речь? О наруше-
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нии вполне традиционных, нормальных прав — на 
приватность частной жизни, на сохранение конфи-
денциальности персональных данных и т.п., т.е. о 
более или менее понятных нарушениях, которые су-
ществовали и без киберсреды, и без цифровых про-
странств. Электронная техника, коммуникационная 
связь выступают здесь просто как новые технические 
средства для совершения вполне традиционных на-
рушений. 

— А как быть, если, например, хакер взломал сер-
вер больницы и в результате отключились аппара-
ты искусственного дыхания, что повлекло смерть 
пациентов?

— Точно так же, поскольку и здесь компьютерные 
средства опять же выступают как способ нарушения 
классических традиционных прав. 

Главный вопрос: в чем выражается этот вред? Быва-
ют ведь нарушения, которые без компьютера и без 
виртуального пространства совершить в принципе 
невозможно. Например, одно дело, когда я распро-
страняю информацию, не соответствующую действи-
тельности, через газеты или просто слухи распускаю. 
И совсем другое — когда я, как выражается наш 
законодатель, выкладываю ее в Интернет и довожу 
до всеобщего сведения. Доступ к этой информации 
теоретически может получить всякий. Каждый, соот-
ветственно, может ее растиражировать. Без Интер-
нета такое нарушение (нарушение такого масштаба) 
было бы нереальным. 

То же самое касается исключительных прав. Опять-та-
ки, одно дело, если я отпечатал 50 тысяч контрафакт-
ных экземпляров книги. И совсем другое — если 
я загрузил текст на сервер и, условно, все семь с 
половиной миллиардов жителей Земли могут с ним 
ознакомиться. То есть мы говорим не просто об ином 
масштабе нарушения, а об ином нарушении. 50 тысяч 
нарушителей еще можно себе представить, но может 
ли быть нарушителем всякий и каждый?

Вот и ваш пример — он из этой же серии: в отсутствие 
системы электронного управления оборудованием в 
больнице такое нарушение (дистанционное отключе-
ние больного от аппарата жизнеобеспечения) было 
бы в принципе невозможно. Для этого нужно было бы 
как-то физически проникать в здание, пробираться к 

оборудованию, выдергивать какие-нибудь провода 
или трубки, нажимать кнопки и т.д. Теперь это можно 
сделать, сидя у себя дома, за столом, — это, конечно, 
дешевле и эффективнее, но результат будет тем же 
самым. А вот всякие действия в виртуальной реаль-
ности? Компьютерные вирусы те же самые, которые 
причиняют огромный ущерб пользователям. Без ком-
пьютерной техники, без компьютерных технологий это 
было бы неосуществимо. 

Уничтожение разного рода цифровых записей, 
виртуальных персонажей, иных виртуальных 
ценностей — вот, как мне кажется, настоящие 
киберделикты.

— Но ведь эти технологии разрабатываются не для 
того, чтобы отключать системы жизнеобеспече-
ния. Вредоносные программы, как правило, разра-
батываются совсем для других целей.

— А для каких? Возьмем самые знаменитые анти-
вирусные программы (не буду называть конкретных 
имен, все и так поймут). Они ведь сейчас имеют такой 
уровень разработки, что занимают на обычных до-
машних пользовательских машинах столько памяти, 
что сами начинают выполнять роль… вируса, очень 
сильно замедляющего работу компьютера! Навер-
ное, за такой вред разработчики все-таки отвечать 
не обязаны, здесь уже выбор пользователя — поль-
зоваться или не пользоваться подобной программой. 
Если он видит, что у него маломощный компьютер, 
который не тянет новую версию антивируса, а ста-
рую сохранить невозможно (они ведь автоматически 
обновляются и вашего мнения по этому поводу не 
спрашивают), значит, ему остается единственный 
вариант — не пользоваться этой программой, поль-
зоваться какой-то другой. 

— Давайте вернемся к распространению информа-
ции через Интернет. Можно разместить какой-то 
пост, который, грубо говоря, спровоцирует соци-
альную напряженность.

— Вот это да, это действительно нечто новое. 
Раньше такой возможности не было. Чтобы посеять 
панику, надо было хорошо постараться: печатать и 
распространять литературу, статьи, расклеивать 
листовки, распускать слухи, на худой конец, произ-
нести какую-нибудь зажигательную речь на митинге 
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или при огромном скоплении народа. Между прочим, 
наш преподаватель по логике в свое время давал нам 
задания: произнести речь, которая подвигнет ваших 
сокурсников на совершение тех или иных активных 
действий. Ну не погромов, конечно же, но чего-нибудь 
такого, чего без этой речи точно бы делать никто не 
стал. Не у многих получалось. 

— У Вас получилось?

— Нет. Я пытался убедить народ в том, что Сталин не 
виноват в репрессиях. Не поверили. 

Так вот, к чему я это говорю? К тому, что какие тра-
диционные действия для распространения паники ни 
совершай, их результат все равно будет более чем 
скромным. Может быть, панику планетарного эф-
фекта можно было распространить и раньше, только 
для этого потребовались бы колоссальные вложения 
и время, а вероятность успеха была бы чрезвычайно 
низкой. Сейчас же эта задача до безобразия упрости-
лась, а  сам эффект стал заведомо более масштаб-
ным, более глобальным — даже самая безобидная 
информация, попавшая в неограниченный доступ, 
может привести к эффекту домино, ибо неизвестно, 
что с ней сделают и как на нее отреагируют лица, к 
которым она попадет. Вот и плодятся всякие гадо-
сти — от фейковых новостей до призывов к насилию и 
рецептов изготовления взрывных устройств. 

— Можно еще ненароком чувства верующих за-
тронуть.

— Да, это совершенно отдельная категория. У нас что 
ни скажешь, все затрагивает чувства верующих.

— Можно и европейский опыт вспомнить. Были 
публикации, которые пророка Мухаммеда оскорб-
ляли.

— Об этом как раз Туктаров писал — о попытках 
открыть шлюзы для того, чтобы иметь возможность 
потребовать возмещения любого вреда, даже если 
это вам не вредит. Короче говоря, надо учитывать все 
эти непросчитываемые эффекты и очень тщательно 
следить за своими действиями в Интернете. В против-
ном случае — да, есть риск спровоцировать панику, 
которая разрастется как снежный ком. 

— Как Вы считаете, могут ли Европейские прин-
ципы деликтного права (PETL) оказать какое-то 
влияние на развитие нашего деликтного права? 

— Вы знаете, в теоретическом плане я, честно говоря, 
не вижу в этом документе для себя ничего нового. 
В  нем собраны и расписаны стандартные европей-
ские, причем именно континентальные, подходы. По-
этому единственная роль, которую он, на мой взгляд, 
может сыграть, — это помочь странам — участницам 
Евросоюза сверить свое законодательство с законо-
дательством других стран и постараться максимально 
его унифицировать. 

Развить законодательство или способствовать вос-
полнению его пробелов, помочь в его толковании 
PETL неспособны. Национальное законодательство 
может быть каким угодно, но если, например, с по-
мощью принципов УНИДРУА можно выявить смысл 
любого, даже самого отсталого, запутанного, непонят-
ного, закона, то здесь такой возможности, по-моему, 
все-таки нет. 
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ОБНУЛЕНИЕ И ДУХ КОНСТИТУЦИИ

Одной из наиболее резонансных поправок в Конституцию стало обнуление президентских 
каденций, позволяющее Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву избираться Президен-
том РФ еще на два срока несмотря на сохраняющийся в Конституции запрет занимать эту 
должность более двух сроков. Дискуссия обострилась после вынесения Конституционным 
Судом Заключения от 16.03.20201, признавшего указанные поправки соответствующими 
основам конституционного строя.

Мы обратились к экспертам с просьбой высказать свое мнение по этому поводу.

CОБЫТИЕ. 
КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

—  Закон о поправке2, изменяя действующую конституционную формулу о том, 
что одно и то же лицо не может занимать должность Президента более двух сро-
ков подряд, закрепляет одновременно оговорку, согласно которой такой порядок 
не будет иметь обратной силы. То есть действующий глава государства сможет 
участвовать в выборах независимо от того, какой период времени он занимает 
данный пост. Сроки в этом случае, как сейчас принято говорить, обнулятся.

Важно отметить, что Конституция допускает возможность ее изменения в части 
количества сроков переизбрания Президента, поскольку речь идет о ее четвертой 
главе. Конституционный Суд подтвердил непротиворечие данной поправки гла-
вам 1, 2 и 9 Конституции. Оценивая данное положение на предмет соответствия ос-
новам конституционного строя, Конституционный Суд не мог использовать в свое 
обоснование правовую позицию, изложенную им в Определении от 05.11.1998 
№ 134-О3 по делу о толковании ч. 3 ст. 81 Конституции. Дело в том, что новеллы, 
предусмотренные Законом о поправке, предполагают более жесткий подход к 
регулированию, расширяя ограничения в сравнении с действующими правилами. 
Такой подход направлен на изменение баланса существующей системы сдержек 
и противовесов и модернизацию механизма государственного управления. Кроме 
того, он усилит гарантии сменяемости лиц, занимающих должность Президента.

1 Заключение КС РФ от 16.03.2020 «О соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции 
Российской Федерации не вступивших в силу положений Закона Российской Федерации 
о поправке к Конституции Российской Федерации „О совершенствовании регулирова-
ния отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти“, а также 
о соответствии Конституции Российской Федерации порядка вступления в силу статьи 1 
данного Закона в связи с запросом Президента Российской Федерации».

2 Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 
14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов органи-
зации и функционирования публичной власти».

3 Далее — Определение № 134-О.

ТАЛИЯ ХАБРИЕВА

директор Института 
законодательства 
и сравнительного 
правоведения при 
Правительстве РФ, 
академик РАН
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THE EVENT.  
COMMENTS OF THE EXPERTS

Хотя Закон о поправке и сохраняет возможность лицу, занимающему на 
данный момент должность Президента, участвовать в качестве кандидата на 
выборах Президента после включения поправки в текст Конституции, однако 
реализация данной возможности связывается с процедурой общероссийско-
го голосования, когда окончательное решение о вступлении в силу нового 
порядка будет приниматься гражданами. Именно от их волеизъявления бу-
дет зависеть судьба как этой, так и иных конституционных поправок.

Сама по себе процедура общероссийского голосования, как известно, не 
предусматривается главой 9 Конституции; в то же время она может рассма-
триваться в качестве дополнительной гарантии, посредством которой можно 
будет оценить степень поддержки населением действующей государствен-
ной власти и проводимых ею реформ, готовность к дальнейшей реализации 
основных направлений определяемой Президентом государственной поли-
тики. Установление возможности Президенту баллотироваться на новый 
срок является значимым фактором сохранения преемственности власти и 
обеспечения стабильности политической системы. В связи с этим процедуру 
голосования можно рассматривать как своего рода индикатор степени об-
щественного доверия к власти, поскольку Президент, в отличие от других 
кандидатов, будет объективно связан результатами своей деятельности за 
прошедший период.

Следует сказать, что в свое время Венецианская комиссия Совета Европы за 
демократию через право указывала на возможность легитимации поправок к 
конституции путем их принятия представительным органом с учетом мнения 
конституционного суда и при условии одобрения на референдуме, подчерк-
нув, что в таких условиях даже принятые в обход действующих процедур 
поправки являются допустимыми.

— В начале кампании в Послании от 15.01.2020 среди задач государ-
ственного строительства прозвучали ключевые слова Президента: 
сменяемость и обновление власти в России, использование потенциала 
Конституции и всех уровней власти. Как говорил персонаж бессмертного 
романа Булгакова, «мы привыкли к тому, что римский прокуратор выби-
рает слова, прежде чем что-нибудь сказать». Теперь, в свете одобренной 
и Госдумой, и субъектами РФ, и Конституционным Судом поправки депу-
тата от «Единой России», члена рабочей группы по подготовке предложе-
ний о внесении поправок в Конституцию В.В. Терешковой о космическом 
продлении сроков правления В.В. Путина эти слова выглядят скорее как 
приманка, операция прикрытия для проведения конституционной рефор-
мы — 2020.

Президент в соответствии с ч. 2 ст. 80 является гарантом Конституции, 
прав и свобод человека и гражданина. Именно поэтому он не вправе 
поддерживать положение, разрушающее дух Конституции, целостную со-
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вокупность основ конституционного строя и политических, прежде всего, 
прав и свобод. 

Согласен, что сильная президентская власть для России необходима. Но с 
какой стати условием существования этого конституционного института 
является его ничем не ограниченная персонификация, вплоть до смеше-
ния с конституционным увековечиванием института-личности? Неужели 
авторы этой идеи всерьез полагают, что в стране ничего не изменилось с 
конца 1993 г., когда авторитарный строй был навязан командой Ельцина 
лишь на переходный период? Он слишком затянулся.

Президент ничтоже сумняшеся согласился с обнуляющим президент-
ские каденции предложением, открывшим дорогу к продлению его пол-
номочий на пятый и шестой президентские сроки, при условии, что эту 
норму согласует Конституционный Суд и поддержат граждане в ходе 
всенародного голосования. Лукава оговорка про голосование: поправки 
в главы 3–8 вступают в силу согласно ст. 136 Конституции после их 
одобрения органами законодательной власти не менее чем 2/3 субъектов 
РФ; но эта как раз подпадает под действие ч. 2 и 3 ст. 135, требующих 
созыва Конституционного Собрания и порога явки на всенародное голо-
сование (участия в нем более половины избирателей).

Конституционный же Суд — когда-то детище и надежда нашего консти-
туционного строя — 16 марта 2020 г. повел себя антиправовым образом, 
не только вступив в противоречие со своей же правовой позицией, но 
вообще поучаствовав в дискредитации права. Даже особых мнений по 
данному заключению никем из судей высказано не было. Прежнего Кон-
ституционного Суда в новой системе единовластия уже не будет никогда. 
Это потеря для конституционного строя.

До такой персонифицированной избирательной адресности своих норм 
Конституция России, за пределами текста ее раздела второго «Заклю-
чительные и переходные положения», до сих пор не поднималась. Под-
нялась теперь, в нарушение ключевой нормы ч. 1 ст. 19, что все равны 
перед законом, в том числе и в первую очередь перед Основным законом 
и судом. 

До сих пор нормы Конституции обходили внешне более изящно, через 
отсылки к законам. Отсылки, количество которых увеличилось с 65 до 
99, не только свидетельствуют о своеобразной бюрократической культу-
ре восприятия Конституции, но и оставляют законодателю лазейки по-
следующими законами принимать какие хочешь решения, меняя смысл 
конституционных положений (так делалось многократно). 

В ст. 81 напрямую столкнули ее ч. 3 и ч. 3.1, выхолостив смысл конкрет-
ной нормы, направленной на обеспечение именно сменяемости власти, 
одного из механизмов поддержания республиканского характера формы 
правления и народовластия, исключающего по самой своей сути присво-
ение властных полномочий явленным нам лукавым порядком.
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— К сожалению, власти стран, в которых не укоренилось уважение к праву, 
часто склонны использовать юридические конструкции в угоду своим инте-
ресам, главный из которых — максимальное продление сроков правления. 
Подобные «приемы» (о них я несколько лет назад написал статью4) неодно-
кратно и успешно были использованы в Беларуси, Азербайджане, Казахста-
не, Туркменистане, Узбекистане и Таджикистане.

Наконец «мода» докатилась до России. Критикуя Конституционный Суд за 
признание им обнуления президентских каденций, как правило, ссылаются 
на его Определение № 134-О. Что ж, действительно, Суд тогда признал, 
что президентство Б.Н. Ельцина с 1991 по 1996 г. следует считать первым 
сроком его президентских полномочий даже несмотря на то, что в период его 
полномочий была принята новая Конституция страны. Но здесь любопытны 
его аргументы. Например, Суд ссылался на то, что «на всех стадиях изби-
рательного процесса (регистрация кандидатов, голосование, вступление в 
должность)» в 1996 г. определялось, что Президент «баллотировался и был 
избран на второй срок подряд»; что сам Ельцин «неоднократно публично 
заявлял, что на очередных выборах в 2000 году не будет баллотироваться на 
должность Президента Российской Федерации на следующий срок полномо-
чий». Иными словами, мы видим апелляцию не столько к правовым принци-
пам, сколько к текущей политической реальности. А это весьма опасно, так 
как реальность постоянно меняется. И теперь мы пожинаем плоды такого 
подхода. 

Однако дело даже не в этом. Мало кто сегодня вспоминает, что в 2009 г. 
Конституционный Суд ясно заявил, что оценка конституционных поправок 
по их содержанию не входит в его компетенцию, ибо такая проверка будет 
«проверкой положений самой Конституции»5. А в 2014 г. — весьма хитро 
уклонился от рассмотрения конституционности и процедуры принятия попра-
вок6. Конституционный Суд записал, что «признание закона РФ о поправке к 
Конституции РФ не соответствующим Конституции РФ по порядку принятия 
после его вступления в силу может повлечь за собой утрату силы положений 
Конституции РФ, в которые внесены изменения, а потому такая проверка, как 
следует из приведенных в настоящем Определении правовых позиций Кон-
ституционного Суда РФ, может быть осуществлена только до его вступления 
в силу, т.е. в порядке предварительного нормоконтроля, на что Конституци-
онный Суд РФ не уполномочен (курсив мой. — М.К.)». Иными словами: Суд 
не может проверять конституционность конституционной нормы. Вот если бы 
«до того»… Но на проверку «до того» Суд не уполномочен.

И вот в Заключении от 16.03.2020 Конституционный Суд не только берется 
оценивать норму, обнуляющую все предыдущие каденции В.В. Путина, но и 
признает ее конституционной. 

4 Краснов М.А. Постсоветские государства: есть ли зависимость политического ре-
жима от конституционного дизайна? // Сравнительное конституционное обозрение. 
2014. № 2.

5 См.: Определение от 16.07.2009 № 922-О-О.
6 См.: Определение от 17.07.2014 № 1567-О.
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Что же изменилось, раз Конституционный Суд не только согласился участво-
вать в совершенно неконституционной процедуре, но и, не смущаясь тем, 
что перечеркивает свои правовые позиции, «досрочно» принял Заключение, 
в котором полностью «освятил» и сами поправки, и порядок их принятия? 
В  юридическом смысле — ничего. Всего лишь «изменилась политическая 
ситуация»…

— Прежде всего я присоединяюсь к Обращению профессиональных юристов, 
ученых, писателей и журналистов к гражданам России, в котором критикует-
ся антиконституционность предложенных поправок к Конституции и которое 
подписали многочисленные представители различных слоев нашего обще-
ства. В первую очередь это касается обнуления двух сроков президентства, 
зафиксированных в ч. 3 ст. 81 Конституции: в нем усматриваю подрыв де-
мократических основ реализации государственной власти в нашей стране. 
Не случайно в комментариях к ч. 3 ст. 81 Конституции подчеркивается, что 
ограничение занятия должности Президента двумя сроками подряд направ-
лено против установления власти одного человека на продолжительный срок, 
то есть против авторитарного режима. Но предложенные в этом отношении 
президентские поправки свидетельствуют о стремлении идти по «китайскому 
пути»: нынешний Председатель КНР Си Цзиньпин с 11 марта 2018 г. стал 
единоличным авторитарным лидером страны пожизненно после того, как 
были отменены положения Конституции КНР (ст. 79 (3) о возможности для 
руководителей страны занимать свои посты не более двух сроков по 5 лет 
подряд, а Всекитайское собрание народных представителей (парламент КНР) 
единогласно приняло решение о снятии всех ограничений на срок пребыва-
ния председателя КНР на своем посту)7.

Серьезные претензии есть и к аргументации Конституционного Суда, кото-
рый допустил такие изменения лишь при наличии других действенных инсти-
туциональных гарантий демократических прав и свобод, к каковым в числе 
прочих отнес и обеспечение прав и свобод независимым правосудием, вклю-
чая деятельность Конституционного Суда. Этот посыл выглядит особенно 
обескураживающе, учитывая иные поправки, внесенные в Конституцию тем 
же пакетом, а именно: 1) сокращение количества судей Конституционного 
Суда с 19 до 11 человек (ч. 1 проектируемой ст. 125) и тем самым уменьше-
ние возможности появления несогласия среди членов суда и выражения ими 
особого мнения; 2) появление нового механизма прекращения полномочий 
судей апелляционных, кассационных, Верховного и Конституционных судов 
Советом Федерации (п. «е.3» ст. 83, подп. «л» ч. 1 ст. 102) по представлению 
Президента. Последняя из упомянутых поправок сводит к нулю принцип раз-
деления властей, согласно которому судебная власть независима от других 
ветвей — исполнительной и законодательной. 

7 Подробнее см.: Юмашев Ю.М. Азиатские ценности: между моралью, политикой и пра-
вом // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2019. 
№ 3. С. 29–41. 
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— Данный эксперимент можно охарактеризовать понятием «юридический пере-
ворот» — ситуация, когда реальное изменение политического режима камуфли-
руется сохранением формальной юридической преемственности. Этот термин, 
используемый в литературе для характеристики трансформации Веймарской 
республики или перехода от Четвертой к Пятой республике во Франции, наибо-
лее четко отражает суть текущей российской конституционной ревизии. В раз-
ных вариантах процедура обнуления, т.е. перезапуска полномочий действую-
щего главы государства, наделения его новыми мандатами или бессрочными 
полномочиями на основании самого факта пересмотра конституции, представ-
лена во многих странах мира и, в частности, постсоветского региона.   

При рассмотрении обсуждаемой новации следует иметь в виду различия в 
трактовке категорий «конституция», «конституционализм» и «конституци-
онность» — в их широком (ценностном), узко юридическом (нормативном) и 
политическом понимании. В ценностном отношении эта новация безусловно 
противоречит духу ряда основополагающих принципов Конституции — во вся-
ком случае, в том аутентичном смысле, который вкладывали в Основной закон 
его авторы в 1993 г. Но она спорна и с узко юридической точки зрения. Если 
ограничиться чисто нормативной составляющей, то это решение следует опре-
делить как неоправданно широкую дискрецию законодателя, балансирующего 
на грани конституционности или переходящего ее пределы в ревизии смысла 
положений Основного закона.  

Во-первых, Закон о поправке, формально соответствуя ст. 136 и 108 Консти-
туции и Закону 1998 г. о порядке принятия и вступления в силу поправок к 
Конституции8, фактически ревизует процедуру принятия, вводя в нее консти-
туционно не предусмотренный дополнительный институт общероссийского 
голосования. Во-вторых, он содержит внутреннее противоречие: исходит из 
сохранения общей конституционной преемственности в вопросе сменяемости 
власти, но тут же ставит ее под сомнение, говоря о перезапуске процедуры 
отсчета президентских мандатов — обнулении предшествующих сроков пре-
бывания действующего Президента у власти и установлении новых, не опреде-
ленных по длительности в условиях «переходного периода». В-третьих, ст. 81 
Конституции в новой редакции также содержит внутреннее противоречие: за-
крепляет принцип сменяемости власти как базовый, но одновременно вводит 
«оговорку» — исключение из этого правила для действующего Президента. 
Следуя по этому пути исключений, оговорок и особых переходных положений, 
легко прийти к пересмотру базовых конституционных принципов и норм.

Конституционно спорной является и увязка принятия данной поправки с об-
ращением Президента в Конституционный Суд, что прямо не предусмотрено 
Конституцией и Законом о Конституционном Суде9. С одной стороны, Конститу-
ционный Суд (по Закону о нем) вправе рассматривать конституционность всех 
принятых законов, что теоретически включает и Закон о поправке. С другой 

8 Федеральный закон от 04.03.1998 № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу 
поправок к Конституции Российской Федерации».

9 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном 
Суде Российской Федерации».
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стороны, до настоящего времени доктрина Конституционного Суда и его пред-
шествующая практика исключали такую возможность: Суд разъяснял (еще в 
ходе принятия поправок 2008 г.), что не вправе рассматривать конституцион-
ные поправки ни до их принятия (поскольку они еще не стали частью правовой 
системы), ни после, когда они стали частью действующей Конституции (ибо 
не может оценивать конституционность положений Основного закона). Всегда 
подчеркивалось, что в отличие от Конституционного суда Германии Конститу-
ционный Суд РФ не руководствуется спорной доктриной «неконституционных 
конституционных поправок». Но в Заключении от 16.03.2020 он пересматривает 
свою позицию, исследуя вопрос о соответствии главам 1, 2 и 9 Конституции не 
вступивших в силу положений Закона о поправке, а также порядка вступления 
в силу ст. 1 данного Закона в связи с обращением Президента РФ. Основанием 
для этого послужили положения самого Закона о поправке, наделившего Суд 
данными полномочиями, т.е. своеобразная автолегитимация данного решения.  

Характерно, что принятая Конституционным Судом позиция мотивируется 
скорее политическими, нежели юридическими аргументами: жесткие конститу-
ционные ограничения сроков полномочий снимаются апелляцией к суверену — 
народу, способному на выборах делегировать власть одному лицу; увеличение 
числа возможных президентских мандатов интерпретируется как «переходная 
мера» — фактически исключение из правила, связанное с учетом конкретных 
исторических факторов, степени угроз для общества и государства, состояния 
политической системы. Предшествующее Определение № 134-О, ограничив-
шее возможность переизбрания действующего Президента на третий срок, де-
завуируется самим фактом изменения ст. 81 (включившего оговорку), оценить 
конституционность которого и был призван Суд. Введение нового института — 
общероссийского голосования как неопределенного эрзаца конституционного 
референдума или всенародного голосования — интерпретируется как прием-
лемый инструмент легитимации принятого решения. В целом представлена 
классическая система аргументов плебисцитарного авторитаризма.   

 
— Накал страстей вокруг обсуждения поправки, обнуляющей сроки прези-
дентуры, достиг необычайной силы. Разные социальные сети наполнены 
постами о полном крахе права в России, о больше не существующем для 
профессионального сообщества Конституционном Суде (после вынесения 
им Заключения от 16.03.2020), о произволе власть предержащих, попрании 
всех конституционных принципов демократического государства и пр. Ак-
тивная дискуссия шла и в главной профессиональной сети — на «Закон.ру», 
где обратили на себя особое внимание полные пафосного трагизма посты 
Романа Тамаева, Романа Бевзенко, Вадима Инсарова и даже сравнение 
поправки об обнулении сроков с «правом» Президента «есть детей» 
(в посте Сергея Будылина). Взвешенные и разумные голоса Тиграна Бек-
назара-Юзбашева или Владимира Медведева тонули в риторике подавля-
ющего большинства мнений о том, что и неконституционность поправки, 
и сервильность решения Конституционного Суда — это как дважды два 
четыре для любого здравомыслящего квалифицированного юриста. Лю-
бая попытка не то что защищать допустимость такой поправки, а просто 
провести объективный анализ в этих условиях заведомо профессионально 

СЕРГЕЙ БЕЛОВ 

заведующий кафедрой 
конституционного права, 
декан юридического 
факультета СПбГУ, 
кандидат юридических 
наук, доцент



30

ЖУРНАЛ «ЗАКОН» 
№ 3 МАРТ 2020

самоубийственна. И все же я попробую это сделать. Из любви к сложным 
интеллектуальным задачам.

Юриспруденция ценностей и традиции. Обсуждение поправок к Консти-
туции прекрасно иллюстрирует две принципиальные идеи, которые мне все 
больше кажутся основой права как такового: во-первых, никакие суждения 
о праве не могут быть ценностно нейтральными; во-вторых, в праве нельзя 
избавиться от «проклятия» традиции и наследственности. Обсуждают по-
правки в Конституцию в основном цивилисты, не только уверенные, что догма 
пуб личного права соответствует их представлениям о догме права частного, 
но и твердо уверенные в своем знании догмы публичного права, хотя в боль-
шинстве своем они изучали конституционное право по советским учебникам 
(других пока в нашей стране практически нет). В результате знание заменя-
ется мало того что верой в «универсальную юридическую рациональность» и 
«объективную догматическую природу, соответствующую деонтологической 
сущности справедливости», так еще и «правильными» политическими убе-
ждениями: «…даже будучи консерватором по своим политическим взглядам, 
юрист неизбежно является приверженцем либеральных ценностей» (это 
цитаты из рассуждений Романа Тамаева в обсуждении на «Закон.ру»10). 
Профессиональная экспертиза подменяется ценностными политическими 
суждениями. Если право не защищает то, что должно быть демократической 
ценностью, — значит, это неправильное, формальное право. 

Не защищая нормативизм как онтологию права (за который подвергся ярост-
ной критике Алексей Елаев), нельзя не отметить, что каждый из нас бессилен 
выйти за пределы той правовой традиции, в которой мы выросли. В этой тра-
диции имеет значение то, что где-то записано (неважно где — в норме Кон-
ституции, закона или судебного решения). И неважно, что ничего по существу 
пока не нарушено, В.В. Путин еще не выдвинул свою кандидатуру на выборах 
2024 г. Крушение права состоялось уже тогда, когда в норме Конституции 
появилась такая возможность.

Наверное, никто не заметил, что в Заключении от 16.03.2020 Конституци-
онный Суд впервые в истории (!) назвал Конституцию 1993 г. Основным 
законом. Прежде такое было только в особых мнениях судей. Почему это 
важно? Потому, что закон может менять некий законодатель (прилагатель-
ное «конституционный» мало что меняет), а не носитель учредительной 
власти. И Конституция — это хоть и особенный, но всего лишь закон (по 
крайней мере, главы 3–8). Акт политической воли. Это тоже часть той тра-
диции, которая глубоко укоренена в нашей стране. Как говорил Фердинанд 
Лассаль в своей знаменитой речи о конституции, «фактические отношения 
силы, существующие в каждом обществе, суть та активно действующая 
сила, которая определяет все законы и правовые учреждения этого обще-
ства так, что в существенных чертах они не могут быть иными, чем какова 

10 Тамаев Р. Пределы дискреции конституционного законодателя, или 10 вопросов к 
заключению Конституционного суда // Закон.ру. 2020. 17 марта. URL: https://zakon.
ru/discussion/2020/03/17/predely_diskrecii_konstitucionnogo_zakonodatelya_ili_10_
voprosov_k_zaklyucheniyu_konstitucionnogo_su (дата обращения: 25.03.2020).
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суть»11. Право не может защищать себя само, отмечал Лассаль. Конститу-
ции, ограничивающие власть, появляются лишь тогда, когда есть «граж-
данство», которое осознает себя самостоятельной политической силой 
и «хочет само владычествовать». Только общество может ограничивать 
власть предержащих, а не нормы права сами по себе12. Следовательно, 
иеринговская борьба за право, когда речь идет о праве публичном, это 
борьба политическая, и в ней больше политики, чем права. Но почему-то 
многие уверены, что есть идеалы права, которые должны торжествовать 
сами по себе, а главное — защищать себя сами. Возможно, в частном 
праве так и происходит. В публичном праве все иначе. А еще не нужно под-
менять борьбу за право борьбой за «правильную» политическую систему. 
Многие понимают различие между политическими системами парламент-
скими и президентскими, а вот границы, где заканчивается догма права и 
начинается одетая в правовые нормы политика, не видят. Границы — часть 
той самой догмы, которая куда сложнее и неуловимее для ясных формули-
ровок, чем большинство догм в праве частном. 

О чем поправка? Вопрос может показаться странным. Вроде все понятно: 
об обнулении сроков. Но даже обсуждение в профессиональном кругу по-
казало, что и прочитать ее правильно не так просто, не говоря уже о том, 
чтобы оценить ее правовые последствия. Нужно отдать должное Владимиру 
Медведеву, который единственный обратил внимание на следующее. Пред-
ставьте себе, что вносится изменение в ч. 3 ст. 81 Конституции — убира-
ется слово «подряд». И больше никаких специальных оговорок — Закон о 
поправке вступает в силу после его опубликования. Получается, что если в 
этот момент должность Президента занимает лицо, которое ранее занимало 
эту должность более двух раз (с перерывом), то его пребывание в должно-
сти становится противоречащим Конституции. В пользу такого толкования 
говорит сама формулировка: «…лицо не может занимать должность…». Если 
бы речь шла о неизбираемости, логичнее было бы написать, что «лицо не 
может избираться на должность». В.В. Путин в результате инициированных 
им поправок и невзирая на то, что он избран на срок до 2024 г., должен был 
бы немедленно сложить с себя полномочия, а Совет Федерации — назначить 
новые президентские выборы. 

Вот о каком «ужесточении» требований написал в своем Заключении Кон-
ституционный Суд. Как минимум для этого нужна поправка о том, что на дей-
ствующего Президента норма в новой редакции не распространяется. Зачем 
добавлено лицо, ранее замещавшее должность Президента? Для того, 
чтобы обеспечить равенство, чтобы это была норма, а не индивидуальное 
решение для конкретного лица. Ведь право выдвигать свою кандидатуру — 

11 Лассаль Ф. О сущности конституции. Одесса, 1905.
12 Суждение о том, что в США 150 лет не было запрета дважды занимать пост прези-

дента, строго говоря, неверно. До 1947 г. оно не было закреплено в Конституции, а 
оставалось частью политических традиций, строго оберегавшихся. Когда в 1875 г. 
Улисс Грант намекнул, что хотел бы выставить свою кандидатуру на выборах в третий 
раз, Палата представителей Конгресса 234 голосами против 18 приняла резолюцию 
о недопустимости такого выдвижения, и республиканская партия на своем конвенте 
1876 г. даже не обсуждала его кандидатуру. 
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это пассивное избирательное право, об ограничении которого правилом о 
предельном количестве сроков писал Конституционный Суд в Постановле-
нии от 09.07.2002 № 12-П: именно так был поставлен тогда вопрос, и именно 
на него ответил российский Конституционный Суд, посчитав допустимым 
такое ограничение избирательного права законами субъектов РФ. Если смо-
треть на поправки трезво и спокойно, не усматривая за ними демонического 
стремления к узурпации власти, у них обнаруживается разумное основание, 
не сводимое только к тому, что поправки открывают дополнительные воз-
можности по выдвижению кандидатуры действующего президента на выбо-
рах в 2024 г. 

О чем решение Конституционного Суда? Ответ на этот вопрос осложняется 
некоторой логической рассогласованностью мотивировочной и резолютивной 
частей Заключения от 16.03.2020. Вывод, который делает Конституционный 
Суд, — о соответствии Закона о поправке положениям глав 1, 2 и 9 Конститу-
ции — не укладывается в логику его рассуждений в мотивировочной части, 
где он приходит к мнению, что этот вопрос положениями глав 1, 2 и 9 Консти-
туции не урегулирован и относится к дискреции конституционного законода-
теля. По существу, это означает — говоря в терминах доктрины публичного 
права, — что речь идет о «политическом вопросе», который лежит за пре-
делами правового регулирования и остается на усмотрение законодателя, 
т.е. фактически его содержательная оценка (кроме констатации дискреции) 
лежит за пределами полномочий Конституционного Суда. В европейском пра-
ве, в отличие от США, чаще принято говорить не про «политический вопрос», 
а про margin of appreciation. То, что правом не урегулировано, не может быть 
предметом рассмотрения суда. 

Если бы Конституционный Суд не признал этот вопрос политическим, на что 
он мог бы опереться? Есть ли у нас очевидное, общепризнанное и хорошо 
укоренившееся в стандартах публичного права представление о некоем 
принципе сменяемости власти? Нет. К всеобщему разочарованию тех, кто 
убежден в обратном. Есть принцип обязательной разумной периодичности 
выборов. Принцип господства права. Разделения властей. Пропорциональ-
ности ограничения прав, даже разумности и справедливости. В базе данных 
решений конституционных судов, созданной Венецианской комиссией Сове-
та Европы13, находится только два решения об ограничении президентских 
сроков — Конституционного суда Хорватии от 11.06.1997 № U-VII-700/1997, 
в котором делается вывод, что запрет, введенный в 1990 г., на более чем дву-
кратный президентский мандат, не распространяется на сроки, которые были 
до вступления в силу Конституции, и Высокого суда Малави от 16.05.2009 
о том, что подобный запрет не нарушает пассивного избирательного права. 
Таким же образом этот вопрос был поставлен и в Докладе Венецианской 
комиссии от 20.03.2018 № 908/2017, где сделан вывод, что подобные ограни-
чения (классифицированные по пяти вариантам регулирования в националь-
ных конституциях) не нарушают ни пассивного, ни активного избирательного 
права, и — со ссылкой на мнение комиссии по референдуму в Беларуси от 

13 URL: http://codices.coe.int (дата обращения: 25.03.2020).
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08.10.2004 № 314/2004 — указано на «нежелательность» (undesirability) не-
ограниченного числа сроков президентуры. В методологии оценки политиче-
ской свободы Freedom House14 такой критерий, как неограниченная возмож-
ность переизбрания, тоже отсутствует. В Оксфордском курсе сравнительного 
конституционного права (Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law) 
существование правил ограничения на количество сроков констатируется 
один раз — в главе об организации института президента и никак не упоми-
нается при характеристике базовых конституционных принципов. 

Если рассматривать особенности российской Конституции, то про сменяе-
мость власти в упомянутом выше Постановлении Конституционного Суда от 
09.07.2002 № 12-П было сказано лишь вскользь (obiter dictum): «выборность и 
сменяемость» были указаны в числе тех «принципов формирования и функ-
ционирования», на которых должна базироваться государственная власть в 
субъектах РФ исходя из того, что запрет более чем двух сроков предусмо-
трен в федеральной Конституции для Президента, а «конституционное тре-
бование о сменяемости» было постулировано для высших должностных лиц 
субъектов. Однако даже если бы этот принцип был действительно сформу-
лирован четко и определенно, ситуацию это вряд ли изменило бы. Решению 
Конституционного Суда в России не принято придавать силу прецедента, 
особенно если это единичное решение, а не серия решений, формирующих 
устойчивую правовую позицию (jurisprudence constante). Такова, опять же, 
традиция…

Возможно, все эти рассуждения выглядели бы неубедительными, если бы 
многочисленные друзья Конституционного Суда (amicus curia) внесли свой 
вклад в развитие доктрины публичного права, приведя развернутые кон-
кретные обоснования с логически выстроенной аргументацией и объяснив, 
из какого конституционного принципа (республиканской формы правления, 
правового либо демократического государства либо разделения властей) 
вытекает категорическая неприемлемость отсутствия ограничений на ко-
личество сроков в качестве lex specialis с сохранением запрета как общей 
нормы. Конституционному Суду требовалось сделать выводы о том, что этот 
вопрос однозначно решен общими положениями глав 1 или 2 Конституции, 
сославшись на конкретные принципы, а не на общие рассуждения о недо-
пустимости введения такой переходной нормы с точки зрения «деонтологи-
ческой сущности справедливости». Доказывать отрицательный факт — то, 
что принципа сменяемости власти, как его понимает наша юридическое со-
общество, не существует, — так же трудно, как доказывать отрицательные 
факты вообще. 

Без этого остается только конкретная норма ч. 3 ст. 81 Конституции — безу-
словно, крайне желательная для демократии в любой стране, но остающаяся 
в пределах усмотрения законодателя, в том числе и по условиям ее примене-
ния, как и сделал свой вывод Конституционный Суд. 

14 URL: https://freedomhouse.org/reports/freedom-world/freedom-world-research-methodology 
(дата обращения: 25.03.2020).
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— Анафемски трудная задача стояла перед судьями Конституционного Суда, 
когда им надо было оправдать и объяснить необъяснимое: изменения Консти-
туции направлены на то, что гарантии сменяемости власти усиливаются, т.е. 
требования к будущим претендентам становятся более строгими «путем упро-
чения гарантий периодической сменяемости Президента» с одновременным 
обоснованием отсутствия каких бы то ни было пределов для действующего 
Президента. Парадокс, однако. Quod licet Jovi non licet bovi. Конституционный 
Суд выполнил эту задачу, но нельзя сказать, что с блеском.

Начинает он, как и всегда, с поиска баланса (как любой канатоходец), говоря 
о том, что правило о предельном числе сроков полномочий не предопределяет 
жестких ограничений, хотя применительно к Конституции (в обеих редакциях) 
этот вопрос решен жестко и категорично (не более двух сроков). Далее мысль 
авторов начинает максимально дрейфовать от права в область идеального 
мира и философии, сообщая читателям, что принцип народовластия подразу-
мевает возможность реализации народом права избрать на свободных выбо-
рах. Но ведь это про активное избирательное право населения, в то время как 
ограничение, установленное в обсуждаемой статье, направлено на пассивное 
избирательное право претендентов на должность Президента. Как говорится, в 
огороде бузина, а в Киеве — дядька. Конечно, авторы понимают, что данный ло-
гический скачок (достаточно топорная риторическая уловка) может быть легко 
изобличен просвещенным читателем, поэтому они усиливают (подпирают) его 
еще менее правовым суждением о том, что конституционный законодатель мо-
жет учитывать и конкретно-исторические факторы принятия соответствующего 
решения, в том числе степень угроз для государства и общества, состояние 
политической и экономической систем и т.п. Лично я согласен, законодатель 
может, но неплохо было бы в акте высшего судебного органа иметь, помимо 
общей ссылки «космического масштаба», подробное и детальное описание 
этих факторов, угроз и состояний, а то получается довод в стиле «понимай, как 
знаешь». То ли это про коронавирус, то ли про санкции, то ли про курс валюты 
и стоимость нефти, то ли еще про что-то?! Но ведь так это не может работать?! 
Либо опишите, в чем заключается чрезвычайщина, либо снимите пустой довод.

Однако Конституционный Суд на этом не останавливается и продолжает 
укреплять одни неубедительные доводы и аргументы еще более курьезными. 
Причем, на первый взгляд, с абстрактной точки зрения (в режиме «сфери-
ческого коня в вакууме») и посредством абсолютно неоспоримого и даже 
мудрого суждения: для того чтобы гарантировать реализацию конституцион-
но-правовых характеристик государства как демократического и правового, 
необходимо сопровождать его другими (помимо сменяемости, которая уже 
проигнорирована поправками) характеристиками (которых у нас тем более не 
существует в реальной политической жизни):

— развитый парламентаризм (как известно, «парламент — не место для дис-
куссий»);

— реальная многопартийность (ни одного случая поражения правящей пар-
тии за последние два десятка лет не только в выборах, но даже по каким-либо 
решениям или законопроектам);

ЮЛИЙ ТАЙ

управляющий партнер 
Адвокатского бюро 
«Бартолиус», кандидат 
юридических наук
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— наличие политической конкуренции (когда несистемная оппозиция не мо-
жет даже попасть на выборы, а население — назвать фамилии хотя бы десяти 
депутатов Госдумы (из 450) или сенаторов Совета Федерации (из 187));

— эффективная модель разделения властей, снабженная системой сдержек 
и противовесов (ярче всего была продемонстрирована во время процедуры 
принятия поправок в Конституцию — за трое суток за нее проголосовали 
депутаты Госдумы, сенаторы Совета Федерации, парламенты 85 субъектов 
Федерации, подписал Президент. Куда уж еще эффективнее?! У нас так даже 
пожарные и спецназ ФСБ не умеют работать);

— обеспечение прав и свобод независимым правосудием, включая дея-
тельность Конституционного Суда (а это уже классическая уловка-22, т.е. 
логический парадокс: в условиях реального независимого правосудия Суду 
не пришлось бы использовать этот довод, поскольку он посмел бы назвать 
короля голым, т.е. просто констатировать очевидную недопустимость обну-
ления).

Более того, Конституционный Суд, конечно, отдает себе отчет в том, что 
происходящее очень смахивает на запрещенное Конституцией присвоение 
власти путем преодоления ранее установленных ограничений, но все же 
отмечает, что конституционный законодатель вправе это сделать «в каче-
стве переходной меры». Вот уж воистину нет ничего более постоянного, чем 
временное (переходное). Казалось бы, на этом можно поставить точку, но 
нет. Авторы Заключения от 16.03.2020 решили «недуг в подвиг обратить», 
истолковав Определение № 134-О, которое запретило Б.Н. Ельцину балло-
тироваться даже во второй раз (хотя в его случае были приняты не поправки, 
а именно новая Конституция), а точнее, выхватив из его текста слова про 
отсутствие специальной оговорки и сообщив, что в новых поправках оговор-
ка предусмотрена, таким образом, Определение не только не преодолено, 
но еще и подтверждает законность изменений Конституции. Epistula non 
erubescit!

Не исключаю, что автор оговорки в поправках и соавтор текста Заключения 
от 16.03.2020 может быть одним и тем же человеком. История покажет. Какое 
утонченное циничное крючкотворство и казуистика?!

«О наслажденье — ходить по краю.
Замрите, ангелы, смотрите — я играю.
Разбор грехов моих оставьте до поры.
Вы оцените красоту игры!»

Но даже этого им показалось недостаточно. Как известно, пушки — послед-
ний довод королей, а общероссийское голосование — последний довод Кон-
ституционного Суда! «Это придает дополнительную конституционную леги-
тимность соответствующему решению». Но зачем судьям Конституционного 
Суда дополнительная легитимность, тем более что в настоящий момент ее не 
существует, она в неопределенном будущем? Они же сами утверждали, что 
решают «исключительно вопросы права».
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— Полтора года назад Председатель Конституционного Суда Валерий 
Дмитриевич Зорькин опубликовал в «Российской газете»15 статью, которая 
называлась «Буква и дух Конституции». Очень ее рекомендую. Там он чест-
но и откровенно пишет, что у нас отсутствует должный баланс в системе 
сдержек и противовесов, есть крен в пользу исполнительной ветви власти и 
недостаточно четко распределены полномочия между Президентом и Прави-
тельством. С этого он статью начинает, а заканчивает ее выводом, что свою 
генеральную задачу — взять правовой барьер и начать полноценно жить по 
Конституции — Россия пока что не выполнила. Думаю, под этими словами 
подписались бы многие.

Тем удивительнее читать нынешнее решение Конституционного Суда. 
По  мнению тех, кто его писал, в современной России имеются и развитый 
парламентаризм, и реальная многопартийность, и эффективная модель раз-
деления властей. Все эти институты, мол, уже настолько выросли и окрепли, 
что никакое обнуление сроков и перспектива бессменного правления одного 
и того же руководителя не способны всерьез пошатнуть российскую демокра-
тию. После пятисот лет самодержавия, семидесяти лет тоталитарного строя 
и тридцати лет демократических реформ Россия, видимо, наконец-то взяла 
правовой барьер.

Но каковы основания для оптимизма? Решение написано за два дня, вся 
аргументация по существу дела заняла один абзац. Ни единой ссылки на ка-
кие-либо научные исследования или авторитетные международные рейтинги. 
Почему я должен верить такой оценке?

У Суда есть два аргумента.

Первый: поправки «существенно расширяют возможности» парламента и 
придают ему «более устойчивые позиции» в системе разделения властей. 
Давайте посмотрим, что это за поправки. Совет Федерации будет проводить 
с Президентом консультации по поводу «силовых» министров (но это не ре-
шающий голос, а совещательный). Он также вправе заслушивать доклады 
Генерального прокурора (но это право давно предусмотрено в Законе о про-
куратуре16). Госдума будет заслушивать отчет Банка России (но это написано 
и в Законе о Банке России17). Должен быть парламентский контроль (разве 
до сих пор его не было?). В случае трехкратного отклонения кандидатуры 
Председателя Правительства Президент вправе распустить Госдуму (раньше 
был обязан, теперь может и подумать); то же самое и в случае выражения 
недоверия. Наконец, кандидатуры не только Председателя Правительства, но 
и всех его заместителей и «гражданских» министров нуждаются в одобрении 
со стороны Госдумы. Однако их назначение и освобождение от должности 
остаются в компетенции Президента.

15 2018. 9 окт.
16 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федера-

ции».
17 Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Феде-

рации (Банке России)».
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Второй аргумент: законодательная основа политико-партийных и избиратель-
ных отношений в последнее десятилетие укреплялась. О чем конкретно идет 
речь — не уточняется.

В то же время, анализируя эту «усовершенствованную» модель разделения 
властей, Конституционный Суд вообще не упоминает тот факт, что поправки 
предоставляют Президенту множество новых полномочий.

Я считаю, что эта мотивировка поверхностна и неполна. Однако она есть, 
следовательно, формальные требования к судебному решению соблюдены. 
По поводу принципа сменяемости власти и его места в Конституции я вы-
сказался на портале «Закон.ру»18, а от политической оценки на страницах 
юридического издания воздержусь. Мы вправе высказать ее на выборах и 
публичных мероприятиях, к чему всех и призываю. А иначе — зачем дюжине 
судей охранять права, которыми не желают пользоваться миллионы их со-
граждан?

18 Манжосов С. Не более двух сроков после четырёх: о конституционном принципе сме-
няемости власти // Закон.ру. 2020. 17 марта. URL: https://zakon.ru/blog/2020/03/17/ne_
bolee_dvuh_srokov_posle_chetyryoh_o_konstitucionnom_principe_smenyaemosti_vlasti 
(дата обращения: 24.03.2020).
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Статья посвящена перспективам развития российского деликтно-
го права в контексте гармонизации деликтного права европейских 
континентальных правопорядков. Констатируется необходимость 
модернизации системы специальных деликтов в новых условиях 
экономического и социального развития, цифровизации эконо-
мики и права. Деление российского деликтного права на частное 
и публичное не предполагает отказа от принципа генерального де-
ликта, оно позволит закрепить новые основания ответственности 
за причинение вреда, условия для применения компенсации сверх 
причиненного вреда, а также расширить условия для уменьшения 
размера возмещения вреда для стимулирования добровольной 
формы ответственности. При отказе от добровольного возмеще-
ния вреда повышенная компенсация будет стимулировать обра-
щение за судебной защитой.

Ключевые слова: деликтное право, защита гражданских прав, специальные деликты,  
частное и публичное деликтное право, возмещение вреда, сверхкомпенсация
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1. Расширение сферы применения деликтного 
законодательства и его диверсификация

Если известные деликтологи советской эпохи, следуя жестким базисным кон-
цепциям и правовым принципам, не признавали возможности применения де-
ликтного права в пограничных сферах, то в современный период оно нередко 
привлекается к регулированию в весьма неоднозначных ситуациях, теорети-
чески не исключающих своего развития в координатах договорного права или 
кондикционного права. Деликтное право в подобных ситуациях оказывается 
востребованным в качестве основного или дополнительного, сочетаемого с дру-
гими средства защиты прав на полях взаимодействия компенсационных норм 
публичного и частного права.

ТЕМА НОМЕРА:  
Деликтная ответственность
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The article deals with the prospects for the development of Russian tort 
law in the harmonisation context of European continental jurisdictions. 
It is confirmed the need to modernise the system of special torts 
in the new context of economic and social development, the digital 
economy and the law. The division of Russian tort law into private 
and public law does not imply a rejection of the principle of a general 
tort. It will establish new grounds for liability for harm, conditions for 
the application of compensation in excess of the harm suffered and 
to extend the conditions for reducing the amount of compensation 
to encourage voluntary forms of liability. If voluntary reparations are 
refused the increased compensation will encourage the recourse to 
legal protection.

Keywords: tort law, civil law defense, special torts, private and public tort law,  
compensation for damage, overcompensation
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На культуру деликтного права как часть правовой 
культуры, сложившейся в национальных европей-
ских юрисдикциях, повлияли имеющие несомненную 
ценность институциональные принципы, в своем 
применении испытывающие влияние других компен-
сационных институтов и отраслей законодательства, 
включая страхование и гражданско-правовую ответ-
ственность, социальное страхование. Истоки этой 
культуры обнаруживаются именно в материальном 
деликтном праве, отправные точки ее развития состо-
ят в целевом назначении деликтно-правовых норм и 
преодолении фундаментальных проблем применения 

принципов деликтного права (в их числе, например, 
поиск баланса виновной и безвиновной ответствен-
ности, расширение сферы применения норм о де-
ликтах, определение критериев исчисления размера 
компенсации)1. Понятие «культура деликтного права» 
складывается из различных элементов: это его тео-
рия, практика применения, отношения и поведение 

1 Oliphant K. Cultures of Tort Law in Europe // Journal of Edu-
cation, Teaching and Learning. 2012. Vol. 3. P. 148; Bor-
ghetti J.-S. The Culture of Tort Law in France // Journal of Edu-
cation, Teaching and Learning. 2012. Vol. 3. P. 158.
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участников деликтного обязательства и юридического 
сообщества, глубинные и поверхностные элементы 
деликтно-правовой системы, а также то, что должно 
учитываться или не приниматься во внимание в расче-
тах компенсации.

К слову о глубинном и поверхностном в деликтном 
праве: идеологическая ориентированность на потер-
певшего нередко связана с христианскими догматами 
и гуманистическими воззрениями большей части пра-
воведов и некоторой части практиков, но ограничите-
лем такого корневого подхода служит экономическая 
составляющая, связанная с бременем возможных 
имущественных потерь ответчиков по деликтным 
искам. Так, во Франции, как и в других европейских 
странах, это ограничивает внимание к проблемам де-
ликтного права, которые редко обсуждаются публич-
но. Преобладает позитивистский подход, ведущий к 
тому, что для оценки судебного решения о присуж-
дении компенсации представители академического 
сообщества используют дилемму — справедливое 
или правильное2.

Свой вклад в развитие культуры деликтного права вно-
сит и академическое сообщество, которое полагает, 
что нет необходимости давать легальные определения 
таким ключевым категориям, как вина или причинная 
связь, поскольку это будет препятствовать тому, чтобы 
в судебных решениях учитывались новые или меняю-
щиеся обстоятельства, — у суда должен быть простор 
для маневра в пределах допустимого принципами де-
ликтного права3. Это ведет к усилению практического 
значения правовых принципов и возможному призна-
нию прецедентного значения судебных актов.

В российском праве данное явление воспринимается 
вполне органично и соответствует нашей культуре 
деликтного права — принципы важнее императивных 
норм о специальных деликтах. Это не противоречит 
приоритету специальных норм, если они предусма-
тривают ответственность за конкретный вид деликта. 
Проблема состоит в необоснованном расширении 
круга специальных деликтов и нормативном закрепле-
нии «случайных» составов, притом что действительно 
значимые составы (например, предусматривающие 
ответственность за вред, причиненный незаконным 

2 Oliphant K. Op. cit. P. 149–150; Borghetti J.S. Op. cit. P. 158.
3 Borghetti J.S. Op. cit. P. 178.

уголовным или административным преследованием 
гражданина и незаконным административным пре-
следованием юридического лица) имеют архаичное 
содержание и ждут адаптации и развития в новых 
социальных реалиях. Вряд ли может быть оправдан в 
контексте цивилистической доктрины излишне пози-
тивистский подход к модернизации деликтного права.

Такой подход можно обнаружить в некоторых актах 
Конституционного Суда (КС) РФ. К примеру, в одном 
из его постановлений справедливо утверждается, 
что в конкретном случае правонарушения, по поводу 
которого обратился заявитель, причиненный вред 
может возмещаться на основе общей нормы об осно-
ваниях деликтной ответственности и в соответствии с 
принципом генерального деликта (ст. 1064 Граждан-
ского кодекса (ГК) РФ), но при этом констатируется 
необходимость принятия законодателем специальной 
нормы, регулирующей защиту прав такого рода потер-
певших4. Во исполнение этого указания законодатель 
ввел новое правило, регулирующее ответственность 
за совместное причинение вреда последовательно со-
вершенными независимыми действиями делинквен-
тов (ч. 3 ст. 1080 ГК РФ). 

Новелла, исследуемая в системной взаимосвя-
зи с нормами о солидарной ответственности за 
совместное причинение вреда, не отличается 
гармоничным содержанием и не соответствует 
исторически сложившейся практике примене-
ния этих норм (разумеется, изменения практики 
вполне допустимы, но должны быть оправданы 
логикой правового регулирования).

Так, ни в одной из норм главы 59 ГК РФ ранее не 
использовалось понятие «непосредственный причини-
тель». С учетом положений п. 1 и 2 ст. 1064, ст. 1081 
ГК РФ, доктрины и судебной практики в числе должни-
ков деликтного обязательства могут быть, во-первых, 
лица, причинившие вред (причинитель вреда), во-вто-
рых, лица, ответственные за вред5. Но дело вовсе не в 
терминологическом несоответствии.

4 Постановление КС РФ от 07.04.2015 № 7-П // СПС «Кон-
сультантПлюс».

5 Разъяснение по видам составов специальных деликтов в 
зависимости от специфики должника дается в п. 11 Поста-
новления Пленума ВС РФ от 26.01.2010 № 1 «О примене-
нии судами гражданского законодательства, регулирующе-
го отношения по обязательствам вследствие причинения 
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Новелла имеет форму правила о специальном де-
ликте, и оно не привязано к какому-либо основанию 
публично-правовой ответственности, хотя правовая 
позиция КС РФ касалась защиты прав потерпевшего, 
имущественный вред которому причинен в результа-
те преступлений, последовательно и независимо со-
вершенных разными лицами,  — угона автомашины 
и ее похищения. Однако вызывает интерес правовая 
природа деликтного обязательства, где должником 
является лицо, неправомерно завладевшее чужим 
имуществом, которое в дальнейшем было повреж-
дено или утрачено вследствие действий другого 
лица, действовавшего независимо от первого лица. 
Если оба из указанных в новелле лиц привлекают-
ся к деликтной ответственности, могут ли они при 
независимости своих действий нести солидарную 
ответственность? Итогом системного толкования со-
ответствующей нормы должен стать положительный 
ответ.

Но если к ответственности привлекается только лицо, 
которое создало условия для действий непосред-
ственного причинителя вреда, то по правилам о со-
лидарной ответственности оно должно будет отвечать 
в полном объеме или в любой части долга. Теорети-
чески это обусловлено тем, что «солидарность долга 
позволяет кредитору видеть перед собой, несмотря 
на множество содолжников, одну единую сторону — 
точно такую же, как если бы она была представлена 
одним лицом»6.

Как можно заметить, в формулировке новеллы статус 
первого и второго из содолжников различен. Первое 
лицо, создавшее условия для действий непосред-
ственного причинителя вреда, рассматривается как 
лицо, ответственное за вред. А второе лицо названо 
непосредственным причинителем вреда. Между тем 
доктриной и судебной практикой на протяжении дли-
тельного времени правило ч. 1 ст. 1080 ГК РФ (и ана-
логичное правило ст. 455 ГК РСФСР) об основании 
солидарной ответственности лиц, совместно причи-
нивших вред, толковалось ограничительно. 

вреда жизни или здоровью гражданина» // СПС «Консуль-
тантПлюс».

6 Белов В.А. Солидарность обязательств (общее учение и 
отдельные осложняющие моменты — альтернативность, 
обеспечение, перемена лиц, прекращение) // Практика при-
менения общих положений об обязательствах: сб. ст. / отв. 
ред. М.А. Рожкова. М., 2011. С. 52–89.

Солидарными должниками могли быть только 
причинители вреда, но не лица, ответственные 
за вред. Значит, сфера применения ч. 1 ст. 1080 
ГК РФ в действующей редакции расширена по 
субъектному составу. 

Но с позиции юридической чистоты оба лица 
должны рассматриваться как причинители вреда. 
В противном случае следовало бы обосновывать 
долевую ответственность указанных лиц, а не со-
лидарную.

2. Деликтное право и право деликтов

Российское законодательство в некотором смысле 
переходит к праву деликтов. Идет процесс гибрид-
ного развития правового института деликтной 
ответственности. Новые составы деликтов выраба-
тываются согласно потребностям экономического 
развития. Принцип генерального деликта стано-
вится вспомогательным средством достижения 
цели восстановительного правосудия. Это явление 
оправдано не только приоритетом, который имеют 
специальные нормы, классифицирующие виды 
деликтов и условия ответственности за их соверше-
ние, — оно имеет более глубокое основание.

Специальные деликты, обладающие общими си-
стемными признаками, все более отчетливо раз-
ветвляются в соответствии с особенностями при-
чинения вреда, по субъектному составу, значимым 
последствиям имущественного и неимущественного 
характера (например, видам морального вреда). 
При этом весь процесс диверсификации соответ-
ствующих норм протекает вне ГК РФ и реализуется 
в рамках различных комплексных законодательных 
актов (например, нормы о реабилитации в главе 18 
Уголовно-процессуального кодекса РФ, нормы о 
возмещении вреда, причиненного нарушением за-
конодательства о градостроительной деятельности 
в главе 8 Градостроительного кодекса (ГрК) РФ, 
и др.). Характерно, что не все известные судебной 
практике случаи причинения вреда в прямом смысле 
могут быть отнесены к поименованным специальным 
деликтам. Так, возмещение вреда, причиненного 
незаконным административным задержанием граж-
данина, может осуществляться на основе нормы п. 1 
ст. 1070 ГК РФ в соответствии с ее толкованием, 
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данным в актах КС РФ7, но данная норма при этом 
подвергается расширительному толкованию. При 
всей поддержке такой правовой позиции следует 
отметить, что буквально эта норма, предусматри-
вающая условия ответственности государства, не 
включает в себя элементы указанного специального 
деликта.

Под влиянием французской (и не только) циви-
листической доктрины все более актуальным 
представляется деление российского деликт-
ного права на частное и публичное, которое не 
предполагает отказа от принципа генерального 
деликта, но ведет к упорядочению системы 
специальных деликтов с целью усиления 
гражданско-правовых гарантий защиты прав и 
интересов участников компенсационных право-
отношений, связанных с тем или иным видом 
нарушений норм публичного права.

Публичный деликт может характеризоваться как 
собирательное понятие, позволяющее конкретизиро-
вать причинение вреда в сфере публично-правовых 
отношений в двух ситуациях: (1) вред причинен не-
законным актом власти потерпевшему — субъекту 
гражданских прав; (2) вред причинен субъектом граж-
данских прав, не исполнившим или ненадлежаще ис-
полнившим возложенную на него публично-правовую 
обязанность. Таким образом, в публичных деликтах 
либо физическое лицо (юридическое лицо) претерпе-
вает нарушение его гражданских прав в сфере пуб-
личного правоприменения, либо оно само нарушает 
требования публично-правовых норм и отвечает перед 
публичным правовым образованием, которому причи-
нен вред, по нормам деликтного права, если иное не 
предусмотрено законом.

На основании того, что отмечено выше, классифи-
кация публичных деликтов может быть проведена по 
критериям, относящимся к статусу потерпевшего,  — 
любой субъект гражданского правоотношения или 
специальный субъект (должностное лицо, государ-
ственный орган, орган местного самоуправления), — 
и по публичной противоправности деяния, которым 
причинен вред.

7 См.: Постановление КС РФ от 16.06.2009 №  9-П // СПС 
«КонсультантПлюс».

Дальнейшее классификационное деление осуществи-
мо по сфере взаимодействия публичного правоотно-
шения и деликтного обязательства. По этому крите-
рию выделяются различные виды деликтов, в число 
которых входят, например, деликты, нарушающие 
право на судопроизводство в разумный срок и пра-
во на исполнение судебного акта в разумный срок8. 
КС  РФ вносит значительный вклад в обеспечение 
надлежащей защиты указанных прав. Так, в одном из 
недавних постановлений подчеркивается, что право 
на судебную защиту относится к основным неотчужда-
емым правам и свободам и одновременно выступает 
гарантией всех других прав и свобод9.

В числе других видов публичных деликтов выделяются:

— воинские деликты10;

— градостроительные деликты11;

— деликты в исполнительном производстве12;

— деликты в связи с нарушением норм уголовного и 
уголовно-процессуального права (в том числе делик-
ты-преступления);

— деликты в связи с нарушением норм администра-
тивного права (в том числе деликты  — администра-
тивные правонарушения);

8 Федеральный закон от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенса-
ции за нарушение права на судопроизводство в разумный 
срок или права на исполнение судебного акта в разум-
ный срок» // СПС «КонсультантПлюс».

9 Постановление КС РФ от 30.01.2020 № 6-П // СПС «Кон-
сультантПлюс».

10 Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе». Показательно дело о «про-
верке волевых качеств курсанта». См.: Определение ВС РФ 
от 05.02.2018 № 12-КГ17-6 // СПС «КонсультантПлюс».

11 См.: главу 8 ГрК РФ. Нормы о гражданско-правовой ответ-
ственности за нарушение градостроительных правил были 
приняты после громкого дела об обрушении «Транс вааль-
парка» в Москве, действующая редакция этих норм содер-
жит развернутый перечень составов подобных специаль-
ных деликтов.

12 Федеральные законы РФ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве»; от 21.07.1997 № 118-ФЗ 
«О судебных приставах» (в действующей редакции — «Об 
органах принудительного исполнения в Российской Феде-
рации»). Показательно дело о бездействии судебного при-
става-исполнителя: в Определении ВС РФ от 05.02.2019 
№ 5-КГ18-294 (СПС «КонсультантПлюс») разъяснено, что 
продолжение исполнительного производства не является 
препятствием для возмещения убытков, причиненных взы-
скателю бездействием должностного лица. 
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— деликты, связанные с нарушением норм налогового 
права (в том числе деликты — налоговые правонару-
шения);

— деликты, связанные с нарушением норм конститу-
ционного права (в том числе деликты — конституцион-
но-правовые нарушения); и др.

К иным видам можно отнести, в частности, меди-
цинские деликты, которые связаны с ненадлежащим 
оказанием обязательной медицинской помощи в 
отношении определенного круга пациентов. Защита 
таких пациентов, как военнослужащие, в европейских 
странах, как показывает практика, не менее актуаль-
на, чем в России13.

Различные виды публичных правонарушений могут 
квалифицироваться как деликты, если связанные с 
ними имущественные потери не устраняются полно-
стью компенсационным механизмом релевантной 
отрасли публичного права (если он ею, разумеется, 
предусмотрен)14. Если для возмещения вреда потер-
певшему задействован публично-правовой компен-
сационный механизм, нормы ГК РФ о деликтах будут 
применяться субсидиарно в соответствии с принци-
пами деликтной ответственности, поскольку иное не 
предусмотрено законом. При отсутствии специально-
го механизма компенсации последствия публичного 
правонарушения полностью подпадают под действие 
гражданско-правовых норм, предусматривающих ус-
ловия деликтной ответственности.

В сравнительно-правовом смысле для российской су-
дебной практики, как и для французской, характерно, 
что с учетом действия принципа генерального деликта 
многое находится во власти суда. Не случайно КС РФ 
постоянно исследует соответствие норм, регулиру-

13 Bagińska E. Poland // Essential information on court practice 
and legislation in the area of tort law in 2015. URL: http://www.
ectil.org/ectil/Dokumente/ACET2016/ACET_2016_CM_web.aspx 
(дата обращения: 03.03.2020). Солдат, получивший тяже-
лые осложнения после вакцинирования в воинском лечеб-
ном учреждении, не смог получить компенсацию. Верхов-
ный суд Польши отменил судебные акты, поскольку не счел 
доказанными нарушения персонала при осуществлении 
медицинской манипуляции.  

14 Например, такой механизм предусмотрен Федеральным 
законом от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нару-
шение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок», На-
логовым кодексом, ГрК РФ.

ющих возмещение вреда, причиненного частными и 
публичными деликтами, нормам Конституции.

