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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И ВЗАИМОСВЯЗИ
С НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ*
В статье отмечается недостаточная исследованность в юридической литературе категории гражданскоправовой безопасности. В гражданском законодательстве широко используются такие категории, как «угроза», «защита», термин же «национальная безопасность» используется намного реже. Автором предлагается
трактовка понятия и признаков гражданско-правовой безопасности, а также определяется ее взаимосвязь
с национальной безопасностью. Выявляются элементы безопасности, регулируемые гражданским законодательством. В рамках исследования установлено, что гражданско-правовая безопасность характеризуется
установлением запретов, а также способов минимизации негативного воздействия на отдельные виды национальной безопасности, что подтверждается, в том числе, судебной практикой.
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The article notes the lack of research in the legal literature of the category of civil law security. In civil
legislation, such categories as «threat» and «protection» are widely used, but «national security» is used much
less often. The author proposes the concept of civil law security, and also defines its relationship with national
security. The study found that civil law security is characterized by the establishment of prohibitions, as well as
ways to minimize the negative impact on certain types of national security, which is confirmed, among other
things, by judicial practice.
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На сегодняшний день проблема безопасности является весьма актуальной и востребованной темой научных изысканий. Авторами
рассматриваются различные аспекты правового регулирования безопасности, разрабатывается соответствующий понятийный аппарат,
но прежде всего это характерно для работ по
публичным отраслям права. В рамках частного права проблемы безопасности практически
не исследованы, что, на наш взгляд, является
существенным упущением. В настоящее время
возникла острая необходимость в совершенствовании механизма обеспечения национальной безопасности, в том числе в осмыслении роли и значения гражданско-правовой
безопасности.
В юридической литературе встречается достаточное количество работ, посвященных определению категории «безопасность»
[4, с. 11; 22, с. 7]. Наиболее удачным видится
определение: безопасность – как состояние
«отсутствия недопустимого риска, связанного

с возможностью причинения вреда и (или) нанесения ущерба» [26].
Что же касается работ по цивилистике, то
среди них не так много исследований, объектом
которых является безопасность субъектов гражданского права. Ее называют «одним из начал
обеспечения стабильности общества, развития
человеческой личности, сохранения здоровья
и жизни граждан» [2]. Безопасность как «отсутствие опасности, сохранность, надежность,
применяемая к различным процессам, как природным, так и социальным» рассматривается
В.В. Абрамовым [1, с. 114]. Первостепенность
рассматриваемой категории отмечалась еще дореволюционными юристами. Так, М.М. Сперанский первым и неотъемлемым достоянием
человека называл его безопасность и безопасность его имущества [27, с. 309]. В рамках определения места безопасности в системе гражданского права многие авторы отмечают, что
безопасность, наряду с другими нематериальными благами, входит в структуру личного неиму-
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щественного правоотношения [25], а само право
гражданина на безопасность представляет собой
строго личное, неимущественное, абсолютное
субъективное право [1, с. 114]. Е.В. Чупрова отмечает, что для юридической науки характерно
рассмотрение безопасности человека не только
как правовой категории, связанной с обеспечением устранения физического воздействия
на личность, а как более широкое понятие, характеризующее всестороннюю защищенность
и гарантированность «гражданско-правового
статуса состояния человека в обществе и охватывающее экономическую, социальную, политическую, экологическую и гражданско-правовую
безопасность личности» [29]. По мнению некоторых авторов, безопасность в гражданском
праве представляет собой комплексное понятие и состоит из совокупности взаимосвязанных элементов: проявляется в защищенности
устойчивого состояния общественных отношений, входящих в предмет гражданского права,
и является атрибутом системы, и в этом смысле
выступает как один из элементов стабильности
этой системы [1, с. 115].
Гражданско-правовая безопасность:
понятие, признаки
В целях определения основных признаков
гражданско-правовой безопасности необходимо обратиться к гражданскому законодательству, и прежде всего к нормам Гражданского
кодекса Российской Федерации [5] (далее – ГК
РФ) с целью обнаружения в нем основных категорий, используемых в теории национальной
безопасности, как-то: угроза, защита, безопасность (далее – упоминание статьи без указания
аббревиатуры нормативного правового акта является упоминанием статьи ГК РФ).
