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В этом году юридическое сообщество отмечает юбилей Талии Ярулловны Хабриевой – крупного российского ученого, директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, академика Российской академии наук, члена Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии Совета Европы). Именно таким людям, находящимся в постоянном поиске новых идей, посвятившим этому свою жизнь, покоряются и глубины науки, и высоты
признания. Вклад Т. Я. Хабриевой в организацию и развитие российской правовой науки
бесценен. Заметна и ее роль в правотворческой работе, в решении юридико-технических
проблем нормотворчества, в совершенствовании российского законодательства разно Капустин А. Я., Габов А. В., Голубцов В. Г., Кузнецова О. А., 2018
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отраслевой направленности, в укреплении российского конституционализма и демократических ценностей, формировании правового государства и гражданского общества, а
также в развитии юридического образования и аттестации научных кадров.
Ключевые слова: академик Талия Ярулловна Хабриева; юбилей Т. Я. Хабриевой, научная биография
Т. Я. Хабриевой; научные труды Т. Я. Хабриевой, Т. Я. Хабриева как организатор правовой науки
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This year, the legal community celebrates the anniversary of Taliya Yarullovna Khabrieva,
a prominent Russian scholar, a legal expert and director of the Institute of Legislation and
Comparative Law under the Government of the Russian Federation, academician of the Russian
Academy of Sciences, member of the European Commission for Democracy through Law
(Venice Commission of the Council of Europe). She is the type of person, among others in constellation she belongs to, who conquers the depths of science and the summits of recognition.
The article contains a scientific biography of T. Y. Khabrieva, describes her scientific efforts,
and provides an assessment of her contribution to the management and development of Russian,
foreign and international legal science. The role of academician T. Y. Khabrieva is shown in the
law-making process, addressing practical legal issues of rulemaking, and improving Russian
legislation in its different branches. The article also focuses on the scientific and practical work
of Taliya Yarullovna on strengthening the Russian constitutional system and democratic values,
formation of the rule-of-law state and civil society, development of legal education and certification of academic staff.
Keywords: academician; Taliya Yarullovna Khabrieva; T. Y. Khabrieva’s anniversary; scientific biography
of T. Y. Khabrieva; scientific works of T. Y. Khabrieva; T. Y. Khabrieva as a maker of legal science

Свою кандидатскую диссертацию, посвященную телеологическому толкованию советского закона, она защитила в 1985 году уже в
Москве, во Всесоюзном научно-исследовательском институте советского законодательства. Сегодня это Институт законодательства и

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, который Талия
Ярулловна возглавляет на протяжении 17 лет.
Затем исследовательская и преподавательская деятельность была продолжена в родном
Казанском государственном университете на
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кафедре государственного и международного
права юридического факультета.
Казанский период научного творчества был
отмечен рядом уникальных монографических
работ: «Телеологическое (целевое) толкование
советского закона» (1988), «Конституционный
контроль» (1992), «Правовая охрана Конституции» (1995). В них исследовались теоретические и конституционно-правовые проблемы,
которые до тех пор еще не поднимались и были
новыми для классической отечественной школы. Поддержка известных теоретиков права
В. В. Лазарева, А. С. Пиголкина, В. А. Туманова, которых Талия Ярулловна считает своими
учителями, не только обусловила творческий
почерк Т. Я. Хабриевой – новаторство и оригинальный подход к, казалось бы, уже исследованным областям юридической науки, но и подчеркнула важность тематики, глубину исследований, направленных на развитие фундаментальных основ государственного строительства.
В 1996 году Т. Я. Хабриева поступает на работу в Институт государства и права Российской академии наук на должность ведущего
научного сотрудника. Вскоре она стала заведующим сектором теории конституционного права, затем заместителем руководителя Центра
публичного права (ее наставником в то время
был директор Института государства и права
РАН академик Б. Н. Топорнин), позднее – главным научным сотрудником. Здесь в 1997 году
на основе предыдущих доктринальных разработок Талия Ярулловна подготовила и защитила
докторскую диссертацию по теории и практике
толкования Конституции Российской Федерации. В этом же году она становится профессором Московского государственного института
международных отношений (университета)
МИДа России.
Организаторский и творческий потенциал
Т. Я. Хабриевой был востребован в государственной деятельности. В 1998 году она назначается на должность статс-секретаря – заместителя министра по делам Федерации, национальной и миграционной политики Российской Федерации, где проработала около четырех лет.
Занимая высокую государственную должность, она не оставляла науку, которая определила ее дальнейшую профессиональную судьбу.
В 2001 году Талия Ярулловна назначается директором Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.
Начало 2000-х годов было трудным периодом в истории отечественной науки: недоста-

ток средств, падение престижа научной профессии, нехватка кадров. В таких условиях
нужны были люди, обладающие солидным
научным опытом и волевым характером, способные переломить эти обстоятельства. В лице
Талии Ярулловны Институт законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации получил
именно такого лидера, которому удалось реализовать масштабные научные проекты, восстановить позиции Института как ведущего
учреждения отечественной правовой науки и
главного экспертно-правового центра законопроектной деятельности страны, открыть для
него новые научные горизонты.
Молодой директор сохранила коллектив, состоящий из корифеев отечественной юридической науки, поставила задачу сформировать
среднее поколение ученых, которые могли бы
взять на себя основной груз ответственности за
качество научной работы, и, наконец, привлечь
к работе в Институте молодое поколение исследователей.
Основная цель – развивать отечественную
юридическую научную школу, сплотить творческие коллективы, вернуть ученым веру в науку,
отвечающую на современные вызовы, – была
достигнута в довольно короткие сроки, хотя для
этого потребовалось немало усилий. Стали проводиться всероссийские научные конференции
по различным правовым темам, а затем и крупные международные форумы. Вновь заявила о
себе крупнейшая в стране цивилистическая
школа Института. По инициативе Талии Ярулловны появилась новая дискуссионная площадка – ежегодные научные чтения, посвященные
памяти великого отечественного теоретика и
цивилиста Сергея Никитича Братуся, на которой
обсуждаются самые актуальные научно-правовые проблемы.
Т. Я. Хабриевой удалось поднять на новый
уровень российские сравнительно-правовые исследования, она стала инициатором проведения
ежегодных международных конгрессов сравнительного правоведения, к организации которых
с 2013 года присоединилась Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия Совета Европы) – один из самых
авторитетных экспертно-правовых органов современного мира.
Стремление Талии Ярулловны возродить
значимость научных оценок и прогнозов послужило импульсом для создания больших монографических исследований по важнейшим проблемам публичного и частного права. Особо
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следует отметить работы, посвященные концепциям развития российского законодательства,
ставшим своего рода новым научным жанром и
серьезным вкладом не только в фундаментальную науку, но и в развитие институтов государственного строительства.
В свое время путевкой в научную жизнь для
Т. Я. Хабриевой стали всесоюзные школы молодых ученых-юристов. Поддерживая желание
молодежи продемонстрировать свои силы в
освоении высот правовой науки, Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации по
предложению Т. Я. Хабриевой с 2006 года выступает организатором проведения международных школ молодых ученых-юристов, собирающих ежегодно более 400 участников из России и зарубежных стран.
Неординарность личности Талии Ярулловны
Хабриевой, ее вклад в науку как ученого и организатора с большой буквы были отмечены российским академическим сообществом. 22 мая
2008 г. она была избрана членом-корреспондентом Российской академии наук (РАН), а всего через три года – в 2011 году – действительным членом РАН (академиком). Важно подчеркнуть, что до этого сотрудники Института
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации
не имели академических званий, за исключением профессора С. В. Юшкова, являвшегося членом двух республиканских академий наук.
В 2013 году Талия Ярулловна была избрана
вице-президентом РАН, став первой женщиной
в ее современной истории, занявшей такой высокий пост.
На должности вице-президента РАН Талия
Ярулловна проработала четыре года, на которые
пришелся нелегкий период реформирования
академии. Ей приходилось разрешать многие
конфликты, искать и находить компромиссы.
Значителен вклад Талии Ярулловны и в разработку нового устава РАН, а также в подготовку
поправок к проекту Федерального закона
«О Российской академии наук, реорганизации
государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Талия Ярулловна – российский ученый, признанный в международных научных кругах. Она
неоднократно участвовала в качестве официального эксперта Совета Европы по российскому законодательству, в частности в презентации
новой редакции закона «Об общих принципах
организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
В 2008 году Т. Я. Хабриева вошла в Научный
совет Фонда континентального права при Министерстве юстиции Франции, созданного для
сохранения континентальных традиций и ценностей права, став единственным представителем не только России, но и стран постсоветского пространства. В 2003 году Т. Я. Хабриева
получила статус приглашенного профессора
факультета права Университета Париж I Пантеон-Сорбонна.
2013 год стал новым этапом в международной
деятельности Талии Ярулловны: она назначается
членом Европейской комиссии за демократию
через право (Венецианской комиссии Совета Европы). А вскоре после этого Т. Я. Хабриеву избирают в Бюро и Научный совет этой организации. Впервые представитель Российской Федерации вошел в состав методологического органа
Венецианской комиссии. В 2017 году Президент
Российской Федерации вновь назначает ее членом Венецианской комиссии, а в декабре того
же года она переизбирается в Бюро и Научный
совет.
Несмотря на предельную загруженность административными и научно-организационными,
государственными и общественными делами,
академик Талия Ярулловна Хабриева, как творчески одаренный ученый, находится в курсе
всех современных тенденций развития права. Ее
перу принадлежат более 360 научных трудов, и
юбилей – прекрасный повод для того, чтобы
осмыслить созданное за годы напряженного и
яркого служения науке.
Научный профиль Талии Ярулловны охватывает многие направления юриспруденции. Становление Талии Ярулловны как исследователя
было вызвано интересом к теории государства и
права и конституционному праву. Вопросы телеологического толкования права, благодаря ее
трудам, приобрели доктринальное значение.
В советской юридической литературе такой вид
толкования отрицался, потребовалось преодолеть предубеждение и обосновать самостоятельное значение этого вида толкования.
Т. Я. Хабриева подчеркивала, что толкование
имеет место не только в процессе правоприменения, оно выходит за рамки правореализации
вообще и имеет значение для всех сторон правовой деятельности; аргументированно объяснила значение цели в праве, дала определение
телеологического толкования как осуществляемой субъектами права деятельности, направленной на установление целевых параметров закона,
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позволяющих раскрыть общий смысл и содержание конкретных нормативных предписаний.
Одна из научных проблем, исследованием
которой занималась Т. Я. Хабриева, – толкование Конституции. Для советской правовой традиции это был очень болезненный вопрос, поскольку предполагалось, что положения Конституции толкованию не подлежат. Талия Ярулловна отмечает, что в механизме реализации
Конституции толкование играет важную роль,
обеспечивая правильное воплощение заложенных в ней принципов и норм в общественной
практике.
В последнее время внимание Т. Я. Хабриевой привлекает правотолковательная деятельность международных организаций. Она провела анализ деятельности Венецианской комиссии
Совета Европы в качестве субъекта интерпретации права [34].
Академик Т. Я. Хабриева – признанный ученый-конституционалист. Цикл ее трудов по
конституционной тематике включает в себя
около двух десятков книг (монографий, учебников) по вопросам теории конституции и конституционного развития современных государств
(см., например, [6; 22; 23; 28; 30]). К этому циклу произведений относятся и труды, в которых
дается научный анализ проблем, имеющих исключительно важное значение для государств
со сложным в культурном отношении составом
населения [25; 27]. За цикл работ «Конституционализация законодательства и правоприменительной практики» Талия Ярулловна была удостоена Золотой медали Российской академии
наук им. М. М. Сперанского РАН.
С необходимостью решать практические вопросы межнациональных отношений Т. Я. Хабриева столкнулась, работая в Министерстве по
делам Федерации, национальной и миграционной политики Российской Федерации. Это побудило ее обратиться к теоретическим проблемам регулирования межнациональных отношений. В результате появились труды, посвященные вопросам этнокультурного самовыражения,
в которых раскрыты длительная эволюция права
на самоопределение, его метаморфозы под влиянием объективных цивилизационных процессов
и в сопряжении с ними [25; 27]. Содержащиеся в
данных монографиях идеи, новые научные конструкции стали предметом пристального внимания со стороны известных ученых и получили
позитивные отклики [20; 31; 33; 35].
Под научным руководством академика
Т. Я. Хабриевой проводились также коллективные исследования, касающиеся взаимодействия

экономики и права, теоретических основ организации государственного управления, правовых проблем инновационного развития, вопросов совершенствования муниципального управления, правового обеспечения интеллектуальных ресурсов России и др.; были осуществлены
масштабные сравнительно-правовые проекты, в
том числе перевод конституций государств
Азии, Америки и Африки на русский язык (см.,
например, [1; 2; 3; 5; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 15; 19;
21; 26; 32]).
Многие теоретические работы Талии Ярулловны берут начало в тех областях, где, казалось бы, предмет представляется сугубо прикладным, например при разработке правовой
модели противодействия коррупции (см., например, [4; 10; 16; 17; 18]). Работы по вопросам
противодействия коррупции объединяют не
только ученых-юристов, но и специалистов из
иных отраслей знаний (социологов, экономистов, психологов, философов и др.), что позволяет обеспечить междисциплинарный подход к
исследованиям и глубокую проработку проблемных вопросов.
В фокусе внимания Т. Я. Хабриевой всегда
были вопросы дифференциации права и категорирования его отдельных элементов: критерии обособления норм, институтов, правовых
комплексов и иных «кирпичиков права» (см.,
например, [14; 24]). Т. Я. Хабриева ввела в
научный оборот понятие «циклические правовые образования», примером которых являются антикоррупционное законодательство, законодательство о противодействии отмыванию
денег и финансированию терроризма (см.,
например, [17; 18]).
Т. Я. Хабриева продолжает исследовать проблемы информатизации общества, включая право. В сферу ее научных интересов входят процессы и закономерности влияния «цифровизации» на право, мультисодержательного характера современного правового регулирования,
соотношения виртуального и реального в праве,
будущего цифрового формата традиционных
источников права.
Как опытный ученый и педагог, Талия Ярулловна является членом диссертационных советов по защите диссертаций на соискание ученой
степени доктора юридических наук при Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, а также членом президиума Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России. Под ее руководством сформировалась
научная школа, основные идеи которой разви162
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ваются в работах ее учеников, среди которых
10 кандидатов и 4 доктора наук.
Творческая и государственная деятельность
Т. Я. Хабриевой отмечена многими государственными и ведомственными наградами: орденами «За заслуги перед Отечеством» III и
IV степени, орденом Александра Невского, орденом Почета, орденом Дружбы, почетным званием «Заслуженный юрист Российской Федерации» и «Заслуженный юрист Республики Татарстан», медалью «В память 1000-летия Казани»,
почетными грамотами Правительства Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Счетной палаты Российской
Федерации, других федеральных органов исполнительной власти, нагрудным знаком «Почетный работник юстиции» (Минюст России),
медалями А. Ф. Кони (Минюст России), «За отличие» и «За содействие» (Следственный комитет Российской Федерации), Почетным знаком
Института государства и права имени В. М. Корецкого Национальной академии наук Украины,
медалью «Конституция Казахстана. 20 лет», медалью «За укрепление парламентского сотрудничества» Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых
Государств и др.
Широта взглядов, способность прогнозировать актуальность тем и исследований позволили Т. Я. Хабриевой вывести «Журнал российского права» и «Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения», главным редактором которых она является, на уровень наиболее востребованных и цитируемых
периодических изданий России. Она также входит в состав редколлегии журнала «Государство
и право», редакционного совета научного журнала «Вестник Пермского университета. Юридические науки».
Неиссякаемая энергия Талии Ярулловны,
глубокие знания, подлинно творческий подход,
готовность оказать помощь в различных жизненных ситуациях открывают уникальную личность ученого и человека, открытого научному
поиску, сумевшего зажечь, воодушевить, поддержать, добиться высоких результатов.
Желаем ей крепкого здоровья, дальнейших
профессиональных успехов и творческих побед!
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Введение: статья посвящена анализу отдельных аспектов государственного администрирования в сфере обеспечения финансовой безопасности, правовой природы объектов
финансовой безопасности и определению мер по их защите. Научный интерес авторов
статьи связан с отдельными правоприменительными проблемами, которые порождены
отсутствием эффективного правового регулирования обеспечительного механизма финансовой безопасности. Анализируются отечественное финансовое законодательство по
данному вопросу, а также зарубежный опыт применения мер финансовой безопасности.
Особое внимание уделяется вопросам выявления рисков в процессе финансирования федеральных целевых программ и проблемам финансово-правового регулирования государственно-частного партнерства с участием малого и среднего бизнеса. Цель: сформировать представление об объектах и угрозах финансовой безопасности; раскрыть особенности бюджетно-правовых механизмов обеспечения финансовой безопасности; выявить
на основе зарубежного опыта обеспечения защиты финансовой сферы проблемы, связанные с применением мер финансовой безопасности. Методы: формально-логический,
анализ, сравнение, синтез, сопоставление, обобщение. Результаты: анализ признаков и
правовой природы объекта финансовой безопасности, обоснование вывода о том, что
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характер применения мер финансовой безопасности зависит от отраслевых признаков
финансовой безопасности, а также формулирование основных проблем применения мер
финансовой безопасности в бюджетной сфере и предложений по совершенствованию
действующего законодательства. Выводы: проведенный научный анализ доказывает,
что правовой механизм обеспечения финансовой безопасности в Российской Федерации в
настоящее время слабо противостоит существующим угрозам финансовой (бюджетной) системы. Выявленные проблемы правового регулирования мер финансовой безопасности позволили обосновать вывод о необходимости совершенствования механизма государственного администрирования и национального законодательства, направленного
на обеспечение защиты и безопасности финансовой основы государства.
Ключевые слова: финансовая система; государственное администрирование;
безопасность; финансирование; бюджет; угрозы; контроль; риски; правонарушения
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Introduction: the article considers certain aspects of public administration in the sphere of
ensuring financial security, provides analysis of the legal nature of financial security objects,
and defines the measures to protect them. The study is focused on some law enforcement problems caused by the lack of effective legal regulation of the mechanism providing financial security. The paper analyzes domestic financial legislation on the issue in question, as well as foreign experience in the application of financial security measures. Particular attention is paid to
the issues of risk identification in the process of financing federal target programs and problems of financial and legal regulation of public-private partnerships with the participation of
small and medium-sized businesses. Purpose: to provide insights into the objects of financial
security and threats thereto; to define the specific features of budgetary-legal mechanisms for
providing financial security; based on foreign experience, to identify the problems associated
with the application of financial security measures. Methods: formal-logical, analysis, comparison, synthesis, generalization. Results: analysis of signs and legal nature of the financial security object; substantiation of the conclusion that financial security measures are applied depending on the specific features of financial security within a particular subbranch of finance
law; formulation of the main problems in the application of financial security measures in the
budgetary sphere and proposals for improving the current legislation. Conclusions: the scientific analysis conducted proves that currently the legal mechanism for ensuring financial security in the Russian Federation is weak in confronting the existing threats to the financial (budgetary) system. The identified problems of legal regulation of financial security measures allowed
us to justify the need to improve the mechanism of public administration and national legislation aimed at ensuring the protection and security of the financial basis of the state.
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сти в финансовой сфере требуют формирования
концепции правового регулирования финансовой безопасности, которая в настоящее время
отсутствует. В этой связи важнейшими составляющими эффективной системы обеспечения
финансовой безопасности и ее элементов является постановка конкретных целей, четкая идентификация угроз, оперативное принятие решений и мер безопасности.

Введение
Проведение эффективной финансово-экономической политики не представляется возможным без системы государственного администрирования, механизм которого надежно обеспечивал бы безопасность и устойчивость финансовой системы страны.
В современных условиях финансовая безопасность – один из важнейших факторов обеспечения национальной безопасности любого
государства. События последних лет, происходящие на мировой арене, связанные с обострением отношений между отдельными государствами, замедлением темпов роста мировой
экономики, усложнением экономического роста, обусловившие новые угрозы и риски, поставили перед мировым сообществом задачу
защиты финансовых интересов.
Особое положение финансовой безопасности в системе национальной безопасности государств обусловливает необходимость создания
эффективных механизмов защиты национальных финансовых средств и сохранения единства
и целостности финансовой системы как при
воздействии внешних угроз, так и при наличии
внутренних. Поэтому каждое государство стремится обеспечить стабильность и устойчивость
национальной финансовой системы. К примеру,
в основу финансово-экономической программы
южно-корейского государства положен тезис о
«нарастающей нестабильности мировой экономической системы»1; во Франции органический
закон о бюджете2 предусматривает процедуры
выделения двух видов дополнительных расходов – при серьезной ситуации, которая не приводит к росту бюджетного дефицита, и очень
серьезной ситуации, угрожающей национальным интересам (ст. 13 LOLF).
Проблемы осмысления и определения основных рисков и угроз финансовым интересам
государства являются актуальными и для России в связи с необходимостью совершенствования правового регулирования механизма обеспечения финансовой безопасности. Не менее
важными вопросами являются вопросы правового регулирования применения мер безопасности в сфере финансов, поскольку в настоящее
время отсутствует алгоритм определения угроз
и рисков, а также действий по их нейтрализации. Обеспечение состояния защищенности от
различных угроз и применение мер безопасно-

Объект и угрозы финансовой безопасности
Финансовая безопасность – состояние защищенности от различных угроз всех звеньев
финансовой системы страны. Общим объектом
финансовой безопасности следует считать финансовую систему, от стабильного функционирования которой зависит «жизнедеятельность»
всех социальных институтов государства и его
международный «имидж». Именно поэтому
приоритетной задачей обеспечения финансовой
безопасности является защита финансовых интересов государства. К иным задачам обеспечения безопасности в сфере финансов относятся:
а) выявление и нейтрализация источников
угроз и рисков финансовой безопасности;
б) профилактика правонарушений в финансовой сфере и принятие комплексных целевых
программ, обеспечивающих соблюдение финансовой дисциплины;
в) повышение уровня профессиональной
подготовки должностных лиц органов государственной власти, осуществляющих финансовую
деятельность и противодействие коррупции;
г) совершенствование правовых механизмов и использование эффективных правовых
средств обеспечения финансовой безопасности
[5; 6, с. 45].
Финансовую безопасность следует рассматривать как системную категорию, включающую в себя: бюджетную, налоговую безопасность, безопасность денежно-кредитной системы, безопасность банковско-валютной системы.
Данная классификация определяет отраслевые
признаки финансовой безопасности, которые
различаются в зависимости от объекта безопасности. Кроме того, в указанную систему следует
включать соответствующие меры ее обеспечения и субъектов, которые применяют указанные
меры, тем самым обеспечивая состояние защищенности финансовой сферы.
Стабильное и устойчивое функционирование финансовой системы невозможно без защиты ее основного института – бюджета, являющегося основным централизованным фондом
денежных средств, используемого для выражения публичных интересов, интересов общества.
Исходя из легального определения бюджета

1

Global Korea. The National Security Strategy of the Republic
of Korea. June 2009. Seoul: Office of the President, 2009. P. 22.
2
Loiorganique no. 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois
de finances. URL: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.
do?cidTexte=LEGITEXT000005631294&dateTexte=vig (дата
обращения: 10.01.2018).
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(ст. 6 Бюджетного кодекса РФ) следует, что государство осуществляет образование и расходование денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. Как известно, организационной формой функционирования бюджета является бюджетная система,
основанная на конституционно закрепленных
принципах федерализма, что обусловливает
необходимость обеспечения состояния защищенности на всех уровнях бюджетной системы.
Необходимость обеспечения безопасности
бюджетной системы определяется значимостью
бюджета, объемом поступающих денежных
средств в бюджеты бюджетной системы страны,
и, соответственно, эффективностью бюджетной
политики. Цель и особенность бюджетной безопасности заключается в обеспечении эффективного и целевого использования бюджетных
средств. Возникновение потребности в защите
бюджетов бюджетной системы страны обусловлено следующими факторами: 1) необходимостью бюджетных средств, достаточных для финансового обеспечения задач и функций государства и 2) наличием угроз, опасностей, негативно воздействующих на процесс формирования и использования бюджетных средств. Указанная потребность лежит в основе интересов
Российского государства и тесно взаимосвязанных и взаимообусловленных с ними интересов
получателей бюджетных средств и иных участников бюджетных правоотношений. Неслучайно
Президент Российской Федерации в Послании
Федеральному собранию РФ отмечал, что в федеративном государстве финансовой и макроэкономической стабильности невозможно достичь без решения задачи повышения финансовой устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований1.
Создание эффективной бюджетной системы страны требует от органов государства и
местного самоуправления решения задач,
направленных на повышение устойчивости
бюджетной системы, что достигается: посредством обеспечения единства и взаимосвязанности бюджетного процесса на всех уровнях бюджетной системы; повышением качества планирования и исполнения бюджетов; стабильным
формированием доходной части и эффективным
использованием бюджетных средств соответствующих бюджетов. Следовательно, безопасность бюджетной системы должна быть обеспечена на каждом этапе бюджетного процесса

всеми участниками бюджетного процесса. Однако на практике возникают проблемы правового регулирования применения мер бюджетной
безопасности. Например, прямой угрозой в данной сфере является нецелевое расходование
бюджетных средств, что фактически допускается применением отдельных положений Бюджетного кодекса РФ. Так, угроза нарушений
бюджетного законодательства возникает при
предоставлении бюджетным и автономным
учреждениям бюджетной субсидии. Если следовать закрепленному в действующем законодательстве порядку финансирования выполнения указанными учреждениями государственного задания, возникает вопрос: как минимизировать угрозы (риски) нецелевого использования
денежных средств, если бюджетные и автономные учреждения финансируются из бюджетов
бюджетной системы, а в круг участников бюджетного процесса, закрепленный в ст. 152 Бюджетного кодекса РФ, не включены. Более того,
письмом Минфина России № 02-13-07/3919,
Казначейства России № 42-7.4-05/5.1-545 от
26 сентября 2012 г. «По вопросам исполнения
судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетных учреждений» создается ненормальная ситуация, поскольку в нем указано, что бюджетное учреждение не является участником бюджетного
процесса, а субсидия, поступившая учреждению, не является средствами бюджета, к указанным средствам не могут применяться нормы
бюджетного законодательства Российской Федерации о нецелевом использовании бюджетных средств.
Нецелевое использование бюджетных
средств – основное бюджетное правонарушение, закрепленное в ст. 15.14 Кодекса об административных правонарушениях. Справедливо
указывает Е. С. Алексеева: «Сложившаяся на
сегодняшний день арбитражная практика в целом позволяет сформулировать точку зрения
судов таким образом, что наказуемым является
недостижение цели, для реализации которой
выделялись бюджетные средства. Что касается
нарушений, связанных с неправомерным несоблюдением установленного порядка получения
и расходования бюджетных средств, то сами по
себе такие факты, по судебной трактовке, нецелевым использованием не являются» [1, с. 3].
Следует также отметить, что Бюджетный
кодекс закрепляет понятия «целевое» и «эффективное» использование бюджетных средств. Но
законодательно определение эффективности не
закреплено, критерии ее оценки отсутствуют.
Данное обстоятельство не является качественной характеристикой безопасности бюджетной

1

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 1 декабря 2016 г. // Парламентская газета. 2016. № 45.
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системы, поскольку обосновать эффективное
использование бюджетных средств, выделенных
субъектам бюджетного процесса, практически
невозможно.
Отдельные проблемы обеспечения бюджетной безопасности, угрозы, возникающие в
бюджетной сфере в рамках расходования денежных средств (на примере финансирования
федеральных целевых программ будут рассмотрены в следующем разделе).
Системная связь безопасности бюджетной
системы с налоговой безопасностью определяется тем, что налоговые поступления являются
главным источником доходов всех уровней
бюджетной системы. Налоги и сборы как основной источник бюджетных доходов, определяют качественные и количественные параметры постоянного бюджетного финансирования.
Одним из показателей высокого уровня экономической безопасности является устойчивость
налоговой сферы [6, с. 13].
В рамках рассматриваемых вопросов необходимо указать на существующие проблемы
правового регулирования налогообложения,
способствующие возникновению угроз и рисков
в части формирования доходной части бюджетов бюджетной системы страны. Основной блок
угроз в сфере налогообложения – налоговые
правонарушения. В современных условиях многие государства относят налоговые правонарушения к числу основных угроз формирования
государственного бюджета. Например, Правительство Испании рассматривает зависимость
расходов государственного бюджета от увеличения доходов за счет борьбы с налоговым мошенничеством1.
Налоговые правонарушения – не новое социально-правовое явление в России, оно прочно
«вплелось» в экономику государства. Действие
или бездействие налогоплательщика, плательщика страховых взносов, налогового агента и
иных лиц, за которое Налоговым кодексом РФ
установлена ответственность, определенное законодателем как налоговое правонарушение,
является прямой угрозой налоговой безопасности. Однако сводить угрозы налоговой безопасности только к нарушению налогового законодательства указанными лицами нельзя. Деструктивный подход, нередко используемый
государством в системе налогообложения, является причиной неэффективной налоговой политики, несовершенства налогового администри-

рования, латентности налоговых правонарушений. В данном контексте следует отметить угрозы, порождаемые чрезмерной налоговой нагрузкой, отсутствием консолидации интересов государства и налогоплательщика и др. Кроме того,
эффективному налоговому администрированию
как меры обеспечения налоговой безопасности
препятствуют отдельные проблемы, требующие
глубокой проработки. Так, одной из основных
проблем представляется то обстоятельство, что
налоговый контроль в форме соглашения о ценообразования и горизонтальный мониторинг
применяются лишь в отношении крупнейших
налогоплательщиков, тогда как в современных
условиях от предпринимательской активности
всех видов налогоплательщиков зависит обеспеченность бюджетов бюджетной системы
страны налоговыми доходами.
Учитывая, что на финансовую безопасность
влияет состояние денежно-кредитной системы,
безопасность денежной системы и ее элементов
на современном этапе приобрела качественно
иной уровень. Безопасность денежно-кредитной
системы обусловливает устойчивость и состояние защищенности национальной валюты,
наличных и безналичных расчетов в тесной взаимосвязи с безопасностью банковско-валютной
сферы. Обращает на себя внимание то, что через
призму движения денежных средств рассматриваются не только расчеты, платежи хозяйствующих субъектов и граждан, но и процесс формирования, распределения и использования централизованных денежных фондов. Как известно,
функционирование финансовой системы обусловлено движением финансовых (денежных)
средств, связывающим различные ее сферы и
звенья. Поскольку общим объектом финансовой
безопасности является финансовая система, а
денежные потоки связывают части финансовой
системы в единое целое, то денежное обращение
следует рассматривать в качестве видового объекта финансовой безопасности государства.
В данном контексте следует отметить, что формирование эффективной системы финансовой
безопасности не представляется возможным без
стабильной и прочной банковской системы, позволяющей обеспечить сопровождение основных
финансово-экономических процессов в стране.
Безопасности банковской системы отводится особая роль в механизме государственного
администрирования финансовой сферы, поскольку от деятельности банков напрямую зависят стабильность движения денежных средств,
качество расчетов между государством, хозяйствующими субъектами и отдельными гражданами. Финансовые последствия, вызванные недостаточной надежностью функционирования

1

Aprobado el paquete de medidasen el ámbitotributario. Notas
de prensa, 2 de diciembre de 2016. URL: http://www.minhafp.
gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20
Prensa/2016 (дата обращения: 09.01.2018).

171

Саттарова Н. А., Шохин С. О.

банковской системы, способны вызвать серьезные деформации денежно-кредитной системы
страны. Неслучайно события конца 90-х годов
послужили уроком, указывающим на ошибки
размещения бюджетных средств в частных банках. Я. А. Гейвандов, анализируя ненадлежащее
осуществление кредитными организациями банковской деятельности, в свое время писал о
необходимости введения в российское законодательство понятия «правовой режим чрезвычайного положения в денежно-кредитной сфере», а
также предлагал разработать приемы и методы,
позволяющие прогнозировать и регулировать
возможное возникновение чрезвычайных ситуаций в денежно-кредитной сфере [2, с. 290].
В аспекте рассматриваемых вопросов немаловажную роль играет безопасность финансов
предприятий, поскольку неблагоприятные финансовые последствия, выражающиеся в низких
доходах и прибыли, являющиеся следствием
финансовых рисков, снижают платежеспособность и устойчивость хозяйствующего субъекта
и ставят под угрозу финансовые интересы собственников предприятия.
Таким образом, создание механизма обеспечения финансовой безопасности обусловливает необходимость определения и выявления
угроз и рисков, возникающих в сфере функционирования финансовой системы государства.
Понимая под угрозами определенные факторы,
препятствующие защищенности финансовой
системы, ее стабильности, а также состояние
опасности бюджетно-налоговой системы, банковской системы, денежного обращения, следует
исходить из необходимости осуществления особой деятельности в целях обеспечения безопасности, нейтрализации угроз. Безусловно, состояние защищенности финансовой системы должно
быть создано, обеспечено и поддерживаемо. Если финансовая безопасность отдельного предприятия обеспечивается силами самого предприятия, его руководителем и сотрудниками, то в
масштабе государства состояние защищенности
и стабильности финансовой системы обеспечивается органами государственной власти.
Как известно, финансовая безопасность
входит в систему экономической безопасности,
поэтому понятие «угроза финансовой безопасности» так или иначе следует раскрывать через
угрозы экономической безопасности.
В Стратегии экономической безопасности
Российской Федерации на период до 2030 г.,
утвержденной указом Президента РФ от 13 мая
2017 г. № 2081, указывается, что «угроза эконо-

мической безопасности» – это совокупность
условий и факторов, создающих прямую или
косвенную возможность нанесения ущерба
национальным интересам Российской Федерации в экономической сфере. Отметим, что среди
основных угроз экономической безопасности в
сфере финансов выделены такие, как: усиление
структурных дисбалансов в финансовой системе; подверженность финансовой системы Российской Федерации глобальным рискам, а также
уязвимость информационной инфраструктуры
финансово-банковской системы; несбалансированность национальной бюджетной системы и
др. Следовательно, под угрозами финансовой
безопасности следует понимать определенные
условия и факторы, препятствующие защищенности, устойчивости финансовой системы в целом, а также стабильности бюджетно-налоговой
системы, банковской системы, денежного обращения.
Причины, определяющие характер финансовой безопасности, различны. Угрозы могут
быть внешними и внутренними. Если для конкретного предприятия, в зависимости от сферы
деятельности, внешние угрозы являются следствием финансовой политики государства, основные направления которой реализуются внутри страны, то для финансовой безопасности
государства внешние угрозы связаны с внешней
политикой и международной стратегией. Внутренние угрозы – существенные обстоятельства,
оказывающие определяющее негативное воздействие на финансовое состояние государства
или конкретного хозяйствующего субъекта, часто являются следствием непродуманных решений, просчетов, рисков, а также правонарушений и несоблюдения финансовой дисциплины.
Деление угроз на внутренние и внешние
позволяет четко систематизировать механизм
обеспечения безопасности и использовать соответствующие и адекватные меры безопасности.
Если внутренние факторы, способствующие
возникновению и развитию целого спектра
угроз финансовой системе, обусловлены трансформационными процессами в стране и состоянием государственного управления, то внешние
угрозы – ростом экономических, финансовых
кризисов, прогрессирующих во всем мире. Поэтому приоритетной задачей обеспечения финансовой безопасности должна выступать минимизация, исключение внутренних негативных
факторов, поскольку устойчивая финансовая
система страны – гарантия национальной безопасности.
К основным внутренним угрозам финансовой безопасности в публикациях, посвященных
данной проблематике, относят: недостаточно
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эффективную систему государственного финансового контроля; отсутствие социальной ориентированности экономик; падение платежеспособности населения; низкую способность финансовой системы обеспечивать воспроизводство; неадекватную финансово-экономическую
политику, направленную на превращение страны в «сырьевой придаток» для высокоразвитых
стран. Среди основных причин возникновения
внешних угроз финансовой безопасности России выделяют: беспрецедентное влияние внутренней и внешней политики государства на
внешнеэкономические связи и отношения; утрату Россией части своих внешнеэкономических
позиций в результате вытеснения ее иностранными конкурентами с мировых рынков, противодействие равноправному участию России в
международной торговле и др.
Угрозы финансовой безопасности, возникающие в различных сферах функционирования
финансовых ресурсов, денежных средств, могут
быть краткосрочными, долговременными, предсказуемыми (прогнозируемыми) и вероятностными. Например, к прогнозируемым угрозам
можно отнести инфляционные риски, повышение цен и т. д. К вероятностным полагаем относятся финансовые правонарушения, противоправные деяния субъектов однозначно влекут
негативные последствия для финансовой системы государства (неуплата налога, нецелевое использование бюджетных средств и т. д.). При
этом необходимо учесть, что субъекты финансовых правонарушений различаются по своему
правовому положению в отношениях, возникающих по формированию, распределению и использованию денежных фондов государства и
муниципальных образований. Поэтому источниками угроз финансовой безопасности в отдельных случаях могут быть и действия должностных лиц органов государственной власти и
местного самоуправления, непосредственно
осуществляющих финансовую деятельность
государства и муниципальных образований.
Следует отметить, что угрозы не стабильны, их изменчивость происходит под влиянием
различных факторов, что обусловливает необходимость приспособления к изменившимся
условиям и современным реалиям не только
формата определения, идентификации угроз
безопасности финансовой системы, но и правового механизма состояния ее защищенности.

ханизмов и инструментов осуществления бюджетных расходов, которые наряду с качественным контролем сужают возможности коррупции, нерационального и нецелевого расходования бюджетных средств, легализации незаконно полученных доходов и их вывод за рубеж,
максимально обеспечивают достижение стратегических и текущих целей бюджетного планирования.
Совершенствование финансовой деятельности государства в соответствии со складывающимися реалиями экономической и социальной жизни привело к необходимости более активного применения бюджетирования на основе
программно-целевого метода. Привычные механизмы формирования и использования бюджета развития не позволяли сконцентрировать
общественные финансовые ресурсы на наиболее
значимых, приоритетных направлениях, не давали ожидаемого эффекта.
Государственные программы, федеральные
и региональные целевые программы могут стать
одним из главных направлений перехода к инновационному социально ориентированному
типу экономического развития страны, новому
уровню обеспечения экономической безопасности, создания условий для улучшения качества
жизни российских граждан. Они способны давать разносторонний эффект и наряду с основной целью играть важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и повышение благосостояния населения страны.
Программы целевого финансирования можно
считать одним из важных направлений, влияющих на рост экономики, в том числе на развитие
таких сфер экономической деятельности, как
сфера услуг, транспорт, связь, торговля, общественное питание, сельское хозяйство, строительство и другие отрасли, тем самым выступая
катализатором социально-экономического развития регионов и Российской Федерации в целом.
Экономический эффект целевых программ
достигается путем привлечения дополнительных инвестиций при реализации механизмов
государственно-частного партнерства и обеспечении экономически привлекательных условий
для бизнеса. Предполагаемый экономический
эффект целевых программ состоит в совершенствовании инфраструктуры той или иной отрасли или региона, увеличении внутреннего спроса, росте валового внутреннего продукта и
улучшении платежного баланса страны.
Бюджетный эффект от реализации целевых
программ выражается в предполагаемых поступлениях в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, включая внебюджетные
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фонды, в процессе и по результатам реализации
предусмотренных ими мероприятий, а также в
экономии средств федерального бюджета.
Предполагаются дополнительные бюджетные
доходы за счет увеличения налоговых поступлений от развития и создания новых объектов
инфраструктуры и дополнительного развития
предпринимательской среды. Бюджетная экономия возникает в результате повышения эффективности государственных инвестиций за
счет мультипликативного эффекта и привлечения частных инвесторов, а также за счет экономии в связи с повышением занятости населения
и экономическим развитием регионов.
В то же время следует признать, что механизм реализации государственных, в частности
федеральных, целевых программ далек от совершенства. Правовое регулирование данного
направления финансовой деятельности государства отличается неполнотой, а в плане взаимной увязанности и совместимости с действующим законодательством в целом и противоречивостью.
Собственно говоря, в законодательстве, а
именно в Бюджетном кодексе Российской Федерации, содержатся только самые общие положения о государственных программах и субсидиях, составляющих основу их финансирования.
Все конкретное регулирование, детальные вопросы финансирования и софинансирования, в
том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства, делегированы
министерствам и ведомствам – координаторам и
заказчикам программ, т. е. на уровень подзаконных актов.
В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации субъекты бюджетного
планирования, т. е. министерства и ведомства, в
отношении каждого вида субсидий разрабатывают правила предоставления и распределения
субсидий, которые после установленной процедуры согласования в Правительстве Российской
Федерации вносятся для рассмотрения в составе
проекта федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период. Таким образом, законодательно установлен индивидуальный подход к каждой выделяемой субсидии.
А здесь на практике наблюдается широкое разнообразие подходов, различающихся и по содержанию, и по форме.
Бюджетным кодексом Российской Федерации установлено, что правила предоставления
субсидий должны содержать ряд обязательных
положений, а именно: целевое назначение субсидий, условия их предоставления и расходования, критерии отбора объектов для предоставления субсидий, методику распределения суб-

сидий, методику расчета уровня софинансирования за счет средств федерального бюджета,
порядок оценки эффективности использования
субсидий, перечень показателей результативности предоставления субсидий, сроки и порядок
представления отчетности об исполнении условий предоставления субсидий, основание, порядок и предельный объем сокращения и перераспределения субсидий в случае невыполнения
условий их предоставления.
Бюджетным кодексом Российской Федерации также установлено, что при определении
целевого назначения субсидий, предоставляемых на софинансирование объектов капитального строительства, указывается адресное (пообъектное) распределение субсидий с указанием
их размеров в отношении объектов капитального строительства, без которых невозможен ввод
в эксплуатацию или функционирование таких
объектов. При этом в отношении указанных
объектов капитального строительства адресное
распределение по объектам капитального строительства (укрупненным инвестиционным проектам), включенным в долгосрочные (федеральные) целевые программы, утверждается актом
федерального органа исполнительной власти –
государственного заказчика целевой программы
по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации.
Таким образом, основные практические вопросы использования бюджетных субсидий решаются на ведомственном уровне. Между общим и специальным регулированием существует законодательный пробел, широчайшее диспозитивное поле. Это порождает целый ряд трудноразрешимых проблем.
Во-первых, в действующем российском законодательстве существует много положений,
препятствующих наиболее эффективному использованию субсидий с привлечением внебюджетных источников. К ним можно отнести
несовершенные конкурсные процедуры, недостаточную гибкость налогового законодательства, земельного регулирования, тарифной политики, ограничения по аутсорсингу, существующие для государственных органов и учреждений, и ряд других.
Во-вторых, отсутствие четко установленных в законе принципов сотрудничества с частным инвестором на реально партнерских началах, возможных льгот, гарантий и упрощения
административных процедур не способствует
привлечению частных инвестиций и развитию
государственно-частного партнерства. Не надо
забывать, что субсидируются совместные инвестиционные проекты в приоритетных направлениях социально-экономического развития, т. е.
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государство в первую очередь заинтересовано в
их реализации.
В-третьих, существующий подход открывает широкие возможности для чиновничьего
субъективизма, т. е. содержит предпосылки для
коррупционных проявлений.
Понятно, что каждая целевая программа
имеет свою специфику, но это касается ее сущностной составляющей. С точки зрения организации, администрирования и, что важно, финансирования они реализуются по одной схеме.
Поэтому есть необходимость, а главное, есть
возможность на базе уже имеющейся практики
вычленить наиболее важные и типичные положения о целевых программах и облечь их в законодательную форму, «подтянуть» нормотворчество исполнительных органов по его принципиальным позициям до уровня федерального
закона. Это может быть один или два взаимоувязанных закона, например закон о федеральных целевых программах и закон о государственно-частном партнерстве. Не вызывает сомнения, что это, при качественной подготовке
законопроектов, снимет противоречия внутри
действующего законодательства, возможные
проблемы межведомственного характера и
между уровнями бюджетной системы Российской Федерации.
Еще одной важной проблемой реализации
федеральных целевых программ является перегруженность явно избыточным государственным финансовым контролем. Поскольку субсидии федеральные и осваиваются частично или
полностью с участием субъектов РФ и муниципальных образований, полномочия по их контролю закреплены за многочисленными органами государственного финансового контроля:
внешний контроль осуществляют Счетная палата Российской Федерации, региональные и муниципальные контрольно-счетные органы. Со
стороны исполнительных властей финансовые
аспекты реализации федеральных целевых программ контролируют Федеральное казначейство, его подразделения в субъектах Российской
Федерации, органы финансового контроля исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Это – не считая постоянного текущего
контроля со стороны государственного органа –
заказчика и координатора целевой программы.
Как правило, закон позволяет и даже предписывает органам государственного финансового контроля выходить далеко за рамки собственно финансового контроля. Так, например,
Счетная палата Российской Федерации должна
проводить аудит государственных программ
Российской Федерации (федеральных целевых

программ) для оценки качества их формирования и реализации в части соответствия хода и
результатов их реализации заданным требованиям, обоснованности и соблюдения графиков
выполнения отдельных этапов работ и сведений
о ресурсном обеспечении, соотношения результатов с затраченными федеральными ресурсами.
То есть подконтрольной оказывается вся без
исключения финансово-хозяйственная деятельность участника целевой программы. Аналогичными полномочиями в той или иной степени
наделены и другие органы государственного
финансового контроля.
По мнению авторов, следует ограничить
сферу деятельности органов государственного
финансового контроля проверкой государственных участников целевых программ, сосредоточить их усилия на контроле за качественной и
финансово обоснованной подготовкой и оценкой инвестиционных проектов, за объективным
и тщательным отбором исполнителей из частнопредпринимательских структур, за своевременным и полным выполнением ими бюджетных и денежных обязательств.
Использование программно-целевого подхода к составлению и, особенно, исполнению
государственного бюджета, поскольку оно подразумевает широкое применение механизмов
государственно-частного партнерства, вовлечение частного бизнеса в решение приоритетных
задач социально-экономического развития страны, потенциально существенно укрепляет рычаги влияния государства на реальные экономические процессы самым прямым и действенным –
финансовым способом. Государственные целевые программы способны обеспечить диверсифицированный синергетический эффект, давая
толчок развитию и отраслей, и регионов. Вместе
с тем, в целях минимизации рисков необходимо
очень тщательно отработать основные юридические вопросы, уточнить и по мере необходимости развить правовую базу их разработки и
реализации.
Правовое обеспечение
государственно-частного партнерства
с участием малого и среднего бизнеса –
условие формирования социальной базы
финансовой безопасности государства
Экономическая безопасность государства
обеспечивается в том числе монолитностью,
структурным и сущностным единством экономики, эффективным уровнем взаимодействия
ее секторов, в первую очередь публичного и
частного. Для достижения этой цели, в условиях доминирования государственных финансов
и собственности, важное значение имеет раз175
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витие государственно-частного партнерства,
обеспечивающего слияние государственных и
частных ресурсов для решения социально значимых задач.
Государственно-частное партнерство (далее
– ГЧП) – достаточно новая тема для российского законодательства. В периоды доминирования либеральных экономических идей она мало
актуальна, поскольку они предполагают свободную игру рыночных механизмов, где государство осуществляет лишь социально-необходимое регулирование. Сейчас, когда российская экономика уверенно движется в сторону классического государственно-монополистического капитализма в сочетании с обширными социальными обязательствами, развитие
государственно-частного партнерства может и
должно стать эффективным рычагом экономического и социального развития, диверсификации экономики, укрепления и подъема в
первую очередь несырьевых отраслей, роста
численности, экономической и социальной
значимости среднего класса, увеличения занятости, расширения налоговой базы, а с политической точки зрения – укрепления стабильности российского общества.
В широком повышения смысле к основным
каждая формам ГЧП государства в сфере экономики и государственного управления можно
общее отнести любые взаимовыгодные формы
взаимодействия государства и бизнеса, включая
государственные контракты, арендные отношения, поскольку финансовую аренду (лизинг),
другой государственно-частные предприятия,
соглашения о разделе продукции, концессионные соглашения.
Мы рассматриваем в данном случае государственно-частное партнерство в сугубо экономическом смысле, в числе базовых признаков
которого можно назвать следующие:
 сторонами ГЧП являются государство и
частный бизнес;
 ГЧП имеет четко выраженную публичную, общественную направленность;
 взаимодействие сторон закрепляется на
официальной, юридической основе;
 взаимодействие сторон имеет равноправный характер;
 в процессе реализации проектов на основе ГЧП консолидируются, объединяются ресурсы и вклады сторон;
 финансовые риски и затраты, а также достигнутые результаты распределяются между
сторонами в заранее определенных пропорциях.
Как правило, государственно-частное партнерство предполагает, что не государство подключается к проектам бизнеса, а, наоборот, гос-

ударство приглашает бизнес принять участие в
реализации общественно значимых проектов.
В настоящее время государство достаточно
активно использует механизмы ГЧП, но есть
одна особенность. На этой основе реализуются
масштабные инфраструктурные и сырьевые инвестиционные проекты с участием крупных
частных партнеров. Подобные проекты носят
уникальный характер, и под них, как правило,
создается специальная законодательная база.
Для обеспечения общего правового фона используется законодательство о концессиях и
соглашениях о разделе продукции, особенностью которых является их временный характер,
сохранение права собственности у государства
без привлечения государственных финансов,
что является лишь одной из форм государственно-частного партнерства, не рассчитанной на
активное участие малого и среднего бизнеса.
В то же время в области общественных финансов провозглашается переход к программноцелевому методу расходования средств федерального бюджета. Разрабатываются и начинают внедряться отраслевые социально-направленные федеральные и региональные целевые
программы, которые, наоборот, предполагают
широкое привлечение частных инвестиций для
реализации относительно небольших инвестиционных проектов. При этом доля государственных вложений, как правило, составляет от
двадцати до сорока процентов от общих затрат.
Следует констатировать, что в настоящее
время в Российской Федерации ввиду бюджетных ограничений отсутствует возможность
осуществить финансирование всей необходимой публичной инфраструктуры, требуемой для
реализации полномочий Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, в соответствующих сферах деятельности исключительно за счет бюджетных средств.
Малые и средние предприятия при этом
имеют достаточный потенциал для решения серьезных задач. Напомним, что малое предприятие может использовать до 100 работников и
осваивать средства с выручкой до 400 млн руб.
в год, а среднее – соответственно до 250 работников и до 1 млрд руб. Это достаточные средства, чтобы создавать объекты капитального
строительства в сфере социального жилья, потребительской инфраструктуры, индустрии развлечений и многих других.
Финансирование подобных проектов через
государственные целевые программы осуществляется путем выделения бюджетных субсидий. Общие положения о субсидиях, как уже
было отмечено, содержатся в Бюджетном ко176
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дексе Российской Федерации, но нормативное
регулирование всех конкретных практических
вопросов, представляющих интерес для частного партнера, делегировано на уровень Правительства РФ и, даже в большей степени, министерств и ведомств – государственных заказчиков и координаторов целевых программ. Это
порождает большое разнообразие в подходах к
определению форм и механизмов государственно-частного партнерства на уровне подготовки,
заключения и реализации соглашений по инвестиционным проектам. Неопределенность «правил игры» не способствует привлечению частных инвестиций для общественно значимых целей. Пока же в действующем законодательстве
отсутствуют достаточные правовые условия для
инвестирования в долгосрочные инфраструктурные проекты в целях улучшения доступности и повышения качества публичных услуг на
условиях распределения рисков и привлечения
частных инвестиций и компетенций, т. е. в проекты государственно-частного партнерства.
Вывод один: если мы хотим серьезно привлечь малого и среднего инвестора к решению
социально-значимых экономических задач,
необходимо принять адекватное законодательство, способное заинтересовать такого инвестора. Принятый в 2015 году федеральный закон о
государственно-частном партнерстве стал важным шагом вперед, но не решил всех существующих практических проблем.
В отсутствие эффективного и достаточного
регулирования договорных инструментов государственно-частного партнерства на федеральном уровне некоторые субъекты Российской
Федерации стали разрабатывать и принимать
региональные законы о государственно-частном
партнерстве. К настоящему времени региональные законы о государственно-частном партнерстве приняты более чем в 60 субъектах Российской Федерации. Главным образом, целью разработки таких региональных законов является
создание правового инструмента, который бы
стал альтернативой концессионным соглашениям. Анализ регионального законодательства в
сфере государственно-частного партнерства
позволяет выделить две основные группы региональных законов. Часть законов содержат достаточно детальное регулирование вопросов
ГЧП и во многом имеют схожие положения с
законом Санкт-Петербурга о ГЧП1, включают
детальное описание форм ГЧП, в том числе

форм участия публичного партнера, гарантии
прав партнеров и ряд других ключевых положений. Большинство же региональных законов
содержат рамочное регулирование отношений в
сфере ГЧП, включают лишь общие положения,
зачастую состоят из нескольких статей и являются фактически декларативными документами.
Анализ законодательных актов Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации,
а также сложившейся практики реализации проектов ГЧП показал, что в настоящее время отсутствует возможность реализации проектов
ГЧП по формам сотрудничества, используемым
в мировой практике. Нормы российского законодательства предусматривают использование
ограниченного числа моделей преимущественно
в рамках реализации концессионных соглашений, что существенно ограничивает возможности инвестора по привлечению заемного финансирования.
Одной из ключевых проблем регионального законодательства в сфере ГЧП является
наличие рисков противоречия указанных законов и, соответственно, конкретных положений
соглашений по проектам ГЧП, реализуемых в
соответствии с такими законами, императивным
нормам федерального законодательства. Важно
отметить, что указанные риски объективны, вызваны отсутствием надлежащего регулирования
отношений в рамках ГЧП на федеральном уровне
и в целом не зависят от качества подготовки законов субъектов Российской Федерации.
В зарубежной практике нормативно-правовое регулирование государственно-частного
партнерства, законодательное обеспечение
условий его функционирования в различных
странах является достаточно гибким, базирующимся на учете особенностей национального
права. Большинство экономически развитых
стран, в которых широко и активно используются механизмы ГЧП, не имеют специального
закона о государственно-частных партнерствах.
Вместе с тем принятие в России специального
законодательного акта о ГЧП явилось шагом в
правильном направлении, поскольку позволяет
решить целый ряд стратегически важных задач,
в том числе обеспечить консенсус мнений и
единство взглядов государства, бизнеса и общества на пути развития в России института ГЧП.
Общее понимание признаков и важнейших
характеристик этого инструмента модернизации
российской экономики позволит использовать
государственно-частное партнерство наравне с
другими механизмами привлечения частных
инвестиций в экономику посредством устранения законодательных ограничений и снижения
рисков и издержек.

1

Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных
партнерствах: закон Санкт-Петербурга от 25 дек. 2006 г.
№ 627-100 // Вестник Администрации Санкт-Петербурга.
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Необходимо также стимулировать процесс
согласования существующих во властных органах подходов к пониманию роли государства в
современной экономике и необходимости определения перечня публичных полномочий и задач, к выполнению которых государство готово
привлечь частных предпринимателей, в том
числе обозначить круг вопросов ведения каждого уровня власти, а также оценить степень контроля и меру ответственности государства в тех
функциях, которые переданы на исполнение
частному бизнесу.
Процесс детального осмысления государственно-частного партнерства поможет лучше
понять роль и место ГЧП в сложившемся на сегодняшний день соотношении между государственным и частным секторами экономики – от
тотального государственного регулирования и
монопольного исполнения публично-правовыми
образованиями всего спектра общественно значимых услуг и государственных полномочий до
полной их передачи частнопредпринимательским структурам.
Вместе с тем очевидно, что успешное становление принципов государственно-частного
партнерства определяется целой системой взаимоувязанных правовых норм из различных отраслей законодательства – бюджетного, налогового, административного, земельного, корпоративного, антимонопольного, трудового, а также
инструментов гражданского права – договоров
аренды, купли-продажи, подряда, займа, переуступки прав. Поэтому решающее значение
имеет согласованность всей системы нормативно-правового регулирования государственночастного партнерства.
Следует указать, что в любом случае законодательство предполагает исключительно конкурсный порядок заключения соглашений о
ГЧП. При этом, поскольку частный партнер и
так уже проходит конкурсный отбор инвестиционных проектов, целесообразно изъять соглашения в рамках государственно-частного
партнерства из сферы действия общих законов о
конкурсных закупках, о конкурсном порядке
получения земли и т. п. Тем более, что они
направлены на решение социально значимых
задач. Действие федеральных законов, регулирующих размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, не
должно распространяется на отношения, связанные с заключением и реализацией соглашений о ГЧП. Соответственно, соглашения о ГЧП
в форме концессионных соглашений также
должны быть выведены из-под их действия в
силу того, что для концессионных соглашений

установлена отдельная конкурсная процедура
для их заключения. Для неконцессионных форм
ГЧП должны быть установлены отдельные процедуры заключения соглашения о ГЧП на каждом уровне бюджетной системы.
Необходимо также внести изменения в Земельный кодекс Российской Федерации1 в части
установления возможности предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на
котором располагается объект соглашения о
государственно-частном партнерстве или который необходим для осуществления инвестором
обязательств в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве в ходе единых
торгов на реализацию соглашения о государственно-частном партнерстве. Полагаем, что
предоставление земельных участков для деятельности, предусмотренной соглашениями о
государственно-частном партнерстве, следовало
бы осуществлять без проведения торгов (конкурсов, аукционов) и без предварительного согласования места размещения объекта, поскольку соглашение о государственно-частном партнерстве и так заключается по результатам конкурсных процедур.
Кроме того, для полноценного использования механизмов государственно-частного партнерства следует внести изменения в Налоговый
кодекс Российской Федерации. Так, необходимо
распространить на все виды ГЧП налоговый режим, предусмотренный для концессионных соглашений. Кроме того, нуждаются в уточнении
вопросы ведения учета операций, подлежащих
налогообложению по соглашению о государственно-частном партнерстве, определения первоначальной стоимости имущества, полученного
в качестве объекта соглашения о ГЧП, амортизационных отчислений, порядка налогообложения
операций, совершаемых в соответствии с соглашением о государственно-частном партнерстве.
Частные предприниматели нуждаются также в поддержке государства в области кредитных отношений. На данный момент существует
чрезмерно жесткое, несоразмерное рискам регулирование со стороны Центрального банка Российской Федерации кредитования коммерческими банками малых и средних предприятий
без учета реальной экономической ситуации, а
именно отсутствия или недостаточности залога,
небольших объемов средств на счетах и т. п.
Следовало бы предусмотреть механизмы, позволяющие банкам смягчать требования к заем1

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 окт.
2001 г. № 136-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 44, ст. 4147.
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щику – участнику инвестиционных проектов в
рамках ГЧП, в том числе определенные гарантии или трехсторонние соглашения с участием
государства, банка и инвестора.
Вопрос о гарантиях – один из ключевых
вопросов, интересующих потенциальных инвесторов. И здесь одних только положений Гражданского кодекса Российской Федерации явно
недостаточно. Важна стабильность в соблюдении условий соглашения, уверенность в том,
что никакие действия государства не будут
ухудшать положение частного партнера, лишать
его того, на что он был вправе рассчитывать при
заключении соглашения о государственно-частном партнерстве. Разумеется, как общее правило, частный партнер должен иметь право на
возмещение убытков в размере реального ущерба и упущенной выгоды, в том числе недополученного дохода, причиненных ему в результате
незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов,
в части исполнения обязательств публичного
партнера в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве.
Также было бы целесообразно внесение
изменения в ряд нормативных правовых актов
Правительства Российской Федерации, в том
числе в целях установления возможности получения государственных гарантий Российской
Федерации при реализации соглашений о ГЧП.
Вместе с тем, на наш взгляд, в определенных случаях соглашением о государственночастном партнерстве должна быть предусмотрена возможность перехода права собственности на объект соглашения о государственночастном партнерстве от одной его стороны к
другой стороне. Это потребует изменений и дополнений в законодательство о приватизации,
но таких, которые не привели бы к выпадению
доходов бюджета и злоупотреблениям коррупционного типа.
Если государству удастся создать устойчивые и понятные условия для вовлечения среднего и малого бизнеса в активное решение социально-экономических проблем, обеспечить
комфортную предпринимательскую среду и гарантии от произвола, это может коренным образом изменить облик страны, поможет преодолеть сырьевую доминанту в экономике, существенно поднять уровень жизни населения, коренным образом повысить экономическую безопасность страны. И что не менее важно, реальное государственно-частное партнерство с участием малого и среднего бизнеса может всколыхнуть энергию миллионов экономически активных людей, предпринимателей, которые хо-

тят и могут сделать жизнь лучше, а свою страну
богаче и сильнее.
В контексте рассматриваемых вопросов
следует обозначить проблемы совершенствования правового регулирования проектного финансирования.
В российском законодательстве термин
«проектное финансирование» не встречается.
Тем не менее, проектное финансирование является хотя одной из новых, но уже широко распространенных как в промышленно развитых,
так и в развивающихся странах форм организации инвестиций в проекты реального сектора
экономики.
Вопрос о разработке нормативно-правовой
базы проектного финансирования, равно как и
практическое применение этой формы финансирования, в настоящее время назрел и в России. Этому способствуют, по крайней мере, два
фактора.
С одной стороны, экономическая ситуация
в стране не внушает оптимизма. По прогнозам
государственных экономических ведомств и
внешних экспертов российскую экономику
ожидает замедление темпов роста на достаточно
длительный период. Это говорит о том, что
ставка только на крупные государственные, полугосударственные и частные корпорации не
обеспечивает нужного результата. Эти предприятия узко специализированы, инерционны, существенно зависимы от мировой конъюнктуры
и политических рисков. К тому же, как показывает практика, по крайней мере, значительная
часть собственников и топ-менеджеров крупных
корпораций не собираются оставлять после себя
своим детям свой бизнес, а только полученные
от него деньги, сосредоточенные на счетах в
иностранных банках. Соответственно, у них нет
стимула вкладывать средства в непрофильные
активы, хотя бы и социально значимые.
С другой стороны, расходование бюджетных средств на цели развития различных социально приоритетных отраслей экономики все
больше облекается в форму государственных
(федеральных и региональных) целевых программ, предусматривающих привлечение большей части инвестируемых средств из внебюджетных источников. Поскольку инвестиционные проекты, предполагаемые к реализации в
рамках этих программ, требуют относительно
небольших средств и на выходе ожидается умеренная прибыль, они не интересны крупным
компаниям. Главная роль здесь отводится средним и мелким предприятиям, которые имеют
ограниченные возможности в плане залогового
имущества и демонстрации мощных денежных
потоков. Следовательно, для них необходимо
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создать особые, облегченные, условия кредитования в коммерческих банках.
Объективные потребности в структурной
перестройке российской экономики и коренной
модернизации ее технической базы неизбежно
приведут к появлению таких форм организации
финансирования инвестиционных проектов, как
проектное финансирование. Это прекрасно понимают в банковской среде, поэтому многие
российские коммерческие банки создали в своей
структуре подразделения проектного финансирования.
Среди множества существующих определений проектного финансирования в данном
случае имеется в виду наиболее пригодное для
малого и среднего бизнеса целевое кредитование заемщика для реализации инвестиционного
проекта без регресса или с частичным регрессом
кредитора на заемщика, где в качестве обеспечения возврата заемных средств используются
денежные потоки, генерируемые проектом.
Специфика этого вида инвестирования состоит в том, что оценка затрат и доходов осуществляется с учетом распределения риска
между участниками проекта.
В мировой практике наблюдается несколько видов проектного финансирования.
Финансирование с полным регрессом на заемщика применяется, как правило, при финансировании некрупных, малорентабельных проектов. В этом случае заемщик принимает на себя все риски, связанные с реализацией проекта.
Финансирование без регресса на заемщика
предусматривает, что все риски, связанные с
проектом, берет на себя кредитор. Данные проекты наиболее прибыльные и привлекательные
для инвестиций, дающие в результате реализации проекта конкурентоспособную продукцию.
При финансировании с ограниченным регрессом на заемщика все участники распределяют генерируемые проектом риски, следовательно, каждый заинтересован в положительных
результатах реализации проекта на всех стадиях
его реализации. Это наиболее распространенная
форма финансирования.
Если говорить о проектном финансировании с точки зрения коммерческих банков, то для
них кредитные операции в рамках проектного
финансирования характеризуются повышенным
риском. Дело в том, что при классической схеме
проектного финансирования банк выдает кредит
заемщику без права регресса (оборота) на последнего. Единственным источником вознаграждения банка являются доходы, получаемые
от реализации инвестиционного проекта. В обмен на принятие рисков коммерческий банк получает право на повышенный процент. Есте-

ственно, что банку выгодно идти на высокий
риск только в том случае, если инвестиционный
проект обещает очень высокую прибыль, что
возможно, например, в энергетике, добыче полезных ископаемых, первичной переработке
сырья, где оперируют крупные компании. Фактически за пределами проектного финансирования оказывается производство товаров народного потребления, наукоемкие отрасли промышленности, часть машиностроения, фармацевтики, строительство, сфера услуг.
В мировой практике преобладают схемы
проектного финансирования с ограниченным
оборотом банка на заемщика. В российских
условиях банки предпочитают применять схемы
финансирования, предусматривающие полный
оборот банка на заемщика. Хотя последние относят нередко к категории проектного финансирования, но фактически речь идет о традиционном банковском кредитовании инвестиционных
проектов, когда в качестве обеспечения платежных обязательств заемщика выступает не только, а иногда не столько качество проекта, сколько денежные доходы заемщика от его общей
хозяйственной деятельности, а также его активы
и разного рода гарантии и поручительства.
Крупным компаниям проектное финансирование не нужно. У них имеется достаточное
обеспечение, в том числе залоговое, и они предпочитают традиционные формы банковского
кредитования, что проще и дешевле. А вот у
подавляющего числа малых и средних предприятий, способных, тем не менее, реализовать серьезные и нужные инвестиционные проекты,
нет необходимого залога и денежного потока.
Разумеется, проектное финансирование характеризуется в целом повышенными рисками
для банка-кредитора и имеет внешнее сходство
с венчурным финансированием. Однако эти механизмы финансирования принципиально различны. Венчурное финансирование осуществляется из фондов венчурного бизнеса, которые
специально создаются для финансирования
проектов с высокими и очень высокими рисками. Как правило, это проекты, связанные с разработкой новых технологий и новых продуктов.
Соответственно в венчурном финансировании
преобладают риски научно-технического характера и коммерческие (рыночные) риски.
Проектное финансирование затрагивает в
большинстве случаев известные технологии и
ориентировано на выпуск традиционных товаров и услуг, где преобладают проектные, производственные и операционные риски, такие как
задержка ввода в эксплуатацию объекта, превышение сметы по строительству, низкое качество оборудования и строительных работ, по180
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вышение цен на сырье и другие элементы издержек производства; неквалифицированное
управление объектом на стадии эксплуатации.
Таким образом, реализация проектов при проектном финансировании более предсказуема,
чем реализация инновационных проектов.
Учитывая повышенные риски, банки при
оценке проекта исходят из принципа пессимистического прогноза. При определении запаса
прочности проекта в расчеты закладывается
наименее благоприятный вариант развития событий. При этом банки компенсируют повышенный риск увеличением размера маржи. Основными гарантиями для банков являются контракты компании, лицензии и исключительные
права использования и разработки ценных активов или технологии и производство конкурентоспособной продукции. Основной защитой займа
является, как правило, ясно и четко прописанные контракты на продажу производимого в
рамках проекта ассортимента продуктов или
услуг, а также, естественно, все активы, включая оборудование и недвижимость, приобретаемые как за заемные, так и за собственные средства заемщика.
Проектное финансирование, как правило,
осуществляется не в полном объеме, используется большой финансовый рычаг. Соотношение
между собственными и заемными средствами
колеблется в зависимости от отрасли от 20/80 до
40/60 процентов. Привлечение средств заемщика является дополнительной гарантией серьезности его намерений, нежели в случае реализации проекта преимущественно за счет заемных
средств.
Как уже отмечалось, развитие инвестиционного процесса на базе проектного финансирования требует солидной законодательно-нормативной базы, развитой рыночной инфраструктуры, а также целенаправленных мер государственного стимулирования и поддержки инвестиций в форме проектного финансирования.
При определении направлений совершенствования законодательной базы надо иметь в
виду, что объектом проектного финансирования
является документация, относящаяся к инвестиционному проекту, а именно технико-экономическое обоснование инвестиций в проект и бизнес-план, контракты или проекты контрактов на
поставку машин и оборудования, подрядные
работы, поставку будущего проектного продукта, реализацию продукции, разрешения, лицензии и согласования государственных органов и
др. То есть заемщик обладает определенным
набором прав, которые сами по себе имеют
вполне конкретную стоимость.

Для того чтобы проектное финансирование
реально заработало, необходимо ввести в действующее гражданское и сопутствующее ему
законодательство ряд новых понятий и инструментов, в первую очередь в области залога [4].
Необходимо законодательно установить новые
виды залогов, таких как залог прав по договору,
залог будущего объекта недвижимости, будущих прав. Параллельно целесообразно предусмотреть соответствующие механизмы уступки
прав и обязанностей по договору, в частности
уступки прав на будущую выручку, денежный
поток, создаваемые активы.
Не менее важно изменить действующие или
установить специальные условия кредитования
коммерческими банками инвестиционных проектов. Имеются в виду установленные Центральным банком Российской Федерации требования по формированию резервов в соответствии с определенной группой рисков. По действующему Положению ЦБ все без исключения
инвестиционные проекты на условиях проектного финансирования попадают в пятую группу,
т. е. требуют от банка создания стопроцентных
резервов под выданные кредиты. Такое могут
позволить себе только очень крупные банки.
Даже средние и вполне устойчивые кредитные
учреждения, имея средства для собственно кредитования, не способны без ущерба для собственной экономики создавать такие провизии.
Следовало бы найти возможность при соблюдении выработанных специальных правил и условий допускать отнесение инвестиционных проектов, не обеспеченных имущественным залогом, к первой или второй категории риска.
Для того чтобы вскрыть внутренние резервы
экономического роста, по указанным направлениям государству следует предпринять энергичные усилия, особенно в плане реализации федеральных целевых программ. Участие среднего и
малого бизнеса в этих программах напрямую
зависит от формирования нового законодательства в области государственно-частного партнерства и проектного финансирования.
Разумеется, решение рассматриваемых вопросов, как и других ключевых вопросов развития малого и среднего предпринимательства,
имеет ярко выраженную политическую окраску.
Если мы хотим, чтобы как можно больше граждан полностью или в значительной мере финансово зависели от государства (имеются в виду
работа, зарплата, пенсия, различного рода социальные пособия), то нам ни к чему массовая
экономическая активность населения, более того, она будет только мешать, затруднять государственное управление экономикой.
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Но и спрос с государства со стороны общества будет соответствующий взятым на себя
государством социальным обязательствам. Если
же мы хотим развить диверсифицированную
экономику, более устойчивую к кризисам, поддержать экономически самостоятельное население, ослабить позиции социального паразитизма, то мы должны максимально быстро найти
решение наиболее существенных проблем малого и среднего предпринимательства, используя при этом оба доступных государству средства: нормативное регулирование благоприятного инвестиционного климата и непосредственное участие в реализации инвестиционных
проектов. Притом без последнего в существующей экономической ситуации не обойтись.