В отличие от нашей практики в Германии иная систе-
ма деликтного права, она основывает специальную 
защиту от публичных деликтов на законодательных 
актах, включая такие, как Основной закон ФРГ, 
Германское гражданское уложение (ГГУ) и Закон об 
ответственности государства 1982 г. (последний акт, 
впрочем, признан неконституционным Конституцион-
ным судом ФРГ). Немецкий правопорядок предусма-
тривает более жесткое регулирование возмещения 
вреда, причиненного публичной властью, состоящее 
в закреплении легальных оснований ответственности, 
основанных на вине, обязательном установлении 
нарушения субъективного гражданского права, нанес-
шего ущерб потерпевшему, и обязательном судебном 
или административном пересмотре властных актов 
под угрозой утраты права на компенсацию15. Эти 
особенности регулирования на фоне виктим-ориен-
тированной системы деликтного права, базируемой 
на принципе генерального деликта, объясняются 
различной культурой деликтного права в европейских 
странах. 

Впрочем, в контексте современной гармонизации 
европейского и национального в регулировании 
деликтной ответственности преодолеваются многие 
традиционные подходы, соответствующие националь-
ной правовой культуре. Показательно утверждение 
Й. Федтке о том, что «сегодня истинным оракулом 
немецкого права является не законодатель, а су-
дья»16. Высокая степень судебной гибкости и сильная 
опора на case law — ключ к пониманию удивительной 
текстуальной стабильности кодифицированного за-
конодательства о деликтах перед лицом глобальных 
социальных изменений, произошедших в Германии за 
последние сто с лишним лет. В настоящее время ГГУ 
лишь задает координаты, в пределах которых судьи 
имеют значительную свободу для маневра. Истори-
ческий опыт страны определяет развитие правовой 
культуры, он-то и повлиял на изменение базовых 
социальных ценностей, сейчас немецкое право в це-

15 Jacquemet-Gauché A. La responsabilité de la puissance pub-
lique en France et en Allemagne. Étude de droit comparé. Paris, 
2013.

16 Fedtke J. The Culture of German Tort Law // Journal of Educa-
tion, Teaching and Learning. 2012. Vol. 3. P. 183.
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лом и деликтное право как его часть имеют основное 
назначение — защиту прав человека, включая защиту 
граждан от неправомерных действий государства17. 
Условия ответственности за посягательства на права 
и интересы граждан могут различаться в зависимости 
от особенностей правовой защиты гражданских прав 
в тех частях страны, которые ныне составляют объ-
единенную Германию. Й. Федтке привел в качестве 
примера применение более строгой ответственности 
публичной власти в некоторых частях бывшей Восточ-
ной Германии, где до сих пор действует с некоторыми 
изменениями Закон об ответственности государства 
1969 г. как акт регионального законодательства18.

3. Конституционализация и 
конвенционализация деликтов

Проблемы двойной квалификации причинения вреда 
как деликта и конституционно-правового нарушения19 
или как деликта и причинения вреда, нарушающего, 
в частности, нормы Конвенции о защите прав челове-
ка и основных свобод (заключена 04.11.1957 в Риме; 
далее — Конвенция), получают новое звучание в свя-
зи с общественной и правовой дискуссией о пределах 
приоритета международного права над национальным 
законодательством.

Как известно, нормы международных договоров вклю-
чены в правовую систему российского законодатель-
ства. Соответственно, правовая квалификация факта 
причинения вреда как деликта требует нескольких 
уровней оценки.

Прежде всего, необходима оценка противоправного 
деяния с позиции национального законодательства. 
Но при этом содержание прав и свобод, которые ока-
зались объектом посягательства делинквента, долж-
ны определяться с учетом содержания ана логичных 

17 Fedtke J. Op. cit  P. 186, 197.
18 Ibid. P. 203.
19 «Подключение потенциала конституционного права» важ-

но для определения оптимального объема правовой защи-
ты. Причем справедливо замечено, что процесс одновре-
менного участия в механизме правового регулирования 
гомогенных норм конституционного и гражданского права 
не обеспечивает совпадения интерпретаций норм этих двух 
отраслей права (см.: Гаджиев Г.А. Четыре точки зрения на 
добросовестное владение // Вестник экономического пра-
восудия РФ. 2018. № 10. С. 95).

прав и свобод, раскрываемого Европейским судом по 
правам человека (ЕСПЧ) при применении и толкова-
нии Конвенции и Протоколов к ней. Правовые позиции 
ЕСПЧ должны учитываться при применении законода-
тельства Российской Федерации20.

Само деяние, в любой форме исходящее от органа 
публичной власти или должностного или иного лица, 
квалифицируется как ограничение прав и свобод че-
ловека (вмешательство в права и свободы человека), 
если им создаются препятствия для реализации прав 
и свобод. Правомерны лишь такие ограничения прав и 
свобод человека, которые предусмотрены федераль-
ным законом (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ), необходи-
мы для достижения законной, социально значимой в 
демократическом обществе цели и пропорциональны 
ей. Не может быть правомерным (и, значит, явится 
противоправным) ограничение прав гражданина, 
предпринятое публичной властью по формальным 
основаниям, без учета пропорциональности той цели, 
для достижения которой ограничение и предусмотре-
но законом21.

Так, Верховный Суд (ВС) РФ признал, что ограниче-
ние прав и свобод человека в виде запрета въезда на 
территорию страны не должно создавать препятствий 
для реализации прав на личную и семейную жизнь, на 
проживание с детьми, нуждающимися в заботе и опе-
ке и являющимися гражданами России22. Ключевые 
факторы правовой позиции ВС РФ — признание не-
обходимости достижения баланса публичных и част-
ных интересов, оценка акта государственного органа 
(который применил санкцию за административное 
правонарушение без учета трудной жизненной ситу-
ации заявительницы, обжаловавшей данный акт) как 
нарушающего право на уважение частной, семейной 
жизни (ч. 1 ст. 23 Конституции РФ). Пределы реали-
зации данного права определены международно-пра-
вовой нормой. Оно допустимо на лишь на основании 
закона в исключительных случаях, в их числе учет ин-

20 Пункт 3 Постановления Пленума ВС РФ от 27.06.2013 № 21 
«О применении судами общей юрисдикции Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. 
и Протоколов к ней» // СПС «КонсультантПлюс».

21 См. разъяснение в Постановлении КС РФ от  09.01.2019 
№ 1-П // СПС «КонсультантПлюс».

22 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 3 (2016) 
(утв. Президиумом ВС РФ 19.10.2016). Судебная коллегия 
по административным делам, п. 1 // СПС «Консультант-
Плюс».
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тересов национальной безопасности и общественного 
порядка, для защиты экономического благосостояния 
страны, для предотвращения беспорядков или престу-
плений, для охраны здоровья или нравственности или 
защиты прав и свобод других лиц (ст. 8 Конвенции). 

В российской судебной практике все больше 
наблюдается распространенный в европейских 
юрисдикциях подход, состоящий в обосновании 
возмещения вреда, особенно морального, нор-
мами о нарушении прав человека, даже если 
такое возмещение может быть осуществлено в 
рамках ответственности за обычный деликт. 

Потерпевшие стремятся усилить значимость пося-
гательства на их права и нанесения им вреда на-
рушением положений Конвенции23. Например, есть 
медицинский деликт, который может повлечь ответ-
ственность по ст. 1095 ГК и Закону РФ от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее — 
Закон о защите прав потребителей) и который также 
может квалифицироваться как деликт, состоящий в 
нарушении права на телесную неприкосновенность, 
права на жизнь, права на уважение частной и се-
мейной жизни (гарантированных Конституцией РФ и 
Конвенцией).

Это явление в целом следует признать положитель-
ным, ясно, что притязания потерпевшего в перспекти-
ве не исключают обращение в ЕСПЧ. Защите прав по-
терпевших при обосновании требования российским 
законодательством способствует система генераль-
ного деликта, при обращении в ЕСПЧ — среди про-
чего система специальных деликтов согласно нормам 
Конвенции, изложенным в общей форме и имеющим 
широкое содержание. 

Не впадая в правовой идеализм, нужно иметь 
в виду, что если российским законодатель-
ством предусмотрен более высокий уровень 
защиты прав и свобод человека в сравнении 
со стандартами, гарантируемыми Конвенцией, 
то приоритет при квалификации признается за 
российским законодательством.

23 Губаева А.К. Теория и практика национального деликтного 
права в ракурсе европейской цивилистики. Итоги междуна-
родного форума // Вестник Санкт-Петербургского универ-
ситета. Право. 2012. № 4. С. 20–31.

В отличие от российского деликтного права в не-
мецком праве возмещение нематериального вреда 
возможно за нарушение поименованных законом 
(ГГУ) благ, перечень которых пересматривался и 
дополнялся законодателем. Х. Коциоль отмечает, 
что при нарушении прав личности установленное 
ограничение преодолевается присуждением компен-
сации за ссылкой на ст. 1 и 2 Основного закона ФРГ. 
Федеральный Конституционный суд поддержал в этом 
вопросе Верховный суд ФРГ, который признал всеоб-
щее право личности, защита которого осуществляется 
взысканием морального вреда. Известный цивилист 
называет подобный подход применением «грубой кон-
ституционной дубинки» по сравнению с «филигранно 
выполненным гражданским правом». Применение 
частноправовых санкций на основе конституционных 
норм цивилисты не приветствуют. Как это случается, 
«желаемый результат, а не закон (чистота обоснова-
ния) является единственным существенным ориенти-
ром для квалификации»24.

В то время как процесс гармонизации регулирования 
деликтной ответственности за нарушение прав лич-
ности в национальном законодательстве европейских 
стран развивался постепенно и противоречиво под 
влиянием имплементации Конвенции и правовых 
позиций ЕСПЧ, австрийский правопорядок руковод-
ствовался нормой, признающей всеобщее право 
личности, начиная с первоначальной редакции данной 
нормы (1811 г.) в § 16 Общего гражданского уложения 
Австрии25. Такой подход оставляет названное право 
открытым для дальнейшего развития, уменьшает 
опасность пробелов в защите, противоречий в оценке 
отдельных видов, обеспечивает всеобъемлющую за-
щиту прав личности.

Вместе с тем следует согласиться, что не все виды 
прав личности достойны равной защиты, — это ка-
сается, например, права на жизнь и права на защиту 
собственного изображения. По мнению Э. Карнера, 
обобщившего оценки, которые формулируются ав-
стрийской цивилистической доктриной, «те права, 
которые касаются ядра личности (жизнь, физическая 

24 Коциоль Х. Блеск и нищета немецкой цивилистической дог-
матики: немецкое право — пример для Европы? // Вестник 
гражданского права. 2012. № 6. С. 227–288.

25 См.: Карнер Э. Права человека и защита прав личности в 
гражданском праве // Вестник гражданского права. 2014. 
№ 4; СПС «КонсультантПлюс».
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неприкосновенность и свобода) и имеют четкие очер-
тания, являются очевидными и занимают высшие 
позиции в системе ценностей, пользуются очень ши-
рокой защитой и относятся к абсолютным»26.

Процесс конституционализации и конвенциона-
лизации деликтов способствует прежде всего 
повышению уровня правовой защиты личных 
прав (и не только личных, но и имущественных). 
Он не может не влиять на развитие деликтного 
права континентальных европейских правопо-
рядков.

4. Модернизация деликтного 
законодательства

Применительно к российскому правопорядку отсут-
ствие конкретных специальных деликтов не является 
препятствием для защиты прав участников граждан-
ских правоотношений. При этом развитие системы 
специальных деликтов — одна из форм модернизации 
деликтного законодательства. КС РФ сформулировал 
в общем виде для юридической ответственности пози-
цию о необходимости закрепления в законе составов 
правонарушений и соответствующих санкций, сделав, 
в частности, акцент на четком содержании норм, 
которое, впрочем, при необходимости может быть 
определено с помощью толкования, данного судами, 
для того, чтобы каждый мог предвидеть правовые 
последствия своего поведения27.

В отношении деликтного права акценты смещаются в 
другую сторону. 

Важно, чтобы в результате нормативного за-
крепления специального деликта защита нару-
шенных прав и законных интересов в рамках 
деликтного обязательства стала более предска-
зуемой, это будет способствовать укреплению 
законности и стабильности оборота28. В этих 
случаях введение новых специальных деликтов 
будет обоснованным и закономерным.

26 Карнер Э. Указ. соч.
27 См. разъяснение в Постановлении КС РФ от  09.01.2019 

№ 1-П. 
28 Гутников О.В. Деликтная ответственность за нарушение 

относительных прав: перспективы развития в российском 
праве // Закон. 2017. № 1. С. 22–37.

Разумеется, непосредственно на стабильность обо-
рота способны негативно повлиять экономические 
деликты, которые влекут нарушение имущественных 
прав и интересов субъектов гражданского права, в 
том числе в сфере предпринимательской деятель-
ности. Термин «экономические деликты» является 
условным и охватывает определенный род деликтов, 
включающий различные частноправовые основания 
деликтной ответственности за причинение вреда в 
деятельности, относящейся к различным областям 
экономики. Если указанные основания осложняются 
публично-правовым элементом (незаконным актом 
власти, исходящим, как вариант, от государствен-
ного органа, или нарушением публично-правовых 
обязанностей делинквентом), может иметь место 
публичный деликт как вид экономических деликтов 
(например, при нарушении норм налогового права)29. 
Правила об ответственности за причинение вреда в 
этих случаях должны предусматриваться комплекс-
ными нормами о публичных деликтах (основание и 
условия) и нормами гражданского права об объеме, 
размере и характере ответственности.

Потребительские деликты, т.е. деликты, состоящие 
в причинении вреда вследствие нарушения прав 
потребителей, представляют собой один из наиболее 
значимых по численности видов деликтов. Необходи-
мы новые правовые гарантии защиты прав потреби-
телей в условиях цифровизации сферы торговли и 
услуг. Новеллы Закона о защите прав потребителей, 
связанные с ответственностью владельцев агрегато-
ра информации о товарах (услугах), не обеспечили 
должного уровня защиты прав потребителей. Слож-
но спорить с тем, что владелец агрегатора должен 
отвечать хотя бы за качество информирования 
потребителя: о наличии товара на складе, времени 
подачи такси и т.д. Но при этом владельцы агрегато-
ров не должны проверять достоверность такого рода 
информации. Если информация ими не изменена, 
то ответственности за ненадлежащее исполнение 
договора продавцом (исполнителем) они избегут. 
Скепсис исследователей проблемы связан именно с 
основаниями ответственности владельца агрегатора. 
В итоге оказывается, что в старой редакции Закон 
лучше защищал потребителей, поскольку судам надо 
было учитывать экономическую цель потребитель-

29 Постановление КС РФ от 08.12.2017 № 39-П. 
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ского договора, сущность отношений участников 
отношений30.

Эффективным средством минимизации негативного 
влияния экономических деликтов на оборот вполне 
может стать применение предложенной А.Г. Кара-
петовым модели сверхкомпенсационной защиты, 
адаптированной для частноправовых взысканий в 
рамках деликтной ответственности31. Данная модель 
не является принципиально новой для российского 
законодательства. Нормативное основание для ее 
использования предоставляет правило п. 3 ст. 1064 
ГК РФ. При этом если для причинителя вреда обя-
занность произвести компенсацию сверх причинен-
ного вреда может предусматриваться законом или 
договором, то для лица, ответственного за вред, 
такая компенсация может устанавливаться только 
законом. В частности, подобные случаи предусмо-
трены в главе 8 ГрК РФ и касаются соответственно 
градостроительных деликтов.

Следует согласиться с тем, что применение так 
называемых карательных убытков, фиксированных 
штрафов, неустоек или компенсаций согласуется с 
превентивной целью мер деликтной ответственно-
сти и, более того, в определенных случаях позволит 
достигнуть ее в гораздо большей степени. 

Кроме того, усилится стимул «к судебной защите 
гражданских прав и контролю за деятельностью 
предпринимателей»32. Это, несомненно, способно 
быть средством защиты слабой стороны в экономи-
ческих отношениях, поэтому столь часто, к примеру, 
по искам потребителей в судебном порядке взыски-
вается штраф за неудовлетворение их требований 
ответчиком в добровольном порядке.

30 См.: ст. 9, 12 Закона о защите прав потребителей; п. 18 По-
становления Пленума ВС РФ от 26.06.2018 № 26 «О неко-
торых вопросах применения законодательства о договоре 
перевозки автомобильным транспортом грузов, пассажи-
ров и багажа и о договоре транспортной экспедиции». По-
казательно Определение ВС РФ от 09.01.2018 № 5-КГ17-
220 по иску к ООО «Такси „Престиж“». О проблемах 
развития потребительского права см. также: Иванов А.А. 
Как перестроить защиту прав потребителей // Закон. 2019. 
№ 1. С. 87–94.

31 Карапетов А.Г. Модели защиты гражданских прав: эконо-
мический взгляд // Вестник экономического правосудия 
РФ. 2014. № 12. С. 56.

32 Там же. С. 57.

Эффективным средством восстановления прав 
потерпевшего может стать применение в рамках 
указанной модели условий понижения штраф-
ных санкций для своевременного и полного воз-
мещения причиненного вреда в добровольном 
порядке. Таким образом, необходимо не только 
закрепить законом основания повышенной де-
ликтной ответственности, но и предусмотреть 
основания ее уменьшения. Возможно, для этого 
потребуется внесение изменений и дополнений 
в ст. 1083 ГК РФ.

5. Некоторые выводы

Для достижения целей деликтной ответственности 
требуется модернизация законодательства, кото-
рую необходимо проводить в контексте допустимой 
гармонизации национальных деликтных систем 
континентальной правовой семьи и европейского 
деликтного права. При этом следует сохранить 
уникальность российской системы генерального 
деликта и создать классификации специальных 
деликтов, соответствующие новым условиям социо-
культурного, экономического и правового развития. 
Однако несмотря на то, что классифицирование 
специальных деликтов, в частности нормативное 
закрепление новых, явится формой модернизации 
деликтного права, последнее не должно превра-
титься в право деликтов. Упорядочение перечня 
специальных деликтов важно в связи с тем, что 
весь процесс диверсификации норм о деликтной от-
ветственности протекает вне ГК РФ и реализуется 
в рамках различных комплексных законодательных 
актов.

Определенный запрос на регулирование специ-
альных деликтов включен в активный процесс 
цифровизации экономики и права, он предполагает 
закрепление новых оснований ответственности за 
причинение вреда, определение условий для при-
менения компенсации сверх причиненного вреда, а 
также расширение условий для уменьшения размера 
возмещения вреда для стимулирования доброволь-
ной формы ответственности (и напротив: при отказе 
от добровольного возмещения вреда повышенная 
компенсация будет стимулировать обращение за 
судебной защитой).
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Статья посвящена вопросам института внедоговорной ответствен-
ности в эпоху развития беспилотных транспортных средств (БТС). 
Оцениваются действующие нормы ГК РФ с точки зрения их адек-
ватности в регулировании вреда, причиненного БТС. В частности, 
отмечается, что ст. 1095 Кодекса станет важным основанием для 
возложения ответственности за вред, причиненный БТС.
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1. Введение: новая эпоха может повлечь фундаментальные 
изменения в институте внедоговорной ответственности

Во времена четвертой промышленной революции институт внедоговорной ответ-
ственности может претерпеть кардинальные изменения, особенно в связи с раз-
витием беспилотных технологий: вряд ли ответственность за вред, причиненный 
транспортными средствами, сохранится в ее сегодняшнем виде. Беспилотные 
технологии развиваются достаточно быстро1, и даже несмотря на то, что рас-

1 На примере тестирования Waymo, беспилотного автомобиля компании Alphabet, можно 
увидеть, насколько быстро совершенствуются беспилотные технологии. В 2017 г. чело-
веческое вмешательство в управление автомобилем требовалось один раз на каждые 
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The present paper addresses the legal issues of tort liability in the era 
of autonomous vehicles. The main provisions of the Russian Civil Code 
are analysed in order to assess the need for any amendments that may 
be necessary for regulating harm arising from autonomous vehicles. 
Unlike Art. 1064, Art. 1079 may be difficult to apply with respect 
to autonomous vehicles. Article 1095 will likely gain in significance, 
with the rise in the importance of product liability. 
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пространение в обществе беспилотных транспорт-
ных средств (далее — БТС)2 не ожидается в самом 

5595 миль, в 2018 г. — один раз на каждые 11 017 миль. 
Подробнее см.: Said C. Self-Driving Cars See Less Human In-
tervention in California. URL: https://www.govtech.com/fs/Self-
Driving-Cars-See-Less-Human-Intervention-in-California.html 
(дата обращения: 18.03.2020).

2 Существует ряд разных терминов для обозначения транс-
портных средств, оборудованных системой автоматического 
управления. В данной статье обсуждаются только автомо-
били, однако считаем целесообразным использовать в ней 
общий и самый распространенный на сегодняшний день в 
российской юридической литературе термин «беспилот-

ближайшем будущем3, некоторые ведущие мировые 

ные транспортные средства». Для ознакомления с разной 
терминологией см.: Беспилотное транспортное средство с 
интеллектуальной системой диагностики и управления для 
условий Крайнего Севера и Арктики. Н. Новгород, 2017. 
С. 3; Коробеев А.И., Чучаев А.И. Беспилотные транспортные 
средства: новые вызовы общественной безопасности // Со-
вершенствование законодательства. 2019. № 2. С. 10, 15. 

3 Подробнее о прогнозах развития беспилотных технологий 
и распространении БТС см.: Litman T. Autonomous Vehicle 
Implementation Predictions: Implications for Transport Planning. 
Victoria Transport Policy Institute, 2020. P. 14–20. URL: https://
www.vtpi.org/avip.pdf (дата обращения: 18.03.2020).

юрисдикции уже начали детально изучать действу-
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ющие нормы, чтобы подготовиться к наступлению 
новой эпохи. В российской юридической литературе 
дискуссия о потенциальных изменениях института 
внедоговорной ответственности пока еще не очень 
активна, поэтому стоит проанализировать состояние 
российского законодательства в данной сфере. 

Прежде всего будут исследованы характеристики 
вреда, причиненного БТС, в том числе в сравнении 
со свойствами вреда, причиненного обычными транс-
портными средствами4. Затем мы рассмотрим три 
главных основания внедоговорной ответственности за 
вред, возникший в результате дорожно-транспортного 
происшествия (далее — ДТП), предусмотренные в 
российском законодательстве: ст. 1064, 1079 и 1095 
Гражданского кодекса (ГК) РФ вместе со ст. 14 Закона 
РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потреби-
телей» (далее — Закон о защите прав потребителей). 
В частности, внимание будет уделено вопросу о том, 
можно ли будет применять в эпоху БТС те нормы о 
гражданско-правовой ответственности, которые есть 
сегодня. В завершение статьи сделаем выводы на 
основе всего сказанного.

2. Характеристика вреда, причиненного 
БТС

Вред, причиненный БТС, может качественно отличать-
ся от вреда, причиненного обычными транспортными 
средствами. Однако природа вреда изменяется лишь в 
том случае, если степень автономности транспортного 
средства настолько значительна, что управление им не 
зависит от водителя. Абстрактно говорить о такой сте-
пени автономности нельзя, поэтому обратимся к обще-
принятым стандартам. На сегодняшний день самой ав-
торитетной является классификация SAE International5, 
различающая пять уровней автономности систем помо-
щи водителю (шесть, если учитывать уровень 0).

Уровень 0: транспортные средства, у которых отсут-
ствуют функции автоматизированного управления 
и каждый элемент управления которыми зависит от 
водителя. Эти транспортные средства могут иметь 

4 В настоящей статье обычными называются те транспорт-
ные средства, в которых отсутствуют функции автоматиче-
ского управления.

5 См.: https://clck.ru/LQQdA (дата обращения: 18.03.2020).

определенные поддерживающие (supportive) функции, 
например предупреждать водителя о сходе с полосы 
(lane departure warning). 

Уровень 1: транспортные средства, оборудованные 
одной из двух функций автоматизированной системы: 
круиз-контроль (adaptive cruise control) или система 
удержания автомобиля на полосе движения (lane 
keeping assist system). Иначе говоря, автоматизирует-
ся либо руление, либо ускорение (торможение), но не 
оба процесса одновременно.

Уровень 2: транспортные средства, у которых авто-
матизированы обе функции уровня 1, т.е. и руление, 
и ускорение (торможение). Однако водитель должен 
постоянно следить за управлением.

Уровень 3: транспортные средства, водитель которых 
освобождается от управления при особых, ограни-
ченных условиях. Тем не менее на протяжении всей 
поездки от него требуется как минимум потенциаль-
ное внимание, чтобы он мог в любой момент взять 
управление на себя. 

Уровень 4: транспортные средства, в которых автома-
тизированная система при особых условиях замещает 
водителя, но возможная сфера беспилотного управле-
ния ограничивается географически. Руль, педали газа 
и тормоза могут как присутствовать, так и отсутство-
вать. Внимание водителя (владельца) не требуется во 
время беспилотного управления.

Уровень 5: транспортные средства, в которых автома-
тизированная система полностью замещает водителя 
при любых условиях. Владелец транспортным сред-
ством лишен возможности управлять им (за исключе-
нием функций запуска и отключения системы).

Как видим, транспортные средства уровней 1–3 
по своей природе фундаментально не отлича-
ются от уровня 0, т.е. от обычных транспортных 
средств, поскольку лицо, сидящее за рулем, со-
храняет преимущественный контроль за управ-
лением. Качественный сдвиг происходит лишь 
на уровнях 4 и 5. В этих транспортных средствах 
не требуется внимание их владельцев. 

На уровне 5 достигается абсолютная автономность: 
нет ни педалей, ни руля, с помощью которых можно 
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управлять автомобилем. Все лица, находящиеся в 
кабине такого транспортного средства, являются пас-
сажирами в самом прямом смысле этого слова. 

А значит, в случаях, когда речь идет о БТС уров-
ней 4–5, утверждать, что вред был причинен их 
владельцами, становится, как правило, затруд-
нительным.

Впрочем, ситуации признания вины владельца БТС 
уровней 4 и 5 хотя и редки, но все же возможны. Не-
смотря на то, что система БТС уровня 4 в целом не 
требует внимания водителя, она может передать ему 
управление в определенных ситуациях, например ког-
да автомобиль выходит за географические пределы 
сферы, где действует беспилотная система. Управле-
ние обязательно должно быть передано водителю и 
тогда, когда в самой системе происходит сбой, из-за 
которого продолжение автоматизированного управле-
ния невозможно или нежелательно. В зависимости от 
того, насколько быстро и плавно происходит передача 
управления, владелец транспортного средства может 
нести ответственность за вред, причиненный сразу по-
сле смены управления6. Если система с объективной 
точки зрения не предоставила владельцу достаточно 
времени для того, чтобы полностью осознать ситу-
ацию и взять управление в свои руки, поднимается 
вопрос о том, кто будет отвечать за вред, возникший в 
процессе или сразу после передачи управления. 

Что касается БТС уровня 5, то к ним, строго говоря, 
неприменим вопрос ответственности владельцев, по-
скольку здесь уже нет водителей. Но и тут возможны 
исключения. Система должна автоматически обнов-
ляться, однако теоретически в ней может случиться 
сбой, из-за которого обновление вовремя не произой-
дет. Это редкий, но вполне реалистичный сценарий, в 
связи с чем на владельце должна лежать обязанность 
следить за состоянием БТС и предпринимать меры 
для предотвращения потенциальных и исправления 
существующих сбоев в системе. При этом степень ос-
мотрительности владельца не должна быть слишком 

6 Например, полная передача управления обратно водителю 
может занимать до 17 секунд. Подробнее см.: Hands off: 
The future of self-driving cars: Senate Hearing 114-416 before 
the Committee on Commerce, Science, and Transportation, 
United States Senate, 114th Congress, (March 15, 2016). URL: 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-114shrg22428/
html/CHRG-114shrg22428.htm (дата обращения: 18.03.2020).

высокой, учитывая комплексный характер сложных 
программ БТС7.

3. Анализ нормы генерального деликта

Статья 1064 ГК РФ, устанавливающая принцип ге-
нерального деликта, применяется при наличии вины 
причинителя вреда. В эпоху БТС владелец просто не 
будет иметь контроль над автомобилем. Однако, как 
уже обсуждалось выше, вероятность его вины не ис-
ключается полностью, поэтому ст. 1064 вполне может 
применяться при возникновении вреда, причиненного 
БТС. 

На основе ст. 1064 могут нести ответственность и 
производители БТС, включая создателей сложных 
программ. Если, например, в ходе создания програм-
мы, отвечающей за беспилотную систему, была до-
пущена неосторожность, повлекшая сбой системы и 
затем причинение вреда, то на производителей можно 
будет возложить виновную ответственность. Однако 
на практике такой случай маловероятен: программы, 
составляющие беспилотную систему, настолько слож-
ны, что даже при максимальной степени заботливости 
полностью устранить потенциальные уязвимости 
практически невозможно8.

Рассмотрим также вопрос о целесообразности прин-
ципа презумпции виновности. В российском граждан-
ском праве, в отличие от подавляющего большинства 
зарубежных юрисдикций, причинитель вреда призна-
ется виновным, если не может доказать отсутствие 
своей вины. Этот принцип является неотъемлемой 
частью современного института гражданско-пра-
вовой ответственности в России9. Рационально ли 
придерживаться его и в эпоху БТС? Думается, что 
особых оснований для отказа от него нет. Как было 

7 Если владелец по какой-то причине отключил функцию ав-
томатического обновления, в результате чего возник сбой 
в беспилотной системе, тогда вероятно, что он будет нести 
виновную ответственность за причиненный вред.

8 См.: Крыжановская А.А. Гражданско-правовая ответствен-
ность за вред, причиненный в связи с использованием 
сложных программных продуктов. М., 2010. С. 22.

9 Об истории становления и развития принципа презумпции 
вины в российском гражданском праве см.: Jewoo L. Two 
Defining Features of Russian Tort Law: Their Rationale and Le-
gal Effect // Review of Central and East European Law. 2014. 
Vol. 39. P. 114–128.
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отмечено выше, роль и степень контроля владельцев 
транспортных средств уровней 1–3 качественно не 
отличаются от контроля владельцев обычных транс-
портных средств. Следовательно, и их вина тоже не 
будет различаться в юридически значимой степени. 
Поэтому владельцы обычных транспортных средств 
и транспортных средств уровней 1–3 должны нести 
одинаковую ответственность. Перераспределение 
бремени доказывания вины может изменить строгость 
ответственности.

Вина владельцев БТС уровней 4 и 5 также не имеет 
никакой специфики. Разница не в качестве, а в ко-
личестве. В большинстве ситуаций речь о вине вла-
дельцев БТС идти не будет. Вопрос вины возникнет 
только в исключительных случаях, но в них примене-
ние презумпции вины не создаст проблем, по крайней 
мере для владельцев БТС. 

Что же касается производителей БТС и созда-
телей программ беспилотной системы, то, с 
одной стороны, для них применение презумпции 
виновности будет неадекватным, учитывая ком-
плексную природу сложных программ. С другой 
стороны, без этого принципа потерпевшим будет 
практически невозможно выиграть судебный 
иск: будучи неспециалистом, весьма трудно до-
казывать наличие вины производителя. В этом 
свете сохранение принципа презумпции винов-
ности в эпоху БТС выглядит целесообразным. 

4. БТС и понятия «источник повышенной 
опасности» и их «владельцы»

Статья 1079 ГК РФ главным образом регулирует 
внедоговорные отношения при возникновении вреда, 
причиненного транспортными средствами. Можно ли 
будет ее применять и в эпоху БТС? Для этого нужно 
рассмотреть следующие вопросы: 1) является ли БТС 
источником повышенной опасности? 2) является ли 
владелец БТС владельцем источника повышенной 
опасности? 3) охватывает ли формулировка ст. 1079 
БТС как объект (т.е. нет ли необходимости конкретно 
назвать БТС в перечне источников повышенной опас-
ности)?

4.1. Пленум Верховного Суда РФ указал, что «вред 
считается причиненным источником повышенной 

опасности, если он явился результатом его действия 
или проявления его вредоносных свойств»10. Даже 
если БТС является намного безопаснее обычных 
транспортных средств и эта технология будет со 
временем совершенствоваться, абсолютно исклю-
чать возможность возникновения сбоя в системе 
нельзя. Любой такой сбой, в свою очередь, может 
привести к возникновению вреда, что станет резуль-
татом проявления вредоносных свойств БТС. 

И с точки зрения вредоносных свойств, прису-
щих движущимся с большой скоростью транс-
портным средствам, БТС мало чем отличаются 
от обычных транспортных средств. 

4.2. Даже если считать БТС источником повышенной 
опасности, остается вопрос о том, является ли его 
владелец «владельцем источника повышенной опас-
ности» для цели применения ст. 1079 ГК РФ. На пер-
вый взгляд ответ на этот вопрос кажется очевидным: 
если БТС — источник повышенной опасности, то, 
естественно, его владелец является владельцем 
источника повышенной опасности. Однако так ли 
это? 

При внимательном анализе вопроса решить его 
непросто. Владение источником повышенной опас-
ности, в силу ст. 1079 ГК РФ, предполагает не только 
физическое обладание им, но и его эксплуатацию, и 
управление им, особенно если этот источник явля-
ется транспортным средством. По мнению Пленума 
Верховного Суда РФ, «под владельцем источника 
повышенной опасности следует понимать юридиче-
ское лицо или гражданина, которые используют его в 
силу принадлежащего им права собственности, права 
хозяйственного ведения, оперативного управления 
либо на других законных основаниях»11. Законодате-
ли возлагают на владельца источника повышенной 
опасности безвиновную ответственность потому, что 
такой источник создает повышенную опасность для 
окружающих, которая и обусловливает повышенную 
ответственность его владельца. При этом важно, что 
вред должен возникнуть из-за деятельности, «осу-

10 Постановление Пленума ВС РФ от 26.01.2010 № 1 «О при-
менении судами гражданского законодательства, регули-
рующего отношения по обязательствам вследствие причи-
нения вреда жизни или здоровью гражданина». П. 18.

11 Там же. П. 19. 
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ществление которой создает повышенную вероят-
ность причинения вреда из-за невозможности полного 
контроля за ней со стороны человека»12. 

При ДТП с участием обычных транспортных средств 
водитель теряет контроль над автомобилем и мало 
чего может сделать, чтобы избежать возникновения 
вреда. В этом плане владелец обычного транспортного 
средства управляет им на свой риск, зная, что в любой 
момент он может потерять контроль и потенциально 
причинить вред. Совершенно иначе обстоит дело при 
ДТП с участием БТС уровней 4 и 5. Лицо, сидящее в 
БТС, тоже не контролирует автомобиль, но не потому, 
что потеряло контроль, а потому, что изначально не 
имело его. У него не было ни полного контроля, ни 
контроля в любой другой степени, потому что в БТС 
нет водителей, а есть только пассажиры. В связи с 
этим вряд ли можно приравнивать владельцев БТС 
к владельцам обычных транспортных средств. А раз 
так, можно ли одинаково применять ст. 1079 ГК РФ 
при возникновении вреда, причиненного БТС, и вреда, 
причиненного обычными транспортными средствами? 

Отдельно следует задаться вопросом: можно ли воз-
лагать на владельцев БТС уровней 4 и 5 безвиновную 
ответственность? Нецелесообразность возложения 
на них ответственности по ст. 1079 ГК РФ вовсе не 
означает, что они не могут понести безвиновную 
ответственность, которую, как следует из самого ее 
названия, несут независимо от вины. 

Здесь все зависит от правовой политики. Если 
правовая политика (которая зачастую отражает 
публичное мнение той или иной страны) диктует 
необходимость возложения безвиновной ответ-
ственности на владельцев БТС уровней 4 и 5, 
даже когда они не имели контроля над управле-
нием транспортным средством, то законодате-
ли будут строго регулировать соответствующие 
гражданско-правовые отношения13.

12 Постановление Пленума ВС РФ от 26.01.2010 № 1. П. 18. 
13 Например, в Республике Корея владельцы автомобилей, 

как правило, несут ответственность независимо от вины за 
имущественный вред, причиненный в результате ДТП. При 
этом в корейском гражданском праве нет такой нормы, как 
ст. 1079 ГК РФ. Понятие источника повышенной опасности 
корейскому праву, как и большинству других юрисдикций, 
незнакомо. 

4.3. Представляется нежелательным добавлять 
термин «беспилотные транспортные средства» в пе-
речень источников повышенной опасности в ст. 1079 
ГК РФ. Сам по себе этот перечень примерный, а не 
исчерпывающий, поэтому как таковой необходимости 
включения в него еще одного термина нет. Кроме 
того, как было показано выше, признать владельцев 
БТС владельцами источника повышенной опасности 
для целей применения ст. 1079 ГК РФ затруднительно, 
а значит, тем более нужно воздержаться от включения 
термина «беспилотные транспортные средства» в эту 
статью. 

5. Сбой беспилотной системы и 
ответственность производителей

Вред, причиненный вследствие недостатков товара, 
работы или услуги, возмещается на основе ст. 1095 
ГК РФ и ст. 14 Закона о защите прав потребителей. 
До сих пор названные нормы не играли значитель-
ной роли в возмещении вреда, причиненного в ре-
зультате ДТП. Это объясняется тем, что обычно при 
ДТП с участием обычных транспортных средств за 
вред отвечают сами владельцы — по ст. 1064 либо 
ст. 1079 ГК РФ, а в большинстве случаев именно 
человеческий фактор является главной причиной 
возникновения вреда14. Говорить о возможности 
применения ст. 1095 ГК РФ и ст. 14 Закона о защите 
прав потребителей можно, только когда ДТП стано-
вится результатом технических неисправностей. Но, 
как уже было отмечено, в эпоху БТС возлагать граж-
данско-правовую ответственность на их владельцев 
будет непросто. Чем пассивнее станет роль владель-
ца в управлении транспортным средством, тем труд-
нее будет признавать его ответственность. Вместе 
с этим уменьшение роли владельцев транспортных 
средств повлечет возрастание роли их производите-
лей. Если сейчас, как правило, роль производителей 
ограничивается производством и частично продажей 
транспортных средств, то в будущем, с появлением и 

14 Согласно отчету Научного центра безопасности дорожного 
движения МВД России, за девять месяцев 2018 г. в России 
было зарегистрировано 119 386 ДТП, из них 88,1% прои-
зошли в результате нарушения ПДД водителями транспорт-
ных средств. Подробнее об этом см.: Какие главные при-
чины ДТП в России? // Аргументы и факты. 2018. 15 нояб. 
URL: https://aif.ru/auto/safety/kakie_glavnye_prichiny_dtp_v_
rossii (дата обращения: 18.03.2020).
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распространением БТС, одной из их центральных за-
дач окажется управление транспортными средствами 
с помощью беспилотной технологии. В связи с этим 
необходимо задуматься: справятся ли действующие 
нормы с новыми реалиями? 

Согласно ст. 1095 ГК РФ «вред, причиненный... 
вследствие конструктивных, рецептурных или иных 
недостатков товара… а также вследствие недосто-
верной или недостаточной информации о товаре… 
подлежит возмещению продавцом… независимо 
от… вины и от того, состоял потерпевший с [ним] в 
договорных отношениях или нет». Является ли сбой 
беспилотной системы, повлекший ДТП, недостатком 
товара? На этот вопрос однозначно ответить нельзя. 
Трудно выявить неосторожность в создании сложных 
программ беспилотной системы БТС и точно так же 
нелегко определить, был ли сбой системы конструк-
тивным15, рецептурным или иным недостатком16. 
Все будет зависеть от конкретных фактов каждого 
отдельного случая. Одно можно сказать с уверенно-
стью: как субъект гражданско-правовой ответствен-
ности, производители выйдут на первый план, а 
владельцы БТС, напротив, отойдут на второй. 

15 Так, признание наличия конструктивного недостатка бу-
дет совсем непростым. Например, в корейской юриди-
ческой литературе, посвященной гражданско-правовой 
ответственности за вред, причиненный БТС, этот вопрос 
является одним из центральных. Поскольку в Корее еще 
не было ни одного судебного дела, касающегося вреда, 
причиненного БТС, приходится ориентироваться на су-
дебную практику по делам о возмещении вреда, причи-
ненного обычными транспортными средствами. Ныне для 
признания наличия конструктивного недостатка в Корее 
нужно доказать наличие «разумной альтернативной кон-
струкции». Только если будет установлено, что в момент 
конструирования было разумно ожидать применения в 
производстве автомобиля альтернативной конструкции, 
можно говорить о наличии конструктивного недостатка в 
качестве основания для признания гражданско-правовой 
ответственности за недостаток товара. К сожалению, на 
сегодняшний день Высший суд Республики Корея редко 
признает наличие разумной альтернативной конструкции. 
Такой подход создаст значительные барьеры для возло-
жения на производителей БТС гражданско-правовой от-
ветственности. Подробнее об этом см.: Lee J., Myoung S. 
The arrival of automated vehicles and changes in civil liability 
// Korea Law Review. 2017. № 86. P. 361–411 (публикация 
на корейском языке).

16 Разумеется, дорогостоящая экспертиза поможет истцам 
доказать наличие недостатка для цели ст. 1095 ГК РФ, но 
и при этом далеко не всегда будет легко установить иные 
условия применения этой нормы.

Иначе говоря, с совершенствованием беспи-
лотных технологий, в частности с развитием и 
достижением БТС уровней 4 и 5, именно про-
изводители БТС станут главными субъектами 
гражданско-правовой ответственности. 

6. Основные выводы

До наступления эпохи БТС еще есть время. БТС рас-
пространятся в обществе не в один момент, а посте-
пенно. Существуют разные уровни беспилотных тех-
нологий, и, хотя достижение уровня 5, т.е. абсолютной 
автономности, и массовое распространение БТС 
этого уровня требуют времени, нужно помнить, что 
уже сейчас на дорогах появляются БТС уровней 3 и 4. 
Поэтому необходимо активно готовиться к возмож-
ным изменениям в сфере гражданско-правовой от-
ветственности. На основе всего сказанного в данной 
работе можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, природа вреда, причиненного транс-
портным средством, качественно меняется начиная 
с БТС уровня 4. Именно на этом этапе происходит 
первичное замещение водителя беспилотной систе-
мой. Поэтому вред, причиненный БТС уровней 4 и 5, 
как правило, вряд ли можно связывать с самим во-
дителем (владельцем). При этом даже на уровне  5 
не исключены полностью ситуации, когда может 
признаваться вина владельца БТС в возникновении 
вреда.

Во-вторых, действующая ст. 1064 ГК РФ может без 
особых проблем применяться и в эпоху БТС. Вина 
владельцев транспортных средств имеет юридиче-
ски важное значение, например владелец может 
нести виновную ответственность за причиненный 
вред на основе п. 3 ст. 1064 ГК РФ. Признание прин-
ципа презумпции виновности тоже выглядит целесо-
образным.

В-третьих, возможно, ст. 1079 ГК РФ перестанет быть 
ключевой нормой для регулирования внедоговорных 
отношений при ДТП с участием БТС. БТС, скорее 
всего, можно признать источником повышенной опас-
ности, однако приравнять владельца БТС к владельцу 
источника повышенной опасности затруднительно. 
Применение ст. 1079 в отношении владельцев БТС 
уровня 4 (при определенных условиях) и особенно 
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уровня 5, при котором у них отсутствует возможность 
управления транспортным средством, выглядит логи-
чески неубедительным. В то же время совершенство-
вание беспилотных технологий вовсе не исключает 
возможности возложения безвиновной ответственно-
сти на владельцев БТС. 

В-четвертых, производители БТС станут главными 
субъектами возмещения вреда, причиненного в 
результате ДТП, вместо владельцев транспортных 
средств. Из-за этого ст. 1095 и соответствующие 
нормы Закона о защите прав потребителей займут 
центральное место в институте внедоговорной от-
ветственности за вред, причиненный потребителям, 
в эпоху БТС. Поскольку на данный момент в судебной 
практике практически отсутствуют иски о возмещении 
вреда, причиненного деятельностью сложных про-
грамм17, на первых порах распространения БТС неиз-
бежно возникнут неопределенность и нестабильность 
судебной практики.
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ТЕМА НОМЕРА:  
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В работе рассматривается проблема установления причинно-след-
ственной связи при разрешении споров об ответственности за 
вред, причиненный недостатками товаров. Проблема негативно 
отражается на балансе защиты интересов потребителей, произво-
дителей и продавцов. В статье предлагается способ разрешения 
данной проблемы на основе анализа техник установления причин-
но-следственной связи, применяемых российскими, английскими 
и немецкими судами. 

Ключевые слова: причинно-следственная связь, деликтная ответственность,  
причиненный недостатками товаров вред, защита прав потребителей
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Условия рыночной экономики, способствующие технологическому прогрессу, 
увеличению производственных мощностей, усилению конкуренции между 

субъектами предпринимательской деятельности, представляют потребителям 
широчайший выбор товаров. Однако этому сопутствует риск причинения вреда 
дефектом товара.

Для защиты интересов потребителей в России законодательно установлен специ-
альный режим ответственности, характеризующийся как строгий, не зависящий 
от вины производителя и продавца товара. Одним из условий наступления ответ-
ственности является наличие причинно-следственной связи, которая оправдывает 
возложение на производителя или продавца обязанности по возмещению вреда.

Нередко российские суды отказывают в удовлетворении требований потребите-
лей на основании недоказанности причинно-следственной связи между дефек-
том товара и причиненным ущербом. Как показывает практика, потребители 
испытывают существенные сложности в демонстрации такой связи ввиду отсут-
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ствия прямых доказательств наличия дефекта, непол-
ного представления о производственно-технических и 
организационных факторах при изготовлении и реали-
зации товара, способных повлиять на возникновение 
недостатка, и многих других причин. Затруднительное 
положение потребителей может быть использовано 
производителями и продавцами в судебных спорах 
как щит, позволяющий избежать ответственности.

В связи с наличием в зарубежных правопорядках, 
в частности в Великобритании и Германии, схожего 
режима ответственности представляется возможным 
исследовать подходы к установлению причинно-след-
ственной связи, применяемые английскими и немецки-
ми судами, с целью выявления наиболее эффективной 
техники, отвечающей режиму строгой ответственности 

и обеспечивающей необходимый баланс интересов 
потребителя, производителя и продавца.

1. Установление причинно-следственной 
связи в английском праве

Закон Великобритании 1987 г. о защите прав потреби-
телей (The Consumer Protection Act) возлагает на истца 
обязанность доказывания причинно-следственной 
связи между дефектом и причинением вреда, однако 
отсутствуют положения, на основании которых такая 
связь считается установленной1. В условиях образо-

1 Elliott C., Quinn F. Tort Law. Pearson Education Limited, 2007. 
P. 187.
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вавшегося пробела правового регулирования суды 
применяют различные техники его восполнения.

По общему правилу причинно-следственная связь уста-
навливается на основании теста but for, заключающего-
ся в определении того, действительно ли вред возник 
в результате поведения ответчика. Этот тест также 
называют тестом баланса возможностей (balance of 
probabilities), поскольку в данном случае не нужно уста-
новление 100%-ной вероятности наступления вреда: 
достаточно доказать, что поведение делинквента мог-
ло повлечь вред с вероятностью более 50%2.

Применение теста but for ориентировано на уси-
ление процессуальной позиции истца, так как не 
требует демонстрации полной определенности 
в причине возникновения вреда. Однако данный 
тест малоэффективен при рассмотрении дел о 
возмещении вреда, причиненного недостатка-
ми товаров. 

Это связано с тем, что в таких случаях сложно уста-
новить действительную причину возникновения вреда 
при наличии множества независимых причин или 
потенциальных делинквентов, где определить ответ-
ственность каждого в отдельности не представляется 
возможным3.

Сложность доказывания даже названного процент-
ного соотношения можно увидеть на примере дела 
Loveday v. Renton4, в котором истец на основании 
баланса вероятностей не смог доказать, что коклюш-
ная вакцина стала причиной необратимого повреж-
дения мозга потерпевшего (ребенка). Лорд-судья 
Стюарт-Смит разделил вопрос доказывания причин-
но-следственной связи на две части: (1) может ли 
вакцина в принципе привести к повреждениям мозга 
и (2) являлась ли она фактической причиной повреж-
дения мозга потерпевшего? В обоснование требова-
ний истец представил статистические данные, ука-
зывающие на возможность возникновения подобных 
последствий в редких случаях, включая известные 
случаи возникновения идентичных последствий 

2 Dam C. van. European Tort Law. Oxford, 2013. P. 316.
3 David H., McCague W.P., Yaniszewski P.F. Proving causation 

where the but for test is unworkable // The Advocates’ Quarterly. 
2005. Vol. 30. P. 219.

4 [1990] 1 Med LR 117.

введения коклюшной вакцины у детей. Кроме того, 
в ходе судебного разбирательства были заслушаны 
экспертные мнения 19 специалистов. На основе пред-
ставленных доказательств судья был убежден в том, 
что в редких случаях вакцина действительно может 
привести к повреждениям мозга, однако истцу не уда-
лось доказать на основании баланса возможностей, 
что вакцина является причиной повреждения мозга у 
потерпевшего. В связи с этим в удовлетворении иска 
было отказано5.

В аналогичном деле истцу не удалось продемонстри-
ровать причинно-следственную связь между приняти-
ем лекарственного средства и внезапным инсультом 
потерпевшей. Суд указал, что приведенные истцом 
научные исследования не устанавливают статистиче-
ски существенной связи между приемом препарата 
и возникновением инсульта. Иначе говоря, на основе 
представленных истцом данных нельзя заключить, что 
связь между событием А и событием Б убедительно 
показана, а не является случайным стечением обсто-
ятельств. При этом, как пояснил суд, ученые и анали-
тики статистических данных не должны возлагать на 
себя функции судей, они лишь помогают, используя 
свои навыки и знания, распознать наличие или отсут-
ствие связи между двумя феноменами6.

Существует несколько причин, обусловливающих 
сложность доказывания причинно-следственной 
связи между приемом лекарственных средств и при-
чиненным здоровью вредом. Люди, принимающие 
лекарственные средства, по общему правилу имеют 
заболевания. Отличить побочные эффекты приема 
препарата от симптомов самого заболевания непро-
сто. Кроме того, для излечения заболевания чаще 
всего назначаются несколько лекарственных средств 
одновременно, и вред может возникнуть как эффект 
их совместного приема. Поэтому установить, какой из 
производителей лекарственного средства ответстве-
нен за возникновение вреда, затруднительно7. 

5 Lee R.G. Vaccine damage: adjudicating scientific dispute // 
Product liability, insurance and the pharmaceutical industry: an 
Anglo-American comparison / ed. by G.G. Howells. Vol. 9. Man-
chester University Press, 1990. P. 55; Jackson E. Medical Law: 
Text, Cases, and Materials. Oxford, 2013. P. 547–548.

6 Vadera v. Shaw. (1998) 45 BMLR 164; Goldberg R. Causation 
and Defences // Principles of Medical Law / ed. by A. Grubb, 
J. Laing, J. McHale, I. Kennedy. Oxford, 2010. P. 327.

7 Jackson E. Op. cit. P. 548.
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Как уже было отмечено, тест but for неэффективен, 
когда есть несколько потенциальных делинквентов и 
продемонстрировать причинно-следственную связь 
в отношении каждого из них является невыполнимой 
задачей для истца. Данное утверждение иллюстриру-
ется группой дел, связанных с приемом лекарственных 
средств, содержащих диэтилстилбестрол (DES cases). 
Диэтилстилбестрол — это синтетический аналог 
эстрогена, впервые произведенный в Великобритании 
в 1937 г. Затем препарат начали производить более 
300 фармацевтических компаний со всего мира. По-
бочный эффект приема препарата проявился у детей 
женщин, принимавших его во время беременности, и 
их детей. Принимая во внимание количество произво-
дителей, доказывание причинно-следственной связи 
на основе теста but for в отношении каждого отдель-
ного делинквента оказалось невозможным. Поэтому 
суды ослабили стандарт доказывания. Требования 
истцов рассматривались как предъявленные ко всем 
производителям одновременно8.

Сложность доказывания причинно-следственной связи 
на основе теста but for касается не только споров о ка-
честве фармацевтических товаров. Так, в одном из дел 
истец приобрел холодильник, дефект которого, по его 
мнению, послужил причиной возникновения пожара в 
доме (дом в итоге полностью выгорел). Очаг возгора-
ния действительно был обнаружен на кухне, где стоял 
холодильник, однако причина пожара была спорной. 
Пожарно-спасательная служба указала, что пожар, 
скорее всего, возник внутри морозильной камеры хо-
лодильника, эксперт ответчика заявил, что возгорание 
произошло перед холодильником. Для подкрепления 
своей позиции производитель сослался на курение ис-
тца: якобы причиной пожара могла быть непотушенная 
сигарета. Исследовав все представленные доказатель-
ства, на основе баланса возможностей, суд отказал 
истцу в удовлетворении исковых требований9.

Принимая во внимание сложность доказывания 
причинно-следственной связи при использова-
нии теста but for, суды начали применять так 
называемую теорию удвоения риска (doubling of 
risk theory). 

8 Choi H.W., Lee J.H. Pharmaceutical Product Liability // Principles 
and Practice of Pharmaceutical Medicine / ed. by L.D. Edwards, 
A.W. Fox P.D. Stonier. Blackwell Publishing Ltd, 2011. P. 694–695.

9 Hufford v. Samsung Electronics. (UK) Ltd [2014] EWHC 2956; 
Horsey K., Rackley E. Tort Law. Oxford, 2015. P. 355–356.

Однако эта теория применима, когда есть возможность 
количественного установления воздействия различ-
ных факторов10. В делах же об ответственности за ка-
чество товаров установление причинно-следственной 
связи на ее основе также может быть затруднено.

В деле XYZ v. Schering Health Care Ltd группа истцов 
заявила, что их здоровью был причинен вред, выра-
зившийся в венозной тромбоэмболии и иных сердеч-
но-сосудистых заболеваниях, вследствие недостатков 
препарата третьего поколения Femodene (комбиниро-
ванный оральный контрацептив). Истцы утверждали, 
что риск возникновения подобных заболеваний в два 
раза выше, чем при приеме препарата второго поко-
ления того же производителя. Суд посчитал данный 
довод потенциально подтверждающим наличие при-
чинно-следственной связи. Однако истцам не удалось 
доказать наличие удвоенного риска развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний, научные данные повыше-
ние риска не подтвердили, в связи с чем в иске было 
отказано11.

В делах, не связанных с лекарственными препаратами, 
для установления причинно-следственной связи при-
меняется тест существенного вклада в возникновение 
вреда (material contribution to the injury), который схож 
с теорией удвоения риска. Например, в деле Claire 
Busby v. Berkshire Bed Co. Ltd12 истец не смог показать 
причинно-следственную связь между установленным 
в процессе дефектом кровати и падением, повлекшим 
серьезную травму позвоночника. Суд констатировал, 
что дефект сам по себе не смог бы повлечь возник-
новение вреда, которому в действительности способ-
ствовали действия истца.

В качестве альтернативы тесту but for также при-
меняется презумпция наличия причинно-след-
ственной связи, при этом бремя доказывания ее 
отсутствия и наличия иной причины возникно-
вения вреда переносится на ответчика. 

Например, в случае возгорания телевизора после 
короткого замыкания суд может обратиться к презумп-

10 Grimsby Ltd v. John Cookson. (2007) EWCA Civ. 1261; Gold-
berg R. Causation and Defences. P. 327.

11 [2002] EWHC 1420; Goldberg R. Medical Product Liability and 
Regulation. Hart Publishing Ltd, 2013. P. 92–93.

12 [2018] EWHC 2976.
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ции причинно-следственной связи между дефектом 
и возгоранием, причинившим вред, возложив на 
производителя (ответчика) бремя доказывания на-
личия иной причины возникновения возгорания, т.е. 
опровержения презумпции13.

В деле Carroll v. Fearon14 истец ссылался на дефект 
автомобильных шин, вследствие которого произошла 
катастрофа, повлекшая смерть одного из потерпев-
ших и причинение серьезного вреда здоровью другим 
семи пострадавшим. В апелляционной жалобе компа-
ния — производитель шин указала, что судом не было 
установлено, какие конкретно действия (бездействие) 
в производственном процессе повлекли возникнове-
ние дефекта и являлись доказательством проявления 
неосторожности с ее стороны. Суд апелляционной 
инстанции пояснил, что в судебном процессе в полном 
объеме были доказаны наличие дефекта и причин-
но-следственная связь, поскольку производитель не 
показал, каким иным образом мог возникнуть вред, 
кроме как вследствие его вины15.

В деле Best v. Wellcome Foundation Ltd16 истец пытался 
доказать наличие причинно-следственной связи меж-
ду использованием коклюшной вакцины и поврежде-
нием мозга потерпевшего. В отличие от дела Loveday 
v. Renton, в данном случае суд исходил из презумпции 
наличия причинно-следственной связи, поскольку пер-
вые признаки повреждения мозга потерпевшего воз-
никли сразу же после введения вакцины. Поскольку 
производитель вакцины не представил иные причины, 
объясняющие такие повреждения, суд удовлетворил 
исковые требования17.

Особый интерес вызывают споры, связанные с уста-
новлением ответственности за качество нестандарт-
ных товаров, к которым, в частности, относятся донор-
ская кровь и ее компоненты. Например, в деле A and 
others v. National Blood Authority18 суд удовлетворил 
коллективный иск к заготовителю донорской крови 
о возмещении вреда здоровью, причиненного путем 

13 Dam C. van. Op. cit. P. 438.
14 Carroll v. Fearon, Bent and Dunlop Ltd. [1998] PIQR P146.
15 Elliott C., Quinn F. Tort Law. Pearson Education Limited, 2007. 

P. 181–182.
16 Best v. Wellcome Foundation Ltd. [1994] 5 Med LR 81.
17 Murphy J., Witting C. Street on Torts. Oxford University Press, 

2012. P. 425.
18 [2001] 3 All ER 289, at [17].

переливания истцам зараженной вирусом гепатита C 
донорской крови в период с 1989 по 1991 г.

Для облегчения бремени доказывания истцов суд 
ограничительно истолковал положения ст. 6 Директивы 
ЕС от 25.07.1985 № 85/374/ЕЭС о качестве товаров 
(далее — Директива), предписывающие принимать 
во внимание все фактические обстоятельства дела. 
К  таким обстоятельствам, как указал суд, не относят-
ся вопросы предпринятых заготовителем разумных и 
законно возложенных мер для устранения возникшего 
вреда, значимость товара для общества и отсутствие 
суррогата. Поведение ответчика рассматривалось стро-
го с позиций ст. 7 Директивы, регулирующей способы 
защиты ответчика по иску, в том числе с позиции кон-
цепции риска развития, содержанием которой является 
возможность ответчика апеллировать к техническим 
и научным знаниям, состояние которых на момент 
выпуска товара не позволяло выявить наличие соответ-
ствующего недостатка. Суд счел, что эта концепция не 
может быть применима, поскольку на момент перели-
вания крови истцам заготовитель знал о риске наличия 
вируса гепатита С в крови и ее компонентах, хотя и не 
существовало эффективного клинического тестирова-
ния, позволяющего выявить форму вируса в крови19.

Примечательно, что в ходе рассмотрения споров, связан-
ных с дефектами и побочными эффектами лекарствен-
ных средств, ст. 7 Директивы толкуется иным образом. 
Суды не принимают во внимание риск развития извест-
ных заболеваний вследствие приема лекарственных 
препаратов. Некоторые исследователи констатируют 
расплывчатость самого понятия нестандартных товаров 
и неопределенность того, в каких случаях должно при-
меняться ограничительное толкование Директивы20.

Итак, анализ судебной практики показывает, 
что истцы испытывают существенные затруд-
нения при доказывании причинно-следственной 
связи даже с 51%-ной вероятностью возник-
новения вреда вследствие дефекта товара. 
Положение особо не меняется, если применять 
теорию удвоения риска или тест существенного 
вклада в возникновение вреда. 

19 Dam C. van. Op. cit. P. 155, 435.
20 Stapleton J. Bugs in Anglo-American products liability // Product 

Liability in Comparative Perspective / ed. by D. Fairgrieve. Cam-
bridge University Press, 2005. P. 305.
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Как уже было отмечено, это объясняется наличием не-
скольких конкурирующих причин возникновения вре-
да. Особая сложность доказывания причинно-след-
ственной связи характерна для споров, связанных с 
побочными эффектами приема лекарственных препа-
ратов, когда демонстрация конкретной причинно-след-
ственной связи крайне затруднена в силу отсутствия 
необходимых прямых доказательств и возможности 
отнесения проявившихся симптомов к заболеванию, 
а не к побочному эффекту препарата. Наиболее 
соответствующей режиму строгой ответственности 
является презумпция наличия причинно-следственной 
связи, сопряженная с возложением бремени опровер-
жения на ответчика.

2. Установление причинно-следственной 
связи в немецком праве

В абз. 4 § 1 Закона Германии 1989 г. об ответственно-
сти за качество выпускаемой продукции (Gesetz über 
die Haftung für fehlerhafte Produkte), имплементирую-
щего положения Директивы, установлено, что такие 
элементы ответственности, как дефект, вред и при-
чинно-следственная связь, подлежат доказыванию 
истцом.

Несмотря на положения Закона, при рассмотрении 
дел об ответственности за качество товаров суды 
облегчают бремя доказывания истца путем установ-
ления презумпции причинно-следственной связи и 
возложения бремени опровержения на ответчика21.

Ключевым в создании подобного стандарта доказы-
вания стало дело о куриной чуме (Hühnerpest)22. По 
мнению истца, вакцина, поставляемая компанией 
ответчика, оказалась дефектной, в результате ее 
введения куры истца погибли. В данном случае не-
ясной оставалась причина возникновения вируса, и 
суд возложил риски недоказанности иной причины 
возникновения вреда на ответчика, исходя из того, 
что основная исследуемая причина находится во взаи-
мосвязи с вопросами организации производственного 

21 Kraft I.R. Der Angleichungsstand der EG-Produkthaftung: eine 
vergleichende Untersuchung am Beispiel der Rechtslage in 
Deutschland, Frankreich, Spanien und Rumänien. Tenea Verlag 
Ltd, 2004. S. 255.

22 BGH 26 November 1968, BGHZ 51, 91.

процесса. Ответчик как производитель может лучше, 
чем истец, объяснить имеющие значение фактические 
обстоятельства, он контролирует производство и по-
ставку готовой продукции, определяет и организует 
соответствующие технические процессы23.

Стандарт доказывания причинно-следственной связи 
также был снижен в деле по установлению наличия 
дефекта в стеклянной бутылке с газированной мине-
ральной водой, повлекшего серьезные физические по-
вреждения потерпевшей. Истица утверждала, опира-
ясь на мнение привлеченного эксперта, что в бутылке 
присутствовала микротрещина, которая могла обра-
зоваться до приобретения товара. Когда потерпевшая 
взяла бутылку в руки, изменилась температура ее сте-
клянной поверхности, что и привело к взрыву. Ответ-
чик, производитель газированной минеральной воды, 
в свою защиту ссылался на то, что стеклянная тара до 
разлива минеральной воды проходит семь ступеней 
контроля в соответствии с последними технологиями. 
В частности, дефект мог быть выявлен при нахожде-
нии стеклянной тары в барокамере. Суд, рассмотрев 
все представленные доказательства, удовлетворил 
исковые требования, поскольку возможность взрыва 
стеклянных тар вследствие микротрещин является 
известным риском (что исключает применение защи-
ты со ссылкой на концепцию риска развития). Кроме 
того, ответчик не представил доказательств того, 
что трещина имеет иные причины возникновения, не 
связанные с процессом производства (ведь трещина 
могла возникнуть после обработки тары в процессе 
разлива минеральной воды производителем)24.

Ответственность за качество лекарственных средств, 
предусматриваемая немецким регулированием, в не-
которой степени отличается от Директивы. В данной 
сфере действует специальный Закон Германии 1976 г. 
об обращении лекарственных средств (Gesetz über 
den Verkehr mit Arzneimitteln), который распространя-
ется на лекарственные средства и иные медицинские 
товары. И поскольку он существовал до принятия 
Директивы, то в силу ее ст. 13 он сохраняет свое дей-
ствие и не требует изменений в целях соответствия 
положениям Директивы. Абзац 2 § 84 Закона уста-

23 Markesinis B.S., Unberath H. The German Law of Torts A Com-
parative Treatise. Oxford and Portland, Oregon, 2002. P. 562.

24 BGH 129, 353 VI (VI ZR 158/94) NJW 1995, 2162; Dam C. van. 
Op. cit. P. 430, 435.
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навливает презумпцию причинно-следственной связи 
между приемом лекарственного препарата и возник-
шим вредом с учетом состава и дозировки средства, 
характера его воздействия, длительности приема по 
назначению врача, реальной длительности приема 
средства и иных обстоятельств конкретного дела25.

Несмотря на существование презумпции, доказыва-
ние причинно-следственной связи часто затруднено 
наличием сопутствующих заболеваний истцов (потер-
певших) на момент приема лекарственного средства. 
В частности, в одном из дел истец пытался доказать, 
что прием противоэпилептического препарата фар-
макологической группы веществ Вигабатрин повлек 
нистагм (непроизвольное движение глаз высокой 
частоты). Доказывание осложнялось наличием у 
потерпевшего эпилепсии, которая могла вызывать 
схожие симптомы. В обоснование своих требований 
истец приводил известные с 1992 г. случаи, указы-
вающие на то, что прием препаратов, содержащих 
Вигабатрин, может обусловливать различные физи-
ческие повреждения, включая диагностированное 
у потерпевшего после 6 месяцев приема препарата 
заболевание нистагма. Однако суды, отказывая в 
удовлетворении заявленных требований, посчитали, 
что причинно-следственная связь, исходя из совокуп-
ности обстоятельств дела и представленных истцом 
данных, является неустановленной26.

Что касается споров об установлении ответственно-
сти за качество донорской крови и ее компонентов, 
то суды выработали для них определенную методику 
установления причинно-следственной связи. В ка-
честве примера можно привести дело, в котором в 
феврале 1984 г. жена истца предположительно была 
заражена ВИЧ при переливании крови во время хи-
рургической операции. В 1985 г. появились соответ-
ствующие диагностические тесты, а в 1986 г. у жены 
истца и самого истца было диагностировано наличие 
данной инфекции. Безусловно, существовали иные 
возможные причины заражения, отличные от предпо-
лагаемой истцом. Однако Верховный суд Германии, 
как и суд апелляционной инстанции, заключил, что 

25 Lenze S. German product liability law: between European Di-
rectives, American Restatements and common sense // Product 
Liability in Comparative Perspective. P. 120–121.

26 OLG Frankfurt, Urt. v. 26.09.2002; Jenke N. Haftung für fehler-
hafte Arzneimittel und Medizinprodukte. Springer-Verlag, 2004. 
S. 148.

заражение произошло вследствие переливания инфи-
цированной крови. Решение было принято на основе 
трех презюмируемых обстоятельств: супружеская 
пара, как и сам донор, были заражены ВИЧ; вирус 
может передаваться через переливание крови; иные 
теоретически возможные причины заражения жены 
истца отсутствовали. Подобная методика разреше-
ния спора применялась и в последующих решениях 
судов. Кроме того, суды использовали перенос бре-
мени доказывания отсутствия причинно-следственной 
связи на ответчиков. Такой режим ответственности 
был обоснован через отсылку к Закону Германии об 
обращении лекарственных средств 1976  г., который 
устанавливает в том числе ответственность за нека-
чественные медицинские товары27.

Как показывает практика судов Германии, применение 
презумпции наличия причинно-следственной связи с 
переносом бремени ее опровержения на ответчика в 
наибольшей степени отвечает интересам потребите-
лей и справедливому рассмотрению судебных споров. 
Однако даже при столь методичном и единообразном 
подходе судов дела, связанные с лекарственными 
средствами, все же остаются одними из самых слож-
ных в плане установления ответственности за каче-
ство товаров.