Термином «угроза» ГК РФ оперирует
в контексте пресечения действий, создающих
угрозу нарушения гражданских прав и применения способов защиты (статьи 12, 150). Сделка, совершенная под влиянием угрозы, может
быть признана недействительной по иску потерпевшего (статьи 179, 812), а день прекращения угрозы является моментом начала течения
срока исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной
(статья 181). Отсутствие угрозы жизни или здоровью является одним из обязательных условий
признания права собственности на самовольную постройку (статья 222). Возникновение
различного рода угроз лежит в основе обязанности по обеспечению сохранности заложенного имущества (статья 343).
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Угроза аварии и создание угрозы жизни
и безопасности граждан являются основаниями
перерыва в подаче, прекращении или ограничении подачи энергии (статья 546). Угроза безвозвратной утраты подаренной вещи является
основанием для отмены дарения в судебном порядке (статья 578). Устранение неисправности
транспортных средств, создающей угрозу жизни
и здоровью пассажиров, является основанием
освобождения перевозчика от ответственности
за задержку отправления (статья 795). Угроза
нападения является чрезвычайным обстоятельством, позволяющим доказывать передачу вещи
на хранение свидетельскими показаниями (статья 887), т. е. меняется форма сделки. Участие
в играх или пари под влиянием угрозы дает возможность защищать свои требования по поводу
такого участия в судебном порядке (статья 1061).
Особое значение различного рода угрозы имеют
при причинении вреда в состоянии крайней необходимости (статья 1065). Угроза новым вредом имеет значение при квалификации ответственности за причинение вреда (статья 1064).
Угроза жизни является основанием совершения
завещания в простой письменной форме (статья 1129). В части 4 ГК РФ термин «угроза» используется применительно к защите нематериальных благ трижды (статьи 1250 – 1252).
Термин «национальная безопасность» используется гораздо реже. Тем не менее, в статье 1
ГК РФ, закрепляющей основы гражданского законодательства, закреплена возможность ограничения гражданских прав, если этого требуется
в целях обеспечения обороны и безопасности
государства. С этой же целью на территории Российской Федерации (далее – РФ) могут устанавливаться ограничения на перемещение товаров
и услуг. Так, в силу статьи 1360 Правительство
РФ наделено правом разрешить использование
изобретения, полезной модели, промышленного образца без согласия патентообладателя, если
того требуют интересы обороны и национальной
безопасности. В соответствии со статьей 1546
право на технологию, созданную за счет или
с привлечением средств федерального бюджета
и непосредственно связанную с обеспечением
обороны и безопасности государства, принадлежит РФ. В силу статьи 1548, если внедрение
технологии имеет первостепенное значение для
обороны или безопасности РФ, передача права
на такую технологию РФ может осуществляться
безвозмездно.
В соответствии со статьей 64 в первую очередь удовлетворяются требования кредиторов,
основанные на компенсации сверх возмещения
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вреда, причиненного вследствие нарушения
требований безопасности при строительстве
объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации
здания, сооружения. Также в ГК РФ упоминаются требования безопасности эксплуатации
электрических сетей, пожарной безопасности
при использовании арендованного имущества,
безопасная эксплуатация арендованного транспортного средства и требования безопасности
проведения строительных работ (статьи 539,
543, 546, 616, 635, 736, 751, 1068).
Употребление термина «защита» начинается со статьи 1, устанавливающей возможность
защиты гражданских прав, основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав
и законных интересов других лиц, обеспечения
обороны страны и безопасности государства.
В статье 11 закрепляется возможность судебной
защиты гражданских прав, в статье 12 – способы
защиты, которые могут быть использованы не
только в частных, но и в публичных правоотношениях. В общей сложности, категория «защита»
используется только в первой части ГК РФ 67 раз,
являясь основной категорией гражданского права. Она входит в число основных принципов
правового регулирования гражданских правоотношений в виде судебной защиты, способов
защиты, защиты основ конституционных основ, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Законодатель закрепил защиту
в виде универсальной и обобщенной категории
в числе принципов и целей гражданского права,
конкретизируется применительно к конкретным
правам и интересам: праву собственности, правам недееспособных, правам кредиторов, правам
правообладателей, публичным интересам. Кроме того, некоторые главы посвящены отдельным
разновидностям защиты: глава 8 (нематериальные блага и их защита), глава 20 (защита права
собственности и других вещных прав). Понятие
защиты употребляется в ГК РФ в контексте защиты от различных угроз, в том числе правовыми
средствами [8]. Например, институт недействительности сделок может использоваться в сфере
защиты биоресурсов РФ как гражданско-правовой способ защиты прав государства в сфере сохранения указанных ресурсов [3].