регулирование и контроль, накопление финансовых резервов, сохранение финансовой стабильности, сбалансированности бюджетной системы, совершенствование межбюджетных отношений, снижение инфляции и др.
Защита финансовых интересов государства
обусловливает необходимость формирования
институтов и механизмов защиты финансовой
системы, денежного обращения, национальной
валюты в пределах разумного сочетания публичных и частных интересов. Построение системы правового обеспечения финансовой безопасности в подобном ключе позволит решить
две основные задачи: во-первых, минимизировать реальные (внутренние) угрозы безопасности; во-вторых, способствовать использованию
многовариантности концептуальных подходов к
построению отдельных институтов финансовой
безопасности, обусловленных сложной экономической природой финансовых отношений.
Исходя из установленных ранее положений
определим, что противодействие угрозам, защищенность и устойчивость финансовой системы достигается действиями уполномоченных
субъектов, которыми в целом и реализуется политика национальной безопасности.
Правовой механизм реализации и защиты
интересов в системе обеспечения финансовой
безопасности определяется государством, которое нивелирует возникающий в сфере финансов
дисбаланс публичных и частных интересов, создавая при этом состояние защищенности и
«безопасности» финансовых ресурсов, где в
приоритете – денежные фонды государства, являющиеся по сути финансовой основой функционирования государства в целом. Важнейшая
роль в механизме обеспечения финансовой безопасности, как уже было отмечено, отводится
органам государственной власти, которые в силу своей компетенции реализуют функции государства в данной сфере и осуществляют конкретные действия по защите финансовых интересов страны.
В соответствии с действующим законодательством функциями по обеспечению финансовой безопасности наделены различные органы, непосредственно осуществляющие финансовую деятельность или ее обеспечивающие.
Россия не единственное государство, где функции по обеспечению финансовой безопасности
распределены среди различных органов.
Например, в структуре государственных органов Японии также отсутствует учреждение, которое бы непосредственно занималось проблемами финансовой безопасности, хотя основная
роль в их рассмотрении, анализе и решении
принадлежит подразделениям Министерства

Некоторые вопросы совершенствования
государственного администрирования
системы финансовой безопасности
Вышеприведенный анализ некоторых вопросов, раскрывающих противоречия в системе
государственного администрирования сферы
публичных финансов, показал уязвимость и
подверженность рискам финансовой системы
страны.
В современных условиях проблемы финансовой безопасности приобретают первостепенное значение для многих государств в системе национальных и наднациональных приоритетов. Важность указанных вопросов определяет систему международного сотрудничества для целей обеспечения глобальной финансовой стабильности, через организацию Совета
финансовой стабильности (Financial Stability
Board) (СФС), куда в настоящее время входят
24 государства. Среди основных задач СФС
выделены: укрепление стабильности международных финансовых рынков; стимулирование
внедрения международных стандартов; определение уязвимых мест финансовой системы;
содействие сотрудничеству и обмену информацией между регуляторами, ответственными
за обеспечение финансовой стабильности [3].
Страны-участники СФС, решая поставленные
задачи в рамках международного сотрудничества, определяют соответствующие ориентиры
и наделяют свои органы специальными полномочиями, закрепленными в национальном законодательстве.
В соответствии с указом Президента РФ от
31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»
важнейшими факторами обеспечения экономической безопасности обозначены стабильность
функционирования и развития финансовой системы, повышение ее защищенности, валютное
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финансов1. Следует отметить, что во многих
странах функции по обеспечению финансовой
безопасности возложены на министерства финансов и центральные банки. Однако в отдельных странах в структуре Министерств финансов
функционируют специально созданные подразделения, основной задачей которых является
обеспечение финансовой стабильности. Так, в
Министерстве экономики и финансов Великобритании функционирует Управление бюджетной ответственности2, которое дает независимые оценки состояния государственных финансов и экономики; имеет прямой контроль над
прогнозами; делает все ключевые оценки, лежащие в основе официальных прогнозов. Кроме
того, у Управления есть полный доступ к необходимым данным и аналитике, которыми располагает казначейство Британии.
Заслуживает внимания деятельность Комитета финансовой стабильности в Федеральном
министерстве финансов Германии, созданного в
январе 2013 г. на основании раздела 2 Закона о
финансовой стабильности (Finanzstabilitätsgesetz)3. Комитет собирается ежеквартально и его
основными задачами являются изучение вопросов, имеющих отношение к финансовой стабильности в Германии, выявление потенциальных рисков, предупреждение о проблемах и рекомендации по предотвращению рисков. Эта
работа основана на анализе, проведенном Deutsche Bundesbank.
По мнению авторов данной статьи, сам
факт рассредоточения функции обеспечения
финансовой безопасности по различным органам само по себе не является проблемой обеспечения безопасности и применения соответствующих мер. Однако отечественная правоприменительная практика убеждает нас в необходимости реализации функции обеспечения финансовой безопасности конкретным, специально созданным органом государственной власти.
Кроме того, необходимо констатировать,
что существующие ключевые проблемы обеспечения состояния защищенности и устойчивости финансовой системы страны связаны с несовершенством российского законодательства в

сфере обеспечения финансовой безопасности.
До настоящего времени отсутствует систематизация законодательства в области обеспечения
финансовой безопасности, позволяющая выявить современные цели и направления государственного администрирования в исследуемой сфере. Полагаем, что правовой механизм
обеспечения финансовой безопасности должен
быть закреплен в отдельном федеральном законе, направленном на достижение комплексного регулирования вопросов финансовой безопасности. Ведь существуют же сегодня такие
действующие федеральные законы, как: «О безопасности дорожного движения»; «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; «О безопасности объектов топливно-энергетического
комплекса»; «О пожарной безопасности»;
«О безопасности гидротехнических сооружений»; «О транспортной безопасности»; «О радиационной безопасности населения» и др. Основополагающий Федеральный закон «О безопасности» закрепляет общие ориентиры обеспечения безопасности, когда в настоящее время
необходим четко выстроенный механизм обеспечения финансовой безопасности.
Обеспечение финансовой безопасности
государства, как особая деятельность государства, осуществляется посредством ряда правовых средств, с одной стороны, ограничивающих
поведение индивидуальных или коллективных
субъектов финансового права при формировании, распределении и использовании финансовых ресурсов, а с другой – направленных на
предотвращение вредоносного воздействия на
финансовую систему страны различного рода
угроз, в том числе криминального характера.
Важное значение в рассматриваемой сфере отводится процессуально-правовым средствам.
В настоящее время правовые средства обеспечения финансовой безопасности закреплены в
нормах различных отраслей права. Следовательно, ожидаемый эффект от реализации мер
финансовой безопасности напрямую зависит от
качества правовых средств и применяемых
уполномоченными органами конкретных действий, перечень которых закреплен в ст. 3 Федерального закона «О безопасности». Такие
действия, как выявление, анализ и оценка угроз
безопасности, применимы и в финансовой сфере и осуществляются в процессе финансового
контроля.
Финансовый контроль – особая деятельность уполномоченных субъектов контрольных
правоотношений по контролю, проверке законности финансовых операций, деятельность,
имеющая важное значение для безопасного

1

Официальный сайт Министерства финансов Японии. URL:
http://www.mof.go.jp/english (дата обращения: 09.01.2018).
2
The Charter for Budget Responsibility. URL: http://obr.uk/
docs/dlm_uploads/charter_for_budget_responsibility_autumn
_2016_update_final_for_laying_web
(дата
обращения:
10.01.2018).
3
Закон о финансовой стабильности – FinStabG. Gesetzzur
Überwachung der Finanzstabilität (Finanzstabilitätsgesetz –
FinStabG). S. 11. URL:https://www.bundesbank.de/Redaktion/
DE/Downloads/Bundesbank/Aufgaben_und_Organisation/gesetz
_ueberwachung_finanzstabilitaet.pdf?__blob=publicationFile
(дата обращения: 12.01.2018).
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функционирования процесса формирования и
использования денежных средств бюджетов
всех уровней. В обеспечении финансовой безопасности государственному финансовому контролю отводится важнейшая роль. Государственный финансовый контроль в Российской
Федерации ориентирован на осуществление мероприятий, направленных на обеспечение полноты поступления средств в федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, бюджеты
государственных внебюджетных фондов, законности и правильности их расходования, сохранность и повышение эффективности использования государственной собственности, предотвращение финансовых нарушений в государственном и негосударственном секторах экономики и
обеспечение экономической безопасности Российской Федерации. Таким образом, государственный финансовый контроль охватывает
широкий круг контрольных отношений, возникающих в сфере аккумулирования денежных
фондов в государственной (муниципальной)
казне и в бюджетах государственных внебюджетных фондов, их распределения и эффективного использования. Важно отметить, что система управления финансовым контролем государства должна охватывать и охватывает управление не только государственными средствами,
но и средствами юридических и физических
лиц, именно поэтому эффективность финансовой безопасности обеспечивается контролем в
сфере налогообложения, таможенным и валютным контролем, банковским и страховым
надзором. Следовательно, государственный финансовый контроль – важнейший фактор обеспечения финансовой безопасности.
Создание системы финансовой безопасности предполагает не только эффективное функционирование самой финансовой системы страны, но и обеспечение безопасного функционирования его звеньев посредством властнопринудительного механизма. В ряду рассматриваемых вопросов особое место занимают вопросы привлечения к ответственности за нарушение финансового законодательства. Важная
роль юридической ответственности как средства противодействия правонарушениям в сфере
финансов очевидна на протяжении многих лет.
Тем не менее огромное количество публикаций,
посвященных применению санкций к нарушителям финансового законодательства, правоприменительная практика наглядно показывают, что в настоящее время вопрос о необходимости эффективного механизма применения
юридической ответственности по-прежнему
остается в центре внимания. Это объясняется

прежде всего тем, что стремительно развивающиеся общественные отношения в сфере государственного управления публичными финансами побуждают к уточнению и пересмотру
основных подходов к определению смежных
терминологических и содержательных проблем, к выявлению четко установленных критериев применения ответственности в сфере
публичных финансов. В контексте рассматриваемых вопросов следует также обратить внимание на отсутствие индивидуальной ответственности должностных лиц органов государственной власти, что делает уязвимой финансовую систему.
Выводы
Проведенный анализ подтверждает, что
проблемы финансовой безопасности в настоящее время приобретают первостепенное значение, становятся стержнем финансовой политики
государства, а вопросы обеспечения финансовой безопасности требуют приоритетного внимания в системе национальной безопасности.
Особое внимание необходимо уделять вопросам
обеспечения безопасности бюджетной системы,
что объясняется важностью бюджета, являющегося инструментом государственного управления. Именно бюджет обеспечивает государство
основными финансовыми ресурсами, необходимыми для выполнения государством возложенных на него функций и задач.
От качества государственного администрирования в сфере обеспечения финансовой безопасности зависит в первую очередь устойчивость финансовой системы, необходимый и достаточный объем налоговых поступлений и сбалансированность межбюджетных отношений.
Механизм обеспечения финансовой безопасности обусловливает необходимость разработки
алгоритма выявления угроз и рисков, их идентификации, что должно найти отражение в отечественном законодательстве. Правовые реалии
свидетельствуют об острой необходимости совершенствования и систематизации законодательства в сфере обеспечения финансовой безопасности.
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Введение: кумулятивное голосование в основном связывают с законодательством
об акционерных обществах. Действительно, изначально кумулятивное голосование в
нашем праве появилось именно для случаев избрания некоторых органов управления в
акционерных обществах. Однако в настоящее время ареал использования этого института расширился. Его используют для формирования некоторых органов общества с ограниченной ответственностью, а также для организации управления собранием кредиторов при несостоятельности. Тем не менее основная масса исследований,
посвященных проблемам кумулятивного голосования (которых, кстати, не так много),
по-прежнему акцентирует внимание на проблемах такого голосования в акционерных
обществах. Использование кумулятивного голосования в иных организационных структурах требует более основательного и широкого взгляда на институт кумулятивного
голосования. Методы: общенаучные (диалектика, анализ и синтез, абстрагирование и
конкретизация) и частнонаучные (сравнительно-правовой, технико-юридический, юридико-догматический) методы. Результаты: анализируется история появления этого
института, цели кумулятивного голосования, основные проблемы использования такого вида голосования.
Ключевые слова: кумулятивное голосование; корпорация; совет директоров;акционерное общество;
общество с ограниченной ответственностью; банкротство; управление в корпорации;
корпоративное управление; собрание кредиторов; бюллетень для голосования
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Introduction: cumulative voting is mostly associated with the legislation on joint-stock companies. Initially, cumulative voting appeared in our law for electing some management bodies in
joint-stock companies. However, the scope of its application has currently expanded. It is used for
the formation of certain bodies of limited liability companies and also to govern the meeting of
creditors in insolvency. Meanwhile, the bulk of studies on cumulative voting (which are actually
not that big in number) still focus on the problems of such voting in joint-stock companies. The use
of cumulative voting in other organizational structures requires a more thorough approach and
broader view of this institution. Methods: general scientific methods (dialectic, analysis and synthesis, abstraction and concretization) and specific scientific ones (comparative legal, technical
legal, legal dogmatic). Results: the article analyzes the history of the institution, the purpose of
cumulative voting, the main problems associated with using this type of voting.
Keywords: cumulative voting; corporation; board of directors; joint-stock company;
limited liability company; bankruptcy; corporate governance; meeting of creditors; voting bulletin

модели – вообще всеми участниками, а не только присутствующими). В такой модели нет проблемы меньшинства / большинства (подчинения
воли меньшинства большинству2). В этом случае либо все участники находят консенсус (общее согласие) по вопросу, либо не принимаются
решения, необходимые для продолжения общей
коллективной деятельности3. Модусом здесь
может быть установление законом обязательности арбитража третьей стороны, которая принимает обязательное для всех сторон решение4.
Вторая: решение принимается большинством голосов. Решение большинства обязательно для всех членов коллектива, в том числе
и тех, кто голосовал против указанного решения (меньшинство), однако чья позиция не
нашла поддержки необходимого числа членов
коллектива.

Введение
Любая постоянная или достаточно продолжительная во времени коллективная человеческая деятельность требует определенной ее организации.
Одной из форм такой организации в частных
(горизонтальных) отношениях является совместное принятие решений всеми лицами, являющимися членами коллектива на определенный момент времени, а именно: фиксация целей и задач
коллективной деятельности, выборы лиц, имеющих право организовывать управление коллективом и / или представлять коллектив во внешних отношениях и т. д. В процессе принятия таких решений выявляется воля каждого участника
коллектива, формируется общая коллективная
воля всех его участников.
В самом общем виде можно выделить две1
основные модели принятия решения в коллективе.
Первая: решения принимаются консенсусом (при общем согласии), т. е. решение может
быть принято только и исключительно всеми
участниками коллектива, участвующими в принятии решения (более жесткий вариант в этой

2

В такой модели участие (в форме голосования) осуществляется чаще всего по принципу: один член коллектива –
один голос (или поголовное голосование). Теоретически
можно представить и иной подход (голосование долями и
проч.), однако с практической точки зрения, в силу отсутствия проблемы большинства и меньшинства, какие-либо
вариации здесь не имеют большого смысла.
3
К примеру, в соответствии со ст. 246 ГК РФ, распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности,
осуществляется по соглашению всех ее участников.
4
Статья 247 ГК РФ, указывающая на возможность установления судом порядка владения и пользования имуществом, находящимся в долевой собственности.

1

Теоретически есть еще одна модель управления коллективной деятельностью: когда решения за членов коллектива принимает третье лицо – не участник коллектива и не
лицо, которое было этим коллективом ранее уполномочено
на осуществление управленческих функций. Эту модель
мы в данной работе не рассматриваем.
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щих принципов: …управления деятельностью
кооператива на демократических началах (один
член кооператива – один голос)»3.
При этом, управление в иных кооперативах,
в законах, регулирующих правовое положение,
не упоминается слово «демократия» (или и производные от него слова), также следует считать
основанным на демократических принципах в
том случае, если для принятия решений используется принцип «один член – один голос».
Основанием для этого являются международные документы, в частности Рекомендации
Международной организации труда от 20 июня
2002 г. № 193 «О содействии развитию кооперативного движения». В этом документе4 приводятся выдержки из Декларации о кооперативной
идентичности, принятой в 1995 году на Генеральной ассамблее Международного кооперативного альянса (The International Co-operative
Alliance5), в которых в разделе «Демократический членский контроль» указывается: «кооперативы – это демократические организации,
контролируемые своими членами, которые принимают активное участие в выработке политики
и принятии решений... В первичных кооперативах у всех членов равные права при голосовании (один член – один голос), а кооперативы более высоких уровней также организованы в соответствии с демократическими принципами»
[26]6. Отметим, что отдельные авторы признавали такое голосование весьма эффективным
именно для целей обеспечения интересов меньшинства [4, с. 13]7;

В этой модели решение принимается в том
случае, если «за» – минимум голосов (рассчитываемых от всех членов коллектива или от
присутствующих на собрании, или от определенного числа присутствующих (специальный
кворум)1), необходимых в соответствии с законом / уставом / решением членов коллектива
для принятия решения.
Чаще всего в этом случае для принятия решения может быть достаточно простого большинства голосов (более 50 % от всех членов
коллектива или от присутствующих на собрании). Однако законом / уставом / решением
членов коллектива может быть установлена
необходимость большего числа голосов (две
третьих, три четверти или иное). Такое большинство в научной литературе называют «квалифицированным».
Вторая модель при этом очень вариативна,
а количество вариаций зависит от соотношения
трех видов факторов (элементов): личных, имущественных и публичных. Здесь можно выделить следующие варианты:
– объем возможностей каждого участника
коллектива одинаковый, вне зависимости от каких-либо имущественных и других взносов,
иных обстоятельств, а голосование осуществляется по принципу: «один член коллектива – один
голос». Различие с первой моделью здесь в том,
что решение считается принятым, если оно
набрало минимально необходимое (установленное законом и/или участниками) количество
голосов для принятия решения. Такое голосование в литературе еще называют «поголовным»
(см., например: [4, с. 13]); есть у него и еще
один «идентификатор»: применительно к кооперативам2 его еще называют демократическим. К примеру, вот норма ст. 2 Федерального
закона от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» относительно
принципов создания и функционирования сельскохозяйственного кооператива: «кооператив
создается и функционирует на основе следую-

3

Ранее демократия в управлении кооперативами неоднократно упоминалась в Законе СССР от 26 мая 1988 г.
№ 8998-XI «О кооперации в СССР» (к примеру, в ст. 10,
где говорится, что деятельность кооператива основывается
на принципах непосредственного участия членов кооператива в управлении его делами на основе кооперативной
демократии, или в ст. 14, где указывается, что управление
кооперативом осуществляется на основе широкой демократии и т. д.).
4
Отметим, что в нем неоднократно говорится о демократии как о «кооперативной ценности», о контроле «на основе демократических принципов».
5
Сайт организации: https://ica.coop/.
6
«Кооперативы – это демократические организации, контролируемые их членами, которые активно участвуют в
разработке политики и принятии решений. Мужчины и
женщины, выполняющие функции выборных представителей, отчитываются перед членами кооперативов. В первичных кооперативах члены имеют равное право голоса
(один член – один голос); кооперативы на всех уровнях
также организуются на демократической основе. (URL:
https://ica.coop/en/whats-co-op/co-operative-identity-valuesprinciples (дата обращения: 01.02.2018).
7
Приведем такое суждение М. Э. Гильчера (хотя и высказанное в статье 1920-х годов относительно китайского
акционерного права, но явно относящееся к предмету
нашего внимания в целом): «Поголовное голосование присутствующих рациональнее голосования по количеству

1

Примеры таких кворумов – случаи одобрения сделок с
конфликтами интересов (сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность), когда голосование осуществляется только не заинтересованными лицами (см., к
примеру, ст. 83 Федерального закона от 26 дек. 1995 г.
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об
акционерных обществах).
2
Именно в законодательстве о кооперативах чаще всего
оно и встречается: производственных (ст. 106.4 ГК РФ и
ст. 8 Федер. закона от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперативах»), сельскохозяйственных (ст. 2
Федер. закона от 8 дек. 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»), жилищных накопительных (ст. 34
Федер. закона от 30 дек. 2004 г. № 215-ФЗ «О жилищных
накопительных кооперативах»), кредитных (ст. 13).
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– член коллектива имеет больше (меньше)
голосов, чем ему могло бы принадлежать, исходя из его имущественного взноса (доли) в силу
прямого указания закона. Для иллюстрации этого варианта можно привести пример с т. н. «золотой акцией»1;
– член коллектива может обладать не одним, а одновременно несколькими голосами,
поскольку голосом признается определенный
минимальный структурный имущественный
элемент (доля, акция и проч.)2.
В свою очередь, в последнем случае также
возможны несколько вариантов (модусов):
а) пропорциональность (сколько долей,
столько и возможностей (голосов));
б) непропорциональность (объем возможностей может быть меньше или больше в сравнении с номинальной долей). Указанная непропорциональность может быть результатом в том
числе комбинации имущественных и личных
элементов. Она может быть диспозитивной (сами члены коллектива договорились о возможности непропорционального подхода)3, а может
быть императивной. Пример императивной непропорциональности – лишение права голоса по
основаниям, установленным законом4.
Однако есть еще один вариант, который в
зависимости от различных подходов к пониманию пропорциональности / непропорциональности, относят или к пропорциональному варианту, или к не пропорциональному варианту:
кумулятивное голосование.
Пропорциональным [41, p. 90]5 кумулятивное голосование называют в том смысле, что
посредством его использования обеспечивается
пропорциональность представительства мень-

шинства и большинства в органах управления
организации («to achieve proportional representation in government» [50, p. 118]). Говоря подругому, пропорциональность состоит в том,
что каждая из двух условных групп участников
корпорации (мажоритарные и миноритарные)
могут сообразно своей корпоративной власти
участвовать в управлении в части формирования коллегиальных органов корпорации, т. е.
это своего рода пропорциональное представительство.
Непропорциональным такое голосование
можно назвать потому, что оно обеспечивает в
одном вопросе – избрании органов управления –
возможность получения и голосования за кандидатуры голосов больше / меньше в сравнении
с тем, сколько участник имел бы голосов при
обычном голосовании, основанном на принципе
«одна акция – один голос». Именно такое голосование ряд исследователей именует по существу пропорциональным исходя из следующего:
«правило «одна голосующая акция – один голос» является отражением одного из фундаментальных принципов корпоративного права –
пропорциональности, согласно которому участники корпорации имеют равные права, включая
право голоса на собрании акционеров, пропорционально их вкладам (долям) в капитал корпорации» [22].
Для иллюстрации можно привести мнение
авторов одной из работ, посвященных корпоративному праву Канады: «Целью системы кумулятивного голосования является предоставление
меньшинству возможности получить представительство в совете директоров через механизм,
когда количество акций, которое им принадлежит, умножается на число директоров, подлежащих избранию, а полученные таким образом
голоса могут быть отданы одному кандидату
или группе кандидатов, и тем самым будет
обеспечено избрание кандидатов от меньшинства» [30, p. 73].
Непропорциональность здесь заключается в
том, что для определения количества голосов
используется специальная формула6 (что влечет,
в свою очередь, необходимость появления специальных расчетных формул для оценки реальной возможности, с учетом кворума и доли участия, провести в совет директоров кандидата; в
иностранных исследованиях даже используется
специальный термин – математика кумулятивного голосования (the mathematics of cumulative
voting [31, pp. 217–218; 43]).

владеемых акций, так как обеспечивает в лучшей степени держателей малого количества акций от возможных
злоупотреблений учредителей и их приспешников»
([4, с. 13]). Если отбросить некоторую конкретику, видно,
что именно в поголовном голосовании данный автор видит наиболее оптимальное решение проблем отношений
меньшинства и большинства (впрочем, без особых комментариев на этот счет).
1
См.: ст. 38 Федер. закона от 21 дек. 2001 г. № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального
имущества».
2
Самый явный пример здесь нам дает ст. 59 Закона об
акционерных обществах, в соответствии с которой голосование на общем собрании акционеров осуществляется по
принципу одна голосующая акция общества – один голос.
3
К примеру, в соответствии со ст. 11 Закона об акционерных обществах, уставом непубличного общества могут
быть установлены ограничения максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.
4
Например, см. правило п. 6 ст. 84.2 Закона об акционерных обществах.
5
В некоторых источниках кумулятивное голосование
называют пропорциональным, используя эти слова как
синонимы (см. [41, p. 90]).
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Впоследствии идея о необходимости пропорционального представительства, обеспечения представительства меньшинства распространилась и в США, однако первоначально
только один штат Иллиноис реализовал (c 1870
по 1980 г.) соответствующий принцип [49,
pp. 258–259; 50, p. 118]3. Энид Лейкман и
Джеймс Д. Ламберт отмечают: «Кумулятивное
голосование было принято также штатом Иллиноис для выборов в палату представителей штата. Каждый избирательный округ избирает трех
депутатов, и избиратель может соединить или
разделить свои голоса – подав один голос за
каждого кандидата, или полтора – за каждого из
двух кандидатов, или три голоса за одного кандидата» [12, с. 92; см. также: 50, pp. 117–118]4.
В настоящее время, как можно понять из
анализа американского законодательства и доктрины, кумулятивное голосование не используется на федеральном уровне, а равно на уровне
штатов, однако в некоторых работах указывается на его использование при проведении выборов в местных общинах [49, pp. 241–313; 58]5.
Цели его использования за прошедший период
нисколько не изменились: обеспечение представительства меньшинства (minority representation); при этом с точки зрения теории избирательных систем, кумулятивное голосование относят (как и изначально относили [12, с. 83–94])
к так называемым формам полупропорционального представительства (forms of semiproportional representation [49, p. 251]).
С Конституцией штата Иллиноис 1870 г.
(Illinois Constitution 1870) связывают исследова-

Истоки кумулятивного голосования
и регулирование этого института
в зарубежном праве
В российское гражданское законодательство институт кумулятивного голосования
«пришел» из права США.
В свою очередь, в США был использован
опыт Британской Империи. При этом, как показывает анализ различных исследований в области избирательного права, кумулятивное голосование появилось изначально не в частноправовой сфере, а в публичной сфере, откуда впоследствии и было распространено на область
корпоративных отношений.
Вот как описывают его появление в работе
по избирательным системам Энид Лейкман и
Джеймс Д. Ламберт [12, с. 90]: «название “кумулятивное голосование” (cumulative vote)
впервые появилось в 1853 г., но за три года до
этого указанная система была рекомендована
комитетом Тайного совета с целью не допустить
установления монополии одной партии в законодательных советах колоний и была применена в Капской колонии»1. Отмечается, что кумулятивное голосование активно применялось в
Британской империи при выборе школьных советов [12, с. 90–91]. Указанные авторы следующим образом описывали сущность такого голосования: «кумулятивное голосование является
еще одним способом усовершенствования системы голосования блоком. Как и при последней избиратель имеет право подать столько голосов, сколько имеется вакантных мест в его
избирательном округе, но он не обязан подавать
за каждого кандидата один голос; он может отдать два или больше голосов одному из них. Это
представляет собой явное преимущество, ибо
дает избирателю возможность совершенно четко выразить свое предпочтение определенному
человеку, не лишая себя при этом возможности
поддержать, кроме того, и какого-нибудь другого кандидата» [12, с. 89–90; 48]2.
Цель создания нового типа голосования в
этой работе определена предельно ясно: «кумулятивное голосование способствует обеспечению
представительства меньшинства» [12, с. 90].

3

Как указывает William H. Pittman: «В Пенсильвании и НьюЙорке агитация за государственную реформу включала
предложения по обеспечению представительства меньшинства или пропорционального представительства, которые были предложены выдающимся британским философом, социологом, экономистом и политическим деятелем
Джоном Стюартом Миллем. Однако только штат Иллинойс был готов принять такие принципы» [50, p. 118].
Также см. [49, pp. 258–259].
4
Соответствующая система голосования по принципу
«One Person – Three Votes» впервые была опробована на
выборах в Иллиноисе в 1872 г. и просуществовала там
110 лет – до своей отмены в 1980 г. Об историческом и
теоретическом аспектах кумулятивной системы выборов в
Иллиноисе см. в [54].
5
К примеру, Eric Walcott в работе 2017 г. указывает следующее: «Хотя это и не так распространено, но в США
есть общины, которые используют кумулятивное голосование. Некоторые из них приняли его в результате судебных решений, в которых было установлено, что их старые
системы ограничивают коллективную способность групп
меньшинств избирать кандидата, нарушая, таким образом,
федеральный закон об избирательных правах. «Порт Честер, Амарилло, Чилтон Каунти и Пеория являются одними из тех, кто использует кумулятивное голосование» [58].
Информацию об использовании кумулятивного голосования в США также см. в [49, pp. 241–313].

1

В комментарии к этой дате в указанной работе отмечено
следующее: «в открытом письме Джеймса Маршалла к
лорду Джону Расселу, озаглавленном “Меньшинство и
большинство; их относительные права”».
2
Следует отметить, что подходы к определению того,
сколько при таком голосовании имеет голосов избиратель,
могут разниться. К примеру, в современных исследованиях
встречается просто формулировка о фиксированном количестве голосов, которое предоставляется избирателю:
«Each voter is asked to distribute a fixed number of points, say
ten, among the candidates in any way they please. The candidate(s) with the most points wins the election» (см. [48]).
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тели (см.: [53, p. 3511; 50; 43; 27, pp. 599–601 и
др.) и появление института «cumulative voting» в
корпоративном праве США. Параграф 3 Illinois
Constitution 1870 определял, что при проведении любых выборов директоров или руководителей компаний каждый акционер, помимо
обычного способа голосования, имел право аккумулировать свои голоса, т. е. отдать за одного
кандидата столько голосов, сколько составляет
количество его голосующих акций, умноженное
на количество директоров, а также мог распределить эти голоса среди такого количества кандидатов, какое он сочтет нужным [53, p. 356]2.
Впоследствии правило о кумулятивном голосовании нашло отражение в законодательстве
иных штатов [11, с. 69–79; 34; 53, pp. 354–355]3.
В зарубежных исследованиях по корпоративному праву cumulative voting как тип голосования обычно [29; 42; 57]4 противопоставляют
[27, p. 597; 34, p. 127; 39, p. 323; 54, pp. 353–354]
другому типу голосования в корпорации –
«straight voting», при котором каждый участник
корпорации вправе отдать одному баллотирующемуся директору столько голосов, сколько у
него есть акций (для этого типа голосования
используются также наименования «regular voting» и «statutory voting»).
В случае обычного, прямого голосования,
директора избирает то лицо, которое обладает
большинством [36, p. 323]5, что в реальности

означает невозможность для меньшинства любого рода каким-либо образом влиять на формирование органов корпорации, а по существу
означает риск игнорирования интересов меньшинства. Законодательство может устранять
такой риск различным образом. К примеру, закон, устав или соглашение участников корпорации может указывать на необходимость резервирования мест в совете директоров для миноритарного акционера или предоставлять меньшинству большее число голосов при выборах
директоров. Еще одним способом защиты интересов меньшинства стало кумулятивное голосование, которое, как отмечается в исследованиях
зарубежных ученых, позволяет меньшинству,
обладающему относительно крупным пакетом
акций, избирать одного или нескольких директоров в зависимости от количества мест в совете директоров корпорации [41, p. 90]. Такое
голосование в некоторых источниках называется способом максимизации влияния меньшинства («The purpose of cumulative voting is to
maximize the voting power of minority shareholders» [36, p. 323]6).
Несмотря на указанное значение кумулятивного голосования, многими исследователями
отмечена тенденция постепенного отказа от
кумулятивного голосования как обязательного,
перевода положения о кумулятивном голосовании в разряд диспозитивных (см., например, [11,
с. 71; 27, pp. 599–6017; 28, pp. 31–32; 29; 32; 33;
36; 37; 39; 44; 52]).

1

«Кумулятивное голосование на корпоративных выборах
было введено в американское законодательство посредством включения соответствующих положений в Конституцию штата Иллинойс, которое было принято народом в
1870 году» [53, p. 351].
2
Полностью правило в оригинале звучит так: «The General
Assembly shall provide, by law, that in all elections for directors or managers of incorporated companies, every stockholder
shall have the right to vote, in person or by proxy, for the number of shares of stock owned by him, for as many persons as
there are directors or managers to be elected, or to cumulate
said shares, and give one candidate as many votes as the number of directors, multiplied by the number of his shares of stock
shall equal, or to distribute them on the same principle among
as many candidates as he shall think fit; and such directors or
managers shall not be elected in an/other manner» (Illinois
Constitution 1870. URL: https://archive.org/stream/cu319240
24668232#page/n37/mode/2up (дата обращения: 06.08.2017).
Следует обратить внимание на то, что жесткое правило о
кумулятивном голосовании в корпорациях в последующем, как отмечают исследователи, было несколько смягчено (см. [53, p. 356]).
3
Об истории вопроса и текущей ситуации с регулированием кумулятивного голосования также см. [11].
4
В отдельных работах также даются сравнения со спецификой избрания членов советов директоров в Италии, где
применяется система, которую называют «list voting» или
«slate voting», которую исследователи также называют
«proportional voting system» (см. [29; 42; 57]).
5
Как отмечено в одной из работ: «При прямом голосовании каждый акционер имеет право на один голос за каждо-

го директора. При прямом голосовании 51 % акционеров
всегда смогут выбрать всех директоров» [36, p. 323].
6
Соответствующее понимание целей кумулятивного голосования является не только общепризнанным в доктрине,
но и поддерживается регулятором. Вот, к примеру, объяснение сути cumulative voting на официальном сайте американского регулятора SEC: «Кумулятивное голосование –
это тип голосования, который помогает расширить возможности миноритарных акционеров выбрать директоров.
Этот метод позволяет акционерам отдать все свои голоса
за одного кандидата в совет директоров. Напротив, при
“обычном» или “уставном” голосовании акционеры не
могут отдавать более одного голоса одному кандидату».
(URL: https://www.sec.gov/fast-answers/answers-cumulativevotehtm.html (дата обращения: 15.08.2017).
7
В целом, надо отметить, что в зарубежных работах вопросам кумулятивного голосования не уделяется скольнибудь значимого внимания в последние годы. К примеру,
если посмотреть как общего характера работы по корпоративному праву Великобритании (см. [28; 32; 33; 52 и др.]),
так и специальные работы, посвященные вопросам организации проведения общего собрания акционеров [39], защите прав миноритарных акционеров [37], правовому положению директоров компаний [44], то мы вообще можем не
увидеть анализа в части кумулятивного голосования.
И дело здесь не только в том, что в Великобритании такого
голосования нет, а в том, что эта тема вообще не является
предметом какого-либо обсуждения, серьезного анализа.
Интересно, что такая тенденция касается и работ сравни-
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Факторов, вызвавших изменение отношение к кумулятивному голосованию, исследователи выделят несколько: а) риск возникновения
сложностей и ошибок, которые могут привести
к потере контроля [36, p. 323]1; б) изменение
законодательства, в результате которого интересы миноритарных участников корпораций,
были существенным образом гарантированы;
в) обнаружившееся обстоятельство, что использование механизма такого голосования могло
приводить к расширению конфликтного потенциала в управлении корпорацией, к тому, что
избранные директора проводили интересы
только тех участников, благодаря голосам которых они были избраны [11, с. 70–71]. В отдельных исследованиях встречаются мнения о предпочтительности использования иных способов
обеспечения представительства миноритарных
участников в органах управления корпораций
отдельных типов; так, для закрытых корпораций
в качестве более предпочтительного, простого и
лучшего варианта указывают закрепление представительства миноритариев в соглашении
участников корпорации («closely held corporations provide minority shareholders with representation on the board by shareholder agreement. That is
a simpler and better device» [30, p. 73; 36, p. 323]2).
В целом, надо отметить и то, что критика кумулятивного голосования является, как показывают
некоторые исследования, отражением стандартной для многих государств проблемы отношений
мажоритарных и миноритарных участников в
корпоративных отношениях [53]3.

Заметим, что отражением этой тенденции в
праве США является отказ от обязательности
кумулятивного голосования при избрании директоров в The Model Business Corporation Act
(MBCA)4. И тем не менее во многих штатах кумулятивное голосование при избрании советов
корпораций по-прежнему установлено в соответствующих кодексах, регулирующие деятельность корпораций с определенными исключениями и оговорками (к примеру, см. Section 708
California Corporations Code5). При этом представляется важным указать здесь не только на
примеры из нормативных актов, но и учитывать
практику корпоративного управления в США.
Для оценки значения, которое придается кумулятивному голосованию в этой практике, интересен анализ рекомендаций такой авторитетной
ющих контрольный пакет акций. С течением времени также крайне маловероятно, что акционеры, контролирующие
корпорацию, которые могут выбрать весь совет директоров, допустят принять поправку к свидетельству о регистрации, которая позволит меньшинству получить представительство посредством кумулятивного голосования.
То есть, если принцип представительства меньшинства
является эффективным, он требует исполнения императивных норм права, конституционных или уставных, и его
нельзя оставлять мажоритарной группе акционеров, которые вряд ли являются идеальными гарантами прав своих
неудовлетворенных собратьев» [53, p. 355].
4
URL: http://www.lexisnexis.com/documents/pdf/2008061809
1347_large.pdf (дата обращения: 3.02.2018). Параграф 7.28
этого документа указывает следующее: «(A) Директора
избираются большинством голосов на выборах в случае
наличия кворума, если иное не предусмотрено уставом
корпорации. (б) Акционеры не имеют права аккумулировать голоса, если это не предусмотрено уставом корпорации. (c) Заявление, включенное в устав корпорации, о
том, что “[все] [обозначенная голосующая группа] акционеров имеет право аккумулировать свои голоса” (или аналогичная формулировка) означает, что акционеры имеют
право умножать количество голосов, голосовать за одного
кандидата или за двух и более кандидатов. (d) Акции,
имеющие право голоса, не могут быть кумулятивными,
если: (1) созывом заседания или специальным заявлением
не подтверждается, что кумулятивное голосование разрешено; или (2) если акционер, который имеет право аккумулировать свои голоса, уведомляет корпорацию об этом
не менее чем за 48 часов до времени, назначенного для
открытия первоначально созванного собрания, на котором
будет осуществляться право голоса, и если один акционер
дополнительно не уведомил о своем намерении аккумулировать голоса всех других акционеров одной и той же избирательной группы, участвующих в выборах».
5
«За исключением случаев, предусмотренных в разделах
301.5 и 708.5, каждый акционер, в соответствие с подпунктом (b), имеющий право голоса на любых выборах директоров, может накапливать голоса и отдавать за одного кандидата число голосов, равное количеству избранных директоров, или распределять голоса акционеров по тому же
принципу среди кандидатов, которые, по мнению акционера, соответствуют этим принципам». (URL: http://leginfo.
legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=
CORP&division=1.&title=1.&part=&chapter=7.&article= (дата
обращения: 16.02.2018)).

тельно-правового характера, где кумулятивное голосование либо не исследуется, либо исследуется в очень небольших объемах (см.: The anatomy of Corporate Law. A
comparative and Functional Approach. Second Edition. Oxford
University Press, 2009; 23; 29, pp. 31–32].
1
Как отмечено в одной работе: «кумулятивное голосование
– это не совсем хорошая идея для закрытых корпораций,
потому что это сбивает с толку. Ошибки в голосующих
акциях могут привести к потере контроля [36, p. 323].
2
Впрочем, в литературе можно найти и ровно обратные
суждения о ценности кумулятивного голосования упомянутых организаций: «…с другой стороны, кумулятивное
голосование носит несколько противоречивый характер и
может считаться более подходящим для закрытых корпораций, где контроль акционеров считается важным, в отличие от корпораций открытого типа, в которых стабильность и гармония в управлении являются доминирующими
факторами» [30, p. 73].
3
Это хорошо показывает анализ специальных работ, таких
как Stephan Edmund A. [53, pp. 351–380]. В этой работе
1956 г. можно встретить вполне понятное отношение к
императивности / диспозитивности правил о кумулятивном голосовании: «допустимое кумулятивное голосование
оказалось неэффективным. В первичных корпорациях маловероятно, что учредители добровольно обеспечат кумулятивное голосование в свидетельстве о регистрации. Они
не заинтересованы в том, чтобы предоставить будущим
акционерам право для смещения директоров, представля-
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организации, формирующей рекомендации для
голосования, как Institutional Shareholder Services Inc. (ISS)1. Если посмотреть в ретроспективе ее публикации по годам применительно к
рекомендациям инвесторам для голосования в
США, то можно увидеть, что именно в последние годы (см.: United States Summary Proxy Voting Guidelines. 2017 Benchmark Policy Recommendations и United States Proxy Voting Guidelines 2018) инвесторам дается такая общая рекомендация для голосования: по общему правилу голосуйте против предложений руководства
по устранению кумулятивного голосования [55,
p. 17; 56, pp. 19–20]2.
Указывая на некоторый скептицизм ряда
американских исследователей к кумулятивному
голосованию, следует обратить внимание на
тенденции, которые присущи развитию рекомендаций в области корпоративного управления
ОЭСР: устойчивый интерес к такому голосованию, формирование рекомендаций для его использования в деле защиты прав миноритарных
участников корпораций при избрании членов
советов директоров. Так, если Принципы корпоративного управления ОЭСР в редакции
1999 г. не содержали никаких рекомендаций относительно кумулятивного голосования, то более
поздняя редакция этих принципов (2004 г.) уже
указывала на кумулятивное голосование (точнее, на «возможность проводить кумулятивное
голосование при избрании совета директоров»3)
как на распространенное и доказавшее свою
эффективность положение по защите миноритарных акционеров. Аналогичную рекомендацию мы находим и в актуальной редакции
документа (2016 г.) – Принципах корпоративного управления G20 / ОЭСР4.

Дополнительно следует отметить, что кумулятивное голосование распространено на
постсоветском пространстве (см., к примеру:
закон Республики Армения от 27 октября
2001 г. № ЗР-232 «Об акционерных обществах»
(ст. 78, 85); закон Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XІІ «О хозяйственных
обществах» (ст. 45, 84); закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-II «Об акционерных обществах» (ст. 2, 54); закон Республики Молдова № 1134 от 2 апреля 1997 г. «Об акционерных обществах» (ст. 66); закон Кыргызской Республики от 27 марта 2003 г. № 64 «Об
акционерных обществах» (ст. 2, 39); закон
Украины от 17 сентября 2008 г. № 514-VI «Об
акционерных обществах» (ст. 2, 25, 42, 43, 53);
закон Республики Таджикистан от 5 марта
2007 г. № 237 «Об акционерных обществах»
(ст. 2, 64); закон Республики Узбекистан от
26 апреля 1996 г. № 223-I «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (ст. 76));
при этом регулирование такого вида голосования различно: где-то оно обязательно (или обязательно в определенных случаях), где-то опреосновном, это широко не используется компаниями, так
как является необязательным» (см.: OECD Corporate Governance Factbook 2017 [45, p. 122]. URL: http://www.oecd.
org/daf/ca/Corporate-Governance-Factbook.pdf (дата обращения: 05.03.2018); также в документе указано, что «кумулятивное голосование, хотя и разрешено во многих юрисдикциях, на практике не распространено» [45, p. 124].
Объяснений этому может быть много: от недостаточного
уровня развития корпоративного управления в одних случаях, до реальных культурных, экономических и правовых
различий, которые влекут использование иных правовых
средств. Относительно последнего тезиса точно высказались Б. Блэк, Р. Крэкман и А. Тарасова: «Тот факт, что
кумулятивное голосование непопулярно у ряда акционерных обществ как в экономически развитых государствах,
так и в наиболее успешно экономически развивающихся,
ничуть не уменьшает его значения как краеугольного камня самодостаточного закона. В большинстве указанных
стран рыночные, правовые и культурные механизмы в
своей совокупности достигают тех целей, решению которых способствует кумулятивное голосование… В США
крупные внешние акционеры зачастую при желании на то
могут обеспечить себе представительство в совете директоров более или менее пропорционально размеру их участия в капитале. Несмотря на то, что управляющие возможно способны победить на выборах кандидатов, выдвигаемых крупными акционерами, они как правило скорее
предложат акционерам несколько мест в совете директоров, нежели будут рисковать проиграть на выборах и, следовательно, потерять работу. Многие компании также
предлагают места в совете директоров крупным инвесторам, чтобы повысить их заинтересованность в инвестировании. В США даже компании, не имеющие крупных инвесторов, как правило, назначают советы директоров,
большинство в которых составляют независимые директора, потому, что это не только так принято, но и потому, что
советом директоров, большинство в котором составляют
«внутренние» директора, могут быть недовольны институциональные инвесторы» [1, с. 69].

1

URL: https://www.issgovernance.com/ (дата обращения:
15.02.2018).
2
См.: United States Summary Proxy Voting Guidelines. 2017
Benchmark Policy. Institutional Shareholder Services, 2016.
pp. 19–20. URL: https://www.issgovernance.com/file/policy/
2017-us-summary-voting-guidelines.pdf (дата обращения:
15.02.2018)) и United States Proxy Voting Guidelines.
Benchmark Policy Recommendations. Institutional Shareholder Services, 2018. P. 17 URL: https://www.issgovernance.com/
file/policy/active/americas/US-Voting-Guidelines.pdf (дата
обращения: 15.02.2018)).
3
URL: http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/32159669.pdf (дата обращения: 02.02.2018).
4
URL: http://www.oecd-ilibrary.org/governance/g20_9789264
252035-ru (дата обращения: 02.02.2018). Впрочем, данные
рекомендации надо анализировать через реальную практику использования кумулятивного голосования, и здесь тот
же ОЭСР по итогам 2017 г. в своем весьма информативном
обзоре, охватывающем значительное число юрисдикций
(OECD Corporate Governance Factbook 2017), отмечает
следующее: «Половина юрисдикций допускает кумулятивное голосование на выборах в совет директоров, но такое
допустимо только лишь при нескольких юрисдикциях, и, в
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делена лишь возможность его использования;
различна и детализация соответствующего регулирования (здесь нельзя не отметить положительные стороны казахстанского законодательства). Встречается такое голосование (по большей части как возможность) и в других зарубежных юрисдикциях, к примеру: в Японии
(см.: Japan Companies Act (Act № 86 of July 26,
2005)1), Китае (Company Law of the People’s Republic of China [25]2), включая Тайвань [40],
Вьетнаме (Law on Enterprises 20143) и некоторых
других странах Восточной Азии [46; 51], Индии
(The Companies Act, 20134), Объединенных
Арабских Эмиратах (Federal Law № 2 of 2015
On commercial companies5), Саудовской Аравии
(c 2016 г. (Companies Law (1437H / 2015G)
[47, p. VIII, XI, 48]), Канаде (Canada Business
Corporations Act (R. S. C., 1985, c. C-44)6), в некоторых странах Латинской Америки [24, p. 10;
38, pp. 181, 192, 213], ряде европейских стран7.

одного или нескольких кандидатов в члены совета директоров; избранными в состав совета
директоров считались кандидаты, набравшие
наибольшее число голосов.
Указанное правило было абсолютной новацией для отечественного права, в том числе и
для законодательства об акционерных обществах, поскольку ни один из прежних документов подобного рода голосования не предусматривал: порядок голосования и избрания членов
совета директоров не отличался от решения
иных вопросов9.
Практически ровно через два года понятие
«кумулятивное голосование» нашло свое отражение в ст. 59 Закона об акционерных обществах; оно вводилось только для выборов членов совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества (причем не для всех
акционерных обществ). Как видно, в отечественное право институт кумулятивного голосования был имплантирован с использованием
такого же, как и в юрисдикции из которого он
был заимствован названия. В силу такого заимствования не имеет большого смысла критика в
части слов, использованных для обозначения
этого института, и, тем не менее, отметим, что
под «кумуляцией», видимо, имелось в виду возможность концентрации («аккумулирования»)
полученных в результате использования специальной формулы, голосов. Накопление таких
(полученных от одного или нескольких участников корпорации) голосов при определенных
обстоятельствах позволяет обеспечить получение тем или иным кандидатом (несколькими
кандидатами) такого их (голосов) количества,

История появления кумулятивного
голосования в российском праве
В российское право первоначально (без использования самого слова «кумулятивное») институт кумулятивного голосования был введен в
1993 г.8 – в период массовой приватизации и
создания на основе государственного имущества акционерных обществ отрытого типа.
В частности, в Государственной программе
приватизации указывалось, что при выборах
совета директоров акционерных обществ открытого типа на каждую обыкновенную акцию
приходится число голосов, равное количественному составу членов совета директоров; при
голосовании акционер имел право отдать полностью или частично все голоса, приходящиеся
на принадлежащие ему обыкновенные акции, за

9

Не было норм о кумулятивном голосовании в дореволюционных актах, регулировавших правовое положение акционерных обществ. Не было подобных норм в первом
советском документе, посвящённом регулированию правового положения акционерных обществ – Положении об
акционерных обществах, утвержденном постановлением
ЦИК СССР, СНК СССР от 17 августа 1927 г. В документах
пореформенного периода 1990-х годов (до принятия Закона об акционерных обществах) всегда закреплялся следующий подход к голосованию: одна акция, как правило,
представляла один голос при голосовании по вопросу об
избрании совета директоров (см.: п. 52 Положения об
акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью, утв. постановлением Совета Министров
СССР от 19 июня 1990 г. № 590; п. 103 Положения об акционерных обществах, утв. постановлением Совмина
РСФСР от 25 дек. 1990 г. № 601№; п. 6.3 Положения о
коммерциализации государственных предприятий с одновременным преобразованием в акционерные общества
открытого типа, утв. указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 г. № 721; п. 5.3 Примерного устава
лесопромышленной холдинговой компании, созданной при
преобразовании государственных предприятий в акционерные общества, утв. распоряжением Госкомимущества
России от 5 апр. 1994 г. № 723-р и др.).

1

URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=33822
3#A922 (дата обращения: 26.02.2018).
2
URL: http://fdi.gov.cn/1800000121_39_4814_0_7.html (дата
обращения: 08.03.2018). Также см. [25].
3
URL: https://www.hcmiu.edu.vn/Portals/1/Docs/vanbanphapluat/english/68-2014-QH13-Luat%20Doan20nghiep.pdf (дата
обращения: 04.03.2018).
4
URL: http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/CompaniesAct
2013.pdf (дата обращения: 04.03.2018).
5
URL: http://ejustice.gov.ae/downloads/latest_laws2015/federal_law_2_2015_commercial_companies_en.pdf (дата обращения: 05.03.2018).
6
URL: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-44/index.html
(дата обращения: 27.02.2018).
7
Информацию о распространении кумулятивного голосования можно увидеть из таблицы в исследовании ОЭСР
2017 г. [48, pp. 124–125], где указана информация о более
чем сорока странах.
8
См.: п. 9.10.4 Государственной программы приватизации
государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», утв. указом Президента РФ от 24 дек.
1993 г. № 2284.
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которое достаточно для вхождения в коллегиальный орган управления1.
Существенное расширение ареала использования этого типа голосования в гражданских
правоотношениях произошло в 1998 году.
Во-первых, Федеральным законом от
8 января 1998 г. № 6-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее – Закон о несостоятельности (банкротстве) 1998 г.) было установлено,
что кумулятивным голосованием осуществля-

ются выборы комитета кредиторов (ст. 17).
При этом данный закон никаких иных регулирующих положений о таком голосовании не
содержал.
Во-вторых, ст. 37 Федерального закона от
8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью» (далее – Закон
об обществах с ограниченной ответственностью) была установлена возможность закрепления в уставе использования механизма кумулятивного голосования для избрания всех коллегиальных органов общества (совета директоров
(наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа и (или) ревизионной комиссии).
Таким образом, после 1998 г. в нашем праве существует возможность использования кумулятивного голосования при формировании
некоторых органов управления двух видов корпораций (хозяйственных обществ) и одного (говоря языком действующего ГК РФ) гражданскоправового сообщества, юридическим лицом не
являющегося.
Здесь интересно отметить несколько моментов.
Во-первых, дальнейшего расширения ареала кумулятивного голосования после 1998 г. не
произошло: ни применительно к использованию
такого вида голосования в иных корпоративных
организациях (с учетом, понятно, возможных
ограничений для маневра с видами голосования,
как для кооперативов, как было показано выше),
ни применительно к использованию этого вида
голосования для принятия решений в рамках
каких-либо гражданско-правовых сообществ, ни
применительно к формированию иных коллегиальных органов акционерного общества.
Такой тренд в развитии кумулятивного голосования не может не удивлять, ведь такое голосование могло бы обеспечить справедливый
баланс интересов как при управлении в организациях, так и в процессе принятия решений отдельными гражданско-правовыми сообществами. Такой тренд тем более удивителен, что если
анализировать судебную практику 2000-х годов,
то можно легко увидеть, что в некоторых актах
прямо (причем в формулировках, скорее свойственных научным исследованиям и руководствам по улучшению корпоративного управления) отмечалось значение кумулятивного голосования для защиты интересов и прав миноритарных акционеров. К примеру:
– «целью кумулятивного голосования является защита интересов миноритарных акционеров путем предоставления им реальной возможности избирать определенных кандидатов в совет директоров (если бы совет директоров изби-

1

Слово «кумулятивное» в русском языке, равно и как слово «cumulative» в английском языке, имеет латинские корни.
В латинском языке слово «cumulo» обозначает «собирать в
кучу», «нагромождать, наполнять» (см.: Розенталь И. С.,
Соколов В. С. Учебник латинского языка для юридических
факультетов и институтов / под ред. И. Х. Дворецкого. М.:
Изд-во литературы на иностр. языках, 1953. С. 235; Латинский язык. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1974. С. 214).
Похожее значение в русском языке имеет и слово «кумуляция». В самом общем виде толкование этого слова таково: «увеличение», «скопление», «наполнение», «нагромождение». Традиционно в словарях это слово объясняется с военно-технической и медицинской точек зрения. К
примеру, о кумулятивном эффекте говорится как о «концентрации взрыва в одном направлении» (Новый энциклопедический словарь. М.: РИПОЛ КЛАССИК; Большая Рос.
энцикл., 2004. С. 595). В английском языке слово «cumulative» объясняют обычно следующим образом: «increasing by
one addition after another» (Cambridge Advanced Learner’s
Dictionary. Fourth Edition. Edited by Colin McIntosh. Cambridg University Press, 2013. P. 367) – возрастание одного
(чего-либо) за счет добавления другого. Иначе говоря, речь
идет об усилении эффекта (действия) чего-либо при дополнении его новым компонентом. В российском праве
слово «кумулятивный» и иные производные используется
в разных значениях, причем часто без какого-либо соответствия реальному значению. К примеру, для целей таможенного регулирования используется понятие «кумулятивный принцип происхождения», в судебных актах: «кумулятивная конструкция санкции» (постановление Конституц. Суда Рос. Федерации от 17 февр. 2016 г. № 5-П);
«кумулятивные письменные пояснения, обобщающие правовую позицию» (решение Суда по интеллектуальным правам от 21 июня 2016 г. по делу № СИП-680/2015); «кумулятивное толкование» (постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 нояб. 2015 г. № С01-295/2015 по
делу № А40-80567/2014); «кумулятивная оценка» (постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам
от 20 февр.2015 г. № С01-611/2014 по делу № СИП357/2013). Встречается в судебных актах часто и понятие
«кумулятивный эффект», причем в сочетании с различными словами: правонарушение, регулирование и проч.
(см.: постановления Конституц. Суда Рос. Федерации: от
5 февр. 2007 г. № 2-П, от 19 янв. 2017 г. № 1-П, от 10 февр.
2017 г. № 2-П). Интересное объяснение этому понятию
дается в постановлении ФАС Московского округа от 28
июня 2006 г. № КА-А40/5540-06 по делу № А40-57059/05140-350: «изъятие у Общества оспариваемых сумм может
вызвать так называемый кумулятивный эффект: изъятие
средств повлечет за собой неоплату определенных расходов, это повлечет за собой сокращение доходов, что, в
свою очередь, повлечет за собой невозможность финансирования других расходов». Важно отметить, что понятие
«кумулятивное голосование» используется в работах российских и зарубежных исследователей применительно к
избирательному праву (см., например, [5; 12, c. 89–93]).
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рался обычным порядком, то все директора
могли бы быть избраны мажоритарными акционерами)» (постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 23 ноября 2005 г. № Ф085523/20051);
– «кумулятивное голосование позволяет
акционерам – владельцам относительно небольших пакетов акций – при определенных
условиях обеспечивать избрание своих представителей в состав совета директоров. Норма о
кумулятивном голосовании при избрании совета
директоров акционерного общества направлена
на защиту прав и законных интересов миноритарных акционеров» (постановление ФАС Московского округа от 16 июня 2006 г., 8 июня
2006 г. № КГ-А40/4946-06 по делу № А4033531/05-113-268)2.
Любопытно, что и на уровне документов
концептуального характера, в том числе определяющих политико-правовые аспекты, планы по
изменению законодательства, «дорожные карты»
и прочие важные условия, после 1998 г. тема
расширения использования кумулятивного голосования практически не поднималась. Наиболее
явные «следы» здесь находим только в Концепции развития корпоративного законодательства
на период до 2008 г., подготовленной Минэкономразвития РФ, где указывалось на необходимость распространения правил о кумулятивном
голосовании на случай избрания членов ревизионной комиссии акционерных обществ. Впрочем, эта идея так и не была реализована.
Интересно также отметить, что рекомендации в области корпоративного управления не
уделяли кумулятивному голосованию скольконибудь серьезного значения. В Кодексе корпоративного поведения, утвержденного распоряжением ФКЦБ России от 4 апреля 2002 г.
№ 421/р, кумулятивное голосование рассматривалось как способ учета мнений при избрании
членов совета директоров всех акционеров, в
том числе владеющих небольшим пакетом акций, как средство защиты прав миноритарных
акционеров. Рекомендовалось закрепить в уставе необходимость избрания совета именно таким способом, независимо от того, содержит ли
подобное требование законодательство для кон-

кретного общества, а также разработать для акционеров понятные и простые инструкции и
процедуры реализации их права избирать совет
директоров кумулятивным голосованием. Иных
рекомендаций (в том числе использования кумулятивного голосования для формирования
иных коллегиальных органов), документ не содержал. А в Кодексе корпоративного управления 2014 года (письмо Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463) про кумулятивное
голосование не упоминается вовсе.
Отмеченный тренд может быть объяснен
несколькими соображениями. Можно предположить, что соответствующие изменения в законодательство, которые определяют порядок
проведения кумулятивного голосования в акционерных обществах, были признаны достаточными для снятия остроты проблемы обеспечения интересов миноритарных акционеров (говоря иначе, проблема была решена). Отсутствие
кумулятивного голосования применительно к
иным организационно-правовым формам юридических лиц и гражданско-правовых сообществ можно объяснить отчасти тем, что больших проблем в части регулирования отношений
меньшинства и большинства законодатель и
практика не видели.
Во-вторых, как будет видно ниже из анализа федеральных законов, в которых закрепляется возможность использования кумулятивного
голосования, никакой единой модели регулирования такого типа голосования изначально не
сложилось.
В-третьих, нельзя не отметить неравномерности в распределении нормативного материала
и судебной практики: в части кумулятивного
голосования развитие получили лишь нормативные положения, касающиеся использования
такого вида голосования акционерными обществами, здесь же сосредоточен практически весь
объем значимой судебной практики.
Развитие института кумулятивного
голосования в законодательстве
об акционерных обществах
Посмотрим подробнее на развитие института кумулятивного голосования в законодательстве об акционерных обществах, тенденции
такого развития и основные проблемы.
Кумулятивное голосование было введено в
Закон об акционерных обществах только для
выборов членов совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, причем не всякого: кумулятивное голосование указывалось в качестве обязательного условия
только для акционерных обществ с числом акционеров – владельцев обыкновенных акций об-

1

Похожую формулировку см. в другом деле: постановление ФАС Уральского округа от 2 окт. 2008 г. № Ф096902/08-С4 по делу № А76-25960/2007-5-811/78.
2
Похожую формулировку см. в другом деле: постановление ФАС Московского округа от 28 мая 2012 г. по делу
№ А40-104508/11-137-238. Последнюю часть из приведенной формулировки – о том, что норма о кумулятивном
голосовании «направлена на защиту прав и законных интересов миноритарных акционеров» – встречаем также в
следующем акте: постановление ФАС Поволжского округа
от 17 июля 2007 г. по делу № А72-8031/06-18/35.
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щества более одной тысячи. В остальных акционерных обществах (с числом акционеров –
владельцев обыкновенных акций общества менее одной тысячи) кумулятивное голосование
могло быть (но не должно было быть) предусмотрено уставом.
Для понимания существа кумулятивного
голосования, в том виде, как оно изначально
вводилось в Закон об акционерных обществах,
важно отметить следующее.
Такое голосование противопоставлялось
общему принципу голосования «одна голосующая акция общества – один голос» (ст. 59): «голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая
акция общества – один голос», за исключением
случаев проведения кумулятивного голосования
по выборам членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, и других случаев,
предусмотренных настоящим Федеральным законом»1.
В развитие этого правила, п. 4 ст. 66 Закона
об акционерных обществах указывал, что при
кумулятивном голосовании используется принцип «одна голосующая акция – несколько голосов». Количество таких голосов варьировалось
для каждого акционерного общества, в зависимости от общего количества членов совета директоров (наблюдательного совета), определенных в уставе: число голосов, которое приходилось на одну акцию, было равным общему числу членов совета директоров (наблюдательного
совета)2.
В норме не указывалось прямо, что полученные голоса подлежали умножению на общее
число акций акционера, и уже эта расчетная величина представляла собой общее количество
голосов, которое акционер мог отдать либо полностью за одного кандидата или распределить
их между несколькими кандидатами в члены
совета 3, однако такое понимание следовало из

нее. В статье указывалось, что в результате использования такого голосования избранными в
состав совета считались кандидаты, набравшие
наибольшее число голосов4. Отметим, что это
правило сохранилось в неизменном виде и до
настоящего времени и оно не давало и не дает
ответ на один практический вопрос: определение избранных членов совета директоров
(наблюдательного совета) в случае равенства
голосов у двух и более кандидатов, претендующих на одно (последнее) место в совете5.
Введение нового типа голосования дополнялось положением о том, что в случае избрания членов совета директоров (наблюдательного
совета) общества кумулятивным голосованием
решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий могло быть принято только в отношении всех членов совета директоров (наблюдательного совета) общества6.
Существенным «минусом» первоначальной
редакции Закона об акционерных обществах
стало то, что введение нового типа голосования
не было сопряжено с требованиями к бюллетеню для голосования (ст. 60).
Требования к бюллетеню формулировались
таким образом, что по каждому вопросу, поставленному на голосование, бюллетень должен
был содержать варианты голосования, выраженные формулировками «за», «против» или
«воздержался»; при этом никакого понимания в
том, где и как при этом акционер должен был
распределять в таком бюллетене голоса, полученные путем использования формулы ст. 66,
закон не давал.
Получалось, что по вопросу об избрании
членов совета директоров – а это один вопрос в
повестке дня, а не несколько (по числу кандидатов) – можно было проголосовать только тремя
из указанных вариантов7.
4

Отметим, что статья не давала решения одной частной
ситуации: равенства полученных голосов двумя или более
кандидатами.
5
К примеру, в совете 7 мест, 6 кандидатов набрали необходимое число голосов (наибольшее), соответственно, 6
мест оказались заполненными, а еще два кандидата набрали равное число голосов, из чего возникает вопрос: кому
из них отдавать предпочтение.
6
В некоторых судебных актах, относящихся к указанному
периоду, эта норма толковалась и так: «при кумулятивном
голосовании признание недействительными выборов в
отношении одного кандидата влечет последствие в виде
недействительности выборов всех членов совета директоров общества» (постановление ФАС Северо-Кавказского
округа от 4 июня 1998 г. № Ф08-778/98 по делу № 115/11).
Соответствующая практика получила развитие и в последующие годы.
7
Судебная практика также не придерживалась одинаковых
подходов. К примеру, встречались решения, в которых
относительно бюллетеня для кумулятивного голосования
высказывалась точка зрения, что «бюллетень, содержащий

1

Как видно из приведенного фрагмента, кумулятивное
голосование было не единственным исключением, предполагалась возможность и иных исключений из этого общего
принципа (таким исключением можно было считать, к
примеру, правило ст. 11 Закона об акционерных обществах
в части того, что устав может устанавливать ограничения
максимального числа голосов, предоставляемых одному
акционеру).
2
Эта часть нормы выглядела следующим образом: «при
проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию общества должно приходиться количество
голосов, равное общему числу членов совета директоров
(наблюдательного совета) общества…»
3
Эта часть нормы выглядела следующим образом: «акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям
полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров
(наблюдательного совета) общества».
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Интересно, что не содержали в этой части
никаких рекомендаций нормативные акты
ФКЦБ России, регулировавшие вопросы организации и проведения общего собрания акционеров1. Указанный орган пытался решить соответствующую проблему за счет писем (причем,
также не сразу).
В частности, разъяснения о заполнении
бюллетеня при проведении кумулятивного голосования мы встречаем в письме ФКЦБ России
от 16 июня 2000 г. № ИК-07/2861 «Об информации, содержащейся в бюллетене для голосования на общем собрании акционеров», где указывалось, что в случае, если голосование об избрании членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, бюллетень
для голосования по этому вопросу должен содержать графу, в которой акционер (его представитель) должен указать количество голосов, отданных за каждого из кандидатов. При
этом не было объяснения, каким образом такое
разъяснение должно сочетаться с положениями
Закона об акционерных обществах об обязательности указания в бюллетене трех вариантов
голосования.
Казалось бы, технический вопрос о содержании бюллетеня для кумулятивного голосования имел важное значение для определенности в
правах и обязанностях участников корпоративных отношений: в соответствии со ст. 49 Закона
об акционерных обществах право на обжалование в суд решения, принятого общим собранием
акционеров, получал только акционер, который
либо не принимал участия в общем собрании
акционеров либо голосовал против принятия
соответствующего решения. Понятно, что в логике кумулятивного голосования, получить пра-

во на иск по второму основанию, можно было
только, имея возможность выбрать из трех вариантов голосования в бюллетене («за», «против», «воздержался»), которые такой бюллетень, соответственно, должен был содержать.
И при этом, акционер должен был проголосовать «против», не распределяя имеющиеся у
него голоса какому-либо из кандидатов (в противном случае получалось бы, что он голосует
противоречиво по вопросу и бюллетень недействителен).
Не был урегулирован законом и вопрос о
том, вправе ли акционер распределить при голосовании не все имеющиеся у него кумулятивные голоса и, соответственно, о последствиях
таких действий акционера для действительности
бюллетеня и голосования в целом.
Еще одна проблема, которая не была решена: порядок участия в кумулятивном голосовании дробных акций, которые образовывались
при консолидации (ст. 74). Такие акции в формулу ст. 66 Закона об акционерных обществах, в
которых расчетной единицей для образования
голосов служила именно одна акция, а нее ее
часть, никак не попадали [2, с. 41; 13, с. 102–103].
Не было сопряжено кумулятивное голосование с положениями Закона об акционерных обществах о кворуме и о количестве голосов, при
наличии которых решение считается принятым.
Статья 58 Закона об акционерных обществах в первоначальной редакции устанавливала
норму о том, что общее собрание акционеров
правомочно (имеет кворум), если на момент
окончания регистрации для участия в общем
собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Таким
образом, для проведения собрания по всем вопросам повестки дня было достаточно кворума
на момент его начала. При этом ст. 49 этого же
Закона указывала, что решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на
голосование принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций
общества, принимающих участие в собрании,
если для принятия решения указанным федеральным законом или уставом общества не
установлено большее количество голосов акционеров. В совокупности эти положения создавали ситуацию, при которой можно было полагать, что решение по вопросу, поставленному на
голосование (в том числе и по вопросу об избрании совета кумулятивным голосованием),
могло быть принято большинством присутствующих, которые не были на момент голосования по конкретному вопросу большинством

варианты голосования, выраженные формулировками “за”,
“против”, “воздержался”, в этом случае не применяется»
(постановление ФАС Московского округа от 18 окт.
2000 г. № КА-А40/4780-00). В других решениях, как можно понять из опубликованных текстов, суды допускали
возможность существования ситуации, когда акционер
голосовал «за», распределяя голоса в бюллетене, и игнорировал остальные варианты для голосования: «волеизъявление акционеров при голосовании по вопросу об избрании
членов Совета директоров общества осуществлялось в
форме, допускаемой ст. 66 Федерального закона “Об акционерных обществах” при кумулятивном голосовании: путем подачи акционером голосов “за” одного или нескольких кандидатов, без учета голосования и “против” и “воздержался”» (постановление ФАС Уральского округа от
6 сент. 1999 г. № Ф09-1144/99-ГК по делу № А60-3516/99).
1
См., например: постановление ФКЦБ России от 20 апр.
1998 г. № 8 «Об утверждении Положения о порядке проведения общего собрания акционеров путем проведения заочного голосования и внесении дополнений в Положение о
ведении реестра владельцев именных ценных бумаг», утв.
постановлением Федер. комиссии по рынку ценных бумаг
от 2 окт. 1997 г. № 27.
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собственности к принятию» (см. п. 2092–2123,
221–2234 указанной таблицы5).
Федеральным законом от 7 августа 2001 г.
№ 120-ФЗ была технически скорректирована
ст. 59 Закона об акционерных обществах, в результате чего кумулятивное голосование стало
единственным исключением из принципа голосования «одна голосующая акция общества –
один голос»6.
В статье 60 Закона об акционерных обществах появилось правило о том, что в случае
осуществления кумулятивного голосования
бюллетень для голосования должен содержать
указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования. Это правило сохранилось в редакции указанного закона и до настоящего времени; судебная практика однозначно
придерживается позиции о том, что отсутствие
соответствующих разъяснений может вести к
недействительности решения собрания7.
Иных существенных изменений в части содержания бюллетеня применительно к осуществлению кумулятивного голосования, внесено не было. Указанная статья по-прежнему
указывала, что бюллетень в любом случае должен включать все три варианта для голосования
(«за», «против», «воздержался»), без объяснения того, каким образом такая ситуация соотносится с существом кумулятивного голосования.
Отметим, что в указанной редакции данное правило сохранилось и до настоящего времени.
Федеральным законом от 7 августа 2001 г.
№ 120-ФЗ была скорректирована формула кумулятивного голосования в ст. 66 Закона об
акционерных обществах, которая в этой редакции сохранилась без изменений до настоящего
времени.
Соответствующим изменением явно пытались исправить некоторые недостатки первона-

от всех акционеров (не были кворумом). Применительно к кумулятивному голосованию, этот
риск усиливался наличием приведенной концовки «если для принятия решения не установлено большее число голосов акционеров», поскольку ст. 66 указывала, что при кумулятивном
голосовании избранными считаются кандидаты,
набравшие наибольшее число голосов.
Не было определенного регулирования ситуации, когда совет директоров (наблюдательный совет) в результате голосования не был избран в полном составе.
В общем, сказать, что изначальное регулирование кумулятивного голосования в Законе
об акционерных обществах было неудачным,
значит не сказать ничего. Такое регулирование
явно требовало изменений, и при том существенных.
Впервые изменения в части кумулятивного
голосования были внесены в Закон об акционерных обществах в 2001 году (Федеральным
законом от 7 августа 2001 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон «Об акционерных обществах»).
Как показывает изучение пояснительной
записки к проекту Федерального закона
№ 98105477-2 «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных
обществах»1 (который впоследствии стал Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 120ФЗ), никаких специальных разъяснений о цели
изменения норм Закона об акционерных обществах в части кумулятивного голосования, такая
записка не содержит. Более того, история соответствующего законопроекта (внесенного в
Государственную Думу еще в 1998 г.) показывает, что в редакции, принятой в первом чтении,
относительно кумулятивного голосования планировалось по существу только одно изменение
– в ст. 66 в части описания самой его формулы.
Таким образом, понятно, что большинством изменений в части кумулятивного голосования,
этот законопроект «оброс» уже в период его
обсуждения в Государственной Думе, именно
поэтому никакого обоснования соответствующих изменений в тексте записки мы и не находим. Авторов соответствующих поправок в части кумулятивного голосования в текст указанного законопроекта (как и сами предлагавшиеся
поправки) можно увидеть из таблицы № 1 поправок к проекту Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон “Об акционерных обществах”, рекомендуемых Комитетом Государственной Думы по

2

Изменения в части кумулятивного голосования в ст. 59
Закона об акционерных обществах (предложены депутатом
Государственной Думы 2-го созыва В. Ю. Кузнецовым).
3
Пункты 210–212 включают изменения в части кумулятивного голосования в ст. 60 Закона об акционерных обществах (предложены депутатом Государственной Думы
2-го созыва В. Ю. Кузнецовым, депутатом Государственной Думы А. И. Артемьевым).
4
Изменения в части кумулятивного голосования в ст. 66
Закона об акционерных обществах (предложены депутатом
Государственной Думы В. А. Тарачевым, депутатом Государственной Думы 2-го созыва В. Е. Ларицким).
5
URL: http://sozd.parlament.gov.ru/bill/98105477-2 (дата обращения: 04.02.2018).
6
«Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества –
один голос», за исключением проведения кумулятивного
голосования в случае, предусмотренном настоящим Федеральным законом».
7
См.: постановление ФАС Московского округа от 29 сент.
2008 г. № КГ-А41/9091-08 по делу № А41-К1-23730/07.

1

URL: http://sozd.parlament.gov.ru/bill/98105477-2 (дата обращения: 04.02.2018).
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чальной редакции Закона об акционерных обществах. Однако новая (и действующая в настоящее время) формула не только не является в
полной мере удачной с юридико-технической
точки зрения, она вводит в Закон об акционерных обществах внутреннее противоречие. Если
прежняя формула однозначно фиксировала
принцип «одна акция – несколько голосов»
(«…на каждую голосующую акцию общества
должно приходиться количество голосов…») и
вполне соответствовала ст. 59 Закона об акционерных обществах, то обновленная формула
приводит к выводу о том, что и при кумулятивном голосовании действует принцип «одна акция – один голос». Такой вывод можно сделать
из следующего фрагмента при описании кумулятивного голосования: «при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров
(наблюдательный совет) общества…». А ведь
такое описание – не что иное, как прямое противоречие правилам ст. 59 Закона об акционерных обществах1. Тут либо надо было последнюю статью (ст. 59) менять, либо (в идеале) более подробно и определенно описывать модель
кумулятивного голосования.
Этим же законом была изменена ст. 58 Закона об акционерных обществах. Теперь из закона можно было сделать вывод о том, что кворум должен быть по каждому из вопросов, который обсуждается в повестке дня собрания
(хотя это положение в законе можно было установить и более ясно). Этот вопрос нашел решение и в судебной практике. К примеру, в одном
из дел было отмечено следующее: «как видно из
материалов дела, по итогам кумулятивного голосования за выборы совета директоров проголосовало 42,3 % от общего числа голосующих
акций, принявших участие в собрании. Согласно п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»
решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров –
владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Федеральным законом

не установлено иное. Любое решение независимо от способа определения голосов (кумулятивное или обычное) принимается большинством
голосов» (постановление ФАС Поволжского
округа от 5 сентября 2003 г. № А57-1321/03-30).
Как видно из анализа внесенных изменений, радикального улучшения в части регулирования кумулятивного голосования они не имели; законодатель по-прежнему формулировал
правила весьма лаконично, даже запутанно, не
снимая накопившихся у практиков и правоприменителей вопросов. На многие из указанных
выше вопросов ответов не было. На это накладывалось отсутствие во многих случаях большого желания со стороны акционерных обществ, для которых правила о кумулятивном
голосовании были обязательными к исполнению [1, с. 51–58]. И, тем не менее, одно важное
изменение, которое формально не было связано
с кумулятивным голосованием, но оказало впоследствии влияние на развитие этого института,
внес Федеральный закон от 7 августа 2001 г.
№ 120-ФЗ: в ст. 47 Закона об акционерных обществах появилось указание на право федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг устанавливать дополнительные к предусмотренным Законом об акционерных обществах требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров2.
Первый документ, установивший такие
требования, был принят уже в 2002 году – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров, утвержденное постановлением ФКЦБ РФ от 31 мая 2002 г. № 17/пс.
Данным документом (п. 2.12) были разъяснены правила составления бюллетеня для кумулятивного голосования.
Документ в косвенной форме развивал положения законодательства, касающиеся необходимости наличия кворума по каждому вопросу,
включенному в повестку дня собрания.
Было разъяснено, как соединять императивные правила Закона об акционерных обществах о необходимости указания всех трех вариантов для голосования и правила кумулятивного
голосования о распределении голосов: вариан-

1

На что было, кстати, обращено внимание и в некоторых
правовых позициях судов. К примеру, в постановлении
ФАС Уральского округа от 8 апреля 2004 г. № Ф09-895/04ГК по делу № А76-12759/03 читаем следующее: «по смыслу п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» способ кумулятивного голосования не предоставляет акционеру большее число голосов (относительно
имеющихся у него в силу п. 1 ст. 49 названного Закона), а
предусматривает особую процедуру голосования, связанную с порядком распределения имеющихся голосов и их
подсчета».

2

Согласно таблице № 1 поправок к проекту Федерального
закона «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон “Об акционерных обществах”, рекомендуемых
Комитетом Государственной Думы по собственности к
принятию», соответствующие изменения были предложены депутатом Государственной Думы Ю. М. Теном, депутатом Государственной Думы В. С. Медведевым, депутатом Государственной Думы 2-го созыва П. М. Веселкиным.
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ты голосования по вопросу об избрании совета,
выраженные формулировками «за», «против»
или «воздержался», должны указываться один
раз по отношению ко всем кандидатам.
Относительно указания сведений о распределении голосов в бюллетене было указано, что
в нем напротив имени каждого кандидата должно было содержаться поле для проставления
числа голосов, отданных за соответствующего
кандидата лицом, принимающим участие в общем собрании, выбравшим вариант голосования
«за». Говоря иначе, смысл разъяснения сводился
к тому, что если акционер собирался распределять голоса каким-либо образом, то он должен
был выбрать вариант голосования «за»; распределять какие-либо голоса против какого-либо
кандидата не было возможности; при таком варианте бюллетень был бы недействительным.
Интересное и далеко не бесспорное разъяснение касалось расчета голосов по дробным акциям. Причем интересно, что вопрос, касающийся прав акционеров (т. е., вопрос, явно не
являющийся и не могущий являться предметом
данного подзаконного акта) был решен в форме
указания на то, какое разъяснение должно содержаться в бюллетене для кумулятивного голосования. Согласно этому документу, бюллетень должен был содержать разъяснение о том,
что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на
число лиц, которые должны быть избраны в
совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного
кандидата.
Впоследствии часть из указанных правил
подверглись корректировке в соответствии с
постановлением ФКЦБ России от 7 февраля
2003 г. № 03-6/пс1, которым основные разъяснения, касающиеся кумулятивного голосования,
были сосредоточены в одном пункте (2.14).
В частности, указанным постановлением
2003 года из текста Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва
и проведения общего собрания акционеров были также исключены разъяснения, которые касались необходимости указания в бюллетене
для кумулятивного голосования трех вариантов
для голосования («за», «против» или «воздержался»). И это при том, что специалисты, комментировавшие ранее исключенные требования,
как раз указывали на то, что ими были сняты

многие практические и теоретические проблемы,
возникавшие в деятельности акционерных обществ, а также проблемы, возникавшие в связи с
защитой прав акционеров (см. [7; 10; 14 и др.]).
Такая ситуация, как можно понять из анализа последующей судебной практики, привела
к довольно серьезным практическим трудностям в части оформления бюллетеней и оценки
оснований их действительности / недействительности.
В одних случаях в бюллетени включались
все три варианта голосования (за», «против»,
«воздержался»), более того, такие бюллетени
даже предоставляли возможность распределять
голоса не только «за», но и «против», в других,
напротив, указывалось лишь на возможность
распределения голосов, а возможность проголосовать «против» и «воздержался» отсутствовала.
Суды также формулировали различные (по
выводам) правовые позиции.
В одних случаях суды указывали на необязательность указания каких-либо иных вариантов для голосования: «при кумулятивном голосовании в бюллетени голосования может быть
не указано количество голосов, поданных «против», поскольку это противоречит смыслу кумулятивного голосования, так как при кумулятивном голосовании акционер вправе отдать
голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами» (постановление ФАС Поволжского округа
от 7 декабря 2006 г. по делу № А57-29197/05).
В отдельных актах суды указывали не
только на необязательность, а даже на ненужность включения в бюллетень для кумулятивного голосования указаний на возможность голосовать «против» или «воздержался»: «довод заявителей жалобы о том, что при отсутствии в
бюллетене для голосования формулировок
«против» и «воздержался» нарушается право
акционера на обжалование в суд решений собрания…, необоснован. Суд правильно указал,
что отсутствие в бюллетене граф «против» и
«воздержался» не является нарушением статьи 60 Федерального закона «Об акционерных
обществах», определяющей требования к бюллетеню2. В соответствии с письмом Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от
16 июня 2000 г. № ИК-07/2861 «Об информации, содержащейся в бюллетене для голосования на общем собрании акционеров»3, если го2

Схожий вывод см. и в постановлении ФАС Северо-Кавказского округа от 14 февр. 2006 г. № Ф08-6310/2005 по
делу № А32-14321/2005-24/88.
3
Обратим внимание, что в этом деле позиция суда была
основана на не действовавшем ни в момент рассмотрения
дела, ни в момент проведения корпоративного действия

1

О внесении изменений и дополнений в Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва
и проведения общего собрания акционеров: утв. постановлением ФКЦБ России от 31 мая 2002 г. № 17/пс.
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лосование об избрании членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, бюллетень для голосования по этому вопросу должен содержать графу, в которой акционер
(его представитель) должен указать количество
голосов, отданных за каждого из кандидатов.
Учитывая особенности распределения голосов
при кумулятивном голосовании, использование
по данному вопросу повестки дня общепринятых вариантов голосования неоправданно
осложнит порядок заполнения бюллетеней, так
как акционеру при распределении голосов между кандидатами придется заниматься сложными
подсчетами о том, как распределено его волеизъявление по каждому из них по графам «против» и «воздержался» (см. постановление ФАС
Северо-Кавказского округа от 14 февраля
2006 г. № Ф08-140/2006 по делу № А3220760/2005-32/5031).
Интересно привести и те позиции судов, в
которых, при наличии всех трех вариантов голосования, суды оценивали как имеющее юридическое значение, только распределение голосов «за», а относительно распределения голосов
«против» указывали, что такое действие не имеет правового значения:
– «при кумулятивном голосовании должна
быть выражена воля акционера при распределении принадлежащего ему общего числа голосов
между всеми кандидатами. Из этого следует,
что количество акций, которыми голосовали
против кандидата в члены совета директоров
или против всех кандидатов, не учитывается
при подсчете голосов» (постановление ФАС
Центрального округа от 21 марта 2006 г. по делу
№ А36-2682/2005);
– «действующее законодательство предусматривает, что при кумулятивном голосовании
должна быть выражена воля акционера при распределении принадлежащего ему общего числа
голосов полностью за одного кандидата или
распределение голосов между двумя и более
кандидатами. Количество акций, которыми голосовали против кандидатов в члены совета ди-

ректоров, не должны учитываться при подсчете
голосов. Кроме того, действующим законодательством не предусмотрена возможность при
принятии решений кумулятивным голосованием, голосовать против кандидатов» (постановление ФАС Уральского округа от 2 октября
2008 г. № Ф09-6902/08-С4 по делу № А7625960/2007-5-811/78);
– «с учетом того, что согласно положениям
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ
“Об акционерных обществах” при кумулятивном голосовании должна быть выражена воля
акционера при распределении принадлежащего
ему общего числа голосов полностью за одного
кандидата или распределение голосов между
двумя и более кандидатами; количество акций,
которыми голосовали против кандидатов в члены совета директоров, при подсчете голосов не
учитываются; возможность при принятии решений кумулятивным голосованием, голосовать
против кандидатов, отсутствует» (постановление ФАС Центрального округа от 1 апреля
2011 г. по делу № А08-4046/2010-23);
– «при кумулятивном голосовании должна
быть выражена воля акционера при распределении принадлежащего ему общего числа голосов
между всеми кандидатами. Количество акций,
которыми голосовали против кандидата в члены
совета директоров или против всех кандидатов,
не учитывается при подсчете голосов» (постановления ФАС Восточно-Сибирского округа: от
18 марта 2013 г. по делу № А10-92/2011, от
31 марта 2014 г. по делу № А10-92/2011).
В других случаях, отсутствие указаний на
возможность проголосовать «против» и «воздержался» могло привести и к недействительности решения собрания: «бюллетень для голосования на общем собрании акционеров… не
позволяет акционерам выразить свое мнение
относительно каждого из кандидатов в члены
Совета директоров, а именно: указать количество голосов, отданных «за» или «против»
каждого кандидата. Таким образом… не соблюден порядок голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров
об избрании членов Совета директоров» (постановление ФАС Московского округа от
29 сентября 2008 г. № КГ-А41/9091-08 по делу
№ А41-К1-23730/07).
Таким образом, как видно из приведенных
положений, возможность подзаконного регулирования несколько скорректировало недостатки
закона, но без какого-либо радикального улучшения регулирования, а изменения, внесенные в
подзаконный акт в 2003 г. практически свели
«на нет» все достижения в улучшении регулирования.