3. Установление причинно-следственной 
связи в российском праве

Российские суды нередко стремятся достичь пол-
ной определенности и установить единственную 
возможную причину возникновения вреда, т.е. тре-
буют доказывания причинно-следственной связи 
со 100%-ной вероятностью возникновения вреда 
вследствие дефекта. Например, если в выводах 
эксперта или специалиста нет категоричного за-
ключения, то суд может посчитать причинно-след-
ственную связь неустановленной28. 

В силу п. 4 ст. 13, п. 5 ст. 14, п. 5 ст. 23.1, п. 6 ст. 28 Закона 
РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потреби-
телей» (далее — Закон о защите прав потребителей) 
бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от 

27 BGH NJW 1991, 1948, 1949; Jenke N. Op. cit. S. 146–147.
28 Апелляционное определение Московского городского суда 

от 16.10.2017 по делу № 33-32953/2017.
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ответственности за вред, причиненный недостатками 
товаров, несет ответчик (производитель, продавец). 
При этом под обстоятельствами, освобождающими 
от ответственности, по смыслу названных статей по-
нимается непреодолимая сила, а также неправильное 
использование, хранение и транспортировка товара 
потребителем (вина потребителя). Таким образом, 
бремя доказывания производителя и продавца не 
охватывает причинно-следственную связь. Поэтому, 
как и в рассмотренных зарубежных правопорядках, 
обязанность по установлению причинно-следственной 
связи несет потребитель.

На практике суды также не возлагают бремя до-
казывания отсутствия причинно-следственной 
связи на производителей и продавцов товаров. 
Во многих случаях потребители сталкивают-
ся с серьезными трудностями в доказывании 
причинно-следственной связи и представлении 
достаточных доказательств в защиту своих до-
водов.

В качестве примера можно взять споры, связанные с 
причинением вреда дефектными пищевыми товара-
ми. В одном из дел истец пытался доказать, что ему 
был продан салат (винегрет) ненадлежащего каче-
ства, содержащий кусочки стекла. Ответчик сообщил, 
что при изготовлении данного салата в холодном цехе 
не используется стеклянная тара, а ингредиенты для 
него поставляются и хранятся в жестяных банках, в 
связи с чем попадание стекла в него исключено. Суд 
пришел к выводу, что истцом не доказан факт наличия 
в проданном товаре инородного предмета — стекла и 
не показано, как до приобретения товара в него мог 
попасть инородный предмет29. 

Следует отметить, что ни сам процесс приготовления 
салата на производстве, ни возможность попадания в 
него стекла на данном этапе не исследовались судом. 
Вероятно, рассмотрение данного обстоятельства мог-
ло привести суд к выводу о наличии потенциальной 
причины попадания инородного предмета. И если бы 
ответчик не смог представить доказательств, освобо-
ждающих его от ответственности, то суд констатиро-
вал бы наличие причинно-следственной связи.

29 Апелляционное определение Санкт-Петербургского город-
ского суда от 22.03.2017 № 33-5816/2017.

В схожем деле Московский городской суд посчитал 
недоказанным, что вред здоровью потребителя причи-
нен именно вследствие употребления продукта пита-
ния, а именно сока, в котором, как утверждал истец, 
находились слизь и плесень, свидетельствующие об 
испорченности и дефектности товара. После частич-
ного употребления товара истец обратился к врачу с 
жалобами на недомогание, в подтверждение чего суду 
была представлена медицинская справка. Кроме того, 
истец представил фотографии продукта. Суд посчитал 
дефект и причинно-следственную связь неустановлен-
ными, поскольку товар был приобретен до истечения 
срока годности, что было видно на фотографиях ист-
ца. Также, по мнению суда, фотографии испорченного 
продукта не могут достоверно подтверждать факт 
продажи негодного к потреблению товара30.

В другом деле покупатель обратился в суд с требо-
ванием о возмещении вреда здоровью, морального 
вреда и о компенсации судебных расходов в связи с 
пищевым отравлением кондитерским продуктом, в 
котором истец обнаружил чужие волосы, вернув на 
этом основании товар продавцу. Поскольку продавец 
принял возвращенный истцом товар, суд признал 
наличие причинно-следственной связи между вредом 
и дефектом товара. Однако, несмотря на это, истцу 
было присуждено возмещение морального вреда в 
символическом размере (300 руб.), в удовлетворении 
остальных требований отказано31.

Представляется, что если бы ответчик отказался при-
нять товар истца и не указал бы причину возврата, то 
суды, вероятнее всего, следуя практике рассмотрения 
аналогичных споров, отказали бы в удовлетворении 
исковых требований в полном объеме. 

Зачастую суды принимают в качестве доказательств 
в пользу ответчика документы о мерах по контролю 
качества на производстве. В частности, в рассматри-
ваемом выше деле32  ответчик ссылался на то, что вся 
производимая продукция проходит контроль в незави-
симой аккредитованной испытательной лаборатории, 
а также периодический контроль в иных испытатель-

30 Апелляционное определение Московского городского суда 
от 28.03.2017 по делу № 33-8634/17.

31 Апелляционное определение Московского городского суда 
от 08.10.2019 по делу № 33-42312/2019.

32 Там же.



65

TOPIC OF THE ISSUE:  
Tort Liability

ТЕМА НОМЕРА:  
Деликтная ответственность

ных лабораториях. Однако такой контроль не исклю-
чает возможности попадания в товар посторонних 
предметов, в том числе в период после прохождения 
контроля и до момента продажи товара конечному 
потребителю.

Из-за невозможности сделать категоричный вывод о 
причине вреда суды отказывают в удовлетворении ис-
ковых требований по делам, связанным с возгоранием 
технически сложных товаров. Например, истец обра-
тился с исковым требованием к страховой компании 
в связи с возгоранием автомобиля. Судебной экспер-
тизой было установлено, что вред возник вследствие 
производственного дефекта, который не покрывается 
страховым возмещением. Основываясь на данных 
выводах, истец обратился с иском к продавцу. Тот 
настоял на проведении повторной экспертизы — по 
тем же вопросам, которые были поставлены в споре о 
взыскании страхового возмещения. На этот раз из за-
ключения эксперта не следовал категоричный вывод о 
наличии производственного недостатка, в связи с чем 
суды первой и апелляционной инстанций отказали в 
удовлетворении требований. Впрочем, президиум Мо-
сковского городского суда не согласился с таким под-
ходом к определению причинно-следственной связи и 
направил дело на новое рассмотрение33.

В другом деле истцу также был причинен имуще-
ственный вред в результате возгорания автомобиля. 
Суд не установил нарушений правил эксплуатации 
транспортного средства заявителем, но отказал в 
удовлетворении требований к импортеру о возмеще-
нии вреда, поскольку истец не представил доказа-
тельств, однозначно свидетельствующих о том, что 
причиной пожара стали производственные дефекты 
автомобиля34.

Вместе с тем имеются и дела, где суды применяют 
стандарт доказывания, схожий с тем, что использу-
ется немецкими судами, и требующий от ответчика 
доказать наличие иной причины возникновения вреда, 
выходящей за его сферу ответственности. Например, 
в споре по иску потребителя к продавцу о возмещении 
имущественного вреда, вызванного возгоранием при-

33 Постановление Президиума Московского городского суда 
от 26.04.2019 по делу № 44г-146.

34 Апелляционное определение Московского городского суда 
от 08.07.2019 по делу № 33-29502/19.

обретенного товара (холодильника), суд удовлетворил 
исковые требования, установив факт возгорания и 
причинения имущественного вреда вследствие дефек-
та товара. Оценивая наличие причинно-следственной 
связи, суд исходил из того, что ответчик не представил 
доказательств возникновения вреда по причинам, за 
которые он не несет ответственность35.

Аналогичный стандарт доказывания был применен в 
деле с возгоранием снегоболотохода. Истец обратил-
ся к продавцу для устранения возникших недостатков 
в пределах гарантийного срока. После завершения 
ремонта в тот же день произошло возгорание. Суд 
удовлетворил исковые требования, так как ответчик 
не доказал, что вред был причинен по причинам, вы-
ходящим за сферу его ответственности36.

Отдельная категория часто встречающихся на практи-
ке споров связана с дефектной косметической продук-
цией и вызываемыми ею аллергическими реакциями. 
В одном из дел у потребителя возникла аллергиче-
ская реакция после использования косметического 
средства, приобретенного у ответчика. Однако суд 
отказал в возмещении вреда здоровью, посчитав, что 
представленные истцом доказательства (диагности-
ческие карты из лечебного заведения) не исключают 
вероятность возникновения аллергической реакции 
по иным причинам37. В аналогичном споре Московский 
городской суд отказал в удовлетворении требования 
потребителя к продавцу косметической продукции о 
возмещении вреда здоровью, отметив, что причин-
но-следственная связь между потреблением товара и 
возникновением аллергической реакции носит пред-
положительный характер38.

Примечательно, что если косметическая продукция 
использовалась при оказании медицинской услуги, то 
подход в установлении причинно-следственной связи 
может быть кардинально иным. Так, суд установил 
возникновение у потребителя аллергической реак-
ции в период прохождения курса медицинских услуг 

35 Апелляционное определение Московского городского суда 
от 10.12.2015 по делу № 33-46450.

36 Апелляционное определение Московского городского суда 
от 28.11.2018 по делу № 33-51812/18.

37 Апелляционное определение Московского городского суда 
от 26.01.2017 по делу № 33-3535/17.

38 Апелляционное определение Московского городского суда 
от 20.03.2017 по делу № 33-10400.
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ответчика и удовлетворил требования о возмещении 
вреда здоровью, сославшись на то, что ответчик не 
представил доказательств надлежащего оказания 
услуг и, как следствие, возможности возникновения 
аллергической реакции по иным причинам39.

В России заготовка, хранение и транспортировка 
донорской крови и ее компонентов регулируются 
отдельным федеральным законом40. Судебная прак-
тика свидетельствует о том, что донорская кровь и ее 
компоненты не рассматриваются судами в качестве 
товаров. Но остается неясным, почему в таких случаях 
суды часто применяют общие нормы о деликтной от-
ветственности, ведь переливание крови осуществля-
ется при оказании медицинских услуг. В свою очередь, 
услуги охватываются сферой регулирования Закона о 
защите прав потребителей, которым устанавливается 
специальный режим ответственности исполнителей. 
При таком применении норм права суды отказывают 
в удовлетворении исков о возмещении вреда в связи 
с переливанием зараженной крови, поскольку истцам 
не удается доказать с полной определенностью, что 
вред возник в результате медицинской процедуры, 
а не по иным причинам. На выводы судов не влияют 
такие факты, как инфицированность самого донора и 
отсутствие доказательств проведения полной провер-
ки крови при ее заготовке41.

Однако встречаются и случаи, когда действия по 
переливанию зараженной крови рассматриваются 
как оказание некачественной услуги, причинившее 
потребителю вред. В одном из дел суд удовлетворил 
требования пациента к больнице, где он проходил 
лечение, и станции переливания крови, являвшей 
заготовителем крови, в связи с заражением виру-
сом гепатита C. Суд установил период заражения 
истца, выявил альтернативные причины заражения, 
находившиеся в сфере ответственности ответчиков. 
В частности, потенциальными причинами могли быть 
нестерильные медицинские инструменты, использо-
ванные для оказания медицинской услуги в больнице, 

39 Апелляционное определение Московского городского суда 
от 20.09.2016 по делу № 33-37034.

40 Федеральный закон от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве 
крови и ее компонентов».

41 Решения Солнечногорского городского суда Москов-
ской области от 11.04.2013 по делу № 2-27/13; Советско-
го районного суда г. Красноярска от 11.12.2012 по делу 
№ 2-1914/12.

и зараженная донорская кровь, не прошедшая надле-
жащего тестирования у заготовителя. Поскольку впо-
следствии было установлено, что донор крови не был 
заражен гепатитом, суд посчитал, что причиной вреда 
здоровью истца являются использованные больницей 
нестерильные инструменты42.

***

В английском и немецком праве обязанность по до-
казыванию наличия причинно-следственной связи 
между дефектом товара и возникшим вредом воз-
ложена на потребителей. Анализ судебной практики 
рассматриваемых правопорядков показывает, что 
данная обязанность является для потребителей об-
ременительной, в связи с чем суды с переменным 
успехом стремятся найти технику установления при-
чинно-следственной связи, которая облегчила бы для 
потребителя ее доказывание.

Английские суды применяют несколько подобных 
техник: тест but for, теорию удвоения риска, тест суще-
ственного вклада в возникновение вреда и презумп-
цию причинно-следственной связи с переносом бре-
мени ее опровержения на производителя/продавца.

При применении теста but for потребителю необходимо 
доказать, что причиной вреда с 50%-ной вероятностью 
послужил дефект товара, т.е. данная техника установ-
ления причинно-следственной связи не требует пол-
ной определенности в причине возникновения вреда. 
Однако она неприменима в случаях, когда присутству-
ет несколько возможных причин возникновения вреда, 
множественность субъектов ответственности или ког-
да потребитель может представить только косвенные 
доказательства, свидетельствующие о наличии при-
чинно-следственной связи между дефектом товара и 
наступившим вредом.

Для удовлетворения критериям теории удвоения риска 
надлежит доказать, что риск, исходящий от товара, в 
два раза выше риска воздействия на потребителя кон-
курирующей причины возникновения вреда. Данная 
теория работает, если обе потенциальные причины 

42 Обзор практики рассмотрения судами Красноярского края 
споров, связанных с ненадлежащим оказанием медицин-
ских услуг (извлечение) от 06.12.2016 // СПС «Гарант». 
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имеют количественное выражение, поддающееся 
сравнению, что не всегда применимо к ответствен-
ности производителя или продавца. Эта техника по 
своему действию схожа с тестом существенного вкла-
да в возникновение вреда, требующим выделения 
преобладающей причины вреда в целях установления 
причинно-следственной связи.

Описанные выше техники проявляют свою неэф-
фективность для защиты интересов потребителей в 
спорах, связанных с побочными эффектами приема 
лекарственных средств, поскольку зачастую вред 
от приема средства сложно отличить от проявления 
симптомов заболевания, на лечение которого такое 
лекарственное средство направлено.

По мнению автора, в наибольшей степени стро-
гому режиму ответственности производителя 
и продавца и обеспечению баланса защиты 
интересов по рассматриваемой категории спо-
ров отвечает установление английскими судами 
презумпции наличия причинно-следственной 
связи с переносом бремени ее опровержения 
на ответчика (производителей и продавцов то-
варов). Суть данной техники заключается в том, 
что суд презюмирует наступление вреда вслед-
ствие дефекта товара, и производителю или 
продавцу для освобождения от ответственности 
необходимо представить иную причину воз-
никновения вреда и доказать причинно-след-
ственную связь между вредом и выдвинутой 
причиной.

Техника презюмирования причинно-следственной 
связи и переноса бремени ее опровержения на ответ-
чика используется немецкими судами, иные подходы 
установления связи не применяются. Однако в отно-
шении такой категории товаров, как лекарственные 
средства, применение данной техники дает тот же 
результат, что и техники английских судов, — по той 
же причине сложности проведения различий между 
вредным воздействием лекарственного средства и по-
следствиями заболевания. В отношении иных катего-
рий товаров техника демонстрирует вышеописанные 
преимущества.

По российскому праву производитель и продавец 
несут бремя доказывания обстоятельств, освобо-
ждающих их от ответственности, что не исключает 

обязанности потребителя продемонстрировать 
наличие причинно-следственной связи между 
дефектом товара и возникшим вредом. При этом 
российские суды используют весьма обремени-
тельную для потребителей технику доказывания 
причинно-следственной связи. Анализ судебной 
практики говорит о том, что суды стремятся достичь 
полной определенности и установить единственную 
возможную причину возникновения вреда. Такой 
подход нередко приводит к отказу в удовлетво-
рении требований потребителя. Ни одна из ранее 
рассмотренных техник, применяемых английскими 
и немецкими судами, не требует подобной одно-
значности.

Кроме того, российские суды не используют 
презумпцию причинно-следственной связи и пе-
ренос бремени ее опровержения на ответчиков. 
В результате для освобождения от ответственности 
продавцу или производителю может быть доста-
точно представить документы, подтверждающие 
осуществление технического и организационного 
контроля за качеством товара, в совокупности со 
ссылкой на наличие иных возможных причин вре-
да и отсутствие прямых доказательств со стороны 
потребителя.

Для решения указанной проблемы необходимо 
ослабить требование о доказывании 100%-ной ве-
роятности наступления вреда вследствие дефекта 
товара, поскольку во многих случаях доказать 
такую вероятность крайне затруднительно. В каче-
стве ориентира можно взять английский тест but for. 
Другим решением может служить уже прошедшая 
проверку временем практика применения англий-
скими и немецкими судами презумпции наличия 
причинно-следственной связи и переноса бремени 
ее опровержения на производителей и продавцов, 
включая необходимость доказывания последними 
иных причин возникновения вреда.

REFERENCES

Choi, H.W. and Lee, J.H. “Pharmaceutical Product Liability”, in: 
Edwards, L.D., Fox, A.W. and Stonier, P.D. (eds.). Principles and 
Practice of Pharmaceutical Medicine. 3rd ed. Blackwell Publishing 
Ltd, 2011. P. 688–702.



68

ЖУРНАЛ «ЗАКОН» 
№ 3 МАРТ 2020

Dam, C. van. European Tort Law. 2nd ed. Oxford, 2013. 654 p.

David, H., McCague, W.P. and Yaniszewski, P.F. “Proving 
Causation Where the But for Test Is Unworkable”. The Advocates’ 
Quarterly. 2005. Vol. 30. P. 216–238.

Elliott, C. and Quinn, F. Tort Law. 6th ed. Pearson Education Li-
mited, 2007. 416 p.

Goldberg, R. “Causation and Defences”, in: Grubb, A., Laing, J., 
McHale, J. and Kennedy, I. (eds.). Principles of Medical Law. 3rd 
ed. Oxford, 2010. P. 325–395.

Goldberg, R. Medical Product Liability and Regulation. Hart Pub-
lishing Ltd, 2013. 242 p.

Horsey, K. and Rackley, E. Tort Law. 4th ed. Oxford, 2015. 
666 p.

Jackson, E. Medical Law: Text, Cases, and Materials. 3rd ed. Ox-
ford, 2013. 1024 p.

Jenke, N. Haftung für fehlerhafte Arzneimittel und Medizinproduk-
te. Springer-Verlag, 2004. 572 p.

Kraft, I.R. Der Angleichungsstand der EG-Produkthaftung: eine 
vergleichende Untersuchung am Beispiel der Rechtslage in 
Deutschland, Frankreich, Spanien und Rumänien. Tenea Verlag 
Ltd, 2004. 311 p.

Lee, R.G. “Vaccine Damage: Adjudicating Scientific Dispute”, in: 
Howells, G.G. (ed.). Product Liability, Insurance and the Pharma-
ceutical Industry: An Anglo-American Comparison. Vol. 9. Man-
chester University Press, 1990. P. 52–68.

Lenze, S. “German Product Liability Law: Between European 
Directives, American Restatements and Common Sense”, in: 
Fairgrieve, D. (ed.). Product Liability in Comparative Perspective. 
Cambridge University Press, 2005. P. 100–126.

Markesinis, B.S. and Unberath, H. The German Law of Torts. 
A  Comparative Treatise. 4th ed. Oxford and Portland, Oregon, 
2002. 1050 p.

Murphy, J. and Witting, C. Street on Torts. 13th ed. Oxford Univer-
sity Press, 2012. 750 p.

Stapleton, J. “Bugs in Anglo-American Products Liability”, in: 
Fairgrieve, D. (ed.). Product Liability in Comparative Perspective. 
Cambridge University Press, 2005. P. 295–333.

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Irina A. Nasibullina
PhD Student of the Chair of Civil law of the Law Faculty at 
Lomonosov Moscow State University, Master of Private Law 
(119991, Russia, Moscow, Leninskie Gory, 1, bld 13 (4th Edu-
cation Building), GSP-1; e-mail: NasibullinaIrina@yandex.ru).



69

После трагедий в клубе «Хромая лошадь» и ТЦ «Зимняя вишня» 
обеспечение пожарной безопасности в объектах массового скопле-
ния людей стало одним из приоритетных направлений работы про-
куратуры в сфере общего надзора. Если ранее обращения прокуро-
ра в суд сводились к признанию действий ответчика незаконными и 
обязанию устранить нарушения пожарной безопасности, то теперь 
прокурором все чаще ставится вопрос о запрете эксплуатации зда-
ния. В статье анализируется правовая природа иска о предупрежде-
нии причинения вреда (п. 1 ст. 1065 ГК РФ), уточняется круг потен-
циальных истцов и ответчиков применительно к спорам, связанным 
с эксплуатацией пожароопасных зданий. Особое внимание уделяет-
ся условиям удовлетворения иска, предмету доказывания по делу 
и перечню возможных доказательств. На основе анализа судебной 
практики сделан вывод о том, что многие аспекты данного спосо-
ба защиты, включая признаки реальной угрозы вреда, трактуются 
судьями по-разному, что приводит к вынесению противоположных 
решений при сходных обстоятельствах дела. В качестве самосто-
ятельной проблемы обсуждается возможная конкуренция между 
гражданско-правовой санкцией в виде запрещения деятельности 
(п. 1 ст. 1065 ГК РФ) и мерой наказания в виде административного 
приостановления деятельности на срок до 90 суток (ст. 3.12 КоАП 
РФ). По мнению автора, при несоблюдении противопожарных тре-
бований запрету на эксплуатацию здания должны предшествовать 
меры административного реагирования, в том числе администра-
тивное приостановление деятельности ответчика на срок, достаточ-
ный для устранения замечаний. 

Ключевые слова: пожарная безопасность, деликт создания опасности, предупреждение вреда, 
запрещение деятельности, иск в защиту неопределенного круга лиц, прокурор
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After the tragic incidents, which occurred in the Limping Horse Club 
and the Winter Cherry Mall, ensuring fire safety in places of mass 
gathering has been one of the priorities of prosecutorial supervision. 
Unlike the previous claims intended to prove the illegality of defendant’s 
acts (omission) and eliminate fire safety breaches, the prosecutor now 
prefers to ask for prohibition of defendant’s activity in accordance with 
Art. 1065(1) of the Civil Code. This article analyses the legal nature of 
damage prevention claims and clarifies the range of potential plaintiffs 
and defendants in disputes relating to the operation of non-compliant 
buildings. Special attention is paid to the conditions of satisfaction of 
the claim in question, facts in proof and possible evidence. Based on 
the analysis of judicial practice, it is concluded that many aspects of this 
action are interpreted by judges in different ways, including a criterion 
of real threat (danger) that leads to opposite decisions in similar 
circumstances. The author also discusses a possibility of competition 
between the sanction prohibiting activities (Art. 1065(1) of the Civil 
Code) and the punishment imposing administrative suspension for 
up to 90 days (Art. 3.12 of the Code of Administrative Offences). In 
cases of non-compliance with fire protection requirements, the author 
believes that the prohibition of building operation should be preceded by 
administrative response measures, including administrative suspension 
of activities for a period sufficient to eliminate safety breaches.

Keywords: fire safety, tort of impending harm, damage prevention, prohibition and suspension of activity, 
claim to protect rights of general public, prosecutor
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1. «На всякий пожарный» лучше 
запретить!

Суды рассматривают значительное количество споров 
по искам прокурора в защиту прав неопределенного 

круга лиц о запрете эксплуатации здания или нежи-
лых помещений в связи с угрозой безопасности (п. 1 
ст. 1065 Гражданского кодекса (ГК) РФ). Основанием 
для запрета могут стать самые разные обстоятель-
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ства: нарушения санитарно-эпидемиологических тре-
бований, невыполнение требований законодательства 
о противодействии терроризму и пр. Для вынесения 
положительного решения часто бывает достаточно 
лишь гипотетической угрозы вреда, вне зависимости 
от индивидуальных характеристик помещений в зда-
нии, режима их использования. 

К примеру, в одном из дел судом был удовлетворен 
иск прокурора к религиозному объединению о запрете 
использования нежилого здания. Поводом послужило 
отсутствие у ответчика паспорта безопасности объек-
та, необходимого в соответствии с законодательством 
о противодействии терроризму. В кассационной 
жалобе ответчик указывал на отсутствие в деле до-
казательств реальной угрозы третьим лицам и то, что 
часть помещений используется для административ-
ной деятельности — в качестве офиса директора. Суд 
кассационной инстанции оставил судебные акты без 
изменения, сославшись на предупредительное значе-
ние ст. 1065 ГК РФ1.

Наиболее распространенным основанием для запре-
щения эксплуатации зданий является несоблюдение 
требований пожарной безопасности2. Подход к нару-
шителям пожарной безопасности является довольно 
строгим, в некоторых случаях безапелляционным.  

Так, прокурор обратился с иском к собственнику 
здания и арендатору одного из помещений о запрете 
эксплуатации здания. Иск удовлетворен в отноше-
нии арендатора. В апелляционной жалобе ответчик 
ссылался на несоразмерность степени опасности 
выявленных нарушений наложенной санкции. Судеб-
ной коллегией доводы были отклонены с указанием 
на то, что основанием для предъявления иска по п. 1 
ст. 1065 ГК РФ является потенциальная опасность: 
«Факт наличия нарушений требований пожарной без-
опасности означает и наличие опасности причинения 
вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц в 
случае возгорания, каких-либо дополнительных дока-
зательств для этого не требуется»3.

1 См.: определение Шестого кассационного суда общей 
юрисдикции от 09.12.2019 № 88-1145/2019.

2 См., напр.: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности». 

3 Апелляционное определение Забайкальского краевого 
суда от 25.07.2018 № 33а-2918/2018.

В другом деле ответчики, не согласившись с судебным 
решением о запрете эксплуатации торгового центра, 
в числе прочих доводов указали на неисполнимость 
решения, поскольку в нем не перечислены конкрет-
ные нарушения, которые необходимо устранить 
для снятия запрета. Судебной коллегией решение 
оставлено без изменения, на случай его неясности 
рекомендовано обратиться с заявлением о разъясне-
нии в порядке ст. 202 Гражданского процессуального 
кодекса (ГПК) РФ4. 

Небрежность в мотивировках судебных решений в 
части обоснования опасности осуществляемой ответ-
чиками деятельности и необходимости ее тотального 
пресечения очевидна. Угроза причинения вреда жизни 
и здоровью граждан объясняется скорее с позиции ко-
личества выявленных нарушений, чем их «качества», 
т.е. влияния на увеличение пожарных рисков. Что 
уж говорить о формулировках резолютивной части 
решения, которые оставляют ответчикам простор для 
воображения?

2. Правовая природа иска о запрещении 
опасной деятельности (п. 1 ст. 1065 ГК РФ) 

Происхождение данного способа защиты обычно 
связывают с древнеримскими квазиделиктами. Инсти-
туциями Юстиниана предусматривалась ответствен-
ность за создание угрозы для прохожих (например, 
если на крыше дома был установлен предмет, который 
при случайном падении мог нанести ущерб) в виде 
штрафа в размере 10  тыс. сестерциев. Иск (actio de 
positis et suspensis) к хозяину дома о взыскании штра-
фа мог быть предъявлен любым лицом. Ответствен-
ность наступала независимо от вины и наличия вреда, 
достаточно было доказать лишь наличие реальной 
угрозы ущерба для скота, рабов или свободных5.  

Данный тип превентивных исков был заимствован 
многими правовыми системами. Например, в соответ-
ствии со ст. 1163 ГК Украины физическое лицо в слу-
чае угрозы его жизни, здоровью или имуществу либо 
юридическое лицо при угрозе его имуществу вправе 

4 Апелляционное определение Красноярского краевого суда 
от 17.12.2018 № 33-18689/2018.

5 Римское частное право: учеб. / под ред. И.Б. Новицкого, 
И.С. Перетерского. М., 2004. С. 542. 
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требовать устранения угрозы от того, кто создал опас-
ность. Сопоставляя вышеуказанные положения ГК 
Украины с кодексами стран СНГ, А.Е. Кухарев находит 
аналогичные модели деликта создания опасности в 
ст. 934 ГК Республики Беларусь, ст. 918 ГК Республики 
Казахстан и др.6 Свидетельством распространенности 
данного средства правовой защиты (Prevention) может 
служить упоминание о нем в ст. VI.–1:102 Модельных 
правил европейского частного права (DCFR)7.

Большинство авторов сходятся во мнении, что иск о 
предупреждении причинения вреда (п. 1 ст. 1065 ГК 
РФ) не является разновидностью деликтного требо-
вания, хотя нормы о нем и расположены в главе 59 
ГК РФ. Прежде всего различаются интересы истцов: 
в деликтном правоотношении интерес истца (кредито-
ра) направлен на возмещение вреда, а при создании 
угрозы — на ее устранение. Наличие вреда не являет-
ся обязательной предпосылкой предъявления иска по 
п. 1 ст. 1065. Различен и круг потенциальных истцов: 
в деликтном иске это лицо, которому фактически при-
чинен вред (потерпевший), в иске о предупреждении 
вреда — любое лицо, жизни, здоровью или имуществу 
которого угрожает деятельность ответчика. По мнению 
Л.В. Кузнецовой, иск о запрещении деятельности, 
создающей опасность причинения вреда, может иметь 
черты иска, предъявленного в защиту публичных 
интересов или интересов неопределенного круга лиц 
(если с соответствующим требованием обращается 
прокурор). В таких случаях предъявление иска может 
и не быть обусловлено нарушением субъективного 
гражданского права истца8.

Направленность на пресечение нарушения (угрозы), 
казалось бы, сближает исследуемый иск с негаторным 
требованием. В литературе приводятся примеры, ког-
да положения п. 1 ст. 1065 ГК РФ используются судами 
в качестве дополнительного правового обоснования 
при рассмотрении негаторного иска к владельцу со-
седнего земельного участка, если осуществляемая им 
деятельность угрожает причинением ущерба имуще-

6 Кухарев А.Е. Модель деликта создания опасности в граждан-
ском праве Украины // Обязательства, возникающие не из 
договора: сб. ст. / отв. ред. М.А. Рожкова. М., 2015. С. 34–35. 

7 Модельные правила европейского частного права. М., 
2013; СПС «КонсультантПлюс».

8 Кузнецова Л.В. Иск о запрещении деятельности, создаю-
щей угрозу причинения вреда // Иски и судебные решения: 
сб. ст. / под ред. М.А. Рожковой. М., 2009. 

ству истца9. Перечисляя некоторые общие признаки 
данных исков (превентивная функция, соизмеримость 
санкции с угрозой будущего нарушения), Т.П. Подши-
валов также видит своеобразие иска по ст. 1065 ГК РФ 
в более широком предмете защиты — имущественные 
и неимущественные права, а также интересы неопре-
деленного круга лиц (общественные интересы)10.  

Изложенное позволяет рассматривать иск о 
предупреждении причинения вреда в качестве 
самостоятельного способа защиты граждан-
ских прав, не сводимого к деликтному или не-
гаторному иску. 

Для многих он ассоциируется с возможностью защиты 
прав неопределенного круга лиц, общественных или 
публичных интересов, что нехарактерно и для квазиде-
ликта11. Расположение норм об этом иске в главе 59 ГК 
РФ не вносит особой ясности в решение ряда практи-
ческих вопросов: о предпосылках предъявления иска, 
о круге потенциальных истцов, о фигуре надлежащего 
ответчика, об условиях удовлетворения иска. 

3. Элементы иска: истец, ответчик, 
основание и предмет требований

3.1. Истец

Распространенный в доктрине взгляд на иск о преду-
преждении причинения вреда как средство для за-

9 См.: Определение ВС РФ от 06.06.2017 № 18-КГ17-49. 
Цит. по: Ерохова М.А. В оковах деликта: условия удовлет-
ворения негаторного иска по российскому праву // Вестник 
гражданского права. 2019. № 6. С. 156–157.

10 Подшивалов Т.П. Негаторный иск: проблемы теории и 
практики: монография. М., 2019. 

11 Можно предположить, что столь широкая трактовка объек-
та защиты по иску о предупреждении опасности связана 
с формулировкой п. 1 ст. 1065 ГК РФ, в которой никак не 
обозначена фигура потенциального истца. Для сравнения 
можно сослаться на положения § 1055 (1) Обязательствен-
но-правового закона Эстонии, где указано, что с иском о 
запрещении опасных действий или деятельности может 
обратиться лицо (потерпевший), которому ранее был при-
чинен вред или угрожают подобные действия (текст закона 
см.: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/508082018001/consolide; 
дата обращения: 20.03.2020). В свою очередь, в соответ-
ствии с положениями VI.–1:102 DCFR право на предъяв-
ление иска о предотвращении вреда предоставлено лицу, 
в отношении которого имеется угроза причинения юриди-
чески значимого вреда.
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щиты интересов неопределенного круга лиц успешно 
перекочевал на практику. Основную массу исков, 
заявленных на основании п. 1 ст. 1065 ГК РФ, поддер-
живают прокуроры, чуть реже — специализированные 
надзорные органы (Росприроднадзор, Роспотреб-
надзор), и совсем редко — отдельные физические и 
юридические лица12. 

Применительно к прокурору периодически дискутиру-
ется вопрос о том, не происходит ли в данном случае 
подмена органами прокуратуры иных государствен-
ных органов, осуществляющих надзор в той или иной 
сфере. Однако Верховный Суд (ВС) РФ последова-
тельно отстаивает идею о полномочности прокурора 
на предъявление подобных исков. Так, еще в 2008 г. 
ВС РФ разъяснил, что предполагаемое наличие в 
действиях ответчика состава административного 
правонарушения само по себе не может служить осно-
ванием для отказа в принятии заявления прокурора, 
поданного в порядке ст. 45 ГПК и ст. 1065 ГК РФ в 
защиту интересов неопределенного круга лиц13.

3.2. Ответчик

В ст. 1065 ГК РФ не уточняется, к кому может быть 
предъявлено требование о запрещении деятельности. 
В связи с этим можно обратиться к зарубежным ко-
дификациям и модельным актам по частному праву. 
В соответствии со ст. 1163 ГК Украины требование об 
устранении угрозы вреда предъявляется к лицу, соз-
давшему опасность в процессе своей деятельности. В 
свою очередь, согласно ст. VI.–1:102 DCFR требова-
ние о предотвращении юридически значимого вреда 
может быть направлено против того лица, которое 
отвечало бы за его причинение. 

12 Граждане, как правило, обращаются к положениям ст. 1065 
ГК РФ для защиты от «опасных» соседей, которые ведут 
строительные работы на соседнем земельном участке, 
громко слушают музыку и т.д. См., напр.: определение 
Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 
03.12.2019 № 88-467/2019 (удовлетворены требования 
истцов к собственникам соседнего земельного участка 
о запрете в порядке п. 1 ст. 1065 ГК РФ трансляции зву-
ков, исходящих из громкоговорителя и направленных на 
земельный участок истцов); апелляционное определение 
Кемеровского областного суда от 28.10.2011 № 33-12316 
(отказано в иске о запрещении деятельности по разведе-
нию пчел). 

13 Определение ВС РФ от 11.11.2008 № 3-Впр08-11. См. так-
же: Определение от 01.09.2010 № 86-Впр10-3.

Подход DCFR представляется оптимальным, тем 
более что иск о запрещении опасной деятельности 
может сочетаться с требованием о возмещении вреда 
(п. 2 ст. 1065 ГК РФ). 

Таким образом, в качестве надлежащего ответ-
чика по иску о предупреждении причинения вре-
да должно выступать то лицо, на которое была 
бы возложена ответственность в случае факти-
ческого причинения вреда, например владелец 
источника повышенной опасности (ст. 1079 
ГК  РФ), работодатель (ст. 1068) и т.д. Приме-
нительно к эксплуатации зданий (помещений), 
не отвечающих противопожарным требованиям, 
при выборе ответчика часто возникает дилем-
ма  — собственник или арендатор, поскольку 
в отличие от зарубежных правовых систем14 в 
ГК РФ вопрос об ответственности за вред, при-
чиненный дефектами здания, не решен. 

В текущей судебной практике преобладает подход, 
требующий привлекать в качестве ответчиков по 
искам прокурора о запрете эксплуатации здания 
(помещений) собственников15. Арендаторы, хотя и 
осуществляют фактическое пользование объектом, 
привлекаются лишь как третьи лица. Встречаются и 
противоположные примеры, когда суд удовлетворяет 
иск о запрещении деятельности в отношении арен-
датора, мотивируя тем, что именно его действиями 
создана опасность причинения вреда окружающим16. 
В отдельных редких случаях суд рассматривает и 
удовлетворяет исковые требования о запрещении де-
ятельности в отношении собственника и арендатора 
одновременно17. Очевидно, что вопрос о надлежащем 

14 См., напр.: Закон КНР 2009 г. о деликтной ответственно-
сти, глава XI которого посвящена ответственности за вред, 
причиненный в процессе эксплуатации здания, сооруже-
ния или иных объектов инфраструктуры. Текст закона см.: 
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn136en.pdf 
(дата обращения: 20.03.2020). 

15 См., напр.: Определение ВС РФ от 23.04.2019 № 83-КГ18-18 
(прокурор предъявил иск о запрете эксплуатации много-
функционального здания к собственникам здания, хотя 
практически все помещения в нем были сданы в аренду). 

16 См.: апелляционное определение Верховного суда Респуб-
лики Башкортостан от 08.08.2018 № 33-15731/2018 (иск 
прокурора г. Октябрьский о запрещении деятельности ба-
тутного парка удовлетворен в отношении арендатора поме-
щения — индивидуального предпринимателя).

17 См., напр.: апелляционное определение Верховного суда 
Республики Крым от 20.09.2018 № 33-8165/2018 (удовлет-
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ответчике по иску на основании п. 1 ст. 1065 ГК РФ 
требует разъяснений в целях формирования едино-
образной и предсказуемой судебной практики. 

Сложности при разрешении подобных споров воз-
никают и в том случае, когда на стороне ответчика 
выступают несколько собственников (например, 
собственники помещений в здании), которым вме-
няются те или иные общие нарушения и на которых 
возлагается обязанность по их устранению. С точки 
зрения буквы закона (ст. 1080 ГК РФ) они не могут 
рассматриваться в качестве солидарных должников, 
поскольку не являются совместными причинителями 
вреда18. 

3.3. Основание иска

Предпосылкой для предъявления иска о запрещении 
деятельности является факт создания опасности, т.е. 
угрозы причинения вреда личности или имуществу 
гражданина либо имуществу юридического лица. 
Несмотря на производный характер диспозиции 
п. 1 ст. 1065 от п. 1 ст. 1064 ГК РФ, понятие «вред» 
трактуется применительно к искам о предупреждении 
причинения вреда значительно шире.

Это необязательно угроза причинения вреда жизни, 
здоровью или имуществу конкретного физического 
лица или имуществу организации. В одном из первых 
комментариев к части второй ГК РФ авторы прямо 
указали на то, что нормы ст. 1065 носят превентивный 
характер в отношении так называемого экологическо-
го вреда, который не всегда приводит к причинению 
вреда жизни и здоровью конкретных физических 
лиц19. В современных работах авторы призывают не 
ограничивать потенциал ст. 1065 защитой одних лишь 
экологических прав граждан20. Судебная практика 

ворен иск прокурора о приостановлении деятельности объ-
екта общественного питания). 

18 О признаке совместности применительно к деликтным обя-
зательствам см.: п. 9 Постановления Пленума ВС РФ от 
30.11.2017 № 49 «О некоторых вопросах применения зако-
нодательства о возмещении вреда, причиненного окружа-
ющей среде». 

19 Комментарий к Гражданскому кодексу РФ (части второй), 
постатейный / под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. М., 
2003. 

20 См.: Кузнецова Л.В. Указ. соч.; Субанова Н.В., Кремне-
ва Е.В. Гражданско-правовые аспекты обеспечения проку-
рором законности в сфере лицензирования // Законность. 
2017. № 10. С. 17 и след. 

свидетельствует в пользу широкой трактовки угрозы 
вреда, которая может охватывать и посягательство на 
общественный порядок, нравственность, экономиче-
ские интересы граждан. Так, в Обзоре законодатель-
ства и судебной практики ВС РФ за 1-й квартал 2010 г. 
(утв. 16.06.2010) упоминается пример с запрещением 
деятельности по проведению азартных игр. 

3.4. Предмет иска 

В п. 1, 2 ст. 1065 ГК РФ формально называются три 
варианта требований: о запрещении опасной дея-
тельности, ее приостановлении или прекращении. 
В литературе и судебной практике запрет фактиче-
ски отождествляется с прекращением деятельности, 
при этом подразумевается бессрочный характер 
санкции. 

Применительно к случаям запрета эксплуатации 
зданий (помещений) в связи с несоблюдением 
требований пожарной безопасности преобладает 
практика установления бессрочного запрета либо 
приостановления деятельности до устранения от-
ветчиками всех выявленных нарушений пожарной 
безопасности. 

Несмотря на встречающиеся в судебной прак-
тике попытки обосновать различия между 
запретом и приостановлением как временной 
мерой21, объективно какой-либо срок (период 
времени, календарная дата) при подобной 
формулировке резолютивной части решения 
не устанавливается. Это также порождает 
проблемы, но уже на стадии исполнения су-
дебного решения, когда ответчик после устра-
нения нарушений намеревается возобновить 
хозяйственную деятельность.   

Запрет устанавливается путем ограничения досту-
па в здание всем лицам, кроме тех, кто выполняет 
работы по устранению замечаний, в некоторых 
случаях — путем обесточивания здания или отдель-
ных помещений. Иными словами, запрещается не 
какой-то конкретный вид экономической деятельно-

21 См.: апелляционные определения Верховного суда Рес-
публики Крым от 20.09.2018 № 33-8165/2018; Верховно-
го суда Республики Башкортостан от 08.08.2018 № 33-
15731/2018.
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сти (продажа товаров в розницу, консультирование, 
развлекательные услуги и пр.), а любые действия по 
использованию здания. Подобная практика не может 
не вызывать сомнений в части чрезмерной сурово-
сти санкции п. 1 ст. 1065 ГК РФ, особенно учитывая 
направленность санкции на защиту общественных 
интересов. Нелишним будет напомнить, что Евро-
пейский суд по правам человека в своей практике 
по жалобам о нарушении права собственности (ст. 1 
Протокола № 1 к Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод) неоднократно 
указывал на необходимость соблюдения государ-
ством принципа справедливого равновесия между 
потребностями общества (общим интересом) и пра-
вами конкретного лица22.

4. Условия удовлетворения иска

Предмет доказывания по иску на основании 
ст.  1065 ГК РФ имеет специфику в сравнении с 
классическим деликтным иском. Нет необходимо-
сти доказывать наличие вреда, причинную связь 
между деятельностью ответчика и негативными 
последствиями для истца. Достаточно доказать на-
личие состояния опасности, т.е. угрозы причинения 
вреда, в том числе в отношении неопределенного 
круга лиц (для исков прокурора). В законе не уточ-
няется характер опасности. Однако в соответствии 
с разъяснениями ВС РФ применительно к нару-
шениям законодательства об охране окружающей 
среды истец обязан доказать реальность насту-
пления вреда в результате осуществления ответ-
чиком соответствующей деятельности23. Оценка 
реального характера опасности осуществляется 
по косвенным признакам, лишь в редких случаях 
проводятся экспертные исследования на предмет 
оценки пожарных и иных рисков24. 

22 См.: постановление ЕСПЧ от 07.02.2017 по делу «Мхчян 
(Mkhchyan) против Российской Федерации» (жалоба 
№ 54700/12). 

23 См.: п. 28 Постановления Пленума ВС РФ от 30.11.2017 
№ 49 «О некоторых вопросах применения законодатель-
ства о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде». 

24 См., напр.: апелляционное определение Новосибирско-
го областного суда от 21.11.2019 по делу № 2-187/2019, 
33-11585/2019 (суд отказал в иске прокурора в защиту 
интересов неопределенного круга лиц к собственникам 
помещений торгового комплекса о запрете эксплуатации 

Из положений п. 1 ст. 1065 ГК РФ также неясно, обя-
зан ли истец доказывать наличие в действиях ответ-
чика нарушений норм действующего законодатель-
ства (о градостроительной деятельности, пожарной 
безопасности, санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии и т.д.); существуют ли какие-нибудь тре-
бования к допустимости подобных доказательств. 
Применительно к искам о запрете эксплуатации 
здания распространена практика, при которой иско-
вые требования прокурора основаны лишь на акте 
обследования здания вместе с сотрудниками МЧС, 
однако отсутствует какой-либо административный 
материал по факту выявленных нарушений. 

Принцип генерального деликта подразумевает 
противоправный характер действий причинителя 
вреда и возложение на него бремени доказывания 
невиновности. Однако иск на основании п. 1 ст. 1065 
ГК РФ не является деликтным, что не позволяет 
обращаться к концепции генерального деликта при 
решении вопроса о предмете доказывания и услови-
ях применения санкции в виде запрещения опасной 
деятельности. В судебной практике отсутствует еди-
нообразие. Можно встретить примеры, когда отказ 
в иске о запрещении деятельности мотивирован не-
доказанностью вины ответчика и тем, что в данных 
отношениях вина не презюмируется25.

Несмотря на угрозу причинения вреда, в иске о 
приостановлении или прекращении (запрещении) 
деятельности может быть отказано, если ее при-
остановление либо прекращение противоречит 
общественным интересам (абз. 2 п. 2 ст. 1065 ГК 
РФ). Ответчики периодически ссылаются на соот-
ветствующие обстоятельства (обеспечение потреб-
ностей граждан в питании или коммунальном обслу-
живании, энергоснабжении), однако в большинстве 

помещений, сославшись в том числе на результаты судеб-
ной экспертизы относительно правильности расчетов по-
жарных рисков).  

25 См., напр.: решение Коломенского городского суда Мо-
сковской области от 02.08.2018 № 2-1351/2018 (отказывая 
прокурору в иске о запрете деятельности торгового цен-
тра, суд указал, что, исходя из диспозиции ст. 1065 ГК РФ, 
бремя доказывания возможности причинения вреда лежит 
на истце, поскольку вред еще не причинен и поэтому вина 
организации, осуществляющей соответствующую деятель-
ность, не презюмируется). См. также: апелляционное опре-
деление Московского областного суда от 17.02.2016 № 33-
2267/2016; постановление АС Северо-Западного округа от 
25.12.2014 № А56-2070/2014.
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случаев это не является решающим аргументом в 
споре26. 

Обращаясь к практике рассмотрения исков по п. 1 
ст. 1065 ГК РФ в отношении собственников зданий, 
не обеспечивших их надлежащее противопожарное 
состояние, следует акцентировать внимание на «отри-
цательных» судебных решениях, поскольку отказ про-
курору в иске предполагает более содержательную 
мотивировку. 

Так, в 2018 г. судом было рассмотрено дело по иску 
прокурора к предпринимателям о приостановлении 
деятельности торгового центра до устранения нару-
шений требований пожарной безопасности. Отка-
зывая в иске, суд указал на малозначительность и 
формальный характер выявленных прокурором нару-
шений, поскольку в целом здание имеет необходимые 
эвакуационные пути, а также работоспособную авто-
матическую пожарную сигнализацию, позволяющие 
обеспечить эвакуацию людей в случае пожара27.

Наиболее показательным является рассмотренное 
Свердловским областным судом дело по иску про-
курора о запрете эксплуатации помещения ночного 
клуба «Сальвадор» (г. Невьянск), обязании устранить 
нарушение. Районный суд удовлетворил иск прокурора 
в части запрета эксплуатации помещения, полагая, что 
в остальной части требований прокурор подменяет 
собой деятельность органов МЧС России. Суд апел-
ляционной инстанции и вовсе отказал в иске, отметив, 
что п. 1 ст.  1065 ГК РФ предусмотрено бессрочное 
запрещение деятельности ответчика. По смыслу дан-
ной нормы, должны быть неустранимые нарушения 
законодательства, создающие опасность причинения 
вреда в будущем. В случае же устранимости выявлен-
ных нарушений законодательством предусмотрена 
возможность применения к нарушителю иных мер 

26 См.: Определение ВС РФ от 02.07.2019 № 307-ЭС19-9270 
по делу № А56-34817/2018 (удовлетворен иск Роспотреб-
надзора к индивидуальному предпринимателю о запрете 
эксплуатации предприятия торговли, несмотря на доводы 
ответчика о реализации товаров первой необходимости). 

27 Решение Губахинского городского суда Пермского края 
от 23.08.2018 по делу № 2-640/2018. Сходные аргументы 
о необходимости доказывания истцом существенных или 
неустранимых нарушений см.: апелляционные определе-
ния Новосибирского областного суда от 21.11.2019 по делу 
№ 2-187/2019, 33-11585/2019; Омского областного суда от 
18.09.2019 № 33-5979/2019.

воздействия, включая предписания, наказание в виде 
административного приостановления деятельности на 
срок до 90 суток. К подобному наказанию ответчик не 
привлекался, в связи с чем установление запрета на ос-
новании ст. 1065 ГК РФ является преждевременным28.

5. Проблема соотношения ст. 1065 
ГК РФ и положений КоАП РФ, 
предусматривающих в качестве 
меры наказания приостановление 
деятельности

В определении Свердловского областного суда по 
упомянутому выше делу обоснованно ставится вопрос 
о соотношении санкций в виде запрещения деятель-
ности (бессрочно) и административного приоста-
новления деятельности, предусмотренных ст. 1065 ГК 
РФ и ст. 3.12 Кодекса об административных правона-
рушениях (КоАП РФ) соответственно29. 

В комментариях к ст. 1065 ГК РФ, подготовленных в 
том числе при участии представителей законодатель-
ных органов, можно встретить разъяснение о том, что 
санкция ст. 1065 ГК РФ корреспондирует с нормами 
ст. 3.12 КоАП РФ. Приостановление деятельности, 
в отличие от ее прекращения, является временной 
мерой. В свою очередь, запрет или прекращение 
деятельности являются необратимыми мерами, при-
меняемыми в случаях, когда отсутствует возможность 
исключить вредоносность деятельности ответчика30.

В доктрине вопрос соотношения ст. 1065 ГК РФ и ста-
тей Особенной части КоАП РФ, предусматривающих 
наказание в виде административного приостановле-
ния деятельности, обсуждается скорее в аспекте кон-
куренции гражданско-правовой и административной 
санкций. По мнению Л.В. Кузнецовой, фактическое 
основание для применения данных санкций может 
быть сходным. 

28 Апелляционное определение Свердловского областного 
суда от 20.02.2019 по делу № 33-2544/2019.

29 Санкция в виде административного приостановления дея-
тельности в связи с допущенными нарушениями требова-
ний пожарной безопасности предусмотрена, например, ч. 6 
ст. 20.4 КоАП РФ. 

30 См.: Обязательства вследствие причинения вреда: Поста-
тейный комментарий главы 59 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации / под ред. П.В. Крашенинникова. М., 
2009; СПС «КонсультантПлюс». 
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Поэтому в случаях, когда в отношении одного 
и того же лица рассматривается дело об адми-
нистративном приостановлении деятельности 
(в качестве административного наказания) и 
подается иск по ст. 1065 ГК РФ о прекращении 
деятельности, следует приостановить одно из 
производств до окончания другого. Удовлетво-
рение одного из указанных требований повлечет 
за собой невозможность удовлетворения друго-
го, по крайней мере в течение установленного 
судом срока приостановления деятельности31.

Действительно, исследуемые санкции не могут сосу-
ществовать в одном и том же промежутке времени. 
Но, может быть, следует поставить вопрос об их со-
отношении иначе. Не должны ли административные 
меры воздействия, включая административное при-
остановление деятельности на срок 90 суток, предше-
ствовать предъявлению иска о запрещении деятель-
ности на основании ст. 1065 ГК РФ? Очевидно, что 
суду для вынесения справедливого решения важен 
предшествующий анамнез ответчика — как часто в 
отношении последнего выносились предписания об 
устранении нарушений и были ли они своевременно 
исполнены.  

6. Порядок возмещения вреда, 
причиненного необоснованным запретом 
на осуществление деятельности: пробел 
в ст. 1070 ГК РФ?

Практика применения ст. 1065 ГК РФ при рассмо-
трении исков прокурора, предъявленных в защиту 
неопределенного круга лиц, в том числе в связи с 
нарушением требований пожарной безопасности, 
свидетельствует о том, что ответчик фактически 
привлекается к самому строгому виду администра-
тивной ответственности (запрет любой эксплуатации 
помещений мало чем отличается от приостановления 
деятельности) — в обход установленной КоАП РФ 
процедуры возбуждения дела об административном 
правонарушении и его рассмотрения. 

Кроме того, в случае признания ранее установленного 
запрета на осуществление деятельности незаконным 

31 Подробнее см.: Кузнецова Л.В. Указ. соч. 

и необоснованным ответчик лишен юридических га-
рантий на возмещение причиненных ему убытков в 
порядке п. 1 ст. 1070 ГК РФ, т.е. за счет казны РФ и 
независимо от вины должностных лиц. 

В отличие от административного приоста-
новления деятельности, вред вследствие не-
обоснованного запрещения деятельности (на 
основании решения суда по гражданскому делу) 
относится к п. 2 ст. 1070 ГК РФ, согласно кото-
рому возмещение вреда при осуществлении 
правосудия возможно лишь в случае, если вина 
судьи установлена приговором суда, вступив-
шим в законную силу32. Для российской практи-
ки такие случаи — большая редкость. 

7. Заключительные выводы

В завершение можно еще раз задаться вопросом 
о том, с какой целью ст. 1065 была включена в 
главу 59 ГК РФ. Обеспечивает ли она защиту прав 
конкретных граждан и юридических лиц, которым 
угрожает деятельность ответчика, либо защи-
ту общественных интересов? Почему основным 
пользователем данной статьи стали прокуроры и 
надзорные органы? Вправе ли прокурор требовать 
запрещения деятельности ответчика, в отношении 
которого не исчерпаны иные средства воздействия? 
Насколько обширным может быть запрет в отноше-
нии собственника здания?

Вопросов к ст. 1065 ГК РФ достаточно много, и не 
на все из них легко найти ответы. Однако очевидно, 
что отсутствие в законе четких оснований, при нали-
чии которых может быть установлен запрет на осу-
ществление деятельности, а также пробел в законе 
(ст. 1070 ГК РФ) в части гарантий возмещения вреда 
лицу, деятельность которого была необоснованно 
приостановлена или прекращена на основании су-
дебного решения по гражданскому делу, могут при-
вести к чрезмерному ограничению конституционных 
прав на свободное осуществление экономической 
деятельности и беспрепятственное осуществление 
права собственности (ст. 8, 35 Конституции), а также к 

32 Об условиях возмещения вреда, причиненного при осу-
ществлении гражданского судопроизводства, см.: Поста-
новление КС РФ от 25.01.2001 № 1-П. 
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произвольному вмешательству органов прокуратуры 
в хозяйственную деятельность предпринимателей и 
юридических лиц.
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В статье рассматривается понятие «обычный предприниматель-
ский риск», используемое при разрешении вопроса о деликтной 
ответственности руководителя и взыскании с него убытков, причи-
ненных юридическому лицу. Анализируя нормативные положения 
законодательства, судебную практику и доктринальные позиции, 
авторы раскрывают данное понятие, выявляют ряд проблемных 
аспектов, связанных с его применением, а также обосновывают 
нецелесообразность его использования при оценке добросовест-
ности и разумности действий руководителя юридического лица и 
необходимость его замены.

Ключевые слова: обычный предпринимательский риск, деликтная ответственность руководителя 
юридического лица, разумный предпринимательский риск, управленческое решение 
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Юридическое лицо, являясь самостоятельным субъектом права1, тем не ме-
нее приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские 

обязанности через свои органы (см. п. 1 ст. 53 Гражданского кодекса (ГК) РФ). 
При этом воля юридического лица формируется и реализуется лицами, входя-

1 См., напр.: постановления Восемнадцатого ААС от 18.06.2019 по делу № А76-20250/2015, 
Одиннадцатого ААС от 05.06.2019 по делу № А65-29464/2018; решение АС Краснодарского 
края от 09.08.2018 по делу № А32-52203/2017.
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This article focuses on research into normal business risk, a notion 
which is used in resolving disputes involving tort liability of the CEO of 
a company and recovery of losses suffered by the company. Based on 
the legislative provisions, the analysis of judicial practice and the study 
of doctrinal positions, the authors define the concept of normal business 
risk, identify some problematic aspects of its implementation, assert 
its inappropriate use in assessing the behavior of the company’s CEO 
for compliance with good faith and reasonableness requirements as 
well as explain why this concept needs to be replaced.
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NORMAL BUSINESS RISK  
IN CONTEXT OF CEO LIABILITY  
FOR LOSSES

щими в состав соответствующих органов управления, 
на которые возложена обязанность действовать в ин-
тересах юридического лица добросовестно и разумно 
(п. 3 ст. 53 ГК). Таким образом, при формировании и 
реализации воли юридического лица его органы рас-
сматриваются в качестве его неотъемлемой части, 
а  действия наполняющих такие органы лиц являют-
ся действиями самого юридического лица. В связи с 

этим нет оснований говорить о лице, выполняющем 
функции руководителя, как о самостоятельном субъ-
екте правоотношений2. Однако личность руководи-
теля отделяется от «личности» юридического лица в 
случае ответственности руководителя юридического 

2 См., напр.: постановление АС Уральского округа от 
26.11.2018 по делу № А50-27386/2016.
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лица за совершенный в отношении последнего де-
ликт и возмещения им по требованию такого юри-
дического лица, его учредителей (участников), дей-
ствующих в интересах юридического лица, убытков, 
причиненных по его вине юридическому лицу (абз. 1 
п. 1 ст. 53.1 ГК РФ). Несмотря на то, что юридическое 
лицо и лицо, уполномоченное выступать от его име-
ни, связаны, помимо акта избрания или назначения, 
заключаемым договором (см., напр., абз. 2 п. 1 ст. 40 
Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об об-
ществах с ограниченной ответственностью», подп. 2 
п. 2 ст. 67.1 ГК РФ), в контексте причинения убытков 
речь не должна идти о договорной ответственности. 
Договор в таких отношениях выполняет лишь обеспе-
чивающую функцию, но не порождает и не формирует 
их как договорные отношения. К примеру, корпора-
тивные управленческие отношения в значительной 
мере основаны на законе, а также воле управляемого 
юридического лица, формируемой его учредителями 
и так называемыми волеизъявляющими органами. 
Кроме того, как отмечено в п. 3 введения к Кодексу 
корпоративного поведения, многие связанные с кор-
поративным управлением вопросы имеют не юриди-
ческий, а этический характер3.

Вместе с тем, как отметила В.В. Алейникова, вслед-
ствие специфики корпоративных отношений в доктри-
не существуют различные подходы к пониманию и опи-
санию рассматриваемой ответственности4. К примеру, 
О.В. Гутников «наряду с договорной и деликтной» 
считает необходимым выделять и «корпоративную 
ответственность», в рамках которой «корпоративный 
деликт» понимается как «причинение вреда относи-
тельным имущественным правам субъектов корпора-
тивных отношений в связи с нарушением своих кор-
поративных обязанностей, связанных с управлением 
юридическим лицом»5. При этом следует согласиться 
с С.А. Синицыным относительно дискуссионности 
такого подхода, поскольку подобное деление «только 
способствовало бы распочкованию положений о раз-
личных формах и мерах подотраслевой ответствен-

3 См.: письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463.
4 Алейникова В.В. Страхование гражданской ответственности 

единоличных, членов коллегиальных исполнительных 
органов хозяйственных обществ: дис. … канд. юрид. наук. 
М., 2016. С. 59–65.

5 Гутников О.В. Гражданско-правовая ответственность в 
отношениях, связанных с управлением юридическими 
лицами: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2018. С. 19.

ности в предмете гражданского права в не связанные 
друг с другом нормы и институты, а также размноже-
нию видов гражданско-правовой ответственности»6. 
В свете этого целесообразно обратить внимание на 
п.  2.1 Определения Конституционного Суда (КС) РФ 
от 05.04.2016 № 701-О, согласно которому примене-
ние нормы об ответственности может предполагать 
наличие как общих (наличие вреда, противоправность 
действий его причинителя, наличие причинной связи 
между вредом и противоправными действиями, вины 
причинителя), так и специальных условий деликтной 
(т.е. внедоговорной) ответственности, связанных с 
особенностями субъекта ответственности и характера 
его действий. 

Соответственно, признание ответственности 
руководителя в контексте ст. 53.1 ГК в качестве 
деликтной не отрицает особенностей корпо-
ративных отношений. Более того, в судебной 
практике могут содержаться прямые указания 
на ее деликтный характер7. 

Примечательно, что и в п. 1.7 Концепции развития 
гражданского законодательства РФ при анализе не-
обходимости усиления правил ст. 53 ГК «об имуще-
ственной ответственности органов юридического лица 
перед соответствующим юридическим лицом» эта 
ответственность также именовалась «деликтной»8.

В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 53.1 ГК лицо, упол-
номоченное выступать от имени юридического лица, 
несет ответственность, если будет доказано, что 
при осуществлении своих прав и исполнении своих 
обязанностей оно действовало недобросовестно 
или неразумно, в том числе если его действия (без-
действие) не соответствовали обычным условиям 
гражданского оборота или обычному предпринима-
тельскому риску. 

6 Синицын С.А. Деликтная ответственность в корпоративном 
праве // Журнал российского права. 2019. № 10.

7 См.: постановления Пятого ААС от 03.03.2020 по делу 
№  А51-2639/2018, от 05.12.2019 № А51-7998/2019; Сем-
надцатого ААС от 14.02.2020 по делу № А60-32913/2019, 
от 14.12.2018 по делу № А71-21496/2017; Девятого ААС от 
16.10.2018 по делу № А40-56829/2018; решение АС г. Мо-
сквы от 05.03.2019 по делу № А40-307241/2018. 

8 Концепция развития гражданского законодательства Рос-
сийской Федерации, одобрена решением Совета при Пре-
зиденте РФ по кодификации и совершенствованию граж-
данского законодательства от 07.10.2009.
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Следовательно, соответствие предпринимательско-
му риску может рассматриваться как свидетельство 
надлежащего поведения руководителя, что, очевидно, 
обусловливает значимость данной категории и обо-
сновывает целесообразность ее подробного изучения. 

Обращаясь к судебной статистике, необходимо отме-
тить, что количество рассмотренных арбитражными 
судами дел по искам участников юридического лица 
о возмещении убытков, причиненных юридическому 
лицу, увеличилось с 695 в 2016 г. до 975 в 2018-м; за 
первое полугодие 2019 г. подано 464 соответствующих 
требования9. При этом случаи упоминания обычного 
предпринимательского риска в названных делах не 
являются единичными. Более того, анализ судебной 
практики показал, что при рассмотрении вопроса о 
привлечении к ответственности руководителя юри-
дического лица, помимо обычного предприниматель-
ского риска, суды прибегают к таким категориям, как 
«разумный предпринимательский риск» и «обычный 
деловой (предпринимательский) риск». 

Представляется, что основанием использова-
ния «разумного» предпринимательского риска 
вместо «обычного» является традиция, сложив-
шаяся еще до введения ст. 53.1 в ГК, обуслов-
ленная Высшим Арбитражным Судом (ВАС) РФ 
и отраженная в Постановлении Президиума от 
22.05.2007 № 871/07 по делу № А32-56380/2005-
26/1596, согласно которому лицо, выполнявшее 
функции единоличного исполнительного органа 
открытого акционерного общества, не было при-
знано виновным в причинении обществу убыт-
ков вследствие того, что оно действовало в пре-
делах разумного предпринимательского риска. 
Причем в данном Постановлении содержание 
введенного в оборот понятия не было раскрыто. 

Что касается делового (предпринимательского) риска, 
то данное понятие также возникло в судебной практике 
до введения указанной статьи в ГК — в п. 1 Постановле-
ния Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых 
вопросах возмещения убытков лицами, входящими в 
состав органов юридического лица» (далее — Поста-
новление № 62) было обращено внимание арбитраж-
ных судов на невозможность привлечения директора 

9 См.: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 
10.03.2020).

к ответственности в случаях, когда его действия не 
выходили за пределы обычного делового (предприни-
мательского) риска. При этом, как и в случае с введени-
ем критерия разумности предпринимательского риска, 
содержание данной категории не было разъяснено ни в 
названном акте, ни в иных документах.

Таким образом, в судебной практике наблюдается на-
личие ряда оценочных понятий, сопряженных с пред-
принимательским риском и используемых для анализа 
действий руководителя юридического лица при привле-
чении его к ответственности за совершенный деликт 
в отношении последнего. С одной стороны, с учетом 
сложившейся практики подобное многообразие не яв-
ляется препятствием для разрешения спора. С другой 
стороны, в силу существования четко установленного 
нормативного термина «обычный предприниматель-
ский риск» применению должен подлежать именно он. 
Тем более что зачастую применение понятий «разум-
ный предпринимательский риск» и «обычный деловой 
(предпринимательский) риск» происходит без необхо-
димого соотнесения с абз. 2 п. 1 ст. 53.1 ГК10.

Однако большей проблемой представляется то, 
что в судебных актах отмечается, по сути, лишь 
позиция суда о соответствии действий руководи-
теля обычному предпринимательскому риску (или 
синонимичным понятиям), а содержание соответ-
ствующей категории так и не раскрывается, что 
вызывает разумный вопрос об обоснованности 
отнесения тех или иных обстоятельств функцио-
нирования юридического лица к обычным или не-
обычным рискам в деятельности его руководителя. 

Примером действий, не выходящих за пределы обыч-
ного предпринимательского риска, при разрешении 
вопроса об ответственности руководителя юридиче-
ского лица являются: 

— заключение дополнительных соглашений к догово-
рам аренды объектов теплоснабжения в части увели-
чения размера арендной платы11; 

10 См., напр.: решения АС Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области от 28.06.2019 по делу № А56-72497/2017, 
АС Чувашской Республики от 17.06.2019 по делу № А79-
12579/2018; постановление АС Архангельской области от 
14.06.2019 по делу № А05-6753/2018.

11 Определение ВС РФ от 29.07.2016 по делу № А11-
1792/2015.
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— заключение договора аренды с учетом обычно взы-
маемой арендной платы за недвижимое имущество на 
соответствующем рынке12; 

— заключение договора аренды, содержащего ус-
ловия возмездного оказания услуг арендатором по 
объекту аренды по цене, отличной от рыночной13; 

— заключение договоров поручительства, договоров 
залога (ипотеки)14; 

— заключение договора поручения, реализуемого в 
процессе обычной хозяйственной деятельности юри-
дического лица15;

— предоставление займа16. 

При этом в судебной практике встречаются случаи, не 
входящие в обозначенные пределы. К таковым могут 
быть, в частности, отнесены: заключение дополнитель-
ных соглашений к договору займа, вследствие чего де-
нежные средства юридического лица были переданы в 
пользование на условиях выплаты процентов в размере 
0,01% годовых, заниженном в 1300 раз по сравнению со 
ставкой рефинансирования, действовавшей в соответ-
ствующий период17, или соглашение по обслуживанию 
холодильного оборудования с поставщиком услуг вне 
местонахождения юридического лица, предъявившим 
явно завышенную стоимость услуг при условии более 
низкой цены на них в регионе юридического лица18.