Безопасность и защита участников гражданских правоотношений являются непременным условием надлежащей охраны прав и свобод человека и гражданина, а также публичных
интересов. Деятельность по обеспечению
гражданско-правовой безопасности предполагает применение уполномоченными органами
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и лицами определенных мер, направленных
на предупреждение или минимизацию рисков
причинения вреда частным и публичным интересам. Конечно, сложно обеспечить полную
безопасность всех участников гражданских
правоотношений, поэтому основной задачей
государственных органов является обеспечение
такого уровня риска, который обеспечивает сохранность объектов гражданских прав (жизнь,
здоровье, имущество, нематериальные блага,
публичные интересы) как в обычных условиях,
так и при чрезвычайных обстоятельствах. Другими словами, при повышении уровня риска
до максимального принимаются меры по его
минимизации, а сам уровень признается недопустимым. Например, лишение собственности – недопустимый уровень риска, и в целях
его минимизации предусмотрена возможность
подачи виндикационного иска.
В связи с указанным первым признаком
гражданско-правовой безопасности выступает отсутствие недопустимого риска нанесения
ущерба объектам гражданских прав и публичным интересам. Риск можно определить как
ситуацию, в которой объекту может быть нанесен ущерб. В теории принято выделять три
стратегии риска. Во-первых, избежание риска,
уклонение от него, отказ от риска, который рассматривается, в свою очередь, как ликвидация
возможности его наступления. Во-вторых, принятие риска, когда «результат и последствия
риска оцениваются по окончании рисковой
ситуации» [24, с. 120], например, когда сделки
заключаются без проверки правоустанавливающих документов. В-третьих, управление риском, включающее в себя действия по ограничению и минимизации рисков. Безопасность
участников гражданских правоотношений может быть обеспечена путем предупредительных
мер, мер по минимизации риска, мер по ликвидации последствий рисковой ситуации.
Отметим также, что определение риска
есть в ряде программных документов по обеспечению национальной безопасности. В частности, в Стратегии экономической безопасности, утвержденной Указом Президента РФ
от 13 мая 2017 года [16], дается определение
и классификация рисков в области экономической безопасности. В Энергетической стратегии РФ до 2030 года [30] также упоминаются
риски и управление ими [24, с. 122].
В качестве второго признака гражданскоправовой безопасности выступает обеспечение безопасной реализации гражданских прав.
Например, Федеральный закон от 6 апреля
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2011 года «Об электронной подписи» [18] (далее – Федеральный закон об электронной подписи) закрепляет категорию «электронная
подпись», которая используется для идентификации субъекта, отсутствующего в месте приема
волеизъявления. На деле такой способ идентификации не защищает ее владельца от риска
получения ключа проверки неуправомоченным
лицом, что повлекло реализацию различных
мошеннических схем с чужой недвижимостью.
Закон не может полностью защитить собственника в таких случаях. Так, порядок осуществления удостоверяющим центром своей деятельности устанавливается им самостоятельно (часть 3
статьи 8 Федерального закона об электронной
подписи). Получение квалифицированного
сертификата допускается на основании копии
документа, удостоверяющего личность обратившегося, либо на основании доверенности,
оформленной в простой письменной форме
(статья 13 Федерального закона об электронной
подписи). Степень защиты ключа проверки, зачастую хранящегося на флэш-накопителях, также не может быть признана достаточной. В то
же время согласно статье 10 Федерального закона об электронной подписи ответственность
за необеспечение конфиденциальности ключа
электронной подписи лежит на его владельце.
В связи с этим был принят Федеральный закон
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственной регистрации недвижимости» [9], который предусматривает совершение
сделки посредством цифровой подписи только
при условии, что собственник дал разрешение
на использование такого порядка, подав соответствующее заявление лично либо почтовым
отправлением, предварительно заверив свою
подпись у нотариуса.
