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Аннотация:
Статья посвящена изучению вопроса об уменьшении 
пределов деликтной ответственности с использова-
нием инструментов процессуального права. В каче-
стве примера рассматривается норма пункта 9 
статьи 61.11 Федерального закона «О несостоятель-
ности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года № 
127-ФЗ. Делается вывод о том, что описанный в при-
веденной норме шанс должника получить освобожде-
ние от ответственности или уменьшение размера 
возмещаемых убытков, раскрыв суду информацию о 
сопричинителях и иных обстоятельствах, позволяю-
щих в полной мере возместить вред, причиненный 
кредиторам, представляет собой неполное заим-
ствование уголовно-процессуальной конструкции до-
судебного соглашения о сотрудничестве. Анализируя 
текущее состояние правового регулирования с ис-
пользованием данного инструмента и оценивая его 
эффективность, автор делает ряд выводов о право-
вой природе рассматриваемого явления, учет кото-
рой необходим для совершенствования законода-
тельства и правоприменительной практики. Пред-
лагается воспринимать волеизъявление должника, 
сообщающего суду информацию о сопричинителе, как 
основание возникновения правовой связи, подобной о-
бязательственной. По мнению автора, именно такая 
квалификация позволит достичь целей описанного 
регулирования, состоящих в стимулировании долж-
ника к раскрытию соответствующей информации. С 
учетом явного заимствования рассматриваемого яв-
ления из уголовного процесса, предлагается не избав-
ляться от гарантий, существующих при применении 
аналогичного явления в данной отрасли. Необходимо, 
чтобы при раскрытии информации должником у суда 
появлялось не право, а обязанность тем или иным об-
разом повлиять на пределы его ответственности, 
иное будет приводить к неравенству одинаковых 
субъектов, совершающих одинаковые действия.

Abstract:
The article is devoted to the study of the issue of reducing 
the limits of tort liability using the means of procedural 
law. As an example, the norm of paragraph 9 of Article 
61.11 of the Federal Law «On Insolvency (Bankruptcy)» is 
considered. It is concluded that the debtor’s chance 
described in the above norm to obtain an exemption from 
liability or a reduction of damages’ size by disclosing to 
the court information about the co-debtors and other 
circumstances that allow reimburse creditors in full, is an 
incomplete borrowing of the plea agreement in criminal 
procedure. Analyzing the current state of this regulation 
and evaluating its effectiveness, the author draws a 
number of conclusions about the legal nature of this 
phenomenon, the consideration of which is necessary to 
improve legislation and judicial practice. It is proposed to 
perceive the will of the debtor, informing the court of 
information about the co-debtor, as the basis for the 
specific kind of obligation. According to the author, this 
qualification will help to achieve the goals of the described 
regulation, consisting in stimulating the debtor to 
disclose relevant information. Taking into account the 
obvious borrowing of this phenomenon from the criminal 
procedure, it is proposed not to get rid of the guarantees 
that exist in that branch of law. It is necessary that the 
court has not a right, but an obligation to reduce the 
limits of debtors responsibility, otherwise it will lead to 
inequality of identical subjects performing the same 
actions.
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Так или иначе в частных и публичных отраслевых образованиях могут воз-
никать конструктивно схожие институты. Поэтому рецепция инструментов, 
обеспечивающих работу таких институтов, неизбежна: использование уже от-
работанных и понятных правопорядку конструкций кажется путем куда бо-
лее надежным, чем создание абсолютно новых. Само по себе это явление как 
естественное для процесса развития права вряд ли подлежит оценке в каче-
стве отрицательного или положительного, важно скорее исполнение такого 
заимствования. Необходимо рассматривать, во-первых, полноту инструмента-
рия, переносимого из одной отрасли в другую, – любая правовая конструкция 
презумптивно формировалась законодателем рационально, исходя из целей 
и особенностей правового регулирования, поэтому заимствование не должно 
быть фрагментарным, иначе истинный смысл существования такой конструк-
ции будет искажен; во-вторых, следует обращать внимание и на определяющие 
признаки как той отрасли, из которой происходит заимствование, так и той, ко-
торая заимствуемую конструкцию воспринимает. 