Соответственно, применение рассматриваемой кате-
гории (включая ее синонимичные характеристики) не 
носит единообразного характера. Как справедливо 
было замечено Д.И. Степановым, Ю.С. Михальчук, в 
настоящее время нет определенности относительно 
того, «где именно проходит граница, разделяющая 

12 См., напр.: Определение ВС РФ от 14.03.2016 по делу 
№ А56-68525/2013.

13 Определение ВС РФ от 19.04.2016 по делу № А53-
32063/2014.

14 Постановление Тринадцатого ААС от 03.06.2019 по делу 
№ А56-90134/2018.

15 Решение АС Орловской области от 06.03.2019 по делу 
№ А48-3332/2018.

16 Определения ВС РФ от 17.01.2017 по делу № А60-
32085/2015, от 12.01.2017 по делу № А60-44055/2015.

17 Решение АС Новгородской области от 09.04.2018 по делу 
№ А44-6839/2017.

18 Постановление Второго ААС от 15.08.2016 по делу № А17-
4384/2015.

обычный риск и нечто недозволительное... это всегда 
вопрос факта и судейской оценки»19. 

Согласно разъяснению, содержащемуся в п. 25 По-
становления Пленума Верховного Суда (ВС) РФ от 
23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых по-
ложений раздела I части первой Гражданского кодек-
са Российской Федерации» (далее — Постановление 
№ 25), совпадение периода времени наступления не-
гативных последствий и вхождения привлекаемого к 
ответственности лица в состав членов органов управ-
ления юридического лица не свидетельствует о недо-
бросовестности и (или) неразумности его действий 
(бездействия), так как возможность возникновения 
таких последствий связана с риском предпринима-
тельской и (или) иной экономической деятельности20. 
В связи с этим представляется обоснованным обра-
щение к общему понятию предпринимательского ри-
ска для раскрытия сущности исследуемой категории21. 

Исходя из абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК, риск является легитимным 
признаком предпринимательской деятельности. Отсю-
да следует, что предпринимательский риск сопутствует 
деятельности любого субъекта предпринимательства, 
в том числе юридического лица. Кроме того, анализ су-
дебной практики свидетельствует, что суды, оценивая 
обстоятельства деятельности субъекта предпринима-
тельства, отмечают порой их относимость не просто к 
предпринимательскому, но к «обычному» предприни-
мательскому риску такого субъекта. Указанным поня-
тием в судебной практике, в частности, охватывается: 

— рост цен на материалы, используемые предприни-
мателем при исполнении договора, в случае согласо-
вания сторонами его твердой цены22;

— действия третьих лиц, повлекших повреждение или 
гибель груза в контексте предпринимательской дея-
тельности перевозчика23;

19 Степанов Д.И., Михальчук Ю.С. Ответственность дирек-
тора перед корпорацией за причиненные ей убытки в су-
дебной практике. М., 2018; СПС «КонсультантПлюс».

20 См. также: п. 1 Постановления № 62.
21 См. также: Шиткина И.С., Буткова О.В. Риск привлечения 

к ответственности директора и предпринимательская 
инициатива: поиск баланса // Закон. 2019. № 1.

22 Определение ВС РФ от 21.08.2019 по делу № А82-
16636/2018.

23 Определение ВАС РФ от 07.07.2014 № ВАС-8727/14; по-
становление Одиннадцатого ААС от 19.12.2019 по делу 
№ А55-11958/2019.
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— недостижение ожидаемых финансовых результатов 
от деятельности коммерческой организации при отсут-
ствии доказательств совершения ее органами управле-
ния действий, приводящих к убыткам, при разрешении 
вопроса о принудительной ликвидации юридического 
лица в судебном порядке по иску ее участника24;

— в контексте банковской деятельности — ухудше-
ние финансового положения заемщика, влекущее 
увеличение риска невозврата полученного от банка 
кредита25;

— особенности производственной деятельности иных 
хозяйствующих субъектов, повлекшие невозможность 
исполнения предпринимателем принятых им на себя 
обязательств перед контрагентом26;

— ухудшение финансового состояния предпринима-
теля, вызванное обстоятельствами, не обладающими 
признаками чрезвычайности и непредотвратимости: 
изменением валютного курса, ухудшением внешне-
экономических условий, снижением мировых цен на 
продукцию, реализуемую истцом, финансово-эконо-
мическим кризисом27;

— получение либо неполучение встречного предо-
ставления по договору28;

— дисбаланс прибыли и убытков при исполнении 
сделки29;

— возможные расходы, обусловленные осуществлени-
ем предпринимательской деятельности30, в том числе 
дополнительные расходы хозяйствующих субъектов, 
например связанные с освоением земельного участка31, 

24 Определение ВС РФ от 20.02.2019 по делу № А56-
57100/2017.

25 Пункт 4 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 
13.09.2011 № 146.

26 Постановление Семнадцатого ААС от 19.06.2019 по делу 
№ А60-2278/2019.

27 Решение АС Хабаровского края от 04.07.2019 по делу 
№ А73-6415/2019.

28 Постановление АС Ярославской области от 03.11.2017 по 
делу № А82-4186/2017.

29 Решение АС г. Москвы от 03.10.2016 по делу № А40-
8946/2016.

30 Решение АС Ростовской области от 10.10.2017 по делу 
№ А53-22896/2017.

31 Решение АС Чувашской Республики от 20.05.2019 по делу 
№ А79-1371/2019.

переносом газопровода за пределы земельного участ-
ка32, и пр. 

Как видно из приведенных выше примеров, рассма-
триваемая категория применяется судами в раз-
личных предпринимательских отношениях. Однако 
даже в случае ее применения в отношении самого 
хозяйствующего субъекта, осуществляющего пред-
принимательскую деятельность, возникают вопросы 
о ее сущности и содержании, что, несомненно, может 
оказывать влияние на ее использование. Так, суды, 
разрешая предпринимательские споры, порой усма-
тривают признаки обычного предпринимательского 
риска, описывая его следующим образом. Прежде 
всего на основании абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК указывается, 
что риск несут все субъекты предпринимательской 
деятельности, с чем невозможно не согласиться. Сам 
риск может определяться судами как «психическое от-
ношение субъекта к результату собственных действий 
или действий других лиц либо к результату объектив-
но случайных действий (событий), выражающееся в 
осознанном допущении негативных имущественных 
последствий, их принятии и оценке». В судебных 
актах также отмечается, что «в основе предприни-
мательской деятельности лежит оценочный критерий 
оправданности совершаемых действий, а предприни-
мательский риск есть вероятностная категория, такая 
деятельность носит вероятностный характер, т.е. 
связана с неопределенностью, случайностью, стихий-
ностью». При этом поскольку «для предпринимателя 
различные виды риска — нормальное состояние, нор-
мальным должно считаться и терпимое отношение к 
неудачам, к праву на ошибку»33. Описанный подход 
отражает так называемое субъективное понимание 
риска34, в рамках которого важен не столько риск как 
явление, объективно присутствующее в деятельности 
предпринимателя и характерное для нее, а оценка 
и восприятие этого риска таким субъектом. Однако 

32 Определение ВС РФ от 30.10.2018 № 307-ЭС16-9786 по 
делу № А56-39484/2015.

33 См., напр.: решения АС Краснодарского края от 03.12.2019 
по делу № А32-41570/2019; АС Ростовской области от 
10.10.2017 по делу № А53-22896/2017, от 26.06.2017 по делу 
№ А53-5617/2017; АС Саратовской области от 07.09.2016 
по делу № А57-17898/2014; постановление Пятнадцатого 
ААС от 26.12.2018 по делу № А53-10412/2018. 

34 См., напр.: Ойгензихт В.А. Категория «риска» в советском 
гражданском праве // Правоведение. 1971. № 5. С. 64–
70; Хмелевской И.Н. Проблемы риска в гражданском 
законодательстве: дис. … канд. юрид. наук. М., 2001.
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«риск — это все же объективная категория, смысл 
которой состоит в возможности наступления невыгод-
ных последствий», в то время как «поведение лица, 
с учетом возможности наступления соответствующих 
обстоятельств… представляет собой отношение к ри-
ску, но не самый риск»35. 

Следует заключить, что подход к риску как 
субъективной категории не отражает сущность 
риска как признака предпринимательской дея-
тельности или обычного предпринимательского 
риска с точки зрения нормативного регулиро-
вания соответствующих отношений. Подобные 
размышления допустимы в доктринальных 
исследованиях36, но не должны иметь места 
в судебных актах, поскольку риск как признак 
предпринимательской деятельности — явление 
объективной реальности, которое существует и, 
соответственно, реализуется вне зависимости 
от «психического отношения» к риску самого 
хозяйствующего субъекта. 

Вместе с тем изложенное свидетельствует о наличии 
в судебной практике подхода, отождествляющего тер-
мин «обычный предпринимательский риск» с риском, 
указанным в абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК, что кажется логичным 
и соответствующим выражению «свой риск» в кон-
тексте деятельности конкретного предпринимателя. 
Однако теоретически «свой риск» с высокой степенью 
вероятности может и отличаться от обычного риска, 
если понимать последний как стандартный риск хозяй-
ствующих субъектов, например имеющих отношение 
к определенному рынку товаров или услуг. В таком 
случае отличный от обычного «свой риск» возникает, 
когда субъектом предпринимательства принимается 
крайне необычное или нестандартное решение. Как 
отмечено выше, обычным риском для банковской 
деятельности считается ухудшение финансового по-
ложения заемщика, для деятельности перевозчика — 
вероятность повреждения груза вследствие действий 
третьих лиц. В судебной практике распространено 
суждение о том, что обычный предпринимательский 

35 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. 
Договоры о выполнении работ и оказании услуг. Книга 3. 
М., 2002. С. 16.

36 См., напр.: Апресова Н.Г. Риск в предпринимательской 
деятельности // Предпринимательское право. Приложе-
ние «Бизнес и право в России и за рубежом». 2012. № 2. 
С. 29–35.

риск страховой компании связан с выплатой страхо-
вого возмещения37. 

Между тем существуют риски, сопутствующие любой 
предпринимательской деятельности. Речь идет пре-
жде всего о вероятной убыточности рассматриваемой 
экономической активности. Так, ВС РФ в свое время 
пояснил, что извлечение прибыли представляет собой 
цель предпринимательской деятельности, а не ее обя-
зательный реальный результат. Таким образом, при 
наличии неблагоприятных обстоятельств вероятны 
убытки, что не только не меняет самого характера 
предпринимательской деятельности, но и является од-
ним из составляющих элементов этой деятельности, 
связанной с различного рода рисками38. Однако если 
в целом для субъекта предпринимательской активно-
сти вероятность получения убытков — это обычный 
риск, то в контексте привлечения к ответственности 
руководителя юридического лица вероятность убыт-
ков не всегда может оцениваться в качестве такового. 
Представляется, что по смыслу п. 1 ст. 53.1 ГК для 
установления «обычности» предпринимательского 
риска имеют значение непосредственные причины 
возникновения убытков, поскольку если рассматри-
вать в анализируемой ситуации риск убытков исклю-
чительно как обычный предпринимательский риск, 
то взыскание убытков с руководителя юридического 
лица представляется невозможным. 

Изложенное позволяет заключить, что «обыч-
ный предпринимательский риск» как категория, 
используемая при разрешении предпринима-
тельских споров, может не совпадать по содер-
жанию с аналогичной категорией, используемой 
при разрешении споров, обусловленных взы-
сканием убытков с руководителя юридического 
лица. Вместе с тем предпринимательский риск 
как объективное явление не изменяет своей 
природы в зависимости от тех правовых отно-
шений, в которых применяется.

37 См., напр.: решения Благовещенского городского суда от 
28.05.2019 по делу № 2-3791/2019. Центрального районно-
го суда г. Воронежа от 03.04.2019 по делу № 2-1221/2019. 
Рудничного районного суда г. Кемерово от 22.01.2019 по 
делу № 2-1730/2018.

38 См.: п. 12 Письма ВС РФ «Некоторые вопросы судебной 
практики по гражданским делам» (1997 г.). Об убыточной 
деятельности см. также: Решение Судебной коллегии по 
административным делам ВС РФ от 11.04.2018 № АКПИ18-
78; Постановление КС РФ от 18.05.2015 № 10-П.
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В свете этого возникает вопрос: насколько действия 
директора могут и должны оцениваться с позиции 
соответствия как обычному, так и необычному 
предпринимательскому риску самого юридического 
лица? 

Для начала целесообразно заметить, что ст. 53.1 ГК 
не ограничивает перечень видов юридических лиц, 
руководители которых могут быть привлечены к от-
ветственности. Из этого следует, что ее положения 
могут быть распространены и на некоммерческие 
организации, которые, как известно, в соответствии 
с п. 4 ст. 50 ГК могут осуществлять приносящую 
доход деятельность, если это предусмотрено их 
уставами и лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых они созданы, 
и соответствует таким целям. Данное суждение 
подтверждает позиция ВС РФ, отраженная в абз. 3 
п. 21 Постановления № 25, согласно которой на не-
коммерческую организацию в части осуществления 
приносящей доход деятельности распространяются 
положения законодательства, применимые к лицам, 
осуществляющим предпринимательскую деятель-
ность (п. 1 ст. 2, п. 1 ст. 6 ГК). Однако деятельность 
указанных субъектов обладает определенной 
спецификой, которая, как представляется, должна 
учитываться при оценке действий (бездействия) 
руководителя такого юридического лица. Так, Фрун-
зенский районный суд г. Саратова отметил, что та-
кую предпринимательскую деятельность в первую 
очередь характеризует то, что она не должна быть 
основной целью деятельности некоммерческой 
организации39. Соответственно, обоснованность 
любого действия (бездействия) руководителя не-
коммерческой организации должна оцениваться 
не в контексте приносящей доход деятельности и 
сопутствующего ей риска, а исходя из сущности и 
назначения основной деятельности некоммерче-
ской организации, целей ее создания. 

Кроме того, если предпринимательский риск сопут-
ствует деятельности коммерческой организации с 
момента ее инициирования и является собиратель-
ным понятием в отношении всей совокупности ри-
сков, в том числе тех, которые субъекты принимают 
на себя, то определение момента возникновения 

39 Решение Фрунзенского районного суда г. Саратова от 
11.01.2013 по делу № 2-16/2013.

предпринимательского риска некоммерческих орга-
низаций, а также совокупности рисков, относящихся 
к приносящей доход деятельности, представляется 
проблематичным. 

Таким образом, «обычный предприниматель-
ский риск» не следует рассматривать как кате-
горию, применимую к ответственности руково-
дителя некоммерческой организации.

Что касается коммерческих организаций, то исполь-
зование категории «обычный предпринимательский 
риск» также не следует считать целесообразным, 
несмотря на сложившуюся судебную практику и 
нормативное указание такого риска в качестве пока-
зателя разумности и добросовестности действий ру-
ководителя юридического лица в ст. 53.1 ГК. Данный 
подход может быть обоснован следующим.

То обстоятельство, что предпринимательский риск 
сопровождает функционирование самого юридиче-
ского лица, не позволяет экстраполировать этот риск 
на деятельность руководителя. Предприниматель-
ский риск юридического лица как хозяйствующего 
субъекта, получивший нормативное закрепление 
в ст. 2 ГК, имеет значение для распределения не 
регламентированных напрямую в законодательстве 
негативных последствий предпринимательской 
деятельности между юридическим лицом, его 
контрагентами, третьими лицами. Отнесение судом 
на юридическое лицо такого обычного предприни-
мательского риска не означает, что руководителем 
было принято решение, оцениваемое как разумное 
и добросовестное. Например, вероятность делово-
го просчета в части исчисления и уплаты налогов 
может быть рассмотрена как предпринимательский 
риск, стандартно сопутствующий деятельности юри-
дического лица40. В то же время отнесение послед-
ствий налоговых рисков предпринимательской дея-
тельности на хозяйствующего субъекта, связанных с 
реализацией ее легитимного признака, подразуме-
вает не нивелирование вопроса об ответственности 
руководителя, а, наоборот, возможность взыскания 
убытков с данного лица, если юридическое лицо 
было привлечено к публично-правовой ответствен-
ности по причине его недобросовестного и (или) не-

40 См., напр.: письмо ФНС России от 23.01.2013 № АС-4-
2/710@.
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разумного поведения41. Следовательно, может иметь 
место предпринимательский риск, характерный для 
деятельности юридического лица, и иной риск, свя-
занный с принятием конкретного управленческого 
решения, относящийся к его руководителю. 

Несмотря на то, что категория «обычный предприни-
мательский риск» получила широкое применение в 
контексте ответственности руководителя юридическо-
го лица, все вышесказанное ставит справедливый во-
прос о допустимых критериях оценки его поведения.

Представляется, что фактически, исходя из 
положений ст. 53.1 ГК РФ, поведение руководи-
теля должно соответствовать неким обобщен-
ным стандартизированным правилам, которым 
следует бóльшая часть лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность. Однако 
современные условия осуществления пред-
принимательской деятельности заставляют 
уходить от ставших уже привычными вариан-
тов действий, в силу чего категория «обычный 
предпринимательский риск» опять же может 
быть названа достаточно неопределенной. 

К примеру, не совсем очевидно, можно ли квали-
фицировать поведение руководителя как добро-
совестное и разумное, если он, «исходя из лучших 
побуждений» и действуя в интересах юридического 
лица, принял решение, не вписывающееся в рамки 
стандартных предпринимательских рисков42. 

В связи с этим полагаем более рациональным об-
ращаться к выяснению обстоятельств принятия того 
или иного управленческого решения, его послед-
ствий и непосредственных причин, по которым не 
были достигнуты предполагаемые цели. Но речь не 
идет об оценке экономической целесообразности43 
или коммерческой сущности такого решения, что в 
большей степени отвечает доктрине правила дело-
вого решения (business judgment rule), неоднократно 

41 См.: п. 4 Постановления № 62; постановление АС За-
падно-Сибирского округа от 15.03.2019 по делу № А03-
18142/2017.

42 См., напр.: Gold A.S. A Decision Theory Approach to the Busi-
ness Judgment Rule: Reflections on Disney, Good Faith, and 
Judicial Uncertainty // Maryland Law Review. 2007. Vol. 66. 
P. 398.

43 Постановление КС РФ от 24.02.2004 № 3-П.

описанной российскими и зарубежными исследо-
вателями44. Не  ставя перед собой задачи подробно 
рассмотреть ее в рамках данной работы, лишь обра-
тим внимание на признание ее в качестве средства, 
позволяющего руководителю не быть привлеченным 
к ответственности за принятие неэффективного 
управленческого решения45. 

В то же время следует иметь в виду, что сам по 
себе риск не исчерпывает управленческое решение, 
которое является выражением деятельности руково-
дителя организации и в упрощенном варианте пред-
полагает выбор между правильным и неверным46, 
между возможностями, открывающимися при удач-
ном исходе, и негативными последствиями, которые 
могут возникнуть при недостижении поставленных 
целей. 

Таким образом, выявление и анализ рисков позволя-
ют принять взвешенное решение, но далеко не всегда 
обусловливают его, а учет рисков действительно мо-
жет свидетельствовать о разумном и добросовестном 
поведении руководителя, но едва ли в полной мере 
позволит определить его как таковое. Деятельности 
руководителя юридического лица могут сопутство-
вать коммерческие, торговые, репутационные и иные 
риски, но они не должны объединяться под общим 
понятием предпринимательского риска (в том числе 
обычного — вне зависимости от его понимания) в силу 
описанной природы последнего.

Нужно отметить, что анализ всех обстоятельств при-
нятия управленческого решения, производимый при 

44 Степанов Д.И., Михальчук Ю.С. Указ. соч.; Чеховская С.А. 
Обязанности лиц, входящих в органы управления хозяй-
ственных обществ // Предпринимательское право. 2010. 
№ 1. С. 21–24; Цепов Г.В. Можно ли судить за глупость? 
Деловое суждение и его объективная оценка // Закон. 
2015. № 12. С. 159–178; Block D.J., Barton N.E., Radin S.A. 
The Business Judgment Rule: Fiduciary Duties of Corporate Di-
rectors. Wolters Kluwer Law & Business, 2009; Rosenberg D. 
Supplying the Adverb: The Future of Corporate Risk-Taking and 
the Business Judgment Rule // Berkeley Business Law Journal. 
2009. Vol. 6.2. P. 216.

45 McMillan L. The Business Judgment Rule as an Immunity Doc-
trine // William and Mary Business Law Review. 2013. Vol. 4. 
P.  521; Rechtschaffen A.N. Capital Markets, Derivatives, 
and the Law: Positivity and Preparation. Oxford University 
Press, 2019; Шиткина И., Мифтахутдинов Р., Чернышов Г. 
и др. Субсидиарная ответственность контролирующих лиц: 
новые возможности // Закон. 2017. № 8. С. 18–33.

46 Друкер П.Ф. Энциклопедия менеджмента. М., 2004. С. 293.
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разрешении вопросов привлечения к ответственно-
сти руководителя организации за совершенный в 
отношении нее деликт, в целом органично соотно-
сится с положениями Постановления № 62. Исклю-
чение составляет лишь указание в данном акте на 
«обычный деловой (предпринимательский) риск» в 
деятельности руководителя, применимость которого 
не поддерживается в настоящей работе. Примеча-
тельно, что примеры подобного комплексного под-
хода имеют место и в судебных актах47. 

Таким образом, предпринимательский риск как 
явление, объективно сопутствующее деятельности 
субъекта предпринимательства, находит свою ре-
ализацию при построении предпринимательских 
отношений юридического лица с третьими лицами. 
Отношения между организацией и ее руководителем 
при возникновении вопроса о привлечении послед-
него к ответственности и взыскании с него причинен-
ных убытков юридическому лицу носят внутренний 
характер. 

Соответственно, деятельности руководителя 
организации ни обычный, ни любой другой 
предпринимательский риск непосредственно не 
сопутствует; ее сопровождают иные различные 
риски. 

Разрешение же вопроса о соответствии действий 
руководителя юридического лица обычному пред-
принимательскому риску последнего представля-
ется проблематичным в силу особенностей исполь-
зования категории «предпринимательский риск» 
при разрешении предпринимательских споров, 
отсутствия ее нормативной регламентации. Более 
того, учитывая весьма обоснованные рекоменда-
ции, приведенные в Постановлении № 62, следует 
поддержать их применение в ходе оценки действий 
руководителя при условии отсутствия отсылки к 
обычному предпринимательскому риску или сино-
нимичным понятиям.

47 Определение ВС РФ от 29.12.2018 № 302-ЭС18-21200 
по делу № А33-26073/2017; постановление Первого ААС 
от 20.12.2019 по делу № А79-8850/2019; решение АС 
Свердловской области от 08.12.2019 по делу № А60-
41948/2018.
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В статье анализируются некоторые вопросы, возникающие у су-
дов общей юрисдикции в связи с применением положений Поста-
новления КС РФ от 08.12.2017 № 39-П. Автор критикует встречаю-
щийся в судебной практике подход, согласно которому конкурсное 
производство, открытое в отношении организации-налогопла-
тельщика, а равно иные случаи временной неплатежеспособно-
сти организации рассматриваются судами как основание привле-
чения к гражданско-правовой ответственности физического лица, 
чьи действия стали причиной непоступления налогов в бюджет от 
имени организации.

Ключевые слова: дело Ахмадеевой, субсидиарная ответственность, конвертация налоговой 
недоимки, принцип недопустимости двойного взыскания, 
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1. Постановка проблемы

Постановлением Конституционного Суда (КС) РФ от 08.12.2017 № 39-П (далее — 
Постановление) налоговым органам было предоставлено право предъявлять 
деликтный иск по ст. 15 и п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса (ГК) РФ к физиче-
скому лицу, ответственному за ведение налоговой отчетности организации. 

В основе указанной правовой позиции лежит идея о том, что сумма налога, 
не  уплаченного организацией в результате неисполнения или ненадлежащего 
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исполнения своих обязанностей ответственным физи-
ческим лицом, причиняет ущерб государству, а потому 
указанное лицо обязано возместить причиненный 
ущерб в полном объеме. 

Как отмечено в абз. 2 п. 3.1 Постановления, то обстоя-
тельство, что поступление налоговых платежей в бюд-
жет происходит на основании не гражданско-правовых, 
а публично-правовых (налоговых) норм, не означает 

обязательность регулирования только Налоговым 
кодексом (НК) РФ отношений по поводу возмещения 
ущерба, причиненного бюджетам РФ, субъектов РФ и 
муниципальных образований. 

В порядке, предусмотренном положениями НК РФ, 
ответственность несет сама организация как нало-
гоплательщик, а в порядке, установленном нормами 
уголовного, административного и гражданского за-
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конодательства, могут нести ответственность и ее 
работники как физические лица. Ввиду этого правовое 
регулирование отношений по поводу возмещения иму-
щественного вреда, причиненного бюджетам публич-
но-правовых образований в результате невозможно-
сти получения налогов, может обеспечиваться за счет 
правового инструментария гражданского права.

Вместе с тем обращение налоговых органов к ме-
ханизмам гражданского законодательства для взы-
скания с физического лица недоимки по налогам 
допускается лишь в исключительных случаях. К числу 
таковых относятся, в частности, исчерпание либо объ-
ективная невозможность взыскать недоимку по нало-
гам с самой организации в порядке, предусмотренном 
налоговым законодательством.  

Однако насколько допустимо с точки зрения консти-
туционно-правовых начал возлагать на физическое 
лицо налоговое бремя организации посредством кон-
вертации его в ущерб, причиненный бюджетной систе-
ме РФ? Ведь уже в тексте самого Постановления КС 
РФ приходит к выводу, что взыскание с физического 
лица вреда в размере налоговой недоимки и пеней, 
рассчитанных в соответствии с предусмотренными 
налоговым законодательством для юридических лиц 
показателями, может приводить к возложению на фи-
зическое лицо заведомо невыполнимых обязанностей 
и непропорциональной совершенному деянию ответ-
ственности (п. 4.1).

Более того, неудачная, на наш взгляд, формулировка 
Постановления, содержащая вводное слово «в част-
ности», породила в судебной практике дискуссию о 
том, что именно следует понимать под исчерпанием 
либо объективной невозможностью взыскать недоим-
ку по налогам с организации-налогоплательщика. 

Например, образует ли объективную невозможность 
для взыскания налоговых платежей с самой органи-
зации-налогоплательщика открытие в отношении нее 
конкурсного производства в рамках дела о банкрот-
стве или реорганизация налогоплательщика путем 
присоединения к другой организации? А равно явля-
ется ли исчерпанием или объективной невозможно-
стью и, как следствие, основанием для предъявления 
деликтного иска к физическому лицу пропуск налого-
вым органом установленных ст. 46, 47 НК РФ сроков 
на взыскание недоимки с организации? 

Обозначенные вопросы, по нашему мнению, заслужи-
вают внимания читателя и станут предметом анализа 
в рамках настоящей статьи. 

2. Проблема возложения на физическое 
лицо налогового бремени организации

В результате принятия Постановления изъятие налого-
вой недоимки стало возможным в порядке, предусмо-
тренном гражданским законодательством, путем ее 
конвертации в ущерб и за счет имущественной сферы 
резервного (субсидиарного) должника — физического 
лица, чьи действия привели к непоступлению налогов 
в бюджетную систему РФ от имени организации. 

Несмотря на двойной статус РФ как публичного 
субъекта и как субъекта частноправовых отношений 
(ст. 124 ГК РФ), государство в лице прокуроров и 
налоговых органов получило альтернативный меха-
низм изъятия недоимки по налогам исключительно в 
публичных целях, т.е. действуя как властный субъект.

Тот же вывод подтверждается п. 4 Постановления, 
согласно которому содержание деликтного обязатель-
ства в значительной степени предопределяется содер-
жанием налоговой обязанности юридического лица.

Как отмечают некоторые авторы, подход КС РФ в ча-
сти применения гражданского законодательства к на-
логовым правоотношениям вступает в противоречие 
с ГК РФ, прямо указывающим на то, что гражданское 
законодательство не применяется к имущественным 
отношениям, основанным на административном или 
ином властном подчинении (п. 3 ст. 2)1. При этом глав-
ным отличием налоговых правоотношений от граж-
данских является их субъектный состав: если государ-
ство действует как властный субъект — отношения 
являются налоговыми, а если оно не проявляет своей 
властной компетенции, такие отношения к налоговым 
отнесены быть не могут2. 

Мы соглашаемся с данным подходом, обращая внима-
ние читателя на следующее. 

1 См.: Актуальные проблемы налогового права: учеб. / под 
общ. ред. С.В. Запольского. М., 2018. С. 96.

2 См.: Налоговое право: учеб. для вузов / под ред. С.Г. Пепе-
ляева. М., 2017. С. 197.
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Обосновывая конституционность конвертации нало-
говой недоимки в ущерб, причиненный бюджетной 
системе, КС РФ исходит из того, что на физическое 
лицо не может быть переложена обязанность уплатить 
пени и штрафы, вмененные организации-налогопла-
тельщику. 

По мнению КС РФ, возложение на физическое лицо 
обязанности уплатить в бюджет сумму пеней путем их 
конвертации в ущерб, причиненный бюджетной систе-
ме РФ, может приводить к возложению на гражданина 
заведомо невыполнимых обязанностей и непропор-
циональной совершенному деянию ответственности 
вопреки целям возмещения вреда как дополнительно-
го (по отношению к предусмотренным налоговым за-
конодательством механизмам исполнения налоговых 
обязательств самим налогоплательщиком) правового 
средства защиты прав и законных интересов публич-
но-правовых образований (п. 4.1). 

Вместе с тем штраф не может быть взыскан с физиче-
ского лица, поскольку возмещение вреда бюджетной 
системе производится путем полного погашения за-
долженности по налоговому обязательству, а штраф 
выходит за рамки налогового обязательства как тако-
вого (п. 3.3). 

Однако судебной практике известны случаи взыска-
ния с физического лица наряду с суммой недоимки как 
суммы пеней, так и суммы пеней и штрафов3. Такая 
практика, несмотря на свою немногочисленность, не 
может быть признана верной ввиду прямого противо-
речия комментируемому Постановлению. 

Кроме того, остается непонятным, почему вменение 
физическому лицу ущерба с учетом пеней, рассчи-
танных в соответствии с показателями НК РФ для 
юридических лиц, представляет собой невыполнимую 
обязанность для физического лица, а вменение фи-
зическому лицу размера ущерба в сумме налоговой 

3 См.: постановление Президиума Пермского краевого суда 
от 27.04.2018 № 44-г-15/2018 (судами первой и апелляци-
онной инстанций размер ущерба необоснованно опреде-
лен с учетом суммы пеней и штрафов. В силу действую-
щего налогового законодательства взыскание пеней и 
штрафных санкций является мерой ответственности нало-
гоплательщика за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательств по уплате налогов); решение Ново-Са-
виновского районного суда г. Казани по делу от 26.02.2019 
№ 2-1121/18. 

недоимки, рассчитанной в соответствии с показа-
телями НК РФ для юридических лиц, невыполнимой 
обязанности, по мнению КС РФ, не образует. 

Как нам представляется, привлечение физиче-
ского лица к исполнению налоговой обязанности 
организации-налогоплательщика посредством 
использования гражданско-правовых механиз-
мов защиты не соответствует Конституции РФ 
(ч. 3 ст. 35, ч. 3 ст. 55, ст. 57).

Конструкция юридического лица как самостоятельного 
субъекта налоговых и гражданских правоотношений не 
позволяет перекладывать риск финансовой несостоя-
тельности организации с государства на физическое 
лицо, действиями которого происходит фактическое 
исполнение налоговой обязанности организации. 

Если ретранслировать логику КС РФ на всех других 
кредиторов юридических лиц, отвечать по долгам 
организаций через гражданско-правовые механизмы 
придется любому работнику, если в результате его 
действий юридическое лицо не исполнило какое-либо 
обязательство. Такое положение дел очевидно нару-
шает баланс конституционно защищаемых ценностей.  

3. Объективная невозможность: строгая 
или мягкая субсидиарность? 

Как отмечает КС РФ в комментируемом Постановлении, 
возмещение физическим лицом вреда может иметь 
место только при соблюдении установленных законом 
условий привлечения к гражданско-правовой ответ-
ственности и только при подтверждении окончательной 
невозможности исполнения налоговых обязанностей 
организацией-налогоплательщиком. В противном слу-
чае произойдет взыскание ущерба в двойном размере, 
а значит, неосновательное обогащение бюджета. 

В качестве частных случаев объективной невозмож-
ности взыскать недоимку с самого налогоплательщи-
ка — юридического лица КС РФ отметил внесение в 
ЕГРЮЛ записи о ликвидации организации, а равно 
ситуации, когда организация-налогоплательщик фак-
тически является недействующей. 

Ввиду нечетких формулировок мотивировочной ча-
сти Постановления судебная практика столкнулась 



94

ЖУРНАЛ «ЗАКОН» 
№ 3 МАРТ 2020

с вопросом о том, какие иные ситуации, кроме обозна-
ченных КС РФ, могут считаться объективной невоз-
можностью взыскать недоимку с организации-налого-
плательщика в принципе.

С одной стороны, пассаж об объективной утрате плате-
жеспособности организации дает основания полагать, 
что, вынося Постановление, КС РФ стоял на позиции 
так называемой строгой субсидиарности. При строгой 
субсидиарности признак объективности предполагает, 
что платежеспособность организации-налогоплатель-
щика утрачена окончательно и бесповоротно. Именно 
окончательная и бесповоротная утрата платежеспо-
собности организации, по смыслу Постановления, 
открывает налоговым органам дорогу для взыскания 
суммы недоимки по правилам гражданского законода-
тельства, т.е. за счет имущественной сферы резерв-
ного (субсидиарного) должника — физического лица, 
например ответственного за выбор режима налого-
обложения. При таком подходе запись о ликвидации 
в ЕГРЮЛ, а также ситуация, при которой организация 
фактически является недействующей, становятся не 
частными случаями, вопреки формулировке п. 3.5 По-
становления, а единственными возможными случаями, 
когда налоговый орган объективно не может получить 
удовлетворение своих требований за счет налогопла-
тельщика в порядке, предусмотренном НК РФ. Указан-
ный подход, на наш взгляд, является верным. 

С другой стороны, использование в Постановлении 
вводного слова «в частности» дало судам основания 
толковать объективную невозможность расширитель-
но. Иначе говоря, суды взяли курс на мягкую субси-
диарность и под объективной невозможностью стали 
понимать ситуативную (временную) неспособность ор-
ганизации-налогоплательщика расплатиться по своим 
налоговым долгам. 

Так, в ряде случаев суды признавали объективной 
невозможностью взыскать налоговую недоимку с орга-
низации-налогоплательщика открытие в отношении нее 
конкурсного производства в рамках дела о банкротстве, 
игнорируя то обстоятельство, что в ходе конкурсного 
производства еще может быть обнаружено имущество 
должника, за счет которого конкурсные кредиторы мо-
гут получить удовлетворение своих требований4. 

4 См.: постановление Вологодского областного суда от 
22.01.2018 № 44Г-5/2018 44Г-74/2017 4Г-1558/2017 по делу 

В других случаях суды признавали объективной невоз-
можностью взыскать недоимку с организации-налого-
плательщика реорганизацию налогоплательщика в 
форме присоединения, не придавая правового значе-
ния тому, что при реорганизации юридического лица 
в форме присоединения все долги присоединяемой 
организации, в том числе по налоговым платежам, в 
соответствии с передаточным актом переходят к орга-
низации, к которой осуществляется присоединение5. 

В свою очередь, президиум Хабаровского краевого 
суда отменил решения нижестоящих судов, отказав-
ших налоговому органу в иске к физическому лицу, 
указав, что само по себе наличие фактически действу-
ющей организации еще не означает, что налоговый 
орган имеет возможность получить удовлетворение 
требований по налоговым платежам за ее счет6. 

Восприятие судами объективной невозмож-
ности сквозь призму мягкой субсидиарности 
привело к тому, что в практике стали возникать 
случаи, когда после удовлетворения деликтного 
иска к резервному должнику восстановилась 
платежеспособность основного. 

Восстановление платежеспособности органи-
зации после удовлетворения деликтного иска к 
физическому лицу повлекло за собой ряд вопро-
сов, имеющих большое практическое значение. 

Во-первых, может ли налоговый орган взыскать не-
доимку и пени с организации, восстановившей свою 

№ 2-4979/2017 (суд кассационной инстанции отменил судеб-
ные акты первой и апелляционной инстанций, указав, что 
конкурсное производство в отношении общества не завер-
шено); апелляционные определения Санкт-Петербургского 
городского суда от 21.08.2018 № 33-7102/2018 (суд указал, 
что само по себе включение требований налогового органа в 
реестр требований кредиторов не является безусловным до-
казательством возможности их удовлетворения и перечисле-
ния в бюджет задолженности по налогу в полном объеме за 
счет имущества должника); от 02.11.2017 № 33-10871/2017.

5 См.: постановление Тверского областного суда от 18.06.2018 
№ 44Г-11/2018 4Г-351/2018 по делу № 2-934/2017 (суд касса-
ционной инстанции отменил судебные акты первой и апелля-
ционной инстанций, указав, что при реорганизации общества 
в форме присоединения не утрачивается возможность взы-
скать недоимку по налогам с организации-правопреемника в 
порядке, предусмотренном налоговым законодательством).

6 См.: постановление президиума Хабаровского краевого 
суда от 19.11.2018 № 44Г-182/2018 4Г-1956/2018 по делу 
№ 2-1670/2017.
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платежеспособность после удовлетворения деликтно-
го иска к физическому лицу? 

Во-вторых, не нарушает ли дальнейшее принудитель-
ное исполнение судебного акта, вынесенного по иску 
налогового органа к физическому лицу, права физи-
ческого лица, которое при действующей организации 
продолжает нести бремя исполнения чужой налоговой 
обязанности? 

Последовательно рассмотрим поставленные вопросы. 

4. Принцип единого экономического 
покрытия и недопустимость двойного 
взыскания

С точки зрения теории права основной должник по 
налоговому обязательству — юридическое лицо и суб-
сидиарный должник по налоговому обязательству — 
физическое лицо представляют собой не что иное, как 
множественность лиц на стороне должника. 

Теории пассивного солидаритета посвящена дис-
сертация Н.В. Тололаевой, в которой автор наряду 
с прочим ставит вопрос о том, как обязательства 
нескольких лиц перед кредитором по поводу одного 
вреда соотносятся между собой: может ли кредитор 
реализовать оба требования или должен выбрать 
только одно, а  если только одно — выбрать его по 
своему усмотрению или какое-то определенное?7

Автор приходит к выводу, что восстановительный 
характер гражданско-правовой ответственности ис-
ключает возможность признать такие обязательства 
независимыми, т.е. позволить реализовать кредитору 
оба права требования. 

Тезис о восстановительном характере граж-
данско-правовой ответственности и недопу-
стимости реализации обоих прав требования 
одновременно, на наш взгляд, применим и к 
ситуации, когда основной должник и резервный 
формально находятся в разных правовых пло-
скостях — один в плоскости публичного права, 
другой — в плоскости права частного. 

7 Тололаева Н.В. Пассивные солидарные обязательства: 
российский подход и континентально-европейская тради-
ция: дис. … канд. юрид. наук. М., 2017. С. 61. 

Недоимка по НК РФ представляет собой не что иное, 
как ущерб бюджетной системе по ГК РФ. Знак ра-
венства между суммой недоимки и суммой ущерба 
свидетельствует о том, что эти категории образуют 
единое экономическое покрытие, за счет которого 
государство может получить удовлетворение своих 
требований. При этом государство может реализовать 
свое право на изъятие недоимки только единожды.

Очевидно, при мягкой субсидиарности во избежание 
повторного взыскания суммы налогов с восстановив-
шей свою платежеспособность организации испол-
нение физическим лицом ее налоговой обязанности 
по правилам гражданского законодательства должно 
прекращать налоговую обязанность налогоплатель-
щика для целей ст. 45 НК РФ. 

При улучшении финансового положения организации 
субсидиарный должник — физическое лицо, испол-
нивший чужое налоговое обязательство, должен 
иметь регрессный иск к организации-налогоплатель-
щику, что исключает возможность получения налого-
вым органом повторного удовлетворения требований 
за счет организации-налогоплательщика в порядке, 
предусмотренном НК РФ.

5. Процессуальный аспект 
восстановления платежеспособности 
организации-налогоплательщика после 
удовлетворения деликтного иска к 
физическому лицу

Мягкая субсидиарность влечет за собой риск появ-
ления у организации денежных средств или иного 
имущества, на которое может быть обращено взы-
скание, уже после того, как физическое лицо было 
привлечено к гражданско-правовой ответственности 
путем конвертации суммы недоимки в сумму ущерба. 
Иными словами, на момент появления у организации 
активов уже имеется вступивший в законную силу 
судебный акт, по которому с физического лица по пра-
вилам ст. 15 и 1064 ГК РФ взыскана сумма налоговой 
недоимки.

Восстановление платежеспособности организации 
после вынесения судебного акта по деликтному иску 
налогового органа к физическому лицу является 
существенным изменением материально-правовой 
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действительности. При возникновении указанного 
обстоятельства дальнейшее принудительное исполне-
ние судебного акта будет грубым образом нарушать 
права физического лица — ответчика по деликтному 
иску, который из резервного должника по налоговому 
обязательству организации невольно превращается в 
основного. 

Существование в практике таких аномальных ситуа-
ций подтверждает необходимость введения в россий-
ское процессуальное право иска против принудитель-
ного исполнения судебного акта.

Как отмечает Д.Б. Володарский, под иском против 
принудительного исполнения понимается иск, который 
берет начало из изменений материальной действи-
тельности после вынесения судом итогового акта по 
делу и имеет своей целью нивелировать его исполни-
тельное действие. 

Цель иска против принудительного исполнения су-
дебного акта, исходя из принципа генеральной пре-
венции, заключается в том, чтобы пресечь действия, 
создающие угрозу нарушения прав определенного 
лица. Аналогию такого иска автор видит в антиде-
ликтном иске, предусмотренном в настоящее время 
ст. 1065 ГК РФ8. 

Требование против принудительного испол-
нения адресовано взыскателю и может быть 
реализовано через суд, если взыскатель не 
желает совершить действия по отказу от даль-
нейшего взыскания на основании п. 2 ч. 2 ст. 43 
Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» несмотря 
на то, что необходимые для принудительной 
реализации судебного решения материальные 
основания утрачены.

Можно ли отнести такое требование к иску как про-
цессуальной форме и кому оно должно быть адресо-
вано: противоположной стороне спора, не желающей 
отказываться от взыскания, суду или исполнительно-
му органу? 

8 Володарский Д.Б. Субъективное право и законная сила су-
дебного решения: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 
2013. 

С одной стороны, процессуальное право существует 
исключительно в целях реализации прав материаль-
ных, а потому процессуальные права, в том числе 
право на приостановление исполнительного действия 
судебного решения, не могут быть самостоятельным 
предметом судебного разбирательства в рамках ис-
кового производства, в основе которого лежит спор 
о праве гражданском в его материально-правовом 
понимании.

С другой стороны, само по себе материально-пра-
вовое требование, наделенное публичной защитой, 
имеющей исполнительный эффект, не представляет 
опасности для должника, поскольку его реализация 
зависит исключительно от действий взыскателя, 
а именно от того, будет ли предъявлен исполнитель-
ный лист для принудительного исполнения. Поэтому 
процессуальным правом должны быть предусмотрены 
механизмы защиты прав должника, если взыскатель 
не откажется от взыскания после вынесения судеб-
ного акта в связи с изменениями материальной дей-
ствительности, т.е. тогда, когда взыскание окажется 
неправомерным. 

Мы склонны согласиться, что все время, пока исполни-
тельное действие судебного решения формально не 
прекращено, а взыскатель не отказался от намерения 
его принудительной реализации, стороны в условиях 
отсутствия подлежащего исполнению субъективного 
права будут находиться в состоянии правового спора 
по отношению друг к другу. Указанный иск адресован 
стороне спора, а суд и судебный пристав-исполнитель 
для целей иска против принудительного исполнения 
являются лишь частью публичного механизма, к кото-
рому вынужден обращаться должник, желающий ис-
ключить в отношении себя исполнительное действие 
судебного акта, утратившего связь с материальной 
действительностью.

Вместе с тем если обратиться к уже имеющимся 
институтам процессуального права, то возникает 
вопрос: может ли физическое лицо вместо предъ-
явления регрессного иска к восстановившей 
платежеспособность организации подать в суд за-
явление о пересмотре судебного акта? Если да, то 
восстановление платежеспособности организации 
после удовлетворения деликтного иска должно рас-
сматриваться как новое или как вновь открывшееся 
обстоятельство?
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Как разъясняет Пленум Верховного Суда РФ, вновь 
открывшимися обстоятельствами, указанными в п. 1 
ч. 3 ст. 392 Гражданского процессуального кодекса 
(ГПК) РФ, являются относящиеся к делу фактиче-
ские обстоятельства, объективно имевшие место во 
время рассмотрения дела и способные повлиять на 
существо принятого судебного постановления, о ко-
торых не знал и не мог знать заявитель, а также суд 
при вынесении данного постановления. Основанием 
для пересмотра судебных постановлений по новым 
обстоятельствам могут являться обстоятельства, 
возникшие после принятия судебного постанов-
ления9.

Для признания неутраты платежеспособности вновь 
открывшимся обстоятельством должны соблюдаться 
три условия: (1) это обстоятельство имело место в мо-
мент рассмотрения дела, (2) оно имеет существенное 
значение для дела, (3) о нем не знали и не должны 
были знать ни суд, ни заявитель. 

Вряд ли было бы справедливым возлагать на физи-
ческое лицо, являющееся работником организации, 
обязанность доказать платежеспособность последней 
с целью обоснования преждевременности предъяв-
ленного налоговым органом деликтного иска. Поэтому 
в условиях, когда деликтный иск к физическому лицу 
удовлетворен лишь при временной неспособности ор-
ганизации расплатиться по налоговым долгам, вполне 
правдоподобной выглядит ситуация, что ни суд, ни 
налоговый орган, ни заявитель — физическое лицо 
на момент рассмотрения дела в суде не знают о том, 
что платежеспособность организации объективно не 
утрачена, а, следовательно, у налоговых органов от-
сутствуют основания для получения удовлетворения 
требований за счет имущественной сферы резервного 
должника. 

В то же время удовлетворение деликтного иска к 
физическому лицу в условиях, когда платежеспо-
собность организации объективно не утрачена, 
представляет собой не что иное, как ошибку, про-
изошедшую по вине суда. Действиями суда, вопре-

9 См.: п. 9, 11 Постановления Пленума ВС РФ от 11.12.2012 
№ 31 «О применении норм Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации при рассмотрении судами 
заявлений, представлений о пересмотре по вновь открыв-
шимся или новым обстоятельствам вступивших в законную 
силу судебных постановлений».

ки смыслу, заложенному в п. 3.4 Постановления, 
резервный должник по налоговому обязательству 
превращается из резервного в основного и при дей-
ствующей организации несет ответственность по 
ее налоговым долгам в отсутствие на то правовых 
оснований. 

Как отмечает Т.В. Сахнова, большинство пересмотров 
дел по новым обстоятельствам происходит по причине 
судебной ошибки. При этом многие из перечисленных 
в ч. 4 ст. 392 ГПК РФ оснований для пересмотра судеб-
ного акта по новым обстоятельствам тесно связаны с 
основаниями для отмены судебного постановления, 
вступившего в законную силу, в инстанционном по-
рядке (кассации и надзоре)10.

Фактическое восстановление платежеспо-
собности организации после удовлетворения 
деликтного иска по своей правовой природе 
должно быть рассмотрено в качестве нового об-
стоятельства. В отличие от вновь открывшихся 
обстоятельств, где ошибка носит объективный 
характер и не может быть вменена в вину суда, 
при пересмотре дела по новым обстоятельствам 
причиной вынесения неверного судебного акта 
являются именно действия суда (в данном слу-
чае — суда, преждевременно удовлетворивше-
го деликтный иск). 

Между тем в силу принципа неопровержимости су-
дебного решения суд, вынесший судебный акт, не 
обладает полномочиями на исправление собственных 
ошибок и отмену собственного решения, к тому же 
вступившего в законную силу. При пересмотре дела 
по новым обстоятельствам судебная ошибка должна 
быть установлена вступившим в законную силу поста-
новлением компетентного органа. 

Если платежеспособность организации восстанови-
лась за пределами сроков на кассационное обжалова-
ние либо если кассационное обжалование не увенча-
лось успехом для физического лица, суд, принявший 
решение о взыскании с физического лица ущерба по 

10 Сахнова Т.В. Пересмотр по вновь открывшимся или но-
вым обстоятельствам судебных постановлений, вступив-
ших в законную силу: о сущности и законодательных про-
тиворечиях // Вестник гражданского процесса. 2014. № 1. 
С. 10–28. 
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ст. 15 и 1064 ГК РФ при действующей организации, 
фактически должен будет самостоятельно констати-
ровать свою ошибку. 

6. Проблема определения сроков 
на изъятие недоимки при ее конвертации 
в ущерб бюджетной системе РФ

Как следует из п. 3.5 Постановления, физическое 
лицо может быть привлечено к гражданско-право-
вой ответственности по налоговым долгам органи-
зации только при соблюдении условий привлечения 
его к гражданско-правовой ответственности и 
только после исчерпания механизмов взыскания 
недоимки с самой организации в порядке ст. 45 
НК РФ, а также с иных лиц, несущих субсидиарную 
ответственность в порядке, предусмотренном граж-
данским законодательством и законодательством о 
банкротстве. 

Однако КС РФ не говорит о том, должны ли при 
привлечении физического лица к субсидиарной от-
ветственности соблюдаться требования, предусмо-
тренные налоговым законодательством для изъятия 
недоимки с самого налогоплательщика. 

Например, может ли считаться объективной невоз-
можностью взыскать налоговые платежи с организа-
ции-налогоплательщика и, как следствие, основанием 
для привлечения физического лица к субсидиарной 
ответственности то обстоятельство, что налоговый 
орган нарушил процедуру принудительного изъятия 
недоимки у налогоплательщика, пропустив специаль-
ные сроки, установленные НК РФ?

В соответствии со ст. 69 НК РФ налоговый орган при 
обнаружении недоимки обязан направить налого-
плательщику требование об уплате налога, в кото-
ром, помимо всего прочего, должен быть установлен 
срок на уплату налога в добровольном порядке. По 
истечении этого срока налоговый орган переходит к 
принудительному изъятию недоимки в соответствии 
со ст. 46 или ст. 47 НК РФ. 

Предельные сроки, указанные в соответствующих 
статьях НК РФ, являются пресекательными. Исходя 
из принципа соблюдения баланса частных и пуб-
личных интересов, за пределами установленных 

сроков налоговые органы утрачивают возможность 
реализовать свое имущественное притязание. Для 
налогоплательщика такое ограничение на изъятие 
суммы недоимки является определенной правовой 
гарантией, поскольку за пределами сроков у нало-
гоплательщика нет оснований опасаться вторжения 
налоговых органов в его имущественную сферу11.

Если рассматривать пропуск налоговым орга-
ном пресекательных сроков как объективную 
невозможность удовлетворить требования за 
счет организации-налогоплательщика в поряд-
ке, предусмотренном НК РФ, и, следовательно, 
как основание для перехода к изъятию той же 
суммы недоимки, но с физического лица в по-
рядке, предусмотренном гражданским законо-
дательством, мы придем к выводу, что КС РФ 
в комментируемом Постановлении легализовал 
обход закона. 

Более того, при таком подходе признак объективности 
окажется полностью зависящим от действий (бездей-
ствия) налоговых органов, что образует как минимум 
семантическое противоречие.

Как отмечает А.В. Егоров, обход закона представля-
ет собой ситуацию, при которой законодательством 
установлен запрет на совершение определенных 
действий, однако путем телеологического толкова-
ния можно прийти к выводу, что закон запрещает не 
столько само действие, сколько достижение опреде-
ленного результата, к которому это действие должно 
привести12. 

Если рассматривать налоговое и граждан-
ско-правовое притязания сквозь призму еди-
ного экономического покрытия, по истечении 
пресекательных сроков, установленных ст. 46 и 
47 НК РФ, охранительное налоговое притязание 
прекращается и, следовательно, утрачивает 
способность конвертироваться в притязание 
гражданско-правовое.

11 См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 08.02.2011 
№ 8229/10 по делу № А60-38923/2009-С6.

12 Егоров А.В. Обход закона: использование дозволенной 
правом формы ради запрещенной правом цели // Вестник 
международного коммерческого арбитража. 2011. № 2. 
С. 172. 
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Полагаем, что объективная невозможность взыскать 
недоимку с организации в порядке, предусмотренном 
НК РФ, не может зависеть от действий (бездействия) 
налоговых органов. Если невозможность взыскания 
налоговой недоимки с организации является след-
ствием бездействия налоговых органов, такое бездей-
ствие не образует собой объективную невозможность 
изъятия недоимки по смыслу комментируемого Поста-
новления и не должно открывать налоговым органам 
дорогу к использованию механизмов субсидиарной 
ответственности. 

В случае пропуска налоговым органом сроков, 
установленных ст. 46 и 47 НК РФ, налоговая 
недоимка не может в принудительном порядке 
изыматься и у резервного (субсидиарного) 
должника — физического лица по правилам 
ст. 15 и 1064 ГК РФ, поскольку с прекращением 
охранительного налогового притязания утрачи-
вается и возможность его конвертации в граж-
данско-правовое. 

Иной подход, на наш взгляд, шел бы вразрез с меж-
отраслевым принципом недопустимости совершения 
действий, направленных на обход закона.  

7. Общий вывод

Идея конвертации недоимки по налогам в ущерб, 
причиненный бюджетной системе РФ, выраженная 
в  Постановлении, представляется весьма сомни-
тельной. 

На стыке двух отраслей права КС РФ допустил воз-
можность применения норм гражданского законода-
тельства к административно-властным отношениям 
несмотря на то, что указания на применимость норм 
гражданского законодательства к налоговым правоот-
ношениям в ГК РФ не содержится. 

Вместе с тем если и допустить, что государству при-
чиняется какой-либо ущерб неуплатой налогов, то 
такой ущерб причиняется государству не как субъ-
екту частноправовых отношений, а как властному 
субъекту. 

Отсюда следует вывод, что деликтный иск является 
не механизмом восстановления нарушенных граж-

данских прав публично-правового образования, а аль-
тернативным механизмом обеспечения фискальных 
интересов государства за счет имущественной сферы 
резервного должника, который привлекается к ис-
полнению чужой налоговой обязанности вследствие 
своего противоправного поведения. 

На то обстоятельство, что деликтный иск является 
альтернативным способом обеспечения фискальных 
интересов государства, указывают и выводы КС РФ о 
недопустимости двойного взыскания (недопустимости 
взыскания суммы недоимки сначала по правилам НК 
РФ, а потом по правилам ГК РФ и в обратной после-
довательности).

Данный запрет сквозь призму принципа единого 
экономического покрытия представляется вполне 
логичным, поскольку одну и ту же недоимку нельзя 
взыскать дважды на том основании, что в налоговых 
правоотношениях с подачи КС РФ появилось лицо, 
которое в силу неизвестных российскому праву ос-
нований отвечает по налоговым долгам организации 
всем принадлежащим имуществом.

Руководствуясь тезисом о том, что охранительное на-
логовое притязание обладает способностью конвер-
тироваться в гражданско-правовое, в котором креди-
тором является государство как субъект публичных 
правоотношений, мы приходим к заключению, что 
основной должник — организация и резервный долж-
ник  — физическое лицо, из-за действий которого 
сумма налогов от имени организации не поступила 
в бюджет, должны отвечать перед государством на 
равных началах, а значит, находиться в одной пра-
вовой плоскости с одинаковой системой правовых 
гарантий. 

Если по своей вине государство в лице нало-
говых органов не может получить стоимостный 
эквивалент недоимки с самого налогоплатель-
щика ввиду пропуска пресекательных сроков, 
установленных ст. 46 и 47 НК РФ, бездействие 
налогового органа не влечет за собой объек-
тивную невозможность взыскать недоимку с 
организации и не является основанием для 
взыскания недоимки с физического лица, даже 
если при этом соблюдены все условия при-
влечения такого лица к гражданско-правовой 
ответственности. 
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Такая невозможность берет свое начало как из 
принципа единого экономического покрытия, так и 
из межотраслевого принципа недопустимости совер-
шения действий, направленных на обход закона, — 
в данном случае пресекательных сроков на принуди-
тельное изъятие недоимки в порядке, установленном 
НК РФ. 

Помимо механизмов материального права, в част-
ности прекращения налоговой обязанности налого-
плательщика по смыслу ст. 45 НК РФ, нивелировать 
угрозу двойного взыскания при восстановлении пла-
тежеспособности организации способны и механиз-
мы процессуального права: например, посредством 
внедрения в российское процессуальное право иска 
против принудительного исполнения судебного акта 
либо посредством пересмотра судебного акта по но-
вым обстоятельствам.  

Однако поскольку вопрос пересмотра судебного акта 
полностью находится в дискреции суда, а значит, по 
различным причинам судебный акт при восстановле-
нии фактической платежеспособности организации 
может не быть пересмотрен, физическое лицо, упла-
тившее в бюджет сумму недоимки вместо организа-
ции, при возникновении указанного обстоятельства 
должно иметь возможность восстановить свою 
имущественную сферу посредством предъявления 
к организации-налогоплательщику иска в порядке 
регресса, либо обратиться в уполномоченный орган, 
постановлением которого может быть установлена 
ошибка суда, преждевременно удовлетворившего 
деликтный иск к физическому лицу — субсидиарному 
должнику.
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Дело Олега Тинькова — Зампредседатели ВС РФ и ограничение 
работы судов — Пандемия как форс-мажор — Поиск 
виновных и  господдержка бизнеса — Фонд национального 
благосостояния и продажа Сбербанка — Закат глобализации 
и эпохи потребления

ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА

ПЛЕШАНОВА  
ОЛЬГА  
ПАВЛОВНА
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юридической фирмы 
«Инфралекс»,  
магистр частного права

…Шел 2030 год. Страна готовилась к президентским выборам Гаранта Ста-
бильности. «Последний конституционный срок», — сокрушались на кухнях 
избиратели, боясь даже думать о перспективах существования без Гаранта. 
За прошедшее десятилетие страна одолела непростой путь от энергетической 
сверхдержавы до аграрной страны, сумевшей, хоть и на минимальном уровне, 
заместить импорт продуктов питания и обеспечить автономное существование. 
Дети, став важнейшим приоритетом государственной политики, вытеснили 
остальные приоритеты, в одночасье утратившие статус «важнейших» и заодно 
господдержку. Она теперь предназначалась лишь бизнесу, ориентированному на 
детей, поэтому все продукты, стройплощадки, банки и даже зарубежная недви-
жимость чиновников обзавелись вывеской «Для детских нужд». И все было бы 
стабильно, но окружение Гаранта не могло спокойно спать. Нет, оно не опаса-
лось за исход голосования, который был предрешен, — перед ним стояла более 
сложная задача: изобрести механизм передачи верховной власти по наследству.

***

Конституционное ралли 2020 г. своей стремительностью и напором затмило об-
вал цен на нефть и падение финансового рынка. Десятый день марта, когда рух-
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нули российские биржи, вряд ли вообще кто-нибудь 
осмелится назвать черным вторником1. Действитель-
но, цены на нефть и курс рубля в обменниках упали 
еще накануне в понедельник, по чистой случайности 
оказавшийся в России выходным. А во вторник, то 
самое 10 марта, внимание было приковано не столько 
к биржам, сколько к Госдуме, принимавшей во втором 
чтении поправки к Конституции. Баталии по поводу 
упоминания в них веры в Бога, семьи как союза мужчи-
ны и женщины, детей как важнейшего приоритета, за-
претов и недозапретов чиновникам, многочисленных 
процедур назначений и отставок успели поутихнуть. 

1 Исторически понятие «черный вторник» связано с бирже-
вым крахом в США 29 октября 1929 г. и началом Великой 
депрессии. В России черным вторником называют 11 октяб-
ря 1994 г. из-за обвального падения рубля к доллару на 
Московской межбанковской валютной бирже. Результатом 
стала отставка главы Банка России Виктора Геращенко. 
Позже черным вторником называли и другие кризисные 
даты — 16 сентября 2008 г. и 16 декабря 2014 г.

Настал час импровизаций и хорошо подготовленных 
экспромтов. 

Первым номером был спортсмен-борец-депутат Алек-
сандр Карелин с предложением досрочных парламент-
ских выборов. Новостные ленты тотчас запестрели 
прогнозами о дате выборов, а главное, обещаниями 
годовой зарплаты депутатам, безвременно покидаю-
щим посты2. Это, впрочем, был лишь разогрев и, как 
оказалось, фальстарт. Тяжеловеса на думской трибу-
не сменила первая в мире женщина-космонавт, ныне 
депутат от «Единой России» Валентина Терешкова.

Из ее уст зазвучал глас народа, доносящийся с кухонь, 
а точнее, со встреч с избирателями: «[Н]ужно, чтобы 

2 Не переизбравшиеся в Госдуму депутаты получат годо-
вую зарплату и соцгарантии // Интерфакс. 2020. 10 окт. 
URL: https://www.interfax.ru/russia/698425 (дата обращения: 
23.03.2020).
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все-таки Путин, что называется, был рядом, мол, 
вдруг пойдет что-то не так, он сможет поддержать, 
помочь, подстраховать». Вывод напрашивался сам 
собой: надо позволить продлить его президентство, 
ибо «мощнейший авторитет Владимира Путина — 
стабилизирующий фактор для нашего общества, для 
развития страны».

Так в один миг свершилось то, что долго и старательно 
опровергали: обнуление президентских сроков. После 
выступления Терешковой в Госдуму спешно прибыл 
сам Владимир Путин для встречи с депутатами. Идею 
досрочных парламентских выборов он отверг (веро-
ятно, смета показалась завышенной), а вот с обнуле-
нием сроков позволил себе согласиться. Политологи, 
изначально считавшие всю затею с изменением Кон-
ституции лишь способом продления президентства 
Владимира Путина, могли торжествовать: прогнозы 
сбылись.

Дальнейшее происходило по-военному четко. Закон 
вместе с поправкой об обнулении президентских 
сроков был тотчас принят во втором, а на следующий 
день — в третьем чтении. Тогда же закон одобрил 
Совет Федерации. В четверг, 12 марта, «за» прого-
лосовали необходимые две трети региональных пар-
ламентов3. Поддержка всеми регионами — важная, 
скорее, морально, чем юридически, — подоспела к 
полудню пятницы 13 марта4. В дружном хоре солиро-
вала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, 
подчеркнувшая, что Путин «поднял Россию с колен». 
«Кстати, хочу сказать, что после вчерашней новости 
(о получении Путиным права выдвигаться в президен-
ты в 2024 году) и падение цен на нефть приостано-
вилось, и несколько стабилизировалась ситуация на 
фондовых рынках», — цитировали слова Матвиенко 
днем 11 марта информагентства5. Правда, вечером 
того же дня, после объявления пандемии коронавиру-
са, рынок упал еще сильнее.

3 Две трети региональных парламентов одобрили поправки 
в Конституцию // Интерфакс. 2020. 12 марта. URL: https://
www.interfax.ru/russia/698791 (дата обращения: 23.03.2020).

4 Все регионы поддержали закон о внесении изменений в 
Конституцию // ТАСС. 2020. 13 марта. URL: https://tass.ru/
politika/7968459 (дата обращения: 23.03.2020).

5 Матвиенко заявила, что Путин поднял Россию с колен и 
должен иметь право снова стать президентом // Интерфакс. 
2020. 11 марта. URL: https://www.interfax.ru/russia/698635 
(дата обращения: 23.03.2020).

***

Пандемию коронавируса COVID-19 Всемирная орга-
низация здравоохранения (ВОЗ) объявила вечером 
11 марта6. Коронавирус, уже подтолкнувший глобаль-
ную экономику к рецессии, может повлиять на полити-
ку сильнее любых депутатов и политтехнологов. Стра-
ны одна за другой объявляют карантин, перекрывают 
границы, останавливают транспортное сообщение. 
На 30 дней приостановлено действие Шенгенского 
соглашения. Закрываются крупные заводы, учебные 
заведения, музеи, театры, рестораны, магазины, клу-
бы, спорткомплексы, горнолыжные курорты. Тотально 
отменяются массовые мероприятия, спортивные тур-
ниры, фестивали, ограничиваются религиозные обря-
ды, даже переносятся выборы7. Отменен, в частности, 
конкурс Евровидение-2020 в голландском Роттерда-
ме. Ситуация меняется настолько стремительно, что 
перечислить все факты заведомо невозможно. 

В России ограничения вводятся весьма осторожно, 
критиком чего, как ни парадоксально, выступил 
представитель крупного бизнеса Олег Дерипаска. Он 
призвал ввести тотальный карантин на два месяца. 
Миллиардер опасается, что последствия распростра-
нения коронавируса для власти «будут более серьез-
ными, чем развал страны в 1991 году»8. Бизнесмену 
ответила Валентина Матвиенко: меры правительства 
достаточны, избыточные шаги не требуются9.

***

Пандемия обрушилась на Россию в самый разгар 
конституционного процесса, венчать который должно 

6 ВОЗ объявила пандемию в связи с COVID-19 // Интерфакс. 
2020. 11 марта. URL: https://www.interfax.ru/world/698671 
(дата обращения: 23.03.2020).

7 Выборы мэра Лондона отложили на год из-за коронавиру-
са // Интерфакс. 2020. 13 марта. URL: https://www.interfax.
ru/world/699057; Луизиана стала первым штатом США, ко-
торый переносит праймериз из-за COVID-19 // Интерфакс. 
2020. 13 марта. URL: https://www.interfax.ru/world/699055 
(дата обращения: 23.03.2020).

8 Анисимова Н. Дерипаска предложил ввести в России пол-
ный карантин // РБК. 2020. 14 марта. URL: https://www.rbc.
ru/society/14/03/2020/5e6bf2159a7947dcbf15361b (дата об-
ращения: 23.03.2020).

9 Матвиенко ответила на предложение Дерипаски о пол-
ном карантине в стране // Интерфакс. 2020. 14 марта. 
URL: https://www.interfax.ru/russia/699110 (дата обращения: 
23.03.2020).
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общероссийское голосование. Тотальный карантин, 
закрытие всех общественных мест могут сорвать 
плебисцит (юридически либо фактически), тогда как 
недостаточность либо запоздалое принятие мер, 
проведение рискованных массовых мероприятий 
способны обернуться трагедией. Примером уже ста-
ла Италия, ситуация в которой подтолкнула другие 
европейские страны к чрезвычайным превентивным 
мерам. В момент написания этой хроники, впрочем, в 
России ситуация выглядит спокойнее, чем во многих 
других странах.

Через парламенты конституционные поправки прошли 
без труда — как известно, далеко не все участники 
процесса читали Конституцию10, а на глубокое изуче-
ние многостраничных поправок с запутанной нумера-
цией время не отводилось вовсе. Спешка побила все 
рекорды: заседание Совета Федерации, подводящего 
итоги голосования региональных парламентов, при-
шлось на субботу, 14 марта. В этот же день состоя-
лось и экстренное заседание Конституционного Суда 
(КС) РФ11, приступившего к проверке соответствия 
Закона о поправке к Конституции РФ12 положениям ее 
глав 1, 2 и 9. Само заключение объемом 52 страницы 
было опубликовано уже в понедельник, 16 марта, — 
положительное по всем пунктам13. 