Третьим сущностным признаком гражданско-правовой безопасности является то,
что в ее основе лежат нормы, посредством
которых обеспечивается справедливое равновесие между потребностями сообщества в целом и требованиями защиты индивидуальных
гражданских прав.
Таким образом, гражданско-правовая безопасность представляет собой такое состояние
защищенности участников гражданских правоотношений, в рамках которого определенными
правовыми средствами обеспечивается отсутствие недопустимого риска нанесения ущерба
объектам гражданских прав, обеспечивается
безопасность реализации гражданских прав
и интересов, а также обеспечивается справедливое равновесие между потребностями сооб-
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щества в целом и требованиями защиты индивидуальных гражданских прав.
Взаимосвязь гражданско-правовой безопасности
с национальной безопасностью
Обращаясь к Стратегии национальной безопасности [15], можно увидеть, что в большей
степени о гражданских правоотношениях говорится в разделе, посвященном обеспечению
государственной и общественной безопасности
и роли государства в качестве гаранта безопасности личности и прав собственности, которое
названо в качестве стратегического национального приоритета. Кроме этого, в само понятие
национальной безопасности входит состояние
защищенности личности, при котором, в том
числе, обеспечиваются конституционные права
и свободы. Отношения собственности, объекты
гражданских прав, способы защиты в соответствующих сферах регулируются гражданским
правом. Последнее время наблюдается расширение роли договора в качестве средства правового обеспечения качества и безопасности
товаров, а, как известно, это является одним
из приоритетов обеспечения национальной
безопасности. Так, договор поставки может
предусматривать обязанность изготовителя по
внедрению специальной системы управления
безопасностью на производстве [23; 7, с. 446.].
Однако в целом стабильность отношений
собственности и защита прав личности регулируются нормами различных отраслей права,
и потому это направление государственной политики связано с обеспечением различных видов безопасности и реализации различных положений Стратегии национальной безопасности и
иных нормативных правовых актов. Эти отношения настолько разнообразны и многогранны,
что нуждаются в применении всех возможных
средств правовой защиты. Именно посредством
дифференциации права собственности, в том
числе на земельные ресурсы, охраняется безопасность РФ. Например, согласно пункту 3 статьи 15 Земельного кодекса РФ [6] иностранные
граждане, лица без гражданства и иностранные
юридические лица не могут обладать на праве
собственности земельными участками, находящимися на приграничных территориях. Перечень соответствующих территорий утвержден
Указом Президента РФ от 9 января 2011 года
«Об утверждении перечня приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица
без гражданства и иностранные юридические
лица не могут обладать на праве собственности
земельными участками» [17].
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Выделить гражданско-правовую безопасность в этом многообразии правовых средств
представляется возможным путем анализа запретов, установленных гражданским законодательством. Например, Федеральный закон от
29 апреля 2008 года «О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности
государства» [13] устанавливает запрет на совершение сделок и иных действий, направленных
на получение контроля над имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны
и безопасности РФ хозяйственными обществами, а также совершение сделок по приобретению в собственность, владение, пользование
основных производственных средств в таких
обществах. Назовем и упомянутый выше запрет на предоставление в собственность иностранным гражданам и юридическим лицам
земель в приграничных зонах. Еще один запрет
касается заключения договоров о выполнении
мобилизационных заказов: согласно статье 9
Федерального закона от 26 февраля 1997 года
№ 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке
и мобилизации в Российской Федерации» [11]
организациям запрещено отказываться от договоров, заключенных в целях обеспечения
обороны страны и безопасности государства.
Статьей 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях» [12] установлена возможность запрета в отношении некоммерческой
организации направления денежных средств
и иного имущества определенным получателям, в том числе в целях обеспечения обороны
страны и безопасности государства. Статьей 5
Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» [14]
установлен запрет на возможность получения
статуса покупателя государственного или муниципального имущества юридическим лицом, зарегистрированном в иностранном государстве.