(собрания) разъяснении, поскольку соответствующее
письмо было признано утратившим силу еще в 2003 г.
письмом ФКЦБ России от 19 нояб. 2003 г. № 03-ИК04/17429 «О признании утратившим силу письма ФКЦБ
России от 16 июня 2000 г. № ИК-07/2861 «Об информации,
содержащейся в бюллетене для голосования на общем
собрании акционеров».
1
Отметим последовательность в выводах указанного суда
по рассматриваемому вопросу: аналогичная позиция была
им ранее высказана и в 2003 году (постановление ФАС
Северо-Кавказского округа от 21 марта 2003 г. № Ф08805/2003), правда, на тот период с корректной ссылкой на
письмо ФКЦБ России от 16 июня 2000 г. № ИК-07/2861
(на тот момент действовало).
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Существенное изменение в регулировании
институт кумулятивного голосования произошло в 2004 г. в результате принятия Федерального закона от 24 февраля 2004 г. № 5-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
“Об акционерных обществах”».
Указанным законом были внесены изменения в ст. 66 Закона об акционерных обществах в
результате которых было императивно установлено (это правило с тех пор не менялось и является действующим) в отношении всех акционерных обществ, вне зависимости от каких-либо
обстоятельств, что выборы членов советов директоров (наблюдательных советов) осуществляются кумулятивным голосованием1. Цели
введения соответствующего регулирования предельно ясно следуют из пояснительной записки
к проекту Федерального закона № 202147-3
«О внесении изменений в Федеральный закон
“Об акционерных обществах”»2, который впоследствии стал Федеральным законом от
24 февраля 2004 г. № 5-ФЗ: защита миноритарных акционеров3.

В 2012 г. было принято (действует и в
настоящее время) Положение о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров (утверждено приказом ФСФР России от 2 февраля
2012 г. № 12-6/пз-н).
В этом документе были «реанимированы»
ранее устраненные (в 2003 г.) нормы прежнего
Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров в части содержания
бюллетеня для кумулятивного голосования.
Пункт 2.21 Положения 2012 года указывал, что
в бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты голосования «за», «против», «воздержался» указываются один раз в отношении всех
кандидатов, включенных в список кандидатур
для избрания в совет директоров (наблюдательный совет), а напротив каждого кандидата,
включенного в указанный список, должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата (это положение с момента своего появления не менялось
(является действующим).
В документе появилось специальное правило о том, что число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном
голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров
(наблюдательный совет) общества (п. 2.21).
В принципе, это и раньше следовало из прежнего Положения 2002 г. (косвенно), но, видимо, в
силу анализа практики регулирования кумулятивного голосования, государственные органы
сочли необходимым урегулировать этот момент
более явным образом.
В документе (п. 2.20) были воспроизведены
положения о порядке использования дробных
частей акций при кумулятивном голосовании.
В частности, указано, что в бюллетене для кумулятивного голосования должно содержаться
разъяснение о том, что дробная часть голоса,
полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу
дробной акции, на число лиц, которые должны

1

Суды в основном здесь вполне определенно указывали на
невозможность иного подхода после вступления в силу
указанного закона (см.: постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 23 ноября
2005 г. № Ф08-5523/05). Хотя, по некоторым актам видно,
что в силу определенных обстоятельств голосования легитимизировались и иные варианты выборов (см.: постановление Федерального арбитражного суда Поволжского
округа от 13 мая 2011 г. № Ф06-1158/11).
2
URL: http://www.duma.gov.ru/systems/law/?number=2021473+&sort=date (дата обращения: 06.02.2018)
3
Приведем здесь текст соответствующей пояснительной
записки: «Одним из способов защиты прав миноритарных
акционеров (акционеров, не владеющих контрольным пакетом акций) является использование кумулятивного голосования при выборе членов совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества… При использовании кумулятивного голосования миноритарные акционеры могут избрать в совет директоров пропорциональное
меньшинство членов. В том случае, если кумулятивное
голосование не применяется, избрание членов совета директоров будет полностью зависеть от владельца контрольного пакета. При этом миноритарные акционеры, в
совокупности владеющие, например, 49,9 процентами голосующих акций и голосующие консолидированно, не
смогут избрать ни одного члена совета директоров. Тем
самым права миноритарных акционеров существенно
ущемляются. Действующий Закон «Об акционерных обществах» устанавливает, что кумулятивное голосование
при выборах членов совета директоров является обязательным только для акционерных обществ с числом акционеров – владельцев голосующих акций общества более
1000. Для акционерных обществ с меньшим числом акционеров кумулятивное голосование может применяться, если
это предусмотрено уставом общества. Однако внесение в
устав общества положений о кумулятивном голосовании
при выборах членов совета директоров полностью зависит
от воли владельца контрольного пакета акций общества.
Законопроект предлагает установить, что кумулятивное
голосование будет применяться при выборах членов совета

директоров для акционерных обществ с любым числом
акционеров…. При этом законопроект устанавливает минимальную численность совета директоров (не менее
5 членов)… Это позволит мелким акционерам, владеющим
в совокупности 20 и более процентами голосующих акций
общества, избрать в совет директоров по крайней мере
одного члена, в то время как при обычном голосовании эти
акционеры не смогут избрать ни одного члена совета директоров... Предлагаемые законопроектом изменения в
Федеральный закон “Об акционерных обществах” позволят повысить защищенность прав акционеров».

203

Габов А. В.

быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана
только за одного кандидата.

пользования кумулятивного голосования, а в
другом (общества с ограниченной ответственностью), – установлена лишь возможность
включения в устав положений, в свою очередь,
о возможности использования кумулятивного
голосования.
Во-вторых, интересна и другая разница
между законодательством об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью: в первом случае (изначально и
сейчас) правила о кумулятивном голосовании
распространяются лишь на случай избрания совета директоров (наблюдательного совета), а
во втором – есть возможность использования
этого типа голосования для формирования любых иных коллегиальных органов (избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, членов коллегиального исполнительного органа общества и членов ревизионной
комиссии). Причем что в части первого отличия
(дилемма обязательность / возможность), что в
части второго отличия (ареал распространения в
части органов корпорации) никакого логического объяснения найти невозможно.
Закон об обществах с ограниченной ответственностью закрепляет следующую формулу
кумулятивного голосования: число голосов,
принадлежащих каждому участнику общества,
умножается на число лиц, которые должны
быть избраны в орган общества; участник общества вправе отдать полученное таким образом
число голосов полностью за одного кандидата
или распределить их между двумя и более кандидатами.
Таким образом, принципиальных отличий
от формулы кумулятивного голосования в акционерных обществах на первый взгляд здесь
нет2. Однако при анализе содержания приведенной формулы надо учитывать специфику общества с ограниченной ответственностью.
Статьей 32 Закона об обществах с ограниченной ответственностью установлено следующее общее правило определения количества голосов, которым на собрании обладает участник
общества: каждый участник имеет на общем
собрании участников общества число голосов,
пропорциональное его доле в уставном капитале общества, за исключением случаев, предусмотренных указанным федеральным законом.

Развитие института
кумулятивного голосования
в законодательстве об обществах
с ограниченной ответственностью
Теперь обратимся к анализу развития института кумулятивного голосования в законодательстве об обществах с ограниченной ответственностью.
До 1998 года (до принятия Закона об обществах с ограниченной ответственностью) ни
один нормативный акт, который регулировал
правовое положение обществ с ограниченной
ответственностью или сходных по природе, но
имеющих иное название организаций, не указывал на возможность использования кумулятивного голосования.
Соответствующие положения (о кумулятивном голосовании) были включены в ст. 37
Закона об обществах с ограниченной ответственностью. Появление этих положений было
вызвано включением аналогичных положений
до этого (в 1995 г.) в Закон об акционерных обществах, в том числе и целью соответствующего типа голосования – защита миноритарных
участников общества с ограниченной ответственностью [21]1.
Однако модель кумулятивного голосования, закрепленная в Законе об обществах с
ограниченной ответственностью, как уже было
отмечено выше, существенно отличалась от положений о кумулятивном голосовании, закрепленных в Законе об акционерных обществах
(в его первоначальной редакции).
Во-первых, ст. 37 Закона об обществах с
ограниченной ответственностью указывает на
возможность для учредителей (и участников)
общества с ограниченной ответственностью
предусмотреть в уставе общества с ограниченной ответственностью положения о кумулятивном голосовании. Говоря иначе, в одном случае
(для отдельных акционерных обществ изначально, а с 2004 г. для всех акционерных обществ) была установлена обязательность ис1

И первое, и второе суждения подтверждают комментарии
Закона, данные сразу после его принятия. Так, Е. А. Суханов отмечал: «с целью защиты интересов мелких участников общества Закон допускает кумулятивное голосование
при избрании членов наблюдательного совета и коллегиального исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью (если это предусмотрено в уставе общества)
(п. 9 ст. 37). При кумулятивном голосовании даже меньшинство участников способно провести свою кандидатуру в
выборные органы. Эта прогрессивная идея заимствована из
акционерного законодательства…» [21, c. 40].

2

Более того, отметим, что часть приведенной формулы
была использована для модификации формулировки ст. 66
Закона об акционерных обществах в 2001 г. (Федеральным
законом от 7 авг. 2001 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений
и дополнений в Федеральный закон “Об акционерных обществах”»): вместо первоначальных слов «равное общему
числу членов совета директоров» в тексте появились слова
«на число лиц, которые должны быть избраны».
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При этом данная статья предусматривает, что
уставом общества может быть установлен иной
порядок определения числа голосов участников
общества. В свою очередь, в соответствии со
ст. 14 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, размер доли участника, который должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала общества, определяется в процентах или
в виде дроби. Также эта статья содержит правило о том, что номинальная стоимость долей
участников общества с ограниченной ответственностью определяются в рублях. С определением размера доли проблем не возникает:
размер долей всегда известен участникам и
обществу, кроме того, соответствующая информация является обязательной для включения в ЕГРЮЛ1.
Таким образом, формально в первой части
формулы надо использовать либо процент, либо
дробь, умножение которых на число членов
коллегиального органа и даст количество кумулятивных голосов, которым обладает тот или
иной участник собрания. Эти голоса участник
общества вправе отдать полностью за одного
кандидата или распределить их между двумя и
более кандидатами. При этом закон не определяет того, как конкретно участник распорядится
своими голосами: часть голосов может быть
выражена как целым числом, так и частями,
участник, по аналогии с практикой применения
законодательства об акционерных обществах,
вправе распределить не все имеющиеся у него
голоса2 и проч. При таком подходе избранными
считаются кандидаты, получившие наибольшее
число голосов.
Как видно из описания кумулятивного голосования, здесь присутствуют все известные и
указанные выше проблемы с таким голосованием, которые обнаруживаются в практике применения законодательства об акционерных обществах, причем даже в большем виде. К примеру,
в отличие от Закона об акционерных обществах
здесь вообще нет никаких требований к бюллетеню для голосования, не то, что требований к
бюллетеню для кумулятивного голосования.

При этом интересно отметить, что с момента принятия Закона об обществах с ограниченной ответственностью, положения о кумулятивном голосовании не менялись ни разу, а значимая судебная практика применения этого Закона
в части положений о кумулятивном голосовании практически отсутствует.
Развитие института кумулятивного
голосования в законодательстве
о несостоятельности (банкротстве)
Обратимся к развитию института кумулятивного голосования в законодательстве о несостоятельности (банкротстве).
Положения о кумулятивном голосовании
для целей формирования комитета кредиторов
появились во втором законе о банкротстве (Закон о несостоятельности (банкротстве) 1998 г.)3.
Цель введения соответствующего института
указывалась исследователями вполне определенно: защита интересов кредиторов, в особенности мелких [17, с. 41].
Как видно, в случае с законодательством о
несостоятельности (банкротстве) законодатель
использовал наработки законодательства об акционерных обществах для защиты интересов
участников не юридического лица, а определенной группы лиц, имеющих общий интерес, не
осуществляющих его в форме юридического
лица, т. е. гражданско-правового сообщества, как
бы мы его назвали сегодня, исходя из терминологии действующего ГК РФ. Такой подход в
полной мере соответствовал интересам оборота:
государство признало, что при принятии решений в таких сообществах также возникают проблемы с обеспечением интересов меньшинства.
Закон о несостоятельности (банкротстве)
1998 г. определил обязательность проведения
кумулятивного голосования при избрании комитета кредиторов, никаких иных альтернатив
установлено не было4.
В соответствии со ст. 17 Закон о несостоятельности (банкротстве) 1998 г., была определена следующая модель кумулятивного голосования:
3

Ранее правила об избрании комитета кредиторов кумулятивным голосованием встречаем в Модельном законе СНГ
«О несостоятельности (банкротстве)», принятом на десятом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи
государств-участников СНГ постановлением от 6 декабря
1997 г. № 10–15 (ст. 16).
4
Это вполне определенно было указано и в судебной практике: «пунктом 2 статьи 17 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” предусмотрено, что выборы
комитета кредиторов осуществляются кумулятивным голосованием. Иной способ избрания комитета законом не
обусловлен» (см.: постановление ФАС Волго-Вятского
округа от 9 окт. 2000 г. № А28-1201/00-67/22).

1

См.: ст. 5 Федерального закона от 8 авг. 2001 г. № 129-ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
2
Что подтверждает и судебная практика. Так, в постановлении ФАС Волго-Вятского округа от 29 июля 2013 г. по
делу № А82-7700/2012 указывается следующий вывод:
«голосование на общем собрании является одним из способов использования прав участников Общества. Истец
распорядился по своему усмотрению предоставленным
ему правом на участие в голосовании, отдав только часть
имеющихся голосов, что не может считаться нарушением
порядка проведения собрания».
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– в части определения количества голосов:
требование кредитора по денежным обязательствам и (или) обязательным платежам в размере
десяти минимальных размеров оплаты труда
давало кредитору право на число голосов, равное числу членов комитета кредиторов, если
иное не установлено решением собрания кредиторов. Приведенную формулу нельзя назвать
в полной мере определенной; видимо, в ее основе была попытка выделить какой-то минимальный структурный элемент (часть долга), которая
подлежала умножению на число членов комитета кредиторов, т. е. пытались максимально
адаптировать кумулятивное голосование кредиторов к кумулятивному голосованию акционеров; в реальности же понятно, что здесь была
скрыта третья часть формулы: умножение полученного значения на число соответствующих
единиц долга у кредитора. При буквальном прочтении выпадали кредиторы, у которых долг был
меньше минимальной единицы (к примеру, размер требований кредитора по денежным обязательствам составлял пять минимальных размеров
оплаты труда). Не был решен вопрос и с остатками долга, которые были меньше минимальной
единицы (к примеру, размер требований кредитора по денежным обязательствам составлял
пятнадцать минимальных размеров оплаты труда, тогда получалось, что у кредитора была возможность получить необходимое минимальное
число голосов, а вот что было делать с остатками
в виде требования на пять минимальных размеров оплаты труда, закон не указывал);
– в части прав голосующего по распоряжению полученными кумулятивными голосами:
кредитор получал право отдать принадлежащие
ему голоса за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены комитета кредиторов. Как видно, никаких
подробностей относительно разделения голосов,
закон не давал, по существу, по аналогии с практикой применения законодательства об акционерных обществах и об обществах с ограниченной ответственностью, можно предположить, что
кредитор был вправе распределить голоса любым образом, в том числе не полностью. Обращает на себя внимание, что закон не регулировал
требования к бюллетеню для голосования.
При таком голосовании избранными в состав комитета кредиторов считались кандидаты,
набравшие наибольшее число голосов. Как видно в этой части, положения Закона о несостоятельности (банкротстве) 1998 г. также не отличались от соответствующих положений Закона
об акционерных обществах, в том числе и в части неурегулированных проблем (равенство голосов и проч.).

Следует обратить внимание на одно отличие положений этого закона от Закона об акционерных обществах и Закона об обществах с
ограниченной ответственностью: решением собрания кредиторов («если иное не установлено
решением собрания кредиторов») расчет кумулятивных голосов мог быть скорректирован.
Важно отметить, что по аналогии с Законом
об акционерных обществах прекращение полномочий комитета кредиторов, избранных в результате такого голосования, могло иметь место
только в отношении всех членов этого комитета.
Положения о выборах комитета кредиторов
кумулятивным голосованием вошли и в действующий в настоящее время Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Закон о несостоятельности (банкротстве) 2002 г.).
Данный закон (ст. 18) изменил формулу
кумулятивного голосования: теперь указывается, что каждый конкурсный кредитор и каждый
уполномоченный орган обладают числом голосов, равным размеру его требования в рублях,
умноженному на число членов комитета кредиторов.
Остальные элементы кумулятивного голосования в законе остались в целом без изменений, в том числе и часть проблемных вопросов,
которые, как обычно, восполняются правовыми
позициями судов. Одним из них является вопрос о кворуме для принятия решений: этот вопрос не был подробно урегулирован и в ранее
действовавшем законе, не урегулирован и в
действующем. Судебная практика исходит здесь
из того, что «общее количество голосов, распределенных в соответствии с проведенным кумулятивным голосованием, должно составлять
большинство голосов от общего числа голосов
конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, требования которых включены в реестр
требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов, умноженному на число членов комитета кредиторов» (определение ВАС
РФ от 18 февраля 2013 г. № ВАС-5620/12 по
делу № А45-4227/2011).
Негативным отличием действующего Закона о несостоятельности (банкротстве) 2002 г. от
Закона о несостоятельности (банкротстве)
1998 г. является исчезновение положения о том,
что полномочия комитета кредиторов могут
быть прекращены для всех его членов одновременно. Почему это положение не вошло в действующий закон, остается только предполагать.
Существенным отличием Закона о несостоятельности (банкротстве) 2002 г. стало урегулирование на подзаконном уровне целого ряда
процедурных вопросов. В частности, были при206
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няты Общие правила подготовки, организации и
проведения арбитражным управляющим собраний кредиторов и заседаний комитетов кредиторов (утверждены постановлением Правительства
РФ от 6 февраля 2004 г. № 56), а также утверждена Типовая форма бюллетеня для голосования участников собрания кредиторов по вопросу
об избрании комитета кредиторов (приказом
Минэкономразвития РФ от 1 сентября 2004 г.
№ 235 «Об утверждении типовых форм бюллетеня для голосования и журнала регистрации
участников собрания кредиторов»).
Особенно интересно содержание последнего документа. Обращает на себя внимание:
– наличие в бюллетене положения о количестве голосов (кумулятивных), которым обладает участник собрания1;
– наличие только одной графы в бюллетене,
отражающей волю голосующего: «число голосов, отданное за кандидата». Таким образом,
бюллетень не указывает на возможность проголосовать «против» или «воздержался»; можно
либо дать голоса (в полном или неполном объеме) за кандидата (кандидатов), либо отказаться
от участия в голосовании;
– наличие обязательных требований к заполнению2, нарушение которых ведет к недействительности бюллетеня согласно позициям
судов3.

Выводы и предложения
по совершенствованию законодательства
Проведенное исследование позволяет сформулировать некоторые предложения по оценке
института кумулятивного голосования в российском праве, а также направления дальнейшего развития.
Кумулятивное голосование – это институт,
возникший в процессе поиска путей и способов
совершенствования избирательных процессов
для целей обеспечения представительства в выборных органах меньшинства (обратим внимание, не просто для обеспечения интересов
меньшинства, а именно для гарантии его представительства в соответствующем выборном
органе).
Эта изначальная целевая функция данного
института обеспечила его востребованность и в
корпоративных отношениях, где конфликтный
потенциал взаимоотношений большинства и
меньшинства был весьма значителен, и требовался удобный механизм для снятия конфликта
путем предоставления меньшинству представительства в выборных органах корпорации. Кумулятивное голосование вполне логично
«встроилось» в российское законодательство,
несмотря на приведенные критические замечания относительно такого вида голосования, которые указывают различные исследователи за
рубежом и в России; в России такое голосование оказалось и к месту, и ко времени4. Им был

1

«Общее число голосов, которым обладает участник собрания кредиторов при голосовании по данному вопросу
(определяется по формуле: размер требования (в руб.) ×
число членов комитета кредиторов) _________________».
Отметим, что суды обращают внимание на обязательность
этого реквизита бюллетеня, объясняя это тем, что «каждый
участник собрания кредиторов при голосовании должен
обладать информацией относительно числа голосов, принадлежащих ему с целью распределения их между кандидатами в члены комитета кредиторов» (постановление
Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 20 июля
2016 г. № Ф08-4680/2016 по делу № А61-4031/2015).
2
«Впишите разборчиво фамилию, имя, отчество каждого
кандидата, которого Вы считаете возможным избрать членом комитета кредиторов, и наименование (фамилию, имя,
отчество) кредитора, представителем которого является
каждый кандидат. Распределите принадлежащее Вам число голосов между кандидатами в члены комитета кредиторов. Впишите разборчиво число голосов, отданное за кандидата (если число голосов не вписано, считается, что за
данного кандидата отдано 0 (ноль) голосов). Бюллетень, в
котором не вписаны фамилия, имя, отчество ни одного из
кандидатов, предложенных кредиторами, бюллетень, в
котором сумма голосов, распределенных между кандидатами в члены комитета кредиторов, больше числа голосов,
принадлежащего участнику собрания кредиторов, а также
бюллетень, подписанный лицом, не зарегистрированным в
журнале регистрации, либо неподписанный бюллетень
считаются недействительными. Не допускаются заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в
него каких-либо исправлений».
3
К примеру, в определении ВАС РФ от 11 мая 2012 г.
№ ВАС-5620/12 по делу № А45-4227/2011 встречаем та-

кую позицию: «суды установили, что в бюллетене для голосования по вопросу № 5, подготовленном арбитражным
управляющим для собрания кредиторов 16.09.2015, уже
внесены Ф. И. О. кандидатов в члены комитета кредиторов. Оценив указанные обстоятельства, суды пришли к
обоснованному выводу о том, что действия управляющего
по выдаче участникам собрания кредиторов бюллетеней с
внесенными Ф. И. О. кандидата в члены комитета кредиторов не соответствуют требованиям статьи 18 Закона о
банкротстве».
4
В последнее время встречаются работы, в которых подходы к решению проблем взаимоотношений меньшинства
и большинства в российских корпорациях рассматриваются более чем критически. К примеру, О. В. Осипенко пишет: «Основы корпоративного законодательства закладывались в Российской Федерации в начале – середине 90-х
годов прошлого века в значительной мере под влиянием
иллюзорно-романтических представлений пресловутой
сплоченной группы «экономистов-революционеров» относительно вектора эволюционирования отечественного
рынка капитала и формирования типичной модели корпоративного управления. Так, ожидалось, что в стране, беззаветно вдохновленной ваучерной приватизацией, сложится
многомиллионный слой миноритарных акционеров, немалая часть которых будет должным образом подготовлена в
профессиональном плане, в связи с чем воцарится доминирование близкой к американской версии модели корпоративного управления, основанной на предельно малой субъектной концентрации капитала и соответствующей потребности в демократических механизмах участия “широ-
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обеспечен определенный баланс интересов
большинства и меньшинства, прежде всего в
корпоративных отношениях, возникающих при
управлении акционерным обществом.
И при этом нельзя не сказать о том, что кумулятивное голосование – это и не панацея от
нарушений интересов участников корпоративных отношений, и тем более не гарантия представительства интересов любого меньшинства
в коллегиальных органах управления. Такое
представительство обеспечивается, прежде всего, крупным миноритарным участникам или
крупной консолидированной группе (или группам) таких участников (в этом смысле, гарантией для представительства такое голосование
служит не для миноритариев, а для акционеров,
группу которых можно обозначить словом с
приставкой греческого происхождения «мезо» –
«мезоритариев») [1, с. 27]1.

Нельзя не отметить справедливость тех
правовых позиций судов, которые (см. выше),
оценивая возможность прохождения представителей миноритарных акционеров через использование механизма такого голосования войти в
состав совета директоров, отмечали: «при определенных условиях» [9, с. 111]2. Условия эти понятны:
– размер доли мажоритарного участника.
Он может быть таким, что не то что один, а даже все миноритарные участники корпорации
совокупно не смогут провести при голосовании
(даже при 100-процентной явке всех таких
участников на собрание) в коллегиальный орган
ни одного члена;
– размер доли миноритарного участника или
нескольких участников. Здесь комментарии те
же, что и относительно предыдущего условия;
– количество участников. Это условие
чрезвычайно важно, причем наличие / отсутствие распределенного владения (когда много
участников и ни один (или даже группа) не обладает всей полнотой контроля) не всегда гарантирует реальные возможности для проведения определенным миноритариями, выдвинутых
кандидатов;
– количество членов избираемого коллегиального органа. Небольшое число такого органа
может создать ситуацию невозможности прохождения кандидата миноритарных участников;
– реальный кворум общего собрания.
Обычно, для оценки реальности вхождения в
коллегиальный орган по итогам выборов вычисляют так называемый «идеальный проходной балл» (от всех акционеров; в этом случае
кворум собрания составят все имеющиеся на
определенную дату акционеры). Однако в реальности для многих корпораций такой идеальный балл труднодостижим, поэтому должен делаться расчет реального проходного балла, который учитывает предполагаемый кворум собрания (несколько вариантов), на котором проходят выборы 15 членов коллегиального органа.
Приведем пример, иллюстрирующий эти рассуждения (см. таблицу).

ких масс инвесторов” в корпоративном управлении, планомерном устранении инвесторов от операционного руководства, которое передается “топам”. Предполагалось, что
по этой причине Закон должен всемерно “поддержать”
малых акционеров. Так в его тексте появились нормы о
преимущественно (а затем и тотально) применяемой в
обязательном порядке кумулятивной системе голосования
при избрании совета директоров…» [15]. С нашей точки
зрения, такой подход нельзя признать адекватным, это не
что иное, как очевидное упрощенчество; проблема большинства и меньшинства – это вечная проблема для корпоративных организаций (любых коммерческих или некоммерческих, крупных или небольших); не приватизация
причина того, что на политико-правовом и законодательном уровне декларируются и закрепляются правила об
обеспечении интересов меньшинства в корпоративных
отношениях, и не действия некой организованной группы
«экономистов-революционеров». Пока существуют корпорации, в которых решения принимаются не консенсусом, а
любой иной системой, предполагающей принятие решения
на основе выбора большинства, для законодателя будет
перманента задача найти баланс между интересами большинства и меньшинства. Вообще, проблема здесь глубже:
поиск такого баланса (интересов между большинством и
меньшинством) – это проблема (и задача) для любой социальной организации, это вообще фундаментальная проблема для философии, социологии, права и других наук
(см., к примеру, [8; 20, с. 41–47 и др.]. Относиться к ней (и
средствам (не самым худшим, заметим) ее решения, таким
как кумулятивное голосование на определенных участках
правового регулирования) подобным (как в приведенной
статье) образом непродуктивно: найти на такой основе
необходимые правовые средства для достижения искомого
баланса нельзя.
1
На этот момент обращали внимание и разработчики Закона об акционерных обществах: «кумулятивное голосование увеличивает степень участия в управлении крупных
внешних акционеров, но мало чем прямо помогает акционерам, владеющим пятью акциями каждый» [1, c. 27]; «кумулятивное голосование также работает как средство
обеспечения крупным внешним акционерам доступа к информации» [1, с. 74]; «требование о проведении кумулятивного голосования… обеспечивает значительному по
числу акционерному меньшинству право на пропорциональное представительство в совете директоров (наблю-

дательном совете) общества» [1, с. 394]; «основная задача
кумулятивного голосования – обеспечить значительному
по числу акционерному меньшинству возможность избрания своих собственных представителей в совет директоров
(наблюдательный совет) общества» [1, с. 401].
2
Нельзя, как думается, без соответствующих комментариев говорить о том, что кумулятивное голосование гарантировано позволяет миноритарным участникам провести в
совет директоров (наблюдательный совет) хотя бы одну
кандидатуру; кумулятивное голосование, по справедливому выражению некоторых авторов лишь «дает шанс акционеру» провести одного или нескольких членов коллегиального органа (см. [9, с. 111]).
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Пример расчета реального проходного балла, учитывающего кворум общего собрания акционеров
Кворум, %
100
(отражает
текущую
структуры
акционерного
капитала)
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90

Процент (%) голосующих акций
в зависимости от кворума
Акционер
Акционер
Акционер
Х
Y
Z

Количество «проходных» кандидатов
в коллегиальный орган
Акционер
Акционер
Акционер
Х
Y
Z

54,99

11,33

2,48

8

1

0

55,55
56,11
56,69
57,28
57,89
58,5
59,13
59,77
60,43
61,1

11,44
11,56
11,68
11,8
11,93
12,05
12,18
12,32
12,45
12,59

2,5
2,53
2,55
2,58
2,61
2,63
2,66
2,69
2,72
2,75

8
8
9
9
9
9
9
9
9
9

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Из таблицы видно, что при расчете от общего числа акционеров (и при отсутствии таких
вводных, как учет голосования иных акционеров, доли которых при этом чрезвычайно малы,
и возможные договоренности с такими акционерами, кого-либо из трех акционеров) Акционер Y гарантированно сможет претендовать на
одну вакансию в коллегиальном органе только
при кворуме в 90 %; при этом Акционер Z при
высоком кворуме, и при представленной структуре акционерного капитала вообще не способен
самостоятельно избрать своими кумулятивными голосами ни одного члена коллегиального
органа.
Об отсутствии целей гарантирования
представительства меньшинства при использовании кумулятивного голосования хорошо
сформулировано в судебных актах по спорам,
возникшим при использовании такого голосования при формировании комитета кредиторов
при банкротстве. Так, в определении ВАС РФ
от 11 мая 2012 г. № ВАС-5620/12 по делу
№ А45-4227/2011 отмечено следующее: «Поскольку Законом о банкротстве предусмотрено,
что комитет кредиторов избирается кумулятивным голосованием, суд апелляционной инстанции при указанных обстоятельствах
ошибочно посчитал, что комитет кредиторов
должен состоять из представителей не одного кредитора, а нескольких». В другом акте
(определение ВАС РФ от 18 февраля 2013 г.
№ ВАС-5620/12 по делу № А45-4227/2011) суд
указал: «Закон о банкротстве не предполагает
прямого представительства кредиторов в комитете кредиторов. В данном случае такие
представители избраны от одного конкурсного
кредитора, что не противоречит приведенному
выше порядку».

Учитывая это обстоятельство кумулятивное голосование нельзя, как думается, относить
к выделенному выше пропорциональному варианту (сколько долей, столько и возможностей (голосов)), нельзя в полной мере говорить
и о пропорциональности в смысле обеспечения
пропорционального представительства всех
участников корпорации, ведь пропорциональное представительство возможно только для
относительно крупных участников корпорации.
В выделенных выше подходах, кумулятивное
голосование явно ближе к непропорциональному варианту (объем возможностей больше в
сравнении с номинальной долей), однако и им
оно в чистом виде не является, поскольку имеет
существенные особенности.
Какие же это особенности? Первая особенность – это функция кумулятивного голосования. Как правильно отмечено в одном фрагменте постановления ФАС Западно-Сибирского
округа от 11 апреля 2014 г. по делу № А757626/2013: «кумулятивное голосование – вид
голосования при одновременном выборе группы
лиц в органы управления…». В этих словах
очень точно подмечено: кумулятивное голосование используется там и тогда, где нескольким участникам, доли которых неравномерны,
необходимо сформировать один коллегиальный
орган или несколько таких органов. В этом случае кумулятивное голосование при определенных условиях предоставляет возможность без
излишних транзакционных издержек получить
миноритарным участникам представительство в
коллегиальном органе. Условия эти понятны
(см. выше) и большинство из них укладывается
в определенные математические формулы, поэтому необходимость использования для определения количества располагаемых для голосо209
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вания голосов (не во всех юрисдикциях1), а также для определения оценки возможностей избрания того или иного кандидата специальных
формул, представляет вторую особенность кумулятивного голосования2. Третья особенность

– специальные условия для определения победителя выборов.
Несмотря на продолжительное применение
института кумулятивного голосования, в российском гражданском праве (более 20 лет) не
сложилось единых подходов к его регулированию в различных сферах, не решено и множество практического характера вопросов в тех
отношениях, где оно применяется. Собственно,
не сложилось и понимания того места, которое
это голосование занимает в ряду различных
правовых средств, обеспечивающих оптимальный баланс интересов большинства и меньшинства в различных корпорациях и гражданскоправовых сообществах. Сегодня уже недостаточно одной только констатации того, что такое
голосование направлено на обеспечение интересов миноритарных участников; для своего времени, когда такое положение формулировалось
судами и юридической наукой, такое обоснование кумулятивного голосования было более чем
достаточным, однако сегодня, когда мы имеем
более сложную систему юридических лиц, а
внутри законодательства, регулирующего правовое положение одного из самых массовых из
них – акционерного общества – все более явно
проступает четкая дифференциация на частные
и публичные общества3, очевидна необходимость нового взгляда на кумулятивное голосование, не как на исключительное средство обеспечения представительства меньшинства в коллективных органах управления, а как на одно из
них (пусть даже в высокой степени эффективное). При таком подходе будет понятна логика

1

О формуле можно говорить применительно к российскому законодательству («число голосов, принадлежащих
каждому акционеру, умножается на число лиц, которые
должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества» (ст. 66 Закона об акционерных обществах)); аналогичная ситуация во вьетнамском законодательстве (ст. 144 Law on Enterprises Вьетнама 2014 г.):
«голосование по избранию членов Совета директоров и
Наблюдательного совета осуществляется методом кумулятивного голосования, в соответствии с которым каждый
акционер имеет общее количество голосов, равное общему
количеству принадлежащих ему акций, умноженное на количество членов, подлежащих избранию в Совет директоров
или Наблюдательный совет». URL: https://www.hcmiu.
edu.vn/Portals/1/Docs/vanbanphapluat/english/68-2014-QH13Luat%20Doanh%20nghiep.pdf (дата обращения: 08.03.2018).
Однако в некоторых юрисдикциях расчет кумулятивных
голосов осуществляется проще, к примеру, акционер получает число голосов, равное количеству принадлежащих
ему акций (такое регулирование используется в ст. 144
федерального закона ОАЭ о коммерческих компаниях
(Federal Law No. 2 of 2015 On commercial companies): кумулятивное голосование означает, что каждый акционер
имеет число голосов, равное количеству принадлежащих
ему акций, каждый акционер голосует за одного кандидата
в члены Совета или может распределять свои голоса среди
выбранных им кандидатов при условии, что число голосов,
предоставленных кандидатам, не превышает количество
принадлежащих ему голосов. URL: http://ejustice.gov.ae/
downloads/latest_laws2015/federal_law_2_2015_commercial_
companies_en.pdf (дата обращения: 08.03.2018).
2
«Математика кумулятивного голосования» в принципе
хорошо освоена на практике, поэтому приводить соответствующие формулы нет необходимости, они универсальны
вне зависимости от юрисдикции. Отметим, что иногда, для
целей управления имуществом, в некоторых нормативных
актах, такие формулы находят свое закрепление. К примеру, это было сделано в Положении о порядке взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы и
разграничении их полномочий при реализации прав акционера по акциям, находящимся в собственности города
Москвы, утвержденном постановлением Правительства
Москвы от 3 июля 2007 г. № 576-ПП «О порядке взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы
при реализации прав акционера по акциям, находящимся в
собственности города Москвы, и принципах стратегического и оперативного планирования, организации системы
контроля и оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности города Москвы», где мы
видим: а) формулу расчета минимального необходимого
числа кумулятивных голосов для избрания одного члена
совета директоров (наблюдательного совета); б) формулу
расчета числа кандидатов, которые гарантированно могут
быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет)
акционерного общества в соответствии с долей города
Москвы в уставном капитале; в) формулу расчета кумулятивных голосов, оставшихся после распределения между
кандидатами, которые гарантированно могут быть избраны
в совет директоров (наблюдательный совет) акционерного
общества в соответствии с долей города Москвы в уставном капитале.

3

Применительно к замене кумулятивного голосования на
иные правовые средства необходимо отметить, что ст. 66.3
ГК РФ такую возможность уже предусматривает. В соответствии с указанной статьей по решению участников
(учредителей) непубличного общества, принятому единогласно, в устав общества могут быть включены в том числе: а) положения о порядке принятия решений общим собранием участников хозяйственного общества, который
отличается от порядка, установленного законами и иными
правовыми актами; б) положения о порядке формирования
коллегиального органа управления общества, предусмотренного пунктом 4 ст. 65.3 ГК РФ, который отличается от
порядка формирования, установленного законами и иными
правовыми актами требований. Однако назвать указанные
положения удачными вряд ли возможно. Во-первых, возникает вопрос относительно их прямого действия. Как
видно, даже внутри указанной статьи используются различные понятия – «образование» и «формирование», тогда
как в Законе об акционерных обществах используются
понятия «выборы», «избрание» (ст. 48, 66). Говоря иначе,
не вполне понятно, охватываются ли понятиями, использованными в ст. 66.3 ГК РФ, выборы, о которых указывается
в Законе об акционерных обществах. Во-вторых, сама по
себе установленная возможность без установления какихлибо компенсирующих механизмов выглядит очень опасной для миноритарных участников корпорации.
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обязательности / диспозитивности такого голосования, возможные варианты его замены иными средствами для непубличных обществ и т. д.
Интересно, что примеры попыток дифференциации подходов к обязательности кумулятивного
голосования имеют место в некоторых правопорядках. К примеру, ст. 53 закона Украины от
17 сентября 2008 г. № 514-VI «Об акционерных
обществах» четко разделяет две ситуации: избрание членов наблюдательного совета публичного акционерного общества и банка осуществляется путем кумулятивного голосования, а вот
избрание членов наблюдательного совета частного акционерного общества осуществляется
путем кумулятивного голосования, если другой
способ не установлен уставом акционерного
общества1. Такое решение подход представляется небесспорным и вряд ли может быть примером, дело в том, что простая дифференциация
обязательности / необязательности кумулятивного голосования исходя из типа акционерного
общества, на самом деле приведет к тому, что в
непубличных обществах будет нарушен и без
того хрупкий баланс между мажоритарными и
миноритарными участниками2. Подход должен
быть более гибкий: вместо простого отнесения
вопроса об использовании / не использовании
кумулятивного голосования на усмотрение акционеров, было бы правильно указать, что это
возможно только при наличии иных средств
обеспечения представительства миноритарных участников в коллегиальных органах
управления3.

Может быть, стоит подумать о дифференциации прав различных миноритарных акционеров, к примеру, отнеся вопрос в непубличных
компаниях об использовании кумулятивного
голосования, одновременно предусмотреть возможность миноритарного акционера, владеющих определенным пакетом акций, или группы
таких акционеров, заключивших соглашение,
потребовать проведения кумулятивного голосования при выборах коллегиального органа. Годвух третей от общего числа директоров компании в соответствии с принципом пропорционального представительства, и не важно это единый передаваемый голос или система кумулятивного голосования или иное, такие назначения могут проводиться один раз в три года, а случайные
вакансии директоров заполняются в соответствии с подпунктом (4) раздела 161». При этом раздел 151 предусматривает специальное правило для избрания директора миноритарными (скорее даже мелкими акционерами)»: «у
зарегистрированной компании может быть один директор,
избранный такими мелкими акционерами и при таких
условиях, которые могут быть предписаны» Относительно
«small shareholders» к данной статье дано следующее примечание: «Для целей настоящего раздела – мелкие акционеры означают акционеров, владеющих акциями номинальной стоимостью не более двадцати тысяч рупий или
иной суммы, которая может быть предписана». Интересная
система «list voting» или «slate voting», о которой упоминалось выше, существует с 2005 г. в Италии. Ее суть описывается следующим образом: «“list voting” является обязательной системой голосования в Италии, призванной позволить миноритарным акционерам назначать минимальное
количество директоров. Это обеспечивает пропорциональность при формировании Совета, и не отличается от кумулятивного голосования в Соединенных Штатах с точки
зрения независимости результатов голосования, даже если
конкретная используемая правовая техника более проста,
прямолинейна и предсказуема. Вкратце, система работает
следующим образом: все акционеры листингуемых корпораций, достигшие минимального порога акций, зависящего
от капитализации активов, обычно от 1 до 2 %, могут
представлять «список» кандидатов на выборы в совет директоров, в котором предлагаемые кандидаты указаны в
точном порядке. Все представленные списки затем выносятся на голосование акционеров, и, таким образом, это
обязывает выбирать всех директоров из списка, набравшего наибольшее количество голосов, а минимальное количество (как правило, одно, но устав может увеличить это
число) директоров будет определено из списка, получившего второе место по количеству голосов. Пока это минимальное требование соблюдается, теоретически, устав корпорации может предполагать кандидатов из третьего или
четвертого списка, но корпорации склонны избегать этого
дополнительного усложнения. Например, акционер, обладающий контрольным пакетом акций и владеющий 45 %
голосующих акций, и группа институциональных инвесторов, владеющих 16 %, могут представить свои списки. Если
на собрании акционеров первый список получает 53 % голосов (акционеров, которые представили список, плюс некоторые другие инвесторы), а второй – 20 %, по крайней мере,
один директор из девяти, то формирование совета должно
быть выбрано кандидатом институциональных инвесторов.
Одним из важных дополнений является “правило против
уклонений”. Список, занимающий второе место по количеству голосов не рассматривается, и его кандидаты не могут
быть избраны» [42, pp. 11–12].

1

«10. Обрання членів наглядової ради публічного акціонерного товариства та банку здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Обрання членів наглядової ради приватного акціонерного товариства здійснюється
шляхом кумулятивного голосування, якщо інший спосіб не
встановлений статутом акціонерного товариства».
2
К сожалению, как можно понять из анализа имеющихся
в настоящее время проектов изменений законодательства,
попытки именно такого простого подхода имеют место.
Так, на официальном портале правовых актов (regulation.gov.ru) размещен проект Федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон “Об акционерных обществах” и отдельные законодательные акты
Российской Федерации (в части приведения в соответствие
с новой редакцией главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации)», в котором в том числе предлагается
внести в ст. 66 Закона об акционерных обществах такое
правило: «Выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) публичного общества осуществляются
кумулятивным голосованием. Выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) непубличного общества осуществляются кумулятивным голосованием, если
иной порядок не предусмотрен уставом».
3
Как можно понять, по такому пути идут в последние годы
в некоторых юрисдикция. Так, section 163 The Companies
Act Индии 2013 г. предусматривает такие альтернативы:
«Несмотря на то, что содержится в настоящем Акте, устав
компании может предусматривать назначение не менее
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воря иначе, сделать правила об избрании такого
органа каким-либо способом (прямым или кумулятивным голосованием) плавающими, что
позволит более гибко реагировать на изменение
структуры акционерного капитала. Подлежит
обсуждению и вопрос о введении квотного
принципа (резервировании) для обеспечения
интересов миноритарных участников1. Отдельного рассмотрения заслуживает и вопрос о
дифференцированном подходе к возможностям
различных миноритарных участников. Такие
участники нашим правопорядком признаются
слабой стороной правоотношения, однако очевидно, что такая слабость применительно к действительно мелким участникам и миноритарным участникам со значительной долей влияния, может и должна компенсироваться различными правовыми средствами [3, с. 108–122]2.
Впрочем, и без такого системного подхода
к конструированию института кумулятивного
управления выявленные его особенности, сложившаяся практика позволяют говорить о необходимости закрепления наиболее общих положений о нем непосредственно в ГК РФ.
Во-первых, положения о кумулятивном голосовании могут и должны найти закрепление в

нормах, регулирующих управлению корпорацией (в том значении, как они сегодня понимаются
ГК РФ) в ст. 65.3 ГК РФ. Сегодня пункт 1 этой
статьи выглядит довольно странно: он состоит
их двух самостоятельных абзацев, в первом из
которых указывается, что «Высшим органом
корпорации является общее собрание ее участников», а во втором говорится следующее:
«В некоммерческих корпорациях и производственных кооперативах с числом участников
более ста высшим органом может являться
съезд, конференция или иной представительный
(коллегиальный) орган, определяемый их уставами в соответствии с законом. Компетенция
этого органа и порядок принятия им решений
определяются настоящим Кодексом, другими
законами и уставом корпорации». Получается,
что последнее предложение относится только ко
второму абзацу, содержание которого оно составляет. Таким образом, получается, что какого-то общего правила о компетенции и порядке
принятия решения высшим органом управления
корпорации в ГК РФ вообще нет. Можно долго
рассуждать о том, как это получилось, что имели в виду разработчики и что, возможно, ничего
плохого (и этакого, о чем нами написано) они
вообще не имели в виду и т. п., и проч., но право – это, прежде всего, язык, и в тексте статьи
содержание такое, как оно написано.
В целом, на наш взгляд, юридическая техника как приведенного положения, так и иных
положений ГК РФ в части управления юридическими лицами, объясняется просто: наше законодательство в части теоретических подходов
к управлению юридическими лицами вообще и
организации коллективной деятельности в части принятия решений, в особенности, весьма
неразвито, к тому же оно очень несистемно.
Анализ норм ГК РФ, посвященных вопросам управления юридическим лицом, а также
специальных законов, регулирующих правовое
положение отдельных форм, видов и типов
юридических лиц, показывает, что какого-то
системного, основанного на понятных и обоснованных теоретических идеях подхода к регулированию вопроса о том, как принимаются
решения, в нашем праве нет. Использование
различных вариантов принятия решения часто
не поддается никакому объяснению. Более того,
оно, чаще всего, вообще никак (или слабо) связано с закрепленными в ГК РФ классификациями юридических лиц.
К примеру, нет никаких общих правил принятия решения для корпораций в целом3 и для

1

Он используется в некоторых правопорядках, причем в
тех, где не используется кумулятивное голосование. Так, &
101 немецкого Акционерного закона (Aktiengesetz) 1965 г.
предусмотрено, что уставом может быть предусмотрено
право делегирования (назначения) кандидатов в члены
наблюдательного совета для определенных акционеров:
«право назначать членов в Наблюдательный совет может
быть установлено только уставом и только для определенных акционеров или для соответствующих владельцев
определенных акций. Право может быть предоставлено
держателям определенных акций только в том случае, если
акции зарегистрированы, и их передача подлежит утверждению обществом». URL: http://www.gesetze-im-internet.
de/aktg/AktG.pdf (дата обращения: 11.03.2018). Комментарии к этой статье см. в следующей работе: [35, S. 705–706].
2
Надо сказать, что в этом вопросе наше право только
«нащупывает» пути дальнейшего движения. Большой прорыв был сделан благодаря Конституционному Суду РФ,
который в своих правовых позициях квалифицировал миноритарных акционеров как «слабую сторону правоотношения» (подробнее см. [3, c. 108–122]. Отметим, что в одних актах (см. постановления Конституционного Суда РФ:
от 10 апр. 2003 г. № 5-П; от 24 февр. 2004 г. № 3-П; от
28 января 2010 г. № 2-П и др.) для КС РФ понятия «миноритарный» и «мелкий» акционер равнозначны (и это правильно для реализации определенных целей законодателя),
в других актах (см. определения Конституционного Суда
РФ: от 6 дек. 2001 г. № 255-О; от 3 марта 2007 г. № 714-ОП; от 18 января 2011 г. № 8-О-П и др.) мы видим раздельное употребление этих понятий, а также использование
иных идентифицирующих признаков для акционеров («акционер с крупным пакетом голосов», «акционер, имеющий
мелкий пакет акций»). Таким образом, уже существует
определенная основа для осмысления дифференциации
используемых средств и способов реализации интересов
различных групп миноритарных акционеров.

3

Статья 65.2 ГК РФ содержит весьма расплывчатую и не
вполне точную формулировку о том, что участники кор-
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групп корпораций, объединенных под какойлибо «зонтичной» организационно-правовой
формой. Даже для кооперативов здесь нет своеобразной общей части, и приоритет личного
элемента в управлении таких корпораций, выражающийся в равенстве всех его членов, основанный на международных документах, вообще
не находит какого-либо закрепления в законе1.
Квалификация организации как корпорации никак не проясняет модель ее управления для
пользователя, без обращения к конкретным
нормам, регулирующим правовое положение
конкретной корпорации.
Если сравнить правила о принятии решений
в различных корпорациях, то мы увидим значительную разницу в подходах. Для примера посмотрим на хозяйственные общества (ст. 66
ГК РФ), при построении конфигурации управления в которых явно должен превалировать
имущественный элемент. Статья 66 ГК РФ указывает, что объем правомочий участников хозяйственного общества определяется пропорционально их долям в уставном капитале общества. Здесь же дается модус (причем единственный, что удивительно): иной объем правомочий участников непубличного хозяйственного
общества может быть предусмотрен уставом
общества, а также корпоративным договором.
Между тем, в реальности в специальных законах имеются (хоть и редкие) примеры использования такого принципа голосования как «один
участник – один голос». В частности, по такому
принципу принимается: ряд решений в народных предприятиях (ст. 10 Федерального закона
от 19 июля 1998 г. № 115-ФЗ «Об особенностях
правового положения акционерных обществ
работников (народных предприятий)»), по общему правилу – решение по вопросу об избрании председательствующего на общем собрании участников общества с ограниченной ответственностью (см. ст. 37 Закона об обществах с ограниченной ответственностью).
С нашей точки зрения, для целей отражения специфики принятия решения органами

корпораций требуются изменения и в ст. 65.3, и
в ст. 66, и в ст. 66.3, и в ст. 67.1, и в ст. 123.1, и в
ст. 123.2 ГК РФ. В зависимости от вида корпорации необходимо в соответствующих нормах
сформулировать правила о том, что решение
может приниматься как по принципу «одна доля
участия – один голос», так и по принципу «один
участник – один голос», а также закрепить исключения из этого правила: правила непропорциональности и правила о кумулятивном голосовании. В каком объеме такие правила должны найти отражение в данных статьях ГК РФ –
вопрос обсуждаемый, вполне возможен вариант с указанием на саму возможность проведения кумулятивного голосования с отсылкой к
регулированию его особенностей специальными законами (т. е. модель такого голосования
будет устанавливаться всякий раз специальным
законом), равным образом можно рассмотреть
и вариант, когда будут определены все элементы модели кумулятивного голосования, давно
его определение, а на долю специальных законов останется лишь определение каких-то специфических положений, свойственных для
управления корпорацией конкретного вида или
типа. Для нас очевидно, что требуется расширение (в качестве возможности, диспозитивной
нормы) использования кумулятивного голосования во всех корпорациях, в случае если требуется формировать какой-либо коллегиальный орган.
Во-вторых, специфика кумулятивного голосования должна найти отражение и в положениях о т. н. гражданско-правовых сообществах
(ст. 181.1–181.5 ГК РФ). Здесь также, с нашей
точки зрения, требуется существенное расширение возможностей использования кумулятивного голосования: необходимо указать на возможность его использования во всех случаях,
когда такое сообщество должно принять решение об избрании какого-либо коллегиального
органа. А в некоторых случаях, надо подумать и
об обязательности такого голосования (к примеру, для случаев управления собственностью
(недвижимостью) в многоквартирном доме или
нежилом здании).
Следует устранить недостатки кумулятивного голосования, которые имеются в действующем законодательстве.
Прежде всего это касается законодательства об акционерных обществах. В настоящее
время применительно к законодательству об
акционерных обществах мы имеем:
– общее требование о необходимости избрания совета директоров (наблюдательного
совета) исключительно путем кумулятивного
голосования и, соответственно, невозможность

порации вправе участвовать в управлении делами корпорации, за исключением случая, предусмотренного п. 2
ст. 84 ГК РФ (касается прав вкладчиков в товариществах
на вере).
1
Так, ст. 123.2 ГК РФ, которая после реформы ГК РФ
должна, судя по ее названию, определять основные положения о потребительском кооперативе в части порядка
управления содержит лишь весьма общие положения о
требованиях к содержанию устава кооператива, о том, что
такой устав должен содержать также сведения о «составе и
компетенции органов кооператива и порядке принятия ими
решений, в том числе по вопросам, решения по которым
принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов».
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переизбрания (прекращения полномочий) лишь
одного члена такого совета 1;
– положения о существе кумулятивного голосования (сама формула такого голосования,
по которой определяются количество голосов,
которым владеет акционер, и правила распоряжения ими);
– отдельные разъяснения к содержанию
бюллетеня для кумулятивного голосования;
– порядок определения лиц, избранных в
результате использования такого голосования.
Достаточно ли такое нормативное регулирование? С нашей точки зрения, не вполне, поскольку целый ряд вопросов до сих пор остается
проблемным для участников отношений. Их
наличие показывает и изучение новейшей (после принятия Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров
2012 г.) судебной практики. В сущности, можно
констатировать, что мы не имеем на уровне закона вполне стройного, ясного и непротиворечивого регулирования кумулятивного голосования на текущий момент.
Более ясного регулирования требуют вопросы кворума, как для открытия собрания по
вопросу об избрании совета, так и для принятия
решения по вопросу об избрании совета директоров (наблюдательного совета).
Ответ на первую часть вопроса вытекает из
общего положения ст. 58 Закона об акционерных обществах, в соответствии с которой общее
собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры,
обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций
общества. При этом п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения общего собрания акционеров 2012 г. конкретизирует, что общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов,
включенных в повестку дня общего собрания.
Пункт 4.29 этого же документа вполне определенно указывает, что в протоколе общего со-

брания помимо прочего указывается и число
голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании, по каждому вопросу
повестки дня общего собрания с указанием,
имелся ли кворум по каждому вопросу. С одной
стороны, вроде бы все предельно ясно: для легитимности рассмотрения вопроса кворум,
установленный Законом, должен быть всегда2.
В противном случае, собрание не вправе рассматривать вопрос. Однако, как думается, целесообразно модифицировать ст. 58 Закона об акционерных обществах так, чтобы никаких сомнений в этом не оставалось. Пока эта статья
применительно к исследуемому правилу п. 1 не
является однозначно понимаемой. Лучшим вариантом здесь было бы перенесение части регулирования из подзаконного акта непосредственно в Закон.
Сложнее со второй частью вопроса. Статья
66 Закона об акционерных обществах указывает
на то, кто считается избранным в результате
кумулятивного голосования – кандидаты,
набравшие наибольшее число голосов. Общее
правило ст. 49 Закона об акционерных обществах определяет, что решение общего собрания
акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов
акционеров – владельцев голосующих акций
общества, принимающих участие в собрании,
если для принятия решения Законом об акционерных обществах не установлено иное3.
После сопоставления указанных нормативных положений возникает вопрос: является ли
указание в последнем случае на «иное» отсылкой, в том числе, к положению ст. 66? Иначе
вопрос можно сформулировать так: можно ли
считать решение общего собрания акционеров
по вопросу об избрании совета директоров
(наблюдательного совета) принятым, если «против» (против всех кандидатов) отдано более пятидесяти процентов голосов акционеров, или
если «против» всех кандидатов отдано голосов
больше, чем «за» любого из кандидатов? Если
считать, что «иное» – это именно про положения ст. 66 Закона, то можно предположить, что
совет может быть сформирован меньшинством
акционеров. Однако такое толкование нам кажется не соответствующим Закону об акционерных обществах.

1

Что означает также по выводам судебной практики невозможность признания недействительным решения собрания только в отношении одного или нескольких (но не
всех) избранных членов совета: «Обжалование решения
общего собрания акционеров об избрании совета директоров общества не может быть признано недействительным
только в отношении одного из избранных директоров,
поскольку голосование по данному вопросу производилось
кумулятивным способом» (постановление Президиума
ВАС РФ от 13 февр. 2007 г. № 13635/06 по делу № А702902/10-2006). Также см. определение ВАС РФ от 25 дек.
2006 г. № 13635/06 по делу № А-70-2902/10-2006.

2

Иногда его, как показывает судебная практика, считают
не от голосующих акций, как предусматривает ст. 58 Закона об акционерных обществах, а от числа кумулятивных
голосов (см.: постановление ФАС Волго-Вятского округа
от 21 окт. 2010 г. по делу № А82-16802/2009).
3
В такой редакции данное правило существует после изменений, внесенных Федеральным законом от 7 авг.
2001 г. № 120-ФЗ.
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С нашей точки зрения, здесь следует понимать нормы закона следующим образом. Статья
66 Закона об акционерных обществах, когда говорит о кандидатах, набравших наибольшее число голосов, лишь регулирует ситуацию определения победителей среди выдвинутых кандидатов: места в совете директоров получают те, за
кого отдано большее по сравнению с иными
кандидатами число голосов, вплоть до заполнения всех вакантных мест; как только последнее
вакантное место заполнено, совет избран, избранные кандидаты, как раз считаются набравшими наибольшее число голосов, а все остальные кандидаты – не избранными в совет.
Это правило не является, таким образом,
специальным («иным») к правилу ст. 49 Закона
об акционерных обществах. В любом случае,
для того чтобы решение собрания по вопросу об
избрании совета считалось принятым, необходимо, чтобы «за» проголосовало большинство
голосов акционеров – владельцев голосующих
акций общества, принимающих участие в собрании. Если большинство проголосовало «против», то решение не будет считаться принятым.
В этой части, как думается, Закон об акционерных обществах также требует корректировки.
Требуется корректировка самой формулы
кумулятивного голосования1. Эта формула
должна в полной мере соответствовать ст. 59
Закона об акционерных обществах и учитывать
правила кумулятивного голосования: «одна акция – несколько голосов», примерно следующим
образом: при кумулятивном голосовании каждая
голосующая акция общества предоставляет акционеру число голосов, равное общему числу лиц,
которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества; общее число голосов, принадлежащих каждому
акционеру при кумулятивном голосовании, определяется путем умножения количества принадлежащих ему акций на число лиц, которые
должны быть избраны в совет директоров
(наблюдательный совет) общества.

Требуется большая определенность в части
содержания бюллетеня для кумулятивного голосования и оценки последствий несоблюдения
установленных требований. Казалось бы, после
2012 г. вопрос урегулирован и, тем не менее,
как показывает анализ судебной практики, вопросы все равно возникают [5, с. 66–73; 16,
с. 45–46; 18, с. 26–32]2. В идеале, все требования
к бюллетеню для кумулятивного голосования
должны устанавливаться законом, а не подзаконным актом. Очевидно, что дополнительного
обсуждения требует вопрос о том, надо ли
упростить требование к бюллетеню для голосования и отказаться от обязательного указания
граф «против» и «воздержался». Как было показано выше, такая ситуация имеет место при
проведении кумулятивного голосования при
несостоятельности (банкротстве), бюллетень в
этом случае прост и понятен. Есть примеры таких требований в близких к нам зарубежных
правопорядках. К примеру, ст. 54 закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-II
«Об акционерных обществах» указывает, что
бюллетень кумулятивного голосования должен
содержать следующие графы: 1) перечень кандидатов в члены совета директоров; 2) количество голосов, принадлежащих акционеру;
3) количество голосов, отданных акционером за
кандидата в члены совета директоров. Причем
этот закрытый перечень дополняется следующим предельно ясно сформулированным правилом – запретом: «запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования “против” и “воздержался”».
Представляется, что никакой потери для акционеров от соответствующих изменений в нашем
законодательстве не будет, вопросы же, связанные с наличием оснований для оспаривания
принятого решения, должны быть установлены
отдельно (см. ниже).
В части содержания бюллетеня требуется
исключение указания на невозможность разделения дробных голосов [6, с. 29–36]. Помимо
того, что в нынешней форме такое ограничение
неконституционно, поскольку установлено в
подзаконном акте, который призван регулиро-

1

Может быть, по примеру некоторых правопорядков, где
используется кумулятивное голосование, дать его четкое
определение (по модели: «кумулятивное голосование – это
способ голосования… (далее само описание такого голосования)»). Такой прием видим, к примеру, в ст. 2 закона
Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-II «Об акционерных обществах» и ст. 2 закона Кыргызской Республики от 27 марта 2003 г. № 64 «Об акционерных обществах». Такой же прием использован и в новой редакции
Модельного закона об акционерных обществах, являющегося приложением к постановлению Межпарламентской
Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств от 28 окт. 2010 г. № 35-13. URL:
http://iacis.ru/upload/iblock/dae/13a_2010_2.pdf (дата обращения: 26.02.2018).

2

См.: постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 14 окт. 2016 г. № Ф04-3679/2016 по делу
№ А70-11208/2015. В этом акте встречаем такую позицию:
«суды… указали, что отсутствие в предоставленных бюллетенях граф “за”, “против”, “воздержался” не является
основанием для признания недействительными данных
бюллетеней, поскольку напротив каждого кандидата в
члены наблюдательного совета имелась соответствующая
графа, и такая форма бюллетеней позволяла однозначно
установить волю проголосовавших лиц…». Также см. [6;
16; 18 и др.].
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вать процедурные вопросы1, а потому требует
исключения из него, есть сомнение и по существу такого ограничения. Позиция государственного регулирующего органа (ФКЦБ России и ФСФР России) по этому вопросу никогда
публично не разъяснялась. Можно только предполагать, какая была логика у разработчиков
нормы о запрете разделения между несколькими кандидатами в члены совета директоров
(наблюдательного совета) количества кумулятивных голосов, выраженных дробным числом,
полученных «в результате умножения числа
голосов, принадлежащих акционеру – владельцу
дробной акции, на число лиц, которые должны
быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества» (п. 2.20 действующего Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров).
Однако как первоначальная, так и действующая с 2001 г. и по настоящее время формула
кумулятивного голосования (несмотря на всю ее
ущербность) не дает оснований для соответствующего ограничения. Более того, действующая формула кумулятивного голосования, установленная ст. 66 Закона об акционерных обществах, в корреспонденции с положениями ст. 25
этого же закона, строго говоря, предполагает
как раз иное, обратное данному регулятором,
толкование.
Дело в том, что эта формула по существу
указывает на то, что и при кумулятивном голосовании соблюдается общий принцип голосования «одна акция – один голос», с той лишь разницей, что на основании этого принципа осуществляется не прямое голосование, а расчет
кумулятивных голосов («полученные таким образом голоса»), используемых для дальнейшего
голосования («акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного
кандидата или распределить их между двумя и
более кандидатами»). Статья 25 Закона об акционерных обществах при этом указывает, что
дробная акция предоставляет акционеру – ее
владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она
составляет. Если представить практическую
реализацию этих положений, то получится вот
что: у акционера есть дробная акция в размере
¼ (0,25) целой акции, для целей кумулятивного
голосования при избрании совета директоров
акционерного общества (в количестве 5 членов)

эта дробная акция принимается как часть одной
целой акции, предоставляющая права в объеме
этой части; соответственно, для образования
кумулятивных голосов мы должны умножить ¼
(0,25) на 5 и получить 1,25 кумулятивных голосов (не акций, не голосов в смысле ст. 59 Закона
об акционерных обществах, а именно специальную расчетную величину). Соответствующее
число теперь можно в полном соответствии с
Законом разделить между пятью кандидатами в
любой пропорции. Ничего не препятствует такому разделению, поскольку здесь речь не идет
ни о делении (дроблении) акций, которые неделимы, ни о новом случае образования дробных
акций, что по логике действующего законодательства и судебной практики невозможно2,
речь идет о праве распределения по своему
усмотрению специально полученных расчетным
путем (как раз с использованием дробных акций) кумулятивных голосов, а это право законом ничем не ограничено.
Для полного устранения выявленных проблем с учетом дробных акций при кумулятивном голосовании положения о расчете кумулятивных голосов по дробным акциям, включающие возможность распределения дробных голосов, можно включить непосредственно в Закон
об акционерных обществах (впрочем, возможно,
проблему можно решить и более просто: установив в законе, как уже было отмечено выше,
право акционера распределить полученные кумулятивные голоса по своему усмотрению).
Отдельный вопрос – более четкое описание
прав акционера по распределению голосов.
Действующая формула («акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их
между двумя и более кандидатами») явно не
дает ответа на все вопросы относительно возможностей акционера. В обновленной формулировке требуется учесть правовые позиции
судов о том, что у акционера есть право акционера распределить не все, а только часть
имеющихся у него голосов3. Более определенно
надо указать на невозможность распределения
голосов «против» какого-либо кандидата с одновременным указанием последствий этого для
действительности бюллетеня (соответствующая
часть формулировки будет зависеть от того, какой вариант изберет законодатель для формулирования требований к составлению бюллетеня:
2

Письмо ФКЦБ России от 26 нояб. 2001 г. № ИК-09/7948
«Об образовании части акций (дробных акций)»; постановление ФАС Уральского округа от 16 июля 2008 г.
№ Ф09-5032/08-С4 по делу № А50-11581/2007-Г13 и др.
3
Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от
11 апр. 2014 г. по делу № А75-7626/2013.

1

В литературе отмечалось также и то, что действующее
регулирование ставит дробного акционера в неравные
условия с другими акционерами [16, с. 45].
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с вариантами голосования или без – только с
графой, отражающей распределение голосов.
Можно учесть опыт некоторых правопорядков,
специально регулирующих отдельные случаи
волеизъявления акционера. К примеру, в Canada
Business Corporations Act (paragraph 107(d)
учтена такая ситуация: если акционер проголосовал более чем за одного кандидата без указания количества распределенных каждому из них
голосов, считается, что акционер распределяет
голоса поровну среди этих кандидатов1. Возможно, многие вопросы в части распределения
могло бы решить небольшое добавление в часть
правила ст. 66 Закона об акционерных обществах, которое описывает права акционера по
распределению голосов, которое есть в указанном Canada Business Corporations Act (paragraph
107(b), состоящее в том, что акционер имеет
право распределять голоса среди кандидатов
любым способом2.
Вопрос, требующий решения, – определение выбранных членов совета в случае равенства голосов у двух и более кандидатов, претендующих на одно (последнее) место в совете3.
Такие ситуации возникают на практике, и их
решения пока не предложено (некоторые дела,
как можно понять, из судебных актов рассматривались судами, впрочем, без формулирования
какой-то содержательной позиции4).
Интересно, что возможные варианты решения этой проблемы давно известны, они нашли
отражение в некоторых правопорядках, использующих кумулятивное голосование, а также в
модельном законодательстве СНГ. В частности,
ст. 126 новой редакции Модельного закона об
акционерных обществах (приложение к постановлению Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых

Государств от 28 октября 2010 г. № 35-13) содержит такое положение: если два и более кандидата на одно место в члены совета директоров5 набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование. В более развернутом виде
такое положение находим в ст. 54 закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-II
«Об акционерных обществах»: если два и более
кандидата в члены совета директоров набрали
равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с
указанием кандидатов, набравших равное число
голосов. В законe Литовской Республики от
13 июля 2000 г. № VIII-1835 «Об акционерных
обществах» дано такое решение: если число
кандидатов, собравших равное количество голосов, превышает число свободных мест в наблюдательном совете, проводится повторное голосование, на котором каждый акционер может
голосовать только за одного из кандидатов,
собравших равное количество голосов6. Статья 144 Law on Enterprises 2014 Вьетнама содержит такое правило: если два или более кандидата набрали одинаковое количество голосов
при условии, что неизбранным остался последний из членов Совета директоров или Наблюдательного совета, среди указанных кандидатов
проводятся новые выборы, или осуществляется
выбор в соответствии с правилами выборов или
уставом компании7.
В принципе такой подход (с проведением
новых выборов) можно использовать в нашем
законодательстве об акционерных обществах,
но как опцию, поскольку представить использование такого способа для крупных публичных
компаний с очень значительным числом акцио-

1

«…если акционер проголосовал более чем за одного кандидата без указания распределения голосов, считается, что
акционер распределяет голоса поровну среди этих кандидатов». URL: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-44/page16.html#docCont (дата обращения: 28.02.2018).
2
«... каждый акционер, имеющий право голоса при избрании директоров, имеет право накопить число голосов, равное количеству голосов, приходящихся на акции, принадлежащие акционеру, умноженному на количество избранных директоров, и может распределить все эти голоса в
пользу одного кандидата или распределить их среди кандидатов любым способом» URL: http://laws-lois.justice.gc.
ca/eng/acts/C-44/page-16.html#docCont (дата обращения:
28.02.2018).
3
К примеру, в совете 7 мест, 6 кандидатов набрали необходимое число голосов (наибольшее), соответственно, 6
мест оказались заполненными, а еще два кандидата набрали равное число голосов, из чего возникает вопрос: кому
из них отдавать предпочтение?
4
Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 31 июля 2012 г. № Ф03-2773/12 по
делу № А51-15825/2011.

5

Здесь надо сделать определенный комментарий. В данном Модельном законе выделяются две модели управления (ст. 72): т. н. «монистическая система управления», где
органами являются общее собрание акционеров и совет
директоров, и т. н. «дуалистическая система управления»,
при которой органами являются общее собрание акционеров, наблюдательный совет и правление.
6
«Если количество кандидатов, получивших равное количество голосов, больше, чем количество мест в Наблюдательном совете, проводится повторное голосование, в котором каждый акционер может голосовать только за одного из кандидатов, получивших равное количество голосов». URL: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/en/TAD/
TAIS.147516 (дата обращения: 26.02.2018).
7
«Если два или более кандидатов набрали одинаковое
количество голосов за последнего члена Совета директоров или Наблюдательного совета, переизбрание проводится среди кандидатов с таким же количеством голосов
или в соответствии с правилами выборов или уставом
компании».
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половины от числа избранных членов совета
директоров (наблюдательного совета) общества.
Об «избранных» же мы имеем только одну норму – ст. 66 Закона об акционерных обществах, о
том, что избранными считаются кандидаты,
набравшие наибольшее число голосов 3.
Теоретически здесь возможны действительно два понимания:
– совет должен быть избран в полном составе его членов, т. е. в количестве, в котором
он определен уставом общества или решением
общего собрания акционеров, и только в этом
случае он может осуществлять деятельность;
избрание в меньшем составе членов ведет к тому, что совет не считается сформированным и
осуществлять деятельность не может;
– совет может быть избран в количестве
членов, которое в совокупности составляет кворум для проведения его заседаний, установленный уставом общества, соответственно, если
избрано число членов, достаточное (кворум) для
проведения его заседаний, то совет сформирован и вправе действовать.
С нашей точки зрения, исходя из систематического толкования уже сегодня можно говорить о приемлемости именно второго толкования, ведь приведенная норма ст. 66 Закона об
акционерных обществах направлена лишь на
определение количественного состава совета, а
ст. 68 названного закона предусматривает выбытие членов совета в период его деятельности,
и порядок такой деятельности в неполном списочном составе совета (эта статья делает деятельность совета невозможным только в одном

неров практически невозможно. Иной подход (и
более, думается, удачный) содержит ст. 66 закона Республики Молдова № 1134 от 2 апреля
1997 г. «Об акционерных обществах»: в случае,
когда два или более кандидата в совет общества
набрали одинаковое число кумулятивных голосов, избранным в состав совета общества признается лицо, за которое проголосовало
наибольшее число акционеров. Кроме того, урегулирована и ситуация, когда два или более
кандидата набрали одинаковое число кумулятивных голосов, выраженных одинаковым числом акционеров. В этом случае критерии выбора членов совета должны быть определены общим собранием акционеров и указаны в протоколе собрания.
В Законе об акционерных обществах требуется более определенно (и с учетом неоднозначных выводов судебной практики) урегулировать вопрос о последствиях неизбрания полного состава совета директоров (наблюдательного совета). Во многом проблема здесь возникает из-за неудачных формулировок ст. 66 и 68
Закона об акционерных обществах [16, с. 46]1.
Положения п. 3 ст. 66 Закона об акционерных
обществах о том, что количественный состав
совета директоров (наблюдательного совета)
общества определяется уставом общества или
решением общего собрания акционеров, но не
может быть менее чем пять членов, часто рассматривают [19] как указание на то, что избрание членов совета в меньшем количестве есть
основание для того, чтобы считать совет несформированным2. При этом ст. 68 Закона об
акционерных обществах, регулируя вопросы
кворума для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), указывает,
что такой кворум определяется уставом общества, но в любом случае не должен быть менее

3

Интересно, что в некоторых юрисдикциях формулировка
в части определения победителей выборов несколько иная,
там идут не от «наибольшего», а от исключения
«наименьшего». К примеру, в Canada Business Corporations
Act (paragraph 107(e) правило определения победителей
изложено так: «Если количество кандидатов, выдвинутых
на должность директора, превышает количество мест, которые должны быть заполнены, кандидаты, получившие
наименьшее количество голосов, должны быть исключены
до тех пор, пока количество кандидатов не будет равняться
количеству должностей, которые должны быть заполнены». Отметим, что в некоторых странах, где победитель
определяется по принципу наибольшего количества голосов, формулировки могут содержать некоторые особенности. К примеру, в ст. 39 Закона Кыргызской Республики от
27 марта 2003 г. № 64 «Об акционерных обществах» указывается, что избранными считаются набравшие наибольшее число голосов кандидаты, в количестве, равном числу
мест в совете директоров, определенном уставом общества или решением общего собрания акционеров; согласно
ст. 45 закона Республики Беларусь от 9 дек. 1992 г.
№ 2020-XII «О хозяйственных обществах» избранными
считаются кандидаты, получившие наибольшее суммарное
число голосов. Как видно, выявленные положения, хотя и
отличаются от российского подхода, тем не менее скорее с
точки зрения не содержания нормы, а юридической техники.