Вне зависимости от отраслевой принадлежности института причинения вре-
да всегда может иметь место совместное совершение правонарушения, влекуще-
го наступление вредных последствий. В контексте предмета исследования речь 
идет о такой совместности, при которой существует субъективная связь меж-
ду правонарушителями (например, совместное причинение физического вреда 
двумя лицами при контроле третьего за их действиями) [1, c. 495]. Сопричинение 
вреда (статья 1080 Гражданского кодекса РФ1), соучастие в преступлении (статья 
32 Уголовного кодекса РФ2) – в сущности, достаточно схожие конструкции; при 
этом понятно, что далеко не всегда действия (бездействие) сопричинителей мо-
гут иметь одинаковый «вклад» в результат совершения противоправного деяния. 
Стремление правопорядка дифференцировать ответственность сопричините-
лей (соучастников) видно из ряда как частноправовых, так и уголовно-право-
вых норм. О такой дифференциации, в частности, свидетельствует определение 
долей сопричинителей (относительно отношений внутри их множественности) 
в сумме возмещаемого вреда по правилам пункта 2 статьи 1081 ГК РФ. Тем не 
менее, помимо необходимости различать ответственность сопричинителей в 
зависимости от степени причиненного ими вреда, могут существовать и иные 
потребности. Во-первых, следует учитывать всех лиц, причастных к соверше-
нию противоправных действий; во-вторых, имеют место случаи, когда известен 
лишь тот причинитель, чья роль либо незначительна и косвенна, либо этой роли 
вовсе нет, и причинно-следственной связи между действиями правонарушителя 
и причиненным вредом не прослеживается. В последней ситуации, естествен-
но, необходимо установление истинного нарушителя, лица, которое зачастую, 
скрываясь за фигурой нарушителя «номинального», получает непосредствен-
ную выгоду различного характера от совершения правонарушения. Это лицо яв-
ляется надлежащим должником, причем часто именно его имущественная масса 
позволяет извлечь возмещение вреда, эквивалентное размеру вреда причинен-
ного. Лучшим источником информации об ином делинквенте является предпо-
лагаемый сопричинитель (либо лицо, внешне отвечающее признакам такового, 
но фактически им не являющееся), уже известный cуду (или следствию). Зако-
номерным желанием правопорядка в данном случае является стимулирование 

1 Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть вторая: федер. закон от 22.12.1995 г. №51-ФЗ (ред. 
01.07.2021 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. №5. Ст. 410.

2 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13.06.1996 г. N 63-ФЗ (ред. от 14.07.2022 г., с изм. 
от 18.07.2022 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. N 25. Ст. 2954.
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такого лица к раскрытию информации, то есть, скажем так, к сотрудничеству с 
правосудием. Сделка со следствием, легально определяемая как досудебное со-
глашение о сотрудничестве – известный инструмент уголовного закона, решаю-
щий поставленную задачу, имеющий детальную проработанность и естествен-
ную для государственного закона всестороннюю урегулированность. В частном 
же праве такого рода конструкция «непопулярна», ее существование и примене-
ние на данный момент развито слабо. Однако, как представляется, это явление 
имеет несомненный потенциал для целей регулирования вопросов деликтной 
ответственности.

На данный момент регулирование такого рода содержится в Федеральном 
законе «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве)3. 
Прототипом, вероятно, послужило дело о взыскании убытков с директора Об-
щества, акционером которого являлся банкрот. При пересмотре состоявшихся 
судебных актов в порядке надзора ответчиком было сделано заявление о нали-
чии конечного бенефициара и его фактической ответственности за причинение 
вреда кредиторам, что стало одной из причин отмены решений нижестоящих 
арбитражных судов. Впервые возникший вопрос о номинальном и фактическом 
выгодоприобретателе от причинения вреда, по-видимому, заставил законодате-
ля обратить внимание на описанный выше инструмент раскрытия соответству-
ющей информации4. 