Сомнений в этом не было. Даже семидневный срок, 
отведенный на подготовку подобного заключения за-

10 «Гражданам это не нужно». Дмитрий Песков о чтении Кон-
ституции // Закон.ру. 2020. 14 февр. URL: https://zakon.ru/
discussion/2020/02/14/grazhdanam_eto_ne_nuzhno_dmitrij_
peskov_o_chtenii_konstitucii__pyatnichnoe (дата обращения: 
23.03.2020).

11 Пушкарская А. Конституционный суд экстренно заседает 
по поправкам к Конституции // BBC News. Русская служ-
ба. 2020. 14 марта. URL: https://www.bbc.com/russian/news-
51886955 (дата обращения: 23.03.2020).

12 Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 
№  1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдель-
ных вопросов организации и функционирования публичной 
власти» (далее — Закон о поправке к Конституции).

13 Заключение КС РФ от 16.03.2020 № 1-З «О соответствии 
положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федера-
ции не вступивших в силу положений Закона Российской 
Федерации о поправке к Конституции Российской Феде-
рации „О совершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функционирования публичной 
власти“, а также о соответствии Конституции Российской 
Федерации порядка вступления в силу статьи 1 данного 
Закона в связи с запросом Президента Российской Феде-
рации». URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision459904.
pdf (дата обращения: 23.03.2020).

коном, не выглядел рекордным: в марте 2014 г. для 
одобрения по президентскому запросу договора о 
присоединении Крыма к России судьям КС РФ хвати-
ло одного дня14. А отсутствие в законодательстве про-
цедуры дачи заключений КС РФ по таким запросам 
позволило не назначать судью-докладчика, не про-
водить публичных слушаний и не учитывать особые 
мнения независимо от их количества. В заседании 
14 марта, кстати, не участвовал судья КС РФ Констан-
тин Арановский — автор нашумевшего особого мне-
ния по вопросу признания Россией правопреемства 
в отношении СССР15. Председатель КС РФ Валерий 
Зорькин сообщил накануне, что судья Арановский на-
ходится на больничном16. Рассматриваемые поправки 
в Конституцию, прямо признающие Россию правопре-
емником СССР, КС РФ счел оправданными.

Интригу могла создать разве что правовая позиция 
самого КС РФ, который в 1998 г. уже посчитал пре-
зидентские сроки17. Госдума просила тогда разъяс-
нить, является ли срок полномочий Президента РФ, 
избранного до принятия в 1993 г. Конституции РФ18 и 
продолжившего осуществлять полномочия после ее 
принятия, первым из двух сроков, предусмотренных 
ч. 3 ст. 81 Конституции. КС РФ четко сказал, что срок, 
на который Президент был избран в 1991 г., является 
первым, подчеркнув, что на выборах 1996 г. изби-
ратели и сам Президент исходили именно из такого 
толкования. 

Сейчас на помощь КС РФ пришел сенатор, сопред-
седатель рабочей группы по изменению Конституции 
Андрей Клишас. Он заявил, что «в законодательстве 
1998 года отсутствовала специальная оговорка о том, 
что в переходных положениях Конституции РФ срок 

14 Постановление КС РФ от 19.03.2014 № 6-П «По делу о 
проверке конституционности не вступившего в силу меж-
дународного договора между Российской Федерацией и 
Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов». Сам договор был подписан 
18 марта 2014 г.

15 Мнение судьи КС РФ К.В. Арановского к Постановлению КС 
РФ от 10.12.2019 № 39-П. См. также: Конституционный суд 
дистанцировался от мнения судьи Арановского о правопре-
емниках СССР // Интерфакс. 2020. 17 марта. URL: https://
www.interfax.ru/russia/695672 (дата обращения: 23.03.2020).

16 Пушкарская А. Указ. соч.
17 Определение КС РФ от 05.11.1998 № 134-О. 
18 Первый президент России Борис Ельцин был избран 

12 июня 1991 г.
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полномочий президента РФ не включается в сроки, 
предусмотренные частью 3 статьи 81 Конституции 
РФ»19. Зато теперь есть специальная норма ч. 3.1 
ст. 81 Конституции РФ об обнулении президентских 
сроков, которой и следует руководствоваться. Сро-
коисчисление в умах избирателей теперь, в отличие 
от 1998 г., правового значения не имеет. Эта позиция 
нашла прямое отражение в заключении КС РФ.

***

Спешка объясняется тем самым общероссийским 
голосованием, провести которое надо непременно до 
майских праздников и до начала дачного сезона. Голо-
сование пройдет в будний день, специально объявлен-
ный выходным. Дату наметили заранее — 22 апреля, 
и 17 марта Президент Владимир Путин своим указом 
назначил голосование на эту дату, не исключая, впро-
чем, перенос на более поздний срок.

Общероссийское голосование — не референдум, оно 
не будет подчиняться соответствующему закону20. 
Референдум прямо предусмотрен для проекта новой 
Конституции РФ, и то только по инициативе Конститу-
ционного Собрания и при наличии специального закона 
(ч. 1 ст. 6 Закона о референдуме). Для других вопросов, 
включая одобрение поправок к действующей Конститу-
ции, требуется соблюдение долгой и громоздкой про-
цедуры, намеренно затрудненной для пресечения оп-
позиционных инициатив. Важно и то, что референдум 
считается состоявшимся, если проголосовало не менее 
половины списочного состава участников (ч. 5 ст. 80 
Закона о референдуме). Раньше такой кворум — 50% 
плюс один избиратель — действовал и для президент-
ских выборов21, но в 2007 г. был отменен22.

Кворум не установлен и сейчас: Закон о поправке к 
Конституции, определяющий процедуру общероссий-

19 Клишас счел неправильным сравнивать с 1998 годом ны-
нешнюю поправку о президентских сроках // Интерфакс. 
2020. 11 марта. URL: https://www.interfax.ru/russia/698686 
(дата обращения: 23.03.2020).

20 Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 
№  5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» (да-
лее — Закон о референдуме).

21 См.: подп. 1 п. 4 ст. 76 Федерального закона от 10.01.2003 
№ 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» 
(в предыдущей редакции).

22 См.: Федеральный закон от 26.04.2007 № 64-ФЗ.

ского голосования, предусматривает, что для одо-
брения достаточно голосов более половины граждан, 
принявших участие в общероссийском голосовании. 
Иными словами, если на участки придут трое, двое из 
которых проголосуют «за», то для вступления в силу 
измененной Конституции этого будет достаточно. 
В своем заключении КС РФ сказал, что «конституци-
онный законодатель» имел право вводить такие нор-
мы, а «добровольный отказ от участия в [голосовании] 
какой-либо части граждан, являясь их самостоятель-
ным осознанным выбором», не препятствует «консти-
туционно значимому» подведению итогов. 

Преградить путь к участку для голосования может ко-
ронавирус, карантинные меры, самоизоляция и просто 
страх выйти из дома. Казалось бы, это не проблема: 
Закон о поправке к Конституции предусмотрел воз-
можность «дистанционного электронного голосования 
(при наличии условий для его проведения)» (ч. 19 ст. 2). 
Москва сразу отрапортовала о готовности23. Но зако-
нодателей подвела любовь к копипасте: «Количество 
граждан, принявших участие в общероссийском голо-
совании, определяется по количеству бюллетеней в 
ящиках для голосования» (ч. 25 ст. 2 того же Закона). 
Эта морально устаревшая формулировка явно пере-
кочевала из старых законов, однако ее буквальное 
толкование не позволяет учесть голоса, поданные без 
физического опускания бюллетеня в ящик. Получает-
ся, что голосовать дистанционно можно, а учесть ре-
зультаты — нельзя. Или по ходу процедуры толкование 
будет меняться и подсчет пойдет по-особому? 

Порядок проведения общероссийского голосования 
будто специально исключает массовое ознакомление 
с текстом поправок к Конституции и их, что называет-
ся, всенародное обсуждение. Карантинные меры тому 
в помощь: любые массовые мероприятия запрещены 
априори, даже чрезвычайное положение вводить не 
понадобилось. Согласно Закону о поправке к Консти-
туции публиковаться и разъясняться должен указ Пре-
зидента о назначении голосования, порядок участия в 
этом голосовании. Закон не забыл также о премиях 
и налоговых льготах для работников избиркомов. 
А про текст поправок к Конституции сказано лишь то, 

23 В Мосгордуме подтвердили готовность столицы голосо-
вать 22 апреля онлайн // Интерфакс. 2020. 12 марта. URL: 
https://www.interfax.ru/moscow/698766 (дата обращения: 
23.03.2020).
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что Центризбирком обеспечивает информирование 
граждан, в том числе «возможность их ознакомления 
с текстом закона». То есть найти и прочесть можно, 
но только если очень хочется. Зато одобрять или не 
одобрять поправки можно будет только пакетом, ого-
ворки и несогласие с отдельными положениями не 
предусмотрены. Гражданам достаточно уяснить, что 
Конституция РФ — это ежегодная индексация пенсий, 
как гласят рекламные табло.

Более 350 подписантов открытого письма ученых и де-
ятелей культуры, призвавших не допустить изменения 
Конституции24, прочесть закон явно успели. Письмо 
под заголовком «Не допустить конституционный кри-
зис» направлено главным образом против поправки 
об обнулении президентских сроков. КС РФ, впрочем, 
никаких противоречий в обнулении не увидел: судьбу 
человека у власти решат президентские выборы, а ин-
ституциональные гарантии, отмечается в заключении, 
у нас растут вместе с расширением функций парла-
мента. В Кремле письмо общественников «приняли во 
внимание»25. О том, что разговоры «на кухне» звучат 
не совсем как в интерпретации Валентины Терешко-
вой, свидетельствуют также экстренные меры по за-
щите инициатора поправки от начавшейся против нее 
«оголтелой кампании»26. А СМИ вдруг выяснили, что 
Росреестр засекретил сведения о квартирах Терешко-
вой27, — видимо, тоже неспроста.

***

Наиболее спорные поправки к Конституции, не преду-
смотренные первоначальной концепцией, вносились 
на этапе второго чтения, без широкого обсуждения. 
Неискоренимая практика российского законотворче-
ства, когда после первого чтения законопроект меня-

24 Деятели науки и культуры призвали не допустить измене-
ния Конституции // Интерфакс. 2020. 16 марта. URL: https://
www.interfax.ru/russia/699285 (дата обращения: 23.03.2020).

25 В Кремле приняли во внимание письмо общественни-
ков против поправок в Конституцию // Интерфакс. 2020. 
16  марта. URL: https://www.interfax.ru/russia/699328 (дата 
обращения: 23.03.2020).

26 Володин назвал атаки на Терешкову атаками на Россию 
// Интерфакс. 2020. 12 марта. URL: https://www.interfax.ru/
russia/698778 (дата обращения: 23.03.2020).

27 Ролдугин О. Росреестр обнулил недвижимость Вален-
тины Терешковой // Собеседник.ru. 2020. 12 марта. URL: 
https://sobesednik.ru/politika/20200312-rosreestr-obnulil-nedvi-
zhimost (дата обращения: 23.03.2020).

ется до неузнаваемости, проявилась и здесь. КС РФ 
данный факт не оценивал, что понятно: такой вопрос в 
президентском запросе не ставился. 

Традиционно считалось, что у Конституции есть не 
только буква, но и дух: Конституция не может быть 
слишком объемной, слишком детальной и казуистич-
ной, ее цель — дать ориентиры, основополагающие 
принципы, выстроить основу отраслевого законода-
тельства. Это справедливо для конституции любого 
государства. Иначе как бы дожили до наших дней 
английская Magna Carta (Великая хартия вольностей) 
1215 г. — первый из трех актов неписаной английской 
конституции — или действующая Конституция США, 
принятая в 1787 г.? 

Дух российской Конституции как-то очень легко 
испарился вместе с поправками. Найти его след не 
удалось и в заключении КС РФ — оно составлено 
строго по букве, исключительно позитивистски, во 
внимание принимается только буквальный смысл 
оцениваемых норм. Значительная часть заключения 
КС РФ посвящена одобрению заведомо бесспорных, 
по большей части декларативных либо популистских 
норм, ана логи которых вряд ли обнаружатся в консти-
туциях развитых стран, — например, о социальных 
гарантиях. Или о требованиях и ограничениях для 
государственных деятелей — в отраслевых законах 
места этим нормам не хватило, понадобилось тащить 
их в Конституцию. При таком подходе в Конституции 
смело можно было закрепить обязанность платить за 
проезд в трамвае, переходить дорогу по «зебре» или 
соблюдать тишину по ночам — никаких противоречий 
главам 1, 2 и 9 это не создает. Пострадала и юриди-
ческая техника: в Конституции появились статьи со 
значком «Прим», части со значком «Прим», что сильно 
утяжеляет документ, затрудняет его восприятие и ци-
тирование. А общее увеличение объема и избыточная 
детализация делают главный документ страны еще 
менее доступным для понимания. 

Ряд поправок, очевидно, потребует толкования. Что 
означает «Россия — правопреемник СССР»? С мо-
мента распада СССР и до сих пор Россия сохраняла 
членство в международных организациях и участие 
в международных договорах в порядке континуитета, 
который не требовал специальных процедур, суще-
ствующих для установления правопреемства. Что 
теперь: континуитет отменяется, надо спустя много 
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лет как-то оформлять правопреемство? Опять же, в 
нашумевшем особом мнении судья КС РФ Константин 
Арановский ставит вопрос о том, что правопреемство 
будет означать причастность к массовым нарушениям 
прав человека, совершавшимся в СССР.

Неопределенность могут создать даже бесспорные 
и, казалось бы, возвышенные нормы, например о 
недопустимости «умаления значения подвига народа 
при защите Отечества». Предположим худшее: юби-
лейный парад Победы 9 Мая придется перенести или 
даже отменить из-за пандемии, что уже сделано в 
Казахстане28. Будет ли это «умалением»? Или парад 
теперь обязаны проводить в любой ситуации — без 
оглядки на возможные последствия? Похоже, испы-
тание поправок коронавирусом будет значительно 
труднее проверки в КС РФ.

***

Одна из поправок в Конституцию заслуживает особого 
внимания: КС РФ наделяется правом проверять воз-
можность исполнения в России решений иностранных 
судов и арбитражей, если они противоречат «основам 
публичного правопорядка». Ординарная процедура 
выдачи экзекватуры, выполняемая судами и арби-
тражными судами, выходит на уровень КС РФ. Это 
притом что Верховный Суд (ВС) РФ применяет оговор-
ку о публичном порядке без особых затруднений.

Последний пример — дело об арбитражном решении, 
вынесенном якобы арбитражем ad hoc, который в 
действительности администрировался Хельсинкским 
международным коммерческим арбитражем (ХМКА), 
созданным при организации «Хельсинкские междуна-
родные арбитры»29. Дело интересно не участниками и 
сутью спора, а позицией ВС РФ, актуальной для «син-
гапурских» и иных арбитражных учреждений, создан-
ных для обхода российского законодательства. Выяс-
нив, что ХМКА не является по существу иностранным 
арбитражным учреждением (оно находится в Москве, 
в нем работают российские граждане), а арбитраж ad 
hoc не был предусмотрен арбитражной оговоркой, ВС 

28 В Казахстане из-за коронавируса отменили парад в честь 
75-летия Победы // Интерфакс. 2020. 12 марта. URL: https://
www.interfax.ru/world/698747 (дата обращения: 23.03.2020). 

29 Определение ВС РФ от 12.03.2020 № 304-ЭС19-20506.

РФ пришел к выводу, что ХМКА действовал недобро-
совестно в обход российского законодательства, а 
решение такого арбитража противоречит публичному 
порядку РФ. В экзекватуре было отказано.   

Появлению поправки к Конституции предшествова-
ло экстраординарное решение, связанное с «делом 
ЮКОСа» и обязавшее Россию выплатить 50 млрд 
долл. компенсации бывшим акционерам компании. 
18 февраля апелляционный суд в Гааге признал 
действительным это решение международного арби-
тража, созданного по Энергетической хартии, хотя в 
2016 г. суд первой инстанции в Гааге данное решение 
отменил. Основные возражения со стороны России 
состоят в том, что Россия не ратифицировала Договор 
к Энергетической хартии, поэтому передача спора в 
арбитраж противоречит основам российского права. 
Кроме того, истцы, формально являющиеся иностран-
ными лицами, подконтрольны российским гражданам. 
Эти доводы, однако, апелляционный суд отклонил, что 
позволяет истцам пытаться обратить взыскание на 
российскую госсобственность.

Найти за рубежом госимущество России, не защищен-
ное государственным или дипломатическим иммуни-
тетом, исключительно сложно, однако государству, 
очевидно, приходится искать дополнительные способы 
защиты госсобственности, где бы она ни находилась. 
В этом контексте, судя по всему, и следует рассма-
тривать поправку к Конституции, относящую вопросы 
об исполнении подобных решений к компетенции КС 
РФ. Тем более прецедент уже есть: 19 января 2017 г. 
КС РФ счел невозможным исполнение постановления 
Страсбургского суда от 14.07.2014, обязавшего Рос-
сию выплатить 1,8 млрд евро компенсации экс-акцио-
нерам «ЮКОСа»30.

То, что Россия постарается не выплачивать 50 млрд 
долл., сомнений не вызывает. Владимир Путин заявил 
недавно, что руководствоваться в таких делах нужно 
«приоритетом российского права», а не реакцией за-
рубежных инвесторов. Экс-главу «ЮКОСа» Михаила 
Ходорковского Президент в интервью ТАСС прямо на-
звал «жуликом», отметив, что «их компания замешана 
не просто в жульнических операциях, а в убийствах»31.

30 Постановление КС РФ от 19.01.2017 № 1-П. 
31 Литвиненко Ю. «Ходорковский — жулик»: Путин отве-

тил на вопросы о российском бизнесе // Ведомости. 
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***

В том же интервью ТАСС Владимир Путин выска-
зался насчет того, что большинство россиян считает 
представителей торгового бизнеса жуликами. «[Е]сли 
по-честному сказать, мы все так думаем», — признал-
ся Президент. На этом фоне развернулось обсуждение 
идеи расширить перечень дел, рассматриваемых 
судом присяжных, — прежде всего за счет дел с уча-
стием предпринимателей. Саму идею озвучил глава 
ВС РФ Вячеслав Лебедев на совещании судей 11 фев-
раля. Дискуссия с участием судей ВС РФ состоялась 
4 марта на заседании Клуба имени Замятнина. Пред-
седатель Совета судей РФ Виктор Момотов констати-
ровал, что сейчас в России потенциал суда присяжных 
не реализован, но обозначил ряд серьезных проблем. 
Во-первых, граждане не рвутся в присяжные  — из 
300 вызванных кандидатов являются не более 20–30. 
Во-вторых, дела рассматриваются длительно (3–6, а то 
и 9 месяцев), проходят десятки заседаний, в среднем 
12–16. А в-третьих, на дворе не 1864 г., когда суд при-
сяжных лег, по словам Виктора Момотова, «на рели-
гиозные ценности» — сейчас господствует общество 
потребления и «эгоистические инстинкты».

Тема суда присяжных возникает в переломные исто-
рические моменты, такие как Великая Французская 
революция, реформы царя-освободителя Александ-
ра II в 1861–1864 гг., распад СССР и демократизация 
1991  г. В том, что Россия переживает сейчас пере-
ломный период, сомневаться не приходится. Вопрос в 
другом: есть ли в обществе запрос на суд присяжных 
«снизу» или надо, как в США, вызывать кандидатов 
под страхом уголовного наказания за неявку (неува-
жение к суду)? 

Вопрос также в том, какие ценности общество захочет 
защищать. Судья ВС РФ Александр Дзыбан расска-
зал на заседании Клуба, как в одном уголовном деле 
присяжные сочли доказанным, что жена убила мужа, 
но женщину признали невиновной, поскольку муж над 
ней издевался. Возможна и обратная ситуация: если 
присяжные вынесут обвинительный вердикт, то при-
говор суда должен быть более суровым, чем если бы 
дело рассматривалось без участия присяжных.

2020. 12 марта. URL: https://www.vedomosti.ru/business/
articles/2020/03/12/825002-putin-biznese (дата обращения: 
23.03.2020).

Представители бизнес-омбудсмена Бориса Титова 
возлагают на суд присяжных большие надежды, бу-
дучи уверенными, что правоохранительным органам 
будет труднее «кошмарить бизнес». Не очень понятно, 
правда, что будет, если граждане, привыкшие видеть 
в бизнесменах жуликов, постараются «отыграться» по 
всей строгости. Проблема социального неравенства 
была известна еще в царской России: в некоторых 
местностях бывало, что крестьяне нарочито выбирали 
на общественные должности малоимущих, в резуль-
тате чего суд присяжных походил порой на суд нищих.

***

В США, где суд присяжных рассматривает не только 
уголовные, но и многие гражданские дела, разворачи-
вается преследование российского бизнесмена Олега 
Тинькова. Его обвиняют в сокрытии активов на 1 млрд 
долл., подлежащих налогообложению32. История про-
изошла в 2013 г., когда бизнесмен отказывался от 
американского гражданства. Процедура предусматри-
вала подачу декларации о доходах и уплату налогов. 
Обвинение считает, что Олег Тиньков, который через 
офшорные компании контролировал Tinkoff Credit 
Systems (с 2015 г. — «Тинькофф Банк»), занизил раз-
мер дохода. Спор, очевидно, пойдет о рыночной стои-
мости акций компании с учетом биржевых колебаний.

Примечательно, что бизнесмен отнюдь не стремится 
предстать перед присяжными в США. Напротив, он 
находится в Лондоне, где по требованию властей 
США был выдан ордер на его арест. Чтобы остаться 
в период разбирательства на свободе, Олегу Тинько-
ву пришлось внести залог — по данным британских 
СМИ, 20 млн фунтов стерлингов.

***

Экономический кризис осложняется кадровой неопре-
деленностью в ВС РФ. Срок полномочий заместите-
лей Председателя ВС РФ, возглавляющих судебные 
коллегии, истекает, процесс переназначения в разга-

32 Демурина Г., Пустякова А. Власти США обвинили Тинькова 
в сокрытии активов на $1 млрд // РБК. 2020. 6 марта. URL: 
https://www.rbc.ru/business/06/03/2020/5e6180589a79478604
3da6f8 (дата обращения: 23.03.2020).



110

ЖУРНАЛ «ЗАКОН» 
№ 3 МАРТ 2020

ре. 12 марта кадровая комиссия при Президенте реко-
мендовала к назначению на должности трех нынеш-
них зампредседателей ВС РФ Владимира Давыдова 
(возглавляет коллегию по уголовным делам), Татьяну 
Петрову (административная коллегия) и Владимира 
Хомчика (коллегия по делам военнослужащих)33. Ра-
нее все они получили поддержку Высшей квалифика-
ционной коллегии судей (ВККС) РФ. 

Открытым остается вопрос о главах коллегий, на ко-
торые придется основная кризисная нагрузка, — по 
гражданским делам и по экономическим спорам. Глава 
гражданской коллегии Василий Нечаев, занимающий 
этот пост с 2006 г., на заседании кадровой комиссии 
27 февраля отозвал свое заявление о переназначе-
нии, несмотря на наличие рекомендации ВККС. Для 
таких долгожителей, как Василий Нечаев, отметивший 
в 2018 г. свое 70-летие, предельный возраст пребыва-
ния в должности специально был увеличен с 70 до 76 
лет34. Тем не менее кадровая комиссия дважды пере-
носила рассмотрение его заявления, после чего Васи-
лий Нечаев отозвал свою кандидатуру. О причинах не 
сообщается. Теперь на должность зампредседателя 
ВС РФ предстоит провести новый конкурс.

Нет пока определенности и в отношении главы эко-
номической коллегии Олега Свириденко. Он получил 
рекомендацию ВККС, однако ВС РФ и Совет судей его 
не поддержали. 27 февраля кадровая комиссия пере-
несла рассмотрение кандидатуры Олега Свириденко 
на заседание в марте35, однако о каких-либо итогах 
рассмотрения его заявления 12 марта не сообщается.

Кадровый вопрос вряд ли разрешится быстро: из-за 
пандемии суды приостанавливают свою деятельность. 
18 марта вышло совместное постановление ВС и Со-
вета судей РФ36. Вводятся беспрецедентные меры: 
приостанавливается личный прием, рассматриваются 

33 См.: http://kremlin.ru/events/councils/by-council/2/62985 (дата 
обращения: 23.03.2020).

34 См.: ч. 2.1 ст. 13 Федерального конституционного закона от 
05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Феде-
рации» в редакции Федерального конституционного закона 
от 29.07.2018 № 1-ФКЗ.

35 Зампред Верховного суда Василий Нечаев отказался от 
переназначения // Закон.ру. 2020. 28 февр. URL: https://
zakon.ru/discussion/2020/02/28/zampred_verhovnogo_suda_
vasilij_nechaev_otkazalsya_ot_perenaznacheniya__on_otoz-
val_svoe_zayavlenie_i (дата обращения: 23.03.2020).

36 URL: http://vsrf.ru/files/28814/  (дата обращения: 23.03.2020).

только «категории дел безотлагательного характера», 
не допускаются посетители, не являющиеся участни-
ками судебных процессов. Период ограничен датой 
10 апреля.

***

Коронавирус, бросивший вызов мировой экономике, 
ставит вопрос о компенсации потерь. Карантинные 
меры, закрытие бизнеса требуют урегулирования 
отношений. Так же как медицинская практика разви-
вается во время войн, юридическая практика получит 
богатый опыт в чрезвычайной ситуации, вызванной 
пандемией.

Пандемия не считается безусловным форс-мажорным 
обстоятельством, таковым ее следует признавать 
для конкретных ситуаций. Государства на это идут, 
включая Россию: в Москве введен режим повышен-
ной готовности и установлено, что распространение 
COVID-19 является обстоятельством непреодолимой 
силы37. Китай выдает предпринимателям сертифика-
ты о форс-мажоре уже с февраля: только за месяц 
было выдано около 5 тыс. сертификатов примерно 
на 54 млрд долл.38 Проблема, однако, в том, что ма-
тематически точного определения форс-мажора и 
четкой процедуры его установления в частном праве 
не существует: обычно подтверждения выдают торго-
во-промышленные палаты или иные уполномоченные 
органы по месту события, но в конечном итоге все 
отдается на откуп сторонам (согласится ли контрагент 
считать обстоятельство форс-мажорным), а в случае 
спора — суду. Развитие практики разрешения ком-
мерческих споров может получить беспрецедентный 
масштаб: как известно, форс-мажор освобождает 
только от ответственности за неисполнение обяза-
тельства, но не от самого исполнения, когда оно было 
или станет возможно, неосновательное обогащение 
недопустимо. Дела, связанные с форс-мажором, всег-

37 Указ Мэра Москвы от 16.03.2020 № 21-УМ «О внесе-
нии изменения в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 года 
№ 12-УМ». Режим повышенной готовности вводится в со-
ответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера».

38 China Council issues 4,811 force majeure certificates to firms 
amid virus disruptions // Reuters. 2020. 3 March. URL: https://
ru.reuters.com/article/industrialsSector/idUKL4N2AW3MA (дата 
обращения: 23.03.2020).
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да требуют тщательного изучения всех фактических 
обстоятельств, положения всех участников отношений 
(например, посредников), вопроса о распределении 
рисков. Кроме того, неясно, можно ли считать суще-
ственным изменением обстоятельств падение рубля, 
произошедшее не только по экономическим причи-
нам, но и в связи с пандемией  — обстоятельством 
непреодолимой силы?

Подходы к отношениям b2b и b2c заведомо будут 
различаться: перекладывать бремя потерь на потре-
бителя обычно нельзя, что недавно подтвердил ВС 
РФ. В Обзор судебной практики ВС РФ № 4 (2019)39 
включена правовая позиция о том, что за турпоезд-
ку, не состоявшуюся из-за угрозы жизни и здоровью, 
при наличии сообщения Ростуризма деньги должны 
быть возвращены полностью. До ВС РФ дошло дело о 
путевке в Турцию, где летом 2017 г. распространился 
вирус Коксаки. Суды в Липецкой области отказались 
взыскать с ООО «Пегас Туристик» полную стоимость 
путевки, полагая, что сообщения на сайте Ростуризма, 
позволившего гражданам отказываться от туров без 
удержания расходов туроператора, недостаточно  — 
нужно некое специальное решение, которого якобы 
не было. ВС РФ пришел к противоположному выводу: 
сообщение, опубликованное на сайте, делалось на 
основании всех необходимых решений и является 
достаточным40. 

В нынешней ситуации российские туроператоры и 
авиакомпании добровольно стали возвращать граж-
данам деньги за вынужденный отказ от поездок. В ев-
ропейских странах власти в отношения b2c прямо не 
вмешивались. Например, горнолыжный курорт Ишгль, 
первым в Австрии объявивший о досрочном закрытии, 
сразу сообщил, что туристам следует самостоятельно 
урегулировать отношения с арендодателями жилья. 
Впрочем, информации о проблемах с возвратом денег 
в немецкоязычных СМИ не встречалось — в отличие 
от многочисленных публикаций о масштабах распро-
странения коронавируса через курортные рестораны 
après-ski41. 

39 Утвержден Президиумом ВС РФ 25.12.2019.
40 Определение ВС РФ от 02.04.2019 № 77-КГ18-26.
41 См., напр.: Loewenstein S. Warum die Après-Ski-Party in Ischgl 

viel zu lang ging // Frankfurter Allgemeine. 2020. 17 Maertz. URL: 
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/
ansteckung-im-skigebiet-corona-hotspot-ischgl-16683500.html 
(дата обращения: 23.03.2020).

***

Весьма оригинальную попытку найти ответственных 
за пандемию предприняли американские юристы. 
13 марта они подали в суд штата Флорида групповой 
иск к КНР и ее органам власти, утверждая, что ла-
боратория по исследованию биологического оружия 
в Ухане выпустила COVID-19 из-под контроля, после 
чего пыталась скрывать и искажать информацию об 
опасности42. 

Иск выглядит скорее экзотикой — реально бизнесу 
остается рассчитывать только на господдержку, 
размер которой зависит от экономических возмож-
ностей государства. Более сильные государства, как, 
например, Германия, могут пойти даже на временную 
национализацию стратегически важных компаний — 
об этом заявил министр экономики и энергетики Гер-
мании Петер Альтмайер43. Франция ввела тотальный 
карантин, закрыв в том числе все кафе и рестораны, 
и одновременно объявила о господдержке — вплоть 
до остановки непопулярной пенсионной реформы44. 
В России рестораны принудительно закрывать не торо-
пятся — возможно, в ожидании рыночных банкротств, 
что не подразумевает никаких госкомпенсаций.

У нас антикризисные меры сводятся в основном к «ре-
гуляторной гильотине» и расширению дерегулирова-
ния45. В частности, Правительство вводит мораторий 
на проверки малого и среднего бизнеса46. Предусма-
триваются также «налоговые каникулы» для туропе-
раторов и авиакомпаний, льготы по иным платежам, 

42 Шилова Ю. Групповой иск против КНР, или Кто в ответе 
за пандемию COVID-19 // Закон.ру. 2020. 17 марта. URL: 
https://zakon.ru/blog/2020/03/17/gruppovoj_isk_protiv_knr_ili_
kto_otvetstvennyj_za_vspyshku_koronavirusa (дата обраще-
ния: 23.03.2020).

43 Калюков Е. Министр экономики ФРГ допустил национали-
зацию компаний из-за вируса // РБК. 2020. 13 марта. URL: 
https://www.rbc.ru/business/13/03/2020/5e6b5a299a7947914c
8f43c3 (дата обращения: 23.03.2020).

44 Франция остановила пенсионную реформу из-за коронави-
руса // Интерфакс. 2020. 16 марта. URL: https://www.interfax.
ru/world/699452 (дата обращения: 23.03.2020).

45 Бутрин Б. Инфекционная привлекательность. Коронавирус-
ное заражение экономики предлагается лечить дерегули-
рованием // Коммерсант. 2020. 16 марта. URL: https://www.
kommersant.ru/doc/4290311 (дата обращения: 23.03.2020).

46 Правительство введет мораторий на проверки малого 
и среднего бизнеса // Интерфакс. 2020. 16 марта. URL: 
https://www.interfax.ru/business/699382 (дата обращения: 
23.03.2020).
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регуляторные послабления для банков, кредитующих 
проблемные отрасли. 16 марта глава Правительства 
Михаил Мишустин объявил о создании антикризисного 
фонда в 300 млрд руб. «для поддержки отраслей эконо-
мики и граждан на фоне ситуации с коронавирусом»47. 
Это менее 3 тыс. руб. на душу российского населения. 
Для сравнения: в США одни только авиакомпании по-
просили 50 млрд долл.48, отельеры — 150 млрд долл.49, 
весь же план Белого дома по спасению экономики 
оценивается более чем в 1 трлн долл.50 Росавиация 
уже предупредила о возможном банкротстве авиа-
компаний51, спасать от которого глава Правительства 
предложил «мораторием»52. Понятия «мораторий на 
банкротство» в российском законодательстве нет, 
да и для кого оно — для кредиторов, госорганов или 
самого должника?

Просить помощь у государства можно, требовать — 
нельзя, даже в случае форс-мажора. Гражданский 
кодекс РФ в ст. 16.1 хоть и предусматривает компен-
сацию ущерба, причиненного правомерными действи-
ями госорганов и органов местного самоуправления, 
но только «в случаях и в порядке, которые предусмо-
трены законом». Иными словами, вначале необходи-
мо найти букву закона и строку в бюджете, а только 
потом обращаться с требованиями.

В Москве спасение утопающих официально признали 
делом рук самих утопающих: указ Мэра Москвы от 
05.03.2020 № 12-УМ «О введении режима повышен-
ной готовности» возложил целый ряд обязанностей на 
столичных работодателей. Измерение температуры у 

47 В России сформируют антикризисный фонд в 300 млрд 
руб лей // Интерфакс. 2020. 16 марта. URL: https://www.
interfax.ru/russia/699257 (дата обращения: 23.03.2020).

48 Американские авиакомпании попросили у правительства 
$50 млрд // Интерфакс. 2020. 17 марта. URL: https://www.
interfax.ru/world/699472 (дата обращения: 23.03.2020). 

49 Отельеры попросили у правительства США $150 млрд // 
Интерфакс. 2020. 18 марта. URL: https://www.interfax.ru/
business/699715 (дата обращения 03.2020).

50 Белый дом намерен влить в экономику США более $1 трлн 
на фоне COVID-19 // Интерфакс. 2020. 17 марта. URL: 
https://www.interfax.ru/business/699651 (дата обращения: 
23.03.2020).

51 Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за 
COVID-19 // Интерфакс. 2020. 17 марта. URL: https://www.
interfax.ru/russia/699511 (дата обращения: 23.03.2020).

52 Власти РФ на фоне COVID-19 решили ввести «мораторий 
на банкротство» для авиакомпаний // Интерфакс. 2020. 
18 марта. URL: https://www.interfax.ru/business/699772 (дата 
обращения: 23.03.2020).

работников, выявление заболевших, контроль над са-
моизоляцией — все это должны делать работодатели. 
Вот только в большинстве офисов нет ни медпунктов, 
ни штатных медработников, ни необходимого обору-
дования, ни административных методов воздействия 
на отказников и трудоголиков. Подробно о проблеме 
написал на «Закон.ру» Вадим Зарипов53. Неудиви-
тельно, что почти половина работодателей не прини-
мают собственных мер противодействия вирусу54.

***

Средства на антикризисные меры можно было бы 
взять из Фонда национального благосостояния (ФНБ), 
однако значительной части средств уже нашлось 
применение — Правительство должно оплатить ими 
акции Сбербанка, приобретаемые у Банка России. По 
иронии судьбы законопроекты, регламентирующие 
данную сделку, рассматривались параллельно с по-
правками к Конституции55. 18 марта принятый пакет 
законов подписал Президент.

Обоснование сделки простое: необходимо устранить 
потенциальный конфликт интересов, возникающий 
при совмещении Банком России роли акционера, 
регулятора и надзорного органа. На финансирование 
сделки могут направляться только ликвидные сред-
ства ФНБ (часть, превышающая 7% ВВП), при этом 
количество, периодичность и финальный срок плате-
жа не установлены. Аналитики усматривали в этой 
сделке экономическую подоплеку: Банк России может 
получить доход, компенсирующий убытки от санации 
банков, а часть средств будет перечислена в бюджет. 
Это позволило бы «распечатать» средства ФНБ и вме-
сто вложения в инвестпроекты пополнить ими бюджет 
для выполнения соцпрограмм56.

53 Зарипов В. Коронавирус бросает вызов юристам // Закон.
ру. 2020. 8 марта. URL: https://zakon.ru/discussion/2020/03/08/
koronavirus_brosaet_vyzov_yuristam (дата обращения: 
23.03.2020).

54 Почти половина работодателей в РФ решила не бороться 
с коронавирусом // Интерфакс. 2020. 16 марта. URL: https://
www.interfax.ru/russia/699355 (дата обращения: 23.03.2020).

55 Законопроекты № 901908-7 и 901911-7 были внесены 
в Госдуму 17 февраля 2020 г., а 12 марта уже приняты в 
третьем чтении. 14 марта их одобрил Совет Федерации. 

56 Сафронов Б. Зачем правительство выкупает Сбербанк у 
Центробанка // Ведомости. 2020. 11 февр. URL: https://www.
vedomosti.ru/opinion/quotes/2020/02/11/822832-pravitelst-
vo-vikupaet (дата обращения: 23.03.2020).
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Обвал цен на нефть, впрочем, сразу внес корректи-
вы  — на этапе второго чтения57 из законопроекта 
исключили положения об обязательной оферте 
миноритариям Сбербанка (Правительство выкупает 
контрольный пакет — 50% плюс одну акцию). Оферта 
должна была выставляться исходя из средневзвешен-
ной цены акций за предыдущие шесть месяцев, что 
было бы весьма выгодно миноритариям на фоне па-
дения котировок. В итоге оферты не будет, ее решено 
заменить акционерным соглашением, заключаемым 
между Минфином и Банком России для преемствен-
ности управления Сбербанком.

Изменились и ценовые параметры: Правительство 
купит акции Сбербанка дешевле, Банк России полу-
чит меньше, а сроки и график перечисления Банком 
прибыли от продажи акций в бюджет и вовсе ис-
ключены из закона. Эффект от сделки существенно 
снижается, а частным инвесторам, имеющим акции 
Сбербанка, дан лишний повод для недоверия госу-
дарству.

Так выстроенная за последние годы госэкономика, 
защищать которую призваны поправки к Конституции, 
может не только не способствовать преодолению кри-
зиса, но и сама не выдержать его напора.

***

Пандемия, ударив по слабым местам глобальной эко-
номики, спровоцировала мировой кризис, ведущий к 
глобальной рецессии. Со столь масштабным вызовом 
современная экономика столкнулась впервые. Вирус 
пошел не откуда-нибудь, а из Китая, сконцентрировав-
шего у себя значительный объем производства и, что 
еще важнее, являющегося крупнейшим держателем 
американских гособлигаций. 

Теперь Европа закрылась от Китая, США — от Евро-
пы. Люди заперты на карантин, производство и транс-
порт остановлены либо сокращены, биржи рухнули. 
Экономический обвал не миновал и США58, где еще 

57 Состоялось 11 марта.
58 Падение на фондовых рынках США стало крупнейшим с 

«черного понедельника» 1987 года // Интерфакс. 2020. 
13  марта. URL: https://www.interfax.ru/business/698917. Это 
происходит на фоне рекордного размера внутреннего 
госдолга США. См.: Губенко А. Госдолг США достиг рекорд-

до пандемии госдолг оценивался в 144% ВВП. В Ита-
лии, экономически одной из слабых стран Евросоюза, 
пандемия поставила под угрозу финансовую систему. 
Слабым странам все труднее бороться с вирусом, а 
это усугубляет экономический кризис и создает угрозу 
распада Евросоюза. 

Становится очевидно: нынешний кризис — это не 
циклический спад внутри экономической модели. 
Это кардинальная смена мировой экономической 
системы, а возможно, и политического ландшафта. 
Торжествовать могут антиглобалисты, Грета Тунберг, 
французские «желтые жилеты» (остановлена пенси-
онная реформа). Эпоха потребления, засилья рекламы 
и агрессивного маркетинга уходит на глазах — вместе 
с рулонами идущей нарасхват туалетной бумаги, став-
шей символом этого заката. Действительно, зачем 
реклама, маркетинг, наряды, рестораны, тусовки и 
путешествия человеку, запертому дома на карантин? 
Ему впору книжки читать — благо, мрачные прогнозы 
фантаста Рэя Бредбери сбылись не полностью, книги 
пока уцелели59. 

Италия жила туризмом, и сильнее других пострадал 
город Бергамо60, аэропорт которого в огромном 
количестве принимал лоукостеры в Милан. Очагом 
массового заражения коронавирусом в австрийском 
Ишгле стал весьма разгульный бар с символическим 
названием Kitzloch, что можно перевести с немецкого 
как «козлиный притон»61. Германия уже поспешила за-
крыть увеселительные заведения и публичные дома. 
Все казино закрывает американский Лас-Вегас62. 
В Москве закрылся на карантин парк развлечений 
«Остров мечты», помпезно открытый в конце февраля 
и критикуемый за засилье торговых точек и чрезмер-
ную дороговизну билетов. 

ной отметки в $23 трлн // РБК. 2019. 2 нояб. URL: https://
www.rbc.ru/economics/02/11/2019/5dbca6559a7947040c9374
8f (дата обращения: 23.03.2020).

59 Имеется в виду роман-антиутопия Рэя Бредбери «451 гра-
дус по Фаренгейту».

60 Rueb M. In Bergamo stauen sich die Särge // Frankfurter 
Allgemeine. 2020. 17 Maertz. URL: https://www.faz.net/aktuell/
gesellschaft/gesundheit/coronavirus/in-brescia-und-bergamo-
gibt-es-die-meisten-corona-toten-16683304.html (дата обра-
щения: 23.03.2020).

61 Дословно: Kitz — козленок, Loch — дыра, нора, лачуга, ку-
тузка.

62 В Лас-Вегасе из-за коронавируса закроют все казино // 
Интерфакс. 2020. 18 марта. URL: https://www.interfax.ru/
world/699708 (дата обращения: 23.03.2020).
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Кризис чем-то напоминает Помпеи, погибшие от 
извержения вулкана, но перед этим погрязшие в алч-
ности, разврате и жестокости. Римская цивилизация, 
безмерно вкушавшая «хлеба и зрелищ», стала легкой 
добычей варварских племен. Вот и сейчас под на-
тиском вируса рушится не только мировая экономика, 
но и система ценностей, на которых она построена.

Показательным на этом фоне выглядит громкое дело 
67-летнего голливудского продюсера Харви Вайн-
штейна, обвиненного в изнасиловании и сексуаль-
ных домогательствах. 24 февраля жюри присяжных 
признало его виновным в части инкриминируемых 
деяний. Продюсера, которому грозило пожизненное 
заключение, суд приговорил к 23 годам тюрьмы. 
Уголовное обвинение и иски к Вайнштейну по другим 
эпизодам еще рассматриваются63. Дело Вайнштейна 
уже всколыхнуло американский бизнес, заставляя 
искать иные подходы к корпоративной этике и предот-
вращать харрасмент на рабочих местах64.   

Правовые системы всех стран, затронутых глобаль-
ным кризисом, так или иначе будут искать новые 
формы регулирования разных сторон жизни. Глав-
ное — понять, какими должны быть приоритеты, какие 
ценности следует охранять в первую очередь. 

Завтра если и наступит, то это будет уже другая ре-
альность.

***

25 марта, когда верстался номер журнала, с телеобра-
щением к нации выступил Владимир Путин. Он заявил 
о переносе даты голосования по поправкам к Консти-
туции с 22 апреля на другой срок65. Новая дата будет 
определена позже — в зависимости от ситуации с ко-
ронавирусом. А ситуация тем временем усугубляется, 
одно за другим отменяются события международного 

63 Шагельман Ю. Харви Вайнштейн досмотрит жизнь в 
тюрьме // Коммерсант. 2020. 11 марта. URL: https://www.
kommersant.ru/doc/4284540 (дата обращения: 23.03.2020).

64 Викторов В., Иванова Е. Приговор Харви Вайнштейну за-
тронет корпоративную этику // Коммерсант. 2020. 12 марта. 
URL: https://www.kommersant.ru/doc/4284933 (дата обраще-
ния: 23.03.2020).

65 Путин отложил голосование по Конституции // Интерфакс. 
2020. 25 марта. URL: https://www.interfax.ru/russia/700885 
(дата обращения 25.03.2020).

масштаба. На 2021 г. перенесена Олимпиада-2020 
в  Токио66, отложено проведение Каннского кинофе-
стиваля67. 

В России вводятся все новые и новые меры по борьбе 
с пандемией. До долгосрочного тотального карантина, 
предложенного ранее Олегом Дерипаской, пока не 
дошло, но последовательно закрываются учебные за-
ведения, общественные места, спортивные объекты, 
культурные и досуговые центры, театры, библиотеки, 
отменяются научные мероприятия. Нерабочей объяв-
лена неделя с 30 марта по 5 апреля68 — с сохранением 
зарплаты, как подчеркнул в телеобращении Прези-
дент. Кто именно должен оплатить вынужденные кани-
кулы — госбюджет или работодатель из собственных 
средств, не уточняется.

Ужесточается уголовная ответственность за нару-
шение санитарно-эпидемиологических правил — 
соответствующий законопроект69 в Госдуму внесли 
25  марта депутаты Вячеслав Володин и Павел Кра-
шенинников. Проект вносит изменения в ст. 236 УК 
РФ, существенно ужесточая санкции (штраф до 2 млн 
руб., лишение свободы до семи лет и т.д.) и расширяя 
перечень уголовно наказуемых деяний. Рассмотрение 
законопроекта планируется уже 31 марта.
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В статье исследуются проблемы взаимодействия Конституции 
РФ и федеральных законов, с одной стороны, и общепризнан-
ных принципов и норм международного права и международных 
договоров Российской Федерации — с другой. Они вызваны вы-
сказываемыми мнениями о том, что включение общепризнанных 
принципов и норм международного права и международных дого-
воров Российской Федерации в ее правовую систему, а также при-
знание приоритета международных договоров Российской Феде-
рации над ее законами нарушают государственный суверенитет 
России. Автор приходит к выводу, что такое правовое положение, 
закрепленное в ч. 4 ст. 15 Конституции, является правильным и 
никакой угрозы суверенитету России не представляет, а только 
способствует осуществлению функций государства, которое про-
возгласило себя правовым.
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Основные положения, определяющие в Российской Федерации юридическую 
значимость ее Конституции, законов и иных правовых актов, принимаемых 

на ее территории, принципов и норм международного права, а также особен-
ности их взаимодействия, содержатся в ст. 15 Конституции, находящейся в ее 
главе 1, и состоят в следующем:

1) Конституция имеет высшую юридическую силу, прямое действие и приме-
няется на всей территории Российской Федерации; законы и иные правовые 
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акты, принимаемые в Российской Федерации, не 
должны противоречить Конституции (ч. 1);

2) общепризнанные принципы и нормы между-
народного права и международные договоры 
Российской Федерации являются составной ча-
стью ее правовой системы; если международным 

договором Российской Федерации установлены 
иные  правила, чем предусмотренные законом, то 
применяются правила международного договора 
(ч. 4).

Положения главы 1 Конституции, в том числе ука-
занные выше, составляют основы конституционного 
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строя Российской Федерации1; все другие положения 
Конституции не могут им противоречить (ст. 16 Кон-
ституции).

Это означает, что данные положения имеют приоритет 
не только над законами, но и над другими положени-
ями Конституции, что должно учитываться как при их 
толковании в правоприменительной практике (оно не 
должно противоречить содержанию первой главы), 
так и при внесении Федеральным Собранием, в пре-
делах своих полномочий, изменений в другие главы 
Конституции.

Например, при изменении глав 4 («Президент Рос-
сийской Федерации») и 5 («Федеральное Собрание») 
в целях наделения Президента и Совета Федерации 
новыми полномочиями, затрагивающими судебную 
власть (глава 7), нельзя допустить принятия поправок, 
противоречащих такой основе конституционного строя 
России, как самостоятельность судебной власти, а 
следовательно, ограничивающих независимость су-
дов и судей2.

1 К ним также относятся положения о том, что: Россия — 
демократическое федеративное правовое социальное и 
светское государство с республиканской формой правле-
ния (ст. 1, 7, 14); человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью, их признание, соблюдение и защита — 
обязанность государства (ст. 2); носителем суверенитета 
и единственным источником власти в России является ее 
многонациональный народ (ст. 3); государственная власть 
в России осуществляется Президентом, Федеральным Со-
бранием, Правительством и судами на основе ее разде-
ления на законодательную, исполнительную и судебную, 
органы этих ветвей власти самостоятельны (ст. 10, 11); 
в  Российской Федерации гарантируется единство эконо-
мического пространства, свобода экономической деятель-
ности, защита равным образом частной, государственной, 
муниципальной и иных форм собственности (ст. 8); призна-
ется и гарантируется местное самоуправление, которое в 
пределах своих полномочий самостоятельно, а его орга-
ны не входят в систему органов государственной власти 
(ст. 12); никакая идеология или религия не может устанав-
ливаться в качестве государственной или обязательной, 
религиозные объединения отделены от государства и рав-
ны перед законом (ст. 13, 14) и некоторые другие. 

2 Как известно, в проекте поправок к Конституции имеется 
предложение о наделении Совета Федерации правом пре-
кращать по представлению Президента полномочия судей 
Конституционного и Верховного судов РФ, кассационных 
и апелляционных судов (сейчас полномочия судей Вер-
ховного Суда РФ, кассационных и апелляционных судов 
прекращаются Высшей квалификационной коллегией су-
дей — органом судейского сообщества России, а Конститу-
ционного Суда РФ, в зависимости от оснований прекраще-
ния, — либо самим Конституционным Судом, либо Советом 
Федерации, но по представлению Суда, а не Президента). 

Общее положение о действии международного права 
в правовой системе России в целом, содержащееся в 
ч. 4 ст. 15 Конституции, специально включено и в ос-
новы правового статуса личности в Российской Феде-
рации (с учетом их особой значимости), которые уста-
новлены в главе 2 Конституции. Так, в силу ее ст. 17 
в Российской Федерации признаются и гарантируются 
права и свободы человека и гражданина согласно об-
щепризнанным принципам и нормам международного 
права и в соответствии с настоящей Конституцией.

Здесь надо отметить, что положение «общепризнан-
ные международные нормы, относящиеся к правам 
человека, имеют преимущество перед законами Рос-
сийской Федерации и непосредственно порождают 
права и обязанности граждан Российской Федерации» 
было включено еще в Конституцию РСФСР 1978 г. За-
коном от 21.04.1992 (новая редакция ст. 32).

Конституция РФ, принятая всенародным голосова-
нием, специально, в защиту от произвольных дей-
ствий законодателя по изменению ее важнейших 
положений, установила, что положения ее глав 1 и 2, 
а также  9 («Конституционные поправки и пересмотр 
Конституции») с учетом их особой значимости не мо-
гут быть пересмотрены Федеральным Собранием; для 
их изменения необходимо созывать Конституционное 
Собрание, разрабатывать проект новой Конституции 
и принимать его либо Конституционным Собранием 
(двумя третями голосов от общего числа его членов), 
либо всенародным голосованием (новая Конституция 
будет принята, если за нее проголосует более поло-
вины избирателей, принявших участие в голосовании, 
при условии, что в нем приняло участие более полови-
ны избирателей) — ст. 135.

Таким образом, Федеральному Собранию нельзя 
изменить положение Конституции о месте и зна-
чении международного права в правовой системе 
Российской Федерации ни путем внесения поправки 
собственно в ст. 15 Конституции, ни путем внесения 
поправок в другие ее главы (3–8), поскольку они будут 
противоречить положениям главы 1, что, как было 
указано, недопустимо.

Такое предложение, безусловно, противоречит указанному 
положению главы 1 Конституции, поскольку ставит судей 
указанных судов в зависимое положение от Президента и 
палаты Федерального Собрания.
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Данное положение действующей Конституции можно 
изменить только принятием новой Конституции, но это 
уже будет Конституция другого государства.

Нужно ли это делать? Действительно ли указанное 
положение нарушает государственный суверени-
тет России или создает ему какие-либо угрозы, как 
утверж дают его противники?

Давайте разберемся в этом.

Общепризнанные принципы и нормы между-
народного права (об их содержании — далее) 
потому так и называются, что они признаны 
мировым сообществом — государствами и их 
объединениями (ООН и др.); в том числе они 
были признаны и Советским Союзом, и входя-
щей в его состав РСФСР (т.е. еще до принятия 
Конституции РФ), и их правопреемницей Рос-
сийской Федерацией. 

Разве можно предположить, что наше могучее, неза-
висимое государство признало то, что противоречит 
его интересам, чем-то угрожает ему или его гражда-
нам? Просто оскорбительный вопрос.

На важность данного положения ч. 4 ст. 15 Конституции 
для судебной практики и защиты прав и свобод граж-
дан незамедлительно обратил внимание Верховный 
Суд РФ в п. 5 Постановления Пленума от 31.10.1995 
№ 8 «О некоторых вопросах применения судами Кон-
ституции Российской Федерации при осуществлении 
правосудия». Здесь же он дал разъяснение и о приме-
нении судами — на основании данного конституцион-
ного положения — международных договоров: «…суд 
при рассмотрении дела не вправе применять нормы 
закона, регулирующего возникшие правоотношения, 
если вступившим в силу для Российской Федерации 
международным договором, решение о согласии на 
обязательность которого для Российской Федерации 
было принято в форме федерального закона, установ-
лены иные правила, чем предусмотренные законом. 
В этих случаях применяются правила международного 
договора Российской Федерации» (абз. 2 п. 5).

Это очень значимое, сыгравшее свою положительную 
роль в судебной практике разъяснение направлено, 
естественно, не на подрыв суверенитета Российской 
Федерации, а на защиту прав и свобод ее граждан и 

на повышение авторитета России в мировом сообще-
стве (кто же будет уважать государство, если оно не 
выполняет свои международные обязательства?).

Полезно вспомнить, что в советские времена такого 
положения в Конституции СССР и таких полномочий 
по применению норм международного права у судов 
не было, что вело к нарушениям прав граждан, так 
как суды были обязаны применять некоторые наши 
законы, противоречащие международным догово-
рам СССР. Так, они применяли положения ст. 64 УК 
РСФСР 1960 г. о том, что «бегство за границу или 
отказ возвратиться из-за границы в СССР» являются 
изменой Родине, и ст. 198 УК РСФСР («Нарушение 
правил паспортной системы»), несмотря на то что они 
противоречили ст. 12 Международного пакта ООН о 
гражданских и политических правах, ратифициро-
ванного СССР, в силу которой каждый имеет право 
на свободное передвижение и свободу выбора места 
жительства, а также право покидать любую страну, 
включая свою собственную. Суды применяли и ст. 209 
УК РСФСР, устанавливающую уголовную ответствен-
ность за «ведение паразитического образа жизни», 
несмотря на то что она противоречила ст. 8 Пакта, 
запрещающей принуждение к принудительному или 
обязательному труду.

Эти положения были исключены из УК РСФСР как 
противоречащие нормам международного права в 
ходе реформирования правовой системы в 1991 г. 
(сколько людей было противоправно осуждено на их 
основании к этому времени) и, естественно, в УК РФ, 
принятый в 1996 г., включены не были; указанные 
права человека были в 1992 г. внесены в Конституцию 
РСФСР 1978 г. (новая редакция ст. 42 и 53), а затем и 
в Конституцию РФ (ст. 27 и 37).

После введения в действие Конституции РФ в су-
дах сложилась большая и позитивная практика 
применения международного права, на основе 
которой Пленум Верховного Суда РФ 10 октября 
2003 г. принял Постановление № 5 «О примене-
нии судами общей юрисдикции общепризнанных 
принципов и норм международного права и меж-
дународных договоров Российской Федерации» 
(далее — Постановление № 5).

В п. 1 Постановления Пленум разъяснил, что под об-
щепризнанными принципами международного права 
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следует понимать основополагающие императивные 
нормы международного права3, принимаемые и при-
знаваемые международным сообществом государств 
в целом, отклонение от которых недопустимо (в част-
ности, к ним относятся принцип всеобщего уважения 
прав человека и принцип добросовестного выполне-
ния международных обязательств), под общепризнан-
ной нормой международного права следует понимать 
правило поведения, принимаемое и признаваемое 
международным сообществом государств в целом в 
качестве юридически обязательного.

Общепризнанные принципы международного права 
в науке разделяют на две группы: 1) основные прин-
ципы — основы всего международного права (кроме 
двух указанных в Постановлении № 5, также принци-
пы: суверенного равенства государств, неприменения 
силы или угрозы силы, территориальной целостности 
государств, мирного разрешения международных 
споров, невмешательства во внутренние дела, само-
определения народов, сотрудничества); 2) отраслевые 
принципы — характерные для отдельных отраслей 
международного права (например, принципы: досто-
инства и ценностей человеческой личности, равно-
правия народов, равенства прав мужчин и женщин, 
недопустимости дискриминации по признакам расы, 
пола, языка, религии — для отрасли прав человека)4.

Какие же из этих принципов нарушают суверенитет 
нашего государства, права и свободы человека и 
гражданина в России? Конечно, никакие.

Общепризнанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры Российской Феде-
рации находят широкое применение и в деятельности 
Конституционного Суда РФ5, что также подтверждает 
их непротиворечивость Конституции.

3 Согласно ст. 53 Венской конвенции о праве международ-
ных договоров под императивной нормой международного 
права понимается норма, которая принимается и признает-
ся международным сообществом государств в целом как 
норма, отклонение от которой недопустимо и которая мо-
жет быть изменена только последующей нормой междуна-
родного права, носящей такой же характер.

4 См.: Зимненко Б.Л. О применении норм международного 
права судами общей юрисдикции. Справочное пособие. М., 
2005. С. 20–25.

5 См., напр.: Общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права и международные договоры в практике кон-
ституционного правосудия. М., 2004. 

Следует также отметить, что все международные дого-
воры становятся обязательными для России и приобре-
тают юридическую силу, определенную в ч. 4 ст. 15 ее 
Конституции, только после их ратификации в установ-
ленном порядке, т.е. после принятия Государственной 
Думой федерального закона относительно положений 
конкретного международного договора, его обязатель-
ного рассмотрения и одобрения Советом Федерации и 
подписания Президентом (ст. 105–107 Конституции).

Все эти обладатели государственной власти, разуме-
ется, оценят содержание таких договоров на предмет 
их соответствия Конституции РФ и федеральным 
законам и сделают необходимые выводы — конечно, 
в интересах России и ее многонационального народа 
(у кого-то есть сомнения на этот счет?).

Если же у Государственной Думы, Совета Федерации 
или Президента возникнут сомнения в соответствии 
ратифицируемого международного договора Консти-
туции РФ, то они могут обратиться с соответствую-
щим запросом в Конституционный Суд РФ (п. «г» ч. 2 
ст. 125 Конституции, глава Х Федерального конститу-
ционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации»).

Естественно, что если международный договор про-
тиворечит Конституции РФ, то он не может быть ра-
тифицирован; если Конституции противоречат его от-
дельные положения, не препятствующие исполнению 
других его частей, то он может быть ратифицирован с 
соответствующей оговоркой.

Если в случае ратификации международного дого-
вора возникнут его противоречия с ранее принятыми 
федеральными законами, то эти законы должны 
быть приведены в соответствие с международным 
договором.

Перечень законодательных актов, подлежащих из-
менению или признанию утратившими силу, и их 
содержание должны быть заранее подготовлены, 
чтобы депутаты, сенаторы и Президент РФ, принимая 
осознанное решение о ратификации договора или об 
отказе в этом, имели полное представление об име-
ющемся и предполагаемом регулировании данных 
правоотношений, а также о том, что и как, в случае 
ратификации договора, придется изменить во вну-
треннем законодательстве.
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Так должна осуществляться нормальная законотвор-
ческая деятельность. Иной подход свидетельствует о 
ее недостатках, а не о недостатках Конституции РФ.

Таким образом, Конституция РФ устанавливает на-
дежные гарантии обеспечения своего верховенства 
на всей территории Российской Федерации, и нет 
никаких оснований считать, что общепризнанные 
принципы и нормы международного права и между-
народные договоры Российской Федерации нарушают 
ее суверенитет или права и свободы ее граждан, — 
эти принципы и нормы создаются с участием самой 
России.

Очевидно, что законодателю, принимающему 
после ратификации международного договора 
закон, регулирующий ту же область правоот-
ношений, следует учитывать международные 
обязательства России — этот закон не должен 
им противоречить; иначе мы сами будем подры-
вать авторитет нашего государства на междуна-
родном уровне и доверие к нему.

Поэтому положение, содержащееся в ч. 4 ст. 15 
Конституции о том, что в таких случаях применяются 
правила международного договора, вполне разумно и 
полезно — в первую очередь для нас самих, особенно, 
как показывает практика, для защиты прав и свобод 
человека и гражданина.

В этой сфере наиболее значимыми правовыми акта-
ми являются: Всеобщая декларация прав человека, 
провозглашенная Генеральной Ассамблеей ООН 
10 декаб ря 1948 г. «в качестве задачи, к выполнению 
которой должны стремиться все народы и все госу-
дарства»; ратифицированные СССР Международный 
пакт ООН об экономических, социальных и культур-
ных правах, Международный пакт о гражданских и 
политических правах и Факультативный протокол к 
нему (приняты ООН 16 декабря 1966 г. и вступили 
в силу соответственно 3 января и 23 марта 1976 г.); 
Конвенция о защите прав человека и основных свобод 
(далее — Конвенция, Европейская конвенция), подпи-
санная 4 ноября 1950 г. государствами — членами Со-
вета Европы (и Протоколы к ней), ратифицированная 
Российской Федерацией Федеральным законом от 
30.03.1998 № 54-ФЗ и ставшая для нее обязательной 
с 5 мая 1998 г.; Конвенции Международной органи-
зации труда (МОТ); договоры Российской Федерации 

с отдельными государствами об оказании правовой 
помощи и др.

Особое значение ратификации Россией Европейской 
конвенции состоит не в том, что она де-юре призна-
ла действующими на ее территории положения этой 
Конвенции (положения о правах и свободах человека 
и гражданина, содержащиеся в нашей Конституции, 
нисколько не хуже), а в том, что Россия признала 
юрисдикцию учрежденного на основании этой Конвен-
ции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в 
качестве межгосударственного органа по защите прав 
и свобод человека, в который теперь может обратить-
ся каждый, исчерпавший в Российской Федерации все 
имеющиеся внутригосударственные средства право-
вой защиты (право на обращение в такие межгосудар-
ственные органы в соответствии с международным 
договором Российской Федерации предусмотрено ч. 3 
ст. 46 ее Конституции), а также обязалась исполнять 
решения этого Суда.

Надо отметить, что СССР, ратифицируя Междуна-
родный пакт о гражданских и политических правах, 
не присоединился к указанному выше Факультатив-
ному протоколу. Присоединение к нему означало бы 
признание Советским Союзом компетенции Комитета 
ООН по правам человека принимать и рассматривать 
сообщения от лиц, которые утверждают, что они явля-
ются жертвами нарушения Советским Союзом прав, 
изложенных в Пакте (ст. 1).

Это было сделано только 5 июня 1991 г., т.е. СССР 
почти до конца своего существования не признавал 
полномочий каких-либо межгосударственных органов 
по рассмотрению жалоб граждан СССР на нарушения 
их прав; от этого, конечно, укреплялся его суверени-
тет, но страдали его граждане (наиболее часто на-
рушалось право граждан на выезд из своей страны, 
закрепленное в ст. 12 Пакта).

Россия, провозгласившая себя правовым государ-
ством, поступила по-другому и совершенно разумно: 
обеспечила защиту прав и свобод своих граждан, 
поделившись с ними (конечно, в очень разумных пре-
делах) крохами от своего суверенитета.

В результате международное право стало действо-
вать в Российской Федерации не только путем его 
внутреннего применения (ее органами государ-
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ственной власти, различными ведомствами, долж-
ностными лицами и другими субъектами права), 
но и посредством внешнего воздействия — через 
межгосударственный орган по защите прав и свобод 
человека (ЕСПЧ).

Так, внутри государства нормы международного пра-
ва учитываются: в законодательной деятельности  — 
при принятии новых законов и внесении изменений в 
действующие законы; в правоприменительной прак-
тике (в первую очередь это относится к деятельности 
судов) — для их непосредственного применения, для 
толкования законодательства, преодоления пробелов 
и разрешения коллизий в праве.

В целом у нас имеется большая и положитель-
ная практика применения норм международно-
го права.

Вот несколько примеров.

В Конституции РФ, в отличие от Конституции РСФСР, 
по непонятным причинам не оказалось одного из важ-
нейших прав человека — права на труд, которое было 
провозглашено в ст. 23 Всеобщей декларации прав 
человека, а затем закреплено в ст. 6 Международного 
пакта об экономических, социальных и культурных 
правах.

В ст. 53 Конституции РСФСР (в ред. от 10.12.1992) 
в полном соответствии с названным Пактом было 
записано: «Каждый имеет право на труд, который он 
свободно выбирает или на который он свободно со-
глашается».

В ч. 1 ст. 37 действующей Конституции лишь указано: 
«Труд свободен».

Тем не менее обязанность нашего государства обе-
спечивать гражданам право на труд, возникшая из 
международного договора, сохраняется на основании 
непосредственного применения положений ст. 6 на-
званного Пакта.

Это вытекает как из норм международного права, так 
и из положений нашей Конституции, в силу которой в 
Российской Федерации признаются и гарантируются 
права и свободы человека и гражданина не только 
в соответствии с Конституцией, но и согласно обще-

признанным принципам и нормам международного 
права (ч. 1 ст. 17), т.е. перечень прав и свобод чело-
века и гражданина в главе 2 Конституции не исчер-
пывающий.

В ч. 2 ст. 37 Конституции также установлен запрет на 
принудительный труд.

Однако что именно означает термин «принудительный 
(или обязательный) труд», действовавшее на время 
принятия Конституции российское законодательство 
не определяло.

Для восполнения этого пробела в судебной практике 
использовались непосредственно положения Конвен-
ции МОТ от 28.06.1930 № 29 относительно принуди-
тельного или обязательного труда и ст. 8 Междуна-
родного пакта о гражданских и политических правах, 
в которых было четко описано, что следует понимать 
под принудительным или обязательным трудом, а что 
из выполняемых помимо воли человека работ к нему 
не относится.

Положения о принудительном труде были включены 
только в Трудовой кодекс (ТК) РФ, принятый в 2001 г.

К сожалению, в некоторых статьях ТК не в полной 
мере учитывались положения Международного пакта 
о гражданских и политических правах, Конвенции 
МОТ относительно принудительного или обязательно-
го труда и Конвенции МОТ от 01.07.1949 № 95 относи-
тельно охраны заработной платы.