1

Дополнительно отметим, что они дают почву для самых
разнообразных и порой неожиданных выводов. К примеру,
некоторые авторы настаивают, что формулировки о
наибольшем числе голосов препятствуют формированию
совета в том случае, если было выдвинуто число кандидатов, равное числу мест в совете [16, c. 46]. С такими выводами (а они, если читать указанную работу, основаны на
том, что выборы предполагают альтернативность, а если
выдвинуто столько же, сколько должно быть избрано, то
это не выборы [16, с. 44]) нельзя согласиться, однако возможно, что и в этой части формулировки закона требуют
уточнения и дополнения.
2
К примеру, в постановлении ФАС Уральского округа от
16 янв. 2007 г. № Ф09-11432/06-С4 по делу № А60-16865/06
читаем: «Учитывая, что решением… общего собрания акционеров… в состав Совета директоров избраны только три
акционера, что противоречит положениям п. 3 п. 1 ст. 66
Федерального закона «Об акционерных обществах», суд
первой инстанции обоснованно указал на недействительность решения…общего собрания акционеров…»
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случае: когда количество членов совета директоров (наблюдательного совета) общества становится менее того, которое составляет указанный кворум). Однако в будущем для устранения неясностей закон должен определенно и
недвусмысленно регулировать отмеченный вопрос. Здесь теоретически возможны два подхода: первый, подход, в соответствии с которым
неизбрание полного состава коллегиального
органа не всегда влечет вывод о том, что орган
не сформирован, а потому он может осуществлять свою деятельность, или другой подход, в
соответствии с которым коллегиальный орган
может осуществлять деятельность только после
его избрания в полном составе (к примеру, такая
норма присутствует в ст. 42 закона Украины от
17 сентября 2008 г. № 514-VI «Об акционерных
обществах»1; соответствующее положение в
несколько переформулированном виде вполне
может быть включено и в наш Закон об акционерных обществах).
Следует рассмотреть необходимость установления специальных оснований, по которым
акционер будет иметь право обжаловать решение общего собрания по вопросу о кумулятивном голосовании. Общее правило ст. 49 Закона
об акционерных обществах в настоящее время в
части последствий голосования «против»
(«…или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и
(или) законные интересы») не в полной мере
учитывает специфику кумулятивного голосования. Необходимость некоторых изменений
здесь показывают и судебные акты2.
В части законодательства об обществах с
ограниченной ответственностью необходимо
указать на необходимость полного изменения регулирования в части кумулятивного голосования.

Концептуально модель такого голосования в
основных ее элементах должна быть практически идентична модели кумулятивного голосования для акционерных обществ (с юридикотехнической точки зрения, конечно, должна
быть в части описания формулы учтена специфика такой организации, как общество с ограниченной ответственностью). Соответственно,
должны появиться подробные положения, регулирующие форму и текст бюллетеня для голосования (как и норма об обязательности его использования при кумулятивном голосовании),
правила определения избранных лиц, оспаривания и прочие положения.
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Введение: статья посвящена критическому анализу понятия «бесхозяйная вещь»,
актуальность которого обусловлена как дискуссионностью отдельных теоретических
аспектов заявленной темы, так и общей социальной значимостью на современном этапе
проблемы бесхозяйности вещей. Цель: на основе анализа законодательных и доктринальных положений, судебных материалов сформировать представление о бесхозяйности вещей, которое согласовывалось бы с иными положениями действующего законодательства и позволяло решать вопросы, возникающие в связи с определением судьбы
бесхозяйных вещей на практике. Методы: формально-логический, исторический, сравнительный, догматический; часть выводов основана на применении функционального
подхода. Результаты: легальное определение, содержащееся в норме п. 1 ст. 225 ГК РФ
и связывающее бесхозяйность вещи исключительно с вопросом о праве собственности
на нее, не согласуется с рядом иных нормативных положений (в частности, абз. 2
ст. 236 ГК РФ) и не отвечает потребностям современного общества, поскольку предполагает констатацию только юридической бесхозяйности определенной вещи, сохраняя неопределенность в вопросах ее содержания, ремонта, юридической ответственности вследствие ее вредоносного воздействия. Выводы: бесхозяйность вещи следует понимать как фактическое состояние вещи, безотносительное к праву собственности на
нее, при котором эта вещь не находится ни в чьем обладании и (или) в отношении нее
отсутствует интерес со стороны конкретного лица. Соответственно, вещь, имеющая
владельца, не должна рассматриваться в качестве бесхозяйной. Помимо прочего, подобное понимание согласуется и с планируемым закреплением в ГК РФ норм о владении как
факте (фактическом отношении) и его защите.
Ключевые слова: бесхозяйная вещь; бесхозяйность вещи; государственный учет бесхозяйной недвижимости;
брошенные вещи; дериликция; основания приобретения права собственности; владение;
приобретательная давность; юридическая ответственность; гражданский оборот
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Introduction: the article presents critical analysis of the concept “ownerless thing”, which
is of topical interest due to the controversial nature of some theoretical aspects of the subject as
well as due to the general social significance of the problem of ownerless things at present.
Purpose: based on the analysis of legal and doctrinal provisions and case materials, to develop
a concept of ownerless things which would conform with other provisions of the current legislation and would make it possible to solve problems arising in connection with determining the future of ownerless things in practice. Methods: formal-logical, historical, comparative, dogmatic; some of the inferences are based on the functional approach. Results: the legal definition included in the rule of Cl. 1 Art. 225 of the Civil Code of the Russian Federation and
connecting ownerlessness of a thing solely with the question of the right of ownership to it
fails to correspond with some other rules and regulations (in particular, par. 2 Art. 236 of the
Civil Code of the Russian Federation) and fails to comply with the needs of modern society,
as it only assumes the statement of the legal ownerlessness of a certain thing, with vagueness
in questions of its keeping, maintaining, repairing and legal responsibility in case of its harmful impact. Conclusions: ownerlessness of a thing ought to be understood as de facto state of
this thing, without regard to the right of ownership to it, under which condition, the thing is in
possession of nobody and (or) it has no claim from a certain person. Therefore, a thing which
has its owner cannot be considered an ownerless one. Moreover, such understanding corresponds with the intended legislative consolidation of the provisions on possession as de facto
and its defense in the Civil Code of the Russian Federation.
Keywords: ownerless thing; ownerlessness of things; state registration of ownerless immovable property;
abandoned property items; dereliction; grounds for the acquisition of the right of ownership; possession;
acquisitive prescription; liability; civil circulation

Данное замечание в полной мере относится и
к проблеме бесхозяйности вещей.
Так, дореволюционные отечественные цивилисты, увлеченные «еще, – по замечанию
Д. И. Мейера, – римским правом» [11, с. 384],
рассматривали бесхозяйные вещи (именуя их
также «бесхозными») сообразно догме древнеримского частного права преимущественно в
рамках вопроса о завладении как первоначальном способе приобретения права собственности
и относили к таким вещам, в частности, открытые для свободного завладения рыбу в водоемах, раковины, лесные плоды, диких животных,
а также клад, потерянные и «покинутые» кем-то

Введение
Представляется бесспорным, что правовые
понятия, категории, конструкции, нормы и институты, оказываясь время от времени в центре
внимания правоведов, получают свою доктринальную разработку в соответствии с социально-экономическими, идеологическими и иными условиями и потребностями современного
исследователю общества и государства. Вследствие изменения социального контекста вновь
актуализируются отдельные вопросы, в том
числе те, которые, возможно, ранее уже становились предметом научного анализа.
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вещи (см., например, [4, с. 305 и след.; 8, с. 269;
14, с. 306, §§ 51–55; 20, с. 253–262]) (относительно последних отмечалось, что на завладении ими «основывается немаловажный промысел тряпичников» [20, с. 254])1. Что касается

недвижимых вещей, включая земельные участки, то благодаря Генеральному межеванию,
начатому в России с издания 19 сентября 1765 г.
Высочайшего манифеста о генеральном размежевании земель во всей Империи и оцененного
как «забота правительства о приведении в известность имуществ бесхозяйных» [14, с. 457],
правовая неопределенность в отношении данной категории вещей была значительно преодолена, однако ввиду «изобилия земель, пусть лежащих, напр., в Сибири, в Томской и Иркутской
губерниях», обширных пространств России
[14, с. 458–459] не устранена вовсе, в связи с чем
возможность завладения пустующими земельными участками допускалась, но связывалась
учеными с институтом давностного владения.
Свои нюансы имела интерпретация понятия
«бесхозяйные вещи» в так называемый советский период. В частности, в первые годы власти
Советов весьма характерным «для эпохи военного коммунизма с ее потребительскими коммунами, распределительными органами и пр.»
признавалось первое в советском праве определение бесхозяйного имущества, содержащееся в
декрете Совета народных комиссаров от 3 ноября 1920 г., определяющее это имущество как

1

Аналогичным является восприятие бесхозяйных вещей и
в отдельных современных зарубежных правопорядках.
В частности, в Германском Гражданском уложении (далее
– ГГУ) правила о бесхозяйных вещах, обозначаемых термином «herrenlose Sache», помещены в подр. 5 «Присвоение» разд. 3 «Присвоение и утрата права собственности на
движимые вещи» кн. 3 «Вещное право». Правило п. 1 § 958
ГГУ гласит, что любой, кто принимает бесхозяйную движимую вещь во владение как собственник, приобретает на
нее право собственности («Wer eine herrenlose bewegliche
Sache in Eigenbesitz nimmt, erwirbt das Eigentum an der
Sache». Доступ к оригинальному тексту ГГУ [Bürgerliches
Gesetzbuch] на сайте Bundesministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz. URL: http://www.gesetze-im-internet.de/
bgb/index.html#BJNR001950896BJNE099002377 (дата обращения: 20.12.2017)). Нормы § 560 ГГУ посвящены диким животным, которые считаются бесхозяйными в то
время, в течение которого они находятся на свободе; особо
указано, что прирученное животное становится бесхозяйным, если оно утратит привычку возвращаться в предназначенное для него место («Wilde Tiere sind herrenlos,
solange sie sich in der Freiheit befinden»; «Ein gezähmtes Tier
wird herrenlos, wenn es die Gewohnheit ablegt, an den ihm
bestimmten Ort zurückzukehren»). В соответствии с § 959
ГГУ, движимая вещь становится бесхозяйной, если ее собственник прекращает владение вещью с намерением отказаться от права собственности на нее («Eine bewegliche
Sache wird herrenlos, wenn der Eigentümer in der Absicht, auf
das Eigentum zu verzichten, den Besitz der Sache aufgibt»).
С оккупацией (завладением) связывают категорию бесхозяйного имущества – «biens vacants» – и во Франции. При
этом бесхозяйное имущество интерпретируется как имущество без хозяина, т. е. больше не принадлежащее лицам,
либо потому, что собственник отказался от него, либо потому, что собственник умер, не оставив наследника («Biens
vacants: biens sans maître, cʼest-à-dire qui nʼappartiennent plus
à personnes, soit parce que le propriétaire les a abandonés, soit
parce que le propriétaire est décédé sans laisser dʼhéritier»
[21, p. 754]). В Гражданском кодексе Франции (далее –
ФГК) соответствующее выражение («les biens qui n'ont pas
de maître appartiennent») используется в ст. 713, устанавливающей, что бесхозяйное имущество принадлежит коммуне, на территории которой оно находится, и если коммуна откажется реализовать свои права, в конечном счете
право собственности на него в силу закона переходит к
государству (буквально правило данной статьи гласит:
«Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune
sur le territoire de laquelle ils sont situés. Par délibération du
conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses
droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de
l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont elle est membre. Les biens sans maître
sont alors réputés appartenir à l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre. Toutefois, la
propriété est transférée de plein droit à l'Etat si la commune
renonce à exercer ses droits en l'absence de délibération telle
que définie au premier alinéa ou si l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à
exercer ses droits». Доступ к оригинальному тексту ФГК
[Code civil] на сайте: Légifrance, le service public de l΄accès
au droit. URL: http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do?date
Texte=20150924&cidTexte=LEGITEXT000006070721 (дата

обращения: 20.12.2017)). Ранее, до внесения изменений в
ФГК в 2004 г., о бесхозяйном имуществе говорилось также
в ст. 539 ФГК, в которой указывалось, что любое невостребованное и бесхозяйное имущество, а также то, что
принадлежит умершим, не оставившим наследников, или
наследники которых от него отказались, является публичной собственностью государства. Во французской юридической литературе в данной связи отмечается, что, прочитав статьи 539 и 713, согласно которым имущество, которое не имеет хозяина, принадлежит государству, можно
подвергнуть сомнению, что существует имущество, которое никому не принадлежит (а завладение заключается в
овладении вещью, которая не принадлежит никому, с
намерением сделаться ее собственником), однако указывается, что на самом деле эти тексты касаются только недвижимого имущества и наследования. Таким образом,
остается одна область применения завладения – оккупация
движимого имущества, которое никогда не имело хозяина,
и движимого имущества, оставленного его собственником
(«Lʼoccupation consiste dans le fait de prendre possession
dʼune chose qui nʼappartient à personne avec lʼintention de
sʼen render propriétaire. Y a-i-il des biens qui nʼappartiennent à
personne? On pourrait en douter à la lecture des articles 539 et
713, suivant lesquels les biens qui nʼont pas de maître
appartiennent à lʼÉtat. Les biens auraient donc toujours un
propriétaire qui, à défaut de tout autre, serait lʼÉtat. Mais, en
réalité, ces textes ne visent que les immeubles et les
successions. Il reste donc un domaine dʼapplication à
lʼoccupation. Occupation des meubles qui nʼont jamais eu de
maître… Occupation des meubles abandonnés par leur maître
[21, pp. 301–302]). Исходя из этого, к нормам о бесхозяйных вещах (завладении ими) в ФГК следует отнести также
правила ст. 715 о праве охоты и рыбной ловли, ст. 717 о
морских продуктах, ст. 716 о кладе, расположенных в разд.
«Общие положения» кн. 3 «О различных способах приобретения права собственности».
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«не находящееся ни в чьем обладании или
находящееся в обладании определенных органов без ведома об этом соответствующего центрального распределительного органа» (см.
[5, с. 728]). При этом отмечалось, что «эта характерная черта ярко проявляется и в примерном перечне видов бесхозяйного имущества:
оставленное неприятелем на поле сражения,
трофеи, эвакуированное без указания адресата … имущество, фактически оставленное его
владельцем, пребывающим в безвестном отсутствии, а также имущество, владелец коего неизвестен и не может быть установлен» [5, с. 728–
729]. Очевидно, что речь шла исключительно о
движимых вещах.
С принятием Гражданского кодекса РСФСР
(далее – ГК РСФСР) 1922 г.1 понятие бесхозяйного имущества сначала было сужено: норма
ст. 68 первоначальной редакции Кодекса устанавливала, что «имущество, собственник которого неизвестен (бесхозяйное имущество), переходит в собственность государства в порядке,
установленном специальным законом»; однако
уже три года спустя (в редакции ГК РСФСР от
7 декабря 1925 г.) расширена за счет причисления к бесхозяйному также имущества, которое
не имеет собственника2.
В последующих отечественных законодательных актах определение бесхозяйного имущества осталось аналогичным (см.: ст. 32 Основ
гражданского законодательства 1961 г.3, ст. 143
ГК РСФСР 1964 г.4); менялось лишь идеологическое обоснование. Так, в начале 90-х годов
ХХ в. проблему бесхозяйного имущества связывали с таким «стержнем экономической политики», отмеченным в Отчетном докладе ЦК КПСС
ХХVI съезду, как «умение полностью, целесообразно использовать все, что у нас есть» (см.
[18, с. 1]), и в числе разновидностей бесхозяйного имущества указывали уже несколько иные

виды вещей: затонувшее имущество, невостребованный багаж, задавненное имущество, бездокументарный груз и др. (см. [18, с. 10–12]).
В учебной юридической литературе делался акцент на то, что, по советскому праву, правило
res nullius cedit primo occupant (если вещь никому не принадлежит, собственником вещи становится тот, кто первый ею завладеет) имеет значение при рыбной ловле, охоте, сборе ягод, грибов, «но здесь происходит не захват никому не
принадлежащего имущества, а переход в порядке, установленном законом, государственного
имущества в собственность отдельных лиц.
Только в этом случае можно говорить о завладении как способе первоначального приобретения права собственности в советском гражданском обороте» [7, с. 398].
На современном этапе развития российского
общества проблема бесхозяйности вещей обретает новое звучание: вследствие целой череды
политических и социально-экономических событий, имевших место в нашем государстве
(смены политико-экономической формации и
последовавшей за этим приватизации, в том
числе научно-исследовательских, проектных и
изыскательских организаций, колхозной и совхозной собственности, объектов коммунального хозяйства; ряда известных финансовых кризисов и др.), многие объекты, на которых когда-то осуществлялась экономическая и иная
деятельность, по причине низкой рентабельности и ликвидности таких объектов, при отсутствии необходимой и привычной государственной поддержки, как следствие – финансовой несостоятельности их собственников, на
сегодняшний день оказались в ветхом состоянии либо полной разрухе и запустении. Сопряженные с наличием таких объектов риски
причинения вреда окружающей среде вызвали
оправданную озабоченность и интерес специалистов в области экологического права 5, анализирующих понятие бесхозяйных объектов в
контексте проблемы ликвидации накопленного
вреда окружающей среде (см., например, [6]).
Не менее остро встали вопросы о бремени содержания, ремонта и юридической ответственности за вредоносное воздействие, о налогообложении и бухгалтерском учете таких бесхозяйных объектов, как электрические, тепловые,

1

О введении в действие Гражданского кодекса РСФСР
[Электронный ресурс]: постановление ВЦИК от 11 нояб.
1922 г. (вместе с Гражданским кодексом РСФСР) // СУ
РСФСР. 1922. № 71, ст. 904 (утратил силу). Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2
Буквально норма ст. 68 ГК РСФСР в указанной редакции
гласила: «Бесхозяйное имущество, собственник которого
неизвестен или которое не имеет собственника, переходит
в собственность государства в порядке, установленном
специальными законами» [5, с. 729].
3
Об утверждении Основ гражданского законодательства
Союза ССР и союзных республик [Электронный ресурс]:
Закон СССР от 8 дек. 1961 г. // Ведомости Верхов. Совета
СССР. 1961. № 50, ст. 525 (утратил силу). Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
4
Гражданский кодекс РСФСР [Электронный ресурс]: утв.
Верхов. Советом РСФСР 11 июня 1964 г. // Ведомости
Верхов. Совета РСФСР. 1964. № 24, ст. 407 (утратил силу).
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

5

Благодаря им Федеральный закон от 10 января 2002 г.
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс») был дополнен гл. XIV.1. «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» (изменения введены федеральным законом от
3 июля 2016 г. № 254-ФЗ), в формулировке нормы ст. 80.1
которой используется выражение «бесхозяйные объекты
капитального строительства».
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водопроводные и канализационные сети (см.,
например, [13; 17]).
Указанные обстоятельства позволяют констатировать, что проблема бесхозяйности вещей, продолжительное время получавшая теоретическую разработку цивилистами, в настоящее время обретает междисциплинарный характер, попадая в предметное поле и иных отраслей
науки. При этом последние исходят из того понимания бесхозяйных вещей, которое выработано гражданско-правовой доктриной и ныне
закреплено в ст. 225 Гражданского кодекса РФ1
(далее – ГК РФ).
Однако в данной связи возникает вопрос о
том, насколько «пригодно» имеющееся легальное определение понятия бесхозяйной вещи,
получившее закрепление в отечественном гражданском законодательстве более 20 и уточненное около 10 лет назад2, для решения тех задач,
которые существуют на практике сегодня. Современные российские ученые данный вопрос
обходят молчанием, критическому анализу собственно понятие «бесхозяйная вещь», как правило3, не подвергают, верификацию его соответствия актуальной познавательной ситуации
не предпринимают.
Устранить данный пробел в современном
учении о бесхозяйности вещей и призвана
настоящая работа.

ственности на которую собственник отказался»4. Данное определение позволяет сделать ряд
выводов:
– во-первых, о законодательном признании
наличия трех групп (видов) бесхозяйных вещей:
1) вещей, которые не имеют собственника,
2) вещей, собственник которых неизвестен и
3) вещей, от права собственности на которые
собственник отказался;
– во-вторых, о том, что под «хозяином» вещи
отечественный законодатель имеет в виду только собственника вещи.
Анализ положений о бесхозяйных вещах в
системной связи с иными установлениями
ГК РФ (помещение законодателем соответствующих норм в гл. 14 ГК РФ «Приобретение права собственности», а не в гл. 6 «Общие положения» подраздела 3 Кодекса «Объекты гражданских прав») дает основание для еще одного
немаловажного вывода: категория «бесхозяйная
вещь» в гражданском праве не столько указывает на существование определенной группы вещей, имеющих особый правовой режим5, сколько имеет иное значение, а именно нормы о бесхозяйных вещах функционально предназначены
для правовой регламентации порядка приобретения права собственности.
В данной связи одним из ключевых с точки
зрения интерпретации понятия «бесхозяйная
вещь», на наш взгляд, является вопрос о моменте, начиная с которого ту или иную вещь
следует считать бесхозяйной, а именно является ли им момент обнаружения такой вещи либо,
для недвижимых вещей, – принятие их на учет
Росреестром (п. 3 ст. 225 ГК РФ), либо момент
наступления иного юридического факта, в частности судебного решения о признании бесхозяйной движимой вещи, о признании права муниципальной или государственной собственно-

I. «Бесхозяйная вещь»: de jure
Легальное определение бесхозяйной вещи
содержится в норме п. 1 ст. 225 ГК РФ, в соответствии с которой, повторим, «бесхозяйной
является вещь, которая не имеет собственника
или собственник которой неизвестен либо, если
иное не предусмотрено законами, от права соб1

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федер. закон РФ от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ // Собр.
законодательства Рос. Федерации. 1994. № 32, ст. 3301.
2
В первоначальной редакции части первой ГК РФ, принятой 30 ноября 1994 г., норма п. 1 ст. 225 определяла бесхозяйную вещь как «вещь, которая не имеет собственника
или собственник которой неизвестен, либо вещь (курсив
наш. – Ю. В.), от права собственности на которую собственник отказался». С принятием Федерального закона от
22 июля 2008 г. № 141-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части совершенствования земельных отношений» (Собр.
законодательства Рос. Федерации. 2008. № 30, ч. 1,
ст. 3597) приведенное определение было незначительно
скорректировано: слова «либо вещь» заменены на выражение «либо, если иное не предусмотрено законами».
3
Исключение составляет, например, статья М. В. Рудова, в
которой автор указывает на несогласованность формулировки п. 1 ст. 225 ГК РФ с положениями ст. 234 ГК РФ,
отмечая, что имеющийся подход к определению бесхозяйной вещи «в известной степени нивелирует давность владения как основание возникновения права собственности»
[16, с. 91].

4

Можно заметить, что в ГК РФ в редакции проекта Федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского
кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятого
Государственной Думой Федерального Собрания РФ в
I чтении 27 апр. 2012 г. (далее – ГК РФ в редакции Проекта) (URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=
doc;base=PRJ;n=94778) определение бесхозяйной вещи
оставлено без изменений (см. п. 4 ст. 240 ГК РФ в редакции Проекта, устанавливающей основные положения о
приобретении права собственности). Забегая вперед, отметим, что планируется сохранить и порядок приобретения
права собственности на такие вещи (см. в названном акте:
ст. 245 «Приобретение права собственности на бесхозяйную недвижимую вещь», ст. 258 «Приобретение права
собственности на бесхозяйные движимые вещи», ст. 250
«Движимые вещи, от которых собственник отказался»).
5
То есть порядок регулирования, выраженный «в характере и объеме прав по отношению к объекту» [1, с. 374).
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на них, принадлежат государству3. Аналогичное
правило установлено в отношении животных:
дикие животные, находящиеся в состоянии
естественной свободы, являются государственной собственностью4; животные, признаваемые
плодами, по общему правилу принадлежат собственнику плодоносящей вещи (ст. 136 ГК РФ).

сти на бесхозяйную недвижимую вещь (абз. 2
п. 2 ст. 226, абз. 2 п. 3 ст. 225 ГК РФ, гл. 33
Гражданского процессуального кодекса РФ 1
(далее – ГПК РФ) или истечение установленного законом срока (п. 1 ст. 228 и п. 1 ст. 231
ГК РФ). На законодательном уровне данный
вопрос не решен; определяется лишь момент
возникновения права собственности на такие
объекты.
Рассмотрим каждую из групп «бесхозяйных»
вещей с указанных позиций.

2. Движимые вещи,
собственник которых неизвестен5
К этой группе можно отнести потерянные
вещи, безнадзорных животных, клад.
На наш взгляд, подобные вещи, кроме клада
(который изначально презюмируется не имеющим собственника), допустимо рассматривать в
качестве бесхозяйных не ранее чем по окончании срока, необходимого для установления собственника вещи либо иного лица, имеющего
право получить ее. В соответствии с нормами
п. 1 ст. 228 и п. 1 ст. 231 ГК РФ, это шестимесячный срок с момента заявления о находке вещи или о задержании животного в полицию либо в орган местного самоуправления.
В течение данного времени у заинтересованных лиц отсутствуют сведения о собственнике
определенной вещи, что, однако, полагаем, не
делает эту вещь бесхозяйной и позволяет лишь
говорить о ней как о вещи, собственник которой
не установлен. Хозяином вещи продолжает
оставаться прежний собственник6, который в
рамках срока, отведенного законом как раз для

1. Вещи, которые не имеют собственника
По нашему убеждению, таких вещей на современном этапе развития общества не существует2. В частности, вещь, появившаяся в результате деятельности человека, поступает либо
в собственность создавшего ее лица, либо в собственность лица, являющегося собственником
материала, из которого эта вещь изготовлена.
И до тех пор, пока данная вещь будет физически
существовать, будет сохраняться и право собственности на нее; со временем будут лишь меняться обладатели этого права. Другой вопрос,
что не всегда возможно достоверно установить
собственника вещи. Но, полагаем, не вызывает
сомнений, что вещь, однажды созданная человеком, переходит затем к его наследникам, а
при их отсутствии – к государству, как выморочное; когда вещь подпадает под признаки
клада, то право собственности на нее в силу закона может возникнуть у иных лиц.
Отсюда следует, что если и существуют вещи, не имеющие собственника, то ими могут
быть лишь такие обладающие потребительной
стоимостью объекты материального мира, которые созданы природой. К ним, в частности,
можно отнести: землю, воду, растения, животных. Но и они, как показывает анализ современного российского законодательства, не могут быть бесхозяйными. Являющиеся природными ресурсами земля, добытые из недр полезные ископаемые, вода, лес, при отсутствии права частной или муниципальной собственности

3

См.: п. 1 ст. 16 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 окт. 2001 г. № 136-ФЗ (ред. от 31.12.2017) (Собр.
законодательства Рос. Федерации. 2001. № 44, ст. 4147);
ст. 1.2. закона РФ от 21 февр. 1992 г. № 2395-1 «О недрах»
(ред. от 30.09.2017) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 10, ст. 823); ст. 8 Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ (ред. от
29.07.2017) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006.
№ 23, ст. 2381); ст. 6, 8 Лесного кодекса Российской Федерации от 4 дек. 2006 г. № 200-ФЗ (ред. от 29.12.2017) (Собр.
законодательства Рос. Федерации. 2006. № 50, ст. 5278).
4
См.: ст. 1, 4 Федерального закона от 24 апр. 1995 г. № 52ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О животном мире» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 17, ст. 1462.
5
Вопрос о «бесхозяйной» недвижимости целесообразно
рассмотреть отдельно, принимая во внимание специфику
установленного порядка приобретения права собственности на нее, а именно обязательную предварительную постановку на государственный учет в качестве бесхозяйной.
6
Это касается и случаев реализации нашедшим найденной
им скоропортящейся вещи или вещи, издержки по хранению которой несоизмеримо велики по сравнению с ее стоимостью, предусмотренных нормой абз. 2 п. 3 ст. 227 ГК
РФ: право собственности на реализуемую вещь при этом
переходит к ее приобретателю от неизвестного пока собственника вещи, но никак не от нашедшего – непосредственным указанием закона он лишь управомочен на ее
реализацию и в случае установления лица, потерявшего
вещь, обязан будет вернуть ему вырученные от продажи
деньги.

1

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 нояб. 2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 28.12.2017)
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
2
Тезис об отсутствии в гражданском праве бесхозяйных
вещей в целом не нов и уже обосновывался в юридической
литературе, в том числе дореволюционной. Так, Д. И. Мейер, критически оценивая классификацию способов приобретения права собственности на «первообразные» (первоначальные) и «производные», отмечал, что «в нашем
юридическом быту нет вещей, никому не принадлежащих,
а если они и существуют в мире, то совершенно чужды
юридическим определениям, как, например, планеты»
[11, с. 382].
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его (собственника) установления, может быть
обнаружен или может сам заявить о своем праве
на вещь1. И только если этого не произойдет,
соответствующую вещь можно считать бесхозяйной; однако она тут же поступает в собственность лица, нашедшего вещь (безнадзорные животные – в собственность лица, у которого животное находилось на содержании и в
пользовании), либо в муниципальную собственность (ст. 228, п. 1 ст. 231 ГК РФ).
Таким образом, с формально-юридической
точки зрения бесхозяйной та или иная движимая
вещь, собственник которой неизвестен, является
лишь в период между окончанием предусмотренного законом срока для установления (прежнего) собственника и возникновением права собственности на данную вещь у нового собственника, т. е. столь мизерный период времени, что
практическая возможность выявления и целесообразность выделения данного вида «бесхозяйных» вещей представляются сомнительными.

сти на него другим лицом. Исходя из этого следует весьма очевидный и, как представляется,
бесспорный вывод: до момента приобретения на
вещь, от права собственности на которую собственник отказался, права собственности другим лицом3 ее нельзя именовать «бесхозяйной»,
так как формально ее хозяином (по смыслу п. 1
ст. 225 ГК РФ, обладателем прав и обязанностей
собственника) остается вполне конкретный
субъект. В данной связи следует констатировать
несогласованность, противоречивость положений п. 1 ст. 225 и абз. 2 ст. 236 ГК РФ.
Обобщая изложенное, можно заключить, что,
связывая бесхозяйность вещи исключительно с
вопросом о праве собственности на нее, как это
делает отечественный законодатель (п. 1 ст. 225
ГК РФ), основываясь на иных установлениях
действующего российского законодательства,
мы вынуждены признать, что движимых «бесхозяйных» вещей не существует, поскольку с
материально-правовых позиций de jure они имеют собственников, хотя последние и не всегда
достоверно известны (что, впрочем, является вопросом иного – процессуального – характера).
Аналогичный вывод следует сделать и относительно «бесхозяйной» недвижимости.

3. Движимые вещи,
от которых собственник отказался
Не останавливаясь на вытекающей из положений ст. 226 ГК РФ градации таких вещей
(именуемых законодателем «брошенными») по
критерию «ценности»2, укажем, что ключевым в
вопросе о их бесхозяйности, на наш взгляд, является норма абз. 2 ст. 236 ГК РФ, в соответствии с которой отказ от права собственности
не влечет прекращения прав и обязанностей
собственника в отношении соответствующего
имущества до приобретения права собственно-

4. «Бесхозяйные» недвижимые вещи
В силу абз. 1 п. 3, абз. 1 п. 4 ст. 225 ГК РФ
«бесхозяйные» недвижимые вещи подлежат
государственному учету.
Заметим, что с 1 января 2017 г. вступил в
действие принятый в соответствии с ч. 3 ст. 3
Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»4 (далее – ФЗ о государственной регистрации недвижимости) новый приказ Минэкономразвития РФ об учете бесхозяйной недвижимости5, который, однако, можно утверждать,
оставил без изменений прежний порядок государственного учета таких вещей 6.

1

Это признается и в доктрине, в том числе зарубежной.
Так, французские ученые П. Вуарен и Г. Губо отмечают,
что у потерянных объектов есть собственник, который
может появиться и потребовать свое имущество, и заключают: «Таким образом, нашедший вещь не становится собственником вследствие завладения» («…les objets perdus
(appelés: épaves). Ceux-ci ont un propriétaire, qui pourra se
manifester et réclamer son bien. Lʼinventeur [inventeur=celui
qui trouve] dʼune épave nʼen deviant donc pas propriétaire par
occupation») [21, p. 302].
2
Обратим внимание на другой, представляющийся дискуссионным, момент: допустимость постановки вопроса о
бесхозяйности (как «брошенных») бездокументарных ценных бумаг. См., например, постановления: ФАС Московского округа от 25 сент. 2013 г. по делу № А40-136014/12159-1280; Арбитражного суда Поволжского округа от 7
дек. 2017 г. № Ф06-27085/2017 по делу № А55-4434/2017
(здесь и далее доступ к материалам судебной практики – из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). Вещами
данный вид объектов гражданских прав не являются.
Между тем состояние бесхозяйности относится только к
вещам, «является конструкцией вещного права» [19, с. 62].
Исходя из этого правила ст. 225 ГК РФ к бездокументарным ценным бумагам применены быть не могут, и даже,
если невозможно однозначно идентифицировать обладателя таких объектов, более корректно именовать их «ценные
бумаги неустановленных лиц» [см., например: 3, с. 94–95].

3

Таким моментом, в соответствии с положениями п. 2
ст. 226 ГК РФ, применительно к отходам и брошенным
вещам стоимостью явно ниже пятикратного минимального
размера оплаты труда является момент совершения лицом,
в собственности, владении либо пользовании которого
находится объект, где вещь брошена, конклюдентных действий по ее использованию, а применительно к другим
брошенным вещам – момент вступления в законную силу
судебного решения о признании вещи бесхозяйной.
4
Официальный интернет-портал правовой информации.
URL: http://www.pravo.gov.ru.
5
Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных
недвижимых вещей: приказ М-ва экон. развития Рос. Федерации от 10 дек. 2015 г. № 931 / Офиц. интернет-портал
правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru.
6
Ср.: О принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей: положение, утв. постановлением Правительства РФ
от 17 сент. 2003 г. № 580 // Собр. законодательства Рос.
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В частности, как и ранее, учет бесхозяйных
недвижимых вещей возлагается на Росреестр
(п. 2 Порядка принятия на учет бесхозяйных
недвижимых вещей, установленного приказом
Минэкономразвития 2015 г. № 931; далее – Порядок); принятие на учет недвижимого имущества как «бесхозяйного» все так же осуществляется на основании соответствующего заявления
органа местного самоуправления, исполнительного органа государственной власти городов
федерального значения (ныне – Москвы, СанктПетербурга и Севастополя1), на территории которого находится такая вещь (п. 5 Порядка); попрежнему объектом учета вещей как «бесхозяйных» являются здания, сооружения, помещения,
которые не имеют собственников или собственники неизвестны, или от права собственности на
которые собственники отказались2 (но теперь
это прямо следует из п. 3 Порядка); идентичными являются предписанные формы заявления о
постановке на учет, уведомления (ранее – выписки из Госреестра, сообщения) о принятии на
учет (ср.: приложения к указанным выше подзаконным нормативным правовым актам).
Устоявшимся является и то, что недвижимая
вещь именуется «бесхозяйной» уже в сам момент постановки на учет (это отчетливо явствует как из формулировки положений п. 3, 4
ст. 225 ГК РФ, так и из соответствующих форм
уведомления о принятии на учет бесхозяйного
объекта недвижимого имущества – приложения

№ 2, 3 к Порядку), что представляется принципиально неверным.
Особенно очевидно это в отношении принимаемой на учет «бесхозяйной» недвижимой вещи, от права собственности на которую собственник отказался.
Исходя из уже приведенной нормы абз. 2
ст. 236 ГК РФ, в полной мере относящейся и к
случаям дериликции применительно к недвижимым вещам, лицо, отказавшееся от права
собственности на определенную недвижимую
вещь, продолжает оставаться собственником
этой вещи еще в течение предусмотренного
нормой абз. 2 п. 3 ст. 225 ГК РФ годичного срока со дня постановки ее на учет как «бесхозяйной». Так, и в Едином государственном реестре
недвижимости (далее – ЕГРН) при принятии на
учет вещи в таких случаях, в соответствии с
п. 128 Порядка ведения ЕГРН3, в записи о вещном праве (с добавлением к номеру регистрации
буквы «У» – п. 126 Порядка ведения ЕГРН) в
отношении правообладателя указываются «сведения о собственнике». Термин «собственник»
содержится и в уже упомянутой выше установленной форме уведомления о принятии на учет
бесхозяйного объекта. Вывод о том, что собственником недвижимой вещи, поставленной на
учет в качестве «бесхозяйной» в связи с отказом
от права собственности на нее, продолжает
оставаться лицо, заявившее в орган местного
самоуправления о своем отказе, следует также
из положения п. 15 Порядка принятия на учет
бесхозяйных недвижимых вещей, устанавливающего, что «независимо от даты принятия на
учет объекта недвижимого имущества в качестве бесхозяйного собственник этого имущества, от прав на которое он ранее отказался, но
право собственности которого не прекращено
на законных основаниях (курсив наш. – Ю. В.),
может обратиться в орган регистрации прав с
заявлением о принятии вновь этого имущества
во владение, пользование и распоряжение».
Законным же основанием, влекущим прекращение права собственности на недвижи-

Федерации. 2003. № 38, ст. 3668 (утратило силу с 1 янв.
2015 г.); Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей: приказ Минэкономразвития
России от 22 нояб. 2013 г. № 701 // Рос. газета. 2014.
5 сент. (утратил силу с 1 янв. 2017 г.).
1
Необходимо обратить внимание на отсутствие указания
на г. Севастополь в гл. 33 ГПК РФ «Признание движимой
вещи бесхозяйной и признание права собственности на
бесхозяйную недвижимую вещь»; в ГК РФ и Порядке принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей такое указание содержится. Следует согласиться, что до устранения
указанной коллизии нормы гл. 33 ГПК РФ должны применяться в отношении бесхозяйного недвижимого имущества, расположенного на территории г. Севастополь, по
аналогии (см. [10]).
2
В п. 10 ст. 32 ФЗ о государственной регистрации недвижимости говорится о постановке на учет как бесхозяйного
недвижимого имущества также машино-мест. В случае
отказа от права собственности на земельный участок этот
вид недвижимости на учет регистрирующим органом не
ставится: в орган регистрации прав с соответствующим
заявлением обращается непосредственно собственник земельного участка, и это заявление служит основанием для
государственной регистрации прекращения права собственности на земельный участок у заявителя и одновременно – основанием государственной регистрации права
собственности субъекта Российской Федерации или муниципального образования, к собственности которых будет
отнесен этот земельный участок (ныне это установлено в
ст. 56 ФЗ о государственной регистрации недвижимости).

3

Об установлении порядка ведения Единого государственного реестра недвижимости, формы специальной регистрационной надписи на документе, выражающем содержание
сделки, состава сведений, включаемых в специальную регистрационную надпись на документе, выражающем содержание сделки, и требований к ее заполнению, а также требований к формату специальной регистрационной надписи на
документе, выражающем содержание сделки, в электронной
форме, порядка изменения в Едином государственном реестре недвижимости сведений о местоположении границ
земельного участка при исправлении реестровой ошибки
[Электронный ресурс]: приказ Минэкономразвития России
от 16 дек. 2015 г. № 943 (ред. от 11.08.2017). Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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наш взгляд, «качества» бесхозяйности данной
вещи не придают2. Таким качеством вещь, собственник которой неизвестен, «сверху» наделяется указанием закона, а именно нормой п. 1
ст. 225 ГК РФ, согласно которой «бесхозяйной
является вещь, которая ...»
Однако в действительности вещь, собственник которой не установлен, не «является», а
лишь считается «ничьей»3, и считается до тех
пор, пока не будет устранена неопределенность
относительно ее юридической судьбы. Снимает
же отмеченную неопределенность применительно к недвижимому имуществу либо
1) государственная регистрация на основании
соответствующего судебного решения права
муниципальной либо государственной собственности на объект, либо 2) государственная
регистрация права собственности на недвижимость давностного владельца (лица, приобретшего это право в силу приобретательной давности) – если суд не признает эту вещь поступив-

мость у «отказавшегося» субъекта, является
государственная регистрация права муниципальной или государственной собственности на
эту вещь, осуществляемая, в свою очередь, на
основании вступившего в законную силу решения суда о признании такого права (п. 3, п. 4
ст. 225 ГК РФ; п. 17 Порядка). Причем заявление о признании права собственности на «бесхозяйную» недвижимую вещь может быть подано в суд (и рассмотрено последним в порядке
особого производства – подп. 6 п. 1 ст. 262
ГПК РФ) органом, уполномоченным управлять
муниципальным имуществом или имуществом,
находящимся в собственности города федерального значения, не ранее чем через год с момента
постановки вещи на учет в качестве «бесхозяйной», поскольку согласно норме абз. 2 п. 2
ст. 290 ГПК РФ «в случае, если орган, уполномоченный управлять соответствующим имуществом, обращается в суд с заявлением до истечения года со дня принятия недвижимой вещи
на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое
имущество, судья отказывает в принятии заявления и суд прекращает производство по делу».
Но если вплоть до признания судом и последующей государственной регистрации права
муниципальной или государственной собственности на определенную недвижимую вещь право
собственности на нее сохраняется за конкретным
лицом, допустимо ли считать эту вещь бесхозяйной? Полагаем бесспорным, что вещь, которая
имеет собственника, ни при каких обстоятельствах не может именоваться «бесхозяйной».
В отношении тех зданий, сооружений, помещений, собственник которых неизвестен, при
принятии их на учет наблюдается большая последовательность: в ЕГРН в записи о вещном
праве на такие объекты недвижимости (так же с
добавлением к номеру регистрации буквы «У»)
в отношении правообладателя указывается «не
установлен» (п. 127 Порядка ведения ЕГРН).
В то же время в отношении вида права при этом
указывается «принят на учет как бесхозяйный
(курсив наш. – Ю. В.) объект недвижимого
имущества». Данное обстоятельство вызывает
возражения на том основании, что сама по себе
постановка определенной недвижимой вещи на
учет (сначала – органом местного самоуправления, исполнительным органом государственной
власти городов федерального значения, затем –
Росреестром), равно как и последующее судебное решение о признании ее бесхозяйной1, на

о признании права собственности на бесхозяйную недвижимую вещь должны быть приведены доказательства,
свидетельствующие об отсутствии ее собственника) и п. 2
ст. 293 ГПК РФ (по смыслу которого суд принимает решение о признании права муниципальной собственности либо
собственности города федерального значения на вещь только после того, как признает, что эта недвижимая вещь не
имеет собственника или собственник недвижимой вещи
неизвестен и она принята на учет в установленном порядке).
2
В юридической литературе вопрос о значении подобных
актов однозначно не решен. В частности, в свое время по
нему высказывались следующие противоположные мнения: часть ученых отстаивала точку зрения, что имущество
становится бесхозяйным именно в силу судебного или
административного акта (С. М. Корнеев, М. Я. Кириллова
и др.); по мнению других, бесхозяйность является объективным, т. е. независимым от каких-либо судебных или
административных актов, состоянием имущества и что
указанные акты лишь подтверждают этот факт (см.
[18, с. 9]). Мы разделяем последнюю из приведенных позиций, сторонники которой есть и в современной отечественной доктрине. Так, Н. В. Кляус, анализируя вопрос о
признании права собственности на бесхозяйную недвижимую вещь по ГПК РФ, пишет, что «сущность этих дел заключается в подтверждении судом бесхозяйного статуса
(курсив наш. – Ю. В.) недвижимой вещи» [9, с. 38].
Д. А. Петров отмечает, что учет осуществляется в отношении вещей, статус которых как бесхозяйных уже подтвержден документами, которые предоставляются в регистрирующий орган вместе с заявлением о постановке недвижимости на учет [13]. Об отсутствии детерминационной
связи между учетом вещи как бесхозяйной и собственно
бесхозяйностью этой вещи свидетельствуют и материалы
судебной практики (см., например, определение Верховного Суда РФ от 22 июля 2015 г. № 305-ЭС15-513 по делу
№ А40-141381/2013, в котором указано, что «непринятие
органами местного самоуправления мер по учету спорного
теплопровода не лишает этот объект признаков бесхозяйной вещи»).
3
Причем основная причина такой «бесхозяйности», позволим себе утверждать, кроется в отсутствии сведений о
собственнике этой вещи в информационных базах публично-правовых образований.

1

Необходимость собственно констатации бесхозяйности
определенной недвижимой вещи следует из положений
п. 2 ст. 291 ГПК РФ (в соответствии с которым в заявлении
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вопрос о практической значимости, целесообразности учета таких вещей как «бесхозяйных».
Так, применительно к недвижимым объектам,
от права собственности на которые собственники отказались, можно сделать вывод, что институт государственного учета бесхозяйной недвижимости не влияет на решение вопросов ни о
привлечении к гражданско-правовой ответственности в случае возможного вредоносного
воздействия со стороны имущества, принятого
государством на учет как «бесхозяйного», ни о
налоговом бремени, сопряженным с таким
имуществом, поскольку, несмотря на имевший
место и зафиксированный уполномоченным
государственным органом в установленном порядке отказ от права собственности на определенный недвижимый объект, все «тяготы» собственности, на основании нормы ст. 210 ГК РФ
«Бремя содержания имущества», все равно будут возложены на лицо, сохраняющее в силу
абз. 2 ст. 236 ГК РФ статус собственника данной
вещи. Не способствует решению столь важных
в повседневной действительности вопросов и
учет в качестве бесхозяйных тех вещей, собственник которых неизвестен: неопределенность в вопросах их содержания, ответственности вследствие причинения вреда и т. п. принятием на учет не устраняется. Изложенное дает
основания для вывода, что данный институт
имеет преимущественно публично-правовую
значимость, заключающуюся, полагаем, в учете
потенциальных объектов публичной собственности. Впрочем, именно с такими потенциальными объектами права муниципальной либо
государственной собственности связана большая часть проблем, имеющихся на практике.

шей в муниципальную собственность либо собственность города федерального значения. При
этом во втором из указанных случаев до государственной регистрации право собственности
на вещь сохраняется, по-нашему мнению, за «не
установленным» на момент постановки на учет,
вынесения судебного решения собственником1,
который, «явившись», может виндицировать эту
вещь у владельца. Так, и в соответствии с нормой п. 4 ст. 234 ГК РФ, течение срока приобретательной давности в отношении вещи начинается не ранее истечения исковой давности по
требованию об ее виндикации2, что изначально
если и не предполагает, то не исключает наличия собственника у вещи, которая, таким образом, повторим, не «является», а лишь считается
бесхозяйной.
Учитывая изложенное, недвижимую вещь, от
права собственности на которую собственник
отказался, в момент принятия на государственный учет, по нашему убеждению, следует обозначать не как «бесхозяйный объект недвижимого имущества», а как (буквально, адекватно
имеющейся правовой регламентации) «недвижимая вещь (либо недвижимость, недвижимый
объект), от права собственности на которую
собственник отказался». Что касается недвижимой вещи, собственник которой не известен, то,
принимая во внимание вероятностный характер
факта отсутствия у нее собственника, более
верно именовать ее как в ГК РФ, так и нормативных правовых актах, определяющих порядок
учета бесхозяйных недвижимых вещей, «считающейся бесхозяйной» (а не «бесхозяйной»).
В противном случае получаем парадокс: в качестве «бесхозяйных» на учет ставят недвижимые
вещи, которые с позиций материального права
имеют собственника (в случаях отказа собственника от права собственности) либо которые как бы не имеют собственника (в случаях
неизвестности последнего).
Вряд ли описанная ситуация может считаться удовлетворительной. Более того, возникает

II. Бесхозяйность вещей de facto
Анализ судебных материалов, юридической
литературы по рассматриваемой теме, осмысление эмпирики обыденной жизни приводит к выводу: проблема бесхозяйности вещей состоит не
только в том, что определенная вещь является
«ничьей» с точки зрения права, т. е. по какимлибо причинам отсутствуют документально
подтвержденные сведения о ее собственнике.
Согласно правовой позиции Верховного Суда
РФ отсутствие у спорных вещей собственника
не является безусловным основанием для признания судом этого имущества бесхозяйным3, и
как неоднократно отмечалось в судебных решениях, то обстоятельство, что спорные объекты
«числились (здесь и далее курсив наш. – Ю. В.)
как бесхозяйные, не свидетельствует о том, что

1

То, что учет объектов в качестве бесхозяйных не прекращает существующее право и не препятствует регистрации права собственности на них лица, которое ранее
было неизвестно, признается и на практике (см., например,
постановления: ФАС Северо-Западного округа от 17 нояб.
2008 г. по делу № А56-10184/2008; ФАС Восточно-Сибирского округа от 6 марта 2014 г. по делу № А33-4465/2013).
2
Более удачными с позиций практической реализации
представляются соответствующие нормы в редакции законопроекта о внесении изменений в ГК РФ: в рамках одной
статьи – ст. 242 «Приобретательная давность» – указано,
что течение срока приобретательной давности начинается
с момента начала владения вещью (абз. 1 п. 2) и что истребование вещи в порядке виндикации возможно в течение
всего срока владения (п. 3).

3

См.: определение Верховного Суда Рос. Федерации от
21 марта 2016 г. № 303-ЭС16-917 по делу № А73-17377/2014.
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они действительно являлись таковыми»1. Кроме этого, на современном этапе информационно-технологического развития в том числе
нашего государства таких вещей становится все
меньше, а наличие имеющихся является скорее
«эхом давно минувших дней», что, безусловно,
не нивелирует остроту необходимости решения
их судьбы, причем не единственно юридической. Наиболее вопиющим примером в данной
связи выступают считающиеся «бесхозяйными»
объекты исторического и культурного наследия – памятники военной истории. Так, согласно информации, опубликованной на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, «как
известно (здесь и далее курсив наш. – Ю. В.), на
Кубани около 80% памятных мест и памятников, посвященных событиям Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, до сих пор не
приняты в муниципальную собственность из-за
отсутствия средств на эти цели у муниципалитетов и усложненную процедуру оформления
бесхозяйных объектов в собственность»2.
Возможны и обратные ситуации: когда достоверные сведения о собственнике вещи имеются,
однако мер по содержанию данной вещи это лицо не принимает и в случае причинения вреда
либо иных неблагоприятных последствий, связанных с использованием либо просто наличием
данной вещи, причиненный ущерб с него взыскать невозможно (например, по причине невозможности установления его фактического местонахождения либо задавненности требования).
Именно в подобном несоответствии юридического и фактического статуса определенной
вещи и заключается, на наш взгляд, один из основных аспектов проблемы бесхозяйности вещей. При этом с позиций участников гражданского оборота ситуация de facto имеет первостепенное значение; вопросы о юридической судьбе
вещи возникают лишь как следствие фактической бесхозяйности этого объекта, что в целом
согласуется с законодательными нормами о

бесхозяйности вещей как возможном основании
возникновения права собственности.
Задумываясь о причинах бесхозяйности
объектов как социального феномена, представляется, что в конечном счете данное явление
обусловлено отсутствием интереса в отношении определенной вещи со стороны конкретного лица.
В частности, именно отсутствием (экономической) заинтересованности объясняется, на
наш взгляд, нежелание муниципалитетов и государства становиться собственниками требующих ремонта либо демонтажа заброшенных и
полуразрушенных зданий, сооружений, помещений, так же нуждающихся в ремонте либо
замене и периодически «прорывающих» водопроводных и канализационных сетей, памятников, стихийных «пригородных» и «загородных»
свалок бытовой техники и т. п. Об отмеченном
«нежелании» свидетельствует масса судебных
требований о признании незаконным бездействия городской администрации и (или) обязании ее либо поставить на учет в качестве бесхозяйного, обратиться с таким требованием в регистрирующий орган3, либо принять в муниципальную собственность4 то или иное недвижимое имущество. При этом единая позиция судебных органов относительно вопроса об обязательности принятия в муниципальную собственность, в частности, такого бесхозяйного
имущества, как сети электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения, водоотведения, отсутствует:
часть судов, вынося соответствующие решения,
отмечают, что действующее законодательство
«не имеет норм, устанавливающих обязанность
принятия бесхозяйного имущества в муниципальную собственность»5; другая часть правоприменителей аргументируют позицию тем, что
орган местного самоуправления, осуществляя
3

См., например, постановления: ФАС Дальневосточного
округа от 26 дек. 2008 г. № Ф03-5540/2008 по делу № А5119431/20047-365/23; Арбитражного суда Уральского округа от 25 янв. 2016 г. № Ф09-10599/15 по делу № А505612/2015; Арбитражного суда Западно-Сибирского округа
от 24 окт. 2016 г. № Ф04-4715/2016 по делу № А7514533/2015; Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 15 февр. 2017 г. № Ф03-6323/2016 по делу № А736802/2016; Арбитражного суда Поволжского округа от
28 нояб. 2017 г. № Ф06-26651/2017 по делу № А493957/2016; решение Центрального районного суда г. Волгограда от 17 мая 2011 г. по делу № 2-2733/11.
4
См., например, постановления: Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 26 февр. 2016 г. № Ф04349/2016 по делу № А45-3144/2015; Арбитражного суда
Волго-Вятского округа от 7 февр. 2017 г. № Ф01-6213/2016
по делу № А43-7490/2015.
5
См., например, постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 15 февр. 2017 г. № Ф03-6323/2016
по делу № А73-6802/2016.

1

См., например, постановления: ФАС Северо-Западного
округа от 29 марта 2010 г. по делу № А05-3758/2009; Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 21 нояб.
2014 г. № Ф04-11012/2014 по делу № А67-7212/2013.
2
URL: https://rosreestr.ru/site/press/news/rabochaya-vstrechapo-registratsii-prav-na-pamyatniki/?sphrase_id=8067875 (дата
обращения: 02.02.2018). В городе-герое Волгограде в судебном порядке решалась судьба «бесхозяйного» памятника истории регионального значения «Памятный знак в
честь воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане» (см.: решение Центрального районного суда г. Волгограда от 17 мая 2011 г. по делу № 2-2733/11. URL:
https://rospravosudie.com/court-centralnyj-rajonnyj-sud-g-volgograda-volgogradskaya-oblast-s/act-100714438/ (дата обращения: 02.02.2018).
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свои полномочия в этой сфере, обязан принимать меры к надлежащему обслуживанию бесхозяйных сетей, учету таких сетей и их обращению в муниципальную собственность1.
Сложившуюся ситуацию можно объяснить
тем, что формально, в силу п. 3, 4 ст. 225
ГК РФ, публично-правовые образования не обязаны обращаться в суд с заявлением о признании права муниципальной собственности либо
собственности города федерального значения на
«бесхозяйные» недвижимые вещи; это является
их правом. То же можно сказать об обращении с
заявлением о постановке вещи на учет в Росреестр2. Между тем часть таких объектов имеют
социальную значимость; последнее обстоятельство учитывается и правоприменителями3.
В связи с этим, принимая во внимание основные
функции публично-правовых образований4,

можно было бы ратовать за необходимость обращения в суд с иском о признании права муниципальной или государственной собственности
на фактически бесхозяйные социально-значимые объекты (водопроводные, канализационные, электрические и тепловые сети, экологически опасные объекты, памятники культуры и
истории и т. п.) обязанностью (а не правом) муниципалитетов, городов федерального значения,
на территории которых данные объекты находятся. Однако гораздо более действенной мерой
в данной связи могло бы стать наделение правом на обращение в суд с иском о признании
права муниципальной или государственной собственности на фактически бесхозяйные социально-значимые объекты любое заинтересованное лицо5.
Если говорить о приобретении вещей, от
права собственности на которые собственники
отказались либо собственники которых неизвестны, в частную собственность, то значительных проблем здесь не возникает как раз потому,
что в отношении определенной вещи присутствует интерес конкретного лица (это касается и
находок, и брошенных вещей, и «бесхозяйной»
недвижимости). Однако если, реализуя свой интерес, субъект не «узаконит», когда это необходимо6, право собственности на вещь и просто
вступит во владение ею, такая вещь, согласно
российскому гражданскому законодательству,
все равно продолжит считаться «бесхозяйной»,
поскольку фактический владелец (как и обладатель иного, помимо права собственности, вещного права), по смыслу п. 1 ст. 225 ГК РФ, «хозяином» вещи не признается.
На наш взгляд, такие случаи к собственно
проблеме бесхозяйности вещей относиться не
должны и если вещь находится в чьем-либо

1

См, например, постановления Арбитражного суда ЗападноСибирского округа: от 24 окт. 2016 г. № Ф04-4715/2016 по
делу № А75-14533/2015; от 26 февр. 2016 г. № Ф04349/2016 по делу № А45-3144/2015.
2
Как указано в одном из судебных решений, «орган местного самоуправления лишь вправе обратиться в регистрирующий орган с заявлением о постановке недвижимого
имущества на учет в качестве бесхозяйного в случае наличия достоверных сведений о том, что данное имущество
является бесхозяйным. Вместе с тем законодательно предписанной обязанности по обращению с таким заявлением
данные нормы не содержат» (решение Центрального районного суда г. Волгограда от 17 мая 2011 г. по делу № 22733/11).
3
Так, отказывая в передаче одного из дел о признании
незаконным решения об отказе в постановке на учет вещи
в качестве бесхозяйной в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ, ВС РФ указал, что
«спорные сети канализации не предназначены для нужд
населения города, к ним не подключены социально значимые объекты (курсив наш. – Ю. В.), а предназначены для
осуществления предпринимательской деятельности только
заявителя, затрагивают только его экономические интересы (определение Верховного Суда РФ от 29 мая 2017 г.
№ 304-КГ17-6641 по делу № А27-25925/2015).
4
В частности, в соответствии с Федеральным законом от
6 окт. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. № 40,
ст. 3822), к вопросам местного значения городского округа
отнесены: организация в границах городского округа
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации (п. 4 ч. 1 ст. 16); участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах городского округа (п. 8 ч. 1 ст. 16); сохранение,
использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся
в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа (п. 18 ч. 1 ст. 16). Необходимость муниципалитетов при осуществлении своей деятельности, в частности при управлении муниципальным
имуществом, «отстаивать интересы номинального соб-

ственника – жителей муниципального образования» отмечается и специалистами в области экономики (см., например, [2, с. 86]).
5
В этом случае отсутствие права на иск не стало бы единственно достаточным аргументом в решении вопроса о
возложении бремени содержания и ремонта экономически
не самых привлекательных объектов (см.: постановление
ФАС Северо-Кавказского от 20 июня 2006 г. № Ф-082688/06, в котором суд, мотивируя свое решение, указал на
специального субъекта, обладающего правом на обращение в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь, –
муниципальный орган).
6
Это касается недвижимых вещей (необходим факт государственной регистрации права собственности на вещь), а
также брошенных движимых вещей стоимостью выше
пятикратного минимального размера оплаты труда и не
являющихся отходами (требуется судебное решение о признании вещи бесхозяйной и признании на нее права собственности лица, вступившего во владение).
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фактическом владении, она не должна рассматриваться в качестве бесхозяйной.
Как известно, владение характеризуется
наличием владельческой воли, т. е. отношением
к вещи как к «своей собственной», намерением
стать ее собственником. Исходя из этого владельцы готовы нести и несут расходы на содержание и поддержание надлежащего состояния
вещи; именно потому, что, в частности, давностные владельцы – потенциальные собственники,
им предоставляется право на защиту своего владения против третьих лиц (п. 2 ст. 234 ГК РФ).
Отрицать в такой ситуации, что владелец является «хозяином» вещи1, на наш взгляд, абсурдно.
Не вполне адекватным является подобное понимание и с позиций реальной действительности:
несмотря на то, что результаты движения благ от
одних лиц к другим, как справедливо отмечается
в литературе, «не должны подвергаться необоснованным сомнениям» [15, с. 93], вовлеченность
в гражданский оборот2 вещей, подпадающих под
признаки п. 1 ст. 225 ГК РФ, полагаем, возражений не вызывает, и хотя такой оборот не всегда
является законным, не иметь «хозяина», быть
«ничьими» фактически обращаемые блага при
этом в любом случае не могут3.
Учитывая изложенное, бесхозяйность вещи
следует понимать как фактическое состояние
вещи, безотносительное к праву собственности на нее, при котором данная вещь не находится ни в чьем обладании и (или) в отношении
нее отсутствует интерес со стороны конкретного лица.
Восприятие бесхозяйности вещи как ее фактического состояния устранит противоречие
между понятием бесхозяйной вещи и нормой
ст. 236 ГК РФ. Согласуется оно и с планируемым закреплением в ГК РФ норм о владении
как факте (фактическом отношении) и его защите4, вследствие которого, полагаем, с логической необходимостью должно последовать расширение объема понятия «хозяин» – причисления к последним не только собственников, но и
владельцев.

Выводы
Бесхозяйность вещей как социальный феномен – явление, безусловно, негативное, экономически неоправданное, в связи с чем законодательно устанавливаются нормы, направленные
на его преодоление. В их числе специальные
правила ГК РФ о бесхозяйных вещах.
Однако, как показало проведенное исследование, легальное определение бесхозяйной вещи,
содержащееся в норме п. 1 ст. 225 ГК РФ и связывающее бесхозяйность вещи исключительно с
вопросом о праве собственности на нее, не согласуется с рядом иных нормативных положений
(в частности, абз. 2 ст. 236 ГК РФ) и не отвечает
потребностям современного общества, поскольку
предполагает констатацию только юридической
бесхозяйности определенной вещи. Помимо того, что с формально-юридической точки зрения
таких вещей не так много, признание определенной вещи de jure бесхозяйной de facto не решает
вопросов ни о юридической ответственности за
возможное вредоносное воздействие со стороны
таких объектов, ни о бремени их содержания и
ремонта, что особенно актуально в отношении
социально значимых объектов.
На наш взгляд, бесхозяйность вещи следует
понимать как фактическое состояние вещи,
безотносительное к праву собственности на нее,
при котором эта вещь не находится ни в чьем
обладании и (или) в отношении нее отсутствует
интерес со стороны конкретного лица. При этом
постановка недвижимой вещи на учет в качестве бесхозяйной, судебное решение о признании вещи бесхозяйной конститутивного значения не имеют.
Соответственно, вещь, имеющая владельца,
не должна рассматриваться в качестве бесхозяйной. Кроме прочего, подобное понимание
согласуется с планируемым закреплением в
ГК РФ норм о владении как фактическом отношении и его защите.
В завершение отметим, что настоящая статья
не претендует на исчерпывающую разработку
рассмотренной темы, а сама проблема бесхозяйности вещей нуждается в дальнейшем исследовании.

1

Примечательным является пояснение смысла слова «хозяин», данное С. И. Ожеговым, Н. Ю. Шведовой: первым
из девяти выделяемых значений является пояснение
«То же, что владелец» [12, с. 865].
2
Авторская позиция по вопросу о понятии гражданского
оборота представлена в ряде работ, в полнотекстовом варианте имеющихся на сайте научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. URL: https://elibrary.ru/author_items.
asp?authorid=507419.
3
В данной связи уместно привести замечание Е. В. Васьковского, который полагая, что бесхозяйные вещи находятся вне гражданского оборота, связывал введение их в
оборот с фактическим овладением ими (см.: [4, с. 305]).
4
См.: подр. I разд. II ГК РФ в редакции Проекта.
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Введение: одной из актуальных и значимых задач отечественной цивилистической
науки является формирование современного подхода к пониманию фундаментальных цивилистических категорий, к числу которых следует отнести и «условные правоотношения». Цель: разработка авторского подхода к категории «обусловленное исполнение
обязательств» на основе установления значения реформы обязательственного права
Российской Федерации в контексте нормативного оформления института обусловленного исполнения обязательств; определение понятия и правовой природы института
обусловленного исполнения обязательств по российскому гражданскому праву; квалификация обусловленного исполнения обязательств в качестве усложняющего обязательство элемента; акцентрация внимания на потестативных условиях сделок; рассмотрение дискуссионного вопроса о российской концептуальной модели встречного исполнения, а также дифференциация обусловленного исполнения обязательств от условной
сделки. Методы: общенаучный диалектический, универсальные научные методы (анализ
и синтез, индукция и дедукция, сравнение, абстрагирование, конкретно-исторический,
формально-логический, системно-структурный), специально-юридические методы
(сравнительно-правовой, метод системного толкования). Результаты: новеллизация
обусловленного исполнения обязательства и отсутствие его надлежащей теоретиче Захаркина А. В., 2018
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ской разработки в определенной мере сдерживают правоприменительный потенциал
этой гражданско-правовой конструкции, снижая его эффективность. Выводы: на современном этапе развития цивилистического знания в условиях новвелизации общих положений об обязательствах необходимо осуществлять комплексный анализ европейского опыта и изучать современную зарубежную доктрину условных правоотношений, уделить научное внимание забытым наработкам дореволюционных ученых-цивилистов по
данной проблематике, а также судебно-арбитражной практике, свидетельствующей о
наличии существенного пробела в понимании как участниками гражданского оборота,
так и правоприменителями существа условных правоотношений и подхода отечественного законодателя к их регламентации. Позитивация института обусловленного исполнения обязательств, безусловно, может быть признана одним из необходимых условий
повышения инвестиционной привлекательности российской правовой системы, поскольку конструирование условных правовых эффектов выступает конститутивным элементом качественной договорной работы.
Ключевые слова: обусловленное исполнение обязательств; сложные обязательства; условная сделка;
потестативные условия; условные правоотношения; реформа обязательственного права; цифровая экономика
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Introduction: one of the crucial tasks of the domestic civil science is developing a modern approach to understanding the fundamental civil law categories, “conditioned legal relations” being one of those. Purpose: to create the author’s approach to the category “conditioned fulfillment of obligations”, which includes revealing the importance of reforming the
Russian Federation law of obligations in the context of the regulatory arrangement of the institution of conditioned fulfillment of obligations, defining the concept and the legal nature of
the institution of conditioned fulfillment of obligations under the Russian legislation, qualifying the conditioned fulfillment of obligations as an element complicating the obligation, focusing on potestative conditions of deals, consideration of the disputable topic about the Russian concept model of the counter-execution, differentiation between the conditioned fulfillment of obligations and the conditioned transaction. Methods: the methodological framework
of the research is based on the following methods: general scientific dialectical method, universal scientific methods (analysis and synthesis, induction and deduction, comparison, abstracting, concrete-historical, formal logical, system-structural), and special juridical methods (comparative legal method, method of system interpretation). Results: changes in the institution of conditioned fulfillment of obligations and the absence of its proper theoretical development serve as somewhat of a limiting factor for the law enforcement potential of this civil law construction, thus making it less efficient. Conclusions: at the present stage of the civil
law knowledge development and with regard to the amendments made to the general provisions on obligations, it is necessary to perform a complex analysis of the European experi241
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ence, to study modern foreign doctrine of the conditioned legal relations, to pay scientific attention to the forgotten results of pre-revolutionary civil law scientists on the subject under
consideration, and to critically evaluate the court arbitration practice data which demonstrate significant gaps in understanding the essence of the conditioned civil relations and the
legislator’s approach to their regulation by both the participants of civil circulation and law
executors. Legal acknowledgment of the institution of obligations fulfillment can surely be
viewed as one of the necessary conditions for increasing the investment attractiveness of the
Russian legal system, since constructing conditioned legal effects serves as a constitutive element of high quality contractual activities.
Keywords: conditioned fulfillment of obligations; complex obligations; conditioned transaction;
potestative conditions; conditioned legal relations; reform of the law of obligations; digital economy

О повышении инвестиционной
привлекательности российской правовой
системы и создания новой регуляторной
среды для цифровой экономики в результате
обновления нормативной платформы
В условиях новой электронной (цифровой)
экономики, концепция которой впервые была
сформулирована еще в 1995 г. [82], особую актуальность приобретают виртуальные хозяйственные связи, новые цифровые валюты, юридическое оформление которых требует существенного пересмотра системы российского законодательства. Не вызывает сомнений, что и
российская правовая система объективно «пропитана» процессами цифровизации, поддержка
которых существенно повышает конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность страны, обеспечивает экономический
рост, в котором особенно остро нуждается Россия в условиях продолжающегося экономического кризиса. Так, распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации»1, в которой, в частности, отмечается, что «эффективное развитие рынков и
отраслей (сфер деятельности) в цифровой экономике возможно только при наличии развитых
платформ, технологий, институциональной и
инфраструктурной сред, в связи с чем необходимо сфокусироваться на ключевых институтах,
в рамках которых создаются условия для развития цифровой экономики, к числу которых отнесены: нормативное регулирование (выделено
нами. – А. З.), кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технологических заделов».
Интересно также отметить, что в указе Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии
развития информационного общества в Россий-

ской Федерации на 2017–2030 годы» обращается внимание на то, что «большинство государств вынуждены “на ходу” адаптировать государственное регулирование сферы информации и информационных технологий к новым
обстоятельствам»2.
По справедливому замечанию В. А. Вайпан,
«к числу первоочередных мер, которые необходимы для развития цифровой экономики, следует отнести разработку предложений по формированию основных правовых понятий и институтов, обеспечивающих современный цифровой
гражданский оборот» [14, c. 6].
Применительно к институту обусловленного исполнения обязательств его потенциал
для развития цифрового гражданского оборота
может быть раскрыт через систему автоматизированных договоров, получивших распространение на цифровом рынке при ведении алгоритмической торговли [54; 62; 79; 93]. Так,
ст. 327.1 ГК РФ имеет непосредственное отношение к правовой возможности использования
так называемых «умных контрактов», исполнение обязательств в рамках которых допускается без дополнительного выражения воли
должника.
Новеллизация обусловленного исполнения
обязательства и отсутствие его надлежащей
теоретической разработки в определенной мере
сдерживают правоприменительный потенциал
этой гражданско-правовой конструкции, снижая его эффективность. Правоприменители
нуждаются в научно обоснованных правилах и
пределах реализации рассматриваемого института. Необходима также научная критическая
оценка хотя и немногочисленных, но имеющихся судебных материалов по исследуемому
вопросу.

1

2

Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации»: распоряжение Правительства Рос.
Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р // Офиц. интернетпортал правовой информации: http://www.pravo.gov.ru.

О Стратегии развития информационного общества в
Российской Федерации на 2017–2030 годы: указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 // Официальный интернетпортал правовой информации: http://www.pravo.gov.ru.
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внесенные в Гражданский кодекс РФ, сводят к
минимуму риск признания несогласованным
срока, определенного указанием на действие
стороны» [45].
Весьма интересна мысль, высказанная
А. Г. Карапетовым: «окончательно возможность постановки под условие не всего правового эффекта сделки, а отдельных прав и обязанностей по ней установлена в ст. 327.1
ГК РФ, вступившей в силу 01.06.2015, что,
безусловно, продвигает российское гражданское право вперед» [28, c. 80].
Можно заметить, что немалое количество
научных публикаций, затрагивающих вопрос о
позитивации института обусловленного исполнения обязательств, сводятся преимущественно
к констатации факта введения новой нормы, не
акцентируя специального внимания на практической значимости или содержательной составляющей данного института [17, c. 5].
Отметим, что в процессе реформирования
гражданского законодательства ставилась задача «с учетом существующей судебной практики
и нужд имущественного оборота рассмотреть
вопрос о возможном расширении понятий “отлагательное условие” и “отменительное условие” в сделках под условием»5, что свидетельствует о первоначальном стремлении реформаторов усовершенствовать прежде всего нормы
ст. 157 ГК РФ. Так, в Пояснительной записке
«К проекту Федерального закона “О внесении
изменений в части первую, вторую, третью и
четвертую Гражданского кодекса Российской
Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации”», в частности,
отмечалось следующее: «в подразделе 4 “Сделки и представительство” (статья 157) предлагается установить, что условием в сделке не может являться обстоятельство, исключительно
или преимущественно зависящее от воли одной
из сторон сделки.
Главная задача данной нормы – преодолеть
складывающуюся судебную практику, которая
очень строго относится к так называемым потестативным условиям.
Вместе с тем принимается во внимание, что
в континентальной Западной Европе повсеместно (Франция, Германия, Италия, Австрия, Нидерланды, Швейцария) признается, что потестативные условия делятся на два вида – “просто
потестативные” (т. е. те, в которых воля стороны играет роль, но не является определяющей,

О значении реформы обязательственного
права Российской Федерации в контексте
нормативного оформления института
обусловленного исполнения обязательств
До 8 марта 2015 г., даты принятия Федерального закона № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации»1, ни российское гражданское законодательство в целом, ни ранее действовавший Гражданский кодекс РСФСР в
частности не содержали общих положений, регулирующих обусловленное исполнение обязательств2.
Анализ Концепции развития гражданского
законодательства Российской Федерации3 (далее – Концепция), подготовленной в соответствии с указом Президента РФ «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской
Федерации»4, свидетельствует о том, что реформаторы гражданского законодательства признали необходимость восполнения законодательного пробела относительно данной гражданско-правовой конструкции.
Представители юридической науки дали в
целом положительную оценку рассматриваемой
новелле. Так, И. З. Аюшеева отмечает, что «появление новой нормы оценивается положительно, поскольку таким образом законодатель признал возможность включения в договор условий
исполнения обязательства, осуществления, изменения или прекращения прав по договору,
полностью зависящих от воли сторон (потестативных условий)» [4, c. 59].
А. П. Сергеев и Т. А. Терещенко приходят к
выводу о том, что «данная норма разумна, отвечает потребностям практики и расширяет свободу и возможности участников гражданского
оборота. А прямое указание на то, что действия
или наступление определенных обстоятельств
могут полностью зависеть от воли одной из сторон, снимает извечный вопрос о том, допустимы ли условия, полностью зависящие от воли
стороны» [47, c. 152].
Положительно оценивая норму ст. 327.1
ГК РФ, С. В. Сарбаш добавляет, что «новеллы,
1

О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации: Федер. закон от 8 марта
2015 г. № 42-ФЗ // Офиц. интернет-портал правовой информации: http://www.pravo.gov.ru.
2
Гражданский кодекс РСФСР: утв. ВС РСФСР 11 июня
1964 г. (ред. от 26.11.2001) // Ведомости ВС РСФСР. 1964.
№ 24, ст. 407; Свод законов РСФСР. Т. 2. С. 7.
3
Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации // Вестник ВАС РФ. 2009. № 11.
4
О совершенствовании Гражданского кодекса Российской
Федерации: указ Президента Рос. Федерации от 18 июля
2008 г. № 1108 (ред. от 29.07.2014) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2008. № 29, ч. 1, ст. 3482.