Пунктом 9 статьи 61.11 Закона о банкротстве арбитражному суду предо-
ставлено право уменьшить размер ответственности или полностью освободить 
от таковой лицо, привлекаемое к субсидиарной ответственности, при соблюде-
нии двух условий: отсутствие фактического влияния на деятельность юридиче-
ского лица и предоставление сведений, благодаря которым удалось установить 
фактически контролирующее должника лицо и (или) обнаружить скрывавшееся 
им имущество его самого или должника. Как видно из приведенного положе-
ния, оно, во-первых, не содержит возможность снижения ответственности за 
сам факт предоставления соответствующей информации, а во-вторых, даже при 
соблюдении двух указанных условий, не гарантирует уменьшение пределов от-
ветственности, поскольку оно полностью поставлено в зависимость от усмотре-
ния суда. Разъяснения, содержащиеся в п.6 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 21.12.2017 г. № 535, практически никак не дополняют норму закона 
– указывается лишь, что суд должен учесть, насколько раскрытие информации 
способствовало восстановлению нарушенных прав кредиторов и возмещению 
их потерь.

Для того, чтобы рассмотреть проблемы описанного регулирования, необхо-
димо выявить правовую природу волеизъявления должника по деликтному обя-
зательству, направленного на раскрытие информации о фактическом должни-
ке, сокрытом имуществе и иных обстоятельствах, позволяющих восстановить 
нарушенные права кредиторов, возместить убытки. В поле зрения Верховного 
Суда РФ уже оказывался вопрос о правовой природе частного волеизъявления, 
которое при первом приближении находится только в плоскости процессуаль-

3 О несостоятельности (банкротстве): федер. закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 30.12.2021 г.) // Собр. за-
конодательства Рос. Федерации. 2002. N 43. Ст. 4190.

4 Постановление Президиума ВАС РФ от 21.01.2014 г. по делу № А12-13018/2011 // URL: https://kad.arbitr.ru/
Card/f2a8171c-57bb-4aa6-9452-f5bb31a893f2 (дата обращения: 01.11.2022).

5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с 
привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» // URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286130/ (дата обращения: 29.10.2022).
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ного права6. Таковым является мировое соглашение, относительно которого Суд 
высказал компромиссную и, вероятно, единственно верную позицию: «…миро-
вое соглашение имеет элементы гражданско-правовой сделки, поскольку пред-
ставляет собой волеизъявление, направленное на изменение гражданских прав 
и обязанностей, но правовые последствия такой сделки возможны лишь после 
утверждения мирового соглашения судом». Представляется, что схожий вывод 
можно сделать и в отношении «соглашения о сотрудничестве», в рамках кото-
рого должник предоставляет необходимую для правильного разрешения дела и 
взыскания убытков информацию. 

На первый взгляд роль должника, совершающего такие действия, может вы-
глядеть как роль свидетеля, однако есть существенные различия, не позволя-
ющие сделать подобный вывод. Сообщение такого рода сведений свидетелем 
является не правом, а обязанностью, его статус в цивилистическом процессе в 
целом характеризуется именно выполнением этой обязанности [2, c. 115]. В рас-
сматриваемом же случае лицу лишь предоставляется право раскрыть информа-
цию, у него есть выбор: возмещать вред, причиненный кредиторам, самостоя-
тельно или сообщить сведения о действительном причинителе вреда и получить 
шанс переложить либо полностью, либо частично бремя возмещения вреда на 
него. Кроме того, свидетель не имеет материально-правовой заинтересованно-
сти в исходе дела, чего нельзя сказать о должнике: от того, как будет разрешено 
дело и каким образом судом будет воспринята раскрытая информация, напря-
мую зависит его имущественное состояние. Следовательно, сущность его роли 
совершенно отлична от простой позиции очевидца. И чтобы полностью деза-
вуировать схожесть указанных статусов, следует вернуться к природе волеизъ-
явления, направленного на раскрытие соответствующих сведений должником. 
Закон (в данном случае пункт 9 статьи 61.11 Закона о банкротстве) указывает на 
предоставление с вполне определимым предметом, которое должник получает 
(в текущей версии закона имеет шанс получить), совершив определенные дей-
ствия. Соответственно, возникает право одного лица на действия другого, что 
в материально-правовом смысле составляет сущность обязательства [3, c. 11]. 
Необходимо отметить, что не имеется в виду ординарное обязательство, такая 
аналогия необходима лишь для формирования представления об относитель-
ной правовой связи между такими специфическими субъектами, как должник 
(причинитель вреда) с одной стороны и суд – с другой. При этом описанные до-
воды составляют скорее идеальную модель регулирования, поскольку то состоя-
ние, в котором рассматриваемая конструкция существует сейчас, несовершенно. 
С одной стороны, нельзя воспринимать это явление исключительно как исхо-
дящее из процессуального права, с другой же, если представлять его в качестве 
особого «материально-процессуального» обязательства, то возникает пробле-
ма: в «обязательственной» части отсутствует какая-либо определенность в дей-
ствиях одной из сторон, которая по смыслу по крайней мере легального опре-
деления из статьи 307 ГК РФ должна иметь место. Все, что есть – это право суда 
уменьшить размер убытков, либо освободить должника от таковых, либо вообще 
этого не делать, судя по всему, даже если должник предпринял все возможное 
в части раскрытия необходимой информации. И речь, конечно, не об односто-
роннем обязательстве, поскольку здесь нет субъективного права и корреспон-
дирующей ему обязанности, есть лишь действия одного субъекта, совершаемые 
в пользу другого, и право этого субъекта «отреагировать» на эти действия или 
нет. Поэтому необходимо облечь рассматриваемое явление в определенную фор-