Это касалось возможности заключения срочных тру-
довых договоров, временных переводов работников 
по инициативе работодателей на не обусловленную 
трудовым договором работу в той же организации 
в случаях производственной необходимости, при-
менения к работникам дисциплинарных взысканий, 
выплаты работнику заработной платы в неденежной 
форме и др. (работодателям были предоставлены не-
оправданно широкие полномочия, нарушающие права 
работников, гарантированные указанными междуна-
родными договорами).

В связи с этим Пленум Верховного Суда РФ в Поста-
новлении от 17.03.2004 № 2 «О применении судами 
Российской Федерации Трудового кодекса Российской 
Федерации» дал судам разъяснения о необходимости 
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применения при рассмотрении дел по спорам, возник-
шим из указанных правоотношений, непосредственно 
норм международного права.

Судебная практика, основанная на данных разъясне-
ниях, обеспечила защиту прав многим работникам.

Федеральным законом от 30.06.2006 № 90-ФЗ в ТК 
были внесены необходимые изменения.

Таких примеров можно привести еще много.

С учетом особой значимости для Российской Федера-
ции и ее граждан Европейской конвенции Верховный 
Суд РФ на основе изучения судебной практики и в це-
лях обеспечения единообразного и правильного при-
менения судами положений Конвенции принял очень 
важное Постановление Пленума от 27.06.2013 № 21 
«О применении судами общей юрисдикции Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод от 4 нояб-
ря 1950 года и Протоколов к ней», а также специально 
разработал справочную систему «Международное 
право», установленную в ведомственном контуре ГАС 
«Правосудие», и поисковую систему Европейского 
суда — с целью обеспечения возможности ознаком-
ления с текстами постановлений ЕСПЧ, принятых как 
в отношении Российской Федерации, так и отношении 
иных государств, на русском языке.

Это, безусловно, положительное явление, повышаю-
щее качество внутреннего применения в России меж-
дународного права.

Внешнее применение норм международного права 
осуществляется через решения ЕСПЧ, вынесенные в 
отношении Российской Федерации на основании Ев-
ропейской конвенции.

Решения ЕСПЧ могут иметь значение в трех направ-
лениях.

Первое — в отношении конкретного дела, рассмо-
тренного судами Российской Федерации, в связи с 
принятием решения, по которому было обращение в 
ЕСПЧ: установление ЕСПЧ нарушения Европейской 
конвенции при рассмотрении данного дела является 
основанием для пересмотра вынесенных по нему и 
вступивших в законную силу судебных постановлений 
по «новым обстоятельствам» (п. 4 ч. 3 ст. 311 АПК; п. 4 

ч. 4 ст. 392 ГПК; п. 4 ч. 1 ст. 350 КАС; п. 2 ч. 4 ст. 413 
УПК РФ).

Надо отметить, что УПК, в отличие от других про-
цессуальных кодексов, специально выделяет такое 
нарушение Европейской конвенции, установленное 
ЕСПЧ и являющееся основанием для пересмотра 
судебных постановлений, как применение судом 
«федерального закона, не соответствующего положе-
ниям Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод» (подп. «а» п. 2 ч. 4 ст. 413), что еще раз сви-
детельствует о подтверждении нашим законодателем 
действия соответствующего положения ч. 4 ст. 15 
Конституции и о его подчинении ему.

Второе — в отношении судебной практики в целом: 
суды используют правовые позиции ЕСПЧ по толко-
ванию положений Европейской конвенции при рас-
смотрении других дел, а Верховный Суд РФ — также 
при утверждении Президиумом обзоров судебной 
практики и принятии Пленумом разъяснений по возни-
кающим в ней вопросам.

Третье — в отношении законодательства, когда ре-
шения ЕСПЧ вызывают объективную необходимость 
внесения в него изменений в целях исполнения меж-
дународных обязательств Российской Федерации и 
обеспечения защиты прав и свобод ее граждан.

Например, в 2007–2010 гг. в процессуальное законо-
дательство были внесены важные и объемные изме-
нения, в том числе связанные с правовыми позициями 
ЕСПЧ: в арбитражном и гражданском процессах по-
явилось новое производство по рассмотрению заявле-
ний о присуждении компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного постановления в разумный 
срок6, были изменены апелляционное, кассационное и 
надзорное производства в судах общей юрисдикции, 
а также производства по пересмотру вступивших 
в законную силу судебных постановлений по вновь 
открывшимся обстоятельствам в арбитражном, граж-
данском и уголовном процессах.

Это естественный и в целом положительный ход раз-
вития права, который (что также вполне естественно) 

6 Это право предусмотрено ст. 6 Европейской конвенции.
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хотя и вызывает справедливую критику отдельных его 
нововведений, но никакой угрозы Конституции, суве-
ренитету России не представляет и неразрешимых 
проблем не порождает.

Положения Европейской конвенции и деятельность 
ЕСПЧ также исследуются во многих научных работах7.

В применении на территории Российской Фе-
дерации Европейской конвенции и исполнении 
решений ЕСПЧ действительно имеются проб-
лемы.

Но главная из них, вызвавшая необоснованную кри-
тику ч. 4 ст. 15 Конституции, не в том, что она при-
дает международным договорам Российской Феде-
рации (в данном случае — положениям Европейской 
конвенции) бóльшую юридическую силу, чем своим 
федеральным законам, и не в содержании этой Кон-
венции, а совершенно в другом — в толковании ее 
положений ЕСПЧ, которое он дал в постановлениях 
по нескольким делам («Маркин против России», 
«Анчугов и Гладков против России»8), вызвавших 
их резкую критику и неприятие по мотивам, что эти 
постановления противоречат Конституции9 (по делу 
Анчугова и Гладкова, считаю, это действительно так, 
по делу Маркина — нет).

7 См., напр.: Бурков А.Л. Конвенция о защите прав человека 
в судах России. М., 2010; Жуйков В.М. Судебная реформа: 
проблемы доступа к правосудию // Судебная реформа в 
прошлом и настоящем. М., 2007. С. 98–109; Зимненко Б.А. 
Указ. соч.; Ковлер А.И. Правовые позиции Европейского 
Суда по правам человека по делам против Российской Фе-
дерации (2006–2008 гг.) // Российское правосудие. М., 2008. 
№ 8. С. 4–15; Туманов В.А. Европейский Суд по правам че-
ловека. Очерк организации и деятельности // Туманов В.А. 
Избранное. М., 2010. С. 579–708.

8 См.: постановления ЕСПЧ от 07.10.2010 по делу «Констан-
тин Маркин (Konstantin Markin) против Российской Федера-
ции» (жалоба № 30078/06) и от 04.07.2013 по делу «Анчу-
гов и Гладков (Anchugov and Gladkov) против Российской 
Федерации» (жалобы № 11157/04 и 15162/05).

9 См., напр.: Князев С.Д. Обязательность постановлений 
ЕСПЧ в правовой системе России (на основе практики 
Конституционного Суда Российской Федерации) // Журнал 
российского права. 2016. № 12. С. 5–17; Ковалев А.А., Ис-
полинов А.С. Дело Маркина. Европейский Суд по правам 
человека и Конституционный Суд Российской Федерации: 
диалог или «конфронтация» // Российское правосудие. 
2011. № 5. С. 4–14; Они же. Субсидиарность и защита прав 
человека: Европейский Суд по правам человека и Консти-
туционный Суд России после дела Маркина // Российское 
правосудие. 2012. № 1. С. 5–17.

В этом, кстати, не имеется ничего удивительного, по-
добные ситуации возникают и в других государствах 
(например, Германии, Италии).

Все эти ситуации и вытекающие из них проб-
лемы (несмотря на то, что они действительно 
очень серьезны) носят прецедентный, кон-
кретный, точечный характер, поэтому успеш-
но решаются судебной практикой и не требуют 
специального законодательного регулирова-
ния (ни на уровне Конституции путем внесе-
ния в нее изменений, как это предлагается, 
ни на уровне федеральных конституционных 
законов).

Полагаю, что это уже успешно сделал в принципиаль-
ном плане Конституционный Суд РФ в Постановлении 
от 14.07.2015 № 21-П по проверке конституционности 
Федерального закона, которым была ратифицирована 
Европейская конвенция и Протоколы к ней.

В самом кратком виде суть этого Постановления 
в следующем.

Во-первых, Конституционный Суд РФ признал данный 
Федеральный закон не противоречащим Конституции 
РФ, что снимает все сомнения в возможности приме-
нения Конвенции в России.

Во-вторых, Конституционный Суд РФ выработал 
основанную на Конституции правовую позицию от-
носительно толкования ЕСПЧ положений Конвенции 
(и Протоколов к ней) в постановлениях, вынесенных по 
жалобам против России: если постановление основа-
но на толковании положений Конвенции, приводящем 
к их противоречию с Конституцией, такое постановле-
ние — по смыслу ч. 2 ст. 4, ч. 1 и 4 ст. 15, ч. 2 ст. 16 и 
ст. 79 Конституции — не может быть исполнено.

Эта позиция Конституционного Суда РФ не вызывает 
никаких сомнений, поскольку Конституция у нас обла-
дает высшей юридической силой и любые акты, в том 
числе и судебные, противоречащие ей, действовать в 
России не могут.

В-третьих, Конституционный Суд РФ определил 
правовой механизм, обеспечивающий противодей-
ствие Конституции таким постановлениям ЕСПЧ 
(это может быть отнесено и к постановлениям 
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любых других меж государственных органов по 
защите прав и свобод человека, международных 
судов и  т.п.): при возникновении подобных ситуа-
ций суд общей юрисдикции или арбитражный суд, 
рассматривающий дело в связи с принятием ЕСПЧ 
данного постановления, или государственный орган, 
на который возложена обязанность по исполнению 
международных договоров, правомочен обратиться 
с соответствующим запросом в Конституционный 
Суд РФ; Конституционный Суд РФ принимает его к 
рассмотрению и выносит соответствующее поста-
новление (об исполнении или невозможности испол-
нения постановления ЕСПЧ).

Этот принципиальный подход к решению данной 
проб лемы уже был успешно реализован в конкретном 
деле.

Постановлением ЕСПЧ по делу Анчугова и Гладкова 
признано, что Россия нарушила право содержащихся 
в местах лишения свободы за совершение тяжких 
преступлений заявителей на их участие в выборах, га-
рантированное ст. 3 Протокола № 1 к Конвенции (в ее 
толковании ЕСПЧ).

Между тем ч. 3 ст. 32 Конституции РФ устанавливает, 
что лица, содержащиеся в местах лишения свободы 
по приговору суда, не имеют права избирать и быть 
избранными.

В ст. 3 Протокола № 1 право на участие указанных лиц 
не предусмотрено; в ней содержится лишь общая фор-
мулировка о проведении с разумной периодичностью 
свободных выборов путем тайного голосования. Если 
бы это было, то Россия, ратифицируя Конвенцию, 
естественно, сделала бы оговорку о невозможности 
действия данного положения на ее территории в связи 
с его противоречием Конституции.

Поэтому Конституционный Суд РФ совершенно пра-
вильно Постановлением от 19.04.2016 № 12-П признал 
исполнение данного постановления ЕСПЧ невоз-
можным.

Постановления Конституционного Суда РФ от 
14.07.2015 № 21-П было вполне достаточно для реше-
ния указанной проблемы, но законодатель посчитал 
необходимым внести свою лепту в это дело: Феде-
ральным конституционным законом от 14.12.2015 

№  7-ФКЗ Федеральный конституционный закон 
«О  Конституционном Суде Российской Федерации» 
был дополнен главой ХIII.1, устанавливающей порядок 
рассмотрения дел «о возможности исполнения реше-
ний межгосударственного органа по защите прав и 
свобод человека».

Представляется, что этого делать не следовало. 
Проб лема, как указано, была решена Конституцион-
ным Судом РФ; вместо реагирования с его участием 
на какие-то конкретные ситуации, которые носят 
исключительный характер, у нас появились прави-
ла специального производства в Конституционном 
Суде РФ, т.е. исключение возвели в норму.

Это может выглядеть в международном мире 
несколько устрашающе: заключайте с нами 
договоры, создавайте межгосударственные 
органы по защите чьих угодно прав и обра-
щайтесь в них, но знайте: у нас есть Свой 
Высший Суд… Зачем об этом заявлять на весь 
мир — Суд и так у нас есть, и мы об этом хо-
рошо знаем.

Излишнее правовое регулирование, как правило, 
пользы не приносит. Это надо всегда вспоминать, на-
мереваясь принимать закон.
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Автор выступает против идеи революционной реформы вещного 
права и полагает, что изменения в этом институте должны проис-
ходить постепенно. В статье указывается на необходимость учета 
сложившейся правоприменительной практики и опасность следо-
вания классическим образцам в изменившихся условиях. 
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Есть известный шарж. На нем изображены римские сенаторы; один из них, 
потрясая свитком, обращается к окружающим: «Это римское право. Нужно 

принять в трех чтениях до четверга». Боюсь, нечто похожее сейчас можно наблю-
дать при реформировании вещного права. 

Вещное право — сложнейшая система. Ее спешная «реновация» чревата доро-
гостоящими ошибками. Можно возразить: а в чем риск? Ведь есть уже готовые, 
работающие модели. Так не будем изобретать велосипед; возьмем, например, 
у немцев. Однако существующие в континентальных правопорядках системы 
вещных прав формировались веками. Например, французская модель ведет 
свою историю с основателя учения об ограниченных вещных правах Хьюго До-
нелла (это конец XVI в.). Немецкая тоже начинается совсем не с принятия Гер-
манского гражданского уложения, а со Средневековья — именно оттуда родом 
и современный тип суперфиция, и сохранившиеся в немецком праве вещные 
выдачи. В Испании, которая может рассматриваться как пример еще одной си-
стемы вещных прав, некоторые субъективные вещные права тоже существуют 
непрерывно со Средних веков. Исторический опыт создал мощный фундамент, 
на котором и возведены эти системы. 
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The author criticises the idea of a revolutionary reform of Russian 
property law as he believes that this institution should rather follow 
an  evolutionary path. The paper points out the need for using 
the existing case law and the danger of following classical patterns in 
a changing context.

Keywords: limited property rights, property law reform

WHY I OBJECT  
TO PROPERTY LAW  
REFORM

ANDREY O. RYBALOV

Associate Professor at 
the Department of Civil 
Law at Saint Petersburg 
State University,  
PhD in Law

Российское вещное право такой глубокой правовой тра-
диции не имеет (в том числе, кстати, из-за нашей любви 
к постоянному реформированию). Но без нее вряд ли 
возможно возвести фундамент такого сложного здания, 
как система вещных прав. Создается же эта традиция, 
конечно, не заимствованием законодательных кон-
струкций в иных правопорядках  — ведь в них те или 
иные институты появились по причинам, которые часто 
неактуальны для современного российского права. 
Традиция возникает лишь в результате постепенного 
развития институтов. Например, правовая система Ве-
ликобритании, которую некоторые из идеологов нашей 
реформы вещного права не стесняются называть арха-
ичной и феодальной, не только успешно справляется со 
своими задачами, но и часто выигрывает в конкуренции 
юрисдикций у своих континентальных противников — во 
многом благодаря непрерывности правовой традиции, 
создающей в итоге правовую культуру.

Революционное реформирование вещного пра-
ва, не основанное ни на историческом опыте, ни 
на складывавшейся десятилетиями судебной 
практике, мало того что не может создать пра-
вовую традицию и привить уважение к правовой 
системе, но и чревато непредсказуемыми пра-
вовыми рисками. 

Нет никаких сомнений, что такая реформа надолго 
повергнет правоприменительную практику в хаос, 
причем в сфере, защищаемой конституционными га-
рантиями собственности. Вспомним, с каким трудом 
наша судебная практика приняла идею, что можно 
отчуждать договорное требование до исполнения 
цедентом своих встречных обязанностей по этому 
договору. На осознание этого несложного, скажем 
прямо, тезиса ушли годы. Сколько же лет потребуется 
для практической обкатки столь серьезных институ-

DISCUSSION BOARD



128

ЖУРНАЛ «ЗАКОН» 
№ 3 МАРТ 2020

тов, как эмфитевзис или суперфиций, которые в свое 
время оказались крепким орешком и для римских 
юристов? Никто не может предсказать, как поведут 
себя на российской почве предлагаемые проектом1 
новшества. Очевидно одно: это будут совсем не такие 
же институты, что в Аргентине или в Японии. Вряд ли 
подобные эксперименты на людях уместны в той не 
самой простой экономической ситуации, в которой 
сейчас оказалась Россия.  

Более приемлемым мне видится путь не рево-
люционного, а поступательного, эволюционного 
развития вещного права, при котором сложив-
шиеся институты можно править точечно: не 
огулом, а постепенно, не вырывая их с корнем 
для замены новыми, а направляя их развитие. 

И здесь принципиально важен опыт, накопленный 
судебной практикой, потому что право пишется не 
только и не столько в Думе или в кабинетах ученых. 
Оно пишется прежде всего в судах, ведь именно там 
рассматриваются те реальные споры, для разрешения 
которых оно и существует. Однако судебная практика 
нуждается как минимум в том, чтобы законодатель не 
перемешивал карты раз в пять-десять лет. Что же мы 
видим в проекте помимо радикальных изменений? Де-
монстративное игнорирование этой судебной практики. 

Наиболее ярко это проявляется в столь важном для 
частного права институте, как владение. В этой сфере 
наша судебная практика совершила самый настоящий 
подвиг: не просто разработала развернутое учение о 
владении при полном молчании закона, но подняла 
его на уровень лучших мировых образцов. Например, 
наша правоприменительная практика приняла на во-
оружение понятия прямого и производного владения, 
несмотря на отсутствие соответствующих категорий в 
законе. Это имело огромное значение для приобрете-
ния имущества по давности, для разрешения споров 
о признании зарегистрированного права отсутствую-
щим и т.д. То, что двойное владение оказалось вос-
требованным судебной практикой по сугубо практи-
ческим соображениям, лучше всего свидетельствует 
о необходимости этой концепции. Созданный нашей 

1 Проект федерального закона № 47538-6/5 «О внесении из-
менений в часть первую Гражданского кодекса Российской 
Федерации» (далее по тексту — проект). URL: http://privlaw.
ru/povestka-47/ (дата обращения: 06.03.2020).

судебной практикой институт владения с выделением 
оригинарного, производного, прямого, опосредован-
ного и служебного владения в целом совпал с тем мо-
дельным для современного частного права видением 
института владения, которое отражено в Принципах 
европейского частного права (Principles, Definitions 
and Model Rules of European Private Law. Draft Common 
Frame of Reference, далее — DCFR)2. 

Предлагаемое же проектом «облегченное» понима-
ние владения («владение означает фактическое го-
сподство лица над объектом владения и сохраняется 
до тех пор, пока владелец имеет свободный доступ к 
объекту владения» — ст. 209 Гражданского кодекса 
(ГК) в ред. проекта), похоже, не позволяет говорить о 
возможности существования двойного владения. 

Таким образом, включенная в проект концепция 
не соответствует ни современным представле-
ниям о владении, ни уже сложившейся отече-
ственной судебной практике и просто выпле-
скивает за борт весь накопленный опыт. Нужно 
ли говорить, что это отбросит наше право на 
несколько лет назад?

Можно привести и другие примеры — это, в частности, 
установившийся в судебной практике подход о воз-
можности принудительного выкупа незначительной 
доли в праве общей собственности. Наверное, к этой 
возможности можно относиться по-разному, но нельзя 
просто делать вид, что проблемы не существует. Да-
лее упомяну и другие случаи. 

Помимо судебной практики проект игнорирует 
даже те значительные изменения законода-
тельства в сфере вещного права, которые прои-
зошли в последнее время. 

Скажем, в нашем праве появились административные 
сервитуты для сооружения и обслуживания линейных 
объектов (так называемые публичные сервитуты); 
специальное регулирование установлено для сервиту-
тов в отношении находящихся в публичной собствен-
ности участков. В земельное и градостроительное 
законодательство фактически включены нормы о 
суперфиции (аренда для строительства и эксплуата-

2 Подробнее см.: Рыбалов А.О. Владение в российском пра-
ве: quo vadis? // Вестник гражданского права. 2019. № 5.
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ции наемных домов), в земельном законодательстве 
оказалась тщательно описана процедура выкупа 
участков для публичных нужд и т.д. В проекте забы-
ты важнейшие с точки зрения Конституции гарантии 
защиты права собственности, ныне установленные 
ст. 57 и 57-1 Земельного кодекса, что тем более не-
приемлемо с учетом Постановления Конституцион-
ного Суда РФ от 05.03.2020 № 11-П. Иными словами, 
вещное право с момента появления первых редакций 
проекта прошло немалое расстояние. Пусть не все 
эти институты являются шедеврами цивилистической 
мысли, но вред от их аннулирования через несколько 
лет после принятия может перевесить пользу. 

Чего же ради затевается этот переворот? «Ради постро-
ения системы», — говорят разработчики. Но будет ли 
достигнута эта цель? По-моему, непротиворечивой си-
стемы вещных прав не получится. Логические недостат-
ки предлагаемой системы лежат на поверхности. Опре-
деление вещного права сформулировано (п. 1 ст. 221 
ГК РФ в ред. проекта) следующим образом: «Вещное 
право предоставляет лицу непосредственное господ-
ство над вещью и является основанием осуществления 
вместе или по отдельности правомочий владения, поль-
зования и распоряжения ею в пределах, установленных 
настоящим Кодексом. Вещное право непосредственно 
обременяет вещь и следует за вещью». 

Это довольно типичное определение, к нему самому 
претензий быть не может. Однако, если следовать при-
вычной для отечественной цивилистики классификации 
субъективных прав, оно означает, что вещные права 
признаются абсолютными правами — ведь деклариру-
емое «непосредственное господство» подразумевает 
прежде всего возможность управомоченного лица са-
мостоятельно извлекать пользу из вещи, не прибегая 
к помощи обязанных лиц (т.е. владеть и пользоваться, 
как и предлагается проектом), — иными словами, это 
право на свои действия. Это соответствует наиболее 
распространенному представлению о природе вещных 
прав. Например, ГК Литвы в ст. 4.20 прямо говорит, что 
вещные права — это права абсолютные. 

Но все ли права, названные в проекте вещными, отве-
чают этому критерию? Нет. Например, право вещной 
выдачи определяется как право на периодическое 
получение от собственника недвижимой вещи иму-
щественного предоставления в форме товара, денег, 
работ или услуг, а в случае неполучения такого пре-

доставления — как право распорядиться этой вещью 
путем обращения на нее взыскания в порядке, преду-
смотренном для ипотеки (п. 1 ст.  305 ГК РФ в ред. 
проекта). В случае нарушения обязанности по иму-
щественному предоставлению к отношениям сторон 
применяются правила об ответственности за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обязательств 
(п. 1 ст. 305.5). Обращение же взыскания на недви-
жимую вещь, обремененную правом вещной выдачи, 
возможно, лишь если после удовлетворения судом 
требования о понуждении к имущественному предо-
ставлению обязанность по внесению имущественного 
предоставления вновь была нарушена (п. 3 ст. 305.5). 
Перед нами, безусловно, относительное правоотноше-
ние, точнее — типичное реальное обязательство (ос-
ложненное обеспечивающей его исполнение обычной 
ипотекой), т.е. феномен, хорошо известный континен-
тальным негерманским правопорядкам. В немецком 
же праве отнесение вещных выдач к вещным правам 
имеет главным образом исторические причины, отсут-
ствующие в нашем правопорядке; при этом в самой 
Германии высказываются сомнения в вещной природе 
таких прав — так почему наш проект относит подобные 
права к вещным? Право приобретения чужой недви-
жимой вещи (глава 20.5) предоставляет лицу исключи-
тельное перед другими лицами право на приобретение 
этой вещи в свою собственность. Это право также не 
является абсолютным, поскольку направлено против 
конкретного субъекта (собственника определенной 
вещи) и не может (в  регулятивном своем виде) быть 
реализовано правообладателем самостоятельно.

Ипотека же, которая также отнесена проектом к ограни-
ченным вещным правам (и поминается в связи с вещны-
ми выдачами), — лишь частный случай залога, общие 
положения о котором находятся в разделе, посвященном 
обязательствам. Залог в общем виде, конечно, не явля-
ется обязательством, несмотря на свою локализацию в 
тексте ГК РФ, однако, например, возможность залога 
требований со всей очевидностью свидетельствует, что 
залог вообще вещным правом не является. Странная 
получается система, в рамках которой вид одного рода 
оказывается отнесенным к другому роду. Впрочем, 
справедливости ради отмечу, что причисление ипотеки к 
вещным правам с обязательной доктринальной оговор-
кой о ее «особой природе» — дело обычное. 

Обозначение некой категории термином «ограничен-
ные вещные права» дает надежду на то, что эта катего-
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рия полагается разновидностью более общего понятия 
вещных прав, т.е. что всем вещным правам должны 
быть присущи некие общие свойства, которые и позво-
лили свести их в одну группу. Но что это за свойства? 
Сразу отметем свойство следования, поскольку оно не 
характерно для самого вещного из всех прав — права 
собственности. Кроме того, свойство следования может 
быть и у абсолютных прав невещного характера, и даже 
у прав относительных. Государственная регистрация? 
Но это не критерий классификации права, а его след-
ствие. Остается вещь в качестве объекта и абсолютный 
характер. Однако, как видим, признаку абсолютности 
соответствуют не все права, а применительно к таким 
правам, как, например, вещные выдачи, сложно гово-
рить о вещи как об объекте. Таким образом, предла-
гаемое общее легальное определение не охватывает 
указанные в том же проекте конкретные случаи. 

Что дает построение такой «системы»? Придание 
свойства следования правам, названным ограничен-
ными вещными, но не являющимся абсолютными? 
Для этого не нужно называть их вещными. 

Нашему праву известны реальные обязатель-
ства, которые следуют за вещью, — например, 
никем не оспаривается свойство следования 
требования об уплате рентных платежей; эта 
категория хорошо знакома многим правопоряд-
кам. Более того, именно забытые разработчи-
ками проекта реальные обязательства действи-
тельно нуждаются в урегулировании. 

Они и без всяких реформ уже есть в нашем праве, од-
нако нам безусловно необходимы общие положения о 
них — в том числе об их государственной регистрации, 
о пределах ответственности обязанного лица и  т.д. 
В случае разработки таких положений наше право по-
лучит действительно полезный институт для решения 
практических задач. 

Попытка дать легальное определение вещных прав вы-
глядит сомнительной и еще по одной причине. Проект 
следует принципу numerus clausus, согласно которому 
перечень вещных прав указан в законе и участники 
оборота не вправе создавать иные вещные права или 
иначе определять их содержание. Но в таком случае 
легальное определение вещных прав избыточно и не 
несет никакой смысловой нагрузки: все вещные права 
и так перечислены в законе, для практического при-

менения определение не нужно. При этом, напомню, 
предлагаемое легальное определение вещных прав 
не охватывает указанные в том же проекте конкрет-
ные примеры. Выскажу предположение, что сочетание 
этого определения и замкнутого списка ограниченных 
вещных прав есть результат смешения двух разных 
систем ограниченных вещных прав — французской 
и немецкой3. Похоже, разработчики решили соответ-
ствовать словам А. Блока: 

Нам внятно всё — и острый галльский смысл, 
И сумрачный германский гений… —

и попробовали совместить обе системы. Между тем 
только первая допускает создание определения, 
приведенного в проекте, в то время как отдельные 
указанные в проекте вещные права характерны для 
второй. Не вдаваясь в спор о том, какая из моделей 
лучше, можно лишь отметить, что они разные. Выбор 
той или иной обусловливает серьезные практические 
последствия — прежде всего возможность существо-
вания открытого перечня вещных прав4 и возможность 
существования реальных обязательств.

Наконец, сейчас многие концептуальные поло-
жения вещного права подвергаются критиче-
скому переосмыслению. Например, современ-
ное континентальное право успешно осваивает 
институт траста, ранее им отрицаемый; в част-
ности, траст допускается в праве КНР. 

Эта тенденция получила отражение в DCFR5. Практи-
чески все современные континентальные кодификации 
содержат положения о фидуциарной собственности. 
Даже ГК Франции, выработавший ту концепцию права 
собственности, которая сейчас у нас считается един-
ственно возможной, признал существование фидуциар-
ной собственности как в «трастоподобных» целях, так и 

3 См.: Akkermans B. Concurrence of ownership and limited pro-
perty rights // European review of private law. 2010. Vol. 18. 
№ 2. P. 259–284.

4 См., напр.: Akkermans B. Chapter 5. The Numerus Clausus of 
Property Rights // Comparative Property Law: Global Perspec-
tives / ed. by M. Graziadei, L. Smith. Cheltenham — Northamp-
ton, 2017; Yiannopoulos A.N. Predial Servitudes; General Princi-
ples: Louisiana and Comparative Law // Louisiana Law Review. 
1968. Vol. 29. № 1. P. 1. URL: http://digitalcommons.law.lsu.edu/
cgi/viewcontent.cgi?article=3563&context=lalrev (дата обраще-
ния: 06.03.2020).

5 Модельные правила европейского частного права. М., 2013.
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в целях титульного обеспечения6. Новый Гражданский 
и торговый кодекс (ГТК) Аргентины также предусма-
тривает возможность существования неполного права 
собственности, одним из видов которого называется 
право фидуциара. Фидуциарная собственность по ГТК 
Аргентины устанавливается и в целях управления иму-
ществом, и в обеспечительных целях. При банкротстве 
фидуцианта его кредиторы могут обратить взыскание на 
переданное фидуциару имущество, т.е. фидуциант вовсе 
не утрачивает своего права собственности. Подобные 
примеры можно продолжать, однако в наши задачи не 
входит подробный анализ иностранного законодатель-
ства о фидуции. Ограничимся приведенными довольно 
типичными случаями, свидетельствующими о складыва-
ющейся тенденции, — хотя, думаю, для этого достаточно 
DCFR и ГК Франции. Даже в нашем праве уже прозвуча-
ли первые звонки: в практике Верховного Суда РФ воз-
вратный лизинг оценивается как кредитование с времен-
ным предоставлением кредитору титула собственника 
в качестве гарантии возврата финансирования, т.е. как 
обеспечительная передача титула (fiducia cum creditore).

В современной европейской цивилистике зву-
чат и сомнения в целесообразности numerus 
clausus — по крайней мере, в его классическом 
строгом виде. 

Предлагается позволить сторонам создавать и непо-
именованные вещные права7, притом что эти права 
могут быть элиминированы в случае противоречия 
установленным в законе ограничениям (т.е. перейти 
от контроля ex ante к контролю ex post).

Поскольку российская цивилистика традицион-
но ориентируется на ведущие континентальные 
правопорядки, можно не сомневаться в том, что 
изменения в понимании права собственности и 
других вещных прав рано или поздно коснутся 
и нашего права. В таких условиях поспешное 
внедрение в него классических конструкций по-
луторавековой давности может стать не шагом 
вперед, а прыжком назад. 

6 См., напр.: Дорошенко Л.А. Обеспечительная фидуция во 
Франции // Вестник экономического правосудия РФ. 2020. № 2. 

7 Erp S. van. From “classical” to modern European property law? // 
Essays in Honor of Konstantinos D. Kerameus. Maastricht, 2009. 
P. 1517–1533; Idem. A numerus quasi-clausus of property rights 
as a constitutive element of a future European property law? // 
Electronic Journal of Comparative Law. 2003. Vol. 7.2. URL: http://
www.ejcl.org/72/art72-2.html (дата обращения: 06.03.2020).

При этом я не предлагаю отменить или отложить 
реформу вещного права. Пусть она идет так, как и 
должна идти, — постепенно. 

Здесь я привел только базовые соображения против 
реформы, подробный постатейный разбор последует 
позднее.
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формацией ограниченного доступа «ВымпелКом»; Юрий Донников, директор правового департамента HeadHunter; Рустам Курмаев, 
управляющий партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры»; Александра Нестеренко, президент ОКЮР; Денис 
Лыжин, руководитель практики финансового и конкурентного права «Газпром нефти»; Дмитрий Попов, старший прокурор управле-
ния по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры РФ; Татьяна Одабашян, 
директор по правовым вопросам и комплаенсу «Объединенных Пивоварен Хейнекен»; Андрей Донцов, партнер White & Case
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14  февраля 2020 г. при под-
держке юридической фирмы 

«Рустам Курмаев и партнеры», 
Deloitte Legal и Адвокатского бюро 
«Егоров, Пугинский, Афанасьев 
и партнеры» («ЕПАМ») прошла 
конференция Объединения корпо-
ративных юристов (ОКЮР) «Вся 
правда о комплаенсе: выгоды для 
бизнеса или бюрократический 
„тормоз“». Александра Несте-
ренко, президент ОКЮР, открыла 
конференцию следующими слова-
ми: «Члены ОКЮР с каждым днем 
все больше погружаются в пучину 
комплаенса. Для одних это требо-
вание регулятора, для других — желание соответствовать лучшим практикам, третьи за-
думываются, стоит ли овчинка выделки, т.е. чего больше — преимуществ или затрат — от 
внедрения комплаенса».

Татьяна Одабашян, директор по правовым вопросам и комплаенсу «Объединенных Пи-
воварен Хейнекен», Денис Лыжин, руководитель практики финансового и конкурентного 
права «Газпром нефти», и Петр Павликов, директор по корпоративному праву и комплаенс 
X5 Retail Group, сделали обзор рисков, в том числе юридических, возникающих при вне-
дрении комплаенс-систем, обсудив спорные моменты относительно владельцев рисков.

Дмитрий Попов, старший прокурор управления по надзору за исполнением законодатель-
ства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры РФ, рассказал о мерах преду-
преждения коррупции в организациях, особо подчеркнув необходимость профилактики 
коррупционных нарушений, поскольку одни только уголовно-правовые санкции не всегда 
бывают эффективными. 

В частности, спикер предложил компаниям создавать системы учета случаев, когда ра-
ботники провоцируются на совершение коррупционных правонарушений, открывать де-
партаменты, отвечающие за сотрудничество с государственными органами по вопросам 
противодействия коррупции. Отдельно Д. Попов напомнил участникам конференции о 
существовании административного нарушения, предусмотренного ст. 19.28 Кодекса об 
административных правонарушениях, — незаконное вознаграждение от имени юридиче-
ского лица.

Юлия Филиппова, директор юридического департамента Avon, и Анна Мыльцева, директор 
по юридической поддержке массового рынка, финансовых сервисов и работе с информацией 
ограниченного доступа компании «ВымпелКом», поделились рецептом внедрения процедур 
комплаенс в формате «шоковой терапии».

По мнению Андрея Донцова, партнера White & Case, сделки слияний и поглощений являются 
одной из основных причин запуска процедуры комплаенса в процессе юридической проверки 

Дмитрий Попов; Александра Нестеренко; Рустам Курмаев
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приобретаемых активов. Оценка соблюдения требований комплаенса требует много време-
ни и финансовых ресурсов, притом что многие контрагенты не могут дать заверений в отно-
шении комплаенса просто потому, что не до конца понимают, о чем конкретно идет речь. Для 
международных холдингов этот вопрос является критичным, так как регулятор по их место-
нахождению требует соблюдения законодательства во всех местах ведения их деятельности.

Юрий Донников, директор юридического департамента и комплаенс HeadHunter, описал 
особенности комплаенса в интернет-компании.

Рустам Курмаев, управляющий партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры», 
рассказал об уголовно-правовых рисках системы комплаенс, назвав типичные ошибки при 
выстраивании ее внутри организации. Это — незнание или непонимание «токсичных» зон 
в компании (государственные закупки, субсидии, сомнительные платежи, маркетинговые, 

Светлана Сидельникова, руководитель  
департамента корпоративных отношений  
и антимонопольного комплаенса «Интер РАО»

Эльвира Александрова, руководитель юридической службы ROCKWOOL Russia;  
Дмитрий Беспалов, директор по цифровым продуктам Deloitte Legal (СНГ);  
Анастасия Матвеева, старший юрист Deloitte Legal (СНГ)

Виктория Бурковская, партнер 
Адвокатского бюро «Егоров, 
Пугинский, Афанасьев и партнеры»

Денис Лыжин; Петр Павликов, директор  
по корпоративному праву и комплаенс X5 Retail Group



135

PRESS RELEASE ПРЕСС-РЕЛИЗ

консалтинговые и т.п. услуги), отсутствие уголовно-правового аудита совершаемых сделок и 
принимаемых корпоративных решений, отсутствие опыта восприятия гражданско-правовых 
конструкций через призму уголовного законодательства, пробелы в оформлении внутрикор-
поративных инструкций, слабая подготовка персонала на случай возникновения непредви-
денных ситуаций в уголовной сфере и несоблюдение информационной безопасности.

Татьяна Паняева, директор по юридическим вопросам «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», 
и Светлана Сидельникова, руководитель департамента корпоративных отношений и 
антимонопольного комплаенса «Интер РАО», детально описали опыт построения антимо-
нопольного комплаенса в международной и российской компаниях.

Виктория Бурковская, партнер «ЕПАМ», интересно и ярко рассказала о том, как обе-
спечивать соответствие требованиям российского законодательства и санкционных режи-

Александр Смирнов, вице-президент  
по правовым вопросам Ростелекома

Марина Куринная, руководитель департамента  
по правовым отношениям и комплаенс  
«М.Видео-Эльдорадо»

Диас Асанов, директор по правовым вопросам «Сименс»;  
Юрий Донников

Андрей Донцов; Юлия Филиппова
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мов, если требования Управления Минфина США по контролю за иностранными активами 
(OFAC) по факту формируются на базе каждого конкретного случая. Так, 2 мая 2019 г. 
OFAC выпустило рекомендации по программам санкционного комплаенса.

По мнению В. Бурковской, проблема антисанкционных политик в том, что спорные ситуа-
ции разрешаются от случая к случаю, а значит, нужно постоянно мониторить свежую прак-
тику. Важно не создать в компании комплаенс-политику, а доказать, что вы действительно 
исполняете ее правила, для чего существуют обязательные тренинги для сотрудников.

Представители Deloitte Legal — digital-директор Дмитрий Беспалов и старший юрист 
Анастасия Матвеева — поделились с членами ОКЮР своими уникальными цифровыми 
разработками.

Например, инструмент Revolver Online позволяет контролировать соблюдение принципа 
должной осмотрительности и бизнес-риски. Это первая система онлайн-мониторинга рис-
ков сразу по всем контрагентам с расширенной настройкой аналитики, адаптированной 
под задачи конкретного бизнеса. 

Другим IT-помощником является DEX чат-бот — механизм для соблюдения комплаенса в 
сфере персональных данных в медицинских учреждениях, разработанный офисом Deloitte 
в Нидерландах. При обработке персональных данных в финансовых организациях, а так-
же при проверке соблюдения антимонопольного законодательства используются специ-
альные чек-листы.  

Наконец, «КИМОграф» помогает автоматизировать бизнес-процессы в части соблюдения 
законодательства о контролируемых иностранных компаниях. 

Конференция завершилась воркшопом «Legal и Compliance — вместе или по отдельно-
сти?», в рамках которого Эльвира Александрова, руководитель юридической службы 
ROCKWOOL Russia, Диас Асанов, директор по правовым вопросам «Сименс», и Марина 
Куринная, руководитель департамента по правовым отношениям и комплаенс «М.Ви-
део-Эльдорадо», обсудили соотношение комплаенса и юридической функции, высказав 
диаметрально противоположные точки зрения.

Модератор дискуссии Александр Смирнов, вице-президент по правовым вопросам Рос-
телекома, предположил, что объяснить суть комплаенса можно словами «все тайное стано-
вится явным». Он рассказал, что в России функция комплаенса изначально включалась в 
юридическую функцию в силу высокой регуляторной нагрузки и динамически меняющегося 
законодательства. В Европе же она существует независимо от юридической функции (парал-
лельно с ней), поскольку европейская регуляторная среда является относительно стабильной.

В завершение мероприятия участники поделились своими мнениями о конференции: «Уходим 
с багажом новых знаний и договоренностями поделиться опытом с коллегами. Для того все и 
затевалось — и это суперуспех!», «Отличная конференция: очень интересно, информативно, 
практично, качественно! Спасибо огромное за организацию и за то, что вдохновляете!»*

Подробнее см. на сайте: окюр.рф.

*  Материал подготовлен Анастасией Васильевой, младшим юристом Deloitte Legal, и пресс-службой 
ОКЮР.
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Общество с ограниченной ответственностью в настоящее время 
является наиболее распространенной организационно-правовой 
формой в России. Правовое положение такого общества регули-
руется Гражданским кодексом и специальным законом, принятым 
еще в 1998 г. Несмотря на продолжительный срок действия и 
неоднократные изменения этого закона, в нем остается недоста-
точно урегулированным ряд важнейших проблем, включая каса-
ющиеся реорганизации общества с ограниченной ответственно-
стью. Среди них и вопрос об изменении долей участия в обществе 
с  ограниченной ответственностью в результате реорганизации. 
Автор подробно, с использованием имеющейся судебной практи-
ки рассматривает данный вопрос применительно к реорганизации 
в форме присоединения и предлагает меры, направленные на со-
вершенствование действующего регулирования. 

Ключевые слова: реорганизация, юридическое лицо, общество с ограниченной  
ответственностью, доля в ООО, защита права, присоединение, слияние 

ОБМЕН ДОЛЕЙ ПРИ 
РЕОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 
С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ В ФОРМЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

ГАБОВ  
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Действующее правовое регулирование в части реорганизации общества 
с  ограниченной ответственностью в форме присоединения лаконично, 

содержит множество пробелов и противоречий. Этот вывод в полной мере 
касается и вопросов трансформации доли участия в обществе с ограничен-
ной ответственностью при завершении реорганизации. 

Реорганизации общества с ограниченной ответственностью в форме при-
соединения в Федеральном законе от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах 
с ограниченной ответственностью» (далее — Закон об обществах с огра-
ниченной ответственностью) посвящена одна статья — 53. За весь период 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
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Limited liability company is currently the most common legal type 
of organisation  in Russia. The legal status of such companies is 
regulated by the Civil Code and the special law on limited liability 
companies, which as adopted in 1998. Despite the long duration of 
this law and  its repeated changes, some important issues remain 
insufficiently regulated. In particular, they include a large block of 
issues relating to the reorganisation of a limited liability company. 
One of the issues is changing shares in the limited liability company as 
a result of its reorganisation. Relying on the available judicial practice, 
the author considers this issue in detail in relation to reorganisation 
through consolidation and suggest measures to improve the current 
regulation.

Keywords: reorganisation, legal entity, limited liability company, share,  
protection of rights, consolidation, merger

EXCHANGE OF SHARES IN CASE 
OF LLC REORGANISATION 
THROUGH CONSOLIDATION 

АNDREY V. GABOV

Corresponding Member 
of the Russian Academy 
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Research Fellow at the 
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of the Russian Academy of 
Sciences, LLD 

ее действия она изменялась лишь однажды  — 
в 2008 г.1 

Статья закрепляет двухэтапную модель принятия 
решений, необходимых для начала и завершения 

1 См.: Федеральный закон от 30.12.2008 № 312-ФЗ «О внесе-
нии изменений в часть первую Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее по тексту — Закон № 312-ФЗ).

реорганизации (в данной работе  мы рассматриваем 
только ситуацию присоединения нескольких обществ 
с ограниченной ответственностью (присоединяемые 
общества) к обществу с ограниченной ответственно-
стью (присоединяющее общество)):

— на первом этапе проводятся общие собрания участ-
ников каждого общества с ограниченной ответствен-
ностью, участвующего в реорганизации, на которых 
принимаются само решение о реорганизации (содер-

THEORY AND PRACTICE
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жание которого Законом об обществах с ограничен-
ной ответственностью никак не регламентировано) и 
решение об утверждении договора о присоединении2;

— на втором этапе проводится совместное общее 
собрание участников всех обществ, участвующих в 
реорганизации, на котором принимается решение о 
внесении в устав общества, к которому осуществля-
ется присоединение, изменений, предусмотренных 
договором о присоединении; при необходимости 
принимаются иные решения, в том числе об избрании 
органов общества, к которому осуществляется присо-
единение. 

Как хорошо видно, Закон об обществах с ограничен-
ной ответственностью не устанавливает обязательно-
сти решения ни на одном из собраний вопроса о том, 
что происходит с долями участников обществ с огра-
ниченной ответственностью, и прежде всего, конечно, 
долями участников присоединяемых обществ (далее 
мы также будем использовать понятие «трансформа-
ция долей участия»). 

Интересно, что одним из изменений, которые были 
внесены в ст. 53 Закона об обществах с ограниченной 
ответственностью в 2008 г., стало определение того, 
какие доли участия подлежат погашению при присо-
единении. Таковыми являются:

— принадлежащие присоединяемому обществу с 
ограниченной ответственностью доли в уставном ка-
питале общества с ограниченной ответственностью, к 
которому осуществляется присоединение;

2 Указанная статья предусматривает также необходимость 
принятия общим собранием участников присоединяемого 
общества решения об утверждении передаточного акта. 
В настоящее время обязательности принятия такого реше-
ния нет в силу изменений, внесенных в Гражданский кодекс 
(ГК) РФ в 2014 г. (см.: Федеральный закон от 05.05.2014 
№ 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации и о призна-
нии утратившими силу отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации»), Постановление 
Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами 
некоторых положений раздела I части первой Гражданско-
го кодекса Российской Федерации», Административный 
регламент предоставления Федеральной налоговой служ-
бой государственной услуги по государственной регистра-
ции юридических лиц, физических лиц в качестве индиви-
дуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств (утвержденный приказом Минфина России от 
30.09.2016 № 169н)).

— доли в уставном капитале присоединяемого обще-
ства с ограниченной ответственностью, принадлежа-
щие этому обществу с ограниченной ответственно-
стью;

— доли в уставном капитале присоединяемого обще-
ства с ограниченной ответственностью, принадлежа-
щие обществу с ограниченной ответственностью, к 
которому осуществляется присоединение;

— принадлежащие обществу с ограниченной ответ-
ственностью, к которому осуществляется присоеди-
нение, доли в уставном капитале этого общества с 
ограниченной ответственностью.

Тем самым была устранена правовая неопреде-
ленность в судьбе тех долей, которые находятся в 
собственности (на балансе) у присоединяющего и 
присо единяемого обществ с ограниченной ответ-
ственностью. Однако вопросы трансформации долей 
участников присоединяющихся обществ с ограни-
ченной ответственностью (т.е. прекращающих суще-
ствование) в Законе об обществах с ограниченной 
ответственностью не решены ни на основе общего 
принципа, ни в части каких-то деталей, условий, огра-
ничений (запретов), ни посредством отсылки к како-
му-либо документу. 

Отметим, что в этом аспекте Закон об обществах с 
ограниченной ответственностью значительно отлича-
ется от Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» (далее — Закон об 
акционерных обществах), ст. 17 которого к числу 
существенных условий договора о присоединении 
относит порядок конвертации акций присоединяемого 
общества в акции общества, к которому осуществля-
ется присоединение, и соотношение (коэффициент) 
конвертации акций таких обществ. Сама процедура 
конвертации традиционно детально определяется 
нормативными актами3, которые принимает упол-
номоченный государственный орган (основной акт 
здесь — это, конечно, стандарты эмиссии4).

3 См.: Габов А.В. Способы размещения акций при реоргани-
зации // Предпринимательское право. 2008. № 4. С. 19–29; 
Глушецкий А.А. Размещение ценных бумаг: экономические 
основы и правовое регулирование. М., 2013. 

4 В настоящее время — Положение Банка России от 
11.08.2014 № 428-П «О стандартах эмиссии ценных бу-
маг, порядке государственной регистрации выпуска (до-



141

THEORY AND PRACTICE ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Отметим и разницу в описании трансформации 
долей участия при регулировании слияния и присо-
единения обществ с ограниченной ответственно-
стью. Статья 52 Закона об обществах с ограничен-
ной ответственностью прямо указывает, что договор 
о слиянии среди прочего должен определять порядок 
обмена долей в уставном капитале каждого обще-
ства на доли в уставном капитале нового общества. 
Соответствующее регулирование появилось в 
2008 г. после принятия Закона № 312-ФЗ, которым, 
как мы видели выше, изменялась и ст. 53 Закона 
об обществах с ограниченной ответственностью. 
Почему не было внесено похожее изменение в ча-
сти трансформации долей, объяснить невозможно. 
Точно так же невозможно объяснить имеющуюся 
разницу в подходах к описанию слияния и присоеди-
нения обществ с ограниченной ответственностью, а 
равно отличие в этой части от законодательства об 
акционерных обществах, и с точки зрения телеологи-
ческого толкования5. Можно лишь предположить, что 
изначально общество с ограниченной ответственно-
стью в целом рассматривалось как наиболее про-
стая форма ведения бизнеса6, а потому большинство 
вопросов отдавалось на решение самим участникам 
обществ. Можно предположить и то, что соответству-
ющее регулирование считалось в некоторой степени 
излишним, поскольку в отличие от порядка принятия 
решения о реорганизации акцио нерных обществ в 
обществах с ограниченной ответственностью ре-
шение о реорганизации принимается всеми участ-
никами общества единогласно (ст. 92 ГК РФ, ст. 37 
Закона об обществах с ограниченной ответственно-

полнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, го-
сударственной регистрации отчетов об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и 
регистрации проспектов ценных бумаг» (далее — Стандар-
ты эмиссии). 

5 Обратим внимание, что такой разницы в части реоргани-
зации акционерных обществ при слиянии и присоединении 
нет. Статья 16 Закона об акционерных обществах указы-
вает, что договор о слиянии должен содержать порядок 
конвертации акций каждого общества, участвующего в 
слиянии, в акции создаваемого общества и соотношение 
(коэффициент) конвертации акций таких обществ. Как вид-
но, при слиянии и присоединении акционерных обществ 
используется общий подход: конвертация (т.е. должна быть 
компенсация утраты участия) должна быть и в одном, и в 
другом случае, а ее условия должны быть установлены до-
говором.

6 Хотя в свете действующей редакции Закона об обществах 
с ограниченной ответственностью этот вывод кажется па-
радоксальным.

стью). Таким образом, по умолчанию сами участники 
поставлены в ситуацию, когда они могут принять 
любое устраивающее их решение и этим защищены 
от потенциальной утраты доли участия, как это бы-
вает в случае реорганизации акционерных обществ7. 
Впрочем, такая оценка регулирования этого вопроса 
была актуальна лишь до того момента, когда в зако-
нодательстве появились полномочия государствен-
ного регистрирующего органа по проверке соответ-
ствия реорганизации требованиям действующего 
законодательства: в  2015  г. Федеральный закон от 
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей» (далее — Закон о государственной реги-
страции юридических лиц) был дополнен8 еще одним 
основанием для отказа в государственной регистра-
ции (подп. «х» п. 1 ст. 23) — несоблюдение установ-
ленного законодательством Российской Федерации 
порядка проведения процедуры реорганизации юри-
дического лица9. В результате недостатки в описании 
трансформации долей при реорганизации в решении 
о реорганизации и договоре о присоединении стали 
создавать риск незавершения реорганизации. 

С учетом сказанного необходимо ответить на следую-
щие вопросы:

— существует ли обязанность компенсации доли в 
присоединяемых обществах с ограниченной ответ-
ственностью их участникам;

— если да, то какими правилами нужно руководство-
ваться для такой компенсации;

— в чем эта компенсация может выражаться;

7 Подробнее см.: Габов А.В. Утрата доли участия при преоб-
разовании акционерного общества в общество с ограни-
ченной ответственностью // Правоприменение. 2019. Т. 3. 
№ 4. С. 91–104.

8 См.: Федеральный закон от 30.03.2015 № 67-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части обеспечения достоверности 
сведений, представляемых при государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей».

9 Подробнее см.: Габов А.В. Специальные основания отказа 
в государственной регистрации для случаев реорганизации 
юридического лица: эволюция, содержание и проблемы 
применения // Вестник экономического правосудия. 2019. 
№ 9. С. 38–56.
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— где должны быть описаны ее условия (в том числе 
какое из указанных двух собраний может/должно опи-
сать их и в каком решении);

— каковы пределы усмотрения участников общества 
с ограниченной ответственностью при описании ее 
условий и форм? 

Для ответа на указанные вопросы и оценки 
выводов судебной практики отметим, что 
действующее законодательство не содержит 
никаких общих принципов компенсации прав 
участия участников корпорации при реоргани-
зации10. 

По этой причине, с нашей точки зрения, необходимо 
руководствоваться в первую очередь выводами, 
которые дает судебная практика; аналогией с зако-
нодательством об акционерных обществах и о рынке 
ценных бумаг11; доктриной в той части, которая не 
восполняется предыдущими источниками.

10 Как показывает анализ российского законодательства, 
оно признавало и признает несколько форм компенса-
ции: выплата денежных средств; передача в собствен-
ность ценных бумаг, иных, кроме закрепляющих права 
участия в юридическом лице; предоставление права уча-
стия в организации (организациях), создаваемой (соз-
даваемых) в результате реорганизации (см.: Габов А.В. 
Теория и практика реорганизации (правовой аспект). М., 
2014. С. 771–776).

11 Отметим, что такая возможность, по существу, уже учи-
тывается при формулировании правовых позиций су-
дами различных уровней (см., напр.: постановление 
ФАС Северо-Кавказского округа от 06.04.2012 по делу 
№  А53-24114/2010. Суд отметил: «Закон об обществах 
с ограниченной ответственностью, в отличие от [Закона 
об акционерных обществах], не конкретизирует содер-
жание договора о присоединении, указывает лишь на 
то, что такой договор должен содержать сроки и порядок 
проведения совместного общего собрания участников об-
ществ, участвующих в присоединении. Однако, как и при 
слиянии, присоединяющееся общество прекращается как 
юридическое лицо, что требует решения правовой судьбы 
прав его участников на принадлежащие им доли в устав-
ном капитале присоединяющегося лица. Сходство отно-
шений требует применения по аналогии закона положения 
пункта 3 статьи 52 Закона об обществах с ограниченной 
ответственностью, а также положений пункта 3 статьи 17 
Закона об акционерных обществах. Согласно данным по-
ложениям, применяемым по аналогии закона, в договоре 
о присоединении должны определяться порядок и условия 
присоединения, а также порядок приобретения (обмена) 
участниками присоединяемого общества долей в устав-
ном капитале общества, к которому осуществляется при-
соединение»).

Судебная практика по вопросам компенсации участия 
в присоединяющихся обществах с ограниченной от-
ветственностью незначительна по объему, однако из 
нее могут быть сделаны вполне однозначные выводы 
по некоторым из поставленных вопросов:

1) при присоединении должна быть решена правовая 
судьба прав участников на принадлежащие им доли в 
присоединяющихся обществах с ограниченной ответ-
ственностью12;

2) участники присоединяющихся (т.е. прекращающих 
существование) обществ с ограниченной ответствен-
ностью должны приобрести доли в уставном капитале 
общества, к которому осуществляется присоединение; 
т.е. признается обязательность компенсации и притом 
в форме получения участия в новом лице13;

3) условия о компенсации (трансформации доли уча-
стия) должны быть ясными и определенными; суды 
используют здесь термин «конкретными»14;

4) вопросы компенсации (трансформации) должны 
быть установлены:

— в решении о реорганизации (условиях), принима-
емом каждым обществом, участвующим в реоргани-
зации; 

12 См.: Определение ВС РФ от 15.03.2018 № 303-КГ18-669 по 
делу № А51-6270/2017; постановления АС Дальневосточ-
ного округа от 10.11.2017 № Ф03-3700/2017 по делу № А51-
6270/2017; ФАС Северо-Кавказского округа от 06.04.2012 
по делу № А53-24114/2010.

13 См.: постановление АС Дальневосточного округа от 
10.11.2017 № Ф03-3700/2017 по делу № А51-6270/2017. 
Судом сделан следующий вывод: «…по общему правилу 
участники присоединяемых обществ должны приобрести 
доли в уставном капитале общества, к которому осущест-
вляется присоединение, за исключением случаев, когда 
участником присоединяемого общества является само об-
щество, к которому осуществляется присоединение».

14 См.: постановление АС Дальневосточного округа от 
10.11.2017 № Ф03-3700/2017 по делу № А51-6270/2017. 
К этому пункту можно отнести следующий вывод: «…раз-
решение указанных вопросов должно быть в достаточной 
степени конкретно, поскольку внесение в ЕГРЮЛ сведений 
об изменении состава участников юридического лица, к ко-
торому осуществлено присоединение, является специаль-
ным правовым последствием реорганизации юридического 
лица и не может подменять собой разрешение вопроса о 
переходе доли или части доли в уставном капитале обще-
ства в порядке, установленном статьей 21 Закона [об об-
ществах с ограниченной ответственностью]».
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— в договоре о присоединении15. Отсутствие соот-
ветствующей информации в договоре может свиде-
тельствовать о незаключенности договора о присо-
единении; 

— в решении совместного общего собрания участ-
ников16; 

5) относительно возможности погашения доли участия 
лиц (физических и юридических) в прекращаемых 
путем присоединения обществах с ограниченной от-
ветственностью в соответствии с условиями реоргани-
зации и/или на основании заявлений указанных лиц с 
выплатой им денежной компенсации или без таковой 

15 См.: постановление АС Дальневосточного округа от 
10.11.2017 № Ф03-3700/2017 по делу № А51-6270/2017. 
Судом отмечено: «...при реорганизации обществ путем 
присоединения общее собрание участников каждого об-
щества должно принять соответствующее решение, об-
щее собрание присоединяемого общества — утвердить 
передаточный акт, совместное общее собрание участни-
ков обществ должно утвердить договор присоединения 
и решить иные вопросы, а именно: определить статус 
участников во вновь возникшем обществе, порядок рас-
пределения долей этих участников и размер этих долей 
в реорганизуемом обществе, учитывая принятые каждым 
обществом решения и положения действующего законо-
дательства». Требование в части договора о присоедине-
нии встречается и в иных актах (см., напр.: постановление 
АС Западно-Сибирского округа от 15.11.2017 № Ф04-
3956/2017 по делу № А45-1983/2017: «…когда присоеди-
няющееся общество прекращает свое действие как юри-
дическое лицо, требуется установление правовой судьбы 
прав его участников на принадлежащие им доли в устав-
ном капитале присоединяющегося лица при утверждении 
договора о присоединении»).

16 См.: постановления ФАС Дальневосточного округа от 
03.07.2012 № Ф03-1866/2012 по делу № А59-1357/2010; 
Уральского округа от 15.04.2014 № Ф09-949/14 по делу 
№ А60-46835/2012; АС Поволжского округа от 01.04.2015 
№  Ф06-21950/2013 по делу № А12-24178/2014; от 
27.07.2018 № Ф06-35054/2018 по делу № А65-27063/2017. 
Например, в последнем акте указано: «…совместное об-
щее собрание участников обществ должно определить 
статус участников во вновь возникшем обществе, порядок 
распределения долей этих участников и размер этих долей 
в реорганизуемом обществе». В некоторых судебных ак-
тах соответствующее требование выражено более мягкой 
формулой: «…совместное общее собрание участников 
обществ, участвующих в присоединении, вносит в учре-
дительные документы общества, к которому осуществля-
ется присоединение, изменения, связанные с изменением 
состава участников общества, определением размеров 
их долей, иные изменения, предусмотренные договором 
о присоединении» (см.: постановления ФАС Северо-Кав-
казского округа от 06.04.2012 по делу № А53-24114/2010; 
АС Поволжского округа от 24.11.2017 № Ф06-26353/2017 
по делу № А65-29969/2016).

в судебных актах существует две взаимоисключаю-
щие точки зрения:

— доли не могут быть погашены17; 

— доли могут быть погашены18.

Исходя из указанных выводов, можно получить ответы 
на большинство ранее поставленных вопросов (отме-
тим, что эти ответы касаются текущего регулирования).

Во-первых, при реорганизации общества с 
ограниченной ответственностью в форме при-
соединения однозначно существует обязан-
ность компенсации участникам присоединяемо-
го об щества с ограниченной ответственностью 
утрачиваемой доли. 

В обоснование здесь можно указать следующее: в ре-
зультате присоединения присоединяемое общество 
прекращает свое существование; с учетом принципов 
гражданского законодательства, неприкосновенности 

17 См.: постановление АС Западно-Сибирского округа от 
15.11.2017 № Ф04-3956/2017 по делу № А45-1983/2017. 
Отмечено следующее: «Как установлено судами и следует 
из материалов дела, в пункте 6.2 договора о присоедине-
нии от 27.05.2016 указано, что доля в уставном капитале 
присоединяемого общества (ООО „НТЦ ГОМ“) в размере 
10 000 руб., принадлежащая его участнику ООО „Промау-
дит“, переходит к основному обществу (ООО „Термофор“) 
и погашается при реорганизации. ООО „Термофор“ за счет 
собственных средств выплачивает денежную компенсацию 
ООО „Промаудит“ в размере 50 000 руб… Суд пришел к 
выводу, что пункт 6.2 договора противоречит положениям 
пункта 3.1 статьи 53 Закона [об обществах с ограниченной 
ответственностью], которыми определено, что при реор-
ганизации подлежат погашению только те доли, которые 
принадлежат юридическим лицам — непосредственным 
участникам реорганизации. Так, согласно пункту 3.1 ста-
тьи 53 Закона [об обществах с ограниченной ответственно-
стью] при присоединении общества подлежат погашению: 
принадлежащие присоединяемому обществу доли в устав-
ном капитале общества, к которому осуществляется при-
соединение; доли в уставном капитале присоединяемого 
общества, принадлежащие этому обществу; доли в устав-
ном капитале присоединяемого общества, принадлежащие 
обществу, к которому осуществляется присоединение; при-
надлежащие обществу, к которому осуществляется присо-
единение, доли в уставном капитале этого общества. Как 
правильно отмечено судом, указанная норма права четко 
определяет список случаев, при которых доли реорганизуе-
мых юридических лиц подлежат погашению, и не содержит 
каких-либо исключений».

18 Косвенно это признается в постановлении АС Поволжского 
округа от 01.04.2015 № Ф06-21950/2013 по делу № А12-
24178/2014.
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собственности как конституционного принципа, а 
также возможности лишения собственности только на 
основании закона и только при наличии равнозначной 
компенсации, утрата доли в обществе с ограниченной 
ответственностью должна быть компенсирована19. 

Во-вторых, такая компенсация должна носить 
натуральный характер (принимая во внимание 
то, что при реорганизации обществ с ограничен-
ной ответственностью такая форма компенса-
ции, как выкуп, т.е. предоставление денежного 
эквивалента доли, не используется): она может 
и должна выражаться в предоставлении долей 
участникам в присоединяющем обществе с 
ограниченной ответственностью. 

Иначе говоря, единственно возможной бесспорной 
компенсацией для участника присоединяющегося 
общества с ограниченной ответственностью является 
наделение его долей в присоединяющем обществе с 
ограниченной ответственностью. Иные формы ком-
пенсации неприменимы. 

В-третьих, вопросы обмена долей в присоединя-
ющемся обществе с ограниченной ответствен-
ностью на доли в присоединяющем обществе с 
ограниченной ответственностью должны быть 
урегулированы решением о реорганизации, до-
говором о присоединении и решением совмест-
ного собрания. 

При формулировании указанных решений необходи-
мо исходить из указанных выше общих принципов и 
выводов судебной практики. Условия компенсации не 
должны быть обременительными для собственника 
доли, ставить его изначально в невыгодное положение.

Принятие решений о реорганизации, основан-
ных на иных подходах, несет существенный 
риск, связанный с возможностью проверки за-
конности реорганизации на основании подп. «х» 
п. 1 ст. 23 Закона о государственной регистра-
ции юридических лиц.

19 На этот момент автор статьи обращал внимание и ранее, 
указывая, что с доктринальной точки зрения право на по-
лучение компенсации в случае утраты членства является 
частью содержания права участия (см.: Габов А.В. Теория и 
практика реорганизации (правовой аспект)… С. 772).

В настоящем исследовании мы не затрагиваем проб-
лемы влияния реорганизации в форме присоединения 
на доли участников присоединяющего общества. 
Однако один аспект все же следует отразить, учиты-
вая его связь с решением вопросов о судьбе долей 
участников присоединяющегося общества. В частно-
сти, нужно обратить внимание на неопределенность, 
существующую в отношении изменения уставного 
капитала присоединяющего общества с ограниченной 
ответственностью. Если бы речь шла о реорганизации 
акционерного общества, то регулирование вопросов 
изменения уставного капитала было бы предельно по-
нятным в свете наличия двух базовых документов — 
приказа Минфина России от 20.05.2003 № 44н «Об 
утверждении Методических указаний по формиро-
ванию бухгалтерской отчетности при осуществлении 
реорганизации организаций» и Стандартов эмиссии. 
Но  применительно к формированию уставных ка-
питалов обществ с ограниченной ответственностью 
определенности нет. Формально указанный приказ 
Минфина России позволяет увеличить уставный ка-
питал присоединяющего общества за счет размеров 
уставных капиталов присоединяющихся обществ, 
уменьшить его (т.е. он может быть меньше как ранее 
утвержденной величины, так и совокупного размера 
уставных капиталов присоединяющего и присоеди-
ненных обществ) или вообще оставить неизменным. 
По крайней мере, нет обязанности его увеличивать. 

В этом контексте нельзя не обратить внимание 
на некоторые судебные акты20, где отмечалось, 
что «нормативные акты не содержат такого 
требования или основания для увеличения 
уставного капитала общества как сложение 
стоимостного выражения уставных капиталов 
присоединяемых обществ при реорганизации 
общества с ограниченной ответственностью». 

Однако, рассуждая по аналогии с законодательством 
об акционерных обществах, можно задаться вопро-
сом: если на балансе присоединяющего общества 
с ограниченной ответственностью нет долей, на 
которые будет произведен обмен долей участни-
ков присоединяемых обществ, то при отсутствии 
увеличения уставного капитала за счет чего будет 
осуществлен обмен? Этот вопрос требует явного 

20 См.: постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 
23.03.2011 № А19-12624/10.
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(определенного) нормативного решения; в реальной 
же практике можно рекомендовать решать его через 
соответствующее увеличение уставного капитала 
присоединяющего общества для целей обмена долей 
участников присоединяющихся обществ на доли в 
присоединяемом. 

Подводя итоги, отметим, что регулирование 
трансформации доли участников обществ с 
ограниченной ответственностью в результате 
реорганизации последних в настоящее время 
не выдерживает никакой критики. 

Несмотря на большое число исключенных из ЕГРЮЛ 
в ходе кампании по борьбе с так называемыми фир-
мами-однодневками21 обществ с ограниченной от-
ветственностью, такие общества остаются наиболее 
распространенной формой (видом) юридического 
лица. Следует как можно быстрее провести реформу 
законодательства об обществах с ограниченной от-
ветственностью, урегулировав среди прочего вопросы 
реорганизации, в том числе и такие чувствительные 
проблемы, как трансформация долей участников. 
Основой для такого регулирования будут выводы 
судебной практики, а также, частично, юридические 
конструкции, используемые в настоящее время в 
законодательстве об акционерных обществах и о 
рынке ценных бумаг. С нашей точки зрения, измене-
ния должны учитывать возможность как денежной, 
так и натуральной компенсации утраченного участия. 
Денежная компенсация может носить как полный, 
так и частичный характер. По существу, в виде пол-
ной денежной компенсации перед нами будет аналог 
выхода участника из общества с ограниченной ответ-
ственностью, и данный вид компенсации необходимо 
тщательно урегулировать, чтобы здесь не было зло-
употреблений. Отдельный вопрос, требующий реше-
ния, — правила формирования (изменения) уставного 
капитала при реорганизации обществ с ограниченной 
ответственностью в форме присоединения.  