5

Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации: одобр. решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 7 окт. 2009 г. // Вестник ВАС
РФ. 2009. № 11.
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например, выигрыш тендера) и “чисто потестативные” (т. е. те, в которых воля стороны является определяющей).
Доктрина и судебная практика названных
стран отрицательно относятся только к “чисто
потестативным” условиям, а ограничений для
“просто потестативных” условий не предусматривают, поскольку это неприемлемым образом
стесняет оборот»1.
Как видим, законодатель, намереваясь осуществить реформирование института условных
сделок, прежде всего, преследовал цель легализовать потестативные условия, к которым с особой настороженностью относилась судебноарбитражная практика [52; 58; 61; 75; 81; 83;
97]. К примеру, стороны заключили договор
беспроцентного займа, в соответствии с которым истица передала ответчику денежную сумму для приобретения квартиры в строящемся
доме. Обязательства по возврату долга вступят в
силу только в случае продажи или дарения этой
квартиры, и ответчик обязуется выплатить истице половину стоимости квартиры на тот момент. Удовлетворяя иск о признании частично
недействительным условия займа, согласно которому «обязательства заемщика по возврату
долга вступят в силу только в случае продажи
или дарения квартиры, указанной в расписке»
по мотиву его несоответствия требованиям закона, суд указал на следующее: в договоре займа, заключенном между сторонами, не указан
конкретный срок возврата ответчиком суммы
займа. Расценивать как событие, которое должно неизбежно наступить и не зависит от воли и
желания сторон, продажу или дарение ответчиком приобретаемой им квартиры невозможно,
так как лишь ответчик вправе решать в будущем, будет ли он продавать или дарить приобретаемую им на заемные средства квартиру.
Продажа или дарение квартиры заемщиком –
ответчиком по настоящему делу не может рассматриваться в качестве отлагательного условия
договора займа, так как указанное в качестве
такового обстоятельство зависит от действий
исключительно одной стороны по договору –
заемщика2.
Однако, что весьма примечательно, в указанной пояснительной записке далее отмечено

следующее: «При этом в проекте учтено, что в
судебной практике иногда ошибочно за потестативные условия принимаются условия договорных обязательств, которые ставят исполнение обязательства в зависимость от наступления
каких-либо обстоятельств, в том числе полностью зависящих от воли одной из сторон (так
же, как это имеет место при встречном исполнении обязательства). В связи с этим в проект
включена ст. 327.1 “Обусловленное исполнение
обязательства”». Таким образом, по замыслу
разработчиков реформы гражданского законодательства, норма, посвященная обусловленному исполнению обязательств, не направлена на
позитивацию потестативных условий, что входит в прямое противоречие с устоявшейся обратной точкой зрения, имеющей превалирующее значение в современной цивилистической
литературе [56; 67; 73; 78; 94].
В целом следует резюмировать, что позитивация института обусловленного исполнения
обязательств, безусловно, может быть признана
одним из необходимых условий повышения инвестиционной привлекательности российской
правовой системы [70; 71], поскольку конструирование условных правовых эффектов выступает конститутивным элементом качественной
договорной работы. Сказанное с достаточной
степенью уверенности обосновывает острую
потребность современного гражданского оборота в эффективной и внутренне непротиворечивой доктрине условных правоотношений.
Понятие и правовая природа института
обусловленного исполнения обязательств
по российскому гражданскому праву
В соответствии со ст. 327.1 ГК РФ, «исполнение обязанностей, а равно и осуществление,
изменение и прекращение определенных прав
по договорному обязательству может быть обусловлено совершением или несовершением одной из сторон обязательства определенных действий либо наступлением иных обстоятельств,
предусмотренных договором, в том числе полностью зависящих от воли одной из сторон».
При этом важно иметь в виду разъяснения,
содержащиеся в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 22 ноября 2016 г. № 54
«О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении», в
п. 23 которого отмечено следующее: по смыслу
п. 1 ст. 314 ГК РФ, ст. 327.1 ГК РФ, срок исполнения обязательства может исчисляться в том
числе с момента исполнения обязанностей другой стороной, совершения ею определенных
действий или с момента наступления иных об-

1

Пояснительная записка «К проекту Федерального закона
“О внесении изменений в части первую, вторую, третью и
четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а
также в отдельные законодательные акты Российской Федерации”» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2
Определение Московского городского суда от 26 окт.
2011 г. по делу № 33-34720 [Электронный ресурс]. Доступ
из справ.-правовой «КонсультантПлюс».
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стоятельств, предусмотренных законом или договором. Если действия кредитора, совершением которых обусловлено исполнение обязательства должником, не будут выполнены в установленный законом, иными правовыми актами
или договором срок, а при отсутствии такого
срока – в разумный срок, кредитор считается
просрочившим (ст. 328 или 406 ГК РФ). Например, начальный и конечный сроки выполнения
работ по договору подряда (ст. 708 ГК РФ) могут определяться указанием на уплату заказчиком аванса, невнесение которого влечет последствия, предусмотренные ст. 719 ГК РФ.
Если наступлению обстоятельства, с которым связано начало течения срока исполнения
обязательства, недобросовестно воспрепятствовала или содействовала сторона, которой
наступление или ненаступление этого обстоятельства невыгодно, то по требованию добросовестной стороны это обстоятельство может
быть признано соответственно наступившим
или ненаступившим (п. 1 ст. 6, ст. 157 ГК РФ)1.
К примеру, в судебно-арбитражной практике встал вопрос, соответствует ли закону условие договора субподряда о том, что срок оплаты
выполненных субподрядчиком строительных
работ исчисляется с момента сдачи генеральным подрядчиком результата этих работ заказчику или с момента получения генеральным
подрядчиком оплаты от заказчика? В Обзоре
судебной практики Верховного Суда Российской Федерации был дан ответ на данный вопрос со ссылкой на ст. 327.1 ГК РФ: само по
себе не противоречит указанным нормам условие договора субподряда о том, что срок оплаты
выполненных субподрядчиком строительных
работ исчисляется с момента сдачи генеральным подрядчиком результата этих работ заказчику по договору или с момента получения генеральным подрядчиком оплаты от заказчика2.
В качестве примера действия ст. 327.1
ГК РФ можно привести следующий случай, получивший распространение в судебной практике: договор на оказание исполнителем информационных услуг по подбору и демонстрации
заказчику как потенциальному покупателю
квартиры для возможного ее последующего
приобретения может содержать условие о том,

что вознаграждение исполнителя определяется
как процент от цены заключенного по результатам оказания таких услуг договора по покупке
квартиры и подлежит уплате при условии, что
заказчик или его родственники приобретут
квартиру, которую исполнитель в рамках своих
обязательств демонстрировал заказчику3.
Именно в сфере оказания риелтерских услуг
весьма часты случаи нарушения и неверного
толкования нормы ст. 327.1 ГК РФ. Так, в Определении Верховного Суда РФ от 13 июня 2017 г.
№ 41-КГ17-5 отмечается: 30 ноября 2015 г.
между ИП Орловым П. В., как исполнителем, и
Хряпченко С. А., как заказчиком, был заключен
договор возмездного оказания информационных
услуг, по условиям которого исполнитель обязался организовать ознакомление заказчика с
объектом недвижимости, соответствующим
указанным в договоре параметрам. Согласно
названному договору заказчик обязался уплатить исполнителю вознаграждение в размере
6 % от цены, первоначально заявленной продавцом продемонстрированного ему объекта
недвижимости и указанной в акте приемапередачи информационных услуг. Истец надлежащим образом исполнил свои обязательства,
продемонстрировав ответчику квартиру, однако
Хряпченко С. А. после заключения договора
купли-продажи этой квартиры и приобретения
права собственности на нее отказалась выплатить ИП Орлову П. В. предусмотренное договором вознаграждение за оказанные информационные услуги. В итоге Судебная коллегия по
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации со ссылкой на ст. 327.1 ГК РФ
указала на то, что исполнение заказчиком обязанности по оплате услуг может быть обусловлено совершением им определенных действий, в
том числе заключением гражданско-правовой
сделки4.
Анализ данной правовой ситуации наглядно демонстрирует конструкцию обусловленного
исполнения обязательства в действии: так, исполнение заказчиком обязанности по оплате
услуг в данном случае обусловлено совершением им определенных действий, в том числе заключением гражданско-правовой сделки по покупке недвижимого имущества. Получается, что
решающее значение для исполнения заказчиком
обязанностей по оплате услуг риелтора имеет не
факт оказания информационных услуг, а обу-

1

О некоторых вопросах применения общих положений
Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении: постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 22 нояб. 2016 г. № 54 //
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. № 1.
2
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской
Федерации № 2 (2017): утв. Президиумом Верховного Суда Рос. Федерации 26 апр. 2017 г. // Бюллетень трудового и
социального законодательства Российской Федерации.
2017. № 6.

3

Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 27 июня
2017 г. № 41-КГ17-8 [Электронный ресурс]. Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
4
Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 13 июня
2017 г. № 41-КГ17-5 [Электронный ресурс]. Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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словленное обстоятельство, полностью зависящее от воли самого же заказчика, – покупка им
или его родственниками квартиры. Следовательно, оказав информационные услуги надлежащим образом, риелтор в данной ситуации
может не получить никакого вознаграждения в
том случае, если не будет реализовано условие в
виде покупки именно того объекта недвижимости, который был выбран и продемонстрирован
заказчику риелтором.
Интересно, что все нижестоящие суды в
рассмотренном выше случае пришли к прямо
противоположному выводу, отказав риелтору в
иске со ссылкой на то, что в предмет договора
оказания услуг не может входить достижение
определенного результата, в связи с чем условие
договора возмездного оказания информационных услуг об оплате этих услуг лишь в случае
покупки заказчиком показанной ему квартиры
противоречит закону. Суды также указали, что
покупка Хряпченко С. А. квартиры не была связана с исполнением заключенного между ней и
ИП Орловым П. В. договора возмездного оказания информационных услуг, поскольку эта
квартира была ей показана также другими
агентствами недвижимости, а объявление о
продаже данной квартиры было опубликовано
продавцом для всеобщего сведения.
На наш взгляд, в действиях ответчика (заказчика) явно усматриваются признаки злоупотребления правом, поскольку, заключив договор
оказания информационных услуг, риелтор выполнил свои обязательства по договору в полном объеме – осуществил необходимую подборку объектов недвижимости, удовлетворяющих требованиям заказчика, оказал содействие
в просмотре понравившихся объектов, в результате чего конечный положительный эффект от
его профессиональной деятельности был объективирован – заказчик выбрал именно тот объект, который был подобран риелтором.
При этом важно иметь в виду, что обязательство, которое позволяет определить день
его исполнения (указанием на событие, которое
должно неизбежно наступить; исполнение обязанностей другой стороной, совершение ею
определенных действий или с момента наступления иных обстоятельств, предусмотренных
законом или договором), подлежит исполнению
в этот день. Следовательно, обязанность по
оплате услуг риелтора возникает у заказчика
в день совершения одной из сторон обязательства (заказчиком) определенных действий – покупки объекта недвижимости, который был подобран и просмотрен при содействии риелтора.
С точки зрения структурного оформления
института обусловленного исполнения обяза-

тельств помещение нормы, посвященной данному институту, в главу 22 ГК РФ – «Исполнение обязательств», вероятно, свидетельствует о
том, что с позиции родовой сущности данного
института речь должна идти именно о структурно сложном механизме исполнения обязательства через призму соответствующего условия. Хотя в юридической литературе новеллу
ст. 327.1 ГК РФ весьма часто связывают со сроком исполнения обязательства: «прямо закреплено, что срок исполнения обязательства может
исчисляться с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных
обстоятельств, предусмотренных законом или
договором»1.
Данный вывод сам по себе вполне логичен
и следует из буквального толкования нормы
ст. 327.1 ГК РФ, однако, на наш взгляд, отталкиваясь от данного тезиса, ошибочно полагать,
что институт обусловленного исполнения обязательства имманентно связан со сроком исполнения обязательства. Корректнее в данном случае говорить о том, что усложнение структуры
обязательства в рамках института обусловленного исполнения обязательства оказывает существенное влияние на срок исполнения такого
обязательства посредством установления в договоре определенного условия либо обстоятельства. Аналогичной позиции придерживается
С. В. Сарбаш: «статья 327.1 ГК РФ посвящена
не срокам, а условиям» [45].
По меткому замечанию А. Г. Карапетова,
«принципиальное отличие условия от срока состоит в том, что в случае с условием соответствующий правовой эффект сделки ставится в
зависимость от обстоятельства, наступление
которого не гарантировано, в то время как при
установлении срока речь идет об обстоятельстве, которое неизбежно наступит» [28, c. 77].
Применительно к сроку исполнения обязательства представляется важным ответить на
следующий вопрос: возможно ли после позитивации нормы ст. 327.1 ГК РФ признать несогласованным срок, определенный указанием на событие, которое не является неизбежным? Отвечая на данный вопрос, стоит отметить, что риск
признания договора незаключенным по причине
несогласованности условия о сроке устраняется
скорее не ст. 327.1 ГК РФ, а ст. 314 ГК РФ.
В новой редакции ст. 314 ГК РФ сказано,
что период времени может исчисляться с момента выполнения обязанности другой сторо1

Масштабные изменения первой части Гражданского
кодекса Российской Федерации: обязательственная часть
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс». Материал предоставлен фирмой
«GOLTSBLAT BLP» («Гольцблат БЛП»).
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ной. Кроме того, следует иметь в виду и позицию, выработанную ВАС РФ, о том, что если
начальный момент периода определен указанием на действие стороны или иных лиц, в том
числе на момент уплаты аванса, и такие действия совершены в разумный срок, то условие о
периоде выполнения работ должно считаться
согласованным, а договор – заключенным1.
При этом анализ судебно-арбитражной
практики свидетельствует о том, что правоприменитель может признать срок несогласованным в случае, если он определен с нарушением
п. 2 ст. 190 ГК РФ, т. е. привязан к событию,
которое не является неизбежным. К примеру,
стороны предусмотрели в договоре аренды
условие, согласно которому срок договора
аренды загородного дома исчисляется с момента, когда толщина льда на реке составит 1 метр,
что сделает возможным проезд на транспорте к
месту нахождения загородного дома. Полагаем,
что в данном случае следует руководствоваться
ст. 327.1 ГК РФ.

Указание на сложность как один из квалифицирующих признаков обусловленного исполнения обязательств обладает известной теоретико-практической ценностью: усложнение структуры обязательственного правоотношения оказывает непосредственное влияние на исполнение, изменение и прекращение такого обязательства, а также на применение мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение.
В исследовательской литературе указывается, что усложнение каких-либо явлений в праве представляет собой отклонение от некого
«стандарта», установленного основной нормой
права. В этом смысле обусловленное исполнение обязательства является структурно-сложной
гражданско-правовой конструкцией, отклоняющейся от простого обязательства, предусмотренного ст. 307 ГК РФ.
При этом предлагается рассматривать такого рода исключения в праве как «допускаемые юридическими нормами и закрепленные в
них отличные от общеустановленных правил
положения, применяемые уполномоченными
на то субъектами при определенных условиях»
[22, c. 124].
Считаем необходимым обратить особое
внимание на то, что такие правовые исключения,
как обусловленное исполнение обязательств, появились в праве не спонтанно, а в силу объективных причин – в результате усложнения общественных отношений, развития гражданского
оборота. Следовательно, причиной возникновения исследуемой гражданско-правовой конструкции сложного обязательства следует считать объективные потребности экономики.
Говоря о сложности обусловленного исполнения обязательств, следует заметить, что
данная «сложность» проявляется, прежде всего,
через специальное потестативное условие – совершение или несовершение одной из сторон
обязательства определенных действий либо
наступление иных обстоятельств, предусмотренных договором, в том числе полностью зависящих от воли одной из сторон.
Представляется важным вопрос и о правовой природе такого условия. Следует заметить,
что в юридической литературе не уделено специального внимания освещению данного вопроса.
Возникает вопрос: можно ли квалифицировать
совершение или несовершение одной из сторон
обязательства определенных действий при реализации механизма обусловленного исполнения
обязательств в качестве секундарного права?
Ранее идею о существовании секундарных
прав в теории гражданского права высказал

Сложность обязательства,
исполнение которого обусловлено
Стоит отметить, что обязательство, структурным компонентом которого является условие,
подпадающее под признаки ст. 317.1 ГК РФ, безусловно, является структурно-сложным.
Важно обратить внимание, что еще дореволюционные ученые-цивилисты упоминали о
наличии так называемых «сложных» обязательств [9, c. 317; 33, c. 107]. Немецкий ученый
Л. Энекцерус под сложными обязательствами
понимал правоотношение с множеством правомочий (и правовых последствий) [50, c. 239].
Советские исследователи частного права,
например Н. Г. Александров [1, c. 38–39],
М. А. Гурвич [23, c. 49–50], С. С. Алексеев
[2, c. 10–11], отмечали, что в обязательственном
праве существуют «структурно-сложные обязательства».
За основу выделения структурно-сложных
обязательств В. В. Кулаков предлагает брать
«усложнение состава и структуры обязательственного правоотношения, которое проявляется либо в субъекте, либо в объекте, что неизбежно влияет на усложнение структуры и отражается в содержании обязательства, но при
наличии общей направленности обязательства»
[32, c. 144].

1

Постановление Президиума Высш. Арбитраж. Суда Рос.
Федерации от 18 мая 2010 г. № 1404/10 по делу № А4045987/09-125-283 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
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С. С. Алексеев: «…секундарные правомочия –
это правомочия, относящиеся к действию, к изменению и прекращению существующих обязательств» [3, c. 66].
Отметим, что феномен секундарных прав
относится к числу малоисследованных и дискуссионных проблем гражданского права
[15; 24; 27; 29; 84]. В советской юриспруденции
существовали как сторонники, так и противники
данной гражданско-правовой категории.
Так, С. Н. Братусь не признавал самостоятельности секундарных прав и считал, что секундарное право является субъективным правом
[11, c. 10].
А. Г. Певзнер, напротив, выступил с обоснованием юридической самостоятельности категории секундарного права [38, c. 16]. Как верно отметил А. Б. Бабаев, секундарное право, будучи субъективным, призвано реализовывать
интересы управомоченного субъекта, предоставляя тем самым последнему определенные
преимущества [5, c. 5].
А. О. Рыбалов называет секундарные права
«потестативными» и отмечает, что они носят
односторонний характер [43, c. 131].
С. С. Алексеев, рассуждая о секундарных
правах, верно замечает, что эти права являются
относительными в силу того, что связывают
конкретных участников гражданского оборота
[3, c. 471–472]. При этом важно отметить, что
секундарным правам противостоит не обязанность, а связанность пассивной стороны, которая заключается в претерпевании правовых последствий.
В. А. Белов полагает, что секундарное право является возможностью приобрести, иметь
или осуществлять конкретное субъективное
право, а также распоряжаться им [6, c. 331].
Представляет также особый интерес позиция, высказанная А. Б. Бабаевым: по его мнению, условное право, основанием возникновения которого выступает сделка, совершенная
под потестативным условием, следует квалифицировать в качестве секундарного в силу того,
что подобное право дает возможность приобрести безусловное право действиями кредитора.
В то же время совершенно иначе обстоит дело в
том случае, если условие не зависит от выражения воли одной из сторон сделки: в этом случае
условное право не может быть признано секундарным, так как «не содержит в себе возможности вызывать изменения юридического положения сторон» [21, c. 778].
Полагаем, что правомочие на совершение
или несовершение одной из сторон обязательства определенных действий при реализации

механизма обусловленного исполнения обязательств, обоснованно считать секундарным.
Осуществление данного правомочия приводит
не к возникновению правоотношения, а к его
изменению.
Секундарное правомочие на совершение
или несовершение одной из сторон обязательства определенных действий при реализации
механизма обусловленного исполнения обязательств является «вторичным» правовым образованием, правоизменяющим юридическим
фактом. В результате осуществления такого секундарного права одна из сторон обязательства
совершает одностороннюю сделку.
По справедливому замечанию Е. А. Флейшиц, большинство односторонних сделок относятся к числу вспомогательных [49, c. 216–217],
т. е. таких, которые совершаются для реализации уже существующего между сторонами правоотношения.
Нельзя не согласиться с Е. В. Вавилиным,
который замечает: «…существенным признаком
вспомогательных сделок является то, что они не
приводят к достижению конечных экономических целей сторон» [13, c. 264].
Считаем обоснованным полагать, что, реализуя свое секундарное правомочие на совершение или несовершение одной из сторон обязательства определенных действий при реализации механизма обусловленного исполнения
обязательств, эта сторона обязательства совершает именно вспомогательную сделку, которая
не имеет самостоятельного юридического значения. Такая вспомогательная сделка направлена на надлежащее исполнение обязательства в
рамках уже существующих правоотношений
между кредитором и должником. Эта сделка
влечет изменение правоотношений, однако в тех
пределах, которые были заранее оговорены
условиями соглашения.
К вопросу о потестативных условиях:
микротеоретическое исследование
В первую очередь необходимо отметить,
что на протяжении длительного периода после
появления правила ст. 157 ГК РФ как цивилистика, так и правоприменительная практика
относились к потестатативным условиям сделки весьма настороженно: фактически возможность существования так называемых потестативных условий в сделке (условий, зависящих
от воли одной из сторон) не признавалась, положения ст. 157 ГК РФ к таким условиям не
применялись. К примеру, в определении ВАС
РФ от 5 апреля 2012 г. № ВАС-3439/12 по делу
№ А32-33325/2010 отмечалось следующее: до248
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говором купли-продажи от 13.11.2007 предусмотрено, что оплата доли покупателями (Арутюновым В. Ю. и Максимовым В. В.) осуществляется после оформления ими правоустанавливающих документов на объекты недвижимости. Указанное обстоятельство (оформление правоустанавливающих документов) не
обладает признаком неизбежности наступления, поскольку зависит от воли покупателей
доли, в связи с чем не подпадает под требования п. 2 ст. 190 ГК РФ, определяющего правила установления сроков. Следовательно, суды
при рассмотрении спора обоснованно исходили
из того, что срок оплаты доли договором не
определен. Доводы заявителей о неправильном
толковании судами ст. 157 ГК РФ отклоняются, поскольку положения данной статьи не
подлежат применению к спорным правоотношениям1.
Анализ же новейшей судебно-арбитражной
практики позволяет заключить, что правоприменитель в последние годы несколько смягчил
свой подход и стал относиться к потестативным
условиям сделки с большим доверием. К примеру, в постановлении Пленума ВАС РФ от
12 июля 2012 г. № 42 «О некоторых вопросах
разрешения споров, связанных с поручительством», в частности отмечается следующее: судам необходимо учитывать, что договор поручительства может быть заключен под условием
(ст. 157 ГК РФ). К отлагательным условиям,
обусловливающим вступление договора поручительства в силу (п. 1 ст. 157 ГК РФ), могут
быть отнесены такие обстоятельства, как заключение кредитором с должником или третьими лицами иных обеспечительных сделок
(например, договора ипотеки), изменение состава участников или органов управления общества-поручителя или должника и т. п. В качестве отменительного условия (п. 2 ст. 157
ГК РФ) в договоре поручительства может быть
указано, в частности, прекращение либо признание недействительными или незаключенными других обеспечительных сделок, заключенных кредитором и должником2. Очевидно,
что в ст. 157 ГК РФ отсутствует прямой запрет
на включение в сделку потетстативного условия, в этой статье лишь обращается внимание

на неизвестность наступления соответствующих обстоятельств.
Российская концептуальная модель
встречного исполнения
Необходимость уделения специального исследовательского внимания российской концептуальной модели встречного исполнения во
многом объясняется тем обстоятельством, что
встреченное исполнение может быть квалифицировано как вид обусловленного исполнения
обязательств. Так, в соответствии с п. 1 ст. 328
ГК РФ, встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств. Как верно отмечается в научной литературе, под встречным исполнением обязательства следует понимать такое исполнение, которое должно осуществляться одной из сторон
только после того, когда другая сторона исполнила свое обязательство [10, c. 620–621].
Разумно предположить, что правомочие
сторон обязательства самостоятельно определять условия встречного исполнения имеет
определенные границы и не может реализовываться таким образом, что в конечном итоге
могут быть ущемлены права контрагента, иных
лиц, поскольку последнее может быть квалифицировано как злоупотребление правом.
К примеру, в одном из судебных дел ООО
«ПРП Энерго» (ответчик) ссылается на то, что
ПАО «Мосэнерго» в нарушение пунктов 7.2 и
7.3 договоров теплоснабжения не выставляло в
адрес ООО «ПРП Энерго» платежные документы – требования об оплате, в связи с чем в
силу статьи 327.1 ГК РФ отсутствуют основания для применения мер договорной ответственности к ООО «ПРП Энерго» о взыскании
неустойки в связи со встречным неисполнением ПАО «Мосэнерго» обязательств по договорам. В данном случае истец исполнил в полном
объеме свои обязательства по поставке тепловой энергии и теплоносителя ответчику, поэтому ссылка ответчика на ст. 327.1 ГК РФ неуместна3.
Добавим, что обусловленное исполнение
обязательств предполагает, что исполнение обязанностей, осуществление, изменение и прекращение определенных прав по договорному
обязательству, может быть обусловлено совершением или несовершением определенных
действий только одной из сторон обязатель-

1

Определение Высш. Арбитраж. Суда Рос. Федерации от
5 апр. 2012 г. № ВАС-3439/12 по делу № А32-33325/2010
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
2
О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с
поручительством: постановление Пленума Высш. Арбитраж. Суда Рос. Федерации от 12 июля 2012 г. № 42 // Экономика и жизнь. 2012. № 34 (бухгалтерское приложение).

3

Постановление Арбитражного суда Московского округа
от 1 февр. 2017 г. № Ф05-18945/2016 по делу № А4022961/2016 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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ства, а не одновременно двумя, что неизбежно
приведет к тому, что исполнение обязательств
сторон будет взаимообусловленным. К примеру, А. Бычков отмечает, что смешанный договор, по которому выполняется работа взамен
передачи в собственность товара, где исполнение обязательства каждой из сторон зависит от
исполнения, предоставляемого другой стороной, следует признать недействительной сделкой, так как «права и обязанности сторон в данном случае тесно переплетены в одной сделке и
пересекаются друг с другом» [12, c. 12].

значение имеет установление так называемой
«терминологической чистоты» научного исследования. Это связано с тем, что большинство
зарубежных правопорядков оперируют такой
категорией, как «условное обязательство»
(например, Французский Гражданский кодекс2,
Обязательственный кодекс Швейцарии3 и др.), в
то время как отечественный законодатель использует лишь термин «условные сделки». Вероятно, что в этом кроется причина столь редкого употребления термина «условные обязательства» в дореволюционной цивилистической
науке [20, c. 173; 40, c. 7], советском научном
пространстве и современной российской юриспруденции в целом. В этом смысле стоит поддержать В.В. Васнева в том, что «несовпадение
в терминологии вызвано не доктринальными
расхождениями, а особенностями структуры
актов гражданского законодательства – наличием или отсутствием в них общих положений о
сделках» [15, c. 23]. Таким образом, следует
констатировать, что заключение условной сделки приводит к возникновению условного обязательственного правоотношения (или иными
словами, к условному обязательству).
Представляет особый интерес проблема
существования юридической связи между
контрагентами до наступления или отпадения
условия. Так, в научной литературе господствует мнение о существовании некой правовой связи, имеющей огромное количество разнообразных характеристик [51; 59; 74; 80; 85; 92].
К примеру, М. Планиоль называет такую
связь сторон условного обязательства «охраняемой законом надеждой сделаться когданибудь кредитором» [39, c. 94]. По мнению
Р. Саватье, между сторонами возникает «неопределенное правоотношение» [44, c. 271].
С позиции Ю. С. Гамбарова, подобную связь
следует квалифицировать, как «промежуточное
и нерешенное состояние права» или «состояние
бездействия» [19, c. 760]. Е. В. Васьковский
предложил характеризовать искомую правовую
связь в качестве «нерешительного состояния»
[16, c. 169]. К. П. Победоносцев называл исследуемые правоотношения «юридической связью
без прямого осуществления» [40, c. 8]. Кроме
того, в юридической доктрине встречаются и
иные наименования исследуемого нами сложно-

Обусловленное исполнение
обязательств и условная сделка:
к вопросу о необходимости дифференциации
По верному замечанию В. В. Витрянского,
«ст. 327.1 ГК РФ была введена с целью вывода
обусловленного исполнения из сферы применения ст. 157 ГК РФ, которая посвящена сделкам,
совершенным под условием. Так, по смыслу
ст. 327.1 ГК РФ стороны могут заключить договор, предусматривающий особый порядок исполнения обязательств. Например, договор подписан, одна сторона начнет исполнять свои обязательства после того, как вторая сторона
предоставит ей независимую гарантию или перечислит предоплату. Данная конструкция и ей
подобные, устанавливающие потестативные
(т. е. зависящие от воли сторон) условия, не
должны входить в сферу применения ст. 157
ГК РФ»1. Этот тезис служит отправной точкой в
рамках данного раздела научной статьи, посвященного вопросу о необходимости дифференциации ст. 327.1 ГК РФ и ст. 157 ГК РФ, предусматривающей правовую регламентацию сделок, совершенных под условием.
Как известно, еще в римском частном праве
был выработан известный подход, согласно которому обязательственно-правовая связь между
сторонами сделки, совершенной под отлагательным условием, возникает лишь в момент
наступления такого условия [42, c. 370–371; 99;
100, c. 717–719]. Подобный подход актуален и в
современном праве: так, он закреплен в некоторых международных правовых актах (ст. 16:101
Принципов европейского контрактного права,
ст. 1:106 кн. 3 Принципов, определений и модельных правил европейского частного права
(DCFR)).
Важно отметить, что при решении вопроса
об отграничении обусловленного исполнения
обязательств от условной сделки существенное

2

Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона). М.:
Инфотропик Медиа, 2012. С. 4–592.
3
Швейцарский обязательственный закон: федер. закон о
дополнении Швейцарского гражданского кодекса (часть
пятая: Обязательственный закон) от 30 марта 1911 г. (по
состоянию на 1 марта 2012 г.). М.: Инфотропик Медиа,
2012. С. XVII–XXXV, 1–526.

1

Витрянский В. В. Вопрос-ответ [Электронный ресурс].
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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го с точки зрения юридической определенности
правового состояния условного обязательства:
«завязка юридических отношений» [36, c. 49],
«зачаток права» [35, c. 618], «потенциальное
право» [21, c. 776].
На наш взгляд, сделка, совершенная под
условием, «условно» может быть поделена на
два периода своего существования: 1) период
до наступления условия, обозначенного сторонами сделки; 2) период после наступления / не
наступления этого условия. И первый, и второй
период в совокупности составляют периоды
существования обязательственного правоотношения между сторонами, из чего следует,
что и в первом периоде между контрагентами,
безусловно, существует юридическая связь,
подтверждением чему служат следующие аргументы: условная сделка считается заключенной с момента ее совершения и в отношении
такой сделки действует общее правило о недопустимости одностороннего отказа от ее исполнения; условное обязательство может быть
обеспечено способами обеспечения исполнения обязательств, поименованными и непоименованными в ГК РФ; условное обязательство
может быть прекращено в результате предоставления отступного, новирования данного
обязательства, а также в результате использования иных оснований прекращения обязательств и т. д. Кроме того, еще одним аргументом в пользу обозначенной выше позиции может служить возможность цессии прав, возникающих из условной сделки. Так, Л. А. Новоселова весьма верно обращает внимание на
то, что «возможность уступки прав, осуществление которых поставлено... под условие, ни в
зарубежной, ни в российской и советской цивилистике практически не подвергалась сомнению» [37, c. 170].
В поддержку обозначенной нами позиции
относительно наличия юридической связи между сторонами условной сделки можно привести
правило п. 1 ст. 425 ГК РФ, в соответствии с
которым договор вступает в силу и становится
обязательным для сторон с момента его заключения. Из буквального толкования данной нормы явно следует, что стороны обязательства,
основанием возникновения которого является
договор, содержащий условие, становятся таковыми, т. е. приобретают соответствующие субъективные права и юридические обязанности с
момента заключения договора, т. е. с момента
совершения в нашем случае условной сделки.
С позиции большинства немецких специалистов в области гражданского права, до
наступления или не наступления отлагательного

условия, кредитор характеризуется наличием
так называемого права ожидания (Anwartschaftsrecht) [31, c. 5–6; 63; 95]. В зарубежной
литературе право ожидания характеризуется,
как некое правовое состояние, в котором «отдельная часть фактических обстоятельств приобретения данного права уже наступила, в то
время как отсутствуют другие или как минимум
последняя из частей полной картины фактических обстоятельств» [57, s. 3–4].
Под правами ожидания Л. Эннекцерус понимал «подготовительную ступень к праву, которое развивается из них путем присоединения
определенных предпосылок, без необходимости
каких-либо дополнительных действий по приобретению» [50, c. 279]. Таким образом, можно
констатировать, что стороны условной сделки
до наступления или не наступления определенного условия находятся в режиме «ожидания» и,
если так можно выразиться, характеризуются
наличием права ожидания.
Отметим, что конструкция «прав ожидания», получившая обстоятельное научное исследование в трудах Л. Эннекцеруса, во многом
напоминает секундарные права, описанные
Э. Зеккелем, «содержанием которых является
возможность установить (преобразовать) конкретное юридическое отношение посредством
односторонней сделки» [27, c. 211]. Напомним,
что авторство термина «секундарные права»,
используемого в современном цивилистическом
категориальном аппарате, принадлежит А. фон
Туру [48].
При этом следует иметь в виду, что право на
правопреобразование Л. Эннекцеруса, в рамках
которого существует конструкция «прав ожидания» не может быть полностью отождествлена с
правообразующим правом Э. Зеккеля, поскольку
последнее характеризуется менее широким кругом способов его осуществления. Аналогичная
позиция высказана и И. А. Емелькиной: «Anwartschaftsrecht не тождественно секундарным
правам» [26, c. 47].
Справедливым будет обратить внимание на
то, что некоторые представители зарубежной
цивилистики не признавали необходимости выделения прав ожидания, так как последние, по
их мнению, не имеют правового смысла [53; 55;
64; 87; 88, s. 3; 98].
В контексте нашего исследования представляет интерес позиция, высказанная В. А. Беловым: «Осложнение сделки условием приводит
к возникновению своеобразных юридических
последствий в виде секундарных прав и корреспондирующего с ними состояния юридической
связанности» [7, c. 141]. На наш взгляд, с такой
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позицией вполне можно согласиться, поскольку
она отражает правовое состояние субъектов
гражданского правоотношения, опосредованного условной сделкой.
Подчеркнем, что исходя из судебного токования, приведенного ранее (п. 23 постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 22 ноября 2016 г. № 54), мы приходим к однозначному выводу, что правоприменитель проводит
разграничение между обусловленным исполнением обязательства и условной сделкой. При
этом разрешение вопроса о тождестве или
принципиальной разницей между обусловленным исполнением обязательства и условной
сделкой, на наш взгляд, во многом зависит от
корректной квалификации исполнения обязательств с позиции классификации юридических
фактов. Так, в научной литературе высказана
точка зрения, согласно которой исполнение обязательства есть сделка [8; 18; 25, c. 133; 46,
c. 62–84; 49, c. 217; 60; 66; 77; 90]. Однако противником подобного подхода в свое время выступал О. А. Красавчиков, который считал исполнение обязательства юридическим поступком, т. е. правомерным действием, правовой
эффект от которого наступает независимо от
субъективного целеполагания [31, c. 21]. В современной цивилистике также есть сторонники
обозначенного научного подхода [41, c. 7; 57;
68; 72; 86; 89; 91].
Таким образом, буквальное (текстуальное)
толкование норм отечественного гражданского
законодательства об условных сделках и сделках вообще, а также об обусловленном исполнении обязательства приводит к однозначному
выводу о том, что условные сделки и обусловленное исполнение обязательства не тождественны по ряду формальных признаков
(см. таблицу), хотя между ними, безусловно,
существует неразрывная связь. В этом смысле
мы полностью разделяем позицию О. А. Мельниченко, по мнению которой «введение
ст. 327.1 ГК РФ не пошло на пользу положениям ст. 157 ГК РФ, поскольку обусловленное
исполнение обязанностей и осуществление
прав стало толковаться некоторыми исследователями в отрыве от положений об условных
сделках» [34, c. 124].
Согласно п. 1 и 2 ст. 157 ГК РФ, отлагательное условие порождает права и обязанности
сторон в сделке, а отменительное условие прекращает права и обязанности сторон в сделке,
однако при этом абсолютно очевидно, что в действительности под условием находится не сама
сделка как юридический факт, а собственно права и обязанности сторон этой сделки, т. е., рас-

суждая дальше, правовой эффект от соответствующей сделки. В подтверждение сказанному
можно привести и международные акты унификации частного права, в том числе ст. III.-1:106
Модельных правил европейского частного права1, а также ст. 5.3.1 Принципов УНИДРУА2,
совокупное толкование которых позволяет заключить, что под условие ставятся именно права и обязанности сторон, при этом условными
могут быть как договоры в целом, так и отдельные обязательства.
Практика свидетельствует о том, что в реальном имущественном обороте под условие
чаще всего ставятся отдельные права и обязанности. К примеру, весьма распространены такие
условия, как прекращение действия гарантии
качества на товар в случае, если покупателем
будет вскрыта пломба; право на односторонний
отказ от исполнения договора при существенном изменении курса той или иной валюты;
правомочие одной из сторон договора отказаться от дальнейшего его исполнения в случае
существенного ухудшения финансового состояния контрагента; обязанность покупателя
осуществить доплату приобретенного товара в
случае повышения таможенных пошлин на
этот товар и т. д.
Возникает очевидный вопрос о применимости к обязательственным отношениям, в структуре которых усматривается обусловленное исполнение, положений ст. 157 ГК РФ. Размышляя над данным вопросом, хотелось бы процитировать А. Г. Карапетова, который по этому
поводу отметил следующее: «Нет причин не
применять к условным обязательствам или
условным секундарным (преобразовательным)
правам (например, праву на отказ от договора) и
положения п. 3 ст. 157 ГК РФ о недобросовестном препятствовании или способствовании
наступлению условия… Такое решение просто
ни из чего не вытекает, не соответствует европейской традиции частного права и на ровном
месте формирует правовой вакуум, отсекая от
данного рода частично условных сделок весь
массив не только норм законодательства об
условных сделках (которых не так много), но и
тех правовых позиций, которые вырабатываются в доктрине и судебной практике применительно к условным сделкам в контексте толкования ст. 157 ГК РФ» [28, c. 78].

1

Модельные правила европейского частного права / пер. с
англ.; науч. ред. Н. Ю. Рассказова. М.: Статут, 2013. 989 с.
2
Принципы международных коммерческих договоров
УНИДРУА. 2010. М.: Статут, 2013. С. 450–552.

252

Позитивация института обусловленного исполнения обязательств…
Дифференциация институтов обусловленного исполнения обязательств и условной сделки
Критерий дифференциации

Структурное расположение норм,
регулирующих сравниваемые
институты

Сфера действия норм
о сравниваемых институтах

Обусловленное исполнение
обязательств
Статья 327.1. Обусловленное
исполнение обязательства
Глава 22. Исполнение
обязательств
Подраздел 1. Общие положения
об обязательствах
Общие положения об обязательствах применяются к договорным
обязательствам, к обязательствам
вследствие причинения вреда и к
обязательствам вследствие неосновательного обогащения, а также
к требованиям, возникшим из
корпоративных отношений; связанным с применением последствий недействительности сделки.

Исполнение обязанностей, а равно
и осуществление, изменение и
прекращение определенных прав
Стадия динамики правоотношения, на которой возможно использование сравниваемых институтов

Наличие / отсутствие правовой
связи сторон до наступления
условия

Сфера действия условия

Характер условия / обстоятельства

Обусловленное исполнение обязательства не может касаться
стадии возникновения обязательственного правоотношения

Возможно в рамках уже существующего договорного
правоотношения

Исполнение обязанностей, а равно
и осуществление, изменение и
прекращение определенных прав
по договорному обязательству,
т. е. сфера действия условия может касаться только отдельных
обязанностей или прав, но не затрагивать все обязательство
в целом
Совершение или несовершение
одной из сторон обязательства
определенных действий либо
наступление иных обстоятельств,
предусмотренных договором,
в том числе полностью зависящих
от воли одной из сторон
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Условная сделка
Статья 157. Сделки, совершенные
под условием
Глава 9. Сделки (§ 1. Понятие,
виды и форма сделок)
Подраздел 4. Сделки, решения
собраний, представительство

Общие положения о сделках применяются ко всем действиям
граждан и юридических лиц,
направленных на установление,
изменение или прекращение
гражданских прав и обязанностей.

Сделка считается совершенной
под отлагательным условием, если стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно,
наступит оно или не наступит.
Сделка считается совершенной
под отменительным условием,
если стороны поставили прекращение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно,
наступит оно или не наступит.

Условная сделка не может касаться стадии изменения правоотношения
Не порождает прав и обязанностей (кроме прав ожидания)
до наступления определенного
условия (сделки с отлагательным
условием) / прекращает соответствующее правоотношение (сделки с отменительным условием)
Отлагательное условие порождает
права и обязанности сторон
в сделке в полном объеме / отменительное условие прекращает
права и обязанности сторон в
сделке в полном объеме

Обстоятельства, относительно
которого неизвестно, наступит
оно или не наступит

Захаркина А. В.

В целом разделяя позицию А. Г. Карапетова, отметим лишь, что «тупиковость» ситуации, связанной с правовой квалификацией
условных сделок и обусловленного исполнения
обязательств, заключается в том, что позитивное реформирование общих положений об обязательствах, осуществленное в ходе реформы
гражданского законодательства, результатом
которой, в частности, стала норма об обусловленном исполнении обязательства, не коснулось
общих положений о сделках в части совершенствования норм об условных сделках. В итоге
сложилась не до конца ясная ситуация, при которой потестативные условия допускаются, но
только применительно к институту обусловленного исполнения обязательств, в то время как в
отношении условных сделок действует прежнее
правило об обстоятельстве, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит.
Получается, что правоприменитель, по сути,
поставлен в ситуацию, при которой необходимо
разграничительное применение ст. 157 и 327.1
ГК РФ к различным ситуациям.
Важно обратить внимание и на то обстоятельство, что российское гражданское законодательство построено по классической пандектной
модели изложения норм и институтов, что не
может не оказывать существенного влияния на
понимание сравниваемых институтов условной
сделки и обусловленного исполнения обязательств. Так, ст. 157 ГК РФ, регламентирующая
условные сделки и структурно оформленная в
Главе 9 ГК РФ «Сделки», стало быть, распространяет свое действие на все условные сделки
(как односторонние, так и двусторонние и многосторонние), в то время как институт обусловленного исполнения обязательств, предусмотренный ст. 327.1 ГК РФ, структурно располагающейся в Главе 22 ГК РФ «Исполнение обязательств», относится к категории «условное обязательство», основанием возникновения которого, по сути, является условная сделка. Как уже
ранее отмечалось со ссылкой на ст. 5.3.1 Принципов международных коммерческих договоров
УНИДРУА 2010, лучшие образцы гармонизации частного права не проводят никаких разграничений между условными сделками в целом
и условными обязательствами. Так, в указанной
ст. 5.3.1 Принципов международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010 прямо отмечено следующее: «договор или договорное обязательство могут быть обусловлены наступлением будущего неопределенного события таким
образом, что договор или договорное обязательство вступят в силу, только если это событие
произойдет (отлагательное условие), или, если
это событие произойдет, то договор или дого-

ворное обязательство прекратят свое существование (отменительное условие)». Аналогичный
взгляд на рассматриваемую проблему был разработан еще римскими юристами [65; 69; 76; 96;
99; 100, c. 716–741].
Резюмируя вышеизложенное, отметим, что
корректное использование юридического инструментария современной пандектной модели
российского гражданского законодательства
приводит к необходимости совокупно толковать
ст. 157 ГК РФ и ст. 327.1 ГК РФ, подразумевая,
что их соотношение строится по принципу
«общей» и «частной» нормы.
Выводы и результаты исследования
В условиях новой электронной (цифровой)
экономики, функционирование которой возможно только при наличии развитой и отвечающей потребностям современного имущественного оборота нормативной платформы, новеллизация института обусловленного исполнения
обязательства как одного из правовых понятий,
обеспечивающих современный цифровой гражданский оборот, в том числе в фокусе «умных
контрактов», является одним из условий повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности российской правовой
системы.
Такие правовые исключения, как обусловленное исполнение обязательств, появились в
праве не спонтанно, а в силу объективных причин – в результате усложнения общественных
отношений, развития гражданского оборота.
Следовательно, причиной возникновения исследуемой гражданско-правовой конструкции
сложного обязательства следует считать объективные потребности экономики.
В целом следует резюмировать, что позитивация института обусловленного исполнения
обязательств, безусловно, может быть признана
одним из необходимых условий повышения инвестиционной привлекательности российской
правовой системы, поскольку конструирование
условных правовых эффектов выступает конститутивным элементом качественной договорной работы. Сказанное с достаточной степенью
уверенности обосновывает острую потребность
современного гражданского оборота в эффективной и внутренне непротиворечивой доктрине
условных правоотношений.
Обусловленное исполнение обязательства
является структурно-сложной гражданско-правовой конструкцией, отклоняющейся от простого обязательства, предусмотренного ст. 307
ГК РФ. Говоря о сложности обусловленного
исполнения обязательств, следует заметить, что
данная «сложность» проявляется, прежде всего,
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через специальное потестативное условие – совершение или несовершение одной из сторон
обязательства определенных действий либо
наступление иных обстоятельств, предусмотренных договором, в том числе полностью зависящих от воли одной из сторон.
Полагаем, что правомочие на совершение
или несовершение одной из сторон обязательства
определенных действий при реализации механизма обусловленного исполнения обязательств,
обоснованно считать секундарным. Осуществление данного правомочия приводит не к возникновению правоотношения, а к его изменению.
Условное право, основанием возникновения которого выступает сделка, совершенная под потестативным условием, следует квалифицировать в
качестве секундарного в силу того, что подобное
право дает возможность приобрести безусловное
право действиями кредитора.
Считаем обоснованным полагать, что, реализуя свое секундарное правомочие на совершение или несовершение одной из сторон обязательства определенных действий при реализации механизма обусловленного исполнения
обязательств, эта сторона обязательства совершает именно вспомогательную сделку, которая
не имеет самостоятельного юридического значения. Такая вспомогательная сделка направлена на надлежащее исполнение обязательства в
рамках уже существующих правоотношений
между кредитором и должником. Эта сделка
влечет изменение правоотношений, однако в тех
пределах, которые были заранее оговорены
условиями соглашения.
Усложнение структуры обязательства в
рамках института обусловленного исполнения
обязательства оказывает существенное влияние
на срок исполнения такого обязательства посредством установления в договоре определенного условия либо обстоятельства.
После позитивации нормы ст. 327.1 ГК РФ
срок, определенный указанием на событие, которое не является неизбежным, следует признавать согласованным.
Анализ же новейшей судебно-арбитражной
практики позволяет заключить, что правоприменитель в последние годы несколько смягчил
свой подход и стал относиться к потестативным
условиям сделки с большим доверием.
Обусловленное исполнение обязательств
предполагает, что исполнение обязанностей,
осуществление, изменение и прекращение
определенных прав по договорному обязательству, может быть обусловлено совершением или
несовершением определенных действий только
одной из сторон обязательства, а не одновременно двумя, что неизбежно приведет к тому,

что исполнение обязательств сторон будет взаимообусловленным.
Важно отметить, что при решении вопроса
об отграничении обусловленного исполнения
обязательств от условной сделки существенное
значение имеет установление так называемой
«терминологической чистоты» научного исследования. Это связано с тем, что большинство
зарубежных правопорядков оперируют такой
категорией, как «условное обязательство»
(например, Французский Гражданский кодекс,
Обязательственный кодекс Швейцарии и др.),
в то время как отечественный законодатель использует лишь термин «условные сделки». Вероятно, что в этом кроется причина столь редкого употребления термина «условные обязательства» в дореволюционной цивилистической
науке, советском научном пространстве и современной российской юриспруденции в целом.
Таким образом, следует констатировать, что
заключение условной сделки приводит к возникновению условного обязательственного правоотношения (или иными словами, к условному
обязательству).
На наш взгляд, сделка, совершенная под
условием, «условно» может быть поделена на
два периода своего существования: 1) период до
наступления условия, обозначенного сторонами
сделки; 2) период после наступления / не наступления этого условия. И первый, и второй
период в совокупности составляют периоды
существования обязательственного правоотношения между сторонами, из чего следует, что и
в первом периоде между контрагентами, безусловно, существует юридическая связь, подтверждением чему служат следующие аргументы: условная сделка считается заключенной с
момента ее совершения и в отношении такой
сделки действует общее правило о недопустимости одностороннего отказа от ее исполнения;
условное обязательство может быть обеспечено
способами обеспечения исполнения обязательств, поименованными и непоименованными
в ГК РФ; условное обязательство может быть
прекращено в результате предоставления отступного, новирования данного обязательства, а
также в результате использования иных оснований прекращения обязательств и т. д. Кроме того, еще одним аргументом в пользу обозначенной выше позиции может служить возможность
цессии прав, возникающих из условной сделки,
хотя в судебной практике на этот счет встречается прямо противоположная позиция1.
1

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 4 сент.
2012 г. по делу № А56-13186/2010 [Электронный ресурс].
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Разрешение вопроса о тождестве или принципиальной разнице между обусловленным исполнением обязательства и условной сделкой,
на наш взгляд, во многом зависит от корректной
квалификации исполнения обязательств с позиции классификации юридических фактов. Резюмируя вышеизложенное, отметим, что корректное использование юридического инструментария современной пандектной модели российского гражданского законодательства приводит к необходимости совокупно толковать
ст. 157 ГК РФ и ст. 327.1 ГК РФ, подразумевая,
что их соотношение строится по принципу
«общей» и «частной» нормы.
На современном этапе развития цивилистического знания в условиях новвелизации общих
положений об обязательствах необходимо осуществлять комплексный анализ европейского
опыта и изучать современную зарубежную доктрину условных правоотношений, уделить научное внимание и забытым наработкам дореволюционных ученых-цивилистов по обозначенной
проблематике, а также критически оценить данные судебно-арбитражной практики, свидетельствующие о наличии существенного пробела в
понимании как участниками гражданского оборота, так и правоприменителями существа
условных правоотношений и подхода отечественного законодателя к их регламентации.
Большинство вопросов, затронутых в рамках настоящего научного исследования, требуют дальнейшего обсуждения и обстоятельной
доктринальной проработки, поэтому предложенная статья не претендует на статус последнего слова в дискуссии. Вызывает особое разочарование два небезынтересных факта: в Заключении ПУ Аппарата ГД ФС РФ от 11 февраля 2015 г. № 2.2-1/602 «По проекту Федерального закона № 47538-6/9 “О внесении изменений в
часть первую Гражданского кодекса Российской
Федерации и Федеральный закон “О внесении
изменений в главу 4 части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации и о признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации”»
отмечается, что «в проектируемой статье 327.1
ГК РФ не определен предмет регулирования»1, а
в уже анализируемой раннее пояснительной за-

писке «К проекту Федерального закона “О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации”» применительно к институту обусловленного исполнения обязательств, потестативным условиям
сделки и в целом условным сделкам выражается
надежда на внесение окончательной ясности в
данные вопросы «только судебной практикой,
исходя из основополагающей идеи, согласно
которой условие в сделке не должно несправедливо нарушать баланс интересов сторон».

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

1

По проекту Федерального закона № 47538-6/9 «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральный закон “О внесении
изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации и о признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации”» (повторно ко второму чтению) / Документ
опубликован не был // [Электронный ресурс]: заключение
ПУ Аппарата ГД ФС РФ от 11 февр. 2015 г. № 2.2-1/602.
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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воречия законодательства и судебного толкования, которые не позволяют эффективно
применять правила об ответственности директоров, гарантировать баланс интересов
корпорации, ее участников и самих директоров. Методы: общенаучные: сравнение, описание, системный анализ, интерпретация; частнонаучные: юридико-догматический,
метод толкования правовых норм, метод анализа и обобщения законодательства и
практики его применения. Результаты: выявляется несогласованность критериев установлению противоправности поведения директора и, как следствие, их недостаточность в существующем виде. Попытка частичного заимствования категорий, характеризующих обязанности руководителя, из англо-американского права, не является успешной ввиду искусственности критериев разграничения недобросовестности и неразумности в тексте постановления Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 62 «О некоторых
вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица».
Не решена проблема фактического поглощения вины директора противоправностью его
поведения, что нивелирует нормативный принцип виновной ответственности. Требуют
развития правила, закрепляющие основания по возложению ответственности на членов
коллегиальных органов. Выводы: представляется необходимым концептуальный пересмотр критерия недобросовестного и неразумного поведения директора. Предлагается
раскрывать ключевые обязанности директора посредством применения критерия заботливого отношения к делам. Требуется уточнить содержание такого критерия недобросовестности, как наличие конфликта интересов, определить соотношение данного
критерия с критерием изначальной невыгодности сделки для общества. Необходима разработка критериев невиновности при нарушении обязанности действовать в интересах
общества разумно и добросовестно.
Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность; хозяйственное общество; органы управления;
директор; добросовестность; интерес; разумность; противоправность; вина
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Introduction: the research considers the peculiarities of the liability of a person exercising powers of the individual executive body of a business entity. It also shows the specific aspects of the liability of collegiate bodies’ members. The experience of foreign countries is
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used to evaluate the correctness of borrowing a number of rules that were introduced into the
Russian legislation, and to determine the guidelines for further reception of the normative
provisions that proved to be efficient. Purpose: to reveal the gaps and contradictions in the
legislation and judicial interpretation that preclude efficient implementation of the directors’
liability rules and balance among the interests of the corporation, its sharers and the directors themselves. Methods: general scientific methods: comparison, description, system analysis, interpretation; specific scientific methods: juridical dogmatic method, method of interpreting legal norms, method of analysis and generalization of the legislation and its application practice. Results: the study has revealed the inconsistency of criteria of the director’s unlawful behavior, and as a result – their inferiority in the form they currently exist. An attempt to
partially borrow categories that characterize the duties of the manager from the AngloAmerican law is not successful due to the artificiality of the criteria distinguishing between the
bad faith and irrationality given in the Resolution of the Plenum of the Supreme Arbitration
Court of the Russian Federation of July 30, 2013, No. 62 “On Some Issues of Compensation for
Losses by Members of a Legal Person’s Administrative Bodies”. The problem of the actual absorption of the director’s guilt by the unlawfulness of his behavior is not solved, which invalidates the normative principle of fault-based liability. The rules establishing the grounds for imposing liability on collegiate bodies’ members are not sufficiently developed. Conclusions: we
deem it necessary to conceptually review the criteria of the director’s bad faith behavior and director’s irrational behavior. It is proposed to define the director’s key duties through applying
the criteria of caring attitude to business. It is essential to introduce certainty into the content of
such a bad faith criterion as the presence of conflict of interest, to determine the correlation of
this criterion with the criterion of the initial unprofitableness of the deal for the company. It is
also necessary to develop criteria of guiltlessness in case of breach of the duty to act in the interests of the company in reason and in good faith.
Keywords: civil liability; business entity; administrative bodies; director;
good faith; interest; rationality; illegality; guilt

вопросу был внесен в рамках последовавшей реформы гражданского законодательства 2014 г.
В вышеупомянутом постановлении Пленума
было закреплено в наибольшей степени посильное для истца бремя доказывания, установлены
негативные критерии добросовестности и разумности, конкретизированы обстоятельства,
снимающие гражданско-правовую ответственность с директора. Тем не менее, несмотря на
подробную регламентацию вопросов гражданско-правовой ответственности, предлагаемые
инструменты защиты имущественных интересов корпорации (хозяйственного общества) и ее
участников далеко не всегда показывают свою
эффективность. Ключевая проблема заключается в том, что основное внимание сосредоточено
на выработке практических рекомендаций, необходимых для того, чтобы задать базовые ориентиры для судов при рассмотрении дел, однако
при этом страдает теоретическая база, фундамент, который составляют оценочные понятия,
такие как «добросовестность», «вина», «заботливость и осмотрительность», «разумный
предпринимательский риск» и др. Без тщательного уяснения смыслового содержания
этих категорий невозможно разработать полноценные критерии нарушения директором
своих обязанностей.

Введение
Активное развитие института гражданскоправовой ответственности членов органов
управления хозяйственных обществ началось не
столь давно, в течение длительного периода законодательные нормы об ответственности
управляющих, содержащиеся в российском
гражданском и корпоративном законодательстве, не подвергались масштабным изменениям
и содержали предельно лаконичные формулировки, касающиеся обязанностей лиц, осуществляющих управление хозяйственным обществом, и оснований их ответственности. Импульсом к возобновлению масштабных дискуссий относительно существа обязанностей директоров по отношению к обществу стало принятие постановления Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 30 июля
2013 г. № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» (далее – постановление Пленума ВАС № 62)1, затем определенный
вклад в развитие научной дискуссии по этому
1

О некоторых вопросах возмещения убытков лицами,
входящими в состав органов юридического лица [Электронный ресурс]: постановление Пленума ВАС РФ от
30 июля 2013 г. № 62. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
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печить соответствие управленческой деятельности интересу управляемого лица – хозяйственного общества. В соответствии с правилом, которое было закреплено прежней редакцией статьи 53 ГК РФ и длительное время существовало
в неизменном виде, «лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Оно
обязано по требованию учредителей (участников) юридического лица, если иное не предусмотрено законом или договором, возместить
убытки, причиненные им юридическому лицу».
Аналогично обязанность по возмещению
убытков закреплена за соответствующими лицами и в недавно вступившей в силу новой редакции ГК РФ, в статье 53.1: «…лицо, которое
в силу закона, иного правового акта или устава
юридического лица уполномочено выступать
от его имени (п. 3 ст. 53), обязано по требованию юридического лица, его учредителей
(участников), выступающих в интересах юридического лица, возместить убытки, причиненные по его вине юридическому лицу. Указанное лицо отвечает, если будет доказано, что
при осуществлении своих прав и исполнении
обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или
обычному предпринимательскому риску»2.
Помимо сказанного, в названной статье ГК РФ
содержится правило о распространении ответственности также и на членов коллегиальных
органов юридического лица, за исключением
тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение юридическому лицу убытков, или, действуя добросовестно, не
принимал участия в голосовании. Ответственность, согласно пункту 4 указанной статьи
ГК РФ, является солидарной при совместном
причинении убытков.
Статья 71 ФЗ «Об акционерных обществах»
в развитие норм ГК РФ устанавливает круг потенциально ответственных лиц: «…члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган,
члены коллегиального исполнительного органа

Основы российского правового
регулирования ответственности
директора хозяйственного общества
Проблемам гражданско-правовой ответственности лиц, осуществляющих управление
коммерческими корпорациями, посвящено множество научных трудов ввиду масштабного поля для дискуссионных вопросов относительно,
прежде всего, оснований ответственности за
убытки, причиненные корпорации в результате
ненадлежащего исполнения своих обязанностей
членами ее органов управления по отношению к
ней. Данные основания, несомненно, определяются прежде всего содержанием правовых обязанностей руководителя (директора) по отношению к организации, поскольку если обязанность официально не установлена, то ее невозможно нарушить.
Как справедливо отмечается в литературе,
содержание обязанностей руководителя в самом
общем виде состоит в выполнении управленческих функций внутри общества путем осуществления текущего руководства его деятельностью, в ведении его дел и в совершении от его
имени и в его интересах сделок и иных юридических действий, во взаимодействии от его
имени с третьими лицами [14, с. 53]. Конкретные обязанности для лица, являющегося руководителем, устанавливаются как на уровне закона, так и на уровне самой корпорации (могут
быть закреплены во внутренних документах хозяйственного общества). При этом законом не
установлена обязанность хозяйственного общества по регламентации обязанностей и пределов
полномочий его руководителя и тот, соответственно, обладает определенной свободой
усмотрения при принятии и организации исполнения решений по текущим вопросам, связанным с деятельностью хозяйственного общества.
Разумеется, законодательство предусматривает
подотчетность единоличного исполнительного
органа общему собранию и совету директоров
(п. 1 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах1»), однако нельзя не признать, что, тем не менее, он обладает самостоятельностью и его поведение, как активное, так и
пассивное, может серьезно влиять на «судьбу»
корпорации.
Управление корпорацией является одним
из видов деятельности в пользу чужого интереса
[3, с. 93], поэтому для лиц, осуществляющих
такое управление, должны устанавливаться
определенные обязанности, что могло бы обес-

2

О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации: Федер. закон от 5 мая
2014 г. № 99-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации.
2014. № 19, ст. 2304.

1

Об акционерных обществах: Федер. закон от 26 дек.
1995 г. № 208-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 1, ст. 1.
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общества (правления, дирекции), а равно управляющая организация или управляющий при
осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять
обязанности в отношении общества добросовестно и разумно. Члены совета директоров
(наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган общества (директор,
генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные
обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности
не установлены федеральными законами». Аналогичные нормы содержатся также и в статье 44
ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Следует отметить, что приведенными
нормами не исчерпываются возможности по
привлечению к гражданско-правовой ответственности руководителя общества. Помимо
общей ответственности за причиненные обществу убытки, руководитель может нести также
и субсидиарную ответственность при несостоятельности (банкротстве) хозяйственного общества.
Серьезным шагом на пути к формированию
общих правил для привлечения как собственно
руководителя, так и иных лиц, осуществляющих
управление организацией, к ответственности и
установлению ее оснований стало постановление Пленума ВАС РФ № 62, призванного внести определенность в ряд вопросов, не урегулированных в достаточной степени на законодательном уровне. Однако немаловажно отметить,
что и значительное количество правил, заложенных в названном постановлении, также являются предметом многочисленных дискуссий
ввиду неоднозначного толкования.
Мы попытаемся осветить наиболее сложные вопросы, связанные с применением норм о
гражданско-правовой ответственности директоров, с целью определения возможных путей оптимизации российского корпоративного законодательства. Проведенный анализ выявляет недостаточно полно урегулированные аспекты,
связанные с установлением оснований для привлечения директора к гражданско-правовой ответственности, диверсификацией норм об указанной ответственности применительно к соответствующим категориям управляющих, обеспечением баланса правовых возможностей всех
участников спора о возмещении директором
убытков.

Требования, предъявляемые
к управляющим: опыт зарубежных стран
Прежде всего рассмотрим, каким образом
формулируются обязанности директоров в зарубежных правопорядках с развитой системой
корпоративного права. Обращаясь к английской
правовой доктрине, можно отметить, что в корпорации (компании) за всеми директорами закреплены особые фидуциарные обязанности,
идентичные обязанностями доверительного
управляющего. Совершение действий директором корпорации (компании) равносильно совершению действий непосредственным юридическим лицом. Вопрос о имуществе корпорации
полностью переходит под юрисдикцию директора, и если доверительный управляющий фокусируется на обеспечении полной сохранности
имущества, то основным ориентиром для директора служит обеспечение предпринимательской деятельности компании, относящейся к
рискованным [25, р. 83–84; 26, р. 89].
Статьи 171–177 Закона о компаниях
(Companies Act 2006)1 устанавливают следующие обязанности для директора:
1) обязанность действовать в пределах своих
полномочий, т. е. действовать в соответствии с
уставом компании и использовать свои полномочия только для достижения тех целей, которые
поставлены перед директорами компании;
2) обязанность содействовать успеху компании, т. е. при принятии решений учитывать
интересы акционеров и сотрудников компании,
поставщиков и потребителей, рассматривать
последствия своих решений в долгосрочной
перспективе, их влияние на окружающую среду
и местные сообщества, а также поддерживать
репутацию высоких стандартов ведения бизнеса
[22, p. 28];
3) обязанность руководствоваться «независимым суждением», предполагающая активность директора в части высказывания своего
мнение по рассматриваемым вопросам, а также
отсутствие влияния третьих лиц на его мнение;
4) обязанность проявлять разумное усердие, профессионализм и осмотрительность –
согласно данным принципам директор обязан
действовать как разумно осторожный человек,
обладающий общими знаниями, профессиональными умениями и опытом, которых можно
с полным основанием ожидать от человека, выполняющего функции директора компании;
5) обязанность избегать конфликтов интересов, т. е. ситуаций, когда он имеет или может
1

Compamies Act, 2006. URL: http://ec.europa.eu/internal_
market/auditing/docs/dir/transpo/uk17.pdf (дата обращения:
17.01.2018).
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иметь прямые или косвенные интересы, которые
вступают в конфликт с интересами компании;
6) обязанность не принимать блага и поощрения от третьих лиц, если таковые ему передаются в связи с тем, что он является директором, действует или бездействует в качестве
директора;
7) обязанность заявлять о своем интересе в
предполагаемой сделке или соглашении. Такое
заявление о заинтересованности должно быть
сделано до того, как компания совершит сделку
или заключит соглашение.
Указанные обязанности директоров являются основными. Директора всех компаний
наделены множеством других особенных обязанностей, будь то в соответствии с законодательством о здравоохранении и безопасности,
законодательством о правах работников, законами о взяточничестве, законами о преступной
халатности руководителя компании, законами о
несостоятельности, а также в соответствии с
Правилами листинга, Правилами AIM, DTR,
Законом 2006 года и др. [30].
Стандартные модели США по отношению к
действиям директора в интересах компании в
основном раскрываются через обязанность действовать добросовестно (The Duty of Good
Faith), обязанность соблюдать лояльность (The
Duty of Loyalty) и обязанность соблюдать разумность и осторожность (The Duty of Care).
Наибольшее развитие нормы о данных обязанностях получили в штате Делавэр.
Директора, как доверенные лица, должны
исполнять свои обязанности в отношении своей
корпорации и ее акционеров исключительно в
интересах корпорации и при регламентации дел
корпорации с присущей осторожностью (осмотрительностью) лица, управляющим собственным бизнесом [31, p. 37].
На основании обязанности соблюдения лояльности действия директоров должны быть
направлены к исключительной цели, которой
является обеспечение интересов компании. Повседневный деловой оборот богат ситуациями в
части лояльности директоров и одновременного
уклонения от принятия решений совета, из-за
чего повышается риск конфликта интересов,
который рано или поздно коснется данного директора, поэтому ему, директору, следует удостовериться в персональном наличии или отсутствии «заинтересованности» или зависимости
от решения, чтобы установить наличие аспектов, вызывающих у суда сомнение относительно беспристрастности директора. В случае «заинтересованности» или зависимости директор
обязан поставить совет в известность относительно наличия конфликта и рассмотреть отказ

от участия в обсуждении конкретного решения
совета.
Обязанность действовать добросовестно
активно разрабатывается законодательством
штата Делавэр. Подразумевается, что умышленное пренебрежение своими обязанностями
противоречит требованию действовать добросовестно [31, p. 38]. Что интересно, понятие добросовестности тщательно не разработано и в
других странах англо-американского права. Так,
например, в Канаде суды определяют нарушение обязанности действовать добросовестно
через принятие директорами решения в личных
интересах. Английские суды понимают недобросовестность как сознательное намерение ухода от обязанности директора действовать в интересах компании.
Обязанность соблюдения интересов корпорации подразумевает такое же внимание директоров, которое присуще человеку при ведении
собственного бизнеса, с должной осторожностью
и осмотрительностью. Эту обязанность практически невозможно рассматривать в рамках одного сценария, однако в его основе лежат: уделение
директором подобающего количества времени,
необходимого с учетом значимости данного
решения для компании; владение документальным подтверждением о изучении предоставленной информации и распоряжением необходимого количества времени, чтобы оценить возможности и принять оптимальное решение; скрупулезный анализ вклада советом привлеченных
советников или экспертов для ознакомления с
альтернативными вариантами. Собранные данные консультантов и руководящих лиц компании вкупе с внешними консультантами и экспертами (при наличии недоверия директоров к
полученным рекомендациям) напрямую сказываются на принятии решений директорами. Тем
не менее директорам не следует «слепо» воспринимать полученную информацию – необходимо вести дискуссию с ее представителями,
задавая вопросы и делая соответствующие заключения.
Прецедентное право создало особый механизм для того, чтобы обезопасить директоров от
необоснованных исков. Суды США руководствуются глобальным правилом, по которому
они не признают ответственность директоров за
принятие корпоративных решений, принимая в
качестве исключения лишь полную неразумность подобных решений. Обозначенное судебное невмешательство получило известность как
«правило делового решения», устанавливающего действия директоров с опорой на исчерпывающую информацию, добросовестность и интересы общества, если не доказано обратное.
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Аналогом «правила делового решения» в российском праве является категория разумного
предпринимательского риска. Изначально в постановлении Пленума ВАС РФ № 62 указывалось, что директор может быть «освобожден от
ответственности», если действовал в пределах
обычного предпринимательского риска, т. е. так
называемую экономическую целесообразность
суды не обязаны и не должны проверять, если
нет явных признаков недобросовестности и неразумности действий директора. Между тем
российская судебная практика не учла опыт, в
частности, США и Германии, что «правило делового решения» может работать только в сфере
так называемой «разумности». Защита потенциально недобросовестных решений изначально
невозможна. На недобросовестность решения
должно указывать отсутствие разумной хозяйственной цели или принятие решения при наличии злоупотребления полномочиями или факторов мошенничества [23, p. 333].
Согласно судебной практике штата Делавэр
правилом защиты деловых решений могут воспользоваться лишь незаинтересованные директора, поведение которых по всем остальным
параметрам вполне отвечает «правилу делового
решения». Если рассматривать это с позиции
заинтересованности, то получается, что директора никогда не принимали ни одну из сторон
сделки и не намереваются получить определенные личные преимущества из обозначенной
сделки, оперируя служебным положением в
личных целях, чего нельзя сказать об обычных
преимуществах, которыми пользуется корпорациями или акционеры.
В германском корпоративном праве руководители компаний должны соблюдать базовые
принципы надлежащего поведения: добросовестность, компетентное служение долгу и тщательность ведения дел. В рамках корпоративного права под добросовестностью подразумевается соответствующее отношение к службе Руководителя GmbH (аналог единоличного исполнительного органа общества с ограниченной
ответственностью в РФ), которое подобает Обществу, кредиторам, немецкому обществу в
принципе и непосредственному Руководителю.
Фундамент правоотношений Участников GmbH,
кредиторов и иных заинтересованных лиц базируется на вере в должное поведение руководителя, чье правосознание не позволяет действовать вопреки ожиданиям третьих лиц и деструктивно влиять на сложившийся правопорядок
[6, с. 74].
Что касается квалификации директора, отметим, что корпоративная практика Германии
выводит строгие требования по отношению к его

компетенции и профессиональной пригодности:
на должность Руководителя GmbH назначается
исключительно лицо, которое обладает необходимой профессиональной квалификацией в конкретной сфере деятельности общества, умеет автономно реализовывать права и обязанности руководителя, вести дела общества, за счет чего
будет обеспечиваться принятие и исполнение им
договорных обязательств и публично-правовых
обязанностей GmbH [24, pp. 147–148].
Разумно предположить, что конкретные
квалификационные требования к директорам
хозяйственных обществ необходимо предусмотреть в отечественном законодательстве,
поскольку ответственность за выбор настоящего
профессионала, по сути, лежит на участниках
компании. Вместе с тем для российского бизнеса характерно принимать на управленческие
должности непосредственно участников корпорации, что затрудняет потенциальное внедрение
правил о надлежащей квалификации менеджеров. На данный момент гражданское законодательство РФ знает лишь требование статуса индивидуального предпринимателя либо коммерческой организации для товарищества, где участие и менеджмент «соединены» в одном лице.
Круг лиц, в интересах которых закреплены
обязанности директоров: нормативный
и фактический состав заинтересованных лиц
Одной из ключевых функций гражданскоправовой ответственности членов органов
управления является защита юридически значимых интересов самого общества и, в конечном итоге, его акционеров (участников), которые заключаются в первую очередь в успешной
коммерческой деятельности, равно как и в недопущении убытков. Убытки, в свою очередь,
потенциально могут привести к банкротству,
поэтому немаловажно в составе охраняемых
интересов коммерческой корпорации выделять
интерес в финансовой стабильности, иными
словами – в отсутствии финансовых проблем,
которые могут создать угрозу для его дальнейшей деятельности.
Постановление Пленума ВАС № 62 устанавливает, что при определении интересов
юридического лица следует, в частности, учитывать, что «основной целью деятельности
коммерческой организации является извлечение
прибыли» (абз. 4 п. 2). «Необходимо также принимать во внимание соответствующие положения учредительных документов и решений органов юридического лица (например, об определении приоритетных направлений деятельности, об утверждении стратегий и бизнес-планов
и т. п.). Директор не может быть признан дей270
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ствовавшим в интересах юридического лица,
если он действовал в интересах одного или нескольких его участников, но в ущерб самому
юридическому лицу».
Несмотря на эти уточнения, такая оценочная категория, как интерес юридического лица,
до сих пор является камнем преткновения для
судов. Следует отметить недостаточную развитость российского законодательства в части
надлежащего учета интересов иных лиц, помимо собственно организации. Известно, что в
континентальном праве для обеспечения долгосрочного коммерческого успеха общества также
необходимо учитывать интересы заинтересованных лиц (работников, контрагентов, государства и т. д.), причем данная тенденция проникла и в страны англо-американской правовой
семьи.
Важный аргумент против включения положений о группах влияния в корпоративное право состоит в том, что законодательство уже и
так достаточно либерально, поскольку предоставляет директорам широкие полномочия, чтобы принимать во внимание интересы стейкхолдеров. Между тем Шелдон Лидер считает, что
если трактовать компанию как автономное
юридическое лицо, отдельное от его членов, а
также прочих групп влияния, то вполне вероятно, что юридическая концепция компании совпадает с концепцией групп влияния [19, р. 85–
86]. У компании (корпорации) существуют интересы, не зависящие от любой отдельно взятой
связанной с ней группой лиц, включая акционеров. Таким образом, роль менеджеров и директоров состоит в том, чтобы регулировать постоянно меняющуюся расстановку интересов.
Шелли Д. Маршалл, Йен Рэмзи на примере
изучения австралийского корпоративного права
отмечают, что, несмотря на то, что данный вопрос подробно не поднимался ни в решениях
судов, ни в литературе, посвященной обязанностям директоров, взгляды на то, до какой степени директора должны учитывать интересы
групп влияния, изменились [27, p. 9]. Отмечается, что директора должны учитывать такие аспекты как общественные интересы, окружающая
среда, социальное обеспечение население и благотворительность только в том случае, если они
служат на пользу акционеров [25, р. 164, 187].
Таким образом, исследователи выделяют
три важных вопроса. Во-первых, существуют ли
какие-либо обстоятельства, когда директора могут учитывать интересы стейкхолдеров – неакционеров и при этом акционеры не получают
прибыли? Во-вторых, существуют ли какиелибо обстоятельства, когда директора обязаны
учитывать интересы стейкхолдеров-неакционе-

ров? В-третьих, существуют ли какие-либо обстоятельства, когда интересы стейкхолдеровнеакционеров получают приоритет над интересами акционеров? Эти вопросы имеют прямое
отношение только к обязанности директоров
действовать в интересах компании. Могут быть
и другие вытекающие из закона обязательства,
которые требуют от директоров учитывать интересы конкретной группы влияния.
В первую очередь примем как общее
утверждение, что действия в интересах компании обычно означают действия в интересах акционеров (участников) как единого целого. Директора могут, но не обязаны учитывать интересы стейкхолдеров-неакционеров, а если они это
делают, то обязаны учитывать выгоду для акционеров. Однако, как известно, в ситуации банкротства хозяйственного общества директора
обязаны учитывать интересы прежде всего кредиторов. Более того, единственная ситуация, в
которой суд четко постановил, что директора
могут поставить интересы стейкхолдеров-неакционеров выше интересов акционеров, это ситуация, когда компания несостоятельна или близка
к этому либо некая запланированная трансакция
угрожает состоятельности компании [27, p. 11].
Статья 181 австралийского Закона о корпорациях (Corporations Act 20011) обязывает директоров и других руководителей корпорации
осуществлять свои полномочия и отправлять
свои обязанности «добросовестно и в наилучших интересах компании», а также «во имя благих целей». Кроме того, они должны действовать добросовестно, директора обязаны соответствовать требованию «действовать в наилучших интересах компании». Предъявляя это требование, суды считают, что определять наилучшие интересы компании входит в обязанности
директоров.
Митчелл, О’Доннелл и Рэмзи доказывают,
что даже если допустить, что интересы компании в основном совпадают с интересами акционеров, обязанности директоров сформулированы не очень четко, что дает им достаточную
свободу действий для учета интересов сотрудников и других групп влияния. Эти авторы придерживаются следующих взглядов на обязанности директоров: «Возможно, что когда директора учитывают долгосрочное благосостояние акционеров, это в интересах последних, поскольку
учитываются как их нынешние, так и их будущие потребности. Точно также, хотя выгода акционеров как цель очень важна, директора
1
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должны с осторожностью выбирать средства
для ее достижения. То есть долгосрочная максимизация выгоды для акционеров не должна
достигаться путем максимизации краткосрочной прибыли, если это приводит к недовольству
поставщиков, антагонизму сотрудников и гневу
общественности. Напротив, выгода для акционеров может потребовать некоторой щедрости в
отношении других групп влияния. И наконец,
обязанность защищать интересы акционеров в
значительной степени основана на мотивации
директора и его мнении о том, что есть
“наилучшие интересы компании”, а не только
оценкой полученной прибыли. Это дает директорам значительную свободу действий, поскольку суды редко вмешиваются в процесс
принятия решений советами директоров или
редко находят убедительные доказательства того, что директор, принимая решение, не считал
его служащим наилучшим интересам компании» [21, p. 417].
Судебная практика Германии, как правило,
не определяет интерес компании как таковой, но
также ссылается на обязанность директоров
учитывать интересы акционеров, работников и
иных заинтересованных лиц [29, p. 159].
Таким образом, современные нормотворческие тенденции заставляют взглянуть на интерес юридического лица под другим, новым, углом, раскрывающим «сценарий», который основан на избранных столпах корпоративного
управления, когда директора сосредоточены
исключительно на интересах компании (корпорации), принимая во внимание аналогичные интересы акционеров и других сторон, имеющих
прямое отношение к успешной деятельности
общества. Последние подразумевают таких
стейкхолдеров, как общественное население,
различные поставщики продукции, контролирующие организации, анализирующие сферы,
попадающие под влияние деятельности определенной фирмы, представители власти, государство и др. Компания, которая разделяет интересы обозначенных выше стейкхолдеров и акционеров, находится в более выигрышном положении, поскольку каждая ячейка конструкции,
олицетворяющей целую компанию, получает
должное внимание и не проявляет оппозиционных настроений, губительно сказывающихся на
общей деятельности. В связи с вышесказанным,
необходимо расширить обязанности директоров
и, возможно, компаниям стоит вводить представителей заинтересованных групп в состав органов управления.
Опыт зарубежных стран, таким образом,
выявляет потенциальную необходимость учета
комплексного состава лиц, заинтересованных в

успешной и стабильной деятельности корпорации, однако приходится признать, что развитие
действующего российского законодательства в
части нормативного расширения круга лиц, в
интересах которых обязан действовать директор, в настоящий момент чрезвычайно затруднительно, если не сказать – невозможно. Закрепление фактически неопределенного круга
лиц с юридически значимыми интересами, обязательными для соблюдения руководителем,
означало бы размывание пределов его ответственности. Как минимум, исходя из принципа
«невозможно угодить всем» руководитель так
или иначе не в состоянии будет удовлетворить
чей- либо интерес, что, в случае вменения этого
ему в обязанность, будет означать его нарушение. В силу этих причин закрепляется четкий
приоритет интересов именно и только юридического лица, удовлетворение же интересов всех
остальных возможно постольку, поскольку они
совпадают с интересами последнего. В противном случае такой интерес будет являться противоречащим интересу общества и любые действия руководителя – действиями вопреки интересам общества.
Требование соблюдать интересы кредиторов в преддверии банкротства является, пожалуй, единственным случаем, когда от руководства корпорации требуется большее, нежели
соблюдение интересов самого юридического
лица. Следует отметить, что впервые напрямую
данная обязанность была закреплена лишь в
2017 году: в статью 30 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)1», посвященную мерам по предупреждению банкротства
в досудебном порядке была внесена поправка2,
в результате которой абзац 2 пункта 1 сформулирован следующим образом: «Руководитель
должника и иные его органы, а также учредители (участники) должника, собственник имущества должника – унитарного предприятия и
иные контролирующие должника лица со дня,
когда они узнали или должны были узнать о
наличии указанных обстоятельств, обязаны действовать с учетом интересов кредиторов, в
частности не допускать действия (бездействие),
которые могут заведомо ухудшить финансовое
положение должника». Законодатель, таким образом, признает, что ухудшение состояния юри1

О несостоятельности (банкротстве): Федер. закон от
26 окт. 2002 г. № 127-ФЗ (ред. 29.12.2017) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 43, ст. 4190.
2
О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях: Федер. закон от
29 июля 2017 г. № 266-ФЗ // Собр. законодательства Рос.
Федерации. 2017. № 31, ч. 1, ст. 4815.
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дического лица нарушает в том числе интересы
кредиторов, которые являются фактически
«центральными» субъектами, чей интерес становится во главу угла в случае возбуждения
производства по делу о банкротстве. Ранее такая обязанность прямо не была закреплена, однако из норм, посвященных основаниям привлечения к субсидиарной ответственности (ранее – статья 10 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве), ныне утратившая силу в связи с введением главы III.2, посвященной ответственности
целиком), а также положений об оспаривании
сделок, совершенных в предбанкротный период
(глава III.1 ФЗ «О банкротстве (несостоятельности), так или иначе явствовало, что в интересах
кредиторов в процессе банкротства при необходимости изыскать дополнительные средства для
пополнения конкурсной массы значительное
внимание предписано уделять действиям, совершаемым органами управления должника
накануне банкротства. Иными словами, фактически за нарушение интересов кредиторов путем усугубления финансового состояния должника к руководителю могут быть применены
меры гражданско-правовой ответственности. Разумеется, по сути, речь неизбежно идет об изначальном ущемлении интереса должника (уменьшении его имущества), однако лицами, в интересах которых применяются указанные меры, являются в данном случае именно кредиторы.