Другим направлением гражданско-правовой безопасности, на наш взгляд, является закрепление способов минимизации негативного
воздействия на отдельные виды национальной
безопасности. Например, в соответствии с пунктом 56 Стратегии национальной безопасности
«негативное воздействие на экономическую
безопасность оказывают … усиление недобросовестной конкуренции, неправомерное использование юридических средств, нарушение стабильности тепло- и энергоснабжения
субъектов национальной экономики». Одним
из средств минимизации такого воздействия
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является возможность использования одного
из способов защиты, предусмотренных гражданским законодательством. В силу статьи 37
Федерального закона «О защите конкуренции»
[10] права и интересы, ущемленные нарушением антимонопольного законодательства, могут быть защищены посредством подачи иска
о восстановлении нарушенных прав, возмещении убытков, включая упущенную выгоду,
возмещении вреда, причиненного имуществу.
Можно предположить, что о защите национальной безопасности здесь речь не идет, тем
не менее недопущение монополистической
деятельности способствует укреплению национальной экономики, что, в свою очередь, обеспечивает стабильный рост экономики, развитие технологий, снижение издержек, снижение
социальной напряженности в обществе, обеспечение национальной безопасности. Кроме
этого, как подмечено в юридической литературе, взыскание убытков, причиненных нарушением конкуренции, обеспечивает значимую
роль для превенции последующих правонарушений и обеспечения наиболее полного соблюдения требований антимонопольного законодательства [28].
Подтверждение непосредственной взаимосвязи гражданско-правовых средств защиты
и национальной безопасности помимо непосредственного содержания положений гражданского законодательства можно найти в материалах судебной практики. Так, в практике
Верховного Суда РФ нивелирование рисков
в форме возмещения убытков и взыскания договорной неустойки привязываются к отсутствию обязанности по обеспечению информационной безопасности (Определение от 9 июля
2019 года № 310-ЭС19-9741 по делу № А0915186/2017) [21]. В другом деле Cуд посчитал,
что никакие указания судовладельца не могут
преобладать над требованиями безопасности,
и такие указания, создающие прямую угрозу
жизни и здоровью экипажа и пассажиров, не
являются обязательными для исполнения при
условии очевидности такой угрозы (Определение Верховного Суда РФ от 15 января 2018 года
№ 308-ЭС17-20077 по делу № А53-29303/2016)
[20]. Невыполнение обязательств, влияющих
на надежную и безопасную эксплуатацию
объекта заказчиком, является основанием
не привлекать генподрядчика к гражданскоправовой ответственности в виде начисления
штрафа (Определение Верховного Суда РФ от
11 октября 2019 года № 309-ЭС19-17076 по делу
№ А60-47972/2018) [19].
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Вместе с тем все вышеприведенные примеры представляют собой разрозненное и неоднозначное использование различных элементов категории национальной безопасности
в рамках частного права. Одновременно исключить отношения гражданского оборота из
сферы национальной безопасности России невозможно даже теоретически. Как представляется, направление обеспечения национальной
безопасности в рамках частного права будет
только усиливаться. При этом разрозненное
регулирование, не имеющее общего концептуального основания, может быть внутренне
противоречивым и применяться непоследовательно. В этой связи представляется необходимым разработать единый подход к пониманию
гражданско-правовой безопасности, в первую
очередь как к научной категории, которая способна стать основанием для последовательной
реализации политики национальной безопасности в рамках частноправовых отношений.
Выводы
Во-первых, гражданско-правовая безопасность представляет собой такое состояние за-

щищенности участников гражданских правоотношений, в рамках которого определенными
правовыми средствами обеспечивается отсутствие недопустимого риска нанесения ущерба
объектам гражданских прав, обеспечивается
безопасность реализации гражданских прав
и интересов, а также обеспечивается справедливое равновесие между потребностями сообщества в целом и требованиями защиты индивидуальных гражданских прав.
Во-вторых, признаками гражданско-правовой безопасности являются: обеспечение
отсутствия недопустимого риска нанесения
ущерба объектам гражданских прав и публичным интересам; обеспечение безопасной реализации гражданских прав; в основе лежат
нормы, посредством которых обеспечивается
справедливое равновесие между потребностями сообщества в целом и требованиями защиты
индивидуальных гражданских прав.
В-третьих, гражданско-правовая безопасность характеризуется установлением запретов,
а также способов минимизации негативного
воздействия на отдельные виды национальной
безопасности.
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