21 Подробнее см.: Габов А.В. Эволюция регистрационной 
системы создания юридических лиц в России: основные 
этапы и тенденции // Ученые записки Казанского универ-
ситета. Серия «Гуманитарные науки». 2019. Т. 161. Кн. 4. 
С. 111–117.
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Автор считает, что в п. 3 ст. 438 ГК РФ речь идет о принятии офер-
ты к заключению обязательственного договора не через воле-
изъявление ее получателя, которое должно дойти до оферента, 
а через волевую деятельность как обнаружение воли к сделке, не 
нуждающееся в получении; и что договор в данном случае следу-
ет признавать заключенным с момента, когда получатель офер-
ты приступил к действиям по исполнению. В статье подвергается 
критике позиция Пленума Верховного Суда РФ, сформулирован-
ная им в отношении п. 3 ст. 438 ГК РФ, а также вносится предло-
жение по совершенствованию этого пункта.

Ключевые слова: акцепт оферты, обнаружение воли, волевая деятельность,  
действия по исполнению, заключение договора

КОММЕНТАРИЙ К П. 3 СТ. 438 ГК РФ 
В СВЯЗИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПЛЕНУМА 
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 25 ДЕКАБРЯ 
2018 Г. № 49 «О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ 
ПРИМЕНЕНИЯ ОБЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ 
ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ О ЗАКЛЮЧЕНИИ 
И ТОЛКОВАНИИ ДОГОВОРА»*
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1. Предписание п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса (ГК) РФ гласит: «Совершение 
лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий 
по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предо-
ставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) 
считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми 
актами или не указано в оферте»1. По свидетельству одного из разработчиков 

*  Статья публикуется в авторской редакции.
1 В этом пункте допущены две неточности: 1) оферта содержит указание не на «условия 

договора», а на «условия будущего договора»; 2) являясь составными частями договорных 
волеизъявлений, условия договора не могут быть выполнены, так как «выполнению» (сле-
довало бы сказать «исполнению») подлежат не условия договора, а предусмотренные ими 
обязанности договорных контрагентов (см.: Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Заклю-
чение договора // Вестник ВАС РФ. 2013. № 5. С. 86. Прим. 124).
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The author believes that Art. 438(3) of the Civil Code of the Russian 
Federation is about accepting an offer not through the declaration of 
will, which should reach the offeror, but through volitional activity as 
the detection of the will, which does not need to be received; and that 
in this case the contract is deemed to be concluded at the moment 
when the offer recipient begins execution. The article criticises the 
positions formulated by the Russian Federation Supreme Court Plenum 
regarding Art. 438(3) of the Civil Code of the Russian Federation, and 
suggests improvements to this part of the legislation.

Keywords: acceptance of offer, detection of will, volitional activity, actions to execute commitment,  
conclusion of a contract 

A COMMENTARY ON ARTICLE 438(3) 
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ГК РФ проф.  М.И.  Брагинского2, это предписание 
было заимствовано российским законодателем из 
п.  3 ст.  18 Конвенции ООН о договорах междуна-
родной купли-продажи товаров от 11.04.1980, сфор-
мулированного следующим образом: «Если в силу 
оферты или в результате практики, которую стороны 
установили в своих взаимных отношениях, или обы-
чая адресат оферты может, не извещая оферента, 

2 Брагинский М.И. Венская конвенция 1980 г. и ГК РФ // Вен-
ская конвенция ООН 1980  г. о договорах международной 
купли-продажи товаров. К 10-летию ее применения Россией. 
М., 2001. С. 15.

выразить согласие путем совершения какого-либо 
действия, в частности действия, относящегося к 
отправке товара или уплате цены, акцепт вступает 
в силу в момент совершения такого действия, при 
условии что оно совершено в пределах срока» (для 
принятия оферты).

1.1. Пункт 3 ст. 18 Конвенции ООН содержит выработан-
ное практикой изъятие из общего правила о заключении 
договора в момент получения акцепта оферентом, на-
правленное на то, чтобы упростить и ускорить заклю-
чение обязательственных договоров, которые согласно 
обычаю или воле сторон подлежат незамедлительному 

THEORY AND PRACTICE
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исполнению3,4. Признание договора заключенным в мо-
мент совершения акцептантом действий по исполнению 
снимает с него риски, связанные с исполнением еще не 
возникшего договорного обязательства, а оферент, ко-
торый в данном случае узнает о принятии оферты уже 
после заключения договора, компенсирует вызванные 
этим неудобства за счет быстрого развития событий5.

В указанном смысле следует понимать и п. 3 
ст.  438 ГК РФ: законодатель регламентировал 
в нем заключение особой категории обяза-
тельственных договоров — договоров, которые 
согласно обычаю или воле сторон подлежат не-
замедлительному исполнению, поэтому оферта 
к их заключению считается принятой с момента, 
когда акцептант начал исполнять предложенный 
ему договор6. 

Умолчание нашего законодателя о специфической сфе-
ре применения акцепта через действия по исполнению 
и вытекающем отсюда выводе о заключении договора в 
момент, когда акцептант приступил к исполнению, пред-

3 Аналогичное изъятие мы находим в предписаниях § 151 
Германского гражданского уложения (BGB), п. 3 ст. 2.1.6 
Принципов международных коммерческих договоров 
(Принципов УНИДРУА) и п.  3 ст.  II–4:205 Модельных 
правил европейского частного права, которые трактуют 
об акцепте без изъявления о принятии оферты, не уточ-
няя, в каких именно действиях может выражаться такой 
акцепт. При этом юристы единогласно признают, что в 
названных предписаниях регламентировано принятие 
оферты в том числе и через действия ее получателя по 
исполнению предложенного ему к заключению обяза-
тельственного договора (см., напр.: Wolf  M. Kommentar 
zu § 151 // Soergel H.Th. Bürgerliches Gesetzbuch. Kom-
mentar. Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz, 1987. Bd. 1. S. 1148; 
Brinkmann M. Kommentar zu § 151 // Prütting H., Wegen G., 
Weinreich G. BGB. Kommentar. Köln, 2012. S.  199; Man-
sel H.-P. Kommentar zu § 151 // Jauernig O. Bürgerliches 
Gesetzbuch. München, 2015. S. 125; Договорное и обя-
зательственное право (общая часть): постатейный ком-
ментарий к статьям 307–453 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации / под ред. А.Г. Карапетова. М., 2017. 
С. 1022–1023 (автор соответствующего комментария — 
А.Г. Карапетов)).

4 Само собой разумеется, что для отдельных договоров 
акцепт без изъявления о принятии оферты может быть 
предписан и законом, но в подавляющем большинстве 
случаев допустимость такого акцепта определяется обы-
чаем или волей будущих контрагентов.

5 Tuhr A. Der allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen 
Rechts. München und Leipzig, 1914. Bd. 2. Hälfte 1. S. 479 
mit Anm. 141; Larenz K. Allgemeiner Teil des deutschen bür-
gerlichen Rechts. München, 1967. S. 511.

6 Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Заключение дого-
вора. С. 86.

ставляется скрытым пробелом в законе (verdeckte Lücke 
im Gesetz), т.е. пробелом, который состоит в отсутствии 
ограничения, необходимого для данного предписания с 
учетом его цели7,8,9, и может быть восполнен при помощи 
телеологической редукции (teleologische Reduktion)10.

1.2. Предпосылкой закрепленного в п. 3 ст. 438 ГК РФ 
изъятия из общего правила об обязательности получе-
ния акцепта служит то, что сообщения об акцепте офе-
ренту не следует ожидать либо по обычаю оборота, либо 
потому, что оферент сам отказался от такого сообщения.

7 Подробнее о скрытых пробелах в законе см.: Larenz K. 
Methodenlehre der Rechtswissenschaft. Berlin, Heidelberg, 
New York, 1991. S. 377 ff.; Brox H. Allgemeiner Teil des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs. Köln, Berlin, Bonn, München, 1992. 
S. 39  f.; Bork R. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetz-
buchs. Tübingen, 2011. S. 60 mit Anm. 42; Байгушева Ю.В. 
Понятие и виды пробелов в законе // Сборник научных 
статей памяти Е.А.  Крашенинникова. Ярославль, 2014. 
С. 20–23.

8 О телеологической редукции см.: Brandenburg H.-F. Die 
teleologische Reduktion. Göttingen, 1983; Bydlinski F. Juris-
tische Methodenlehre und Rechtsbegriff. Wien und New York, 
1991. S. 480 f.; Larenz K., Canaris C.-W. Methodenlehre der 
Rechtswissenschaft. Berlin, Heidelberg, New York, 1995. 
S. 210 ff.; Leenen D. BGB Allgemeiner Teil: Rechtsgeschäfts-
lehre. Berlin und New York, 2011. S. 386.

9 Использование телеологической редукции в отношении 
п. 3 ст. 438 ГК РФ согласуется с базовым принципом тол-
кования закона, на который Пленум Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ указал применительно к предписаниям о 
правах и обязанностях договорных контрагентов: «Нор-
ма, определяющая права и обязанности сторон догово-
ра, толкуется судом исходя из ее существа и целей зако-
нодательного регулирования, то есть суд принимает во 
внимание не только буквальное значение содержащихся 
в ней слов и выражений, но и те цели, которые преследо-
вал законодатель, устанавливая данное правило» (абз. 3 
п. 1 Постановления от 14.03.2014 № 16 «О свободе дого-
вора и ее пределах»).

10 Абзац 3 ст. 160 ГК РСФСР 1964 г., так же как и п. 3 ст. 438 
ГК РФ, предусматривал принятие оферты действиями по 
исполнению без уточнения, к каким договорам должен 
применяться этот абзац и в какой момент они должны 
признаваться заключенными. Редуцируя предписание 
этого абзаца с учетом его цели, О.С.  Иоффе отмечал: 
«Помимо… общего порядка, существует упрощенная 
процедура заключения договора. Она именуется приня-
тием заказа к исполнению и применяется в отношениях 
граждан с некоторыми торгующими организациями (на-
пример, с организациями посылочной торговли), а также 
в ряде отношений между социалистическими организа-
циями. Заказ может исходить только от того из контр-
агентов, который нуждается в определенных услугах 
(например, от покупателя), и направляется тому, кто эти 
услуги оказывает (например, торговому предприятию). 
Принятие заказа производится путем… непосредствен-
ного исполнения» (Иоффе О.С. Обязательственное пра-
во. М., 1975. С. 53).
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В качестве обычая, исключающего сообщение оферен-
ту о принятии его оферты действиями по исполнению, 
можно назвать обычай направления лицом, которое 
нуж дается в определенных товарах, работах или услу-
гах, оферты в виде гарантийного письма с обещанием 
оплатить в известный срок поставленные товары, 
выполненные работы или оказанные услуги11; оферент 
здесь, как правило, заинтересован в срочном предостав-
лении соответствующего блага и поэтому ожидает, что 
получатель оферты, которому он гарантировал оплату, 
приступит к исполнению даже без предварительного 
уведомления. Отказ оферента от сообщения о принятии 
оферты действиями по исполнению может быть устным, 
письменным или вытекающим из обстоятельств дела и 
выражаться, например, в обращенном к продавцу пред-
ложении немедленно поставить товар.

2. В отступление от общего порядка заключения 
договора принятие оферты согласно п. 3 ст. 438 
ГК РФ является по своей правовой природе не 
волеизъявлением (Willenserklärung), а волевой 
деятельностью (Willensbetätigung)12.

2.1. Волеизъявление и волевая деятельность суть раз-
ные виды обнаружения воли (Willensäußerung) сторон к 
вызыванию правового последствия совершаемой ими 
сделки13. 

11 См., напр.: постановления ФАС Московского округа от 
20.04.2006, 13.04.2006 № КГ-А40/1928-06 по делу № А40-
49610/05-6-312, от 23.12.2009 № КГ-А40/11808-09 по делу 
№  А40-14479/09-81-77; ФАС Западно-Сибирского округа 
от 20.01.2009 № Ф04-7329/2008(18777-А45-12); ФАС Вос-
точно-Сибирского округа от 16.07.2012 по делу №  А69-
2242/2011; ФАС Поволжского округа от 09.10.2012 по делу 
№ А65-30712/2011.

12 Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Заключение до-
говора. С. 86–87.

13 Деление обнаружений воли к сделке на волеизъявления 
и волевые деятельности, по первоначальной термино-
логии  — волевые сделки (Willensgeschäfte), составляет 
заслугу A. Манигка (см.: Manigk A. Zum Begriff des Rechts-
geschäfts // Deutsche Juristen-Zeitung. 1902. S.  281 f.; ders. 
Willenserklärung und Willensgeschäft. Berlin, 1907). Это деле-
ние признается многими западноевропейскими цивилиста-
ми (см., напр.: Tuhr A. Der allgemeine Teil des deutschen bür-
gerlichen Rechts. Bd. 2. Hälfte 1. S. 399 ff., namentl. S. 404 ff.; 
ders. Bürgerliches Recht. Allgemeiner Teil. Berlin, 1923. S. 36 f.; 
ders. Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts. 
Tübingen, 1924. Halbbd. 1. S. 135 ff.; Larenz K. Vertrag und Un-
recht. Hamburg, 1936. Teil 1. S. 69 ff.; ders. Allgemeiner Teil des 
deutschen bürgerlichen Rechts. S. 319  f.; Larenz K., Wolf M. 
Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts. München, 1997. 
S.  432 ff.; Keller  M., Schöbi Ch. Das schweizerische Schuld-
recht. Basel und Frankfurt a. M., 1988. Bd. 1. S. 34 f.; Koller A. 

Волеизъявление состоит из сформировавшейся 
у лица воли, направленной на определенное пра-
вовое последствие, и сообщения об этой воле в 
изъявлении одному или нескольким адресатам14. 
Волевая деятельность также содержит волю, 
направленную на вызывание правового послед-
ствия, но в противоположность волеизъявлению 
совершается не с тем, чтобы привести эту волю в 
действие через сообщение о ней какому-то адре-
сату, а  с тем, чтобы создать соответствующее 
воле фактическое и правовое положение; стало 
быть, волевая деятельность — это лишь акт осу-
ществления, но не изъявления лицом своей воли15.

С помощью волевой деятельности могут совершаться 
односторонние и многосторонние сделки. Ярким при-
мером односторонней сделки, содержащей волевую 
деятельность, служит отказ от права собственности на 
движимую вещь (п. 1 ст. 236 ГК РФ)16.

Тот, кто выбрасывает свою вещь на свалку, как правило, 
не имеет цели оповестить других лиц о сформировав-
шейся у него воле к отказу от собственности. Он просто 
больше не желает взаимодействовать с вещью и потому 
хочет порвать с ней также и правовую связь. С этой целью 

Schweizerisches Obligationenrecht. Allgemeiner Teil: Grundriss 
des allgemeinen Schuldrechts ohne Deliktsrecht. Bern, 1996. 
Bd. 1. S. 35 f.; Koziol H., Welser R. Grundriss des bürgerlichen 
Rechts. Wien, 2006. Bd. 1. S. 98 f.; Heinrichs H. Kommentar zu 
§ 151 // Palandt O. Bürgerliches Gesetzbuch. Kurzkommentar. 
München, 2007. S. 161). Впрочем, некоторые характеризуют 
волевую деятельность как особую разновидность волеизъ-
явления (см., напр.: Enneccerus L., Nipperdey H.C. Allgemei-
ner Teil des bürgerlichen Rechts. Tübingen, 1960. Halbbd.  2. 
S.  899; Hefermehl W. Vorbemerkungen zu §  116 // Soer-
gel H Th. Bürgerliches Gesetzbuch. Kommentar. Stuttgart, Ber-
lin, Köln, Mainz, 1987. Bd. 1. S. 685; Flume W. Allgemeiner Teil 
des bürgerlichen Rechts. Berlin, Heidelberg, New York, 1992. 
Bd. 2. S. 77; Kramer E.A. Vorbemerkung zu § 116 // Münche-
ner Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. München, 2001. 
Bd. 1. S. 1069).

14 Larenz K., Wolf M. Op. cit. S. 432 f.
15 Ibid. S. 433.
16 Отказ от права собственности на движимую вещь представ-

ляет собой распорядительную сделку, в фактический состав 
которой входят два элемента: (1) волевая деятельность, 
направленная на отказ от права собственности, и (2) отказ 
от владения, т.е. добровольное прекращение фактического 
господства над вещью путем действия или сознательного 
бездействия (см.: Крашенинников Е.А. Содержание субъек-
тивного гражданского права // Очерки по торговому праву. 
Ярославль, 2006. Вып. 13. С. 21. Прим.  35; Крашенинни-
ков Е.А., Байгушева Ю.В. Односторонние и многосторонние 
сделки // Вестник ВАС РФ. 2012. № 7. С. 30–31).
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он отказывается считать себя собственником вещи и осу-
ществлять составляющее основу права собственности 
фактическое господство над вещью. Поскольку он имеет 
волю отказаться не только от фактического господства, 
но и от собственности и осуществляет эту волю через 
внешнюю деятельность, то в данном случае речь идет о 
сделке как действии, которое направлено на вызывание 
правового последствия, но не о волеизъявлении, ибо 
лицо, действующее таким образом, никому не сообщает 
и обычно даже не желает сообщать о своей воле17.

При заключении договоров волевая деятельность чаще 
всего используется для принятия оферты18. Помимо 
акцепта-исполнения, предусмотренного п. 3 ст. 438 
ГК РФ, на практике встречается обсуждаемый по ана-
логии с ним акцепт через волевую деятельность по при-
своению или использованию блага, которое оферент 
предоставляет одновременно с совершением оферты 
к заключению обязательственного договора19,20. Напри-
мер, в силу обычая принятием оферты к заключению 

17 Larenz K., Wolf M. Op. cit. S. 433.
18 Иногда не только акцепт, но и сама оферта является во-

левой деятельностью. Так, например, обстоит дело, если 
представитель, управляющий кассой представляемого, во 
исполнение своего обязательства перед ним заключает от 
имени представляемого в отношении самого себя распоря-
дительную сделку — договор о передаче наличных денег в 
собственность, обнаруживая волю, направленную на пере-
ход права собственности на денежные знаки путем переме-
щения последних из своей кассы в кассу представляемого 
(см.: Tuhr A. Der allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen 
Rechts. München und Leipzig, 1918. Bd. 2. Hälfte 2. S. 362 mit 
Anm.  180; Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Заключе-
ние договора. С. 61).

19 Выделение среди волевых деятельностей по принятию 
оферты к заключению обязательственного договора двух 
основных видов — действий по исполнению и действий по 
присвоению или использованию — было предложено В. Ве-
демейером (подробнее об этом см.: Wedemeyer W. Der Ab-
schluß eines obligatorischen Vertrages durch Erfüllungs- und An-
einungshandlungen. Göttingen, 1904; Oertmann P. Bürgerliches 
Gesetzbuch. І Buch. Allgemeiner Teil. Berlin, 1908. S.  465  f.; 
Himmelschein J. Beiträge zu der Lehre vom Rechtsgeschäft. 
Mannheim, Berlin, Leipzig, 1930. S. 37 ff.; Enneccerus L., Nip-
perdey  H.C. Op. cit. Halbbd. 2. S.  994  ff.; Larenz K., Wolf M. 
Op. cit. S.  539  ff.; Kramer  E.A. Kommentar zu §  151 // Mün-
chener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. München, 
2001. Bd. 1. S. 1531 f.; Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. 
Заключение договора. С. 86–89). 

20 Указанный в тексте способ принятия оферты, подобно ее 
принятию действиями по исполнению, упрощает процесс 
заключения договора, но служит преимущественно 
интересам оферента, освобождая его от риска неполучения 
встречного удовлетворения за предоставленное им благо 
(см.: Larenz K., Wolf M. Op. cit. S. 595; Крашенинников Е.А., 
Байгушева Ю.В. Заключение договора. С. 89).

договора перевозки транспортом общего пользования 
(ст.  789 ГК РФ) без заранее приобретенного проезд-
ного билета следует считать посадку пассажира в 
поданное оферентом транспортное средство21, а дого-
вора энергоснабжения (ст. 539 ГК РФ), водоснабжения 
(ст. 13 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении») или предостав-
ления услуг связи (ст. 44 Федерального закона от 
07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи») — соответственно 
использование в установленном порядке предоставля-
емых оферентом тепловой или электрической энергии, 
воды или средств связи без предварительного дости-
жения с ним какого-либо соглашения или по окончании 
его дейст вия22,23,24. Книготорговец может отказаться от 
сообщения о принятии оферты к заключению договора 
купли-продажи, условившись с постоянным покупате-
лем, что будет присылать ему новые книги для озна-
комления и возможной покупки; если это происходит, 
то указание покупателем своего имени на присланной 
книге, ее дарение или продажа как собственной вещи 
рассматриваются в качестве акцепта25.

21 Если для совершения поездки на транспорте общего 
пользования необходимо предварительное приобретение 
проездного билета, то договор заключается через 
волеизъявления его будущих сторон в момент приобретения 
будущим пассажиром этого билета (см: Larenz K., Wolf M. 
Op. cit. S. 597 ff.).

22 Larenz K., Wolf M. Op. cit. S. 598 f. 
23 Упомянутые действия по использованию энергии, воды и 

средств связи квалифицируются в качестве акцепта и рос-
сийскими судами, которые, однако, причисляют их к дей-
ствиям, прямо предусмотренным п. 3 ст. 438 ГК РФ (см., 
напр.: п. 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ 
от 05.05.1997 № 14 «Обзор практики разрешения споров, 
связанных с заключением, изменением и расторжением 
договоров»; постановления ФАС Центрального округа 
от 24.05.2011 № Ф10-1477/11 по делу № А35-4535/2010; 
ФАС Волго-Вятского округа от 13.03.2012 по делу № А29-
3098/2011; ФАС Уральского округа от 14.11.2012 № Ф09-
10210/12 по делу № А76-23376/2011; ФАС Западно-Си-
бирского округа от 05.12.2012 по делу № А75-6118/2011; 
АС Восточно-Сибирского округа от 30.04.2015 № Ф02-
882/2015 по делу № А19-4649/2014; АС Волго-Вятского 
округа от 21.01.2019 № Ф01-6445/2018 по делу № А29-
16257/2017). 

24 Применительно к договору энергоснабжения, по которому 
абонентом выступает гражданин, использующий энергию 
для бытового потребления, акцепт через волевую деятель-
ность по использованию энергии, подаваемой энергоснаб-
жающей организацией, прямо предусмотрен в абз. 1 п. 1 
ст.  540 ГК РФ: такой договор признается заключенным с 
момента первого фактического подключения абонента в 
установленном порядке к присоединенной сети.

25 Larenz K. Allgemeiner Teil des deutschen bürgerlichen Rechts. 
S. 511.



151

THEORY AND PRACTICE ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Еще один, менее распространенный, вид принятия 
оферты через волевую деятельность — это принятие 
письменного документа, в соответствии с которым офе-
рент обязуется совершить предоставление. Согласно 
п. 2 ст. 940 ГК РФ оферта к заключению договора стра-
хования, оформленная в виде страхового полиса, может 
быть акцептована путем принятия этого полиса. В силу 
обычая или воли сторон оферта к заключению договора 
поручительства (п. 1 ст. 361 ГК РФ) может оформляться 
в виде документа, выражающего обязательство будуще-
го поручителя и принимаемого будущим кредитором26, 
а оферта к заключению договора независимой гарантии 
(п. 1 ст. 368 ГК РФ) чаще всего и оформляется в виде 
подписанного будущим гарантом документа о гарантии 
и акцептуется через принятие этого документа будущим 
бенефициаром27.

Принимая оферту действиями по исполнению или 
посредством иной волевой деятельности, акцеп-
тант, как правило, не преследует цели оповестить 
кого-то о сформировавшейся у него воле к заклю-
чению обязательственного договора, его действия 
зачастую совсем непригодны для оповещения. 
Но он хочет занять хозяйственное положение сто-
роны договора, которая отгружает подлежащие 
поставке товары, выполняет оговоренные работы, 
распоряжается купленными товарами, пользуется 
предоставленными услугами и т.д. С этой целью 
акцептант признает себя заключившим обязатель-
ственный договор и ведет себя соответственно его 
содержанию28. 

26 Tuhr A. Der allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen Rechts. 
Bd. 2. Hälfte 1. S. 477. Anm. 134; Lambsdorff H.G., Skora B. 
Handbuch des Bürgschaftsrechts. München, 1994. S. 51; Rei-
nicke D., Tiedtke K. Bürgschaftsrecht. Neuwied, Kriftel, Berlin, 
1995. S. 32; dies. Kreditsicherung: durch Schuldbeitritt, Bürg-
schaft, Patronatserklärung, Garantie, Sicherungsübereignung, 
Sicherungsabtretung, Eigentumsvorbehalt, Pool-Vereinbarun-
gen, Pfandrecht an beweglichen Sachen und Rechten, Hypo-
thek und Grundschuld. Neuwied, Kriftel, 2000. S. 46.

27 Байгушева Ю.В. Договор банковской гарантии // Сборник 
статей к 55-летию Е.А. Крашенинникова. Ярославль, 2006. 
С. 95–96; Гражданское право / под ред. А.П. Сергеева. М., 
2018. Т. 1. С. 957 (автор соответствующего параграфа — 
Ю.В. Байгушева). См. также: постановление АС Московско-
го округа от 31.05.2017 № Ф05-5446/2017 по делу № А40-
120021/2016.

28 Логически акцептант в этом случае сначала обнаружива-
ет волю к принятию оферты, что приводит к заключению 
обязательственного договора, а затем уже как договорный 
контрагент сразу исполняет свою обязанность к предо-
ставлению, принимает задолженное вторым контрагентом 

Так как акцептант имеет волю занять положение сторо-
ны договора не только с хозяйственной, но и с правовой 
точки зрения — ведь если бы он не желал рассматривать 
себя, например, в качестве обладателя прав и обязанно-
стей поставщика, то и не отгружал бы покупаемые у него 
товары — и поскольку эта воля осуществляется через 
внешнюю деятельность, в данном случае речь идет о 
принятии оферты как действии, направленном на за-
ключение договора, но не о волеизъявлении, потому что 
акцептант никому не сообщает и обычно даже не желает 
сообщать о своей воле к принятию29.

2.2. Волевая деятельность — это всегда конклюдентное 
поведение30, т.е. поведение, которое, взятое само по 
себе, не имеет определенного смысла и допускает раз-
ные толкования, но приобретает определенный смысл 
в конкретной ситуации в связи с другими обстоятель-
ствами31.

Волеизъявления, напротив, могут быть прямыми или 
конклюдентными. Прямое волеизъявление выражает 
волю к сделке непосредственно в словах («покупаю», 
«продаю», «уступаю требование» и т.д.)32. Конклюдент-
ное волеизъявление обнаруживает волю с помощью 
иных символов, которые в разных ситуациях могут иметь 
разное значение (кивок головы, выставление вещи в 
витрине, удар молотка и т.д.)33.

Принятие оферты через волевую деятельность весьма 
схоже с акцептом — конклюдентным волеизъявлением 
и отличается от него лишь отсутствием цели сообщить 
оференту о воле к заключению предложенного догово-
ра. Акцепт через конклюдентное волеизъявление пре-
следует эту цель. Например, когда в ответ на устную 

предоставление и т.д. (см.: Крашенинников Е.А., Байгуше-
ва Ю.В. Заключение договора. С. 87, 89).

29 Для совершения подобного акцепта недостаточно толь-
ко внутренне сформировавшегося решения получателя 
оферты о ее принятии. Противоположная точка зрения, ко-
торой придерживается В. Флуме, не позволяет установить 
ни факт, ни момент заключения договора (см.: Larenz K., 
Wolf M. Op. cit. S. 593; Flume W. Op. cit. S. 655).

30 Tuhr A. Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationen-
rechts. Halbbd. 1. S. 135 (Anm. 3), 137 (Anm. 20), 140.

31 Larenz K., Wolf M. Op. cit. S. 476 f. 
32 Ibid. S. 476; Palm H. Vorbemerkung zu § 116 // Erman W. Bür-

gerliches Gesetzbuch. Handkommentar. Münster und Köln, 
2004. Bd. 1. S. 230.

33 Köhler H. BGB. Allgemeiner Teil: ein Studienbuch. München, 
1998. S. 120; Ellenberger J. Einführung vor § 116 // Palandt O. 
Bürgerliches Gesetzbuch. Kurzkommentar. München, 2014. 
S. 92.
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оферту ее присутствующий адресат кивает головой, 
он желает объявить оференту о своей воле к принятию 
оферты.

2.3. Волевая деятельность не может представ-
лять собой обнаружение воли, нуждающееся 
в получении другим лицом. Поскольку эта де-
ятельность совершается без цели сообщить о 
воле к сделке, она вызывает соответствующее 
правовое последствие независимо от того, по-
лучил ли кто-то информацию о ее совершении 
или нет. Главное — чтобы воля была обнаруже-
на различимым для других способом, который 
впоследствии мог бы послужить доказатель-
ством осуществления этой воли.

В противоположность волевой деятельности волеизъ-
явления, будучи актами приведения воли в действие 
через сообщение о ней другому лицу или лицам, 
подразделяются на две группы — нуждающиеся и не 
нуждающиеся в их получении адресатом. Большин-
ство волеизъявлений относятся к первой группе и 
для вступления в силу должны быть получены лицом, 
правовое положение которого они изменяют и которое 
поэтому заинтересовано в получении информации об 
изменении. В качестве примера здесь можно привести 
выдачу полномочия (абз. 1 п. 1 ст. 182 ГК РФ), изъ-
явление о зачете (ст. 410 ГК РФ), отказ от договора 
(п. 1 ст.  450.1 ГК РФ), классический акцепт оферты 
(п.  1 ст.  433 ГК РФ). Волеизъявления второй группы 
составляют, скорее, исключение из общего правила 
и оправдываются весьма разными обстоятельствами. 
Например, содержащееся в завещании волеизъявле-
ние завещателя (п.  5 ст.  1118 ГК РФ) не нуждается 
в получении назначенным наследником, потому что 
составление завещания не только не изменяет пра-
вового положения наследника, но даже не позволяет 
ему рассчитывать на приобретение завещанного 
имущества, так как завещатель вправе в любое время 
отменить свое завещание (абз. 1 п. 1 ст. 1130 ГК РФ)34; 
акцепт оферты к заключению договора, в отношении 
которого стороны оговорили, что его следует считать 
заключенным в момент отправки по почте бумажного 
письма с акцептом, не нуждается в получении оферен-
том, поскольку стороны уже в ходе преддоговорных 
переговоров выяснили, что оферта обязательно будет 

34 Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Односторонние и мно-
госторонние сделки. С. 37.

принята, и ради экономии времени отказались от 
преду смотренного законом получения акцепта35,36.

Акцепт через волевую деятельность приближается к ак-
цепту через волеизъявление, не нуждающееся в получе-
нии. Однако такое волеизъявление совершается с целью 
сообщить оференту о принятии сделанной им оферты, 
хотя в данной ситуации оферент и узнает о состоявшем-
ся принятии уже после заключения договора.

3. В абз. 1 п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах примене-
ния общих положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации о заключении и толковании договора» (да-
лее — Постановление) сказано, что в соответствии с п. 1 
ст. 433 и п. 3 ст. 438 ГК РФ при принятии оферты конклю-
дентными действиями по исполнению предложенного к 
заключению обязательственного договора последний 
признается заключенным с момента, когда оферент 
узнал о совершении таких действий, если иной момент 
заключения не оговорен в оферте и не установлен обы-
чаем или практикой взаимоотношений сторон. 

Стало быть, Пленум Верховного Суда РФ счи-
тает, что в п. 3 ст.  438 ГК РФ законодатель 
предусмотрел принятие оферты через конклю-
дентное волеизъявление, которое выражается 
в действиях по исполнению и требует для всту-
пления в силу получения оферентом. 

35 «В виде исключения акцепт может последовать через изъ-
явление, не нуждающееся в получении… на основании 
заранее достигнутой договоренности сторон… потому что 
[стороны могут] облегчить требования закона к акцепту 
и в том числе определить, что для заключения договора 
достаточно отсылки изъявления об акцепте» (Tuhr A. Der 
allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen Rechts. Bd. 2. Hälf-
te 1. S. 476). 

36 Возможность определить момент заключения договора 
моментом отправки акцепта или каким-то иным момен-
том вытекает из того обстоятельства, что обязательность 
получения волеизъявления устанавливается законом пре-
жде всего в интересе адресата волеизъявления. Именно 
поэтому оферент как адресат волеизъявления о принятии 
оферты уже при ее совершении может иначе, чем в зако-
не, обозначить момент, в который принятие становится для 
него обязательным (см., напр.: Tuhr A. Der allgemeine Teil 
des deutschen bürgerlichen Rechts. Bd. 2. Hälfte 1. S. 476; En-
neccerus L., Nipperdey H.C. Op. cit. S. 994). Легальным под-
тверждением рассматриваемой возможности служит пред-
писание п. 2 ст. 165.1 ГК РФ, которое позволяет сторонам 
самостоятельно определять момент вступления в силу нуж-
дающихся в получении юридически значимых сообщений.
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Согласиться с этим взглядом нельзя по следующим при-
чинам.

3.1. Содержащаяся в Постановлении трактовка п. 3 
ст.  438 ГК РФ искажает его первоначальный смысл. 
Этот пункт сформулирован по примеру п. 3 ст. 18 Кон-
венции ООН о договорах международной купли-про-
дажи товаров и предусматривает изъятие из общего 
правила о заключении договора в момент получения 
акцепта оферентом, направленное на то, чтобы упро-
стить и ускорить заключение обязательственных 
договоров, которые согласно обычаю или воле сторон 
подлежат незамедлительному исполнению. Между тем, 
по сравнению с общим правилом, Пленум Верховного 
Суда РФ лишь усложняет принятие оферты: вместо 
простого изъявления о принятии акцептант в данном 
случае должен либо совершить действия по испол-
нению и одновременно сообщить об этом оференту, 
либо совершить эти действия и ждать, что оферент 
узнает об их совершении из какого-то другого источ-
ника. Кроме того, вопреки закрепленной в п. 3 ст. 18 
Конвенции и п. 3 ст. 438 ГК РФ идее освобождения по-
лучателя оферты от рисков, связанных с исполнением 
еще не возникшего договорного обязательства, Поста-
новление в полной мере возлагает на него эти риски, 
вынуждая приступить к исполнению без приобретения 
прав и обязанностей стороны предложенного договора. 
Например, получатель оферты, который своевременно 
совершил действия по исполнению, на что указывается 
и в абз. 3 п.  13 Постановления, рискует акцептовать 
оферту с опозданием и не заключить уже исполненный 
им договор, если по какой-то причине оферент не уз-
нает об исполнении до истечения срока для принятия 
оферты (ст. 442 ГК РФ); а продавец дистанционной тор-
говли, который отправил по почте заказанную у него 
вещь, несет риск ее случайной гибели не до момента 
сдачи вещи организации почтовой связи, что имело бы 
место, если бы он уже стал продавцом по предложен-
ному договору (п. 2 ст. 458 ГК РФ), а до момента, когда 
будущий покупатель получит сообщение продавца об 
отправке вещи или саму эту вещь.

3.2. Квалифицируя предписание п. 3 ст. 438 ГК РФ как 
норму о принятии оферты к заключению обязатель-
ственного договора через нуждающееся в получении 
конклюдентное волеизъявление, Пленум Верховного 
Суда РФ не учитывает, что гражданско-правовая 
норма формируется в ответ на потребность охватить 
общим правилом повторяющиеся изо дня в день 

наиболее значимые для оборота ситуации. Но можно 
ли утверждать, что упомянутое принятие оферты яв-
ляется типичным для нашего гражданского оборота, 
т.е. что на практике получатели оферты часто и повсе-
местно приступают к исполнению предложенного им 
договора без предварительного уведомления об этом 
оферента и добровольно идут на риски, связанные с 
исполнением еще не возникшего договорного обяза-
тельства? Представляется, что нет. Напротив, к акцеп-
ту-исполнению без предварительного уведомления 
прибегают, как правило, только при наличии обычая, 
исключающего сообщение оференту о принятии его 
оферты, или отказа оферента от такого сообщения. 
Поэтому, вопреки противоположному мнению Плену-
ма Верховного Суда РФ, принятие оферты через ис-
полнение как нуждающееся в получении конклюдент-
ное волеизъявление отнюдь не является ситуацией, 
ради которой следовало бы создавать специальную 
гражданско-правовую норму.

3.3. Согласно предложенной Пленумом Верховного 
Суда РФ трактовке п.  3 ст. 438 ГК РФ акцепт через 
исполнение как волевую деятельность, не требующую 
в силу ее правовой природы получения оферентом, 
не предусматривается законом и ввиду его незначи-
тельности для оборота предусматриваться не должен. 
Допустимость такого акцепта лишь косвенно вытекает 
из абз. 1 п. 13 Постановления, который приурочивает 
заключение договора к моменту, когда оферент узнал 
о совершении действий по исполнению, если иной мо-
мент заключения, в том числе момент, когда акцептант 
приступил к этим действиям, не указан в оферте и не 
установлен обычаем или практикой взаимоотношений 
сторон. Однако в действительности акцепт через ис-
полнение как волевую деятельность регламентирован 
в п. 3 ст. 438 ГК РФ именно потому, что в известных 
хозяйственных сферах, например в сфере поставок, он 
является весьма распространенным изъятием из обще-
го правила о необходимости получения акцепта.

4. Неточности в толковании п. 3 ст. 438 ГК РФ, 
допускаемые Пленумом Верховного Суда РФ и 
другими российскими судами, во многом объяс-
няются несовершенством предписаний закона 
об акцепте. 

Во-первых, ГК РФ не предусматривает возможность 
принятия оферты через конклюдентное поведение 
вообще. Поэтому судьям приходится искусственно 
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расширять сферу применения п. 3 ст.  438, подводя 
под его действие не упомянутое в нем поведение 
получателей оферты, в частности присвоение или 
использование блага, предоставляемого оферентом 
одновременно с совершением оферты к заключению 
обязательственного договора (см. выше п. 2.1); при-
обретение будущим кредитором облигаций будущего 
должника в ответ на письменную оферту к заклю-
чению договора поручительства, обеспечивающего 
заемное обязательство37; принятие будущим бенефи-
циаром подписанного будущим гарантом документа 
о независимой гарантии (см. сноску 25); исполнение 
контрагентом обязательственного договора на новых 
условиях, которые второй контрагент предложил в 
оферте об изменении этого договора38; принятие арен-
додателем без возражений арендованного имущества 
от арендатора до истечения срока аренды39,40. Таким 
образом, предписанию п. 3 ст. 438 ГК РФ придается 
несвойственное ему значение общего указания на 
допустимость принятия оферты через конклюдентное 
поведение. Во-вторых, законодатель не отражает 
специфику и разновидности конклюдентного акцепта, 
а именно не поясняет, что по общему правилу такой 
акцепт является волеизъявлением, нуждающимся 
для своей действительности в получении оферентом 
(п. 1 ст.  433 ГК РФ), но в некоторых случаях, со-
гласно закону (например, абз. 1 п. 1 ст. 540 ГК РФ), 
обычаю (например, обычаю направления оферты в 
виде гарантийного письма с обещанием оплатить в 

37 См., напр.: постановления ФАС Московского округа от 
09.10.2009 № КГ-А40/9978-09 по делу № А40-79412/08-137-
744; ФАС Северо-Западного округа от 12.04.2010 по делу 
№ А56-59461/2008. О конклюдентном акцепте письменной 
оферты поручителя см. также: решение Международного 
коммерческого арбитражного суда при Торгово-промыш-
ленной палате РФ от 21.03.2017 по делу № 114/2016.

38 См., напр.: п. 5 Информационного письма Президиума 
ВАС РФ от 05.05.1997 № 14 «Обзор практики разре-
шения споров, связанных с заключением, изменением 
и расторжением договоров»; Определение ВАС РФ от 
14.09.2011 № ВАС-11350/11; постановления ФАС Цен-
трального округа от 10.10.2008 № Ф10-4542/08 по делу 
№ А36-562/2008; АС Восточно-Сибирского округа от 
30.10.2018 № Ф02-5236/2018 по делу № А33-34148/2017; 
Восьмого ААС от 12.11.2008 по делу № А46-13645/2008; 
Седьмого ААС от 25.07.2011 № 07АП-5227/11 по делу 
№ А67-1077/2011.

39 См., напр.: постановление Восемнадцатого ААС от 
28.02.2012 № 18АП-1313/2012 по делу № А76-19557/2011. 

40 В двух последних примерах речь идет о принятии оферты 
к заключению распорядительных договоров, которые на-
правлены соответственно на изменение и прекращение 
связывающих стороны прав и обязанностей.

определенный срок поставленные товары, выполнен-
ные работы или оказанные услуги — см. выше п. 1.2) 
или воле будущих контрагентов (например, просьбе 
оферента немедленно поставить товар и ответной 
поставке со стороны получателя оферты — см. выше 
п. 1.2), конклюдентный акцепт представляет собой 
волевую деятельность и приводит к заключению дого-
вора уже в момент, когда получатель оферты присту-
пает к соответствующим действиям. Этот недостаток 
закона способствует смешению судебной практикой 
указанных разновидностей конклюдентного акцепта и 
распространению на акцепт как волевую деятельность 
правил о классическом акцепте оферты.

С учетом сказанного, а также опыта формулирования 
предписаний об акцепте, которые содержатся в ст. 18 
Конвенции ООН о договорах международной куп-
ли-продажи товаров, ст. 2.1.6 Принципов международ-
ных коммерческих договоров (Принципов УНИДРУА), 
cт. II-4:204 и II-4:205 Модельных правил европейского 
частного права и не страдают отмеченными недостат-
ками, п. 3 ст. 438 ГК РФ было бы желательно изложить 
в такой редакции:

«3. Совершение лицом, получившим оферту, в срок, 
установленный для ее акцепта, действий, которые 
свидетельствуют о согласии заключить предложенный 
договор, считается акцептом, если иное не предусмо-
трено законом41, обычаем или соглашением сторон. 
В случае принятия оферты такими действиями дого-
вор признается заключенным в момент, когда оферен-
ту стало известно об их совершении. Но если в силу 
закона, обычая или воли сторон оферта может быть 
принята указанными действиями без уведомления 
оферента (путем отгрузки товаров, предоставления 
услуг, выполнения работ, уплаты денежной суммы, ис-
пользования предоставленных одновременно с офер-
той вещей, энергии, воды или средств связи, принятия 
письменного документа, по которому оферент обязы-
вается к предоставлению, и т.п.), то договор следует 
считать заключенным с момента совершения соответ-
ствующих действий».  

41 Из предписаний действующего законодательства вытека-
ет запрет на использование конклюдентного акцепта при 
заключении договоров, которые должны быть оформлены 
одним документом (п. 4 ст. 434 ГК РФ), предполагают со-
действие нотариуса (ст. 163 ГК РФ) или регистрирующего 
органа (ст. 164, п. 1 ст. 551 ГК РФ и др.).
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ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, 
ПРИЧИНЕННОГО ОГРАНИЧЕНИЕМ 
ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
В ПУБЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСАХ

МАРКЕЛОВА  
АННА АНАТОЛЬЕВНА

консультант 
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центра частного права 
имени С.С. Алексеева 
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правоведения при 
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(РШЧП)

Правовая природа и ценность земли как ограниченного природного ресурса 
предполагает совмещение гражданско-правового и публичного режима ис-

пользования земельных участков. В соответствии с ч. 2 ст. 36 Конституции РФ, 
п. 3 ст. 209 Гражданского кодекса (ГК) РФ владение, пользование и распоряже-
ние земельными участками осуществляются их собственниками свободно, если 
это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных ин-
тересов других лиц. С учетом этого в законодательстве устанавливаются специ-
альные правила и ограничения, обеспечивающие рациональное использование 
земельных участков и способствующие защите окружающей среды. Среди них 
можно выделить установление разрешенного использования, целевого назначе-

Правовой режим земельных участков предполагает широкую 
сферу публично-правового регулирования, что приводит к столк-
новению частного и публичного интересов в случае необходимо-
сти установления публичных ограничений в отношении частных 
земельных участков. Одним из способов балансирования этих 
интересов является возмещение убытков правообладателям зе-
мельных участков. В статье рассматриваются различные подходы 
к правовой природе такого возмещения и на основании зарубеж-
ного опыта, законодательства, доктрины и правоприменительной 
практики Российской Федерации предлагается вариант компро-
миссного правового регулирования соответствующих отношений.

Ключевые слова: ограничения прав на земельные участки, возмещение убытков,  
компенсация, правомерно причиненный вред, охранные зоны,  

разрешенное использование, целевое назначение
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ON LAND OWNERSHIP

The land plot legal regime implies a wider scope of public regulation, 
which leads to a collision of private and public interests where public 
restrictions are to be imposed on private lands. One way to balance 
these interests is to compensate land owners for the inflicted damage. 
The article deals with various approaches to the legal nature of this 
compensation. It relies on the experience of foreign jurisdictions, on 
national legislation, doctrine and law enforcement practice to suggest 
a compromise solution for the regulation of such relations.
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ния земельного участка, установление зон с особыми 
условиями использования территорий (далее — ох-
ранные зоны) и др.

Публично-правовой режим использования земельного 
участка может существенно повлиять на объем пра-
вомочий собственника или иного правообладателя 
земельного участка, а также на стоимость самого 
участка, в связи с чем зачастую возникает вопрос, 
подлежат ли возмещению убытки правообладателя, 

связанные с изменением публичных характеристик 
земельных участков и установлением публичных огра-
ничений в их использовании. 

По общему правилу подлежат возмещению убытки, 
причиненные только незаконными действиями орга-
нов государственной власти и местного самоуправ-
ления (ст. 53 Конституции РФ, ст. 16, 1069 ГК РФ). 
Но изменение целевого назначения, разрешенного 
использования, установление охранных зон, введение 
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иных ограничений может быть вполне правомерным, 
если оно является соразмерным и обоснованным. 
А  вред, причиненный правомерными действиями го-
сударственных и муниципальных органов, подлежит 
возмещению только в случаях, указанных в законе 
(ст. 16.1 ГК РФ). Но стоит ли законодателю устанав-
ливать право на возмещение вреда, причиненного за-
конными ограничениями прав на земельные участки? 

Этот вопрос является непростым с политико-право-
вой точки зрения. В рассматриваемых случаях стал-
киваются частный интерес в сохранении наиболее 
полного господства над своей вещью, а также в ста-
бильности режима использования своего земельного 
участка и публичный интерес в осуществлении гра-
достроительного планирования и землеустройства. 
У публично-правового образования есть определен-
ная доля усмотрения в установлении, изменении 
целевого назначения, разрешенного использования 
земельных участков, при осуществлении зонирова-
ния, установлении охранных зон, территорий общего 
пользования и введении иных ограничений в спосо-
бах использования земельного участка. Правило о 
компенсации убытков, причиненных любыми земель-
ными и градостроительными решениями, может зна-
чительно повлиять на дискрецию публично-правово-
го образования в осуществлении территориального 
планирования и привести к затруднительности или 
невозможности достижения публичных и муници-
пальных задач. В то же время принцип неприкос-
новенности частной собственности предполагает 
выплату компенсации за вмешательство государства 
в эти отношения. 

В России ст. 57 Земельного кодекса (ЗК) РФ устанав-
ливает генеральную норму о возмещении убытков 
(в том числе упущенной выгоды), причиненных огра-
ничением прав на земельные участки (подп. 4 п. 1). Но 
в ней не уточняется, имеются ли в виду только неза-
конные или в том числе и правомерные ограничения. 
Также не определено, о каких именно ограничениях 
идет речь: подп. 4.1 и 5 п. 1 прямо указывают на уста-
новление охранных зон и изменение целевого назна-
чения, но содержание иных ограничений в подп. 4 п. 1 
не раскрывается.

В зарубежных странах достаточно осторожно относят-
ся к идее возмещения вреда, причиненного правомер-
ными градостроительными и земельными решениями, 

но компенсация все же допускается в определенных 
случаях. 

В статье предлагается рассмотреть проблемы право-
вого регулирования возмещения вреда, причиненного 
ограничениями прав на земельные участки в России, 
проанализировать правоприменительную практику по 
этому вопросу и с учетом зарубежного опыта прийти к 
некоторым выводам о том, каким может быть баланс 
интересов в этой сфере. 

1. Правовая природа обязанности 
возместить вред, причиненный 
ограничениями прав на земельные 
участки

В п. 1 ст. 57 ЗК РФ установлено, что возмещению в 
полном объеме подлежат убытки (в том числе упущен-
ная выгода), причиненные:

— ухудшением качества земель в результате деятель-
ности других лиц (подп. 2);

— ограничением прав собственников земельных 
участков, землепользователей, землевладельцев и 
арендаторов земельных участков (подп. 4);

— ограничением прав собственников расположенных 
на земельных участках зданий, сооружений, помеще-
ний в них, лиц, с которыми заключены договоры соци-
ального найма или договоры найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного 
фонда в многоквартирных домах, в связи с установ-
лением, изменением зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, режим которых не допускает 
размещение данных объектов (подп. 4.1);

— изменением целевого назначения земельного 
участка на основании ходатайства органа государ-
ственной власти или органа местного самоуправления 
о переводе земельного участка из состава земель 
одной категории в другую без согласования с право-
обладателем земельного участка (подп. 5).

Наибольший интерес для рассматриваемой темы 
представляют подп. 4, 4.1 и 5 п. 1 ст. 57 ЗК РФ, где 
прямо установлено, что убытки, причиненные ограни-
чениями прав на землю, подлежат возмещению.
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Первый и самый главный вопрос, возникающий 
в связи с применением ст. 57 ЗК РФ: подразу-
мевает ли она возмещение вреда, причиненно-
го правомерными действиями, или же отсылает 
к общим правилам деликтного права и требует 
противоправности для возмещения вреда?

В самой ст. 57 ЗК РФ прямо не сказано о том, что 
она распространяется в том числе на случаи, когда 
ограничение прав на земельные участки, установле-
ние охранных зон и изменение целевого назначения 
являлись законными. Из структуры ЗК РФ вывести 
искомый ответ также нельзя — глава VIII Кодекса 
называется «Возмещение убытков при ухудшении 
качества земель, ограничении прав собственников 
земельных участков, землепользователей… и т.д.», 
т.е. может как регулировать ответственность за неза-
конные действия, так и устанавливать компенсацию 
за правомерные действия. Используемая в ст. 57 тер-
минология тоже не позволяет сделать однозначный 
вывод о ее правовой природе — здесь говорится о 
«возмещении убытков», а этот термин обычно рассма-
тривается в контексте ответственности за незаконные 
действия. Когда говорят о правомерно причиненном 
вреде, чаще обращаются к термину «компенсация 
ущерба» (ст. 16.1 ГК РФ), однако и он нередко исполь-
зуется законодателем в разнообразных значениях1. 
Помимо этого, ст. 57 ЗК РФ устанавливает право на 
компенсацию упущенной выгоды, что больше свой-
ственно ответственности за незаконные действия, чем 
компенсации за правомерные акты. 

В судебной практике правовая природа такой 
компенсации воспринимается неоднозначно. 
Одни суды требуют доказать незаконность для 
возмещения вреда2, другие указывают, что 
ст.  57 ЗК РФ предполагает возмещение в том 
числе правомерно причиненного вреда3. 

1 См.: Постановление КС РФ от 04.06.2015 № 13-П.
2 См., напр.: постановления ФАС Восточно-Сибирского окру-

га от 17.11.2011 по делу № А19-3067/2011; ФАС Поволж-
ского округа от 27.01.2014 по делу № А12-13434/2013, от 
05.04.2018 № Ф06-17197/2016 по делу № А55-29894/2015; 
АС Уральского округа от 13.07.2016 № Ф09-4794/16 по делу 
№ А76-3497/2014.

3 См., напр.: постановления АС Северо-Западного округа от 
29.10.2018 № Ф07-12933/2018 по делу № А56-104231/2017, 
от 28.02.2019 № Ф07-766/2019 по делу № А56-99977/2017; 
АС Волго-Вятского округа от 08.07.2016 № Ф01-2345/2016 
по делу № А43-21632/2015.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 
Суда (ВС) РФ рассмотрела ст. 57 в качестве нормы 
об ответственности, которая предполагает не просто 
ограничение прав, а их нарушение4. В свою очередь, 
Конституционный Суд (КС) РФ в Постановлении от 
05.03.2020 № 11-П (далее — Постановление № 11-П) 
признал положения ст. 57 ЗК РФ не соответствующи-
ми Конституции РФ в той мере, в какой содержащиеся 
в них положения о возмещении убытков в случае 
ограничения прав собственника земельного участка 
правомерными действиями органа государственной 
власти или органа местного самоуправления в связи 
с установлением зоны охраны объекта культурного 
наследия — в системе действующего правового регу-
лирования и с учетом их истолкования в правоприме-
нительной практике — в силу своей неопределенности 
не позволяют однозначно определить условия такого 
возмещения.

В научной литературе ст. 57 ЗК РФ в основном рас-
сматривается как случай правомерно причиненного 
вреда5, однако некоторые авторы прямо или косвен-
но анализируют ее в контексте ответственности за 
правонарушения6. Например, заместитель директора 
департамента недвижимости Минэкономразвития 
России М.В. Бочаров отмечает, что «градостроитель-
ный режим является „верхней границей“ освоения 
земельного участка, то есть он является внутренним 
содержанием права собственности. Иначе говоря, 

4 Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС 
РФ от 20.03.2018 № 9-КГ17-23. См. также: Стрембелев С.В. 
Гражданско-правовые последствия введения в отношении 
земельного участка режима особо охраняемой природной 
территории. Комментарий к Определению Судебной колле-
гии по гражданским делам ВС РФ от 20.03.2018 № 9-КГ17-
23 // Вестник экономического правосудия РФ. 2018. № 11; 
СПС «КонсультантПлюс».

5 Жариков Ю.Г. Комментарий к статье 57 ЗК РФ // Коммента-
рий к Земельному кодексу Российской Федерации от 25 ок-
тября 2001 г. № 136-ФЗ (постатейный) / отв. ред. С.Н. Волков, 
науч. ред. Ю.Г. Жариков. М., 2009; Завьялов А.А., Маркварт Э. 
Земельные отношения в системе местного само управления. 
М., 2011; СПС «КонсультантПлюс»; Стрембелев  С.В. Указ. 
соч.; Ягельницкий А.А., Маркелова А.А. Комментарий к ста-
тье 16.1 ГК РФ // Основные положения гражданского права: 
постатейный комментарий к статьям 1–16.1 ГК РФ: Коммен-
тарий к гражданскому законодательству #Глосса / отв. ред. 
А.Г. Карапетов. М., 2020. С. 1089.

6 Добрачев Д.В. Проблемы судебной практики в сфере 
оборота земли. М., 2005; СПС «КонсультантПлюс»; Боча-
ров  М.В. Проект Гражданского кодекса: оборот недвижи-
мости в опасности // Юрист. 2012. № 10. URL: http://center-
bereg.ru/b3624.html (дата обращения: 21.03.2020). 
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право собственности нельзя осуществлять без со-
блюдения природоохранных или градостроительных 
требований, но это не является ограничением права, 
а является обязанностью собственника земельного 
участка, т.е. оборотной стороной права. Такое непра-
вильное понимание содержания права собственности 
может повлечь необоснованные иски к государству, 
требующие возмещения убытков в связи с принятием 
планировочных документов, как будто бы в связи с 
введением ограничения прав»7.

В связи с возникшей неопределенностью предла-
гается рассмотреть этот вопрос путем системного 
толкования законодательства Российской Федера-
ции, подзаконных актов, а также исходя из существа 
законодательного регулирования соответствующих 
отношений. 

1.1. История изменения ст. 57 ЗК РФ

Пункт 1 ст. 57 ЗК РФ изначально содержал четыре 
подпункта, предусматривающих возмещение убытков, 
причиненных: 1) изъятием земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд; 2) ухуд-
шением качества земель в результате деятельности 
других лиц; 3) временным занятием земельных участ-
ков; 4) ограничением прав собственников земельных 
участков, землепользователей, землевладельцев и 
арендаторов земельных участков. В 2004 г. был до-
бавлен подп. 5 о возмещении вреда, причиненного 
изменением целевого назначения земельного участ-
ка; в  2018 г. — подп. 4.1 о возмещении вреда, при-
чиненного установлением, изменением зон с особыми 
условиями использования территорий (далее также — 
охранные зоны). Подпункты 1 и 3 в настоящее время 
утратили силу.

1.1.1. Подпункт 1 п. 1 ст. 57 был исключен в 2014 г. 
в связи с введением в ЗК РФ отдельной главы VII.1, 
регулирующей вопросы изъятия земельных участ-
ков для государственных и муниципальных нужд и 
предусмотревшей более подробный порядок опреде-
ления размера возмещения за изымаемый земельный 
участок (ст. 56.8). Характеристика этого случая как 
правомерно причиненного вреда не вызывает сомне-

7 Бочаров М.В. Указ. соч.

ний8, и тот факт, что именно с него начиналась ст. 57 
в изначальной редакции, может говорить об изначаль-
ной воле законодателя сосредоточить в этой норме 
особые основания возмещения вреда, отличные от 
ответственности за незаконные действия.

1.1.2. Подпункт 3 п. 1 ст. 57 о временном занятии 
земельного участка был исключен в 2018 г. в связи 
с введением в ЗК РФ главы V.7 о публичных серви-
тутах. Можно предположить, что эта норма частично 
стала охватываться п. 10 ст. 39.46 о том, что в счет 
платы за публичный сервитут не включаются убытки 
и они могут быть взысканы дополнительно. Поскольку 
установление публичного сервитута предполагается 
правомерным, то и подп. 3 п. 1 ст. 57, и его последую-
щее воплощение в п. 10 ст. 39.46, по всей видимости, 
направлены на возмещение убытков, причиненных 
правомерными действиями.

1.1.3. Подпункт 4.1 п. 1 ст. 57 был введен в связи с 
дополнением ЗК РФ ст. 57.1 об особенностях возме-
щения убытков при ограничении прав в связи с уста-
новлением, изменением охранных зон. 

Необходимость внесения изменений была обусловле-
на несовершенством подп. 4 п. 1 ст. 57 ЗК РФ, прак-
тика применения которого не позволяла возместить 
вред, причиненный установлением охранных зон, 
границы которых не были определены надлежащим 
образом и не были внесены в кадастр. Ввиду отсут-
ствия каких-либо публичных сведений об охранных 
зонах многие лица строили, продавали объекты не-
движимого имущества, не зная, что строительство в 
этой зоне запрещено; муниципальные органы, в свою 
очередь, выдавали разрешения на строительство, а 
регистрирующие органы подтверждали право соб-
ственности на такие объекты. Вместе с тем впослед-
ствии собственники газопроводов, нефтепроводов, 
аэропортов и других объектов, в связи с которыми 
установлена охранная зона, стали обращаться в суд 
с требованиями снести построенные здания как само-
вольные постройки. Несмотря на отсутствие каких-ли-
бо публичных сведений об охранной зоне в кадастре и 
на добросовестность собственников построенных зда-

8 См., напр.: п. 16 Постановления Пленума ВС РФ от 
23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых поло-
жений раздела I части первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации».
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ний, суды удовлетворяли иски о сносе самовольных 
построек исходя из требований безопасности и необ-
ходимости охраны жизни и здоровья граждан9. Более 
того, указывалось, что в силу ст. 222 и 263 ГК РФ снос 
самовольной постройки должен быть осуществлен 
за счет владельца самовольной постройки. В резуль-
тате на добросовестных лиц возлагались все риски, 
связанные с публичными ограничениями, что явно 
необоснованно смещало баланс интересов в пользу 
субъектов, осуществляющих публичные функции.

Для разрешения этой проблемы был принят Феде-
ральный закон от 03.08.2018 № 342-ФЗ, который в 
том числе уточнил правила возмещения убытков, 
причиненных в результате установления охранных 
зон. В переходных положениях (ч. 22 ст. 26) Закона 
установлено, что если вред, причиненный до всту-
пления Закона в силу, не был возмещен в рамках 
ст. 57 ЗК РФ, то он должен возмещаться в соответ-
ствии со ст. 57, 57.1 ЗК РФ с учетом установленных 
особенностей.

КС РФ по этому поводу отметил, что само по себе воз-
ведение гражданами построек в зоне минимальных 
расстояний до магистральных или промышленных 
трубопроводов осуществлялось на определенном 
историческом этапе в условиях неразвитости нор-
мативно-правового регулирования деятельности 
местных органов власти по предотвращению такого 
строительства, а также недостаточности законода-
тельно установленных мер по обеспечению публичной 
доступности в земельных правоотношениях сведений 
об ограничениях на возведение построек в привязке к 
конкретным земельным участкам. Ответственность за 
непринятие таких мер, повлекшее негативные послед-
ствия для граждан, не может быть снята с государ-
ственных органов, призванных в силу своего особого 
публично-правового статуса обеспечивать правовую 
основу для реализации гражданами их прав и обязан-
ностей, включая право собственности и обязанность 
выполнять нормативные предписания, которые долж-
ны быть доведены в надлежащей форме и с необхо-
димыми для исполнения ориентирами до сведения 
граждан10. Таким образом, КС РФ рассмотрел ст. 57.1 

9 См., напр.: Определение СКЭС ВС РФ от 27.09.2016 по 
делу № 309-ЭС16-5381.

10 Постановление КС РФ от 03.07.2019 № 26-П (далее — По-
становление № 26-П).

ЗК РФ в первую очередь в контексте ответственности 
государства за его организационную вину11, принимая 
во внимание случаи, когда строительство подлежащих 
сносу зданий было осуществлено в уже существовав-
шей, но не зарегистрированной охранной зоне. 

Но предмет ст. 57.1 ЗК РФ шире: она распространяет-
ся не только на случаи, когда земельный участок уже 
находился в охранной зоне, которая не была зареги-
стрирована, но и на случаи, когда земельный участок 
попал в охранную зону в результате ее правомерного 
установления или изменения ее границ. В  связи с 
этим Г.А. Гаджиев в особом мнении к Постановлению 
№  26-П выразил позицию, что с принятием ст. 57.1 
ЗК РФ «созданная законодателем система компенса-
ции собственникам недвижимости приобрела черты, 
позволяющие предположить, что это новая система 
распределения ущерба, основанная на началах риска, 
а не на началах вины. Новелла земельного и граждан-
ского законодательства, таким образом, основыва-
ется не на ст. 16, а на ст. 16.1 ГК РФ. В этой статье 
предусмотрена компенсация ущерба, причиненного 
правомерными действиями государственных органов 
и органов местного самоуправления. Само по себе 
изменение ограничений при установлении зоны с 
особыми условиями использования является вполне 
правомерным». 

В отношении подп. 4 п. 1 ст. 57 ЗК РФ КС РФ отметил 
неопределенность в вопросе об условиях и основани-
ях возмещения вреда, причиненного ограничениями 
прав на земельные участки, но указал, что до вне-
сения соответствующих изменений основанием для 
возмещения убытков, причиненных собственникам зе-
мельных участков ограничением их прав на землю ор-
ганом государственной власти или органом местного 
самоуправления по причине правомерного установле-
ния или изменения зоны охраны объекта культурного 
наследия, является само наличие убытков, вызванных 
правомерными действиями этого органа12.

11  Об организационной вине как основании возмещения вре-
да государством см. также: Ягельницкий А.А. Отклонения 
от принципа полного возмещения убытков, причиненных 
государством // Закон. 2017. № 10. С. 64–73; Маркело-
ва  А.А. Государственный орган причинил вред. Как дока-
зать противоправность и взыскать убытки // Арбитражная 
практика для юристов. 2017. № 8. С. 82–84.

12 См.: Постановление № 11-П.
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Таким образом, подп. 4 и 4.1 п. 1 ст. 57 ЗК РФ направ-
лены на компенсацию вреда, причиненного право-
мерными ограничениями прав на земельные участки, 
в том числе связанными с включением земельного 
участка в охранную зону.

1.1.4. Подпункт 5 п. 1 ст. 57 ЗК РФ был введен Феде-
ральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О перево-
де земель или земельных участков из одной категории 
в другую» (далее — Закон № 172-ФЗ). Так что смысл 
этой нормы может быть уяснен в системной связи с 
положениями Закона № 172-ФЗ.

В соответствии с п. 5 ч. 4 ст. 2 Закона № 172-ФЗ це-
левое назначение земельного участка изменяется по 
ходатайству заинтересованного лица и по общему 
правилу с согласия правообладателя. Исключением 
из этого правила является изменение целевого на-
значения по ходатайству исполнительных органов 
государственной власти или органов местного само-
управления без согласия правообладателей земель-
ных участков в случаях перевода земельных участков 
из одной категории в другую для создания особо 
охраняемых природных территорий без изъятия зе-
мельных участков у их правообладателей либо в связи 
с установлением или изменением черты населенных 
пунктов (ч. 5 ст. 2).

В подп. 5 п. 1 ст. 57 ЗК РФ устанавливается право на 
компенсацию за вред, причиненный не любым изме-
нением целевого назначения, а изменением целевого 
назначения земельного участка «на основании хода-
тайства органа государственной власти или органа 
местного самоуправления о переводе земельного 
участка из состава земель одной категории в другую 
без согласования с правообладателем земельного 
участка». То есть в данном случае речь идет о прину-
дительном изменении целевого назначения в публич-
ных интересах. 

Если бы законодатель имел в виду ответственность 
за незаконные, а не за правомерные, но принуди-
тельные действия, то в подп. 5 п. 1 ст. 57 ЗК РФ не 
содержалось бы процитированное уточнение, по-
скольку ответственность наступала бы за нарушения, 
допущенные в любой процедуре изменения целевого 
назначения, — и по ходатайству государственного или 
муниципального органа, и по ходатайству иного заин-
тересованного лица, включая правообладателя. 

Таким образом, толкование подп. 5 п. 1 ст. 57 ЗК РФ 
во взаимосвязи с положениями Закона № 172-ФЗ 
позволяет предположить, что воля законодателя 
была направлена на установление основания воз-
мещения убытков, причиненных не противоправ-
ным, а просто принудительным изменением целе-
вого назначения земельного участка в публичных 
интересах.

Проведенный анализ истории внесения измене-
ний в п. 1 ст. 57 ЗК РФ свидетельствует о том, 
что она скорее направлена на возмещение пра-
вомерно причиненного вреда. 

1.2. Системное толкование ст. 57 ЗК РФ во 
взаимосвязи с нормами деликтного права

Статьями 16, 1069 ГК РФ установлено общее пра-
вило об ответственности за незаконные действия 
государственных органов и должностных лиц. Этим 
нормам корреспондирует ст. 62 ЗК РФ, в которой 
предусмотрено, что убытки, причиненные нару-
шением прав собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладельцев и аренда-
торов земельных участков, подлежат возмещению 
в полном объеме, в том числе упущенная выгода, в 
порядке, предусмотренном гражданским законода-
тельством. 