ленности по вопросу содержания данных критериев. Одной из основных причин сложности
построения такой системы критериев является
оценочность практически каждого понятия, характеризующего поведение директора как противоправное. В силу этих же причин противоправность его действий зачастую смешивается с
виной, что свидетельствует о недостаточной
теоретической проработке вопроса об основаниях ответственности руководителя в российской науке.
Как известно, противоправным является такое поведение, которое нарушает императивные
нормы права либо санкционированные законом
условия договоров, в том числе и прямо не
предусмотренные правом, но не противоречащие
общим началам и смыслу гражданского законодательства [12, с. 440–441]. Неправомерное поведение директора, как справедливо утверждают
исследователи, может выражаться как в виде
действий, так и в виде бездействия: «Действия
управляющих могут быть довольно многообразны – это и голосование членом совета директоров по вопросам, входящим в повестку дня заседания совета директоров, и принятие решения
генеральным директором акционерного общества. Противоправное поведение лиц, осуществляющих управление акционерным обществом, может быть выражено и в виде бездействия. При этом бездействие становится противоправным лишь в том случае, если на лицо
возложена юридическая обязанность действовать в соответствующей ситуации» [11, с. 81].
Именно о нарушении возложенных законом
позитивных обязанностей принято говорить,
когда речь идет о возмещении убытков хозяйственному обществу, причиненных лицами,
осуществляющими управление им, в результате
совершения сделки или принятия какого-либо
решения, негативно сказавшегося в дальнейшем
на финансовом положении общества. Противоправность поведения управляющего в рамках
корпоративных правоотношений, как неоднократно подчеркивалось в литературе [13, с. 80],
заключается в нарушении членом органа управления обязанности действовать в интересах хозяйственного общества добросовестно и разумно. Как отмечает А. А. Маковская, и в ГК РФ, и
в ФЗ «Об акционерных обществах» в понятиях
«добросовестное и разумное поведение» и «действия в интересах юридического лица» раскрывается, что есть надлежащее исполнение руководителем юридического лица его обязанностей
перед этим лицом [9, с. 11].
В свою очередь, в отсутствие этих составляющих совершение сделки является правомерным юридическим действием при условии от-

Противоправное поведение
директора в отношении общества:
проблема выработки критериев
Одним из наиболее актуальных вопросов,
связанных с привлечением к гражданско-правовой ответственности членов органов управления хозяйственного общества за причинение
последнему убытков, является вопрос о квалификации его действий (бездействия) по отношению к хозяйственному обществу в качестве
противоправных. Первоначальной задачей при
решении вопроса об ответственности руководителя за убытки, причиненные хозяйственному
обществу, состоит в отграничении ситуаций,
в которых убытки причинены при отсутствии
каких-либо неправомерных действий (бездействий) со стороны руководителя, от случаев такого причинения именно в результате его противоправного поведения.
Разработка адекватных критериев, дающих
основание считать поведение управляющего
противоправным, является весьма сложной задачей, и нельзя сказать, что на современном
этапе развития российского законодательства в
части регулирования ответственности директоров удалось достигнуть стабильности и опреде273
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сутствия иных формальных нарушений закона.
Если же иные формальные нарушения закона
имеются, то действия руководителя не требуют
дополнительной квалификации как недобросовестные, неразумные или совершенные не в интересах общества. При отождествлении разумности и добросовестности с любыми противоправными деяниями само использование этих
категорий теряет смысл. Более того, действия,
являющиеся
объективно
неправомерными
(например, перевод денежных средств юридического лица без юридического основания, самовольное принятие решения с превышением
полномочий), не требуют оценки на предмет
добросовестности и разумности в принципе.
В такой оценке нуждаются только те действия,
которые формально («внешне») являются правомерными: совершение сделки от имени общества, принятие финансово значимого решения в
пределах своей компетенции.
Как мы уже имели возможность убедиться,
законодатель только закладывает базовые характеристики правомерного поведения руководителя, но не раскрывает их содержания, в то
время как сами категории «разумность» и «добросовестность» носят оценочный характер и
подвержены субъективному толкованию со стороны судов, рассматривающих конкретные споры о возмещении обществу убытков. Что же
касается положений, закрепленных в постановлении Пленума ВАС № 62, то как таковые позитивные критерии добросовестного и разумного
поведения управляющих фактически не зафиксированы: предложена система критериев
именно нарушения данных обязанностей (п. 2,
3), но не критерии их соблюдения. Тем не менее
в пункте 4 указанного постановления в общем
виде сформулировано так называемое «позитивное» определение разумности и добросовестности, проявление которых выражается в
«принятии им необходимых и достаточных мер
для достижения целей деятельности, ради которых создано юридическое лицо, в том числе в
надлежащем исполнении публично-правовых
обязанностей, возлагаемых на юридическое лицо действующим законодательством». Таким
образом, ключевым содержательным компонентом в данном определении является принятие
всех необходимых и достаточных мер и направленность на достижение целей организации.
Критерии определения достаточности мер в
настоящий момент остаются под вопросом: на
наш взгляд, имеется вероятность дальнейшего
разделения мнений судов в вопросе о том, идет
ли речь о минимально достаточных мерах или
же о максимуме приложенных усилий, в частности, для заключения выгодной для общества

сделки. Например, относится ли оценка имущества, являющегося предметом сделки, к достаточным мерам? Российским законодательством
установлены случаи, когда оценка является обязательной, но приравнивается ли формальная
обязательность к необходимости? Следует признать, что в отношении критериев как достаточности, так и необходимости довольно затруднительно выработать общее правило. Поэтому вопрос о данных критериях по-прежнему носят
дискуссионный характер.
Далее, применительно к каждому компоненту – как добросовестности, так и разумности
– сформулированы также самостоятельные
негативные критерии: что следует считать неразумным или недобросовестным поведением.
Данные критерии носят более детализированный характер. Так, к критериям недобросовестности относятся:
– действия при наличии нераскрытого конфликта интересов;
– сокрытие либо искажение информации о
сделке;
– совершение сделки без требующегося в
силу законодательства или устава одобрения
соответствующих органов юридического лица;
– уклонение от передачи документов, касающихся обстоятельств, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица, после прекращения директором полномочий;
– заведомое знание (или незнание в условиях обязанности знать) о том, что сделка не соответствует интересам юридического лица (в частности, совершение сделки на заведомо невыгодных условиях или с заведомо не способным
исполнить обязательство лицом).
К критериям неразумности, согласно тексту
постановления Пленума ВАС № 62, относятся:
– принятие решения без учета необходимой
информации;
– непринятие мер для получения необходимой информации, если в данной ситуации разумно было бы отложить принятие решения до
ее получения;
– совершение сделки без соблюдения
обычно требующихся или принятых в организации внутренних процедур для совершения аналогичных сделок (например, согласования с
юридическим отделом, бухгалтерией и др.).
Следует отметить, что представляется затруднительным при анализе рассматриваемых
критериев сделать вывод о наличии четкого основания для их обособления друг от друга. Так,
например, критерий обладания необходимой
информации однозначно отнесен к немногочисленным критериям неразумности. Между тем
возможность жесткого отграничения разумно274
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сти от добросовестности на основании данного
критерия – выделения обязанности по принятию
решений на основе полной информации – не
представляется очевидной. Если директор пренебрегает обязанностью собирать и анализировать информацию, не уделяет изучению относящейся к делу информации достаточно времени, то разве нельзя назвать его поведение недобросовестным? Считаем данный вопрос недостаточно проработанным, поскольку предложенные критерии характеризуют действия директора не просто как недальновидные или
опрометчивые; с той же уверенностью исходя
из содержания изложенных критериев его действия можно охарактеризовать как пренебрежение, халатное отношение к своим обязанностям,
т. е. как недостаточность старательности и прилагаемых усилий, что уже говорит о недобросовестности. В ряде ситуаций поведение директора можно оправдать с точки зрения добросовестности в том случае, если выгодность сделки
определялась скоростью ее совершения и отсутствовало время на подробный анализ всех возможных альтернативных вариантов: а в данном
случае речь идет о риске, на который, принимая
во внимание статус коммерческой организации,
руководитель неизбежно идет, однако здесь разумность его действий будет зависеть от правильной оценки риска, в том числе относительно сопоставления выгод от заключения сделки с
возможными издержками, являющимися следствием опрометчивости в принятии решения.
Но даже если в данной ситуации руководитель
действует добросовестно, стремясь преумножить выгоду корпорации за счет совершения
сделки с определенной долей риска, это не будет иметь правового значения, если будет установлена неразумность (та самая опрометчивость, переоценка своих возможностей, полагание на неполную информацию), поскольку одного фактора неразумности достаточно для
привлечения к ответственности.
Разумеется, полнота информации для принятия решения директором является весьма
условным показателем, более того, в большинстве случаев он может являться субъективным
моментом. Поэтому оцениваться должна не
полнота имеющейся информации, а принятые
директором меры для ее получения. Согласно
формулировке подп. 2 п. 3 постановления Пленума ВАС № 62, должны быть предприняты
действия, направленные на получение необходимой и достаточной для принятия решения
информации, «которые обычны для деловой
практики при сходных обстоятельствах, в частности, если доказано, что при имеющихся обстоятельствах разумный директор отложил бы

принятие решения до получения дополнительной информации». Равнять поведение конкретного управляющего на потенциальные действия
абстрактного добросовестного / разумного руководителя принято и в зарубежных правопорядках, так, в частности, исследователи правовых обязанностей директора по отношению к
организации в Германии указывают, что информационная подготовка директора в конкретной ситуации будет базироваться на сравнении
с действиями стандартного руководителя компании аналогичного рода деятельности и экономического положения [20, p. 18].
Понятие «the diligence of a prudent businessman» (заботливость благоразумного коммерсанта) является неким эталоном, по отношению к которому измеряются предпринятые конкретным директором усилия1. Согласно требованиям, устанавливаемым к надлежащему
управлению компанией в Германии, директор
должен обладать необходимыми знаниями и
опытом, если же его собственных знаний и опыта не хватает для решения важного вопроса, ему
следует заручиться компетентным мнением
эксперта на стороне. В случае же обладания директором достаточными специальными знаниями он должен использовать их в полном объеме
в течение всего периода осуществления руководства компанией [17, p. 10]. Более того, наличие у директора специальных знаний повышает
«планку», стандарт той самой обязанности
проявлять должную заботливость (duty of care)
[28, pp. 119, 122].
Исходя из выше изложенного считаем, что
понятие duty of care, заложенное в ряде зарубежных правопорядков, так или иначе нашедшее отражение в установленных российским
законодателям требований разумности и добросовестности, не совпадает в полной мере ни с
понятием разумности, ни с понятием добросовестности, что очевидно на примере обязанности обладания достаточной информацией. Критерий «старательности» по своей сути ассоциируется в большей степени с добросовестным
поведением, в то время как зарубежное право
различает duty of care и duty of good faith. При
помощи категории разумности логичнее характеризовать характер самих действий директора
(их качество и результат), нежели его отношение, подход к осуществлению своих управленческих полномочий. Если российский законодатель стремится опираться на зарубежный стандарт duty of care при формулировании обязанностей директора, то не только закон, но и за1

Aktiengesetz. 06.09.1965. § 93(1). URL: http://www.gesetzeim-internet.de/aktg/ (дата обращения: 17.01.2018).

275

Лескова Ю. Г., Жукова Ю. Д., Павлова К. П.

ложенные судебной практикой критерии нуждаются в переработке. В противном случае компонент заботливости «теряется» между характеристиками разумности и добросовестности, что
косвенно подтверждает и приведенное выше
«позитивное» определение «добросовестности и
разумности» в едином целом как «принятие необходимых и достаточных мер», согласно пункту 4 постановления Пленума ВАС № 62. Полагаем, что требование заботливости должно быть
сформулировано и раскрыто отдельно, без искусственного деления признаков, характеризующих его, на проявления неразумности и недобросовестности.

тических аспектов, которые разумно было бы
учесть перед ее совершением, сделка оказывается убыточной и потому в итоге действия руководителя не соответствуют интересам общества. Таким образом, возникает вопрос: что
именно охватывает понятие «действия в интересах общества» – направленность действий или
их фактический результат?
Разумеется, следует понимать, что противоречивость действий в интересах общества не
отвечает понятию «действия в рамках конфликта интересов» ввиду того, что конфликт интересов – это лишь предпосылка для возможного
негативного развития событий (реализацией
директором своего собственного либо чужого
интереса, не совпадающего с интересом общества). Формальные критерии присутствия в
конфликте интересов официально не установлены применительно к ситуации привлечения к
ответственности директора, и, вероятно, предлагается и дальше ориентироваться на критерии
заинтересованности в совершении сделки, установленные в соответствующих законах (ст. 81
ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 45 ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью»). Критерии эти, по сути, преимущественно сводятся к наличию управленческих, родственных или имущественных связей. Очевидно, что наличие таких связей никак не может в
полной мере напрямую свидетельствовать о недобросовестности руководителя. Однако п. 2
постановления Пленума ВАС № 62 гласит, что в
такой ситуации недобросовестность считается
именно доказанной.
Опыт английской судебной системы показал, что во избежание обхода закона недобросовестными директорами при планировании сделки можно специально не давать развернутое
определение «конфликта интересов» ради вариативности толкования данного понятия. При
определении сделок с конфликтом интересов
можно опираться на судебные прецеденты, поскольку факт наличия конфликта интересов
подтверждает любой аспект (чаще всего денежный), стимулирующий директора или должностное лицо действовать в личных интересах и
с собственной выгодой за счет общества. Так, в
деле Aberdeen Railway Co v Blaikie Brothers была высказана мысль о том, что имеющим фидуциарные обязанности лицам следует запретить
заключать сделки, подразумевающие личный
интерес обозначенных лиц, который чреват
конфликтом или напрямую противоречит интересам защищающейся стороны. Зачастую правила одобрения сделок дополняются положениями уставов компаний [18, p. 303].

Наличие конфликта интересов
как критерий недобросовестности
Вызывают определенные вопросы также и
иные критерии недобросовестности, изложенные в постановлении Пленума ВАС № 62, в
частности в подп. 1 пункта 2, согласно которому
недобросовестность директора считается доказанной, если он «действовал при наличии конфликта между его личными интересами (интересами аффилированных лиц директора) и интересами юридического лица, в том числе при
наличии фактической заинтересованности директора в совершении юридическим лицом
сделки, за исключением случаев, когда информация о конфликте интересов была заблаговременно раскрыта и действия директора были
одобрены в установленном законодательством
порядке». Факт участия директора в конфликте
интересов и квалификация его действий как недобросовестных – вопрос достаточно противоречивый, учитывая неопределенность как законодательства, так и судебных разъяснений в
этой области.
Таким образом, действующим российским
законодательством закреплена обязанность руководителя действовать разумно и добросовестно в интересах общества. Нередко в литературе
возникает вопрос: могут ли в принципе действия не в интересах общества быть добросовестными [1, с. 3]? На этот вопрос, как мы полагаем, можно ответить утвердительно, поскольку
рассмотренные выше действия, подпадающие
под критерий неразумных (нерациональные,
поспешные, недостаточно продуманные), могут
совершаться с соблюдением требований добросовестности (при отсутствии скрываемого конфликта интересов или сокрытия обстоятельств
совершения самой сделки, без нарушения требования по надлежащему одобрению, в целях
извлечения максимальной выгоды для общества) и быть направлены на положительный результат, однако ввиду упущения тех самых кри276
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Применительно к российским реалиям едва
ли можно говорить о сформировавшейся почве
для внедрения именно запрета на совершение
сделок с потенциальным конфликтом интересов. Действующее российское законодательство
предусматривает обязанность по сообщению
обществу сведений, в том числе об известных
им совершаемых или предполагаемых сделках,
в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами (п. 1 ст. 82 ФЗ «Об акционерных обществах»). Очевидно, что несообщение хозяйственному обществу о наличии формальных признаков своей заинтересованности в
совершении той или иной сделки является
нарушением со стороны директора. Однако
означает ли этот факт непосредственный отход
от требования действовать в интересах общества при совершении такой сделки? Представляется, что нет, однако приведенная формулировка заложенного в постановлении Пленума
ВАС № 62 правила позволяет предположить,
что такие обстоятельства, как фактическое соблюдение директором интересов общества при
совершении сделки и ее изначальная выгодность на момент совершения (допустим, сделка
стала невыгодной уже на стадии исполнения,
когда контрагент нарушил обязательство по
оплате) не будут иметь правового значения для
установления факта недобросовестности. Между тем даже между презумпцией недобросовестности ввиду установления конкретного
факта и доказанностью недобросовестности
имеется существенная разница.
В качестве одного из основных принципов
ответственности директора в тексте постановления Пленума ВАС № 62 официально закреплена невозможность привлекать его к ответственности за убытки из-за одного только их
наличия в период осуществления директором
своих полномочий, поскольку убытки сами по
себе не свидетельствуют о недобросовестности
и (или) неразумности его действий (бездействия), так как возможность возникновения таких последствий сопутствует рисковому характеру предпринимательской деятельности (п. 1).
Соответственно, возникает вопрос: не могут ли
убытки быть оправданы рисковым характером
предпринимательской деятельности, если директор даже в рамках нераскрытого конфликта
интересов действовал в интересах общества и не
выходил за пределы обычного предпринимательского риска?
Напомним, что обязанность соблюдать
принцип лояльности (duty of loyalty), попытка
заимствования которого имела место из англоамериканского права, предполагает нацеленность на обеспечение интересов компании, что

не является идентичным исключению конфликта интересов.
Вызывает вопрос и соотношение в рамках
пункта 2 постановления Пленума ВАС № 62
критерия недостоверности, заложенного в подпункте 1 данного пункта, с критерием, установленным в подпункте 5: в последнем фигурируют заведомо невыгодные условия сделки как
показатель недобросовестности руководителя, а
в первом случае (нераскрытый конфликт интересов) данное условие, стало быть, не является
обязательным? Тем более, что сделка может,
несмотря на наличие конфликта интересов, соответствовать положениям учредительных документов и решений органов юридического лица (об определении приоритетных направлений
его деятельности, об утверждении стратегий и
бизнес-планов и т. п.), о которых также идет
речь в названном постановлении при определении интересов юридического лица. На наш
взгляд, логичнее было бы применять данные
критерии в совокупности: именно заведомая
невыгодность сделки должна определять недобросовестность; критерий нахождения в конфликте интересов не может являться самодостаточным.
По сути, возможность привлечения к ответственности за одно только нахождение в конфликте интересов предполагает наличие нормативно закрепленной обязанности директора избегать конфликта интересов, как это требуется
по Закону о компаниях Великобритании. До тех
пор пока позитивное законодательство ограничивается требованием сообщения информации о
потенциальном или реальном конфликте интересов, нелогично считать недобросовестность
директора доказанной на основании одного
только факта нераскрытого конфликта интересов: такой факт может порождать презумпцию
недобросовестности, но не ее доказанность.
Как подчеркивают некоторые ученые, анализирующие проблему сходства и различия в
российском и зарубежном регулировании вопросов гражданско-правовой ответственности
руководителей, в отличие от американского
подхода, где, несмотря на нераскрытый конфликт интересов, директор может доказать «абсолютную честность» и выгодность условий
сделки для общества, в России руководитель
будет нести ответственность, если есть формальный конфликт интересов (нераскрытый), но
при этом он не получил никакой финансовой
выгоды, а сделка была заключена с полной информацией и на рыночных условиях, однако
повлекла убытки [2, с. 126]. На сегодняшний
момент приведенный зарубежный подход попрежнему представляется более перспектив277
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ным, обеспечивающим в большей степени баланс интересов самого директора и корпорации,
которой он руководит, поскольку действия при
наличии конфликта интересов и действия не в
интересах компании – это разные понятия, что
необходимо учитывать при определении признаков недобросовестности директора.

росовестности. Более того, указанный критерий
в значительной степени объективирован, поскольку подразумевает не столько собственно
осознание убыточности сделки и тем более не
намерение причинить убытки, а лишь наличие
объективно доступных на момент совершения
сделки фактов, свидетельствующих о ее невыгодности, игнорировать которые для руководителя недопустимо. Тем не менее в современной
судебной практике, пусть и не столь частой, все
же находим решения, исходящие из необходимости придавать правовое значение намерениям
руководителя, привлекаемого к ответственности, и оценке им своих поступков в отношении
общества. Так, в постановлении Арбитражного
суда Волго-Вятского округа от 16 мая 2016 г.
№ Ф01-1597/2016 по делу № А11-1792/2015 суд
установил, что заключение ООО ХК «МРГИнвест», осуществляющего управление ООО
«Владимиртеплогаз», дополнительных соглашений к договорам аренды объектов теплоснабжения в части увеличения размера арендной платы «не противоречило разрешенной
уставной деятельности Общества и установленным законом требованиям разумности и добросовестности»1. Действия ответчика, таким образом, не выходили за пределы обычного делового (предпринимательского) риска. В свою очередь, суд пояснил, что указание истцом на аффилированность ответчика с контрагентом по
сделке ООО «ЭнергоСервис» «в отсутствие
доказательств, что ООО ХК “МРГ-Инвест”
действовало умышленно в сторону создания
убытков Общества не означает какой-либо недобросовестности ООО ХК “МРГ-Инвест” при
осуществлении полномочий по управлению
Обществом».
Выводы суда показательны с точки зрения
двух аспектов. Прежде всего нельзя не отметить
непридание самостоятельного значения такому
обстоятельству, как аффилированность, т. е.
возможный конфликт интересов, при отсутствии иных обстоятельств, указывающих на недобросовестность директора. В свою очередь,
важность для настоящего спора факта аффилированности отрицается именно в связи с тем,
что не доказаны именно намерения генерального директора причинить обществу убытки.
В постановлении Арбитражного суда Московского округа от 17 ноября 2015 г. № Ф0515759/2015 по делу № А40-186370/2013 исковые требования акционера к членам органов

Разграничение противоправности
и вины в составе правонарушения,
совершаемого директором: правовое значение
субъективных намерений директора
Включение субъективных характеристик в
содержание (не)добросовестности директора
является основной причиной затруднительности
выделить в составе гражданского правонарушения, лежащего в основе привлечения его к ответственности, противоправность и вину как
отдельные элементы. Вне всяких сомнений,
нарушение требований разумности и добросовестности является актом противоправного поведения, т. е. недобросовестность в любом случае – характеристика противоправного поведения руководителя. Вместе с тем при анализе
состава правонарушения, состоящего в причинении организации убытков вследствие нарушения обязанности действовать в ее интересах
разумно и добросовестно, немаловажно принимать во внимание принцип виновной ответственности, закрепленный в статье 53.1 Гражданского кодекса РФ, статье 71 ФЗ «Об акционерных обществах», статье 44 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
На членов органов управления хозяйственных
обществ не распространяется правило об ответственности независимо от вины, однако ответственность фактически именно такой и становится, если вина, как неотъемлемый элемент
правонарушения, «теряется», сливаясь с противоправностью.
Немаловажным представляется уточнить,
что к настоящему моменту вопрос об исключении субъективных компонентов (т. е. характеристик, связанных с отношением руководителя
к своим действиям / бездействию) однозначно
положительно не решен, о чем свидетельствует
в первую очередь содержание подп. 5 п. 2 постановления Пленума ВАС № 62, согласно которому одним из показателей недобросовестности является заведомое знание ли обязанность
знать о том, что сделка не соответствует интересам юридического лица. Разумеется, наличие
данного критерия не означает непременной
необходимости исследования мотивов и намерений директора при совершении сделки, особенно учитывая, что заведомое знание является
лишь одним из возможных показателей недоб-

1

Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского
округа от 16 мая 2016 г. № Ф01-1597/2016 по делу № А111792/2015 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

278

Гражданско-правовая ответственность членов органов управления хозяйственных обществ…

бюджетного финансирования»3. В свою очередь, судом было отмечено, что доказательств
наличия негативных последствий, в том числе, в
виде невозможности осуществления уставной
деятельности ОАО «ОК «Лужники» представлено не было.
Нельзя не отметить, что невозможность
осуществления хозяйственным обществом деятельности не является ни в силу закона, ни в
силу положений постановления Пленума ВАС
№ 62 обстоятельством, недоказанность которого
напрямую свидетельствует об отсутствии убытков и препятствует привлечению директора к
ответственности за неразумные и недобросовестные действия. По всей вероятности, если бы
сделка по безвозмездному отчуждению объекта
недвижимости не была связана с реализацией
вышеуказанных специфических целей, едва ли
аргументы о возможности продолжения обществом деятельности и недоказанности направленности действий непосредственно на причинение убытков были бы достаточными для
обоснования добросовестности и разумности
действий руководства хозяйствующего субъекта. Даже принимая во внимание указанные цели, приходится отметить, что сама по себе совокупность фактов, вменяемая истцу в качестве недоказанных, вызывает объективные сомнения с точки зрения физической возможности их доказать.
Подтверждением того служит воспроизведение данной позиции суда в решениях по аналогичным делам. Так, в качестве примера можно привести постановление Арбитражного суда
Московского округа от 15 октября 2015 г.
№ Ф05-13936/2015 по делу № А41-4048/20154.
В данном деле рассматривался вопрос о привлечении к ответственности генерального директора ОАО «2463 ЦБПР» в связи с отчуждением
транспортного средства, принадлежавшего обществу, по заниженной стоимости. В обоснование неоправданного занижения цены истец ссылается на данные из интернет-объявлений о
средней рыночной стоимости транспортного
средства с аналогичными характеристиками, а
также на заключение организации, осуществляющей деятельность по покупке и продаже автомобилей. Более того, было указано на заинтересованность ответчика в совершении указанной
сделки, поскольку он занимал должность единоличного исполнительного органа одновременно в ОАО «2463 ЦБПР» и в ОАО «Спецре-

управления открытого акционерного общества
«Олимпийский комплекс “Лужники”» (генеральному директору и членам совета директоров общества) были мотивированы тем, что
одобрение сделки по дарению городу Москве
здания Большой спортивной арены и ее исполнение являлось нарушением обязанности действовать в интересах общества разумно и добросовестно1. Согласно мнению истца, «сделка
по дарению имущества априори является убыточной, поскольку не имеет встречного представления, а вследствие исполнения оспариваемой сделки общество утратило право собственности на крупный объект недвижимости, что
повлекло уменьшение балансовой стоимости
активов общества, как минимум на 31,19 %2».
При этом в качестве обоснования неразумности
действий совета директоров и генерального директора заявитель жалобы указывает на то, что
указанные лица не предпринимали действия по
получению информации о возможности реализации объекта на рынке по балансовой стоимости, а также не учли, что часть помещений в
объекте сдавалась в аренду.
Суды пришли к выводу, что «представленные заявителем доказательства не свидетельствуют сами по себе о направленности действий совета директоров и генерального директора на причинение акционерному обществу
убытков». В обоснование правомерности действий органов управления общества суд апелляционной инстанции указал, что «действия ответчиков при одобрении и заключении договора
дарения обусловлены Федеральным законом от
7 июня 2013 г. № 108-ФЗ “О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации” и постановлением Правительства
РФ от 20 июня 2013 г. № 518 “О Программе
подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу”,
согласно которому Большая спортивная арена
“Лужники” включена в перечень объектов, подлежащих реконструкции для целей проведения
Чемпионата и в соответствии с которыми необходимо произвести реконструкцию БСА за счет

1

Постановление Арбитражного суда Московского округа
от 17 нояб. 2015 г. № Ф05-15759/2015 по делу № А40186370/2013[Электронный ресурс]. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
2
Постановление Девятого арбитражного апелляционного
суда от 20 июля 2015 г. № 09АП-27070/2015 по делу
№ А40-186370/13 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».

3

Там же.
Постановление Арбитражного суда Московского округа
от 15 окт. 2015 г. № Ф05-13936/2015 по делу № А414048/2015 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
4
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монт», являющегося аффилированным лицом по
отношению к контрагенту по договору.
В удовлетворении требований было отказано на основании вывода о том, что «представленные заявителем доказательства не свидетельствуют сами по себе о направленности действий
бывшего руководителя ОАО “2463 ЦБПР” на
причинение акционерному обществу убытков».
Более того, суд кассационной инстанции указал,
что «доказательств, подтверждающих признание
договоров недействительными по основаниям,
предусмотренным ФЗ “Об акционерных обществах”, либо иных доказательств, которые бы
свидетельствовали о недобросовестности и
(или) неразумности действий (бездействия)
бывшего руководителя ОАО “2463 ЦБПР”, повлекших неблагоприятные последствия для
юридического лица, материалы дела не содержат». Разумеется, нельзя оставить без внимания
и тот факт, что суд апелляционной инстанции, в
свою очередь, указывает на недостаточность
доказательств, свидетельствующих о заниженной цене сделки1, однако сам по себе акцент на
недоказанность противоправных намерений руководителя в совокупности с указанием на действительность сделки (что никак не подтверждает ее выгодность для общества) неизбежно
свидетельствует о том, что в данной позиции
изначально заложено требование к истцу представить доказательства в отношении не только
действий руководителя, но и его целей, а по сути – субъективных стремлений.
В постановлении Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 2 апреля 2015 г. № Ф01766/2015 по делу № А43-10377/2014 содержится
прямой вывод суда, что «данных о том, что директор действовал умышленно, в целях причинения убытков Обществу, истец не представил»2. Таким образом, налицо проблема придания определяющего значения субъективным
намерениям лица, привлекаемого к ответственности, с переложением бремени доказывания
таких обстоятельств на тех, кто предъявляет
требование о возмещении убытков. Безусловно,
такой подход представляется недопустимым
ввиду того, что доказать факты, напрямую связанные с личными стремлениями другого лица,
в подавляющем большинстве случаев не является возможным.

Истоки данной проблемы, по всей видимости, следует искать в исторически сложившейся двойственности понимания добросовестности – как извинительного незнания о какомлибо факте либо как положительной характеристики поведения, отвечающего определенным стандартам.
Само собой, принципиально важно отличать как таковое заведомое знание об убыточности совершаемой сделки от намерения причинить убытки обществу. Пренебрежения объективно доступными для принятия во внимание
факторами либо их недооценки достаточно для
квалификации поведения руководителя как противоправного. Таким образом, возлагать на истца (акционера или общество) обязанность представить доказательства противоправной цели,
направленности, стремления причинить убытки
в любом случае является проявлением чрезмерно широкого усмотрения и выходом за пределы
круга обстоятельств, подлежащих обоснованию
со стороны истца.
Отметим, что в законодательстве ряда европейских стран встречается указание на отрицательный характер намерений управляющего
при решении вопроса о возможности привлечения его к ответственности. Так, например, параграф 31а раздела 2 «Юридические лица» Гражданского уложения Германии указывает, что
члены правления, которые работают безвозмездно, либо получают за свою деятельность
вознаграждение, не превышающее 720 евро в
год, несут ответственность перед объединением
только в том случае, если имеются умысел либо
грубая неосторожность3. Согласно статье 754
Швейцарского обязательственного закона, члены административного совета и лица, занимающиеся управлением, несут ответственность,
если они пренебрегали своими обязанностями
умышленно или по неосторожности 4.
Вопрос о соотношении норм обязательственного и корпоративного права при определении признаков состава правонарушения, выражающегося в недобросовестном поведении
при осуществлении полномочий в отношении
общества, должным образом не урегулирован на
современном этапе правового регулирования в
РФ. Учеными нередко указывается на теоретическую неразработанность понятий недобросовестности и виновности и переложение проблемы наполнения данных понятий содержанием

1

Постановление Десятого арбитражного апелляционного
суда от 25 июня 2015 г. № 10АП-4775/2015 по делу
№ А41-4048/15 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.правовой системы «Консультант Плюс».
2
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского
округа от 2 апр. 2015 г. № Ф01-766/2015 по делу № А4310377/2014 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.правовой системы «Консультант Плюс».

3

Burgerliches Gesetzbuch. 18.08.1896. URL: http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/ (дата обращения: 17.01.2018).
4
Federal Act on the Amendment of the Swiss Civil Code.
30.03.1911. URL: https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19110009/201704010000/220.pdf (дата обращения:
17.01.2018).
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на суды. Постановление Пленума ВАС № 62 не
содержит упоминания о виновной ответственности директора вовсе, несмотря на то, что данный принцип заложен в законе. Многолетняя
судебная практика свидетельствует о наличии
фактически сложившегося правила непроведения разграничения между недобросовестностью
и виновностью, что не представляется удивительным, учитывая предельную расплывчатость
обоих понятий и включение субъективных характеристик в каждое из них в бессистемном
порядке.
Между тем проблема определения признаков виновности и их соотношение с характеристиками недобросовестности и неразумности
руководителя является одной из ключевых при
привлечении его к ответственности и, безусловно, требует поиска путей решения. Вина является важнейшим элементом, отсутствие которого
исключает привлечение к ответственности. Более того, смешение вины и противоправности
неизбежно отражается и на бремени доказывания элементов состава правонарушения незыблемого правила, согласно которому отсутствие
вины в гражданском праве доказывается лицом,
нарушившим обязательство, в то время как само
нарушение доказывается пострадавшим лицом.
Понятие вины в гражданском праве, как известно, раскрывается посредством двух противоположных концепций, каждая из которых
имеет в основании объективный или субъективный подход. «Поведенческая» концепция вины,
применяемая в гражданско-правовых отношениях, в отличие от общеправовой «субъективистской» [10, с. 178; 5, с. 128] концепции предполагает отказ от использования психологических критериев при раскрытии понятия вины
или же ограничение такого критерия только
случаями умышленной вины. Так, согласно
мнению Е. А. Суханова, «вина в гражданском
праве рассматривается не как субъективное,
психическое отношение лица к своему поведению, а как непринятие им объективно возможных мер по устранению или недопущению отрицательных результатов своих действий, диктуемых обстоятельствами конкретной ситуации.
Иначе говоря, здесь вина переводится из области трудно доказуемых субъективно психических ощущений конкретного человека в область
объективно возможного поведения участников
имущественных отношений, где их реальное
поведение сопоставляется с определенным
масштабом должного поведения. При этом речь
не идет о некоем абстрактно понимаемом «заботливом хозяине» или «добросовестном коммерсанте», с теоретически мыслимым поведением которого сопоставляется поведение кон-

кретного лица в конкретной ситуации (как это
требуется, например, во французском и германском гражданском и торговом праве). По смыслу нашего закона поведение конкретного лица
должно сопоставляться с реальными обстоятельствами дела, в том числе с характером лежащих на нем обязанностей и условиями оборота и с вытекающими из них требованиями заботливости и осмотрительности, которые во
всяком случае должен проявлять разумный и
добросовестный участник оборота» [12, с. 222].
Для сравнения приведем пример нормативного закрепления такой интерпретации из зарубежного законодательства. Так, согласно корпоративному законодательству Австралии директора при ведении дел компании, по статье 180
Закона о корпорациях, должны руководствоваться своими полномочиями с должным вниманием
и осмотрительностью, которые любой разумный
человек проявил бы в похожей ситуации.
Итак, Гражданский кодекс РФ закрепляет
понятие невиновности, в соответствии с которым надлежит формулировать определение вины как элемента состава гражданского правонарушения. Согласно пункту 1 статьи 401 ГК РФ,
«лицо признается невиновным, если при той
степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры
для надлежащего исполнения обязательства».
Не представляется удивительной затруднительность обоснования смыслового различия между
понятиями «разумность и добросовестность» и
«заботливость и осмотрительность», что нередко отмечается при анализе данной проблемы
исследователями [9, с. 14]. Тенденция раскрытия понятий разумности и добросовестности
через характеристики невиновности была заложена Высшим арбитражным судом РФ. В постановлении Высшего арбитражного суда РФ от
22 мая 2007 г. № 871/07 сформулирован следующий вывод: «Привлечение единоличного исполнительного органа к ответственности зависит от того, действовал ли он при исполнении
своих обязанностей разумно и добросовестно,
то есть проявил ли он заботливость и осмотрительность и принял ли все необходимые меры
для надлежащего исполнения своих обязанностей. Единоличный исполнительный орган общества не может быть признан виновным в причинении обществу убытков, если он действовал
в пределах разумного предпринимательского
риска»1. Данная формулировка стала в даль1

Постановление Высшего Арбитраж. Cуда Рос. Федерации от 22 мая 2007 г. № 871/07 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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нейшем активно заимствоваться арбитражными
судами1.
Нарушение обязанности действовать добросовестно и разумно в интересах юридического лица неизбежно является характеристикой
противоправности, поскольку при соблюдении
данной обязанности совершение сделки или
принятие иного решения в отношении общества
будет признано правомерным действием. Вместе с тем если данные обстоятельства установлены и отнесены к противоправности, то, как на
первый взгляд представляется, не остается пространства для вины как отдельного элемента.
Как отмечается учеными на современном этапе
исследования данного вопроса, «в отношении
членов органов управления добросовестность и
разумность при исполнении возложенных на
них обязанностей заключаются в принятии всех
необходимых и достаточных мер для достижения целей деятельности, ради которых создана
корпорация. Устанавливая неразумность, недобросовестность действий (бездействия) члена
органа управления, совершение им действий в
ущерб интересам общества, суды определяют
виновность его поведения» [13, с. 83]. К данной
точке зрения склоняются большинство исследователей: в юридической доктрине настойчиво
проявляются признаки тенденции объединения
вины и противоправности в единый элемент
состава гражданского правонарушения, совершаемого лицом, осуществляющим управление
обществом [8, с. 204; 4, с. 91–92; 7, с. 279]. Если
при рассмотрении любого другого совершаемого руководителем нарушения обязанностей в
отношении общества (например, нарушение
требования об одобрении сделки, распространение конфиденциальной информации и т. п.)
возможно выделить противоправность в отдельный элемент и отграничить его от вины, то
в ситуации, когда противоправность исчерпывается неразумностью и недобросовестностью при
совершении сделки, такое разграничение по
названной выше причине может представляться
искусственным.
Полагаем, что в силу специфики характера
правонарушения, заключающегося в отступлении директора от требований добросовестности
и разумности, прямое применение критериев
невиновности, содержащихся в нормах обязательственного права, не является уместным

ввиду вышеизложенного. Отграничение противоправности от вины необходимо прежде всего
в практических целях, для уравнивания правовых возможностей как самого руководителя, так
и общества (его акционеров / участников), а
также в целях обеспечения баланса интересов
обеих сторон, совершенствования механизмов
их защиты.
Невиновность в нарушении обязательства
неизбежно отличается по содержанию от невиновности в нарушении обязанности действовать
в интересах общества разумно и добросовестно
ввиду того, что последняя обязанность сама по
себе зиждется на оценочных категориях, носит
длящийся характер и квалификация ее нарушения не является столь же «линейной», как квалификация нарушения обязанности должника в
обязательстве. Само по себе неисполнение обязанности по договору (например, нарушение
срока оплаты или поставки) не нуждается в дополнительной квалификации в качестве акта
противоправного поведения: неисполнение или
ненадлежащее исполнение неправомерно в
принципе в силу положений статьи 309 ГК РФ,
согласно которым обязательства должны исполняться надлежащим образом. В свою очередь, понятие невиновности охватывает обстоятельства неисполнения, должный уровень усердия должника, так или иначе, проявление заботливого отношения, выражающегося в объективных действиях. (Доказывание отсутствия негативных намерений в качестве невиновности не
имеет значения для общества как для лица, потерпевшего убытки, поскольку в данной ситуации ему, как и кредитору в обязательстве, безразлично, желал ли причинитель убытков их
причинить). Обращаясь же к обязанностям руководителя в рамках корпоративных отношений, мы видим, что перечисленные факторы
играют роль преимущественно для оценки как
раз факта исполнения им своей обязанности как
таковой.
Напомним, что в позитивном значении
добросовестность и разумность директора в совокупности заключаются в «принятии им необходимых и достаточных мер для достижения
целей деятельности, ради которых создано юридическое лицо, в том числе в надлежащем исполнении публично-правовых обязанностей,
возлагаемых на юридическое лицо действующим законодательством» (п. 4 постановления
Пленума ВАС № 62). Представляется очевидным, что «принятие необходимых и достаточных мер» по содержанию приблизительно и
означает то самое проявление надлежащей степени заботливости и осмотрительности, чтобы
обязательство было исполнено. Вместе с тем

1

Постановление ФАС ВСО от 14 сент. 2012 г. по делу
№ А74-2820/2011 [Электронный ресурс]; постановление
ФАС МО от 21 июля 2011 г. по делу № А40-48273/10-45373[Электронный ресурс]; постановление ФАС ПО от
2 апр. 2012 г. по делу № А12-13018/2011 [Электронный
ресурс]. Доступ из справ-правовой системы «КонсультантПлюс».
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«принятие необходимых и достаточных мер»,
строго говоря, не означает в точности «приложения максимальных усилий» для исполнения
возложенной обязанности. Иными словами,
компонент старательности, усердия, получается,
не включен в содержание обязанности как таковой. Возможно ли такое, что руководитель приложил все усилия и сделал максимально от него
зависящее, но не достиг результата в виде принятия необходимых и достаточных мер для
обеспечения благосостояния юридического лица? На наш взгляд, данный вопрос требует тщательной проработки, поскольку в настоящий
момент отсутствует определенность, оценивается ли характер действий руководителя или их
конечный результат. Возможность руководителя повлиять на этот результат вполне может характеризовать его вину или невиновность.
В свою очередь, наличие или, во всяком
случае, степень вины может определяться степенью реального участия в принятии решения:
если единоличный исполнительный орган фактически лишь исполняет принятое без учета его
мнения решение коллегиальным органом, имеет
смысл задаться вопросом, мог ли он поступить
иначе, учитывая императивно закрепленную
законом подотчетность исполнительного органа
общему собранию и совету директоров. В рамках действующего регулирования для разрешения таких ситуаций предусмотрена только солидарная ответственность всех членов органов
управления, причастных к принятию и исполнению решения (п. 7 постановления Пленума ВАС
№ 62). Однако на практике в значительно большем количестве случаев именно единоличный
исполнительный орган оказывается «крайней»
фигурой, а сама по себе заложенная возможность солидарного привлечения членов коллегиального органа не снимает с него негативных
последствий исполнения решения данного органа. В свою очередь, неисполнение такого решения также будет иметь для генерального директора отрицательные последствия, но иного
характера.
Ввиду вышеизложенного считаем, что вопрос об условиях возложения гражданскоправовой ответственности органов управления
хозяйственных обществ в данной ситуации урегулирован на сегодняшний момент недостаточно полно. Более чем разумным было бы обеспечить на нормативном уровне учет потенциального многообразия вариантов корпоративной
«обстановки» в конкретной корпорации на
определенный момент в форме правила, ставящего в зависимость вину единоличного исполнительного органа от его роли в принятии решения, повлекшего убытки.

Немаловажно принимать во внимание возможность образования в корпорации нескольких единоличных исполнительных органов,
действующих независимо друг от друга, а также
предоставления полномочий единоличного исполнительного органа нескольким лицам, действующим совместно (п. 3 ст. 65.3, п. 1 ст. 53
ГК РФ). Безусловно, подобные варианты единоличного исполнительного органа могут повлечь
определенные проблемы на практике. Если используется модель, где каждый единоличный
исполнительный орган действует независимо от
другого, то возникает вопрос правильного распределения компетенции между ними, для того
чтобы определять круг ответственности каждого из них. Когда же в составе единоличного исполнительного органа есть несколько лиц, действующих совместно, для того чтобы заключить
сделку, необходимы подписи всех лиц, входящих в единоличный исполнительный орган. Но
что делать, если, к примеру, один из членов органа отказывается подписывать? Можно ли будет его привлечь к ответственности за бездействие? Либо же в данной формулировке законодатель в первую очередь имел в виду, что при
совместных действиях директора должны согласовывать сделки, дабы исключить взаимоисключающие сделки, что опять же повлечет ряд
обязанностей членов единоличного исполнительного органа перед обществом. Отметим, что
совместное ведение дел известно и зарубежным
правопорядкам. Так, например, согласно параграфу 77 Закона об акционерных обществах
Германии, по общему правилу, правление, состоящее из нескольких лиц, ведет дела только
совместно. При этом отмечается, что при возникновении разногласий между членами правления не может быть установлено правило, что
один или несколько членов данного органа принимают решение вопреки воле большинства.
Отметим еще один нюанс, связанный с вышеупомянутой конструкцией. Возможность
введения в заблуждения в противоправных целях также не может не влиять на определение
степени вины лица, могущего оказаться в условиях искусственно созданной дезинформации.
В случае если лицо, обладающее всем объемом
полномочий единоличного исполнительного
органа и доступом к любой информации об организации, допускает злоупотребление и намеренно совершает неправомерные действия, делающие сделку, заключаемую другим уполномоченным лицом, невыгодной для данной организации, степень вины каждого из них должна,
на наш взгляд, учитываться.
Вместе с тем хотелось бы уточнить: если
противоправность универсальна с точки зрения
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внешних характеристик нарушения обязанности
(в том числе обязанности действовать в интересах юридического лица разумно и добросовестно) и не зависит от того, кто выступает в качестве субъекта – носителя такой обязанности, то
в вопросе вины гражданско-правовой статус
данного лица может иметь значение. В соответствии с действующими нормами гражданского
законодательства, в качестве единоличного исполнительного органа может выступать и юридическое лицо (п. 3 ст. 65.3 ГК РФ). Полагаем,
соответственно, что и подход к содержанию понятия вины единоличного исполнительного органа не может быть универсальным, критерии
должны разрабатываться отдельно для обеих
категорий руководителей. При этом перечень
возможных извиняющих обстоятельств требует
закрепления если не в законе, то, во всяком случае, на уровне разъяснений в соответствующем
постановлении высших судебных органов. Если
данный пробел не будет восполнен должным
образом, невозможно будет говорить о реальном построении ответственности управляющих
на принципе вины.

Ученые справедливо утверждают, что одной из ключевых причин редкой судебной практики по возмещению убытков со стороны руководителей общества является «отсутствие конкретных и персонифицированных обязанностей» [16, с. 25] данных лиц (хотя следует отметить, что в отечественной правовой доктрине
предпринимаются попытки разработки конкретных прав и обязанностей членов совета директоров [15, с. 11–13]). Нормативные предписания об обязанности членов коллегиальных
органов наряду с единоличным исполнительным органом действовать в отношении организации разумно и добросовестно и об ответственности в случае виновного нарушения данного требования на протяжении всего своего
существования были унифицированными. Норм
об отдельных особенностях, характеризующих
требования к поведению лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного
органа (руководителя) юридического лица и
лиц, являющихся членами коллегиальных органов, равно как и диверсифицированных оснований для привлечения их к ответственности, российское законодательство никогда не содержало. Именно это, возможно, является одной из
причин, почему практика привлечения к гражданско-правовой ответственности членов коллегиального органа фактически отсутствует.
Несмотря на то, что на протяжении всего
времени существования статьи 71 ФЗ «Об акционерных обществах» и статьи 44 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» они
упоминаются как субъекты ответственности
наряду с единоличным органом и в равной степени с ним, привлечь к ответственности отдельного члена коллегиального органа весьма затруднительно. В первую очередь очевидно, что
лицо, занимающее должность, в частности, в
совете директоров не выступает от имени общества в хозяйственном обороте, по общему правилу не обладает представительскими полномочиями в отношении общества и не может от его
имени, например, заключить договор. Таким
образом, сама по себе связь любых действий
такого лица с возникновением у хозяйственного
общества убытков едва ли будет лежать на поверхности. Между тем члены совета директоров, являющегося стратегическим волеобразующим органом корпорации, как правило, имеют
значительные возможности по оказанию влияния на финансовое состояние общества и решения, формально принимаемые, в том числе,
единоличным исполнительным органом.
Как отмечает Д. И. Текутьев, противоправность поведения членов коллегиальных органов
управления «проявляется в виде особого вида

Ответственность членов коллегиальных
органов: особенности квалификации
противоправного поведения
Значительный интерес представляют особенности ответственности лиц, являющихся
членами коллегиальных органов хозяйственного
общества, в первую очередь – конкретизация
основания их ответственности.
Судебная практика по привлечению к ответственности членов совета директоров в Российской Федерации отличается неразвитостью.
Этому способствует ряд объективных причин,
таких как недостаточная эффективность рецепции норм англо-американского и германского
права в симбиозе, смешанный статус совета директоров, сочетающий в себе функции как контроля, так и управления, а также неурегулированность на нормативном уровне вопроса об
основаниях ответственности отдельно взятого
директор, входящего в состав наблюдательного
совета, т. е. не принимающего решения от имени общества самостоятельно. Если при рассмотрении предыдущего вопроса о соотношении полномочий директоров, составляющих
единоличный исполнительный орган, в рамках
которого возможно совместное или раздельное
осуществление полномочий, то для совета директоров установка принципиально иная: все
решения принимаются исключительно большинством голосов, индивидуальными полномочиями вне заседаний органа ни один директор
не обладает.
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действия – голосования по вопросам повестки
дня заседания» [13, с. 80]. Автор указывает, что
возможность привлечения к ответственности
отдельного члена совета директоров за бездействие (такое, как несообщение необходимой
информации) «представляется допустимым
лишь теоретически – доказать на практике, что
член совета директоров располагал определенными сведениями, но не сообщил их другим,
практически невозможно» [13, с. 80]. Развивая
авторскую мысль, хотелось бы отметить, что
если все же на теоретическом уровне допустить
такую возможность, то правонарушение со стороны члена совета директоров может выражаться не только в несообщении важной для принятия решения информации, но также и в намеренном введении в заблуждение остальных членов совета директоров относительно обстоятельств, значимых для принятия такого решения. Следует отметить, что автор допускает
возможность принятия советом директоров неинформированного решения в результате
предоставления недостоверных сведений исполнительными органами и предлагает считать
данное обстоятельство основанием для освобождения от ответственности директоров в случае, если, «действуя с должной степенью заботливости и осмотрительности, они не могли
установить факт наличия в представленных им
материалах недостоверных данных» [13, с. 80].
Однако таким лжеинформатором (или информаторами) могут быть один или же несколько членов самого совета директоров.
Таким образом, противоправное поведение,
влекущее в результате убытки для общества,
может выражаться не только в голосовании в
составе органа. Более того, возможно и оказание
индивидуального влияния, например, на генерального директора общества, поспособствование совершению им действий в ущерб интересам общества в собственных корыстных целях.
Недобросовестное поведение директора имеет
слишком широкий диапазон проявлений, в связи с чем, представляется, что с уверенностью
сузить круг оснований ответственности для лица, входящего в состав коллегиального органа,
до голосования нельзя. Разработка этих оснований и механизмов их доказывания – это уже
следующий вопрос, однако сложность установления какого-либо факта никак не может являться основанием для отказа в признании возможности такого факта и его правовых последствий на нормативном уровне.
Возвращаясь к вопросу об ответственности
за голосование на заседании совета директоров,
напомним, что, согласно абз. 3 п. 2 ст. 71
ФЗ «Об акционерных обществах», не несут от-

ветственности члены коллегиальных органов
управления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков,
или не принимавшие участия в голосовании.
Пункт 7 постановления Пленума ВАС № 62
воспроизводит данное положение с одним уточнением: директор не принимал участия в голосовании, действуя добросовестно. Таким образом, налицо попытка не допустить освобождения члена коллегиального органа от ответственности по причине его уклонения от непосредственного участия в принятии решения (учитывая, что при этом такой директор мог активно
способствовать его принятию и «неофициально» быть за). Однако правило о добросовестном
неучастии в голосовании останется декларативным до тех пор, пока данное понятие не будет
раскрыто. На наш взгляд, негативный опыт существования оценочных понятий в нераскрытом
виде и невозможность их применения ввиду
этого и так достаточно велик, поэтому ценность
данного уточнения без раскрытия обстоятельств, свидетельствующих о добросовестности
директора, не участвующего в голосовании,
весьма незначительна.
Кроме того, при так называемой «персонификации» ответственности каждого из членов
коллегиального органа могут возникнуть следующие вопросы: можно ли освободить от ответственности члена коллегиального органа,
если он голосовал против решения, которое в
конечном счете привело к убыткам, но, тем не
менее, в дальнейшем способствовал его реализации? Или же, наоборот, проголосовав за, он
пытался приложить усилия, чтобы нивелировать
масштаб убытков или снизить их до несущественного размера?
Полагаем, роль конкретного члена совета
директоров, привлекаемого к ответственности,
должна быть установлена от начала и до конца;
только правильно оценив степень влияния каждого лица на принятие и исполнение решения,
можно говорить о корректном установлении
состава ответственных лиц.
Таким образом, институт гражданскоправовой ответственности членов коллегиальных органов управления нуждается в последовательном развитии. Не следует недооценивать
отдельные аспекты правового регулирования
деятельности каждого органа и пределов правовых и фактических возможностей каждого члена коллегиального органа. В связи с этим представляется целесообразным разработать отдельную главу, посвященную обязанностям и особенностям ответственности именно членов коллегиального органа хозяйственных обществ,
поскольку практика давно выявила несостоя285
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тельность унифицированных правил как для
единоличного исполнительного органа, так и
для членов совета директоров.

ления (по крайней мере, на уровне устава хозяйственного общества и ее внутренних документов); локальное нормотворчество в данной сфере, поскольку только на локальном уровне возможен полный учет реальных интересов хозяйственных обществ и корпоративной «обстановки», взаимоотношений между органами управления и участниками. Решение вышеуказанных
проблем возможно только на основе закона и
разъяснений высших судебных инстанций.

Заключение
В результате проведенного исследования
обнаружены следующие проблемные вопросы,
требующие решения: недостаточная проработанность понятия «интерес компании»; искусственное разделение характеристик недобросовестности и неразумности в совокупности с отсутствием надлежащего содержательного наполнения понятий добросовестности и разумности «в позитиве»; смешение понятий противоправности и вины; отсутствие конкретно указанных обязанностей членов органов управления; отсутствие установлений в части особенностей привлечения к ответственности единоличного исполнительного органа и членов коллегиальных органов; отсутствие квалифицированных требований к членам органов управления.
Как было установлено, при определении
интереса компании затруднительно учитывать
интересы всех заинтересованных групп, несмотря на то, что это позволило бы обеспечить
долгосрочный успех корпорации. Причина
смешения понятий противоправности и вины
кроется в выделении субъективных и объективных характеристик в обеих категориях. Изначально в категорию вины заложен поиск умысла
или неосторожности, что также подтверждается
зарубежным законодательством. Проблема
определения содержания противоправности
возникает ввиду искусственного разделения
добросовестности и разумности, при этом подразумеваемая обязанность заботливости / старательности размывается между этими двумя понятиями, в то время как обязанность действовать в интересах общества вовсе не получила
полноценной регламентации и по сути упоминается в исключительно декларативном порядке. Также выявлено, что наличие субъективных
параметров в случае привлечения к ответственности членов органов управления, даже после
принятия постановления Пленума ВАС № 62,
фактически имеет место, что создает ложное
впечатление о необходимости для истца доказывать само намерение директора причинить
убытки. Отсутствие понимания вышеобозначенных факторов приводит к замешательству
при установлении меры бремени доказывания
между истцом и ответчиком. Пресечь необоснованное выдвижение судами требования по доказыванию мотивов руководителя возможно только на основе четких позитивных правил.
Исключительно важны: тщательная регламентация обязанностей членов органов управ-
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Введение: статья посвящена анализу фактических и правовых оснований ограничения прав граждан при производстве обыска в уголовном судопроизводстве Соединенных
Штатов Америки, а также конституционных гарантий прав личности, предусмотренных Четвертой поправкой к Конституции США. Предмет исследования составили различия континентальной и англо-американской моделей уголовного судопроизводства,
роль полицейских органов в задержании, обыске и изъятии предметов, имеющих криминальное происхождение. Исследована роль Верховного суда США в выработке доктрин,
содержащих правовые основания для остановки, обыска и ареста подозреваемых в различных сферах криминальной деятельности. Показано значение изучения и использования
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опыта других стран по эффективной борьбе с преступностью. Цель: сформировать
представление об особенностях применения мер принуждения при проведении обыска; о
соблюдении конституционно охраняемых прав и свобод граждан, обеспечении баланса
между законным принуждением и свободой. Методы: совокупность методов научного
познания, основной из которых – диалектический; общенаучные (диалектика, анализ и
синтез, абстрагирование и конкретизация) и частнонаучные методы (сравнительноправовой, технико-юридический). Результаты: предпринят анализ законодательного
регулирования, развития прецедентного права, практики применения и научного толкования фактических и правовых ограничений прав граждан при производстве обыска в
уголовном судопроизводстве США, а также конституционных гарантий прав граждан.
Сформулирован тезис о том, что по мере развития общества, роста преступности, появления технико-криминалистических средств для проникновения в конституционно
охраняемую сферу человека менялось представление и законодательное регулирование
оснований для производства обыска. Выводы: ведущая роль в толковании пределов
вторжения в частную жизнь граждан принадлежит Верховному суду США, который в
своих прецедентах предусматривает границы правомерности или неправомерности задержания, обыска и изъятия предметов, имеющих криминальное происхождение. В своей деятельности Верховный суд США стремится найти разумный баланс между интересами личности, общества и государства, что обусловливает выработку доктрин в
меняющихся общественных отношениях. Правовое регулирование развивалось от разрешения неограниченных обысков и арестов на ранних этапах развития государства до
подробных рекомендаций и установления ограничений в рамках конституционных требований Четвертой поправки к Конституции США.
Ключевые слова: задержание; обыск и изъятие; уголовный процесс США; конституционно охраняемая сфера
частной жизни; ограничение конституционных прав и свобод; доктрины и стандарты Верховного суда США
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Introduction: the article analyzes actual and legal grounds for limitation of civil rights
when making searches in the criminal procedure of the USA as well as the constitutionally
guaranteed personal rights provided for by the Fourth Amendment to the United States Constitution. The research subject are the differences between continental and Anglo-American
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models of criminal procedure, the role of the police in apprehension, search and seizure of
objects of criminal origins. The article investigates the role of the Supreme Court in the development of doctrines containing legal grounds to stop, search and arrest individuals suspected of criminal activities in various spheres. The paper shows how important it is to study
and make use of other countries’ experience in combating crime. Purpose: to provide insights
into the peculiarities of applying coercive measures when making searches, the observance of
constitutionally protected civil rights and liberties, and providing balance between legal enforcement and liberty. Methods: the methodological framework of the research is based on a
set of methods of scientific cognition, with dialectical method being the leading one. The study
used general scientific methods (dialectics, analysis and synthesis, abstracting and specification) and specific scientific ones (comparative legal and technical legal). Results: the research results include analysis of legislative regulation, case law development, practice in the
application and interpretation of actual and legal limitations of civil rights when making
searches in the criminal procedure of the USA, and also constitutional guarantees of civil
rights in this country. It is shown that in the course of social development, increase in crime,
appearance of forensic equipment allowing for intrusion into privacy, there has been a
change in the understanding and legislative regulation of the grounds for making searches.
Conclusions: the major part in the clarification of the limits of intrusion into privacy is
played by the US Supreme Court, which in its precedents determines the limits of lawfulness
or unlawfulness for making searches, apprehensions and seizures of objects of criminal
origin. In its operations, the Supreme Court seeks to find a reasonable balance between personal, social and governmental interests, which determines the development of doctrines with
the account of changing social relationships. The paper also states that legislative regulation
has evolved from unlimited searches and arrests allowed at early stages of the state development to precise recommendations and establishing limits meeting constitutional requirements
set by the Fourth Amendment to the US Constitution.
Keywords: apprehension; search and seizure; US criminal procedure; constitutionally protected privacy;
limitation of constitutional rights and liberties; doctrines and standards of the US Supreme Court

законопослушных граждан, преступников, а
также правоохранительных органов с целью
проникновения их в конституционно охраняемую сферу частной жизни. Появление новых
прав и свобод, например в сфере информации,
может порождать противоречия между прежним
содержанием конституционных норм, регламентирующих защиту ограничения прав личности и государственное принуждение в ходе правоприменительной деятельности по раскрытию
и расследованию преступлений. Перед законодателем и правоприменителем возникает
насущная задача достижения единообразного
понимания вопросов обеспечения разумного
компромисса конституционных и уголовнопроцессуальных норм, ограничивающих права и
свободы преступников; реализации интересов
общества и государства; формирования оптимальной модели уголовного судопроизводства.
Подобные ситуации возникают в любой
стране. Однако в настоящей статье мы предприняли попытку проанализировать процесс адаптации уголовно-процессуальной правоприменительной практики США, поскольку Конституция этой страны и поправки к ней (Билль о правах) были приняты более двухсот лет назад.
Изучение деятельности Верховного суда США

Введение
Современное уголовное судопроизводство
в мире основывается на конституционных гарантиях прав личности. Во всех странах провозглашается верховенство конституционных положений в случаях расхождения уголовнопроцессуальных норм или иного смежного законодательства, регламентирующих ограничение прав, свобод и законных интересов личности в ходе предварительного расследования
преступлений. Примером этому в нашей стране
служит большое количество решений и определений Конституционного Суда России.
Поскольку конституции стран призваны закрепить в их содержании фундаментальные основы общественных отношений, потому не
должны подвергаться частым изменениям.
В этой связи и уголовное судопроизводство
длительное время применяется в рамках конституционных норм, принятых несколько десятилетий или столетий назад, при совершенно
иных общественных отношениях, может быть, с
минимальным объемом предусмотренных прав
и свобод, при другом уровне развития техники.
Современное информационно-технологическое
развитие человеческого общества влечет за собой новые технологические возможности для
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позволило сделать вывод о том, что им было
принято большое количество решений, изменяющих толкование содержания Четвертой поправки к Конституции США (далее – IV поправка) в условиях развития общественных отношений, появления новых информационных
технологий, новых возможностей для совершения преступлений и вторжения должностных
лиц государства в частную жизнь граждан. Изучение авторами юридической литературы США
позволило сделать вывод о том, что Верховный
суд США посвятил тысячи страниц текста толкованию требований IV поправки к Конституции, состоящей из 53 слов. Настолько целеустремленно Верховный суд стремился сбалансировать общественный интерес в проведении
обысков и изъятий для расследования незаконной деятельности и интерес отдельных лиц к
свободе от вмешательства со стороны государства в их личную жизнь [12, с. 58; 13].
В IV поправке к Конституции США закреплено положение о том, что «право народа
на охрану личности, жилища, бумаг и имущества от необоснованных обысков и арестов не
должно нарушаться, и ни один ордер не должен
выдаваться иначе, как при наличии достаточного основания, подтвержденного присягой или
торжественным заявлением; при этом ордер
должен содержать подробное описание места,
подлежащего обыску, лиц или предметов, подлежащих аресту»1.
В целях исследования практики применения данной конституционной нормы необходимо обратиться к нескольким обстоятельствам:
историческому этапу принятия самой Конституции США и IV поправки к ней, особенностям
англо-американской системы уголовного процесса; организации полицейского расследования; роли Верховного суда США в толковании
конституционных норм по конкретным уголовным делам и развитии прецедентного права.
Исторический этап принятия Конституции
США свидетельствует о том, что IV поправка к
ней была включена в Билль о правах для защиты отдельных лиц от неограниченных местом,
временем и конкретным имуществом обысков и
арестов, проводимых британскими властями в
американских колониях. Особое возмущение у
новых американских властей вызывало использование общих ордеров (general warrants) и распоряжений об оказании помощи (содействия)
(writs of assistance) при производстве обысков
жилищ, предприятий и складов для товаров, ко-

торые были контрабандно ввезены в страну, чтобы избежать уплаты чрезмерных таможенных
пошлин, наложенных британцами [14, p. 64].
Обыски также использовались для захвата трудоспособных молодых людей, которых принуждали служить в Королевском флоте.
Общий ордер мог быть выдан судьей или
государственным должностным лицом для оказания помощи в производстве разрешенных
обысков в любом месте, в любое время. Приказ
об оказании помощи был формой общего ордера, в соответствии с которым должностное лицо
английской короны принуждало полицейских и
граждан оказывать помощь в обыске. Эти документы, в свое время санкционированные, были
юридически действительны при жизни суверена, и их сила не истекала после шести месяцев
после смерти короля.
В 1761 году, в деле об оспаривании «распоряжения о содействии и помощи при производстве обысков», шестьдесят три торговца в Бостоне безуспешно оспаривали законные полномочия Высшего суда штата Массачусетс при
выдаче распоряжений об оказании помощи.
Вышестоящий суд установил, что английский
парламент предоставил колониальным судьям
штата Массачусетс полномочия выдавать судебные поручения. Адвокат Джеймс Отис в
знаменитом аргументе провозгласил, что этот
приказ является практикой «разрушающей английскую свободу и основополагающие принципы права, которые когда-либо были найдены в
английской юридической практике». Далее он
отметил, что «одной из важнейших черт английской свободы является свобода своего дома ...
Человеческий дом – это его замок …» [8, p. 58].
Ряд законодательных органов колониальных штатов отреагировал запретом выдачи общих ордеров. Вирджинская декларация прав в
1776 г. провозгласила, что «общие требования ...
являются вопиющими и угнетающими и не
должны применяться на практике». Как английские, так и американские колониальные суды
медленно начали объявлять незаконными и недействительными ордера на обыск, которые
разрешали обыски всех лиц и мест, везде и повсюду и настаивали на том, чтобы местные
судьи выдавали ордера только тогда, когда было
достаточное основание того, что контрабанда
находилась в «конкретном месте или местах»2.
IV поправка к Конституции США отражала
содержание (течение) времени и была предназначена для отмены общих ордеров и распоря-

1

2

Annotated Constitution fourth Amendment. URL: https://
www.law.cornell.edu/anncon/html/amdt4toc_user.html (дата
обращения: 10.02.2018).

Frisbie v. Butler, 1 Kirby 213 [Conn. 1787]. URL: http://
caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/ (дата обращения:
10.02.2018).
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жений о помощи путем запрещения «необоснованных» обысков и изъятий и обеспечения того,
что «ни один ордер не должен выдаваться иначе, как при наличии достаточного основания,
подтвержденного присягой или торжественным
заявлением; при этом ордер должен содержать
подробное описание места, подлежащего обыску, лиц или предметов, подлежащих аресту».
Другими словами, ордер требует предоставления судье доказательств, свидетельствующих о
том, что объекты преступной деятельности, запрещенные предметы находятся в определенном месте у конкретного лица. В соответствии с
этим стандартом общий ордер признавался необоснованным [11, p. 17].
Конституционное содержание IV поправки
распространяется на защиту людей от «необоснованных» правительственных обысков и изъятий в четырех конституционно охраняемых
сферах. Это касается защиты людей от необоснованных задержаний и необоснованных обысков этих лиц; всех жилых помещений, прилегающих к резиденции и территорий, непосредственно окружающих дом, а также помещений
коммерческих предприятий, закрытых для публики; писем, дневников и деловых документов;
имущества и принадлежностей, включающих
личные вещи, автомобили, одежду и огнестрельное оружие.
Характерно, что в Конституции Российской
Федерации принцип неприкосновенности личности, частной жизни и жилища регулируется
тремя статьями (ст. 22, 23, 25). В Конституции
США данные ценности закреплены в одной статье, именуемой IV поправкой.
Далее обратимся к вопросу организации
раскрытия и расследования преступлений в
США. Обыск и изъятие предметов и документов
порождают производство по делу, влекут дальнейшее применение к лицам мер принуждения в
виде задержания и ареста. Расследование включает в себя полицейские действия по собиранию доказательств, которые в России считаются, как правило, самостоятельными следственными действиями или оперативно-розыскными
мероприятиями. IV поправка предписывает полиции проводить поисковые действия и изымать
доказательства незаконной деятельности в домах, документы, имущество и др. Анализ
IV поправки предполагает выяснение условий
ее применения, влияющих на осуществление
доказательственной деятельности, изучение
правовых последствий несоблюдения конституционных требований. Решение этих вопросов
обусловлено необходимостью анализа следующих обстоятельств: является ли какое-либо поисковое действие полиции обыском; участвова-

ло ли правительство в обыске или аресте; проводился ли обыск на законных основаниях; если
обыск или изъятие были необоснованными,
применяется ли правило об исключении доказательств? Под правительством в данном случае
понимаются любые сотрудники правоохранительных органов США, действующие от имени
государства, по поручению государства или с
ведома государства.
Итак, что понимать под обыском? Разрешение этого вопроса важно по ряду причин. По
мере развития технологий Верховному суду
США приходится определять, являются ли различные виды вторжений и изъятий конституционными, требуется ли от полиции получение
ордера, выдаваемого судьей при наличии достаточного основания, или же вторжение полиции
возможно без судебного одобрения.
В Правилах уголовного процесса США не
определено понятие обыска1. В статье 41 Правил (Search and Seizure), посвященной обыску,
закреплены лишь некоторые понятия изымаемого имущества, процессуальный порядок получения ордера на производство обыска [9, p. 472].
В российской юридической литературе неоднократно предпринимались попытки исследовать понятие и основания для производства
обыска в уголовном процессе США [3, c. 36].
Например, авторы одного из учебных пособий
отмечают, что понятие обыска в американской
литературе до сих пор не является определенным. Долгое время юристы США считали, что
обыск – это предпринимаемый полицейскими
поиск спрятанных предметов, которые могут
служить доказательствами по делу [6, c. 76].
Другие авторы утверждают, что для уяснения содержания американских законов и иных
правовых актов, нужно иметь в виду не только
то, как они записаны в соответствующих документах, но и то, как они толкуются судами, т. е.
досконально изучить множество опубликованных судебных решений по конкретному вопросу [2, c. 12]. Разделяя это мнение, в большей
степени мы будем опираться на судебные решения Верховного Суда США, определяющие основные подходы к исследуемой теме.
Выражая предпочтение тому, чтобы обыски
проводились на основании ордера, выданного
при наличии достаточных оснований, Верховный суд США отметил, что в некоторых случаях «разумно» предоставить право полиции проводить обыск и изъятия без ордера, например
«в особых ситуациях» для защиты обществен1

Federal Rules of Criminal Procedure. 2017. December. URL:
http://www.uscourts.gov/sites/default/files/criminal-rules-procedure-dec2017_0.pdf (дата обращения: 12.02.2018).
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ной безопасности, а не для сбора доказательств
преступления. Эти обыски несущественно вторгаются в личную жизнь человека, но в то же
время защищают общественную безопасность.
Также надо отметить, что IV поправка
направлена на ограничение обысков и изъятий
правоохранительными органами, но не ограничивает обнаружение запрещенных предметов и
изъятие их частными лицами [9, p. 432].

ным проводам и не предполагали поиска и захвата «физического объекта». Во-вторых, подслушивающие устройства были прикреплены к телефонным линиям вне дома и не включали физическое вторжение в дом. Верховный суд пояснил,
что «язык» IV поправки «не может быть расширен или увеличен, чтобы включать телефонные
провода, идущие во весь мир от дома или офиса
обвиняемого. Промежуточные провода не являются частью его дома или офиса, также как и дороги, по которым они протянуты».
Свое несогласие с решением выразил судья
Луи Брандейс, заявив, что IV поправка должна
толковаться в свете меняющихся обстоятельств.
Он утверждал: «Создатели нашей Конституции
... защищали личность от правительства, т.е.
право быть в неприкосновенности–как одного
из наиболее ценных прав, признаваемых цивилизованными людьми», и поэтому «каждое необоснованное вторжение в частную жизнь любыми имеющимися средствами, должно считаться нарушением IVпоправки»2.
В 1942 году в деле «Голдман против США»
Верховный суд вынес решение в соответствии с
прецедентом, установленным в деле Олмстеда,
и подтвердил, что установка детектора на внешней стене соседнего офиса для контроля за разговором не нарушала IV поправку3.
В 1967 году в деле «Катц против Соединенных Штатов» Верховный суд принял точку
зрения судьи Брандейса и отменил прецедентное решение по делу Олмстеда. В деле Катца
Верховный суд отклонил подход «о вторжении
в собственность» и выработал стандарт «ожидание конфиденциальности» (expectation of privacy) применения IV поправки. По данному делу Федеральное бюро расследования, действуя
без ордера на обыск, подключило микрофоны к
внешней стороне закрывающейся телефонной
будки с прозрачным стеклом и записало телефонные переговоры Катца, в которых он передавал полученную информацию о ставках
азартных игр. Верховный суд отклонил «доктрину вторжения как более не контролирующую» и установил, что IV поправка «защищает
людей, а не места». То, что человек сознательно
раскрывает общественности... не является
предметом защиты IV поправки. Если человек
стремится сохранить что-либо в конфиденциальности, даже в области, доступной для общественности, должно быть защищено Конститу-

Определение содержания обыска и доктрины
«Ожидание конфиденциальности»
Определяя конституционность производства обыска в деле «Бойд против Соединенных
Штатов», Верховный суд США разработал правило защиты права собственности (a property
rights) или теорию нарушения неприкосновенности права собственности (trespasssory approach). Данная теория имеет своей целью защиту дома, документов и имущества людей от
физических вторжений или посягательств на их
неприкосновенность. При этом под «вторжением в собственность» понимается фактический
физический вход в дом или физическое обследование человека или его документов или имущества. Под конституционную защиту, таким
образом, подпадают лица, дома, документы и
имущество.
Судья Хьюго Блэк выразил сущность подхода к понимаю защиты права собственности,
когда он объявил, что IV поправка была
«направлена на прекращение отвратительной
практики вторжения в дома, здания и их обыск,
изъятие личных вещей без ордеров, выданных
магистратами»1.
В известном деле 1928 года «Ольмстед против Соединенных Штатов» Верховный суд категорично указывал на определение границ права
собственности. Олмстед был осужден за заговор
с целью незаконного ввоза, владения и продажи
спиртных напитков. Центральное доказательство, на которое ссылались в судебном процессе, было получено путем несанкционированного
прослушивания офисных и домашних телефонов Олмстеда и его сообщников. В этом деле
Верховный суд пятью голосами против четырех
отклонил утверждение Олмстеда о том, что
около 800 страниц стенограмм, зафиксированных благодаря прослушиванию телефонных переговоров, были получены в нарушение его
прав, предусмотренных IV поправкой. Решение
большинства судей основывалось на двух выводах. Во-первых, разговоры, которые слышали
федеральные агенты, передавались по телефон-

2

Olmstead v. United States, 277 U. S. 438, 465, 478. 1928.
URL: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/277/438/case.
html (дата обращения: 10.02.2018).
3
Goldman v. United States, (1942). URL: http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/316/129.html (дата обращения: 10.02.2018).

1

Katz v. United States, 389 U. S. 347, 367. 1967. URL:
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/389/347/case.html
(дата обращения: 10.02.2018).
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цией». В этом случае правительство, как было
установлено, нарушило конфиденциальность
телефонной будки, на которую Катц объективно
полагался. Тот факт, что правительство не захватило «материальный объект» или «не проникло через стену кабины», не исключает
обыск, предусмотренный IV поправкой1.
Судья Джон Маршалл Харлан в своем особом мнении по делу установил двухсторонний
тест по применению IV поправки и «ожидания
конфиденциальности», которым руководствовался Верховный суд США.
Субъективный аспект. Человек демонстрирует личное ожидание конфиденциальности.
Объективный аспект. Общество признает
это ожидание разумным.
Судья Харлан проиллюстрировал этот тест,
отметив, что люди сохраняют надежду на
неприкосновенность частной жизни дома, в то
время как они не сохраняют ожидание конфиденциальности в своих публичных словах или
публичных действиях.
Анализ причин изменения прецедентных
решений и применения IV поправки обусловливает необходимость более подробно изложить
обстоятельства по делу Катца. В феврале
1965 года подсудимый Катц неоднократно звонил из трех общественных телефонных кабин в
определенные часы и почти ежедневно из расположенных возле банка. При этом каждый раз
звонил из разных телефонных будок. В период с
19 по 25 февраля 1965 г. в установленные часы
специальные агенты ФБР разместили микрофоны на вершинах двух общественных телефонных кабин, обычно используемых заявителем.
Другой телефон был отключен телефонной
компанией. Микрофоны были прикреплены к
внешней стороне телефонных будок лентой.
Физического проникновения внутрь кабин не
было. Микрофоны активировались только тогда, когда Катц фактически находился в кабине. Провода, ведущие от микрофонов, были
присоединены к проводному записывающему
устройству, расположенному на одной из телефонных будок. Таким образом, ФБР получило запись о том, что заявитель совершил серию
телефонных звонков 2.
При разрешении данного дела перед Верховным судом стоял вопрос: нарушили ли сотрудники ФБР IV поправку, несмотря на то, что
правительство физически не проникло в теле-

фонную кабину? При отстаивании своей правоты стороны придавали большое значение характеристике телефонной будки, из которой заявитель совершал свои звонки. Заявитель убедительно утверждал, что кабина была «охраняемой Конституцией территорией». Правительство утверждало обратное.
В итоговом решении Верховный суд встал
на сторону заявителя -Катца, признал действия
ФБР по прослушиванию телефонных переговоров незаконными и пояснил, что требования
IV поправки требуют соблюдения процедуры
получения предварительного разрешения судьи
или магистрата. Эти требования сохраняются и
в том случае, когда обыск производится не дома, а в офисе или гостиничном номере, в помещении телефонной кабины. Где бы ни был человек, он имеет право знать, что останется свободным от необоснованных обысков и изъятий.
Кроме основного вопроса о получении судебного разрешения на прослушивание телефонных переговоров, подпадающего под понятие обыска, в деле Катца Верховный суд затронул еще и аспекты использования информации
от лиц, негласно сотрудничающих с полицией,
информаторов, агентов, конфидентов (so-called
false friend, agent or informant) [7, с. 41].
Итак, в деле Катца установлено, что правительство электронным способом контролировало беседу без согласия кого-либо из ее участников. Верховный суд признал, что Катц имел
субъективное, а также обоснованное ожидание
конфиденциальности в содержании своих телефонных звонков и считал, что разумный обыск,
в соответствии с IV поправкой, требует, чтобы
правительство получило ордер при наличии достаточного основания.
В ситуациях состоявшихся бесед с так называемыми «ложными друзьями», когда подозреваемый не знает, что разговаривает с человеком,
являющимся тайным агентом полиции или информатором, Верховный суд США выработал
иной подход, как и в другом случае, когда агент
или информатор может фиксировать разговор на
записывающее устройство или ретранслировать
разговор на записывающее устройство, находящееся в полиции в удаленном месте. Верховный
суд в обоих случаях сделал вывод, что, в соответствии с IV поправкой, у подозреваемого нет
разумного ожидания конфиденциальности. Подозреваемый ошибочно полагает, что разговор
останется конфиденциальным и не будет сообщен полиции [9, pp. 84–88.].
В деле «Хоффа против Соединенных Штатов» Эдвард Партин, местный сотрудник профсоюза и правительственный инспектор, посетил
гостиничный номер национального президента

1

Katz v. United States, 389 U. S. 347, 351. 1967. URL:
http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court (дата обращения: 10.02.2018).
2
Katz v. United States, 389 U.S. 347 (1967), Stewart, J. URL:
http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/ (дата обращения: 10.02.2018).
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Джимми Хоффа, который привлекался к уголовной ответственности за коррупцию, связанную с профсоюзами и находился в статусе подсудимого. Партин подслушал разговоры, в которых Хоффа говорил о подкупе присяжных.
Партин позже засвидетельствовал, что он является главным свидетелем правительства в преследовании Хоффы за подкуп присяжных. Верховный суд постановил, что, хотя гостиничный
номер был «охраняемой законом территорией»,
Хоффа не должен был полагаться на безопасность гостиничного номера. Вместо этого Хоффа полагался на свою неуместную уверенность
в том, что Партин не раскроет содержание разговора о подкупе присяжных. Верховный суд
отметил, что «ничто в Четвертой поправке не
защищает неуместную веру правонарушителя в
то, что человек, которому он добровольно сообщает о своем первом преступлении, не откроет ее другим лицам»1.
Верховный суд пришел к такому же выводу
в деле «Льюис против Соединенных Штатов».
Льюис дважды приглашал агента Касса к себе
домой, чтобы продать ему марихуану. Верховный суд постановил, что, когда дом превращается в торговый центр, он не имеет права на более высокую защиту, чем если бы коммерческая
деятельность велась в «магазине, гараже, автомобиле или на улице». Касс во время своих посещений «не смотрел, не слушал и не изучал
обстановку в доме, кроме той, что предназначалось Льюисом как необходимая часть его незаконного бизнеса»2.
Есть ли разница между информаторами,
снабженными и не оснащенными электронными устройствами для записи разговоров, имеет
ли это обстоятельство правовое значение для
проверки законности действия IV поправки? В
деле «США против Уайта» информатор был
снабжен электронным устройством, который
передавал разговор правительственным агентам. Верховный суд постановил, что если поведение и откровения агента, действующего
без электронного оборудования, не вторгаются
в конституционно оправданные ожидания обвиняемого в отношении конфиденциальности,
то и одновременная регистрация или передача
через электронное устройство тех же разговоров также не вторгается в конституционно защищаемую сферу частной жизни. Подозреваемый, который передает информацию другому

лицу, обязательно рискует своей конфиденциальностью3.
В итоге Верховный суд постановил, что при
разговоре с другими людьми предполагается
риск того, что человек, с которым происходит
общение, может работать правительственным
агентом или информатором. Поэтому нет никаких конституционно защищенных ожиданий
конфиденциальности в разговорах, которые
происходят между людьми. Не имеет значения,
является ли другой человек информатором или
государственным агентом, который может немедленно сообщить содержание разговора в полицию и записывать свой разговор; регистрировать разговор с использованием электронного
оборудования; передать разговор сотрудникам
полиции, которые следят за разговором.
Ради объективности следует заметить, что
не все судьи Верховного суда были согласны с
итоговыми решениями и выработанной позицией. Так, например, судья Харлан в своем особом
мнении в деле «США против Уайта» заявил, что
принятие Верховным судом решения угрожает
доверию и безопасности, а также ущемляет право людей свободно разговаривать друг с другом4.
Резюмируя дискуссию относительно правового содержания понятия «ожидания конфиденциальности», выразившуюся в прецедентах Верховного суда, отразим ее смысл в виде следующей юридической конструкции (см. схему 1).
Схема 1
Юридическое содержание и значение понятия
доктрины «Ожидание конфиденциальности»
Ожидание
конфиденциальности
обоснованно

=

+

Ожидание
конфиденциальности
необоснованно

=

+

Демонстрируется фактическое (субъективное)
ожидание конфиденциальности.
Данное ожидание общество готово признать разумным.
Если люди осознанно раскрывают публично (даже
в их собственном доме
или офисе) то, что они
стремятся сохранить как
частное, даже в доступной
для общественности территории, может быть защищено Конституцией.
Информация передана
третьей стороне (предположение о риске).

1

Hoffa v. United States, 385 U. S. 293, 302–303.1996. URL:
http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/ (дата обращения: 10.02.2018).
2
Lewis v. United States, 385 U. S. 206, 210–211. 1966. URL:
http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/ (дата обращения: 10.02.2018).

3

United States v. White, 401 U. S. 745, 751. 1971. URL:
http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/ (дата обращения: 10.02.2018).
4
Article 401 U. S. C. at 787. URL: http://caselaw.findlaw.
com/us-supreme-court (дата обращения: 10.02.2018).
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Продолжая исследовать понятие обыска и
изъятия имущества в уголовном процессе США,
мы рассмотрим доктрину «на виду» (plain view),
а также требования, предъявляемые к обыску и
изъятию имущества, расположенного на виду;
проанализируем связь с критерием «ожидания
конфиденциальности» в домах и на территории,
окружающей дом.
Доктрина «на виду» является исключением
из требования IV поправки, поскольку позволяет полиции изымать предмет без ордера на
обыск в двух случаях:
1. Законное нахождение полицейского в
конкретном месте при исполнении служебных
обязанностей.
2. У полицейского есть достаточное основание полагать, что объект является следствием
преступной деятельности. Достаточное основание должно быть очевидно при непосредственном наблюдении предмета.
Из сказанного следует, что если полицейский видит предмет, связанный с преступлением или объект, связанный с незаконной деятельностью, то может изъято и другое без ордера суда. Доктрина «на виду» исходит из того,
что если человек оставляет предмет на виду у
публики, то тем самым теряет свое право на
«ожидание конфиденциальности» в отношении
его. Например, полиция может на законных основаниях остановить человека за нарушение
правил дорожного движения, а также выявить и
изъять наркотики или открытую бутылку с алкоголем, находящиеся на видном месте – заднем
сиденье автомобиля. Полицейский, проводя
обыск в доме по делу о сбыте наркотиков, может обнаружить запрещенные законом предметы порнографии и изъять их.
Второй случай рассмотрен в деле «Аризона
против Хикса». Полиция отреагировала на выстрел и вошла в квартиру без ордера. Полицейские увидели совершенно новую стереосистему.
Один из полицейских передвинул аппаратуру,
прочитал серийные номера и позвонил в полицейский участок, откуда ему сообщили, что стереосистема была украдена. Верховный суд согласился с Хиксом, что это не было обыском в
соответствии с доктриной «на виду». Хотя полицейские находились законно в квартире, они
не могли видеть с очевидностью, что стерео было украдено, а полицейский был вынужден передвинуть аппаратуру для прочтения серийного
номера и позвонить в штаб-квартиру, чтобы
убедиться, что стерео было украдено1.

Верховный суд также признал доктрину
«очевидного ощущения» (plain feel), когда полицейский, осматривая (прощупывая одежду)
подозреваемого (patting down), приходит к выводу, что он обнаружил наркотики в карманах
или под одеждой. Другие суды выработали доктрину «очевидного запаха» (plain smell), когда
полицейский ощущает запах наркотиков или
алкоголя в автомобиле. В 2008 году Апелляционный суд штата Вирджиния отметил, что у человека нет заинтересованности в сохранении
своего запаха в тайне. Человек не может запретить передавать свой необычный запах (особенно тот, который связан с незаконными наркотиками), и разумно ожидать от всех, с кем он контактирует, включая полицейских, что они не
будут чувствовать его запах. Поэтому судьи согласились с общепринятой точкой зрения, что
для человека не предусматривается «разумного
ожидания конфиденциальности» от законно
находящихся в этом месте полицейских или
агентов «с чувствительными ноздрями»2.
Суды также признали доктрину «простого
слуха» (plain hearing) в тех случаях, когда у людей нет «разумного ожидания конфиденциальности», а их разговоры могут быть услышаны
сотрудниками правоохранительных органов3.
Следующим аспектом настоящего исследования будет производство обысков и изъятий на
открытых пространствах (open fields), а также
прилегающей к дому территории(curtilage), там,
где полиция полагается на доктрину «на виду».
Выясним, может ли полиция использовать дополнительные технологии для того, чтобы повысить способность к наблюдению, проведению
обычных проверок и изъятий?
Верховный суд США разделил дом и землю
вокруг дома на три отдельные категории с разной степенью ожидания конфиденциальности,
защищаемой IV поправкой, и ввел в практику
следующие понятия.
Открытые поля. Это понятие включает в
себя землю, удаленную от дома, куда может
войти полиция без достаточного основания или
ордера.
Жилище. Жилой дом, который обеспечивается полной защитой, в соответствии с IV поправкой, и, чтобы войти в него, полиции в большинстве случаев требуется ордер на обыск, полученный при наличии достаточного основания.

2

Bunch v. Commonwealth, 658 S. E. 2d 724 [Va. Ct. App.
2008. URL: http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court (дата обращения: 10.02.2018).
3
United States v. Ceballos, 385 F.3d 1120. 7th Cir. 2004. URL:
http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/ (дата обращения: 10.02.2018).

1

Arizona v. Hicks, 480 U. S. 321. 1987. URL: http://caselaw.
findlaw.com/us-supreme-court/ (дата обращения: 10.02.2018).
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Участок, прилегающий к дому (curtilage).
Территория, непосредственно окружающая дом,
считается частью жилого дома. У этого участка
нет «ожидания конфиденциальности» при наблюдении с воздуха. В российской действительности так можно назвать двор коттеджа или
ограду в деревенском доме. Другими словами,
это территория вокруг дома (в отличие от земельного участка под овощи или фруктового сада).
Существуют еще другие категории объектов,
которые не подпадают под «ожидание конфиденциальности», в соответствии с IV поправкой.
Общественная собственность (public property). Это места и помещения, как правило, открытые для публики, и полиции не требуется
получение ордера на изъятие имущества.
Коммерческая недвижимость (commercial
property). Полиция может входить в магазины и
предприятия, изымать предметы без ордера, которые открыты для публики. Для входа в те помещения, которые предусмотрены только для
сотрудников, требуется ордер.
Брошенное имущество (abandoned property).
Имущество, которое осознанно оставлено, не
имеет права на «ожидание конфиденциальности
и может быть изъято полицией без ордера.
Самостоятельным распространенным случаем, не подпадающим под «ожидание конфиденциальности», в соответствии с IV поправкой,
является доктрина открытых пространств.
В деле «Оливер против США» полиция штата
Кентукки расследовала сообщения о том, что
Торнтон и Оливер выращивали марихуану на
ферме Оливера. Полиция проехала мимо дома
Оливера к запертым воротам с надписью «не
входить», проследовала вдоль забора по тропинке и обнаружила поле с марихуаной на расстоянии мили от дома Оливера.
По уголовному делу установлено, что на
дорожке были вывешены знаки «не входить»,
поле марихуаны окружено лесом, заборами и
насыпью и не было видно ни с одной стороны,
доступной для публики. Верховный суд США
постановил, что IV поправка не защищает «лиц,
дома, места и имущество» от необоснованных
обысков и изъятий на открытых пространствах.
На открытых пространствах, как правило, не
действует принцип неприкосновенности частной жизни, а действия полиции Кентукки при
входе на ферму и изъятие марихуаны без ордера
на обыск были признаны обоснованными.
Верховный суд объяснил, что есть веские
причины, по которым открытые пространства не
обеспечиваются защитой IV поправкой и не имеют права на «ожидание конфиденциальности»1.
1

Первая причина – цель. IV поправка предназначена для защиты «личных» видов деятельности, поэтому нет никакой необходимости в
защите видов деятельности, которые обычно
происходят на открытых полях, таких как выращивание сельскохозяйственных культур.
Вторая причина – доступ. Открытые поля
в первую очередь доступны для общественности, в отличие от домов или офисов, они легко
контролируются с самолетов.
Верховный суд постановил, что Оливер не
имел права на неприкосновенность частной
жизни на открытом поле, несмотря на установку
предупреждающих знаков «не входить», предпринимаемые усилия по сокрытию марихуаны.
Curtilage, в отличие от открытых полей, является местом «личной деятельности», связанной с «неприкосновенностью частной жизни», и
поэтому считается частью самого дома. Верховный суд отметил, что люди используют свои
колодцы, подъезды и задние дворы для барбеккю, общения, занятий активным отдыхом и другими видами деятельности, которые охватываются понятием «пользование домом».
Возникает практический вопрос, как сотрудник полиции может отличить curtilage от
открытых полей? В деле «Данн против Соединенных Штатов» Верховный суд перечислил
четыре фактора, которые следует при этом учитывать2.
1. Расстояние (Distance). Необходимо решить, является ли территория отдаленной или
близкой к дому.
2. Отгороженность (Enclosure). Следует
определиться, является ли эта территория непосредственно окружающей дом.
3. Функция (Function). Решить вопрос о том,
используется ли эта территория для домашней
деятельности.
4. Защита (Protection). Выяснить, прилагаются ли усилия для защиты этой территории от
наблюдения.
На основе перечисленных критериев возникает основной вопрос, «насколько тесно эта
территория связана с самим домом», должна ли
быть предоставлена этой территории защита
IV поправкой? Один федеральный судья точно
описал разделение между curtilage и открытыми
полями как «воображаемую границу между
приватной территорией и территорией доступной общественности»3.
2

Dunn v. United States, 480 U. S. 294. 1987. URL:http://
caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/ (дата обращения:
10.02.2018).
3
United States v. Redmon, 138 F.3d 1109, 1112. 7th Cir. 1998.
URL: http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/ (дата обращения: 10.02.2018).

Oliver v. United States, 466 U. S. 170. 1984.
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В деле «Данн против США» Верховный
суд посчитал, что сарай является частью открытых полей, а не curtilage. Полицейский, который обнаружил лабораторию по производству наркотиков, не нуждался в получении ордера на обыск в сарае. Сарай находился за забором, окружающим дом, в пятидесяти ярдах
от забора и в шестидесяти ярдах от дома, а
Данн не предпринял никаких действий, чтобы
защитить его внутреннюю часть от наблюдения. Аэрофотоснимки и химические запахи из
сарая показали, что он не использовался для
личной деятельности, осуществляемой непосредственно в доме.
Несколько верховных судов штатов, среди
которых Миссисипи, Монтана, Нью-Йорк, Теннесси, Вермонт и Вашингтон, интерпретировали
свои конституции для обеспечения защиты открытых полей в тех случаях, когда знаки и огораживание указывают на то, что индивид обладает «ожиданием конфиденциальности». Эти
суды разъяснили, что главный вопрос заключается в том, обладает ли физическое лицо разумным правом на «ожидание конфиденциальности», а не то, является ли земля отдаленной от
дома или редко используется для «личной деятельности».
Территория дома (сurtilage) и наблюдение
с самолета. По общему правилу территория
вокруг дома (сurtilage) рассматривается как
часть дома и имеет большое «ожидание конфиденциальности». Общее правило состоит в том,
что ордер требуется для обыска дома и его территории. Однако придется убедиться, что
сurtilage не получает такой же степени защиты,
как и сам дом. Верховный суд США в двух
случаях, рассмотренных ниже, постановил, что
безосновательный, воздушный надзор за территорией дома не нарушает «ожиданий отдельных лиц в отношении конфиденциальности» [15, pp. 217–219].
В деле «Калифорния против Чирало полиция получила информацию от осведомителя о
том, что Чирало выращивал марихуану на своем
дворе. Чирало окружил свой двор шестифутовым внешним забором и внутренним забором в
десять футов, что явилось препятствием для полиции проверить информацию осведомителя.
Полиция избрала другой путь для проверки информации о возможной преступной деятельности. Два сотрудника полиции, специализирующиеся по расследованию незаконного оборота
наркотиков, вылетели на самолете и в пределах
установленного воздушного пространства для
самолетов на высоте 1000 футов обнаружили
растения марихуаны на заднем дворе Чирало,
сфотографировали их, получили ордер на обыск

и изъяли растения. Чирало утверждал, что полиция нарушила его разумное ожидание конфиденциальности.
Верховный суд США постановил, что в
эпоху, когда воздушное сообщение является
«обычным делом», для Чирало необоснованно
ожидать, что его растения марихуаны конституционно защищены от наблюдения невооруженным глазом с высоты 1000 футов. Чирало не
обладал разумным ожиданием конфиденциальности, а полицейским не требовалось получать
ордер на проведение воздушного наблюдения1.
В свою очередь, постановление Верховного
суда по делу Чирало основывалось на прецеденте Верховного суда по делу «Флорида против
Райли». Полиция не смогла проверить информацию осведомителя с улицы о том, что Райли
выращивал марихуану в теплице в двадцати футах позади своего мобильного дома. Две из четырех сторон теплицы были закрыты, а верхняя
часть теплицы была частично покрыта гофрированными кровельными панелями. Полицейский
совершил облет вокруг теплицы на вертолете на
высоте 400 футов и увидел в щель крыши и через открытые стороны теплицы, что в ней выращивают растения марихуаны. Полицейский
получил ордер на обыск в теплице, который завершился изъятием растений марихуаны. Верховный суд подчеркнул, что вертолет летел на
законной высоте, и отверг заявление ответчика
о том, что он разумно ожидал, что его теплица
не подлежит наблюдению с этой высоты2.
Дело «Химический завод Доу против Соединенных Штатов» – это третий случай, связанный с наблюдением с высоты воздушных
судов. Хотя речь идет о промышленном заводе,
этот случай имеет большое значение для обсуждения использования технологии усиления визуального метода наблюдения. В деле Доу
Агентство по охране окружающей среды полагалось на воздушное наблюдение с использованием стандартной точной воздушной камеры,
чтобы определить, соответствует ли завод по
химическим установкам государственным нормам. Верховный суд постановил, что «простое
увеличение человеческого зрения не вызывает
конституционных проблем». Другими словами,
камера только уточнила, что уже было видно
невооруженным глазом. Верховный суд также
отметил, что завод Доу располагался между открытыми полями и придомовой территорией и
1

California v. Ciraolo, 476 U. S. 207, 215 [1986]. URL:
http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/ (дата обращения: 10.02.2018).
2
Florida v. Riley, 488 U. S. 445, 452 [1989]. URL: http://
caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/ (дата обращения:
10.02.2018).
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по этой причине тоже не заслуживал «ожидания
конфиденциальности» в отличие от дома 1.
Таким образом, Верховный суд разделил
придомовую территорию и территорию открытого пространства, установив для этих территорий разный правовой режим. Придомовая территория является частью дома и обеспечивается
конституционной защитой на конфиденциальность. Вместе с тем, при наблюдении за придомовой территорией с использованием технологий наблюдения летательных аппаратов получения судебного ордера не требуется.

ную активность, которая не может быть выявлена без физического входа в дом.
Примером использования технологии для
улучшения наблюдения за объектом, расположенным на виду, является дело «Техас против
Брауна». В этом деле Верховный суд посчитал,
что использование фонарика для «освещения
темного участка» внутри автомобиля не является обыском, в смысле IV поправки3.
В другом примере Верховный суд поддержал использование электронного устройства,
установленного в контейнере с эфиром для изготовления наркотических средств и отслеживания движения автомобиля подозреваемого.
Суд счел, что движения подсудимого по общественным дорогам также отслеживаются воздушным наблюдением и что сигнальное устройство не выявило никакой иной информации, которая не была бы доступна широкой общественности или полиции. Верховный суд отметил, что «ничто в IV поправке не запрещает полиции усилить сенсорные способности, данные
людям при рождении, с помощью науки и технологий»4.
С другой стороны, Верховный суд провел
разграничительную линию между слежением с
помощью электронного устройства в общественном месте и при помещении контейнера в
дом. Задача состояла в том, чтобы решить, могло ли оставление контейнера внутри дома считаться местом незаконной лаборатории по производству наркотиков, а полиции в данной ситуации получить ордер на обыск? Суд установил, что правительство не может физически
войти в дом (без ордера), чтобы убедиться в
том, что эфир находится внутри дома, а это то
же самое, когда правительство тайно «использует электронное устройство для получения информации, которую оно не могло бы получить
без наблюдения за пределами дома5.
В 2001 году в деле «Килло против Соединенных Штатов» Верховному суду США было
предложено вынести решение о том, является
ли обыском использование военного устройства
для измерения инфракрасного излучения, которое исходит из дома? Сканирование с устройства в сочетании с другой информацией обеспечило достаточное основание для получения ор-

Современные технологии
и конституционная защита дома
Ордера на обыски и аресты, по общему
правилу, необходимы для входа в дом, который
имеет наивысшее ожидание конфиденциальности. В деле «Кило против Соединенных Штатов» Верховный суд США столкнулся с необходимостью решения вопроса о том, может ли
полиция использовать устройство с тепловизором без ордера на измерение тепла, исходящего из дома? Концепция использования тепловидения заключается в том, что необычно высокая степень теплоты от ламп высокой температуры используется для выращивания марихуаны2.
Как выше отмечалось, Верховный суд
оставил в силе решения о законности применения записывающих устройств, воздушных облетов и фотографических технологий для усиления наблюдения. В ближайшие десятилетия
скорее всего, будут использоваться более мощные технологические методы в целях осуществления уголовного расследования. Верховный суд США принял два общих правила в
отношении использования полицией технологий [4, с. 298–304.].
В поле зрения (на виду). Технология, усиливающая метод визуального наблюдения за территорией или объектом, уже находящимся на
открытом пространстве (открытые поля, придомовая территория), может использоваться без
ордера на обыск.
Дома. Жилище как физическая структура
обладает высоким уровнем ожидания конфиденциальности. Технология не может использоваться без ордера, выданного на достаточном
основании для наблюдения за внутренним пространством дома, с целью обнаружить преступ-

3

Texas v. Brown, 460 U. S. 730 [1983]. URL: http://
caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/ (дата обращения:
10.02.2018).
4
United States v. Knotts, 460 U. S. 276 [1983]) (rule 1). URL:
http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/ (дата обращения: 10.02.2018).
5
United States v. Karo, 468 U. S. 70S [1984] (rule 2). URL:
http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/ (дата обращения: 10.02.2018).

1

Dow Chemical Company v. United States, 476 U. S. 227,
238–239 [1986]. URL: http://caselaw.findlaw.com/us-supremecourt/ (дата обращения: 10.02.2018).
2
Kyllo v. United States, 533 U. S. 27 (2001). URL: http://
caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/ (дата обращения:
10.02.2018).
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дера на обыск дома Килло. В ходе обыска было
изъято более ста растений марихуаны1.
В этом деле перед Верховным судом стоял
вопрос о том, является ли использование тепловизионного устройства для сканирования частного дома с улицы и обнаружения относительного количества тепла внутри дома обыском, в
соответствии с IV поправкой?
Из исследования обстоятельств следует,
что в 1991 г. агент Уильям Эллиотт из Министерства внутренних дел США пришел к выводу, что марихуану выращивают в доме, принадлежащем Дэнни Килло. Выращивание марихуаны в закрытых помещениях обычно требует использования высокоинтенсивных ламп. Чтобы
определить исходящее количество тепла от дома Килло, агенты Эллиотт и Дан Хаас в 3:20
16 января 1992 г. использовали тепловизор
Agema Thermovision 210 для сканирования его
дома. В тепловизорах обнаруживается инфракрасное излучение, которое практически испускают все объекты, но оно не видно невооруженным глазом. Монитор преобразует излучение в
изображение, основанное на относительной
теплоте (чем теплее объект, тем он ярче на
экране прибора). В этом отношении тепловизор
работает как видеокамера, показывающая контрастность теплых изображений.
Сканирование с улицы задней части дома
Килло заняло несколько минут и было выполнено с пассажирского места в автомобиле агента Эллиотта, находящегося через дорогу от передней части дома. Сканирование показало, что
крыша над гаражом и боковая стена дома Килло
были относительно жаркими по сравнению с
остальной частью дома и значительно теплее,
чем соседние дома. Агент Эллиотт пришел к
выводу, что Килло использовал мощные лампы
для выращивания марихуаны в своем доме. Основываясь на информации осведомителей, счетов за коммунальные услуги и тепловидения,
судья федерального суда выдал ордер, разрешающий обыск в доме Килло, в ходе производства которого было обнаружено выращивание
более ста растений. Килло безуспешно пытался
доказать, что доказательства, полученные с использованием тепловизора, получены с нарушением закона.
В итоговом решении Верховный Суд постановил, что IV поправка проводит «твердую
разделительную линию у входа в дом». Эта линия должна быть не только твердой, но и яркой,
а потому требуется четкое разграничение мето-

дов проникновения в дом. Видеозапись теплового изображения не скомпрометировала частную жизнь домовладельца, однако необходимо
видеть изначальное значение IV поправки для
защиты частной жизни. Там, где правительство
использует устройство, не являющееся общедоступным для изучения деталей дома, которые
были бы неизвестны без физического вторжения, техническое сканирование является «обыском» и требует получения судебного ордера
[10, pp. 69–119].
GPS-мониторинг автомобилей
В 2012 году в деле «Соединенные Штаты
против Джоунса» Верховный суд США рассмотрел вопрос о конституционности установки
и использования устройства слежения глобальной системы позиционирования (GPS) без судебного ордера на автомобиль Джонса с целью
мониторинга перемещения его транспортного
средства по улицам города. Джонс утверждал,
что было нарушено его разумное ожидание
конфиденциальности бессрочным 28-дневным
наблюдением за его движениями2.
Судья Скалия в решении обосновал, что
установка устройства GPS на автомобиле Джонса с целью получения информации представляла
собой «обыск». Он заключил, что правительство
«ненадлежащим образом физически вторглось в
конституционно защищаемую территорию, прикрепляя GPS к транспортному средству Джонса». Возвращаясь к анализу конфиденциальности в решении по делу Катца, было отмечено,
что «простое визуальное наблюдение не представляет собой обыск», независимо от продолжительности наблюдения или тяжести преступления.
В особом мнении четырех судей, написанном судьей Алито утверждалось, что «долгосрочность GPS-мониторинга при расследовании большинства правонарушений влияет на
ожидание конфиденциальности». В случае с
наркотическими преступлениями «ожидание
общества состояло в том, что сотрудники правоохранительных органов не хотели и в действительности просто не могли тайно контролировать и фиксировать каждое движение автомобиля человека в течение очень длительного периода». Он отметил, что могут быть «тяжкие
преступления», оправдывающие необходимость
долгосрочного слежения. Судья Алито уточнил,
что, если полиция «будет следовать за одним и
тем же автомобилем в течение более длительного периода времени, используя немаркирован-

1

Kyllo v. United States, 533 U. S. 27 (2001), Scalia, J. URL:
http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/ (дата обарщения: 10.02.2018).

2

United States v. Jones. 2012. URL: http://caselaw.findlaw.
com/us-supreme-court/ (дата обарщения: 10.02.2018).
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ные автомобили и воздушное наблюдение», это
слежение не будет представлять собой обыск, в
соответствии с IV поправкой.

оно не защищается IV поправкой. В подобных
случаях полиция не обязана получать ордер на
изъятие имущества. Поскольку имущество
обычно не имеет признаков, указывающих, что
оно выброшено, поэтому судьи полагаются на
совокупность обстоятельств и учитывают наряду с другими факторами то, где оно находится,
тип и стоимость. Например, старый и изношенный чемодан, найденный в мусорном контейнере, явно выброшен. Другой вывод можно сделать, если сумка представляет собой новый и
дорогой кожаный портфель, который, по сообщениям полиции, был украден.
В большинстве случаев вопрос о том, является ли собственность выброшенной, прост.
В деле «Хестер против США», Хестер бежал от
правительственных агентов, на ходу бросив
кувшин и банку. Позже агент обнаружил еще и
бутылку. Все три контейнера содержали незаконно изготовленный самогон. Верховный суд
постановил, что контейнеры были выброшены,
а Хестер лишен права на обеспечение неприкосновенности частной жизни IV поправкой2.
В деле «Абель против Соединенных Штатов» заявитель добровольно отказался от предметов, которые он оставил в мусорном баке своего гостиничного номера. Верховный суд постановил, что «ничего незаконного в присвоении правительством такого заброшенного имущества» не было3.
В следующем случае, в деле «Калифорния
против Гринвуда» Верховному суду США было
предложено принять решение о том, сохраняли
ли заявители ожидание конфиденциальности
относительно запечатанных мешков для мусора,
которые, в соответствии с муниципальными
требованиями, необходимо было оставлять на
обочине дороги за пределами придомовой территории. Полиция получила информацию о том,
что Гринвуд участвовал в незаконном обороте
наркотиков. Затем полицейские попросили
обычного сборщика мусора забрать мешки с
мусором, которые Гринвуд оставил на обочине
перед его домом, и передать содержимое в полицию. В двух случаях полиция обнаруживала в
мусоре Гринвуда наркотические принадлежности, которые послужили основой для получения
ордеров на обыск в доме. В результате обыска
дома Гринвуда были изъяты наркотики. Гринвуд заявил ходатайство об исключении доказательств на основании того факта, что он сохра-

Производство обыска
в публичных местах и частном бизнесе
Полиция может изымать предметы, которые могут быть визуально обнаружены в общественных местах, парках и на улицах. Общественные места также включают частные предприятия, которые открыты для общественности.
Ордер на обыск требуется для того, чтобы полиция могла проводить обыск в той части бизнес-помещений, которые не открыты для общественности (например, рабочие места лишь для
работников и офисы сотрудников). В деле «Мэриленд против Макон» полицейский детектив
вошел в магазин и купил порнографический
журнал. Позднее он вернулся и арестовал клерка за распространение непристойного материала. Верховный суд США постановил, что офицер, вошедший в книжный магазин и осмотревший литературу, которая «была преднамеренно
выставлена всем, кто посещал коммерческое
предприятие, не нарушил законных ожиданий
конфиденциальности и, следовательно, не произвел обыск по смыслу IV поправки»1.
Схема 2
Юридическое содержание и значение понятия
«ожидание конфиденциальности», полицейские
обыски в соответствии с IV поправкой
Ожидание
конфиденциальности
в соответствии
с IV поправкой
1. Электронное прослушивание телефонных
переговоров.
2. Открытие багажа.

3. Проникновение в дом.

4. Открытие и прочтение
ежедневников.

Ожидание
конфиденциальности
не защищается
IV поправкой
1. Подслушивание разговоров.
2. Проникновение на
земельный участок,
предназначенный для
выращивания овощей
и растений.
3. Воздушное наблюдение двора дома и придомовой территории.
4. Исследование мусорных контейнеров.

Брошенная собственность
Брошенная собственность – это имущество,
от которого человек намеревается отказаться.
Поэтому у индивидуума нет ожиданий конфиденциальности в выброшенном имуществе, и

2

Hester v. United States, 265 U. S. 57, 58 [1924]. URL:
http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/ (дата обращения: 10.02.2018).
3
Abel v. United States, 362 U. S. 217, 241 [I960]. URL:
http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/ (дата обращения: 10.02.2018).

1

Maryland v. Macon, 472 U. S. 463, 469 [1985]. URL:
http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/ (дата обращения: 10.02.2018).
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нял ожидание конфиденциальности в отношении мусорного контейнера. Он утверждал, что
ожидание состояло в том, что сборщик мусора
забирал и смешивал мусор с другим мусором и
помещал все в мусорную свалку. Тем более он
не ожидал, что мусор будет передан полиции
для осмотра.
Мусор иногда свидетельствует о самых интимных аспектах жизни человека, и большинство людей не ожидают, что содержимое мешков с мусором будет проверено полицией.
С другой стороны, мусор, который оставлен на
обочине, скорее всего, выброшен и может быть
осмотрен любым, кто ходит по улице.

ду в проведении расследований путем кратковременного опроса лиц о предполагаемой преступной деятельности. В деле «Соединенные
Штаты против Менденхолл» Верховный суд
отметил, что «квалифицировать каждую уличную встречу гражданина и полиции как необходимую для последующего задержания повлечет
совершенно недопустимые ограничения широкого спектра законных правоохранительных
процедур»1.
Чтобы отличить «захват» от «встречи», суды анализируют всю совокупность обстоятельств. Различие порой может быть неясным.
Сложность выявления таких различий можно
рассмотреть на следующем примере. В деле
Менденхолл два федеральных агента по борьбе
с незаконным оборотом наркотиков подошли к
Сильвии Менденхолл в аэропорту в Детройте.
Они представились как сотрудники полиции и
попросили ее предъявить водительские права и
авиабилет. Билет был выписан на имя «Аннет
Форд». Агенты заметили, что Менденхолл была
«потрясена» и «нервничала», ей было трудно
говорить. Агенты вернули водительское удостоверение и билет Менденхолл. На просьбу полиции она согласилась пройти с ними в офис в пятидесяти футах от того места, где они стояли.
Будучи в офисе, она согласилась на обыск тела,
что привело к изъятию героина.
Верховный суд постановил, что это был не
арест, в соответствии с IV поправкой. В результате у сотрудников полиции не было необходимости предъявлять достаточное основание (как
это было бы необходимо, если они должны были ее арестовать) либо приводить разумные доводы для подозрения (как это было бы необходимо, чтобы остановить и обыскать ее), чтобы
оправдать свое решение обратиться к Менденхолл. Заподозренная не была схвачена, так как
агенты подошли к ней, попросили добровольно
показать билет и удостоверение личности, задали несколько вопросов. В этом случае обычный
контакт между представителями общества и полицией, в соответствии с законом, не может
считаться арестом.
Примерами обстоятельств, которые могли
бы указывать на захват, можно назвать угрожающее присутствие нескольких офицеров, демонстрация оружия офицером, некоторые физические удержания или использование языка
или тона голоса, указывающие на принуждение.
Тот факт, что агенты вернули удостоверение
личности и билет Менденхолл, прежде чем
предложить ей пройти в офис, является цен-

Основание для остановки
или задержания человека
Разработчики Конституции США заботились о защите людей, домов, документов и
имущества от необоснованных обысков, и изъятий. IV поправка начинает применяться, когда
сотрудник правоохранительных органов задерживает человека и ограничивает свободу его
передвижения. Конституция США предназначена для поощрения свободы личности и ограничивает эту свободу только в той мере, в какой
необходимо для защиты безопасности и защиты
общества. Содержание IV поправки следует
простой формуле: чем больше вмешательства в
свободу человека, тем большее обоснование
должна предоставить полиция для оправдания
остановки человека. Задержание лица, который
затем может быть заключен под стражу, сопутствующий обыск, связанный с арестом для обнаружения оружия или запрещенных предметов, требует достаточного основания. Напротив,
краткая остановка человека для установления
обстоятельств происшествия может основываться на менее требовательном стандарте разумных подозрений и предусматривает в целях
обеспечения безопасности только досмотр
верхней одежды человека для обнаружения
оружия.
Верховный суд признал наличие третьей
категории взаимоотношений между полицией и
гражданином, которую в юридической науке
называют «контактами с полицией» (encounters). Это ненасильственные и добровольные
контакты между полицией и гражданами, которые не регламентированы IV поправкой. Суд
отметил, что не все уличные контакты между
гражданами и полицией составляют основание
для задержания. Есть большое количество случайных взаимодействий на улице, в парке или в
ресторане, которые не ограничивают свободу
передвижения человека. Верховный суд подчеркнул, что полиции надо предоставить свобо-

1

URL: http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/ (дата обращения: 10.02.2018).
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тральным аргументом в анализе ситуации Верховным судом.
На основании анализа этой ситуации следует, что полиция должна различать задержание и
контакты для выяснения обстоятельств. Следует
обратить внимание, что у федеральных агентов
не было точных фактов для оправдания остановки Менденхолл. Если Верховный суд постановил бы, что контакты полиции с Менденхолл
представляли собой задержание, то это означало
бы, что она была незаконно задержана. При ее
задержании наркотики были бы незаконно добытыми доказательствами, поскольку в этих
случаях применяется доктрина «плодов отравленного дерева»1.
Признание того, что не каждый контакт
между полицейским и гражданином является
арестом, согласуется с рекомендацией Американского юридического института о Типовом
кодексе процедуры предварительного расследования, который в разделе 110.1 предусматривает, что сотрудник правоохранительных органов
может разъяснить лицу право добровольно отвечать на вопросы, являться в полицейский участок, выполнять другие разумные требования.
Такой опрос не должен рассматриваться как
принудительное действие или принуждение исключительно лишь на том основании, что
просьба была сделана одним из сотрудников
правоохранительных органов.
В соответствии с IV поправкой следует выделять два вида арестов: физический захват подозреваемого (a physical seizure) и демонстрацию захвата власти (a show of authority seizure).
В ходе последней сотрудники полиции удерживают отдельных лиц посредством проявления
официальных полномочий без использования
реальной физической силы. Безусловно, для
ареста и изъятия требуется либо достаточное
основание либо разумное подозрение. Рассмотрим понятия физического захвата и демонстрации власти.
Физический захват (a physical seizure). Сотрудник правоохранительных органов намеренно удерживает подозреваемого с помощью физической силы с целью предотвратить уход человека.
Демонстрация власти (полномочий) при
аресте (Show of authority seizures). Сотрудники
правоохранительных органов демонстрируют
свои полномочия, предъявляя свое оружие, требуют от человека остановиться, блокируют
движение подозреваемого или другое поведе-

ние, которое приведет разумного человека к
осознанию того, чтобы не чувствовать себя свободным, не мог покинуть место или иным образом прекратить встречу. Подозреваемый должен
фактически подчиниться проявлениям демонстрации власти.
Как было отмечено выше, различие между
«захватом» и «встречей» не всегда очевидно.
Анализ ряда ситуаций, в которых Верховный
суд постановил, что IV поправка в них не применима, поможет понять различия. Обратимся к
некоторым из них.
Заводские зачистки (проверки) (Factory
sweeps). Офицеры службы иммиграции и натурализации с рациями вошли на завод, заблокировали выходы, задали рабочим вопросы относительно их правового статуса. Зачистка длилась от одного до двух часов. Верховный суд
отметил, что рабочие могли свободно передвигаться по заводу и что их свобода передвижения
ограничивалась трудовым распорядком, а не
федеральными агентами2.
Автобусные проверки (Buss weeps). Два заместителя шерифа, один из которых был открыто вооружен, вошли в переполненный автобус,
курсирующий между штатами. Во время остановки для посадки пассажиров подошли к Бостику, который сидел в задней части автобуса.
Агенты задали Бостику несколько вопросов и
попросили разрешения на проверку его багажа.
Они не угрожали ему и не показывали свое
оружие. Бостик согласился на проверку багажа,
который привел к обнаружению в нем наркотиков. Верховный суд постановил, что в свете
имеющихся обстоятельств любой разумный
(невинный) человек мог отказаться от просьбы
офицера или иным образом прекратить встречу,
поскольку это не было обыском3.
Наблюдение за транспортным средством
(Vehicle surveillance). Четверо офицеров в патрульном автомобиле увидели человека, который
вышел из машины и подошел к Майклу Честернуту. Честернут, увидев полицейский патрульный автомобиль, испугался и побежал. Офицеры, увеличив скорость, поехали за Честернутом,
приблизились к нему на близкое расстояние.
Они заметили, что Честернут выбросил на дорогу четыре упаковки. Один из офицеров обнаружил, что в них содержатся наркотики. При этом
полицейские не включали сирену, патрульные
сигнальные огни на своей машине, не показыва2

Immigration and Naturalization Service v. Delgado, 466 U. S.
210 [1984]. URL: http://caselaw.findlaw.com/us-supremecourt/ (дата обращения: 10.02.2018).
3
Florida v. Bostick, 501 U.S. 429 [1991]). See also United
States v. Drayton, 536 U. S. 194 (2002). URL: http://caselaw.
findlaw.com/us-supreme-court/ (дата обращения: 10.02.2018).

1

United States v. Mendenhall, 446 U. S. 544, 553 [1980].
URL: http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/ (дата обращения: 10.02.2018).
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ли оружие и не блокировали движение Честернута. Верховный суд постановил, что при данных обстоятельствах Честернут не должен был
разумно сделать вывод о том, что «простое присутствие офицеров было настолько пугающим,
что данная полицейская деятельность в целом в
рамках всех обстоятельств каким-то образом
ограничивала его свободу и право покинуть место происшествия»1.
В следующем деле, «Калифорния против
Ходари», установлен юридический тест на действие IV поправки, показывающий применение
силы2.
В результате изучения материалов данного
дела было установлено, что в апреле 1988 г.
поздно вечером офицеры Брайан МакКолгин и
Джерри Пертозо патрулировали в районе Окленда, штат Калифорния, где имеет место высокий уровень преступности. Полицейские были
одеты в уличную одежду, но носили куртки с
надписями «Полиция», имеющимися на груди и
спине. Когда они повернули за угол, то увидели
четырех или пять юношей, прислонившихся к
маленькой красной машине, припаркованной у
тротуара. Когда юноши увидели приближающуюся машину полиции, то запаниковали и побежали прочь. Офицер Джерри Пертозо преследовал подозреваемого Ходари, который выбросил маленький пакет кокаина, после чего его
схватили, надели наручники и арестовали.
Осужденный Ходари утверждал, что офицер
полиции Пертозо совершил необоснованный
захват, столкнувшись с ним (без разумных подозрений или достаточного основания), и что
наркотики следует исключить как незаконное
доказательство, изъятое в результате незаконного ареста. Правительство же утверждало, что
Ходари выбросил наркотики и именно это обеспечило правовую основу для его ареста.
Суд Калифорнии признал, что у офицера
Пертозо не было правового основания в виде
«разумного подозрения», необходимого для задержания Ходари, но было бы неоправданно
прекратить кратковременное расследование в
отношении молодых людей, которые впали в
панику и побежали от одного появления полиции. Суд должен был решить главный вопрос:
была ли проявлена полицейскими демонстрация
власти и физической силы для осуществления
ареста, даже в случае если субъект не подчинился и не был схвачен?
1

Michigan v. Chesternut, 486 U. S. 567
http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/
ния: 10.02.2018).
2
California v. Hodari, 499 U. S. 821 (1999),
http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/
ния: 10.02.2018).

В результате исследования всех обстоятельств дела Верховный суд пришел к выводу,
что преследование полицейским Пертозо в данном случае представляло собой проявление власти, предписывающее Ходари остановиться. Так
как Ходари не выполнил требование остановиться, то он не считался арестованным, пока не
был схвачен. Кокаин, выброшенный во время
бега, не был результатом захвата, а предложение исключить это доказательство было отвергнуто. Различия в содержании правовых
стандартов, допускающих ограничение прав
личности, можно представить в следующем
виде (см. схему 3).
Схема 3
Сравнительное содержание правовых стандартов
для ограничения неприкосновенности личности,
предусмотренного IV поправкой
Стандарт
обоснования
Достаточное
основание

Разумное
подозрение

Контакт человека с полицейским

Требования
Любой разумный человек
мог бы предположить, что
совершено преступление.
Разумный человек мог бы
поверить, что
совершено преступление или
идет подготовка к его совершению.
Обоснование
не требуется.

Масштаб
(объем) обыска
Полный обыск
тела для поиска
оружия, доказательств.

Досмотр
для поиска
оружия.

Нельзя проводить обыск, но
можно испросить согласие
на обыск.

Установление стандарта Терри-стоп.
Останови и обыщи (stop and frisk)
В 1968 году в деле «Терри против штата
Огайо» Верховный суд США был вынужден
решить вопрос о том, могут ли лица быть законно остановлены и обысканы, в соответствии
с IV поправкой, основанной на разумных подозрениях? Практика остановки, опроса и досмотра людей без достаточных оснований применялась сотрудниками правоохранительных органов на протяжении десятилетий. Она усилилась
в конце шестидесятых годов: в ответ на демонстрации граждан против Вьетнамской войны;
протесты против условий в университетских
городках; рост преступности; жестокие столкновения между полицией и различными самопровозглашенными радикальными группами.

[1988]. URL:
(дата обращеScalia, J. URL:
(дата обраще-
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Некоторые штаты, например Нью-Йорк, приняли уставы, в которых полиции разрешалось
«останавливать любого человека», которого разумно подозревают в том, что он участвует или
занимается преступной деятельностью, и проводить обыски для защиты жизни и здоровья1.
В 1967 году президентская комиссия по вопросам правоприменения и отправления правосудия законодательным органам пятидесяти
штатов США рекомендовала в связи с ростом
уровня преступности предоставить полиции
четкие полномочия останавливать, обыскивать
и подвергать опросу отдельных лиц на основании стандарта менее чем «достаточное основание». Гражданские правозащитники возражали
против применения меньшего стандарта конституционной защиты, так как считали, что это
будет использоваться для преследования бездомных, меньшинств и политических активистов. Правоохранительные органы, в свою очередь, ответили, что было бы необоснованно запрещать должностному лицу останавливать подозреваемых в преступной деятельности или
готовящихся совершить преступление. Судья
Уильям Дуглас предупреждал, что отказ от
стандарта «достаточного основания» по делу
является шагом к «тоталитаризму» и что «подавление» событий приведет к уничтожению
гражданских свобод.
Верховный суд сопротивлялся усилиям по
ослаблению защиты IV поправки и считал, что
«обоснованный обыск» в соответствии с этой
нормой требует ордера, основанного «на достаточном основании» или без ордера в тех случаях,
когда у полиции нет времени получить ордер2.
В известном деле «Терри против Огайо»
Верховный суд открыл новую страницу в применении IV поправки и установил новое основание для обеспечения баланса между необходимостью бороться с преступностью и гражданскими правами и свободами. Сущность этого
правового основания заключается в возможности для правоохранительных органов совершать
краткие остановки отдельных лиц для исследования обстоятельств дела при наличии разумных подозрений. Суд объяснил, что необходимость опросов имеет важное значение для выявления и расследования уличных преступлений. Эти остановки отличаются от арестов, они
предназначены для целей расследования и не
являются вмешательством в личную свободу.
Поэтому могут основываться на более низком

стандарте разумного подозрения, а не на достаточном основании. Учитывая внедрение нового
стандарта для ограничения прав личности,
необходимо изложить его основные положения,
выработанные в прецеденте по делу Терри3.
Разумные подозрения и оговорки о гарантиях. По общему правилу обыски и изъятия
должны проводиться при наличии достаточного
основания и получения ордера суда. Однако это
не означает, что обыски не могут быть проведены без ордера. Положение статьи о достаточности оснований разрешает полиции проводить
остановки людей для опроса и быстрые досмотры на основе разумных подозрений.
Баланс. Стандарт разумного подозрения
для остановок и быстрых досмотров обусловлен
балансом интересов для немедленных действий
сотрудника полиции с целью выявить, расследовать и предотвратить преступление с
наименьшим вторжением в частную жизнь
гражданина.
Главный судья Эрл Уоррен утверждал, что
полицейский может в «подобных обстоятельствах» подойти к подозреваемому, чтобы расследовать возможное преступное поведение,
несмотря на то, что у должностного лица нет
для этого достаточного основания, и произвести
арест. Стандартом для подобных проверочных
остановок является разумное подозрение
(reasonable suspicion).
Стандарт разумных подозрений был достигнут путем обеспечения баланса о необходимости оперативных действий со стороны полиции для расследования и выявления преступлений на основе незначительного вмешательства в личную неприкосновенность частной
жизни. Верховный суд полагал, что требование
для полицейского об установлении достаточного основания поставит общество под угрозу роста преступности. Заинтересованность подозреваемого быть свободным от необоснованных
обысков и изъятий должна быть надлежащим
образом защищена объективным стандартом,
т. е. доступными, ясными требованиями для полицейского в момент осуществления изъятия.
Это подтверждает вывод о том, что «человек
разумной осторожности убежден в приемлемости предпринятых действий».
Обстоятельства упомянутого дела свидетельствуют о том, что сотрудник полиции обратил внимание на двух мужчин, прогуливавшихся вперед и назад напротив мебельного магазина, заглядывая в витрину и что-то постоянно

1

N. Y. Code Crim. Proc. 180-a [1964]. URL: http://caselaw.
findlaw.com/us (дата обращения: 10.02.2018).
2
Henry v. United States, 361 U. S. 98 [1959]. URL:
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/ (дата обращения:
10.02.2018).

3

Terry v. Ohio, 392 U. S. 1 (1968), Warren, J. URL:
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/ (дата обращения:
10.02.2018).
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вместе обсуждая. Опыт работы в полиции подсказывал этому сотруднику: подобное поведение часто является признаком того, что грабители изучают обстановку и планируют, как им
лучше ограбить магазин. Полицейский подошел
к этим людям, попросил представиться, в ответ
услышал нечленораздельное бормотание, ощупал снаружи пальто одного из них и обнаружил
пистолет в его кармане. Верховный суд в своем
решении по делу одобрил действия этого сотрудника полиции как вполне согласующиеся с
требованиями IV поправки к Конституции
США. Если поведение этих двух человек формально не давало «достаточных оснований» для
производства полновесного «ареста» или «обыска», то оно вполне давало повод для «разумного
подозрения» [reasonable suspicion], произвести
личный обыск – «останови и обыщи».

толковаться c учетом опыта полицейского и его
уровня образования.
Информаторы, агенты, осведомители (Informants). Разумные подозрения могут быть основаны на информации от надежного информатора или на информации от анонимного осведомителя, которая подтверждена (признана правильной) сотрудниками правоохранительных
органов1.
Совокупность обстоятельств (Totality of
the circumstances). Создавшаяся фактическая
ситуация должна оцениваться с учетом наличия разумных подозрений. Суды учитывают:
является ли подозреваемый спокойным или
нервничает; находится ли в зоне высокого
уровня преступности; какое время содержался
под стражей за совершенные преступления; его
готовность сотрудничать с полицией, образ
жизни, поведение, склонность к преступной
деятельности. Доказательства «должны рассматриваться взвешенно и не формально, в отрыве от практики, а как людьми, разбирающимися в противоречивой сфере правоохранительной деятельности»2.
Вероятность (Probabilities). Разумное подозрение основано на вероятности, а не на достоверности.
Конкретное подозрение (Particularized suspicion). Задерживающий сотрудник должен
иметь конкретную и объективную основу для
подозрения, чтобы предотвратить преступную
деятельность3.
Следует провести разграничение между достаточным основанием и разумным подозрением (Probable cause and reasonable suspicion).
Верховный суд разъяснил, что «достаточное
основание» означает, что «будут найдены доказательства преступления». Разумный стандарт подозрения является «менее требовательным», чем достаточное основание и требует
«по крайней мере минимального уровня объективного обоснования для прекращения деятельности заподозренного». Офицер должен
уметь формулировать “догадку” о преступной
деятельности»4.

Определение разумного подозрения
Верховный суд установил общие подходы в
деле Терри для использования методологии при
определении разумных подозрений в будущих
случаях. Надо иметь в виду, что каждая ситуация, в которой оказывается полиция, имеет особенности, обстоятельства, которые вызывают
разумные подозрения в необходимости задержания, и они зачастую не подпадают под содержание конкретной правовой нормы. Поэтому
определение «разумного подозрения» определяется в каждом случае имеет оценочный характер. Для принятия обоснованного решения в
подобных ситуациях Верховный суд США выработал следующие критерии.
Выраженное подозрение (Articulable suspicion). Сотрудник полиции, оправдывая вторжение, должен представить конкретные, определенные факты, которые вместе с рациональными выводами, сделанными из этих фактов,
дают основание разумно предполагать, что какое-либо лицо совершило преступление или
собирается его совершить. Данный критерий
можно толковать как увиденное, понимаемое,
воспринимаемое действие заподозренных лиц,
совершающих или готовящихся совершить
преступление.
Объективный стандарт (Objective standard).
Факты должны оцениваться в соответствии со
стандартом разумного человека и не могут основываться лишь на мнении офицера. Полицейские не могут руководствоваться лишь догадкой, интуицией. Это повлечет дискриминацию и
ущемление прав отдельных лиц на свободу от
необоснованных обысков и изъятий, в соответствии с IV поправкой.
Опыт, профессиональные или специальные
знания (Experience and expertise). Факты должны

1

Alabama v. White, 496 U. S. 325 [1990]. URL:
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/ (дата обращения:
10. 02.2018).
2
United States v. Cortez, 449 U. S. 411, 418 [1981]. URL:
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/ (дата обращения:
10.02.2018).
3
United States v. Cortez, 44 U. S. 411 [1981. URL:
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/ (дата обращения:
10.02.2018).
4
Illinois v. Wardlow, 528 U. S. 119 [2000]. URL:
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/ (дата обращения:
10. 02.2018).
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Факты, составляющие разумное подозрение
Разумное подозрение требует оценки совокупности обстоятельств. Верховный суд признал, что «невозможно сформулировать, что
означает разумное подозрение». Это «уязвимая
концепция», которая должна оцениваться в
«конкретном контексте»1. Ниже приведены выработанные Верховным судом некоторые из
факторов. В сочетании с другими факторами
они считаются разумным подозрением.
Преступная деятельность (Criminal activity). Она представляет собой акты, которые могут указывать на признаки преступной деятельности, как, например, подготовку преступления
в магазине по делу Терри или незаконный обмен денег на улице.
Время (Time). Преступные акты совершаются в то время, когда преступление деятельность обычно и происходит. Они могут представлять собой загрузку фургона без опознавательных знаков на складе поздно ночью.
Место нахождения (Location). Преступные
акты совершаются на территории с высоким
уровнем преступности либо особым типом преступного поведения.
Преступность (Criminal record). Офицер
полиции знает о зарегистрированных преступлениях и лицах, их совершающих.
Уклонение (Evasion). Лицо, совершившее
преступление, пытается бежать от полиции или
уклоняется от встречи с полицейскими.
Отказ от сотрудничества (Noncooperation). Заподозренный отказывается общаться с
полицейскими при контактах, предоставлять им
сведения о преступной деятельности.
Нервозность (Nervous). Заподозренный
нервничает во время встречи с полицией.
Опыт (Experience). Большое значение имеет опыт полицейского в проведении арестов за
подобные правонарушения.
Особое значение для определения основания производства обыска имеют информаторы и показания с чужих слов (informants and
hearsay).
Итак, разумное подозрение может быть основано: на прямых наблюдениях полицейского;
на информации, полученной от информатора,
жертв, свидетелей или сводки полиции. Информация, полученная из «других источников», а не
путем прямого наблюдения полицейского,
представляет собой «показания с чужих слов».
Классический пример второй ситуации – истекающая кровью жертва вызывает полицию и

описывает внешность напавшего. В других ситуациях полиция может получить еще меньше
информации, а поэтому не может быть уверена
в правдивости сведений с чужих слов. Достаточно представить полицейского, получившего
анонимный звонок по телефону о том, что неизвестный человек в бейсбольной кепке продает
наркотики на углу улицы, напротив начальной
школы. А если из информации следует, что
предполагаемый «торговец наркотиками» вооружен?

1

2

Схема 4
Юридическое содержание и значение
IV поправки для обыска и ареста человека
на основании разумного подозрения
Разумное
подозрение
как основание для
обыска
и ареста.

= Офицер полиции
в обоснование
применения мер
принуждения
должен предоставить конкретные факты, которые в совокупности дают основание полагать, что
совершено или
готовится к совершению преступление (объективный тест).
+ Факты должны
быть оценены с
учетом опыта
офицера полиции.

+ Факты должны быть оценены на основе совокупности всех обстоятельств.

В деле «Адамс против Уильямса» сержант
Джон Коннолли находился на патрулировании в
районе с высоким уровнем преступности в Бриджпорт, штат Коннектикут. К нему подошел
знакомый ему житель этого города и сообщил,
что «человек в недалеко находящемся автомобиле хранит наркотики и носит пистолет на талии». Полицейский Коннолли постучал в стекло
автомобиля, попросил водителя Уильямса открыть дверь машины. Когда водитель опустил
стекло автомобиля, а затем отвернулся в сторону пассажирского сиденья, полицейский Коннолли быстро протянул свою руку и вытащил
из-за пояса Уильямса пистолет2.
В этом деле Верховный суд США был вынужден решить вопрос о том, могут ли обоснованные подозрения основываться на сообщениях осведомителя? Суд счел, что информация

Ornelas v. United States, 517 U. S. 690, 694 [1996]. URL:
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/ (дата обращения:
10.02.2018).

Adams v. Williams, 407 U. S. 143, 144–145 [1972]. URL:
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/ (дата обращения:
10.02.2018).
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агента обладала достаточными «признаками
надежности», чтобы оправдать действие полицейского Коннолли при реализации информации осведомителя. Информатор был известен
офицеру и предоставлял информацию в прошлом. Информатор в этой ситуации лично
предоставил информацию, которая полицейским была незамедлительно проверена. При
этом надо учитывать, что закон штата Коннектикут предусматривал уголовную ответственность за ложный донос о преступлении.
Верховный суд подчеркнул, что полиция
может обоснованно полагаться на информацию,
предоставленную жертвой уличного преступления. Что же касается информаторов, то, если
информация от них не обладает всеми признаками надежности, полиция не имеет права на
получение ордера. В таких случаях требуется
дальнейшее расследование до получения достаточного основания для принудительной остановки подозреваемого.
Верховный суд в деле «Адамс против Уильямса» отметил, что информация осведомителя
«сильнее», чем «анонимный телефонный звонок». Возникает закономерный вопрос, может
ли полиция полагаться на анонимный звонок?
Решение этой проблемы можно проследить в
деле «Алабама против Уайта». Сотрудник полиции Дэвис получил анонимный телефонный
звонок, в котором сообщалось, что Ванесса
Уайт собирается перевезти наркотики с одного
адреса на другой в коричневом дипломате на
автомобиле «Плимутс» с разбитым задним правым сигнальным фонарем. Полицейские Дэвис
и Рейнольдс немедленно взяли под наблюдение
указанный адрес и увидели, что Уайт покинула
указанное здание (но без описанного портфеля),
а затем села в автомобиль. Полицейские последовали за Уайт, остановили ее автомобиль на
дороге, обнаружили в нем запертый коричневый
портфель, получили согласие на его открытие и
нашли марихуану1. Было ли у полиции разумное
подозрение для остановки Уайт?
Верховный суд отметил по этому делу, что
разумное подозрение является «менее требовательным стандартом, чем достаточное основание», поэтому может основываться на менее
полной и менее достоверной информации, чем
это необходимо для «достаточного основания».
Верховный суд оценил совокупность обстоятельств и высказал два важных соображения.
Во-первых, важно выяснить, насколько информатор надежен (заслуживает доверия), а во-

вторых, какова «основа его знаний»? В этом
случае полиция ничего не знала об информаторе
и не было возможности оценить степень его
информированности. Тем не менее Верховный
суд постановил, что у полиции были разумные
подозрения, чтобы остановить Уайт на основании их подтверждения фактами, предоставленными информатором. С одной стороны, полиция не смогла проверить имя женщины, покинувшей квартиру дома, выяснить, носила ли она
коричневый портфель. С другой стороны, информатор сделал ряд точных прогнозов: назвал
здание, из которого выходила женщина, уточнил общее время выхода, описал автомобиль,
указал на местонахождение водителя. Суд подчеркнул, что, «поскольку лишь небольшое число людей обычно посвящено в маршрут человека, полиция полагает, что лицо, имеющее доступ к такой информации, также может иметь
доступ к достоверной информации о незаконной
деятельности человека». Верховный суд, несмотря на закрытый характер информации и
учитывая все обстоятельства дела постановил,
что анонимное сообщение, подтвержденное полицией, показало достаточную надежность.
Ради справедливости следует отметить, что
при рассмотрении данного дела имели место
возражения со стороны отдельных судей. В особом мнении судьи Стивенс, Бреннан и Маршалл
высказали мнение о том, что возможны злоупотребления со стороны недовольного соседа, недобросовестного полицейского с целью фальсификации дела.
Итак, Верховный суд в делах «Адамс против Уильямса» и «Алабама против Уайт» установил, что сотрудники полиции могут полагаться на информацию осведомителя, тем самым
обеспечивая себя фактическим и правовым основанием – «разумные подозрения при следующих обстоятельствах. Раскроем их содержание.
Надежность (Reliability). Судья выясняет,
насколько осведомитель известен полиции, был
ли информатор надежным источником в прошлом. Также учитывает, установлена ли уголовная ответственность за ложный донос.
Осведомленность информатора (Basis of
knowledge). Судья устанавливает каким путем
информатор получил информацию. Информатор, владеющий знаниями о преступной деятельности, обязан предоставить подробную информацию.
Подтверждение полицией (Police corroboration). Если нет первых двух признаков надежности, то можно опираться на действия полиции,
которые подтверждают основные детали. Самое
главное – способность осведомителя предсказать
будущее поведение подозреваемого.

1

Alabama v. White, 496 U. S. 325, 327 [1990]. URL:
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/ (дата обращения:
10.02.2018).
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Совокупность обстоятельств (Totality of
the circumstances). Судья исследует все обстоятельства и устанавливает баланс признаков. Чем
менее надежный информатор, тем более суд
может настаивать на том, чтобы информатор
был в состоянии предоставить подробную информацию. Если анонимная информация не
имеет признаков надежности, то ее необходимо
подкреплять проверкой, проводимой сотрудниками полиции, изучением ими личности информатора.

города; 2) с небольшим багажом или без багажа
или большого количества пустых чемоданов;
3) с необычным маршрутом, таким как быстрый возврат в очень длительном путешествии
на самолете; 4) с использованием псевдонима;
5) ношение необычно большого количества валюты; 6) покупка авиабилетов мелкими купюрами; и 7) проявление необычной нервозности.
Вторичными характеристиками являются:
1) почти исключительное использование общественного транспорта, особенно такси при выезде из аэропорта; 2) телефонные звонки сразу
после приземления; 3) предоставление сотрудникам авиакомпании ложных или фиктивных
номеров для обратной связи; 4) чрезмерно частые поездки в места или города поставщиков
наркотических средств.
Сложность использования такого профиля
заключается в том, что невиновные люди могут
подпадать под некоторые из этих характеристик. Некоторые специалисты отмечают, что
сосредоточение внимания на источниках или
городах поставщиков наркотиков имеет тенденцию выделять определенные этнические и расовые меньшинства. Другие авторы утверждают,
что профили просто признают, что специалисты
полагаются на прошлый опыт для принятия решения в настоящем. Статистика же показывает,
что составление и использование профиля
наркокурьера весьма эффективны. Данные из
аэропорта Детройта, приведенные судьей Льюисом Пауэллом в решении Верховного суда
1980 г., указывают, что в течение восемнадцати
месяцев агенты по контролю за незаконным
оборотом наркотиков, полагающиеся на профиль курьера, обыскали 141 человека в 96 случаях. Наркотики были обнаружены в 77 из этих
контактов, что привело к аресту 122 человек2.
При этом суды не полагались на точность профилей и устанавливали совокупность факторов,
а также учитывали дополнительные наблюдения
сотрудниками полиции.
Верховный суд США в деле «Рид против
штата Джорджия» посчитал, что сотрудники
правоохранительных органов обоснованно полагались на профиль курьера наркотиков, когда
они арестовывали и допрашивали Рида3.
Верховный суд рассмотрел вопрос о наличии у агента департамента по борьбе с наркотиками разумных оснований подозревать Рида в
совершении правонарушений. Суд счел, что Рид

Схема 5
Юридическое содержание и значение
оперативной информации для обыска и ареста
человека на основании разумного подозрения
в свете IV поправки
Полиция
использует
информацию агента.

= Надежность
информатора.

+ Осведомленность информатора.

+ Полиция проверяет существенные признаки достоверности информации,
предоставленной информатором.

+ Совокупность
обстоятельств.

Определение психологического профиля
профессионального наркокурьера
(drug courier profiles)
Сотрудники правоохранительных органов
разработали концепцию профиля наркокурьера
в целях выявления и расследования преступного
поведения. Сотрудник, полагающийся на профиль, сравнивает действия человека с шаблоном
поведения в профиле. Считается, что соответствие между характером деятельности человека
и профилем вызывает разумные подозрения.
Профили обычно основаны на анализе поведения лиц, которые были арестованы в прошлом за такие преступления, как захват воздушных судов и незаконная иммиграция. Затем
профили были разработаны для выявления незаконной торговли наркотиками. В первом известном деле «Пол Дж. Марконни против Атланты» были выработаны семь основных и четыре вторичных характеристики профиля
наркокурьера 1.
Семь основных характеристик профиля
Марконни включают такую информацию, как:
1) прибытие или отъезд в установленное место

2

United States v. Mendenhall, 446 U. S. 544, 562 [1980].
URL: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/ (дата обращения: 10.02.2018).
3
Reid v. Georgia, 448 U. S. 438, 440–441 [1980]. URL:
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/ (дата обращения:
10.02.2018).

1

United States v. Elmore, 595 F.2d 1036, 1039 [5th Cir. 1979].
URL: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/ (дата обращения: 10.02.2018).
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прибыл в Атланту из известного центра распространения наркотиков Форт-Лодердейла ранним
утром, когда правоохранительные органы в
аэропорту еще недоукомплектованы. Агент департамента также утверждал, что Рейд и его
спутник пытались скрыть тот факт, что они путешествовали вместе и что они несли все свои
вещи в сумках на плечах. Верховный суд не
принял во внимание, что Рид и его компаньон в
действительности шли порознь, наблюдая друг
за другом. Таким образом, вывод агента департамента о том, что подозреваемые скрывали
факт совместного путешествия, был не более
чем «догадкой» и не являлся достаточно существенным основанием для оправдания остановки Рида. Если распространять такую практику,
то большая категория предположительно невиновных путешественников будет подвергаться
практически случайным обыскам и изъятиям. В
итоге Верховный суд, исследуя всю совокупность обстоятельств, сделал вывод, что полиция
не имела разумного подозрения для остановки и
обыска заподозренного Рида.
В деле «Флорида против Ройера» Верховный суд выявил наличие разумных подозрений,
когда полиция, проверяя профиль наркокурьера,
установила, что Ройер путешествует под вымышленным именем. При наблюдении за ним
полицейские пришли к выводу, что Ройер соответствует профилю наркокурьера, поскольку
начал путешествовать из крупного города по
распространению наркотиков, купил билет в
одну сторону, расплатившись за него мелкими
купюрами. В ходе проверки документов выяснилось, что билет на самолет куплен на другое
имя, которое не соответствовало его водительскому удостоверению. Он нервничал во время
разговора с детективами1. Верховный суд учел
обнаружение офицерами факта путешествия
Ройера под вымышленным именем, а также
другие обстоятельства, известные офицерам, и
признал их достаточными основаниями подозревать в преступлении по перевозке наркотиков, для задержания Ройера и дальнейшей проверки имеющихся подозрений.
Как можно видеть, определение того, обладает ли полицейский разумным подозрением,
скорее является неким мастерством, нежели
наукой. В деле Ройера Верховный суд постановил, что использование им вымышленного имени в сочетании с другими факторами позволяло
сотрудникам правоохранительных органов руководствоваться разумным подозрением и за-

держать преступника. Напротив, в деле Рида
полицейский не мог указать на конкретные действия, указывающие на то, что подозреваемый
мог заниматься незаконной деятельностью.
Верховный суд постановил, что большинство
других факторов, на которые ссылается сотрудник, было характерным для большого числа невиновных людей и что совокупность обстоятельств, перечисленных в «профиле», не предоставила сотрудникам правоохранительных органов разумные подозрения для остановки и
обыска Рида.
Итак, изложенное обусловливает три характерные черты профиля наркокурьера.
Разумное подозрение. Суды должны изучать содержание профиля, чтобы определить,
является ли имеющаяся информация у сотрудников правоохранительных органов обоснованными подозрениями.
Подозрительное поведение. Разумное подозрение должно основываться на доказательствах, подтверждающих конкретные действия
или действия отдельных лиц, которые в сочетании с другими обстоятельствами указывают на
продолжение преступного поведения.
Схема 6
Юридическое содержание и значение профиля
для обыска и ареста человека на основании
разумного подозрения в свете IV поправки
Задержание заподозренного
на основании профиля.

= Суды не признают разумное подозрение
на основании
одного лишь
профиля.
+ Совокупность
обстоятельств.

+

Поведение
заподозренного или характерные
поступки
человека,
участвующего в преступной деятельности.

Остановки и проверки автомобилей,
обыск водителя и пассажиров
Могут ли сотрудники правоохранительных
органов потребовать у водителя, а также пассажиров, находящихся в транспортном средстве,
выйти из автомобиля? Вопрос возникает потому, что подобное требование, с одной стороны,
является вторжением в свободу без разумного
подозрения, а с другой стороны, лица могут
представлять опасность. Понятно, что полицейский не должен подвергаться риску, если у водителя или пассажира имеется огнестрельное
оружие.
В деле «Пенсильвания против Мимс» Верховный суд постановил, что «законный и веский» интерес в обеспечении безопасности полицейского перевешивает «минимальное» (незна-

1

Florida v. Royer, 460 U. S. 491, 493–494 [1983]. URL:
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/ (дата обращения:
10.02.2018).
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чительное) вторжение в свободу гражданина и
поэтому оправдывает требование к водителю
выйти из автомобиля1.
В 2009 году Верховный суд в деле «Аризона против Джонсона» установил, что трое полицейских остановили автомобиль: проверка номерного знака показала, что регистрация транспортного средства была приостановлена. Остановка водителя и пассажиров происходила в
районе, часто посещаемом уличной местной
бандой. Сотрудник Тревизо заметила, что пассажир Джонсон на заднем сиденье был одет в
бандану, которая символизировала членство в
местной банде. Тревизо попросила Джонсона
выйти из машины, ощупала его одежду, обнаружила и вытащила из-под одежды пистолет.
Верховный суд США постановил, что водитель
и пассажиры автомобиля были обысканы
надлежащим образом, так как автомобиль был
остановлен за нарушение правил дорожного
движения. Временная остановка водителя и пассажиров продолжалась в течение разумного
времени, необходимого для обычной проверки
правонарушений. Полицейский вправе опрашивать лиц и расследовать преступную деятельность пассажиров в рамках продолжительности
остановки. Офицер также может провести быстрый досмотр пассажира или водителя, если есть
разумные основания полагать, что пассажир или
водитель вооружены и в данное время опасны2.

исполнении служебных обязанностей. Суд, таким образом, постановил, что на самых начальных этапах проверки заподозренного ничто не
мешает полицейскому развеять разумный страх
за его собственную или жизнь других лиц. Он
имеет право на защиту самого себя и других лиц
в этом районе, производя осторожный ограниченный обыск (досмотр) наружной одежды подозреваемых в попытке обнаружить оружие,
которое может быть использовано для нападения на него3.
Из анализа данного решения Верховного
суда можно выделить несколько обстоятельств,
определяющих правомерность быстрого личного обыска (frisks).
Оружие. Верховный суд разъяснил, что
быстрый ограниченный обыск предназначен для
защиты полицейского и других лиц, находящихся поблизости, и что его пределы должны
«ограничиваться вторжением, разумно продуманным для обнаружения оружия, ножей или
других скрытых инструментов для нападения на
сотрудника полиции».
Разумность. У полицейского может и не
быть абсолютной уверенности в том, что человек вооружен и в данный момент опасен. Разумному сотруднику в данных обстоятельствах
достаточно полагать, что его безопасность или
безопасность других людей могут быть подвержены риску. Разумность должна определяться
на основе фактов, интерпретируемых в свете
опыта полицейского. Это объективный критерий. Офицер в своих выводах не может основываться на субъективном страхе или предчувствии. Если он не уверен, что подозреваемый
вооружен и в настоящее время опасен, то учитывая объективные обстоятельства при необходимости вправе провести быстрый личный
досмотр.
Объем. Быстрый личный обыск должен
быть направлен на обнаружение огнестрельного
оружия, ножей и других запрещенных предметов. Полицейский может произвести обыск
внутренней части одежды только тогда, когда
реально заподозрит наличие объекта, который,
по разумному мнению, может считаться оружием. Офицер, обнаружив контейнер или пакет,
вправе открыть его, если опять же разумно полагает, что в нем находится оружие.
Опасения. Быстрый личный обыск автоматически не следует сразу же после остановки.
Подозреваемому должна быть предоставлена
возможность опровергнуть доводы офицера о
том, что он вооружен и в данный момент опа-

Схема 7
Юридическое содержание Терри-стандарта
для остановки автомобиля
Стандарт Терри
для остановки
автомобилей.