В ст. 57 ЗК РФ устанавливается возможность воз-
мещения вреда, причиненного не нарушением прав 
на земельные участки, а их ограничением. При этом 
незаконное ограничение права — это и есть его нару-
шение, что уже относится к предмету регулирования 
ст. 62 ЗК РФ и ст. 16, 1064, 1069 ГК РФ, а не ст. 57 
ЗК РФ.

Кроме того, правило о возмещении вреда, причи-
ненного незаконными действиями государственных 
органов, является общим и не требует конкретиза-
ции в специальных законах. Статья 62 ЗК РФ уже 
фактически дублирует нормы деликтного права, и 
их повторное дублирование в ст. 57 было бы явно 
излишним. В противоположность этому ст. 16.1 ГК 
РФ о возмещении правомерно причиненного вреда 
имеет значение только при наличии специального 
указания закона, поэтому ст. 57 ЗК РФ приобретает 
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самостоятельное значение, только если считать ее 
основанием компенсации правомерно причиненного 
вреда.

1.3. Влияние порядка возмещения вреда на вывод 
о правовой природе компенсации

На основании п. 5 ст. 57 ЗК РФ Постановлением 
Правительства РФ от 07.05.2003 № 262 утверждены 
Правила возмещения собственникам земельных 
участков, землепользователям, землевладельцам и 
арендаторам земельных участков убытков, причинен-
ных временным занятием земельных участков, огра-
ничением прав собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладельцев и арендато-
ров земельных участков либо ухудшением качества 
земель в результате деятельности других лиц (да-
лее — Правила).

В п. 7 Правил указывается, что компенсация вреда 
определяется в размере разницы между рыночной 
стоимостью земельного участка до и после измене-
ния целевого назначения (аналогичные положения 
установлены в п. 3 ст. 57.1 ЗК РФ). Такая разница 
может возникнуть, только если целевое назначе-
ние земельного участка все-таки было изменено, 
т.е. акт государственного (муниципального) органа 
должен быть действительным, правомерным. Иначе 
убытки такого рода у правообладателя вовсе бы не 
возникли, поскольку он мог бы оспорить этот акт, 
в результате чего стоимость земельного участка не 
изменилась бы. 

Это подтверждает довод, что подп. 4 и 5 п. 1 ст. 57 ЗК 
РФ установлены случаи компенсации вреда, причи-
ненного правомерными ограничениями прав частных 
лиц на земельные участки, и основанием компенсации 
такого вреда является не противоправность, а прину-
дительность вводимых ограничений. 

Об этом же говорят и специальные правила, конкре-
тизирующие субъектов возмещения вреда, — тако-
выми являются лица, в интересах которых вводятся 
ограничения (п. 4 Правил, п. 8 ст. 57.1 ЗК РФ), а не 
главный распорядитель бюджетных средств госу-
дарственного и муниципального органа, незаконно 
причинившего вред (подп. 12.1 п. 1 ст. 158 Бюджет-
ного кодекса РФ).

1.4. Существо законодательного регулирования 
возмещения вреда, причиненного ограничениями 
прав на земельные участки

Выше уже отмечалось, что правовая природа и цен-
ность земли как ограниченного природного ресурса 
предполагает необходимость установления общеобя-
зательных правил и ограничений, обеспечивающих 
ее рациональное использование и соблюдение прав 
и законных интересов правообладателей земельных 
участков и иных лиц. 

В связи с этим земельные участки делятся на катего-
рии с соответствующим целевым назначением (земли 
сельскохозяйственного назначения, земли населен-
ных пунктов, земли особо охраняемых объектов и т.д.) 
(ст. 7 ЗК РФ, Закон № 172-ФЗ), территория населен-
ного пункта подлежит зонированию с установлением 
видов разрешенного использования земельных участ-
ков в той или иной территориальной зоне (например, 
жилые, общественно-деловые, производственные 
зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструк-
тур, зоны сельскохозяйственного использования, 
зоны рекреационного назначения и др.) (ст.  30, 35 
Градостроительного кодекса (ГрК) РФ), а также уста-
навливаются иные правила и ограничения (ст. 56 ЗК 
РФ). Ограничения прав на земельные участки могут 
являться, например, следствием перепланировки 
дороги, что приводит к затруднительности доступа к 
земельному участку, следствием ремонта, перекры-
тия дорог и улиц, а также результатом иных действий 
и актов государственных органов и органов местного 
самоуправления.

Подобная деятельность органов в сфере земельных 
градостроительных отношений хотя и приводит к 
ограничению прав землепользователей и причине-
нию им убытков, но в основном является социально 
полезной, служит достижению публичных и местных 
задач, таких как сохранение особо ценных земель, 
охрана культурных и природных объектов, совер-
шенствование облика города и его инфраструктуры 
и пр. Установление жестких правил компенсации 
любых убытков, причиненных градостроительными 
решениями, может привести к затруднительности 
или невозможности достижения таких целей. По этой 
причине в зарубежных странах довольно осторожно 
относятся к вопросу о возмещении убытков, причи-
ненных в этой сфере. 
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Так, в ГрК Франции установлено общее правило, не 
допускающее выплату компенсации за ограничения 
по использованию земельных участков, ограничения 
прав на застройку, изменения нормативов по высоте 
застройки и т.д. (ст. L160-5). Это правило обосновы-
вается в литературе тем, что законодатель не должен 
вмешиваться в свободу усмотрения местных властей 
в осуществлении градостроительного планирования13.

Впрочем, стоит отметить, что логика французского 
регулирования не является совершенной. Усмотрение 
уполномоченных органов в осуществлении градостро-
ительного планирования хотя и имеет определенную 
общественную значимость, но не является абсолют-
ным. Уполномоченные органы обязаны учитывать 
права и законные интересы правообладателей при 
принятии решений, влияющих на их имущество, а за-
конодатель обязан обеспечить гарантии соблюдения 
этого правила. 

Предварительными гарантиями можно считать про-
ведение общественных слушаний и других процедур 
учета мнения населения, а также возможность при-
знания недействительным акта, который чрезмерно 
ограничивает права и законные интересы правообла-
дателей земельных участков.

Например, в Швеции действует принцип, в соответ-
ствии с которым публично-правовое образование, осу-
ществляя градостроительное планирование, должно 
балансировать публичные и частные интересы и учи-
тывать их влияние на стоимость земельных участков 
и возможное причинение вреда правообладателям. 
Градостроительное решение вовсе не должно прини-
маться, если сопоставление публичных и частных ин-
тересов показывает, что такое решение причинит зна-
чительные убытки собственникам земельных участков, 
которые разумно не могут быть противопоставлены 
защищаемому публичному интересу. И судебная прак-
тика в Швеции следует этим принципам, признавая 
некоторые решения незаконными ввиду того, что они 
непропорционально вторгаются в частные права14.

13 Renard V.A. Compensation Rights for Reduction in Property 
Va lues Due To Planning Decisions: The Case of France // Wa-
shington University Global Studies Law Review. 2006. Vol. 5. 
Iss.  3. URL: https://openscholarship.wustl.edu/law_globals-
tudies/vol5/iss3/5 (дата обращения: 16.03.2020).

14 Kalbro T. Compensation Rights for Reduction in Property Va-
lues Due to Planning Decisions in Sweden // Washington Uni-

В России этот принцип воплощен, например, в ч. 1 ст. 9, 
ст. 30 ГрК РФ, где установлено, что территориальное 
планирование и разработка правил землепользования 
и застройки осуществляются в том числе исходя из 
необходимости обеспечения учета интересов граждан 
и их объединений, а также в судебной практике. 

Согласно позиции ВС РФ органы государ-
ственной власти, обладая достаточно широкой 
дискрецией в сфере градостроительства, при 
изменении правового регулирования не могут 
действовать произвольно без объективного и 
разумного обоснования, должны соблюдать ба-
ланс частных и публичных интересов, конститу-
ционные принципы справедливости, равенства, 
соразмерности, которые, как указывал в своих 
решениях КС РФ, предполагают сохранение 
разумной стабильности правового регулирова-
ния, недопустимость внесения произвольных 
изменений в действующую систему норм15. 

Но можем ли мы быть уверенными, что предвари-
тельные гарантии учета прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков при приня-
тии градостроительных решений в России работают 
настолько хорошо, что являются надежной защитой 
правообладателей от навязанного им усмотрения 
публично-правового образования? Представляет-
ся, что вряд ли. И поэтому компенсацию убытков 
можно считать дополнительной гарантией соблю-
дения прав частных лиц в отношении земельных 
участков. Уполномоченный орган с меньшей долей 
вероятности примет градостроительное решение, 
значительно ухудшающее положение некоторых 
правообладателей, если будет знать, что за это при-
дется заплатить. 

Но даже в случаях, когда градостроительное реше-
ние являлось соразмерным, пропорциональным, 
учитывало интересы частных лиц, оно все равно 
может негативно отражаться на правах конкретного 
правообладателя. Например, если объективно име-
ются предпосылки для установления охранной зоны 

versity Global Studies Law Review. 2007. Vol. 6. Iss. 1. URL: 
https://openscholarship.wustl.edu/law_globalstudies/vol6/iss1/3 
(дата обращения: 16.03.2020).

15 Апелляционное определение Судебной коллегии по 
административным делам ВС РФ от 03.07.2019 № 53-
АПА19-24.
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объекта культурного наследия и она установлена 
правомерно, это не исключает возникновения убыт-
ков у правообладателей земельных участков в связи 
с установлением публичных ограничений в охранной 
зоне. И многие правопорядки не ограничиваются 
значимостью публичного интереса в принятии право-
мерных градостроительных решений, а стремятся его 
сбалансировать, установив возможность компенсации 
убытков, причиненных правообладателям земельных 
участков.

В частности, § 39–42 Строительного кодекса Германии 
регламентируют правила возмещения убытков, при-
чиненных ограничениями прав на земельные участ-
ки. Как и в России, в Германии эти нормы зачастую 
воспринимаются как основания для ответственности 
публично-правового образования, которая наступает 
только в случае незаконного изменения разрешенного 
использования. Но эта точка зрения опровергается в 
литературе: по мнению исследователей, из существа 
законодательного регулирования следует, что ука-
занные нормы устанавливают право на возмещение 
правомерно причиненного вреда16. 

Вред, причиненный правомерными публичными 
ограничениями прав на земельные участки, при опре-
деленных условиях возмещается также в Австрии17, 
Швеции18 и даже во Франции19, где существуют исклю-
чения из общего правила о невозмещении убытков, о 
которых будет сказано далее20. 

В России тоже имеются правовые предпосылки для 
принятия принципиального решения о возмещении 
вреда, причиненного правомерными публичными 
ограничениями. 

16 См.: Schmidt-Eichstaedt G. The Law on Liability for Reduced 
Property Values Caused by Planning Decisions in the Federal 
Republic of Germany // Washington University Global Studies 
Law Review. 2007.Vol. 6. Iss. 1. URL: https://openscholarship.
wustl.edu/law_globalstudies/vol6/iss1/5 (дата обращения: 
16.03.2020).

17 См.: Hiltgartner K. The Right to Compensation for Declines in 
Property Values Due to a Planning or Zoning Decision in Austria 
// Washington University Global Studies Law Review. 2007. 
Vol.  6. Iss. 1. URL: https://openscholarship.wustl.edu/law_glo-
balstudies/vol6/iss1/6 (дата обращения: 16.03.2020).

18 См.: Kalbro T. Op. cit.
19 См.: Renard V.A. Op. cit.
20 Основания и условия выплаты компенсаций в этих странах 

будут более подробно рассмотрены в разделе 2 настоящей 
статьи.

В соответствии с позицией КС РФ Конституция не 
исключает ограничение права частной собственности 
(ч. 3 ст. 55) и лишение этого права (ч. 3 ст. 35), однако 
возможность перераспределения собственности урав-
новешивается конституционно-правовым принципом 
неприкосновенности частной собственности21. 

Согласно ст. 35 Конституции никто не может быть 
лишен своего имущества иначе как по решению 
суда. Принудительное отчуждение имущества для 
государственных нужд может быть произведено 
только при условии предварительного и равноценно-
го возмещения. 

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) включа-
ет в содержание понятия «имущество», отраженного 
в абз. 1 ст. 1 Протокола № 1 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод (заключена в Риме 
04.11.1957), не только абсолютные права на вещи, но 
и имущественные права, имущественные интересы, 
ценность активов и другие блага, имеющие для пра-
вообладателя ценность. ЕСПЧ отмечает, что «понятие 
„собственность“ не сводится к „существующей соб-
ственности“, но может охватывать активы, включая 
требования, в отношении которых заявитель может 
доказать, что он имеет как минимум «правомерное 
ожидание» получения эффективного использования 
имущественного права»22.

КС РФ поддерживает эту позицию и указывает, что 
конституционные гарантии ст. 35 Конституции рас-
пространяются не только на право собственности, но 
и на иные имущественные права и имущественные 
интересы23.

Ключевое толкование ст. 57 ЗК РФ во взаимосвязи 
со ст. 35 Конституции дал КС РФ в Постановлении 
№  11-П: «…статья 35 (часть 3) Конституции Россий-
ской Федерации, закрепляя недопустимость принуди-
тельного отчуждения имущества для государственных 

21 Постановление КС РФ от 24.02.2004 № 3-П.
22 Постановления ЕСПЧ от 18.06.2002 по делу «Енерил-

дыз (Öneryildiz) против Турции» (жалоба № 48939/99), от 
16.06.2015 по делу «Чирагов и другие (Chiragov and others) 
против Армении» (жалоба № 13216/05), от 01.04.2010 по 
делу «Денисова и Моисеева (Denisova and Moiseyeva) про-
тив Российской Федерации» (жалоба № 16903/03).

23 См., напр.: Постановления КС РФ от 16.05.2000 № 8-П, от 
03.07.2001 № 10-П, от 13.12.2001 № 16-П. 
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нужд без предварительного и равноценного возмеще-
ния, предполагает — во взаимосвязи с ее статьями 17, 
19 (части 1 и 2), 34 и 55 (часть 3) — необходимость 
предоставления лицу возмещения не только в случае 
обусловленного государственными нуждами пре-
кращения права частной собственности, но и при 
таком административно-регулятивном воздействии 
в публичных интересах со стороны органов власти 
(в  частности, путем принятия подзаконного норма-
тивного акта, ограничившего право собственности по 
сравнению с тем, как его содержание определено в 
законе), которое предусматривает умаление содержа-
ния права собственности этого лица (в том числе по 
сравнению с правом собственности на аналогичные 
объекты, принадлежащие другим лицам, на которых 
не распространяется действие принятого подзаконно-
го акта), уменьшение стоимости имущества, снижение 
его потребительских свойств либо усечение допусти-
мых способов его использования».

Таким образом, гарантии ст. 35 Конституции РФ рас-
пространяются не только на отчуждение земельных 
участков и объектов недвижимого имущества для 
государственных нужд, но и на ограничение права 
собственности в публичных целях, которое повлекло 
умаление его стоимости или правомочий в его исполь-
зовании. 

Эта идея представляется обоснованной и важной: 
несмотря на то, что ст. 35 Конституции РФ прямо 
указывает на выплату компенсации только за ли-
шение имущества и КС РФ допускает установление 
соразмерных и сбалансированных ограничений прав 
частных лиц, это не исключает, а, напротив, предпо-
лагает необходимость выплаты компенсации даже за 
правомерные ограничения права собственности, так 
как при этом происходит лишение части имущества 
частного лица. 

Данная правовая позиция является последователь-
ной и логичной еще и потому, что усечение способов 
использования земельного участка в результате уста-
новления публичных ограничений может привести к 
фактическому лишению собственников этого имуще-
ства без их изъятия. И было бы очевидно несоразмер-
ным правовое регулирование, допускающее компен-
сацию убытков при изъятии земельного участка, но не 
предоставляющее никаких гарантий при ограничениях 
прав на земельные участки. 

При значительности ограничений в судебной прак-
тике допускается применение по аналогии п. 10 
ст. 23 ЗК РФ, согласно которому если размещение 
объекта приводит к невозможности использования 
земельного участка в соответствии с его разрешен-
ным использованием, то публичный сервитут не 
устанавливается, а земельный участок изымается 
для публичных нужд24. 

При этом грань между невозможностью, существенны-
ми затруднениями и просто затруднениями в использо-
вании земельного участка является довольно тонкой, 
поэтому было бы неправильно жестко разграничивать 
последствия введения таких ограничений. В этом 
смысле более уместно провести аналогию в принци-
пах правового регулирования ограничений, возникаю-
щих в связи с установлением публичного сервитута, 
и иными ограничениями. Для публичного сервитута 
законодательством РФ предусмотрен целый комплекс 
мер, позволяющих учесть права и законные интересы 
правообладателя земельного участка, обремененного 
сервитутом: это и право требовать соразмерную плату 
(п. 12, 13 ст. 23 ЗК РФ), и право на возмещение убыт-
ков сверх установленной платы (п. 10 ст. 39.46 ЗК РФ), 
и упомянутое право требовать изъятия земельного 
участка для государственных и муниципальных нужд, 
если установление соответствующих ограничений 
приведет к невозможности использовать земельный 
участок в соответствии с его разрешенным использо-
ванием (п. 10 ст. 23 ЗК РФ).

Учитывая, что и публичный сервитут, и решения 
уполномоченных органов в градостроительной и зе-
мельной сфере, по существу, приводят к одним и тем 
же последствиям — принудительным ограничениям 
прав на земельные участки частных лиц в публичных 
целях, — было бы противоречиво со стороны законо-
дателя в одном случае устанавливать право на ком-
пенсацию вреда, а в других — нет. Это подтверждает 
довод о том, что ст. 57 ЗК РФ все же установлены 
основания для компенсации вреда, причиненного пра-
вомерными действиями.

24 Постановление Президиума ВАС РФ от 18.06.2013 
№  136/13. См. также: Стрембелев С.В. Указ. соч.; Баша-
рин А.В., Петунов А.А. Защита прав правообладателей зе-
мельных участков при изменении документов градострои-
тельного зонирования // Закон. 2019. № 6. С. 160–163; СПС 
«КонсультантПлюс».
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В связи с изложенным можно сделать вывод, 
что в ст. 57 ЗК РФ установлен частный случай 
возмещения вреда, причиненного правомерны-
ми действиями (ст. 16.1 ГК РФ). Это означает, 
что для возмещения вреда в таких случаях не 
требуется доказывать состав правонарушения, 
в том числе незаконность решений государ-
ственных органов. 

2. Виды ограничений, установление 
которых влечет право на компенсацию 
вреда 

Подпункт 4 п. 1 ст. 57 ЗК РФ содержит генеральную 
норму о возмещении любых убытков, причиненных 
ограничениями прав на земельные участки, в том чис-
ле упущенной выгоды. 

Далее, в подп. 4.1 и 5, установлены формально са-
мостоятельные основания возмещения вреда (уста-
новление охранных зон и изменение целевого назна-
чения), но с точки зрения их содержания — частные 
случаи подп. 4 п. 1 об ограничениях прав на земель-
ные участки. 

Но почему в отдельные подпункты вынесены именно 
охранные зоны и изменение целевого назначения, а 
иные, схожие по своему характеру меры специально 
не выделены? В результате такой неудачной юриди-
ческой техники может возникнуть впечатление, что 
подп. 4 п. 1 ст. 57 ЗК РФ имеет в виду какие-то особые 
ограничения, отличные от установленных в подп. 4.1 
и 5 и не похожие на них. Так, в литературе встречает-
ся мнение, что в соответствии со ст. 57 ЗК РФ могут 
быть возмещены убытки, причиненные изменением 
только целевого назначения, но не разрешенного ис-
пользования, произошедшего, например, в результате 
изменения документов градостроительного зонирова-
ния25. Эта позиция отражена и в некоторых судебных 
решениях26. 

Однако подп. 4 п. 1 ст. 57 ЗК РФ имеет самостоятель-
ное значение и предполагает более широкую сферу 

25 См., напр.: Стрембелев С.В. Указ. соч.; Башарин А.В., Пету-
нов А.А. Указ. соч. 

26 См., напр.: апелляционное определение Пермского краево-
го суда от 28.03.2012 по делу № 33-2266/2012.

применения. Например, чем принципиально для 
возмещения вреда и оценки правовых последствий 
отличаются ограничение или запрет строительства 
в связи с изменением целевого назначения земель-
ного участка от ограничения или запрета строи-
тельства в связи с изменением его разрешенного 
использования в публичных целях? Представляется, 
что ничем27. 

КС РФ неоднократно выражал позицию, что в силу 
принципа равенства всех перед законом и судом 
(ст.  19 Конституции) однородные по своей юриди-
ческой природе отношения должны регулироваться 
одинаковым образом; соблюдение конституционно-
го принципа равенства, гарантирующего защиту от 
всех форм дискриминации при осуществлении прав 
и свобод, означает, помимо прочего, запрет вводить 
такие ограничения в правах лиц, принадлежащих 
к одной категории, которые не имеют объектив-
ного и разумного оправдания (запрет различного 
обращения с лицами, находящимися в одинаковых 
или сходных ситуациях); любая дифференциация, 
приводящая к различиям в правах граждан в той 
или иной сфере правового регулирования, должна 
отвечать требованиям Конституции, в соответствии 
с которыми такие различия допустимы, если они 
объективно оправданны, обоснованны и преследуют 
конституционно значимые цели, а для достижения 
этих целей используются соразмерные правовые 
средства28.

Более того, как показывает опыт зарубежных стран, 
основаниями компенсации вреда обычно являются 
именно градостроительные решения, ограничиваю-
щие правомочия собственников, чаще всего право 
на строительство. И эти решения по большей части 
касаются не изменения категории земельных участ-
ков, а изменения документов градостроительного 
планирования, что выражается в ограничении этаж-
ности зданий, в отнесении территорий к рекреацион-
ным зонам, где запрещено строительство, и т.п. 

27 См. также: Ягельницкий А.А., Маркелова А.А. Указ. соч. 
С. 1089–1090. 

28 См.: Постановления КС РФ от 24.05.2001 № 8-П, от 
03.06.2004 № 11-П, от 15.06.2006 № 6-П, от 16.06.2006 
№  7-П, от 05.04.2007 № 5-П, от 25.03.2008 № 6-П, от 
26.02.2010 № 4-П, от 14.07.2011 № 16-П, от 20.07.2016 
№ 17-П.
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Например, в § 39 Строительного кодекса Германии 
предусмотрено, что если правообладатели, полагаясь 
на действующие правила землепользования и за-
стройки, предприняли какие-либо действия к реализа-
ции разрешенного использования своего земельного 
участка, которое было впоследствии изменено, то они 
имеют право потребовать возмещения своих расхо-
дов, понесенных в рамках подготовки к реализации 
проекта. 

В § 40 Строительного кодекса Германии устанавлива-
ется, что собственник вправе требовать соразмерного 
денежного возмещения, если прекращение или изме-
нение допустимого использования влечет существен-
ное понижение ценности земельного участка. Размер 
возмещения зависит от того, насколько долго осу-
ществлялось использование участка в соответствии 
с разрешенным использованием: 1) если в пределах 
семи лет, то возмещается разница между стоимо-
стью земельного участка с прежним разрешенным 
использованием и той его стоимостью, которую он 
имеет после изменения прежнего вида разрешенного 
использования; 2) если за пределами семи лет, то соб-
ственник вправе потребовать лишь компенсацию за 
вмешательство в осуществляемое использование, т.е. 
в случае, когда актуальное использование земельного 
участка становится невозможным или существенно 
затруднено. Размер компенсации в последнем случае 
определяется в виде разницы между стоимостью с 
учетом осуществляемого вида использования и новой 
стоимостью, определяемой установленными ограни-
чениями29.

Таким образом, в Германии, хотя компенсация 
и ограничена некоторыми условиями, она вы-
плачивается именно за ограничения прав на 
земельные участки в градостроительной, а не 
только земельной сфере, т.е., пользуясь тер-
минологией российского права, в результате 
изменения разрешенного использования, а не 
только целевого назначения. 

29 См.: Экспертное заключение Совета при Президенте РФ 
по кодификации и совершенствованию гражданского за-
конодательства на законопроект № 606959-6 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации (в части установления обязанности органа 
местного самоуправления по возмещению убытков, при-
чиненных изменением вида разрешенного использования 
земельного участка» // СПС «КонсультантПлюс».

В Австрии вопросы возмещения убытков, причи-
ненных ограничениями прав на земельные участки, 
регулируются законодательными актами земель. 
В  основном выделяются следующие основания вы-
платы компенсации: 1) прежнее градостроительное 
планирование предоставляло право осуществлять 
проект строительного развития земельного участка; 
2) в последующем земельный участок признан зеле-
ной зоной или ему присвоен иной подобный вид раз-
решенного использования; и 3) земельный участок 
иным образом соответствовал условиям для осущест-
вления его застройки (топография, размер, доступ к 
инфраструктуре). При расчете убытков учитываются 
прямые инвестиции, которые вложил собственник в 
земельный участок до изменения разрешенного ис-
пользования (например, стоимость проведения элек-
тро- и водоснабжения, канализации), уменьшение 
стоимости земельного участка по сравнению с ценой, 
которая была уплачена за него первоначально. Кроме 
того, собственник земельного участка, который при-
знан зеленой зоной или зоной транспорта, т.е. регла-
мент использования которого больше не допускает 
застройки, может обязать муниципалитет купить этот 
участок30.

В качестве примера можно привести регулирование 
австрийской провинции Бургенланд. Согласно ст. 27 
Закона этой провинции о градостроительном плани-
ровании компенсация выплачивается при наличии 
следующих обстоятельств: 1) в результате изменения 
плана застройки ограничено право на строительство; 
2) это ограничение запрещает любое строительство; 
3) это привело к уменьшению стоимости земельного 
участка; 4) содержание ограничений предопределяет 
наличие значительных трудностей в использовании 
земельного участка. 

В литературе отмечается, что, поскольку право на 
компенсацию выводится из ограничения права на 
строительство, оно действует только для земель 
населенных пунктов и не касается земель сельскохо-
зяйственного назначения, где строительство обычно в 
принципе запрещено31. 

30 Hiltgartner K. Op. cit. См. также: Экспертное заключение Со-
вета при Президенте РФ по кодификации и совершенство-
ванию гражданского законодательства на законопроект 
№ 606959-6. 

31 Hiltgartner K. Op. cit. 
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Убытки возмещаются только в размере расходов, 
которые собственник понес до изменения плана 
землепользования и застройки. В их состав обычно 
включаются расходы на системы водоснабжения, 
энергоснабжение, обеспечение транспортной доступ-
ности32. Не подлежат возмещению убытки, связанные 
с оплатой услуг планировщика, архитектора, юриста в 
сфере строительства33. 

Таким образом, в Австрии также имеются 
ограничения в основаниях и размере компен-
сации за градостроительные решения, но, как 
и в Германии, в основном убытки возмещаются 
именно в связи с правомерным ограничением 
или запретом строительства при изменении 
правил землепользования и застройки, т.е. при 
изменении разрешенного использования.

Законодательство Швеции допускает компенсацию 
убытков, причиненных ограничениями прав на земель-
ные участки, связанными с принятием, изменением 
или отменой плана развития территории. Например, 
подлежат возмещению убытки, причиненные введе-
нием охранных зон, но только если это отражается на 
стоимости земельного участка и «текущая возмож-
ность использовать земельный участок существенно 
обесценена»34.

Помимо этого, в Швеции возмещаются убытки, при-
чиненные ограничением права на строительство в 
результате изменения плана развития территории. 
В этом случае лица, получившие право на строитель-
ство, имеют также право на возмещение ущерба в 
виде расходов на реализацию предыдущего плана и 
разницы между стоимостью земельного участка до 
и после изменения. Другой пример: если новым пла-
ном предусматривается строительство дороги для 
публичных нужд, собственники земельных участков, 
чьи права затрагиваются этим строительством, 
имеют право на компенсацию разницы в стоимости 
земельного участка (если она уменьшилась) и дру-
гие убытки. Если стоимость земельного участка в 

32 Oberster Gerichtshof (OGH). Nov. 26, 1980, 1 Ob 607/80, 
Entscheidungen des österreichischen Obersten Gericht-
shofes in Zivilsachen (SZ) 53/156. Цит. по: Hiltgartner K. 
Op. cit.

33 Verwaltungsgerichtshof (VwGH). Dec. 20, 1994, Zahl 
92/05/0170. Цит. по: Hiltgartner K. Op. cit.

34 Plan- och bygglagen (PBL). 14:8. Цит. по: Kalbro T. Op. cit.

результате строительства новой дороги, напротив, 
увеличилась, это учитывается при рассмотрении 
требования о компенсации, которая уменьшается на 
соответствующую сумму35.

Даже во Франции есть исключения из общего 
правила о невозмещении убытков. 

Компенсация выплачивается, если (1) ограничения 
привели к умалению правомочий или (2) изменение 
правового режима территории привело к причи-
нению вреда, который является прямым, матери-
альным или точно определенным. Под умалением 
правомочий понимается ограничение тех или иных 
способов использования земельного участка, и в 
основном это касается права на строительство. 
Однако в таком контексте суды считают, что пра-
вомочие на строительство имеет значение, только 
если правообладатель уже получил разрешение на 
строительство, но не смог его реализовать. Лишь в 
этом случае убытки подлежат возмещению. В рам-
ках второго исключения устанавливаются довольно 
жесткие правила к доказыванию причиненного 
вреда, который должен быть экстраординарным и 
очевидным36.

Проведенный анализ законодательства неко-
торых зарубежных стран позволяет заключить, 
что, хотя размер и условия выплаты компенса-
ции за ограничения прав на земельные участки 
обычно ограничены, компенсация все-таки 
выплачивается, и, как правило, за ограничение 
или запрет строительства в связи с изменением 
документов территориального планирования в 
части изменения вида разрешенного использо-
вания земельных участков. 

Поэтому в России, в законодательстве которой за-
креплена наиболее широкая прогрессивная норма о 
возмещении любых убытков, причиненных любыми 
ограничениями любым правообладателям, было бы 
совершенно неправильно отрицать возможность ее 
применения к ограничению права на строительство в 
результате изменения вида разрешенного использо-
вания.

35 Kalbro T. Op. cit.
36 Renard V.A. Op. cit.
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3. Выводы и предложения для 
совершенствования правового 
регулирования

Проблема определения гражданско-правовых по-
следствий публичных ограничений в отношении 
земельных участков является непростой и с теорети-
ческой, и с законодательной, и с правоприменитель-
ной стороны. Необходимость поиска баланса между 
усмотрением местных властей в осуществлении 
градостроительного планирования, достижении пуб-
личных задач и законными интересами собственни-
ков земельных участков в стабильности правового 
режима пользования землей привела к появлению во 
многих правопорядках правила о возмещении убыт-
ков, причиненных публичными ограничениями прав 
на частные земельные участки. 

В таких зарубежных странах, как Германия, Ав-
стрия, Швеция, Франция, правило о возмещении 
убытков обычно ограничено некоторыми усло-
виями. В основном они возмещаются в связи с 
ограничением права на строительство вследствие 
изменения правил землепользования и застройки. 
Убытки возмещаются только лицам, которые уже 
получили разрешение на строительство, и только 
в размере реального ущерба — расходов, произ-
веденных в связи реализацией предыдущего плана 
землепользования и застройки, а также разницы в 
стоимости земельного участка до и после введения 
ограничений. В некоторых случаях право на возме-
щение убытков возникает лишь при существенно-
сти и значительности ограничений.

В отличие от законодательства рассмо-
тренных зарубежных стран, в ст. 57 ЗК РФ 
установлена максимально широкая норма о 
возмещении убытков (в том числе упущенной 
выгоды), причиненных любыми ограничения-
ми прав на земельные участки. Но в реаль-
ности потенциал этой нормы недооценен, и 
считается, что она не охватывает, например, 
ограничения строительства в результате 
изменения разрешенного использования зе-
мельного участка. 

В результате создается парадоксальная ситуация: 
в законодательстве России, по сравнению со многими 
зарубежными странами, установлен намного более 

высокий уровень гарантий возмещения вреда, причи-
ненного правообладателям земельных участков, но в 
правоприменительной практике эти гарантии сводятся 
до минимума путем толкования ст. 57 ЗК РФ как от-
ветственности за незаконные действия и отрицания 
возможности возмещения вреда, причиненного прямо 
не указанными в ст. 57 ЗК РФ ограничениями. Кроме 
того, существует и проблема доказывания убытков и 
особенно упущенной выгоды.

Эта ситуация является неудовлетворительной и 
должна разрешаться или путем уточнения ст. 57 ЗК 
РФ, или путем выведения в судебной практике более 
широких общих оснований и условий компенсации 
вреда, которые как минимум соответствовали бы 
опыту зарубежных стран (особенно в части запрета 
на строительство путем изменения разрешенного ис-
пользования), а в лучшем случае корреспондировали 
воле законодателя установить максимально широкие 
гарантии возмещения вреда, причиненного ограниче-
ниями прав на земельные участки.

В проекте федерального закона № 47538-6 «О вне-
сении изменений в части первую, вторую, третью и 
четвертую Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а также в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», принятом в первом чтении, 
предлагается включить в ГК РФ ст. 295.2, регулиру-
ющую отношения по ограничению права собственно-
сти на земельный участок в публичных интересах без 
изъятия участка у собственника. В проектируемом 
п. 6 ст. 295.2 ГК РФ предусмотрено, что если уста-
новленные ограничения являются излишне обреме-
нительными для собственника земельного участка, 
то он вправе требовать выплаты ему справедливой 
компенсации. 

Из новой редакции законопроекта, выделенного в 
законопроект № 47538-6/5 и опубликованного после 
его доработки ко второму чтению37, указанная норма 
про компенсацию исключена, что представляется 
правильным решением. Это положение конкуриро-
вало бы со ст. 57 ЗК РФ, и вместо общего правила 
о возмещении любого вреда, причиненного ограни-
чениями прав на земельные участки, закрепляло бы 
практически противоположное положение, сужающее 

37 URL: http://privlaw.ru/povestka-47/ (дата обращения: 
16.03.2020).
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сферу выплаты компенсации до минимума и заменя-
ющее равноценную компенсацию на «справедливую». 
В таком случае баланс интересов перемещался бы в 
другую крайность публичного интереса.

В п. 6 ст. 295.2 ГК РФ в редакции доработанного 
законопроекта № 47538-6/5 закрепляется, что в 
случае, когда установление ограничений приводит к 
невозможности использования земельного участка, 
собственник земельного участка вправе требовать 
его выкупа по цене, определяемой в соответствии со 
ст. 296 ГК РФ, или предоставления равноценного зе-
мельного участка, а также возмещения причиненных 
убытков. 

Эту норму, безусловно, стоит только поддержать, 
чтобы судам не приходилось использовать аналогию 
с сервитутами. В то же время она может восприни-
маться как отрицание выплаты компенсации в слу-
чаях, когда установление ограничений не приводит к 
невозможности использования земельного участка. 
Такое толкование безосновательно, поскольку эта 
норма вовсе не касается ограничений, которые не 
приводят к невозможности использования земельного 
участка, и имеет иной предмет регулирования. Как бы 
то ни было, для исключения неопределенности и не-
правильного понимания желательно прямо установить 
право на компенсацию убытков, причиненных право-
мерными ограничениями прав на земельные участки 
или сделать отсылку к земельному законодательству, 
имея в виду ст. 57 ЗК РФ.

Что касается характера возможных ограничений, 
то в п. 2 проектируемой ст. 295.2 ГК РФ устанав-
ливается перечень из восьми ограничений, но он 
сформирован не для целей возмещения вреда, а 
по критерию возможности доступа на этот земель-
ный участок иных лиц. Поэтому данный перечень 
не должен толковаться как подразумевающий или 
исключающий возможность возмещения вреда при 
тех или иных ограничениях. Анализ ст. 295.2 ГК РФ в 
редакции доработанного законопроекта № 47538-6/5 
позволяет предположить, что он устраняется от ре-
шения вопросов возмещения вреда, причиненного 
ограничениями прав на земельные участки, и остав-
ляет их ст. 57 ЗК РФ.

В свою очередь, ст. 57 ЗК РФ уже признана КС 
РФ не соответствующей Конституции РФ в связи 

с ее неопределенностью как в вопросе об основа-
ниях возмещения вреда, так и в вопросе о видах 
ограничений (Постановление № 11-П). Теперь 
федеральному законодателю надлежит внести в 
действующее правовое регулирование изменения 
в части условий возмещения убытков, причиненных 
правомерными действиями органа государственной 
власти или органа местного самоуправления по 
ограничению прав собственника земельного участ-
ка. «При этом федеральный законодатель не лишен 
возможности на основе объективного и разумного 
оправдания различий в правах предусмотреть для 
особых случаев возмещения убытков, причиненных 
правомерными действиями органов государствен-
ной власти или органов местного самоуправления, 
особенности порядка определения состава и разме-
ра таких убытков».

Для реализации Постановления № 11-П представ-
ляется возможным внести изменения в ст. 57 ЗК 
РФ, прямо указав, что основанием возмещения 
вреда являются правомерные ограничения. Также 
нуждается в уточнении структура п. 1 ст. 57 ЗК РФ 
путем включения подп. 4.1 и 5 в подп. 4 как частных 
случаев ограничений прав на землю, а не отдель-
ных оснований возмещения вреда. Помимо этого, 
следовало бы указать, что допустимым является и 
возмещение вреда, причиненного иными ограниче-
ниями прав, связанными с изменениями докумен-
тов территориального планирования, градострои-
тельного зонирования, правил землепользования 
и застройки, в частности в связи с изменением 
разрешенного использования земельного участка 
по инициативе государственного или муниципаль-
ного органа. 

В то же время при расширении сферы применения 
ст. 57 ЗК РФ, чтобы соблюсти баланс частных и пуб-
личных интересов и не возложить на публично-пра-
вовое образование чрезмерное бремя возмещения 
убытков, возможно ограничить право на компен-
сацию вреда, причиненного кратковременными и 
незначительными ограничениями прав на земельные 
участки, которые не отражаются на рыночной стои-
мости земельных участков. Возмещение упущенной 
выгоды может быть исключено или ограничено толь-
ко случаями ограничения права на строительство на 
земельном участке при уже полученном разрешении 
на строительство.  
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Статья посвящена рассмотрению пяти наиболее актуальных, по 
мнению автора, направлений развития современного деликтного 
права Украины. Автор предлагает по-новому взглянуть на систему 
деликтного права, оставить в прошлом понятие «состав граждан-
ского правонарушения» как основания возложения на делинквен-
та обязанности возместить вред. Предлагается также учесть евро-
пейский опыт при анализе причинно-следственной связи, больше 
обращать внимание на деликты, связанные с применением но-
вых, в том числе информационных, технологий. Актуальным на-
правлением модернизации является также сближение граждан-
ско-правовой доктрины деликтов и публичной доктрины защиты 
прав человека.

Ключевые слова: право Украины, система деликтного права,  
деликтная ответственность, защита прав человека
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Гражданско-правовые деликты стары как мир и современны, как нанотехно-
логии. Внедоговорной вред причинялся и будет причиняться неправомер-

ными или правомерными действиями либо бездеятельностью физических, 
юридических лиц, государства, территориальных общин. Общий принцип от-
ветственности за неправомерную деятельность, причинившую имущественный 
или моральный вред, остается неизменным со времен римского права. Одна-
ко способы причинения вреда постоянно модернизируются, и это влияет как 
на определение делинквента, который будет возмещать вред, так и на анализ 
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This paper is devoted to the analysis of the five the most pertinent 
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the tort law system, leaving behind the notion of “elements of civil 
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practice of causation analysis and paying more attention to new torts 
associated with emerging information technologies. The convergence 
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rights is another valid way of modernisation. 
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правомерности или неправомерности деяния, причин-
но-следственной связи, правил расчета суммы возме-
щения и т.д. 

В связи с этим необходимо периодически пересматри-
вать и обновлять гражданско-правовое регулирование 
деликтов с учетом современных мировых и отече-
ственных тенденций. 

Постановлением Кабинета министров Украины от 
17.07.2019 № 650 создана рабочая группа по рекоди-
фикации (обновлению) гражданского законодатель-
ства Украины1. В состав рабочей группы включены 
известные украинские цивилисты — специалисты в 

1 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/650-2019-%D0%BF 
(дата обращения: 18.02.2020).
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разных областях частного права. Гражданско-право-
вые деликты, безусловно, не являются приоритетным 
направлением рекодификации гражданского законо-
дательства. Тем не менее и эта сфера нуждается в 
модернизации.

Целью данной статьи является определение пяти ос-
новных направлений, в которых, по нашему мнению, 
необходимо двигаться для того, чтобы деликтное пра-
во Украины соответствовало современным потребно-
стям общества и обеспечивало полное и эффективное 
возмещение внедоговорного вреда. 

Сделанные выводы также могут быть применены и с 
целью обновления деликтного законодательства Рос-
сийской Федерации  — безусловно, с учетом нацио-
нальных особенностей.

1. Пересмотр системы деликтного права 
Украины

Гражданское право Украины исторически принад-
лежит к континентальной правовой семье, в связи 
с чем деликты, или обязательства по возмещению 
внедоговорного вреда, являются отдельным видом 
гражданско-правовых обязательств, входящих в 
институт обязательственного права. В Гражданском 
кодексе (ГК) Украины деликты регулируются гла-
вой 82 «Возмещение вреда», расположенной в книге 5 
«Обязательственное право», разделе 3 «Отдельные 
виды обязательств», подразделе 2 «Недоговорные 
обязательства». Такое размещение классически отно-
сит гражданско-правовые деликты к отдельному виду 
внедоговорных обязательств, на которые при этом 
распространяются общие положения обязательствен-
ного права.

Сама глава 82 ГК Украины состоит из трех парагра-
фов, названия которых могут привести к мысли о 
классической пандектной системе построения главы. 
Первый параграф называется «Общие положения 
о возмещении вреда». Второй — «Возмещение вреда, 
причиненного увечьем, иным повреждением здоровья 
или смертью». Третий — «Возмещение вреда, при-
чиненного вследствие недостатков товаров, работ 
(услуг)». Вместе с тем более детальное изучение 
правовых норм, размещенных в анализируемой гла-
ве, свидетельствует об иных правилах ее построения, 

что приводит к проблемам в правоприменительной 
практике. Так, в § 1 размещены не только нормы, 
касающиеся генерального деликта (общие правила 
возмещения имущественного и морального вреда), 
но и положения о некоторых специальных деликтах, в 
частности правила возмещения вреда, причиненного 
органами государственной власти и местного само-
управления, правоохранительными органами, судами, 
малолетними, несовершеннолетними и недееспо-
собными лицами; возмещения вреда, причиненного 
источником повышенной опасности. 

В связи с этим в судебной практике возникают вопро-
сы о квалификации той или иной нормы как общей или 
специальной. Например, в соответствии со ст. 1167 ГК 
Украины моральный вред, причиненный физическому 
или юридическому лицу неправомерными решениями, 
действиями либо бездеятельностью, возмещается 
причинившим вред лицом при наличии его вины, 
кроме случаев, предусмотренных ч. 2 данной статьи. 
При этом ч. 2 предусматривает, в частности, что мо-
ральный вред возмещается независимо от вины, если 
он причинен увечьем, иным повреждением здоровья 
или смертью физического лица вследствие действия 
источника повышенной опасности. Вместе с тем в 
том же § 1 главы 82 ГК Украины содержится ст. 1187, 
регулирующая порядок возмещения вреда, причи-
ненного источником повышенной опасности. Часть 5 
данной статьи говорит, что лицо, осуществляющее 
деятельность, являющуюся источником повышенной 
опасности, отвечает за причиненный вред, если оно 
не докажет, что вред был причинен вследствие непре-
одолимой силы или умысла потерпевшего. То есть в 
силу ст. 1187 ГК Украины ответственность за вред, 
причиненный источником повышенной опасности, 
возникает независимо от вины делинквента. 

Существование двух вышеуказанных норм в одном па-
раграфе главы 82 ГК Украины привело к их различному 
толкованию украинскими судами в случае причинения 
морального вреда повреждением имущества источ-
ником повышенной опасности. В одном случае норма 
ст. 1167 ГК Украины признавалась судами общей, а 
норма ст. 1187 — специальной, и суды возлагали на 
делинквента обязанность возместить причиненный 
моральный вред независимо от вины. А в других делах 
суды, наоборот, считали специальной норму ст. 1167 
и отказывали в возмещении морального вреда, вы-
званного утратой либо повреждением имущества, при 
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отсутствии вины, поскольку положения ст. 1167 каса-
ются только причинения морального вреда увечьем, 
иным повреждением здоровья и смертью. Статья 1167 
ничего не говорит о безвиновной ответственности за 
причинение морального вреда повреждением имуще-
ства, даже если данное повреждение вызвано источ-
ником повышенной опасности. 

Такое различное толкование норм ГК Украины приве-
ло к тому, что дело по возмещению морального вре-
да, причиненного серьезным повреждением нового, 
подаренного на свадьбу автомобиля в ДТП, попало в 
Верховный суд, который обратился к автору данной 
статьи за научно-консультативным заключением. 

Наша позиция по данному вопросу сводится к тому, 
что необходимо исходить из смешанной системы де-
ликтов, сложившейся в украинском праве. Есть пра-
вило генерального деликта, говорящее, что любой 
вред, причиненный неправомерными решениями, 
действиями либо бездеятельностью личным неиму-
щественным правам физического или юридического 
лица, а также вред, причиненный имуществу физиче-
ского или юридического лица, возмещается в полном 
объеме лицом, причинившим вред. Также украинское 
гражданское право знает правила отдельных (специ-
альных) деликтов, изменяющих либо дополняющих 
общую норму в отдельных случаях причинения 
вреда. При этом специальные деликты выделяются 
на основании таких особенностей, как делинквент 
(причинение вреда органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, про-
куратурой, судом, малолетними, несовершенно-
летними, недееспособными лицами и т.п.) и способ 
причинения вреда (источник повышенной опасности, 
вследствие недостатков товаров, работ (услуг), при 
самозащите и т.п.). Как для генерального деликта, 
так и для специальных деликтов важным является 
наличие вреда (материального и/или морального) 
и причинно-следственной связи между действиями 
делинквента и наступившим вредом. Остальные ус-
ловия привлечения лица к ответственности зависят 
от правил конкретного деликта. То есть причинение 
вреда источником повышенной опасности является 
специальным деликтом. При этом неважно, какой 
причинен вред — материальный или моральный: 
возмещаться он будет по специальным правилам, 
относящимся к возмещению вреда, причиненного 
источником повышенной опасности. 

Вместе с тем случаев неоднозначного толкования 
можно было бы избежать, если бы нормы, регулирую-
щие гражданско-правовые деликты, были бы разме-
щены по-другому. ГК Украины в целом в своей основе 
имеет пандектную систему, предусматривающую 
выделение общей и особенной частей. Общая часть 
«отображает однородность предмета отраслевых 
норм, служит объединительной основой для всех от-
раслевых норм, выражает общность их юридического 
содержа ния»2. В  нее включаются нормы, распро-
страняющие свое действие на все иные подотрасли, 
институты и субинституты гражданского права. Это 
помогает предотвратить дублирование норм, имею-
щих одинаковое значение для всех институтов граж-
данского права. В свою очередь, в особенную часть 
включаются подотраслевые нормы, «обусловлива-
ющие внутреннюю структурную дифференциацию 
гражданского права»3.

Подобное структурное построение свойственно и 
отдельным частям ГК Украины. Так, в книге 5 «Обя-
зательственное право» раздел 1 называется «Общие 
положения об обязательствах» и распространяет свое 
действие на все отдельные виды обязательств — как 
договорные, так и внедоговорные. Подобным образом 
построены и отдельные главы ГК Украины. Например, 
глава 54 «Купля-продажа» содержит § 1 «Общие 
положения о купле-продаже», нормы которого рас-
пространяются на все виды купли-продажи. В свою 
очередь, § 2–6 главы 54 посвящены отдельным видам 
договоров купли-продажи (розничная купля-продажа, 
поставка, контрактация сельскохозяйственной про-
дукции, мена и т.п.).

Глава 82 «Возмещение вреда» также, по нашему 
мнению, должна быть построена по пандектному 
принципу. В ней целесообразно выделить общую 
и особенную части. В первую следует включить 
все общие правила, касающиеся возмещения иму-
щественного вреда, причиненного смертью либо 
повреждением здоровья физического лица, а также 
уничтожением или повреждением имущества фи-
зического либо юридического лица, государства, 
территориальной общины, морального вреда. При 
этом размещение норм внутри общей части также 

2 Майданик Р.А. Цивільне право: Загальна частина. Т. І. 
Вступ у цивільне право. К., 2012. С. 226.

3 Там же.
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должно придерживаться логики построения деликт-
ного обязательства и последовательно раскрывать 
общие правила возмещения вреда, субъектный со-
став деликтных обязательств, его объекты, способы 
возмещения и т.д.

Особенная часть деликтного права должна включать 
правила об отдельных (специальных) деликтах. Сюда 
целесообразно поместить нормы о возмещении 
вреда, причиненного специальными субъектами 
(органами или должностными лицами органов го-
сударственной власти, местного самоуправления; 
правила возмещения вреда, причиненного незакон-
ными решениями, действиями или бездеятельностью 
органа, осуществляющего оперативно-разыскную 
деятельность, органа досудебного расследования, 
прокуратуры или суда; малолетними, несовершенно-
летними, недееспособными лицами, лицами с огра-
ниченной дееспособностью, лицами, не способными 
осознавать значение своих действий и/или управлять 
ими). Также в особенную часть следует включить 
специальные деликты, выделяемые на основании 
такого критерия, как способ причинения вреда (к ним 
относятся возмещение вреда, причиненного пра-
вомерными действиями, источником повышенной 
опасности, вследствие недостатков товаров, работ 
(услуг), возмещение вреда лицу, потерпевшему от 
преступления). Наконец, к специальным деликтам 
данной группы можно отнести случаи причинения 
вреда при реализации права на самозащиту и при 
крайней необходимости, причинение вреда приня-
тием закона о прекращении права собственности на 
определенное имущество. 

2. Отход от устаревшего понимания 
оснований и условий возникновения 
деликтного обязательства

Несмотря на то, что со времен научного творчества 
Г.К. Матвеева прошла уже целая эпоха, украинские 
ученые и практики до сих пор продолжают использо-
вать предложенный им термин «состав гражданского 
правонарушения» для определения основания возник-
новения деликтного обязательства.

Конечно, в современной правоприменительной прак-
тике Украины уже наблюдается тенденция отхода от 
применения категории «состав гражданского право-

нарушения» в гражданском праве4. Однако данный 
термин продолжает встречаться и в научной литерату-
ре, и в судебных решениях.

Термин «состав» означает неразрывную комбинацию 
элементов, в которой отсутствие хотя бы одного из 
элементов разрушает состав. Именно в таком зна-
чении применяется термин «состав преступления». 
В учебниках по уголовному праву он определяется как 
совокупность объективных и субъективных признаков, 
позволяющих квалифицировать деяние в качестве 
конкретного преступления5. Все без исключения эле-
менты состава необходимы для такой квалификации. 

Классически элементами состава гражданского 
правонарушения считают противоправное пове-
дение, вред, причинно-следственную связь и вину 
делинквента. При этом первые три традиционно на-
зываются объективными элементами, а четвертый, 
вина, — субъективным, т.е. внутренним, психическим 
отношением делинквента к своим противоправным 
действиям и причиненному вреду. 

Вместе с тем практика знает множество ситуаций, 
когда возмещению подлежит вред, причиненный 
правомерными действиями, либо когда деликтная от-
ветственность наступает независимо от вины. То есть 
говорить о составе гражданского правонарушения 
как о совокупности необходимых признаков нельзя, 
поскольку некоторые из этих признаков отнюдь не в 
каждом случае являются необходимыми.

Приблизительный перечень юридических фактов, 
порождающих гражданские права и обязанности, со-
держится в ст. 11 ГК Украины. Одним из таковых явля-
ется причинение имущественного (материального) и 
морального вреда иному лицу. Таким образом, имен-
но причинение внедоговорного вреда потерпевшему 
должно признаваться основанием деликтной ответ-
ственности. Вместе с тем причинение вреда повлечет 

4 Мы писали об этом ранее, см.: Отраднова О.А. Деликты 
в гражданском праве Украины: современные тенденции 
развития // Внедоговорные обязательства: материалы 
международной научно-практической конференции в свя-
зи с 25-летием установления дипломатических отношений 
между Германией и Казахстаном, посвященной 25-летию 
Каспийского университета и 25-летию Юридической фир-
мы «Зангер». Алматы, 2017. С. 155–164.

5 Чернишова Н.В., Володько М.В., Хазін М.А. Кримінальне 
право України. К., 1995. С. 37.
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за собой обязанность делинквента возместить вред не 
всегда, а при наличии ряда условий. Для применения 
правила генерального деликта этими условиями будут 
противоправность поведения (либо правомерность 
поведения в случаях, когда закон предусматривает 
возмещение такого вреда), причинная связь, вина. 
Для специальных деликтов допускается отсутствие ка-
кого-либо из общих условий (например, вины), а также 
предписываются дополнительные условия, которые 
зависят от вида специального деликта (например, на-
личие источника повышенной опасности, причинение 
вреда должностным лицом органа государственной 
власти и т.п.)6.

3. Применение европейского опыта 
определения правил анализа причинно-
следственной связи

Толковый словарь Д.М. Ушакова определяет причину 
как явление, обстоятельство, служащее основанием 
чего-нибудь или обусловливающее появление другого 
явления7. Причинно-следственная связь между деяни-
ем лица и причинением вреда заключается в том, что 
вред является следствием именно конкретного проти-
воправного (а иногда и правомерного) деяния лица, но 
не каких-либо иных обстоятельств. 

В вопросах о необходимости анализа причинно-след-
ственной связи судебная практика Украины исходит 
из понятия непосредственности причины и следствия. 
Так, Пленум Верховного суда Украины в постановле-
нии от 27.03.1992 № 6 «О практике рассмотрения су-
дами гражданских дел по искам о возмещении вреда» 
подчеркнул: суды должны принимать во внимание, что 
вред, причиненный имуществу гражданина или иму-
ществу юридического лица, подлежит возмещению в 
полном объеме причинившим его лицом при условии, 
что действия последнего были неправомерными, 
между ними и вредом существует непосредственная 
причинная связь и имеется вина указанного лица. 
Подобной же позиции придерживался и Высший хо-
зяйственный суд Украины (разъяснение от 01.04.1994 
№ 02-5/215 «О некоторых вопросах практики решения 
споров, связанных с возмещением вреда»).

6 Отраднова О.А. Указ. соч. С. 157–158.
7 URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/978458 (дата об-

ращения: 18.02.2020).

Термин «непосредственная причинно-следственная 
связь» можно буквально толковать как причинно-след-
ственную связь без посредников, т.е. прямую связь, 
когда именно конкретное поведение без каких-то 
дополнительных факторов стало причиной причине-
ния вреда. Такое толкование является допустимым, 
если причинно-следственная связь проста и деяние 
делинквента действительно непосредственно причи-
нило вред потерпевшему. Вместе с тем в жизни часто 
бывают случаи, когда так называемая непосредствен-
ность не является настолько однозначной. Речь идет 
о причинении вреда несколькими причинами в сово-
купности. Причем такие причины могут существовать 
как последовательно, так и параллельно. Кроме того, 
они могут быть альтернативными, потенциальными, 
частично определенными и т.п. В подобных ситуациях 
поиск непосредственной причинно-следственной свя-
зи не даст возможности разобраться, кто конкретно 
должен возместить потерпевшему причиненный вред. 
Здесь должны действовать иные правила, основываю-
щиеся на логике и теории вероятности.

В связи с этим полезным будет обращение к евро-
пейскому опыту определения причинно-следственной 
связи, а именно к подходам, применяемым в Принци-
пах европейского деликтного права (PETL)8. Общая 
теория причинности, на которой базируются Принци-
пы, — это теория conditio sine qua non, или теория не-
обходимого условия, без которого не было бы послед-
ствия. Общее определение концепции conditio sine qua 
non дается в ст. 3:101 PETL, в соответствии с которой 
любые действия или поведение (далее — действия) 
являются причиной причинения вреда потерпевшему, 
если будет доказано, что, не будь этих действий, вред 
не был бы причинен.

Дальнейшие статьи PETL содержат рекомендации 
относительно случаев причинения вреда несколькими 
нарушителями, а также положения об альтернативных 
причинах, потенциальных причинах, неопределенной 
частичной причинно-следственной связи. 

Так, ст. 3:102 PETL посвящена правилам существова-
ния равнозначных причин: «Если в случае множествен-
ности действий каждое из них в отдельности могло бы 
в данный момент причинить ущерб, то каждое из этих 

8 URL: http://www.egtl.org/docs/PETLRussian.pdf (дата обра-
щения: 18.02.2020).
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действий рассматривается как причина причинения 
ущерба потерпевшему». В ст. 3:103 устанавливают-
ся правила анализа альтернативных причин: «При 
множественности действий, любое из которых по-
тенциально могло бы служить достаточной причиной 
для причинения вреда, каждое из них в отдельности 
презюмируется в качестве возможной причины этого 
вреда при условии, что фактически невозможно точно 
определить конкретное действие, причинившее вред 
потерпевшему». Статья 3:104 говорит о потенциаль-
ных причинах. Соответственно, если какие-либо дей-
ствия однозначно и неотвратимо повлекли за собой 
вред потерпевшему, то любые последующие действия, 
включая и те, что чреваты причинением идентичного 
вреда, не следует принимать во внимание. Тем не 
менее эти последующие действия учитываются, если 
они привели к причинению дополнительного или более 
серьезного вреда. Если первоначальные действия 
вызвали длящийся вред, а последующие действия в 
дальнейшем также могли стать его причиной, то и те и 
другие рассматриваются в качестве причины длящего-
ся вреда с момента начала первоначальных действий.

Интересными являются положения ст. 3:106 «Не-
определенные причины возникновения вреда в сфере 
ответственности потерпевшего». Установлено, что 
потерпевший несет убытки в той мере, в какой это 
соответствует вероятности того, что они могли быть 
вызваны действиями, событиями или иными обстоя-
тельствами в сфере его собственной ответственности.

Анализ разнообразных видов причинно-след-
ственной связи как юридической категории 
деликтного права и разработка правил ее опре-
деления являются несомненным достижением 
разработчиков PETL. Эти достижения стоит 
учесть при модернизации гражданского права 
Украины в сфере правового регулирования де-
ликтных обязательств. 

4. Проведение исследований деликтов, 
связанных с применением новых 
технологий

Поскольку современные наука и технологии движутся 
вперед ускоренными темпами, все чаще возникают 
ситуации, когда вследствие применения технологий 
причиняется вред физическим или юридическим ли-

цам. Речь идет о вреде, причиненном искусственным 
интеллектом, беспилотными транспортными средства-
ми (летательными аппаратами, автомобилями и т.п.), 
нарушением права на приватность в связи с примене-
нием дронов с видеокамерами, изменением климата 
и т.п. Новые технологии делают невероятно далекой и 
разорванной связь между действием или бездеятель-
ностью конкретного лица и фактом причинения вреда.

В современной украинской правовой системе юри-
дические аспекты применения новых технологий 
находятся в стадии научного исследования. Анализ 
публикаций позволяет утверждать, что данная тема-
тика интересует не только деликтологов, но и предста-
вителей иных отраслей права. Например, предметом 
изучения становится искусственный интеллект как 
потерпевший от преступления9, цифровая личность 
как таковая, ее права и обязанности10. Интересным 
является одно из последних дел, рассмотренных Евро-
пейским судом по правам человека (ЕСПЧ), в котором 
суд признал кибербуллинг в качестве формы домаш-
него насилия (в данном случае над женщиной)11.

Также исследователей интересуют проблемы граж-
данско-правовой ответственности за вред, причинен-
ный роботизированными механизмами и искусствен-
ным интеллектом12. 

Ученые поднимают вопрос о наделении роботов 
правосубъектностью в целом и деликтоспособ-
ностью в частности. Возможно, сегодня такой 
подход и является преждевременным, однако 
уже сейчас остро необходима разработка пра-
вил и методических рекомендаций касательно 
анализа круга делинквентов, причинно-след-
ственной связи, вины в случаях причинения 
вреда применением новых технологий.

9 Грига В.В. Штучний інтелект як потерпілий від злочину // 
Молодий вчений. 2019. № 5. URL: http://molodyvcheny.in.ua/
files/journal/2019/5/41.pdf (дата обращения: 18.02.2020).

10 Кулинич В. Цифрова особистість: чи можуть роботи бути 
наділені правами? // Юридична газета. 2017. URL: http://
yur-gazeta.com/dumka-eksperta/cifrova-osobistist-chi-mozhut-
roboti-buti-nadileni-pravami.html (дата обращения: 18.02.2020).

11 Постановление ЕСПЧ от 11.02.2020 по делу «Бутуруга 
(Buturuga) против Румынии» (жалоба № 56867/15).

12 Колодін Д.О., Байталюк Д.Р. Щодо питання цивільно-пра-
вової відповідальності за шкоду, завдану роботизованими 
механізмами зі штучним інтелектом (роботами) // Часопис 
цивілістики. 2019. № 33. URL: http://www.clj.nuoua.od.ua/
archive/33/18.pdf (дата обращения: 18.02.2020).
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5. Сближение доктрины гражданско-
правовых деликтов и доктрины защиты 
прав человека

Доктрина гражданско-правовых деликтов насчитыва-
ет тысячи лет. Обязательства из деликтов были из-
вестны еще в Древнем Риме и в течение всех последу-
ющих столетий развивались и дополнялись. Cегодня 
это классический институт частного права. Доктрина 
защиты прав человека (в ее современном понимании) 
существует менее ста лет. 

Изначально права человека защищались именно 
от нарушения со стороны государства, что и вы-
звало развитие международного, региональных 
и национальных уровней такой защиты. Cоответ-
ственно, нормы, направленные на защиту прав 
человека, сейчас включаются в публичное право. 

Вместе с тем, несмотря на отношение к различным 
лагерям, деликтное право и право защиты прав чело-
века имеют дело с одним и тем же — человеком, его 
нарушенными правами и необходимостью их защиты, 
в частности путем возмещения причиненного вреда. 
В связи с этим необходимо учитывать достижения 
доктрины прав человека при применении граждан-
ско-правовых норм о возмещении вреда и наоборот: 
применять достижения деликтного права для обеспе-
чения защиты прав человека.

Первое направление предполагает применение 
практики ЕСПЧ как источника права в делах о 
возмещении вреда. Статья 17 Закона Украины от 
23.02.2006  №  3477-IV  «Об исполнении решений и 
применении практики Европейского суда по правам 
человека» устанавливает, что решения ЕСПЧ призна-
ются на территории Украины источником права. Это 
означает возможность прямой ссылки на соответ-
ствующие решения в исковых заявлениях, судебных 
решениях и иных процессуальных актах.

Анализ судебных решений (постановлений) 
последних лет, особенно Верховного суда и не-
которых апелляционных судов, четко показывает 
тенденцию ссылаться в них на практику ЕСПЧ. 
Особенно это касается дел о нарушении права на 
жизнь, права на свободу, личную неприкосновен-
ность, права собственности, при предъявлении 
требований о справедливой компенсации и т.п.  

Так, например, в действующем украинском зако-
нодательстве не установлена презумпция наличия 
морального вреда у физического лица, личные не-
имущественные либо имущественные права которого 
были нарушены. Однако суды все чаще принимают 
во внимание практику ЕСПЧ, исходящую из того, что 
средний, нормально реагирующий на противоправное 
в отношении него поведение человек испытывает 
страдания (т.е. ему причиняется моральный вред). 
В  данном контексте представляет интерес дело «Ро-
машов против Украины»13, в котором ЕСПЧ присудил 
заявителю компенсацию морального вреда в размере 
3  тыс.  евро несмотря на то, что заявитель не предо-
ставил ни одного документа в подтверждение своих 
требований о компенсации морального вреда. При 
рассмотрении дела Суд учел тот факт, что в результате 
выявленных нарушений заявитель претерпел мораль-
ный вред, который не может быть возмещен только 
лишь путем констатации судом факта нарушения.

Кроме того, важным для деликтных споров против 
государства является решение ЕСПЧ по делу «Кечко 
против Украины»14, в котором Суд не принял аргумент 
правительства относительно отсутствия бюджетных 
ассигнований, поскольку органы государственной 
власти не могут ссылаться на отсутствие средств как 
на причину неисполнения своих обязательств15. 

Что касается применения норм о гражданско-право-
вых деликтах к случаям нарушения прав человека, то 
право на компенсацию причиненного вреда включает-
ся во все международные и региональные документы 
в данной сфере16. И поскольку обращение в междуна-
родные судебные институции возможно только после 
исчерпания всех возможных национальных способов 
защиты, то на национальном уровне требования о 
возмещении вреда выдвигаются по правилам граж-
данско-правовых деликтов. Это касается и случаев 
причинения вреда здоровью потерпевшего, его иму-
ществу, и случаев причинения смерти потерпевшему 

13 Постановление ЕСПЧ от 27.07.2004 по делу «Ромашов 
(Romashov) против Украины» (жалоба № 67534/01).

14 Постановление ЕСПЧ от 08.11.2005 по делу «Кечко 
(Kechko) против Украины» (жалоба № 63134/00).

15 Отраднова О.А. Указ. соч. С. 160.
16 См., напр.: ст. 8 Всеобщей декларации прав человека 

1948 г.; ст. 2 Международного пакта о гражданских и поли-
тических правах 1966 г., ст. 13 Европейской конвенции по 
правам человека. 
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и, соответственно, возмещения вреда его родственни-
кам и близким. 

Одной из новых тенденций, появившихся в Ев-
ропе и распространяющихся на Украину, явля-
ются дела о возмещении вреда, причиненного 
нарушением права быть забытым, или права на 
забвение (right to oblivion). 

Данное право считается проявлением права на при-
ватность и приобретает особую актуальность с разви-
тием Интернета как информационного пространства. 
Последнее время все больше печатных СМИ цифруют 
свои архивы и выкладывают их в Сеть. Это приводит 
к актуализации информации десятилетней и большей 
давности и новому вниманию к изложенным в преды-
дущие годы фактам. При этом фигуранты таких дел 
настаивают на праве на забвение в отношении совер-
шенных ими когда-то в прошлом негативных действий 
и требуют не допускать негативного влияния прошло-
го на их репутацию в настоящем.

Предложенные в данной статье направления модер-
низации деликтного права могут быть рассмотрены и 
в контексте обновления деликтного права Российской 
Федерации. Россия входит в состав Совета Европы, в 
связи с чем подпадает под юрисдикцию ЕСПЧ. Теория 
деликтного права в РФ также базируется на научных 
выводах Г.К. Матвеева о составе гражданского пра-
вонарушения. Российское общество высокотехноло-
гично, что делает актуальным существование новых 
деликтов. В связи с этим предложения, высказанные 
в данной статье, могут быть рассмотрены и россий-
скими учеными в контексте модернизации деликтного 
права.

Безусловно, предложенные направления модерни-
зации не являются исключительными и исчерпыва-
ющими. Деликтное право — живой инструмент. Его 
цель — эффективная защита прав потерпевшего, как 
можно более полное возмещение либо компенсация 
причиненного ему вреда. Поэтому как законодателю 
при создании новых норм, так и судам при принятии 

решений необходимо учитывать современную ситуа-
цию, передовой опыт иных стран, а также принципы 
добросовестности, разумности и справедливости.
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