=

+

Полицейский может потребовать водителя или
пассажиров выйти из автомобиля во время остановки.
Не требуется разумного
подозрения в отношении
водителя или пассажиров
выйти из автомобиля.

Особенности применения
Терри стандарта в ходе быстрых личных
обысков и изъятия оружия (frisks)
Верховный суд в деле «Терри против
Огайо» признал, что американские преступники
имеют давнюю традицию вооруженного насилия, ежегодно убивают сотрудников правоохранительных органов, причиняют им ранения при
1

Pennsylvania v. Mimms, 434 U. S. 106, 108–111 [1977].
URL: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/ (дата обращения: 10.02.2018).
2
Arizona v. Johnson, 555 U. S. 323 [2009]. URL:
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/ (дата обращения:
10.02.2018).

3

Terry v. Ohio, 392 U. S. 1 (1968). URL: http://caselaw.
findlaw.com/us-supreme-court (дата обращения: 10.02.2018).
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сен. Признаками угрозы, исходящей от подозреваемого, являются следующие обстоятельства:
выпуклость в его кармане; подозреваемый потянулся рукой в карман; его резкие движения;
знание полицейского о том, что подозреваемый
был вовлечен в криминальную деятельность;
тип преступной деятельности; нахождение подозреваемого в районе с высоким уровнем преступности, особенно ночью; он обнаружен с
другим лицом, которое арестовано полицией за
тяжкое преступление.
Верховный суд пояснил, что если подозреваемый немедленно предлагает достоверное
объяснение, что не представляет угрозы, может
опровергнуть (устранить) разумные опасения
полицейского в том, что вооружен и в данный
момент опасен, то обыск может вообще не проводиться. Несмотря на то, что по общему правилу быстрый личный обыск не следует автоматически после остановки, следует отметить, что
ряд судов все же подтвердили возможность «автоматических» обысков в случаях подозрения
на незаконный оборот наркотиков, поскольку
информация о бандах, наркотиках и оружии
тесно связана между собой и при расследовании
преступлений находит свое подтверждение1.
Напомним обстоятельства дела «Аризона
против Джонсона», в котором трое полицейских
остановили автомобиль за нарушение правил
дорожного движения, а офицер полиции Тревизо потребовала от Джонсона, находившегося на
заднем сиденье, выйти из автомобиля, произвела его личный обыск, обнаружила за поясом
огнестрельное оружие. Верховный суд в этом
случае постановил, что обеспечение безопасности офицеров перевешивало незначительное
вмешательство в личную неприкосновенность
частной жизни. Суд отметил, что пассажир имеет ту же мотивацию, что и водитель: они стремятся использовать насилие, препятствуют сотрудникам полиции в выявлении преступной
деятельности, не связанной с причиной остановки движения. Офицер полиции Тревизо действовала в рамках IV поправки, не давая Джонсону возможности покинуть место происшествия, после того как он вышел из машины2.
В 1983 году в деле «Мичиган против Лонг»
Верховный суд США рекомендовал применить
стандарт Терри для обыска в пассажирском салоне автомобиля, если полицейские обладают
разумным опасением за свою безопасность. По-

лицейские Льюис и Хауэлл наблюдали в сельской местности за автомобилем, съехавшим в
канаву. Подъехав для проведения расследования, они увидели Дэвида Лонга возле машины.
Дверь со стороны водителя была открытой.
Один из офицеров установил, что подозреваемый Лонг был «под влиянием каких-то
средств», поскольку не смог ответить на вопрос
о его регистрации, повернулся и пошел к открытой двери автомобиля. Офицеры последовали за
Лонгом, заметили и изъяли охотничий нож с
коврика в салоне со стороны водителя. Полицейский Хауэлл посветил фонариком и заметил
предмет, выступающий из-под подлокотника на
переднем сиденье, поднял его и обнаружил марихуану3. Решая вопрос о законности обыска в
автомобиле Лонга, Верховный суд пояснил, что
такие действия в пассажирском салоне автомобиля оправданы в тех случаях, когда офицер
обладает разумным убеждением в том, что подозреваемый потенциально опасен и стремится
получить немедленный контроль над оружием.
Суд подчеркнул, что обыск должен быть ограничен теми областями, в которых «оружие может быть помещено или скрыто». В данной же
ситуации была вероятность того, что Лонг мог
отдалиться от полиции и получить доступ к
оружию. Если бы Лонг не был арестован, то он,
возможно, схватил бы оружие при возвращении
в свою машину.
Особенности применения Терри-стандарта
в ходе обыска и изъятия наркотиков
(a patdown)
В 1993 году в деле «Миннесота против Дикерсона» Верховный суд США подтвердил право полицейского, проводящего обыск, изъять
наркотики. Конечно же, у должностного лица
должны быть достаточные основания полагать,
что предметы, которые он стремится обнаружить, являются наркотиками. Верховный суд
объяснил, что, прощупывая одежду (a patdown),
сотрудник правоохранительных органов может
обнаружить предмет, и если у него есть достаточные основания полагать, что это наркотики,
то обыск может быть проведен на основании
доктрины «на виду» (a plain-view) или «простого ощущения» (plain-feel). Доктрина «на виду»
позволяет сотруднику правоохранительных органов изымать предметы преступления, которые
подлежат изъятию в ходе законного обыска.
Иллюстрацией применения доктрины «на виду»
является ситуация, в которой полицейский в
ходе законного обыска в доме обнаруживает не

1

United States v. Garcia, 459 F. 3d 1059 [10th Cir. 2006].
URL: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/ (дата обращения: 10.02.2018).
2
Arizona v. Johnson, 555 U. S. 323 [2009]. URL:
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/ (дата обращения:
10.02.2018).

3

Michigan v. Long, 463 U. S. 1032, 1035 [1983]. URL:
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/ (дата обращения:
10.02.2018).
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только наркотики, но и изымает хранящуюся
штурмовую винтовку. Доктрина «простого
ощущения» основана на прикосновении офицера, а не на визуальном рассмотрении.

ред применением мер принуждения должна получить ордер. Без полученного ордера IV поправка разрешает обращаться с электронным
устройством как с «закрытым контейнером»,
например как с закрытым портфелем или кабинетным шкафом с папками документов, и запрещает правоохранительным органам осматривать электронную информацию на изъятом
устройстве [10]. Суды аналогично установили
доктрину «ожидания конфиденциальности» в
отношении компьютера и «ожидания конфиденциальности относительно закрытых контейнеров», таких как чемоданы, футляры или
портфели1. Поскольку люди обычно сохраняют
разумное ожидание конфиденциальности относительно содержимого закрытых контейнерах,
они, как правило, сохраняют разумное ожидание конфиденциальности относительно данных,
хранящихся на электронных запоминающих
устройствах.
Без получения ордера полиция может изъять и осмотреть электронную информацию в
следующих ситуациях: согласие заподозренного; неотложные обстоятельства; законный арест;
нахождение на виду (доктрина «plain-view»);
инвентаризация имущества; досмотры на пограничных пунктах; проверка условно осужденного или условно-досрочно освобожденного.

Схема 8
Полное юридическое содержание
Терри-стандарта
Терри-стандарт.

=

+

+

Применение
стандарта Терри для обыска
пассажирского
салона автомобиля.

=

+

Применение
стандарта Терри
для изъятия
наркотиков.

=

Быстрый личный обыск проводится на самом раннем этапе контакта полицейского и
заподозренного, если полицейский опасается за свою
собственную безопасность
или окружающих людей.
Офицер имеет право на защиту себя и других лиц в этом
районе, чтобы провести тщательный осмотр наружной
одежды заподозренных лиц.
Проводится для обнаружения
оружия, которое может быть
использовано для нападения
на полицейского.
Обыск пассажирского салона
автомобиля обоснован в тех
случаях, когда офицер обладает разумным убеждением в
том, что подозреваемый является опасным и может получить немедленный контроль
над оружием.
Обыск должен быть ограничен теми областями, в которых оружие может быть помещено или скрыто, когда
полиция обладает явным и
объективно обоснованным
убеждением в том, что подозреваемый является потенциально опасным.
Полицейский, который на
законных основаниях досматривает наружную одежду
подозреваемого.
Нащупывает предмет, и по
контуру или массе ему сразу
становится очевидно, что это
наркотик.

Результаты исследования
IV поправка к Конституции США была
принята с целью защиты отдельных лиц от массовых повсеместных неограниченных обысков,
которые проводились британскими колониальными властями посредством использования общих ордеров и распоряжений о помощи. IV поправка фактически отменила общие ордера и
распоряжения об оказании помощи, запрещая
необоснованные обыски и изъятия, требуя, чтобы ордер был выдан судьей-магистратом или
независимым работником суда при наличии достаточного основания при описании места проведения обыска и предметов, которые должны
быть изъяты [1]. Отдавая предпочтение производству обысков при наличии ордера на его
проведение, Верховный суд признал, что в некоторых ограниченных случаях полиция имеет
право проводить обыски без ордера судьи.
Если первоначально Верховный суд США
признавал стандарт «вторжения в строение»,
которое было границей защиты лиц, их личных
и деловых бумаг, имущества, то в 1967 г. в деле
«Катц против Соединенных Штатов» он уточнил, что цель IV поправки состояла в том, что-

С повсеместным распространением компьютерных технологий перед правоохранительными
органами встает основной вопрос: обладает ли
физическое лицо «разумным ожиданием конфиденциальности» в отношении электронной информации, хранящейся на компьютерах (или
других электронных устройствах хранения) и
находящейся под его контролем [5, с. 231–236]?
Если ответ утвердительный, тогда полиция пе-

1

United States v. Ross, 456 U.S. 798, 822-23 (1982). URL:
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/456/798/ case.тhtml
(дата обращения: 10.02.2018).
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разумных подозрений. Суд объяснил, что необходимость опросов имеет важное значение для
расследования и выявления уличных преступлений. Эти остановки отличаются от арестов,
они предназначены для целей расследования, не
являются вмешательством в личную свободу.
Поэтому полицейские могут основываться на
более низком стандарте разумного подозрения,
а не на «достаточном основании».
В деле Терри установлено еще одно основание, предоставляющее полицейскому право
проводить быстрый досмотр (a frisk) в целях
защитить себя в тех случаях, когда имеются разумные основания полагать, что подозреваемый
вооружен и в момент остановки опасен.

бы охранять людей, а не помещения. Все то, что
люди хотят скрыть от других как часть своей
сугубо частной жизни, должно охраняться Конституцией вне зависимости от того, идет ли
речь об «общественном» месте или физическом
проникновении в пределы чужой собственности. И наоборот, все то, что люди «заведомо выставляют на всеобщее обозрение, даже в собственных домах или служебных помещениях»,
лежит вне сфер охраны IV поправки. Ввиду того, что Катц разумно предполагал, что его телефонные разговоры являются сугубо частным
делом, полиции сначала надо было заручиться
судебным ордером на проведение обыска. Согласно правилу, установленному по делу Катц,
когда сотрудники правоохранительных органов
нарушают «разумное ожидание неприкосновенности частной жизни лица» (reasonable expectation of privacy), в таком случае имеет место
обыск, на который распространяются гарантии
IV поправки.
Можно констатировать, что Верховный суд
в применении Четвертой поправки к Конституции США стремился обеспечить баланс в ходе
производства обысков и изъятий между необходимостью полиции выявлять и расследовать
преступления и правом отдельных лиц на
неприкосновенность частной жизни. У человека
есть право полной защиты IV поправкой в таких
сферах, как дом, когда он рассчитывает на ожидание конфиденциальности, и общество это
признает разумным. С другой стороны, районы
и объекты «на виду» не пользуются ожиданием
конфиденциальности и полиция не обязана получать ордер. Если человек передает информацию третьим лицам или область частной жизни
становится доступна для общественности, то он
не может рассчитывать на разумное ожидание
конфиденциальности.
Верховный суд требует от полиции обосновывать производство обысков и изъятий наличием достаточного основания или разумного подозрения. Полиция может подходить к гражданам и
опрашивать их для установления обстоятельств
происшествия, но это не считается задержанием
или арестом, а граждане вправе свободно уходить или отказываться сотрудничать с полицией.
В упомянутом нами деле «Терри против
Огайо» Верховный суд открыл новую страницу
в применении IV поправки и установил новое
основание для обеспечения баланса между
необходимостью борьбы с преступностью и защитой гражданских прав и свобод личности.
Сущность этого правового основания заключается в праве правоохранительных органов производить краткие остановки отдельных лиц для
установления обстоятельств дела при наличии

Выводы
Четвертая поправка к Конституции США
обеспечивает неприкосновенность людей от
«необоснованных» правительственных обысков
и изъятий в четырех конституционно охраняемых сферах: людей; жилых помещений; деловых и личных бумаг; имущества.
Полиция является тем правоохранительным
органом, который на практике чаще всего должен применять конституционные требования
IV поправки.
По мере развития общественных отношений, развития техники и использования ее как в
преступных целях, так и в целях раскрытия и
расследования преступлений менялось и содержание IV поправки.
Верховный суд США, федеральные суды,
апелляционные суды штатов обеспечили толкование этой поправки на различных этапах развития общества.
Основным фактическим основанием для
производства обыска в уголовном процессе
США является наличие «достаточного основания».
Правовым основанием в этом случае будет
ордер суда, выданный полицейскому, который
сообщил под присягой, что у него имеется доказательственная информация – «достаточное основание», что в конкретном месте, у конкретного лица находятся предметы криминального
происхождения.
Обыски, на производство которых требуется наличие достаточных оснований, ордер суда
не требуется. Они связаны со случаями, не терпящими отлагательства (exigent circumstances).
Это такие ситуации, когда чрезвычайные обстоятельства делают невозможным получение ордера полицией. Любая разновидность чрезвычайного обстоятельства может стать основанием для проведения обыска без ордера, но в каждой такой ситуации судья суда первой инстан316
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ции по ходатайству обвиняемого обязан проверить, имело ли место чрезвычайное обстоятельство и имелись ли у полиции достаточные основания для производства обыска. Как исключение, обыск без ордера проводится в автомобиле
в любой его части, которая может содержать
доказательства преступления, включая любой
обнаруженный в автомобиле контейнер, достаточно вместительный, чтобы в нем могли находиться разыскиваемые предметы.
Обыск, вытекающий из правомерного ареста (т. е. производимый в связи с правомерным
арестом), может быть проведен без ордера.
Обыски, проводимые при наличии согласия подозреваемого, не требуют ни достаточных оснований, ни ордера.
На производство обыска компьютерных
устройств, извлечение и исследование электронной информации суды распространили доктрину «ожидания конфиденциальности», признав компьютерные устройства «закрытым контейнером» и необходимость получения ордера.
Осмотр и исследование компьютерной информации могут проводиться без получения
ордера суда в следующих случаях: наличие согласия заподозренного; неотложные обстоятельства; законный арест; нахождение на виду
(доктрина «plain-view»); инвентаризация имущества; досмотры на пограничных пунктах;
проверка условно осужденного или условнодосрочно освобожденного.
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Введение: по своей сути уголовно-правовое регулирование является разновидностью
социального управления, т. е. воздействия на общество, социальные группы, отдельных
индивидов с целью упорядочения их деятельности. Цели и задачи: рассмотреть уголовное
воздействие и его институты в контексте закономерностей социального управления, выявить противоречия и сформулировать предложения по их устранению. Методы: формальной и диалектической логики, социолого-статистические, системный подход, моделирование, сравнительно-правовой. Результаты: для повышения управленческой эффективности уголовное воздействие следует рассматривать в единстве правотворческого,
правоприменительного и правоисполнительного циклов, для чего необходимо уточнить
цели каждого из циклов и увязать их в единое «дерево целей». Уголовное управление осуществляется посредством двух рычагов – ограничения и стимулирования. Его специфика
заключается в том, что, во-первых, ведущими являются ограничительные меры, а позитивно-стимулирующие играют вспомогательную роль. Во-вторых, применение тех и
других законодательно регламентировано по разрешительному типу. Применение и изменение интенсивности уголовного воздействия осуществляется на основании формализованных управленческих оснований, в качестве которых используются юридические
факты в виде уголовного деяния и (или) уголовного события. Видами уголовных деяний
должны стать уголовное посягательство, уголовное преступление и уголовный проступок. В качестве юридических фактов для позитивного стимулирования предлагается
ввести категорию «уголовно-значимые заслуги» – деяние или событие, служащее основанием для освобождения или смягчения уголовно-ограничительных мер. Диспозиции
статей Особенной части УК трактуются как правила особой безопасности, созданные
законодателем для особой охраны конституционных ценностей. «Периодическая система» правовых последствий нарушения правил безопасности включает в себя санкции наказания, безопасности, восстановления и поощрения, которые могут параллельно или последовательно соединяться между собой. Выводы: использование категорий и принципов
теории социального управления позволяет обнаружить и устранить системные просчеты в уголовно-правовом регулировании и тем самым повысить его эффективность.
Ключевые слова: социальное управление; уголовное воздействие; уголовная ответственность;
правила безопасности; санкции наказания; санкции поощрения; санкции восстановления; санкции
безопасности; уголовное деяние; преступление; проступок; уголовное событие; уголовно-значимая заслуга
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Introduction: in its essence, criminal law regulation is a kind of social regulation, i. e.
influence on society, social groups, individuals aimed at streamlining their activities. Purpose
and objectives: to consider criminal law influence (measures, sanctions) and its institutions in
the context of patterns and regularities of social management, to reveal contradictions and
formulate propositions to resolve them. Methods: the methodological framework of the research is based on methods of formal and dialectical logic, sociological statistic, comparative
jurisprudence, system approach, modeling. Results: in order to increase management effectiveness, criminal measures should be considered in the unity of law-making, law enforcement, and law implementation cycles. Thus, it is necessary to clarify the objectives of each cycle and link them into a single “tree of goals”. Criminal law management is performed by
means of two levers – limitation (via restrictions) and stimulation (via incentives). Its specific
features are as follows: first, limiting measures are leading while positive-stimulating ones
play a secondary role; second, implementation of both kinds of measures is legally regulated
according to the permissive type. The application of criminal measures and change in their
intensity is performed based on the formalized grounds for management, those being juridical
facts in the form of criminal act or (and) criminal event. Criminal encroachment, crime and
criminal offense must be considered the types of criminal acts. As for juridical facts for positive stimulation, in the paper, it is proposed to introduce a category “criminally significant
merit” – an action or event being the ground for the release or mitigation of criminal restrictive measures. Dispositions of articles of Special Part of the Criminal Code of the Russian
Federation are interpreted as rules of special security, created by the legislator for special
protection of constitutional values. The “periodic system” of legal consequences of violating
security rules includes sanctions of punishment, security, restoration and incentive ones,
which can be combined in parallel or in succession. Conclusions: the use of categories and
principles of social management theory makes it possible to find and eliminate system faults
in criminal law regulation, and thereby increase its efficiency.
Keywords: social management; criminal measures; criminal liability; security rules;
sanctions of punishment; incentive sanctions; restoration sanctions; security sanctions;
criminal act; crime; criminal offense; criminal event; criminally significant merit

минального цикла. Единственный тезис, по которому в криминологии еще нет дискуссий,
формулируется так: «противодействие (предупреждение) преступности – разновидность социального управления» [12]. Этот криминологический постулат начинает использоваться и в
уголовно-правовой науке, которая постепенно
переходит от «статичного» к «динамичному»
ведению правового регулирования, что отражается даже в терминологии. Если раньше писали,
главным образом, об «уголовной ответственности», то сейчас модным становится термин
«уголовно-правовое (уголовное) воздействие».

Введение
Название статьи – не ошибка автора, а специальный прием для привлечения внимания как
можно большего числа читателей. Если кодекс
может быть уголовным, то почему не может
быть уголовного управления?
Управленческий подход в юриспруденции
становится все более востребованным не только
в административном праве1, но и в науках кри1

По мнению Н. В. Макарейко, «общие черты социального
управления состоят в следующем: существует там, где
имеет место совместная деятельность людей и их общностей; обеспечивает упорядоченное воздействие на участников совместной деятельности; направлено на достижение определенной управленческой цели; характеризуется
наличием субъекта и объекта управления; субъект управления наделяется определенным властным ресурсом; объ-

ект управления является подвластным субъектом, сознательно-волевое поведение которого должно изменяться в
соответствии с указаниями субъекта; реализуется в рамках
определенного механизма» [8, c. 9].
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О. Н. Бибик для обозначения всего комплекса отношений, связанных «с деятельностью государства по профилактике, предупреждению,
пресечению преступлений, а также восстановлению нарушенных прав и законных интересов
потерпевших», предлагает использовать не привычный термин «уголовная политика», а словосочетание «государственное управление в сфере
противодействия преступности» [2, c. 15].
Не вдаваясь в дискуссию о соотношении указанных понятий, хотелось бы обратить внимание коллег на перспективность использования
управленческого подхода не только в криминологии, но и в уголовном праве. При этом комплекс противодействия преступности следует
рассматривать в контексте не столько государственного, сколько социального управления,
под которым понимается «процесс воздействия
на общество, социальные группы, отдельных
индивидов с целью упорядочения их деятельности, повышения уровня организованности социальной системы» [8, c. 9].
Система противодействия преступности
должна исходить, прежде всего, из интересов
социума, а потом уже государства. Именно под
«управленческим» углом зрения могут быть
найдены достойные ответы на «вечные» вопросы не только криминологии, но и уголовного
права. Однако в уголовно-правовых исследованиях формально-догматические методы и теория социального управления практически не
используются.

отсутствие иерархии целей. Перед нижестоящей
системой ставятся цели более высокого уровня и
наоборот. Простраивание «дерева целей» – необходимое условие эффективного управления:
цели уголовного наказания являются промежуточными по отношению к уголовному воздействию, цели которого, в свою очередь, являются
промежуточными по отношению к системе противодействия преступности.
Принято считать, что общей целью социального управления является гомеостазис – обеспечение динамического равновесия в социальной
системе, сохранение ее качественной определенности вопреки внешним и внутренним источникам опасности.
Безопасность как новая парадигма и цель современной уголовной политики активно обсуждается не только в российской, но и в зарубежной юридической науке [16]. Наиболее привлекательной представляется идея М. М. Бабаева,
согласно которой стержнем и генеральной целью уголовной политики должна стать криминологическая [1, c. 133], а в нашей интерпретации – антикриминальная безопасность.
Антикриминальная безопасность – это необходимое для устойчивого развития состояние социальной системы, при котором уровень
опасных посягательств на системообразующие
социальные конструкции находится ниже порога, за которым начинается распад или трансформация одной социальной системы в другую. Одновременно антикриминальная безопасность – это цель системы противодействия
преступности.
В последние годы в нашей стране велось много разговоров о поиске «национальной идеи», о
«скрепах», «цементирующих» российское общество. Полагаем, главные «скрепы» уже найдены
и закреплены в документе, который называется
Конституция Российской Федерации. А национальной идеей россиян должно стать уважительное отношение к положениям, закрепленным в
Конституции. Именно права и свободы граждан,
принципы общественного и государственного
устройства, одобренные большинством населения на референдуме, и являются объектами особой охраны, в том числе средствами уголовного
воздействия1.
Цель системы противодействия преступности заключается в удержании интенсивности
опасных посягательств на объекты, закрепленные Конституцией в качестве системообразую-

О целях уголовного управления
В основе выделения и обособления систем
(подсистем) управления, как известно, лежит,
принцип целеполагания. «Матрешечная» иерархия систем определяется «деревом целей». Конечная цель любой управляющей системы является промежуточной по отношению к вышестоящей системе, и, наоборот, конечная цель нижестоящей должна рассматриваться как промежуточная по отношению к конечной цели вышестоящей системы.
Система противодействия преступности является элементом системы более высокого уровня,
но и сама, в свою очередь, состоит из элементов
– подсистем, которые при определенном ракурсе
исследования можно рассматривать как самостоятельные системы, состоящие из ряда нижестоящих. Уголовное воздействие можно и нужно
рассматривать как подсистему противодействия
преступности, а в определенных контекстах и как
относительно самостоятельную систему социального управления. Рассматривая противодействие преступности под управленческим углом
зрения, нетрудно заметить типичную ошибку:

1

Подобный подход имеет место в уголовном праве ФРГ,
где объектом уголовно-правой охраны является правовое
благо (Rechtsgueter) – ценности общественной жизни, лежащие в основе конституции [26, s. 2].
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щих конструкций современного общества, ниже
порогового уровня.
Цель подсистемы (системы) уголовного воздействия – защита особо охраняемых объектов
посредством: а) формулирования правил особой
безопасности (диспозиций), санкций за их
нарушение, правил и процедур их назначения и
исполнения; б) применения (назначения) уголовных санкций к лицам и организациям, нарушившим правила особой безопасности; в) исполнения назначенных санкций.
Система уголовного воздействия состоит из
трех управленческих циклов: правотворческого,
правоприменительного и правоисполнительного. Следовательно, «матрешечный» подход
должен выдерживаться и здесь: конечная цель
системы уголовного воздействия достигается
через промежуточные цели этих циклов. А все
промежуточные цели должны быть «привязаны» к конечной цели, к конечному результату.
В настоящее время эти три управленческие цикла напоминают крыловских персонажей – лебедя, рака и щуку.
Для согласования трех циклов управленческой деятельности необходимо отлаживать существующие и искать новые формы сотрудничества всех субъектов управленческих циклов: от
совместного обсуждения проблем до совместного проектирования и одновременного принятия
пяти кодексов – уголовно-правотворческого,
уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного и процедурно-уголовноисполнительного.

«Реализация проекта федерального закона
“О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации” … не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета», – привычно пишут уголовные законотворцы в пояснительных записках. Но, похоже, они не учитывают, какой дополнительный объем работы падает на правоприменителя
и правоисполнителя не только в случаях криминализации или пенализации, но и в случаях
декриминализации или смягчения ответственности, хотя бы для реализации нормы об обратной силе уголовного закона.
А уж при введении новых составов правоохранительная система вынуждена кардинальным образом перераспределять свои и без того
ограниченные ресурсы, часто отвлекаясь от
обеспечения безопасности на придуманные депутатами объекты охраны. Организуя уголовноправовую охрану таких объектов, как «чувства
верующих» или «история», которые в Конституции РФ не упоминаются, законодатель вынужден «разгружать» правоохранительную систему, декриминализируя побои и ослабляя тем
самым охрану такой конституционной ценности, как «личная неприкосновенность» (ст. 22
Конституции РФ).
Сегодня норму о клевете упраздняют, завтра
клевету вновь криминализируют. Сегодня отменяют конфискацию, завтра вводят ее в другом
трудно узнаваемом обличье. Сегодня вводят
кратные штрафы как якобы действенное средство против коррупционных преступлений, а
уже завтра их критикуют как якобы неэффективное. И самое интересное, что никто из авторов провалившихся законопроектов за очевидные промахи и издержки не несет даже репутационных издержек.
Значительная часть злоупотреблений в правоохранительной сфере, по большому счету,
есть следствие невозможности переработать
реально совершаемое количество деяний, запрещенных уголовным законом. «По одежке
протягивай ножки», «выше головы не прыгнешь», «дурная голова ногам покоя не дает» –
правила, «отлитые» народом в пословицы, чрезвычайно актуальны и для современного этапа
развития уголовного права.
Недооценка ресурсной составляющей – недостаток не только правотворческого, но и правоприменительного цикла. Судья, как правило,
слабо представляет, какой объем «человекочасов» необходим для того, чтобы исполнить
вынесенный им приговор. Если для него с вынесением приговора управленческий цикл завершается, то работа по его исполнению только

О ресурсах уголовного управления
В социальном управлении принято выделять
такие подсистемы, как субъект, объект, управляющее воздействие, обратная связь и ресурсы.
Ограниченный объем публикации не позволяет
подробно охарактеризовать каждую из подсистем [13], но небольшой акцент на последней из
них все-таки необходим.
Возможности уголовного воздействия определяются не только количеством и качеством
статей в Уголовном кодексе, но и количеством,
а главное, качеством имеющегося ресурсного
обеспечения. При совершенствовании уголовного законодательства можно «замахиваться»
только на те задачи, до реализации которых мы
«доросли» в финансово-экономическом, организационном, аналитическом, научно-методическом, кадровом, нормативном и пропагандистском обеспечении. Как говорят, «по одежке
– протягивай ножки». Эту народную мудрость
хорошо иллюстрирует пример с такой мерой
уголовного наказания, как арест. На арестные
дома денег в бюджете так и не нашлось.
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Все юридические факты, служащие основаниями для корректирующего воздействия, можно подразделить на два вида: уголовнозначимые деяния и уголовно-значимые события.
Доктрина российского уголовного права
продолжает исходить из устаревших положений
классической школы, согласно которым, главным юридическим фактом в уголовном праве
является такое неправомерное действие (бездействие), как преступление. Однако системное
толкование ст. 14 Уголовного кодекса РФ позволяет однозначно утверждать, что помимо преступления – т. е. «виновно совершенного общественно опасного деяния» существует «невиновно совершенное общественно опасное деяние», оба из которых являются видами категории более высокого уровня – «общественно
опасного деяния». Уголовный кодекс РФ оперирует также словосочетаниями «общественно
опасное посягательство» (ст. 37), «причинение
вреда охраняемым уголовным законом интересам» (ст. 39, 40, 41, 42). Большинство из этих
категорий непосредственно в уголовном законе
не определены, а потому не ясно, как они соотносятся друг с другом и, соответственно, с понятием «преступление».
Негативным юридическим фактом первого
порядка должно стать не преступление, как сейчас, а уголовное деяние, видами которого нужно
сделать уголовное посягательство, уголовный
проступок и уголовное преступление [13].
К слову, введение в уголовное законодательство
категории «уголовный проступок» позволит
снизить нагрузку на систему уголовной юстиции, не прибегая к широкомасштабной декриминализации, как это предлагает Председатель
Верховного Суда РФ В. М. Лебедев.
Кроме уголовно-значимых деяний в качестве
негативных управленческих сигналов в теории
и в законодательстве должно быть артикулировано уголовное событие, характеризующее уголовно значимые обстоятельства, относящиеся к
природной или антропогенной среде (стечение
тяжелых жизненных обстоятельств, чрезвычайное положение, боевая обстановка) или к личности преступника и личности потерпевшего
(болезнь, возраст). Уголовные события могут
использоваться как основания ограничительных
и поощрительных санкций.
Возникла необходимость введения в уголовное право такой категории, как уголовнозначимая заслуга, т. е. социально одобряемое
деяние или событие, с которыми уголовный
закон связывает такие управленческие действия, как исключение применения меры уголовного воздействия, освобождение от нее или
ее смягчение.

начинается. Самое адекватное наказание не будет надлежащим образом исполнено, если для
этого нет соответствующих ресурсов.
О проблеме ресурсного обеспечения автору
уже приходилось писать. В этой статье уместно
еще раз обратить внимание коллег на две составляющих. Одно из самых уязвимых мест в
системе уголовного управления – это информационно-аналитическое обеспечение. Субъекты
уголовного воздействия привычно продолжают
управлять, игнорируя механизм обратной связи.
Такая система в кибернетике называется «разомкнутой» и считается малоэффективной.
Несмотря на требования указа Президента
РФ от 20 мая 2011 г. № 657 «О мониторинге
правоприменения в Российской Федерации»,
независимый мониторинг уголовного правоприменения практически не осуществляется.
Даже одно из преимуществ, которые имеет Россия, – сплошное статистическое наблюдение в
полной мере не используется из-за ведомственной закрытости и манипулятивных искажений.
Деятельность по противодействию преступности – не менее наукоемкая область, чем,
например, ядерная физика. Однако научноисследовательский потенциал, который задействован в настоящее время для изучения преступности, несоизмерим с масштабами этого
сложнейшего социального явления. Научное сопровождение системы уголовного воздействия,
мягко говоря, оставляет желать лучшего. Уголовно-правовая наука продолжает прирастать,
главным образом, за счет усилий вузовских преподавателей, «замордованных» возрастающими
объемом бюрократии и учебной нагрузкой.
И оптимистических перспектив в этом направлении не просматривается. Корпусов для уголовноправовых НИИ в наукоградах, увы, не запланировано,
«криминологических
коллайдеров»
строить не собираемся. Последствия уголовного
законотворчества не прогнозируются даже с помощью экспертных оценок. Криминологическая
экспертиза уголовных законов и их проектов не
осуществляется. Многочисленные обращения
ученого сообщества к властям игнорируются.
О юридических фактах как основаниях
мер уголовного управления
Все средства уголовно-правового управления
можно применять только на основании соответствующих юридических фактов, которыми, согласно общей теории права, являются действия
и события. В свою очередь, действия подразделяются на правомерные и неправомерные. Для
нужд уголовно-управляющего воздействия используется весь спектр названных юридических
фактов.
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но-управленческий алгоритм, можно выделить,
как минимум, 12 операций: 1) обозначение объектов особой охраны; 2) формулировку правил
особой безопасности (гипотез и диспозиций);
3) описание «уголовных деяний», т. е. типов
поведения, представляющих опасность для уголовно-охраняемых объектов; 4) описание признаков, указывающих на повышенную опасность лиц, совершивших уголовные деяния;
5) установление ограничительных санкций за
совершение уголовных деяний; 6) формулировку «уголовно-значимых заслуг», т. е. описание признаков общественно-полезного поведения и признаков личности, которые снижают
опасность содеянного и уменьшающих вероятность повторения уголовных деяний; 7) установление санкций поощрения за «уголовнозначимые» заслуги; 8) формулировку правил
назначения уголовных санкций; 9) применение
(назначение) уголовных санкций к лицам,
нарушившим правила особой безопасности;
10) исполнения ограничительных санкций;
11) применение санкций поощрения; 12) исполнение санкций поощрения.
Уголовное управление связано с существенным ограничением конституционных прав и
свобод граждан, поэтому оно осуществляется не
только в строгих рамках норм материального
права, но и правотворческого, правоприменительного и правоисполнительного уголовных
процессов. На сегодняшний день имеется только Уголовно-процессуальный кодекс; нормы
уголовно-исполнительного процесса еще не выделены в отдельный кодекс; вопрос о создании
Уголовно-законотворческого кодекса впервые
ставится в настоящей статье.

Об ограничительных и поощрительных
рычагах уголовного управления
По правильному обобщению А. В. Малько,
«все виды социального управления можно представить:
1. в виде со-действия удовлетворению социально-ценных интересов, т. е. стимулирования;
2. в виде противо-действия удовлетворению
интересов антиобщественных, т. е. ограничения» [9, c. 37].
Суть социального управления можно наглядно передать через сравнение с управлением
гусеничной техникой, осуществляемым с помощью газа и тормоза. Даже для того чтобы
сделать поворот, блокируется одна из гусениц.
Современную Россию можно сравнить с танком,
который стоит на месте или движется кругами,
только потому, что водитель умеет пользоваться, главным образом, блокирующими рычагами.
Складывается ощущение, что позитивное
стимулирование – это рычаг, малоиспользуемый всеми ветвями российской власти. «Держать и не пущать» – наш главный, переходящий из столетия в столетие метод управления.
Ограничения и запреты настолько опутали россиян, что творчество в любой сфере уже рассматривается если не как правонарушение, то
как девиация [4].
Уголовно-правовое управление воспринимается населением и даже специалистами преимущественно как использование ограничительных рычагов. Но на самом деле – это сочетание ограничения и позитивного стимулирования. Диспозиции статей Особенной части, с одной стороны, очерчивают круг запрещенных
типов поведения, но, с другой стороны, обозначают пределы свободной активности в незапрещенных сферах. И чем меньше уголовных ограничений, тем больше простора для активного
экономического и другого творчества.
Даже если имело место нарушение уголовноправового запрета, во все циклы уголовного
управления заложены сигналы, поощряющие
общественно полезное поведение: явка с повинной, деятельное раскаяние, возмещение вреда.
Уголовное воздействие – это сложный и
многоступенчатый механизм, состоящий в правильном сочетании ограничивающих и стимулирующих сигналов и команд. Чтобы двигаться
вперед и корректировать личный и коллективный векторы движения общества, надо не «тормозить», а «притормаживать».
Как отмечалось выше, главная цель уголовного воздействия достигается через промежуточные цели, а соответственно, через промежуточные виды деятельности. Разъединив уголов-

О лишнем звене уголовного управления
Специфика уголовно-управляющего воздействия состоит в том, что ведущими в нем являются ограничительные меры, а позитивностимулирующие играют вспомогательную роль.
Поощрение в уголовном праве используется для
устранения или смягчения ограничительных
обременений, предусмотренных уголовным законом, на основании уголовно-значимой заслуги. Применение уголовно-правовых мер осуществляется по разрешительному типу и должно укладываться в строгие рамки ограничительных и поощрительных норм: гипотеза, диспозиция, санкция. Говоря языком управления, «каналы управляющего воздействия» жестко регламентированы уголовным, уголовно-процессуальным и уголовно-исполнительным законодательством.
Принято считать, что управление в уголовноправовой сфере осуществляется с помощью
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«джойстика», именуемого «уголовная ответственность». Но напомню, что эта категория
введена в российский легальный и научный
оборот относительно недавно – в 60-е годы
прошлого столетия. В теории уголовного права
существует не менее 8 определений уголовной
ответственности, а в самом уголовном законодательстве определение вообще отсутствует.
При этом значительная часть мер воздействия,
предусмотренных Уголовным кодексом, не
охватывается понятием «уголовная ответственность», а подавляющее число зарубежных уголовно-правовых систем прекрасно обходятся
без использования этой категории.
В чем состоит необходимость категории
«уголовная ответственность», и для решения
каких именно задач «изобретена» эта юридическая фикция? Проверка с помощью методологического приема, известного как «Бритва Оккама», показывает, что категория «уголовная ответственность» является не только излишним
звеном, но и мешает пониманию и восприятию
управленческого механизма уголовного воздействия. Попробуйте, например, объяснить, чем
отличается освобождение от уголовной ответственности с применением принудительных
мер воспитательного воздействия (ст. 90 УК) от
освобождения от наказания с применением тех
же принудительных мер воспитательного воздействия (ч. 1 ст. 92 УК). От чего еще кроме
наказания и судимости освобождается несовершеннолетний правонарушитель в первом случае? Если от судебного осуждения – порицания,
как считают приверженцы уголовной ответственности, то можно прийти к удивительному
умозаключению: при освобождении по нереабилитирующим основаниям в досудебной стадии содеянное преступлением вроде и признается, но преступник за его совершение от имени
общества не порицается.

уголовного законодательства последних лет эта
тенденция прослеживается очень явственно.
Якобы публичные интересы укрепляются посредством все большего ограничения таких конституционных прав и свобод, как свобода слова,
свобода массовой информации (ст. 29), проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований (ст. 31). Статья 144 УК
«Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» и статья 149
УК «Воспрепятствование проведению митинга,
демонстрации, шествия или пикетирования»,
судя по уголовной статистике, не применяются.
Провозглашение приоритета прав и свобод
человека и гражданина в Конституции РФ, по
личному мнению автора, стратегически неверно. Устойчивое развитие может обеспечить
только баланс общечеловеческих, национальных и индивидуальных интересов. Но, как законопослушный гражданин, с уважением относясь
и к этому конституционному положению, не
могу понять, как без изменения Конституции
публичные отрасли законодательства и правоприменительная практика были переориентированы на приоритет интересов государства, а если говорить прямо – на защиту интересов лиц,
находящихся при власти.
Необъявленная ревизия коснулась и других
положений Конституции. Посягательства на
принципы народовластия (ст. 3), идеологического многообразия (ст. 13), верховенства общепризнанных принципов и норм международного права (ст. 9) остаются без правовой и уголовно-правовой оценки.
По Конституции, наша страна является демократическим государством (ст. 1), но важнейший
для демократического устройства принцип «разделения властей» по горизонтали (ст. 10) и по
вертикали (ст. 12) не соблюдается, что создает
реальную опасность трансформации России из
демократического в авторитарное государство.
Как ни странно, этот системообразующий принцип объектом уголовно-правовой охраны вообще
не является. «В стране создана “исполнительная
вертикаль” или “управляемая демократия”. Это
государство, при котором реальная сила – только
исполнительная власть», – констатирует криминолог В. А. Номоконов, [10, c. 52].
Социальное управление осуществляется через информационное взаимодействие посредством передачи субъектом управления командсигналов и получения обратной связи. Сигналы
несут в себе управляющее воздействие, которое
заставляет систему перестраиваться. Применительно к уголовному воздействию управляющие
сигналы содержатся в тексте уголовного закона,

Об объектах особой охраны
и правилах особой безопасности
Объекты, подлежащие особой охране, обозначены в Конституции Российской Федерации
[3]. Они были воспроизведены в качестве родовых объектов или объектов отдельных составов
преступлений в Уголовном кодексе 1996 года.
Но за 20 лет как-то незаметно во всех управленческих циклах произошла переоценка важности
охраняемых объектов. Провозглашенные Конституцией в качестве приоритета права и свободы человека и гражданина (ст. 2) отодвинуты на
второй план якобы перед интересами общества
и государства, а на самом деле – перед интересами правящей элиты. В неоправданно интенсивном и, казалось бы, хаотичном изменении
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в практике его применения и в практике его исполнения.
Возьмем для анализа принцип «равенства
граждан перед законом», закрепленный в Конституции (ст. 19) и продублированный в Уголовном кодексе (ст. 4). За нарушение равенства
прав и свобод человека и гражданина в ст. 136
УК предусмотрено уголовное наказание. Как
это выглядит на деле?
Специалисты и обыватели прямо-таки «затаили дыхание» перед вынесением приговора по
делу «Оборонсервиса». И вот, несмотря на то,
что прокурор попросила соучастницу полумиллиардного хищения Евгению Васильеву осудить
условно, правосудие свершилось – 4 года реального лишения свободы. Но, то ли за то, что
Васильева правильно заправляет, то ли, наоборот, за то, что быстро расправляет кровать, ее
через 3,5 месяца условно-досрочно освобождают. И этот последний управленческий сигнал,
по сути дела, аннулирует все предыдущие.
Страшась «отъема власти» политическими
соперниками, уже «захватившие власть» укрепляют свое монопольное положение и сужают
возможности политической конкуренции. Для
этого используются любые средства: от постоянного изменения избирательного законодательства в выгодную для правящей партии сторону до избирательного применения всех других отраслей, вплоть до уголовного. Протестные
настроения «загоняются внутрь».
Относительно недавно Государственная Дума криминализировала одиночное пикетирование, и по решению Басманного суда гражданский активист Ильдар Дадин за три случая мирного пикетирования на период расследования
взят под стражу и осужден на три года лишения
свободы. Сопоставление степени общественной
опасности содеянного Васильевой и Дадиным,
избранных им мер пресечения и наказания, мягко говоря, вызывает вопросы.
В то же время «присвоение власти» через
махинации в избирательном процессе, «вытесняется» за пределы уголовно-правовой охраны.
Современные избирательные кампании зачастую представляют собой не столько цивилизованный, демократический процесс обновления
власти, сколько неравную войну политических
противников. Примеры «цветных революций»
наглядно свидетельствуют, что различные формы злоупотреблений в избирательном процессе
могут стать серьезной угрозой национальной
безопасности [7].
Несмотря на то что в Уголовном кодексе есть
целых четыре статьи (141, 141.1, 142, 142.2),
защищающие власть народа от посягательств,
они фактически «не работают». Специалист по

электоральной преступности О. В. Зайцева пишет, что «латентность таких деяний составляет
около 600 %» [6, c. 323]. Не потому ли, что посягательство на избирательные права граждан
осуществляется, главным образом, со стороны
«ветвей», производных от «коренной» учредительной власти?
Уголовно-правовое реагирование становится
все более избирательным, и Россия уверенно
движется к тому, что скоро все публичные отрасли права можно будет переименовать в одно
«избирательное право».
В нашей трактовке, диспозиции норм Особенной части Уголовного кодекса – это правила
особой безопасности, установленные для охраны провозглашенных Конституцией ценностей,
умышленное или неосторожное нарушение которых влечет за собой применение и исполнение уголовных санкций. Типичная ошибка (если
не злоупотребление) творцов современной
правотворческой и правоприменительной политики состоит в том, что правила особой безопасности устанавливаются по поводу объектов,
охрана которых необходима для обеспечения
безопасности власти, но, в конечном счете, ведет к ослаблению охраны общенациональных и
общечеловеческих ценностей.
О четырех видах уголовных санкций
Современная наука уголовного права сосредоточилась преимущественно на исследовании
ограничительных санкций, а в самой ограничительной составляющей предпочтение отдается
санкциям наказания. Между тем по данным
уголовно-правовой статистики за 2013 год из
1 012 563 (100 %) выявленных за совершение
преступления лиц наказание было назначено
только в отношении 529 406 (52 %). В отношении 216 118 (21 %) в возбуждении уголовного
дела отказано или дела были прекращены по
нереабилитирующим основаниям с применением мер воздействия, не являющихся наказанием,
и по приговорам, вступившим в законную силу.
Еще 206 199 (20,3 %) осужденных были освобождены от наказания с применением иных мер,
главным образом в виде условного осуждения –
201 555 (19,9 %) [11, c. 150–158]. Если к этому
добавить 65 237 осужденных, которые были в
2013 году освобождены от наказания условнодосрочно, то совершенно очевидно, что более
чем к половине лиц, привлеченных за деяния,
запрещенные уголовным законом, применяются меры, альтернативные наказанию. Ретроспективный анализ уголовно-правовой статистики отчетливо проявляет тенденцию – «от
уголовного права наказания к уголовному праву воздействия».
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уголовного воздействия: три ограничительных
санкции – наказания, безопасности, восстановления; и одну позитивно-стимулирующую санкцию – поощрения.
Из четырех названных санкций в действующем уголовном законе легальное определение
имеет только санкция наказания (ст. 43 УК РФ).
Но, как нам представляется, определение наказания и его цель должны быть скорректированы. В новом Уголовном кодексе характеристика
наказания могла бы выглядеть так:
«Уголовная санкция наказания есть предусмотренная настоящим Кодексом мера государственного принуждения, назначаемая судом.
Уголовные санкции наказания могут применяться к физическому лицу, совершившему уголовное преступление или уголовный проступок,
и заключаются в лишении законных благ или
ограничении прав и свобод этого лица.
Уголовные санкции наказания применяются
в целях формирования установок о неприемлемости и невыгодности совершения уголовных
деяний, как у самого лица, совершившего уголовное преступление или проступок, так и у
окружающих» [13, c. 57].
Несмотря на то, что санкции безопасности
давно «квартируют» в российском уголовном
законодательстве как ограничения безопасности
в принудительных мерах медицинского характера, принудительных мерах воспитательного
воздействия, в режимах исправительных учреждений, условного осуждения и условно-досрочного освобождения, они до сих пор не удостоились легального определения и полноценного признания в теории.
Полагаем, что в Уголовном кодексе следующего поколения их определение могло бы выглядеть так: «Уголовная санкция безопасности
применяется к физическому лицу или к организации, которые совершили уголовное деяние, и
заключаются в обнародовании сведений, изъятии имущества, возложении специальных запретов и обязанностей.
Уголовные санкции безопасности применяются к физическим лицам в целях ограничения
возможности совершения новых преступных
деяний и создания условий для эффективного
воспитательного и медицинского воздействия, к
организациям – в целях ограничения возможности совершения новых преступных деяний»
[13, c. 58–59].
Санкции восстановления в системе российского права «прописаны», главным образом, в
гражданско-правовой отрасли. Но в последние
годы мы наблюдаем начало их возвращения в
уголовное право (ст. 90 УК РФ). Уверены, что
меры восстановления в ближайшей перспективе

Вопреки расхожему мифу российское, как и
любое зарубежное, уголовное право [17, s. 2063;
22], никогда не было сугубо «наказательным».
В нем всегда использовался достаточно широкий спектр видов воздействия, в том числе и
поощрительных. Даже институт возмещения
вреда, причиненного преступлением, не всегда
относился к гражданскому праву [5]. Попытки
все правовые последствия запрещенного уголовным законом деяния свести к уголовному
наказанию неперспективны. «Кризис наказания» давно уже диагностирован в мировой литературе [14].
Фактически в настоящее время все современные уголовно-правовые системы являются,
как минимум, «двухколейными» (нем. – zweispurige Systeme, англ. – double-track Systems),
т. е. кроме наказания включают в себя какие-то
иные последствия запрещенного уголовным законом деяния. Официальная доктрина немецкого уголовного права исходит из того, что уголовное право ФРГ является «двухколейным» и
предусматривает две группы санкций: меры
наказания и меры безопасности [15, s. 346; 18,
s. 672; 19, s. 1–3; 20; 21]. В последние десятилетия к двум названным последствиям добавилась
еще и третья «колея» – меры восстановления
[24, s. 7].
В науке российского уголовного права вопрос в такой плоскости почти не рассматривался. Но совершенно очевидно, что авторы Уголовного кодекса 1996 года пошли по пути к
«многоколейности». Иначе чем объяснить деление правовых последствий на «наказание» и
«иные меры уголовно-правового характера»
(ст. 2, 7 УК РФ) и наличие в Кодексе, например,
принудительных мер медицинского характера,
принудительных мер воспитательного воздействия? Введение раздела VI «Иные меры уголовно-правового характера» еще более обнажило тенденцию, в соответствии с которой российское уголовное законодательство из «одноколейно-наказательного» все более и более превращается в «многоколейное».
Этот шаг законодателя оживил научный интерес к иным мерам уголовно-правового характера. Но дискуссии разворачиваются, главным
образом, вокруг перечня мер, которые не относятся к наказанию. Исследователи, за редким
исключением, не пытаются углубиться в обсуждение правовой природы иных мер уголовноправого характера. Из каких «первоэлементов»
они состоят?
В нашей трактовке действующая модель российского уголовного права является «четырехколейной», т. е. включает в себя четыре вида
правовых последствий уголовного деяния – мер
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должны поменять статус «нелегальных мигрантов» и обрести «равноправие» с другими уголовными санкциями. Пример тому – уголовное законодательство ФРГ, где ученые отмечают появление в уголовном праве третьей «колеи» – мер
восстановления (die Wiedergutmachung), и в последние десятилетия на практике успешно реализуется модель «преступник-жертва-компенсация» (Täter-Opfer-Ausgleich – ТОА) [25]. Восстановительные технологии, в том числе в уголовном праве, становятся все более популярными в
большинстве европейских государств [23].
В новом Уголовном кодексе РФ они могут
быть определены следующим образом: «Уголовная санкция восстановления применяется к
физическому лицу или к организации, которые
совершили уголовное деяние, и заключается в
обязанности этого лица или этой организации
возместить ущерб или иным образом загладить
вред, причиненный этим уголовным деянием.
Уголовные санкции восстановления применяются в целях возмещения и заглаживания морального и материального вреда, причиненного
уголовным деянием» [13, c. 59].
Словосочетание «санкции поощрения» применительно к уголовному праву ввергает многих криминалистов почти в шоковое состояние
и вызывает у них резкое неприятие. Между тем
наличие поощрительных норм (как диспозиций,
так и санкций), в том числе и в уголовном законодательстве, давно доказано в работах
В. М. Баранова, Ю. В. Голика, И. Э. Звечаровского, А. В. Малько, Р. М. Мелтоняна, В. Н. Кудрявцева, Р. А. Сабитова, И. А. Тарханова и других исследователей. Санкции поощрения указаны в качестве общепризнанной категории права
даже в учебном пособии, которое рекомендовано Министерством образования для студентов
учреждений среднего профессионального образования.
В новом Уголовном кодексе РФ эту группу
санкций можно определить следующим образом: «Уголовная санкция поощрения есть
предусмотренная настоящим Кодексом мера
государственного позитивного стимулирования,
назначаемая судом.
Уголовные санкции поощрения применяются
к физическому лицу или к организации, которые
хотя и совершили уголовное деяние, но имеют
уголовно значимую заслугу для исключения
применения меры уголовного воздействия, для
освобождения от нее или ее смягчения.
Уголовные санкции поощрения применяются
в целях стимулирования социально одобряемого
поведения физического лица или деятельности
организации» [13, c. 59–60].

О многофункциональных и комплексных
мерах уголовного воздействия
На сегодняшний день в «периодической системе» санкций уголовного права «открыто»
четыре основных «элемента». В большинстве
своем меры уголовного воздействия, предусмотренные Уголовным кодексом РФ, – это
«сплавы», в которых параллельно или последовательно сочетаются несколько санкций. Все
меры уголовно-правового воздействия, предусмотренные Уголовным кодексом РФ, чаще всего представляют собой сочетание этих элементов в разных пропорциях. Без «примесей» в
уголовном законодательстве они встречаются
так же редко, как в природе «чистые» металлы.
Одни и те же меры уголовного воздействия
могут быть многофункциональными, т. е. в зависимости от целевого предназначения могут выполнять функцию санкций наказания и (или)
санкций безопасности и (или) санкций восстановления. Например, «лишение права занимать
определенные должности и заниматься определенной деятельностью» одновременно является
и мерой наказания и мерой безопасности. Любопытно, что в уголовном праве России эта мера значится в перечне мер наказания, а в уголовном праве Германии – в перечне мер безопасности.
Ограничение свободы передвижения может
быть как мерой наказания (лишение свободы),
так и мерой безопасности (принудительное лечение в психиатрическом стационаре). В самом
же наказании в виде лишения свободы при внимательном рассмотрении обнаруживаются элементы кары и мер безопасности (режимы исправительных учреждений)1, которые создают
условия для организации интенсивного воспитательного воздействия на осужденного. Режим
психиатрического стационара помимо обеспечения безопасности самого больного и общества
создает ограничительные «берега» для благоприятного медицинского воздействия.
В уголовно-правовой науке продолжается
дискуссия по поводу правовой природы конфискации. В предлагаемой нами трактовке конфискация должна быть закреплена в Уголовном
кодексе РФ как санкция наказания (общая конфискация), как санкция безопасности (специальная конфискация) и как санкция восстановления (восстановительная конфискация).
1

Показательно, что в УК Украины учреждения для исполнения наказания в виде лишения свободы подразделяются
на колонии минимального, среднего и максимального
уровней безопасности. В ст. 89 УИК Республики Казахстан
в зависимости от режима предусмотрены учреждения минимальной, средней, максимальной, чрезвычайной, полной
и смешанной безопасности.

328

Уголовное управление

Полагаем, что часть мер, используемых в
уголовном праве, следует считать комплексными, так как они соединяют в себе разные виды
уголовных санкций. К таковым относятся:
условное осуждение, условно-досрочное освобождение, освобождение от наказания с применением принудительных мер воспитательного
воздействия. В рамках названных комплексов
соединяются: а) санкции наказания, определенные судом за совершенное преступление;
б) санкции поощрения (освобождение от наказания в ответ на уголовно значимую заслугу);
в) санкции безопасности в виде специальных
запретов и обязанностей; и г) санкции восстановления в виде обязанности возместить (загладить) причиненный преступлением ущерб. Такой подход позволяет решить несколько значимых проблем правоприменения, и в частности
вопрос об основаниях, которые дифференцируются применительно к каждой из санкций.
«Четырехколейная» модель уголовного права
позволяет относительно безболезненно решить
проблему уголовного воздействия на криминальные организации. Вместо уголовной ответственности (читай – наказания) к юридическим
лицам, введение которой предполагает наличие
искусственной конструкции «вины», мы предлагаем возложение на криминальные организации санкций безопасности и санкций восстановления.
Признание «многоколейности» уголовного
права позволяет перевести на другой уровень
дискуссию о «возрасте уголовной ответственности». Отказавшись от понятия уголовной ответственности, возраст можно и нужно устанавливать и дифференцировать применительно к
каждому из видов уголовных санкций: наказания (основной возраст – 16 лет, за отдельные
преступления – 14 лет); безопасности (11 лет),
санкциям восстановления (обязанность «принести извинение» и «пройти курс медиации» –
11 лет, возмещение незначительного вреда или
частичное возмещение вреда – 14 лет, полное
возмещение вреда – 16 лет). Применительно к
санкциям поощрения минимальный возраст не
должен устанавливаться, поскольку освобождение от уголовно-правовых обременений может
применяться и фактически применяется с любого возраста.
Признание «четырехколейности» уголовного
права открывает возможности для новой интерпретации принципа non bis in idem (никто не
может быть дважды осужден и наказан за одно
и то же преступление). Поскольку этот принцип
касается только санкции наказания, к совершившему преступление наряду с наказанием и

после него могут применяться санкции безопасности и санкции восстановления.
Один из аргументов против «четырехколейной» модели состоит в том, что ее якобы трудно
внедрить в уголовное законодательство. Но, как
уже отмечалось выше, фактически эта модель
воплощена. Ее можно «усилить» путем внесения в действующий Уголовный кодекс соответствующих поправок. Однако самый лучший вариант – сделать указанную модель одной из
концептуальных идей нового Уголовного кодекса РФ [13].
Заключение
У строителей собора во французском городе
Шартре спросили, что они делают? Один ответил, что таскает кирпичи. Другой сказал, что
зарабатывает на хлеб. И только третий с гордостью заявил: «Я строю собор!».
К сожалению, все меньше и меньше наших
соотечественников ощущают причастность к
строительству «собора». Подавляющее большинство населения вообще не понимает, в строительстве какого сооружения они участвуют.
Не является исключением и уголовно-правовая сфера. Кипучая деятельность по «перетаскиванию кирпичей» заслоняет конечные цели,
ради которых осуществляется уголовное управление, переключая активность на ведомственные, карьерные и иные «малогосударственные»
интересы. Преобладающие в уголовном праве
формально-догматические подходы этому способствуют.
Управленческий подход не универсален, но
его использование позволяет: выйти за пределы
«нормативно-отклоняющегося» профессионального мышления юристов; посмотреть на свою
работу «со стороны»; соотнести цели, средства
и результат деятельности, которая, так или иначе, касается каждого из россиян.
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1. Правовые и организационные основы публикации научных статей
Тематика журнала. В журнал могут быть представлены материалы по фундаментальным и прикладным
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Порядок подачи статей. Для подачи статьи автору необходимо пройти электронную регистрацию на
сайте журнала и направить научную статью путем подачи on-line заявки.
Редакция принимает статьи (материалы) объемом 100 000 печатных знаков с пробелами.
Плата с авторов, в том числе с аспирантов, за публикацию рукописей не взимается.
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Автор безвозмездно предоставляет Издателю (Пермский государственный национальный исследовательский университет) право на использование его статьи (Произведения) в том числе в составе журнала следующими способами:







воспроизведение произведения, т. е. изготовление одного и более экземпляров произведения или любой его части в любой материальной, в том числе электронной, форме, включая воспроизведение произведения в любых базах данных;
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Издатель размещает фамилию, инициалы Автора, название, аннотацию, ключевые слова и текст статьи
на сайте журнала;
Издатель включает полнотекстовые варианты статей в «Российский индекс научного цитирования»
(РИНЦ). Направление Автором статьи Издателю является согласием Автора на подобное размещение и
включение;
Автору высылается авторский экземпляр по указанному им адресу.
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 результаты/обсуждение;
 заключения/выводы.
* автор обязан дать самостоятельное оглавление контенту и разбить тело статьи на несколько блоков с присвоением каждому собственного наименования.

3. Требования к оформлению текста статьи
Параметры страницы. Формат листа, используемый для написания статьи, – А4. Поля – 2,5 см со всех
сторон. Расстояние до верхнего и нижнего колонтитулов – 1,25 см.
Основной текст статьи набирается шрифтом Times New Roman Cyr, размер – 14 пт, междустрочный интервал – полуторный. При оформлении статьи необходимо различать знаки дефис (-) и тире (–). Между цифрами
ставится знак тире без отбивки (пробелов), напр.: 12–15.
Заглавие статьи набирается прописными (большими) буквами жирным шрифтом, курсивом и форматируется по центру.
Перед заглавием слева прямым шрифтом набирается УДК, под заглавием жирным шрифтом –
И. О. Фамилия, светлым – ученая степень, ученое звание, должность, название вуза и его адрес (с индексом),
идентификационные коды автора ORCID и ResearcherID (обязательно!), информация о статьях автора в
БД «Scopus» или БД «Web of Science» (при наличии) путем указания DOI таких статей, адрес электронной почты автора.

4. Требования к структуре авторского резюме (аннотации)
Под указанной выше информацией помещается авторское резюме на русском языке (200–250 слов),
набранный светлым курсивом.
Авторское резюме к статье является основным источником информации в отечественных и зарубежных
информационных системах и базах данных, индексирующих журнал.
Обязательная структура авторского резюме:
 введение;
 цели и задачи;
 методы;
 результаты/обсуждение;
 заключения/выводы.
После текста авторского резюме следует указать 8–10 ключевых слов (словосочетаний), характеризующих
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Пример оформления статьи:
УДК 347.4
ВИНА ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРИ НЕПРАВОМЕРНОМ ПЕРЕРЫВЕ В ПОДАЧЕ ЭНЕРГИИ
О. А. Кузнецова
Доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права
Пермский государственный национальный исследовательский университет
614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15
ORCID: 0000-0001-6880-5604
ResearcherID: D-1066-2016
Статьи автора в БД «Scopus» / «Web of Science»:
DOI: 10.5829/idosi.mejsr.2013.15.9.11540
DOI: 10.5829/idosi.wasj.2013.24.01.13177
e-mail: grazhdanskoe.pravo@gmail.com
Введение: статья посвящена анализу состава вины энергоснабжающей организации как одному из условий ее ответственности за неправомерный перерыв в подаче энергии. Юридическая конструкция состава этого гражданского правонарушения ставит возникновение ответственности лица, осуществляющего деятельность по поставке энергии, в зависимость от наличия вины, что является исключением из общего правила повышенной ответственности предпринимателя. В связи с этим вопросы понимания содержания состава вины
энергоснабжающей организации приобретают особое значение. Цель: сформировать представление о вине
энергоснабжающей организации на основе анализа научных источников и материалов судебной практики привлечения к гражданско-правовой ответственности по п. 2 ст. 547 ГК РФ. Методы: эмпирические методы
сравнения, описания, интерпретации; теоретические методы формальной и диалектической логики. Применялись частнонаучные методы: юридико-догматический и метод толкования правовых норм. Результаты: анализ практики применения и научного комментирования п. 2 ст. 547 ГК РФ показал, что категории неправомерного перерыва в подаче энергии и вины отождествляются, вина «растворилась» в противоправном поведении энергоснабжающей организации и потеряла самостоятельность в составе данного правонарушения.
Выводы: и в цивилистической науке и в гражданском законодательстве необходимо четко разграничить противоправное поведение должника, в том числе энергоснабжающей организации, и его вину, поскольку это разные условия (элементы состава правонарушения) гражданско-правовой ответственности, способные самостоятельно исключать гражданско-правовую ответственность. Легальное поведенческое понимание вины
энергоснабжающей организации совпадает с субъективным признаком ее противоправного бездействия и не
имеет собственной юридической ценности.
Ключевые слова: неправомерный перерыв в подаче энергии; вина энергоснабжающей организации;
вина в гражданском праве; противоправное поведение энергоснабжающей организации;
гражданское правонарушение; гражданско-правовая ответственность; презумпция вины
На первой странице в подстрочнике необходимо указать знак © и Фамилию И. О., год:
_____________________
© Кузнецова О. А., 2017

5. Оформление сносок и библиографического списка
Библиографический список должен быть построен в алфавитном порядке. В нем указываются только
научные источники: научные статьи, монографии, диссертации, авторефераты диссертаций, научные комментарии, учебная литература, электронные ресурсы и т. д.
Внимание: если источник, помещенный в библиографический список, имеет DOI, то его указание в разделе «References» является обязательным!
Ссылки на нормативно-правовые акты и судебно-арбитражную практику помещаются в текст научной статьи в качестве постраничных сносок, однако в библиографическом списке повторно не указываются. Сноски
должны быть постраничными, нумерация сносок начинается с каждой страницы.
Сноски набираются шрифтом Times New Roman Cyr, размер – 10 пт, межстрочный интервал – одинарный.
В основном тексте указание на источник, помещенный в библиографическом списке, осуществляется следующим образом: в квадратных скобках указываются номер источника из библиографического списка, после
запятой – цитируемая страница источника: [5, с. 216]. Возможно также указание на том многотомного издания:
[8, т. 1, с. 216].
Источники в библиографическом списке оформляются в соответствии с ГОСТом Р 7.0.5–2008.
В библиографическом списке обязательно наличие не менее половины иностранных источников, реально используемых при написании научной статьи. При этом иностранные источники указываются в библиографическом списке в алфавитном порядке строго после русскоязычных источников.
Избыточное и необоснованное цитирование не допускается.

334

Примеры оформления сносок в тексте научной статьи:
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Собр. законодательства Рос.
Федерации. 2014. № 31, ст. 4398.
2
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федер. закон от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от
13 июля 2015 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. № 32, ст. 3301.
3
О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации: Федер. закон от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ. URL: http://www.pravo.gov.ru. (дата обращения: 09.03.2015).
4
О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации: Указ Президента РФ от 18 июля 2008 г.
№ 1108 (ред. от 29 июля 2014 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2008. № 29 (ч. 1), ст. 3482.
5
Гражданский кодекс РСФСР: утв. ВС РСФСР 11 июня 1964 г. (ред. от 26 нояб. 2001 г.) // Ведомости ВС
РСФСР. 1964. № 24, ст. 407 (утратил силу).
6
О свободе договора и ее пределах: постановление Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16 // Вестник ВАС
РФ. 2014. № 5.
7
Обзор практики применения арбитражными судами статьи 414 Гражданского кодекса РФ: Информационное
письмо Президиума ВАС РФ от 21 дек. 2005 г. № 103 // Вестник ВАС РФ. 2006. № 4.
8
Постановление Президиума ВАС РФ от 9 дек. 1997 г. № 5246/97 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 17.12. 2015).
1

Примеры библиографических записей:
Библиографический список
1. Бурлака С. А. Принудительные меры воспитательного воздействия и их реализация в деятельности органов
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Introduction: the article is devoted to analysis of the guilt of an electric power supply organization as one of
the conditions of its liability for illegal interruption in power supply. The legal structure of this civil offence makes
incurrence of liability of the legal person engaged in power supply activities conditional on the presence of guilt,
which is an exception to the general rule of an entrepreneur’s enhanced responsibility. Thus, the issues of understanding the content of guilt of a power supply organization acquire particular importance. The purpose of the work
is to form a concept of the guilt of a power supply organization basing on the analysis of scientific works and court
practice material on cases of holding liable in accordance with Clause 2 of Article 547 of the Civil Code of the Russian Federation. Methods: empirical methods of comparison, description and interpretation; theoretical methods of
formal and dialectical logic; specific scientific methods: legal dogmatic method and method of legal norm interpretation. Results: the analysis of the practice in the application of Clause 2 of Article 547 of the Russian Civil Code
and its scientific commentation shows that the categories of illegal interruption in power supply and guilt are equated, the category of guilt dissolves in the category of unlawful behaviour of a power supply organization and loses its
independence within the elements of this offence. Conclusions: both in the civil science and civil law, it is necessary
to clearly differentiate between the unlawful behaviour of the debtor, including a power supply organization, and his
guilt, since these are different conditions (elements of offence) of civil liability, each of which can independently exclude civil liability. The legal behavioural understanding of the guilt of a power supply organization coincides with
the subjective indicator of its unlawful failure to act and does not have its own legal value.
Keywords: illegal interruption in power supply; guilt of an electric power supply organization; guilt in the civil law;
unlawful behaviour of a power supply organization; civil offence; civil liability; presumption of guilt.

7. Транслитерация
В статье должен содержаться библиографический список на русском языке. Затем должна следовать
транслитерация этого списка (т. е. перевод текста библиографического списка на латиницу) с указанием
«References». Для этого рекомендуется использовать специальную программу. Кроме того, необходимо в квадратных скобках указывать название источника, переведенное на английский язык. Пример оформления библиографического списка на латинице с переводом на английский язык представлен ниже.
Для русскоязычных статей из журналов должна быть соблюдена следующая схема библиографической
ссылки:
 Авторы (транслитерация);
 Заглавие статьи (транслитерация курсивом);
 [Перевод заглавия статьи на английский язык в квадратных скобках] – каждое слово с заглавной буквы,
кроме артиклей;
 Название русскоязычного источника (транслитерация курсивом);
 [Перевод названия источника на английский язык]*;
 Выходные данные (год, номер – Issue, при наличии – том);
 Страницы, на которых расположена статья в журнале (Рp. 17–34)
 Указание на язык статьи (In Russ.).
 Указание на DOI статьи (DOI: 10.5829/idosi.wasj.2013.24.01.13177).
* здесь приведен перечень названий наиболее популярных юридических журналов, а также корректный перевод этих названий на английский язык.

Для монографий должна быть соблюдена следующая схема библиографической ссылки:
 Авторы (транслитерация);
 Название монографии (транслитерация курсивом);
 [Перевод названия монографии на английский язык в квадратных скобках] – каждое слово с заглавной
буквы, кроме артиклей;
 Выходные данные: место издания на английском языке: Moscow, St. Petersburg (без указания издательства);
 Количество страниц в издании (500 p.);
 Указание на язык статьи (In Russ. / In Eng.).
Примеры транслитерации:
1.
2.
3.
4.
5.

References
Vitryanskiy V. V. Dogovory bankovskogo vklada, bankovskogo shcheta i bankovskiye raschety [The Contract of
Bank Deposit, Bank Accounts and Bank Calculations]. Moscow, 2006. 556 p. (In Russ.).
Grazhdanskoe pravo: uchebnik; pod red. A. P. Sergeeva, Yu. K. Tolstogo [Сivil Law: textbook: in 3 vols; ed. by
A. P. Sergeev, Yu. K. Tolstoy]. Moscow, 2001. Vol. 3. 632 p. (In Russ.).
Danilenko S. Nekotorye problemy pravovogo regulirovaniya ob’’ekta bankovskoy tayny [Some Problems of Legal Regulation of the Object of Banking Secrecy]. Khozyaystvo i pravo – Business and Law. 2007. Issue 10. Pp. 28–33. (In Russ.).
Dobrynina S. Nenadezhnaya substantsiya [Unreliable Substance]. Rossiyskaya gazeta – The Russian Gazette. 2015.
12 February. (In Russ.).
Kuznetsova O. A. Spetsializirovannye normy rossiyskogo grazhdanskogo prava: Teoreticheskie problemy: avtoref.
dis. ... d-ra. yurid. nauk [Specialized Norms of the Russian Civil Law: Theoretical Problems: Synopsis of Dr. jurid.
sci. diss.]. Ekaterinburg, 2007. 24 p. (In Russ.).

336

Makhmadkhonov T. Problemy pravovogo obespecheniya kommercheskoy tayny v zakonodatel’stve Respubliki Tadzhikistan: avtoref. dis. ... kand. yurid. nauk [Problems of Legal Support of Commercial Secrets in the Legislation of
the Republic of Tajikistan: Synopsis of Cand jurid. sci. diss.]. Dushanbe, 2008. 24 p. (In Russ.).
7. Mikryukov V. A. Ogranicheniya i obremeneniya prava sobstvennosti i inykh grazhdanskikh prav: diss. kand. yurid.
nauk [Restrictions and Encumbrance of Property Rights and Other Civil Rights: Cand. jurid. sci. diss.]. Moscow,
2004. 214 p. (In Russ.).
8. Serkova Yu. А. Ponyatiye yuridicheskoy konstruktsii i ego metodologicheskoe znachenie v issledovanii pravovykh
system [The Concept of Juridical Construction and Its Methodological Significance in Studying Legal Systems].
Yuridicheskiy mir – The Juridical World. 2013. Issue 7. Рр. 64–67. (In Russ.).
9. Golubtsov V. G., Kuznetsova O. A. Russian Federation as the Subject of the Civil Liability. World Applied Sciences
Journal. 2013. Vol. 24. Issue 1. Pp. 31–34. (In Eng.). DOI: 10.5829/idosi.wasj.2013.24.01.13177.
10. Tsai L. L. Accountability without Democracy: Solidary Groups and Public Goods Provision in Rural China. Cambridge, 2007. 347 p. (In Eng.).
11. Lindsnæs B. The Global and the Regional Outlook (How Can Global Public Goods Be Advanced from a Human
Rights Perspective?). Towards New Global Strategies: Public Goods and Human Rights; ed. by E. A. Andersen,
B. Lindsnaes. Leiden, 2007. Pp. 71–111. (In Eng.).
6.

8. Информация для цитирования
В конце статьи указывается наименование Вашей статьи с полными выходными данными на русском и английском языках для облегчения цитирования Вашей статьи.
Пример:
Информация для цитирования:
Кузнецова О.А. Вина энергоснабжающей организации при неправомерном перерыве в подаче энергии //
Вестник Пермского университета. Юридические науки. 201__. Вып. ____. C. ____.
Kuznetsova O.A. Vina energosnabzhayushchey organizatsii pri nepravomernom pereryve v podache energii [The
Guilt of an Electric Power Supply Organization in Case of Illegal Interruption in Power Supply]. Vestnik Permskogo Universiteta. Juridicheskie Nauki – Perm University Herald. Juridical Sciences. 201__. Issue _____. Pp. ______. (In Russ.).

9. Порядок и сроки рассмотрения рукописей
Представленная автором рукопись направляется члену редакционной коллегии на рецензирование в соответствии с тематикой статьи. Рецензирование рукописей производится в соответствии с «Порядком рассмотрения и рецензирования рукописей научных статей, поступивших в редакцию журнала “Вестник Пермского университета. Юридические науки”».
Срок рассмотрения рукописи – 2–3 месяца.
Научные статьи не допускаются к опубликованию в случае наличия двух или более типичных ошибок
научных статей, а также по причине несоответствия тематике выпуска, которая определяется редакционной
коллегией с учетом поступивших в редакцию статей и политики журнала.
Преимущество при формировании очередного выпуска Издания отдается статьям, выполненным на английском языке.
Научные статьи, направленные авторам на доработку с помощью электронной почты, подлежат возврату в
редакцию в рекомендованный редактором срок через электронную почту Издательства: vesturn@yandex.ru.
Статьи публикуются в порядке общей очередности и по мере поступления от авторов.
Средний объем одного номера журнала: 25,0–30,0 усл. печ. л.

10. График выхода журнала в 2018 г.
Журнал является ежеквартальным изданием; выходит в марте, июне, сентябре и декабре.

Выпуск

Дедлайн
подачи
он-лайн
заявки

Вып. 39 10 февраля
Вып. 40
10 мая
Вып. 41 10 августа
Вып. 42 10 ноября

Литературное
редактирование
и вычитка контента
РИО Издательского
центра ПГНИУ

Формирование
макета журнала

Полиграфическая
печать бумажной
версии журнала

24 февр. – 10 марта
24 мая – 10 июня
24 авг. – 10 сент.
24 нояб. – 10 дек.

10–29 марта
10–29 июня
10–29 сентября
10–29 декабря

29 марта
29 июня
29 сентября
29 декабря

Рассылка авторам,
Выгрузка
Выгрузка
подписчикам,
электронной электронной в Книжную палату
версии на сайт
версии
и по библиотекам
журнала
в РИНЦ
ведущих научных
центров
30 марта
1 апреля
29–7 апреля
30 июня
1 июля
29–7 июля
30 сентября
1 октября
29–7 октября
30 декабря
31 декабря
29–10 января

После выхода очередного выпуска журнала Издатель обеспечивает рассылку авторских экземпляров по
указанным авторами при on-line подаче статей на сайте адресам, рассылает журнал в организации, получающие
от производителей печатных изданий обязательный экземпляр, а также в ведущие российские и зарубежные
научные центры.

337

Научное издание

Вестник Пермского университета
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Выпуск 40
Адрес учредителя и издателя:
614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15
Адрес редакционной коллегии:
614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15
ПГНИУ (юридический факультет)
Тел. +7(342)239-62-75, +7 963 0126422
E-mail: vesturn@yandex.ru
Сайт: http://www.jurvestnik.psu.ru

Редактор Л. В. Хлебникова
Корректор М. А. Шемякина
Компьютерная верстка: Л. С. Нечаева
Дизайн обложки: Т. А. Басова

Подписано в печать 21.06.2018. Выход в свет 28.06.2018
Формат 60×841/8. Усл. печ. л. 21,62. Тираж 500 экз. Заказ 150

Издательский центр
Пермского государственного
национального исследовательского университета
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15
Типография ПГНИУ
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15

Распространяется бесплатно и по подписке
Подписной индекс журнала в Объединенном каталоге «Пресса России» 41046