6 Определение СК ГД ВС РФ от 04.02.2020 № 18-КГ19-161 // URL: https://vsrf.ru/lk/practice/cases/10989796 
(дата обращения: 01.11.2022).
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му: конструкция обязательства для этого подходит более всего в силу описан-
ных признаков. Должны последовать изменения закона либо правоприменения, 
устанавливающие обязательную для суда взаимосвязь между должником, рас-
крывающим информацию, и судом.

Восприятие рассматриваемого явления как обязательства с транспарентны-
ми взаимными правами и обязанностями сторон прежде всего позволяет до-
стичь цели, которая, вероятно, преследовалась законодателем при введении та-
кого регулирования. Естественное стремление правопорядка – облегчить задачу 
в поиске лица, чья степень вины в причиненном вреде выше, чем его известного 
соучастника (сопричинителя). Как уже сказано выше, сведения об этом прак-
тически с необходимостью имеет известный суду соучастник. В таком случае 
важно мотивировать его к раскрытию этих сведений, предоставить понятные и 
неотъемлемые гарантии в ответ на содействие правосудию. Недостаточно ука-
зания лишь на право суда уменьшить размер ответственности должника либо 
освободить от нее, такая абсолютная власть над его имущественной судьбой 
вряд ли вызовет желание содействовать суду, поскольку нельзя упускать и то, что 
раскрытие соответствующей информации чаще всего влечет риск (материаль-
ный, репутационный), поскольку известный, видимый для суда сопричинитель 
(в терминологии Закона о банкротстве – номинальное контролирующее лицо) 
чаще всего находится если не de  jure, то de facto в отношениях подчинения с тем, 
о ком необходимо суду сообщить. Следовательно, помня об обязательственной 
модели построения связи между судом и «информирующим» его должником, 
необходимо предусмотреть непроизвольное получение должником блага в виде 
уменьшения размера его имущественной ответственности. Значит, у суда долж-
но быть не право, а обязанность при соблюдении условий, указанных в пункте 9 
статьи 61.11 Закона о банкротстве, снизить пределы ответственности должника. 
Причем восприятие некоторых арбитражных судов именно таково, размеры от-
ветственности действительно снижаются7, однако одной лишь практики (неу-
стойчивой и нечастой, нередко демонстрирующей нарочитое подтверждение су-
дами «дискреционных полномочий» в контексте применения рассматриваемой 
нормы8) недостаточно для достижения целей стимулирования сопричинителей 
к раскрытию сведений. Право в этом случае должно выполнять своего рода ин-
формационную функцию, открыто указывая на выгоду, приобретаемую при со-
вершении соответствующих действий.  

Само действие правовых норм должно утверждать начала равенства между 
лицами [4, c. 12]. Этот общеправовой принцип не допускает дифференциации 
правовых последствий, наступающих за одни и те же действия субъектов с оди-
наковым правовым статусом, а такие разночтения неминуемы при столь широ-
ких границах судейского усмотрения. 

Описанный частноправовой элемент составляет лишь одну сторону пробле-
матики рассматриваемого регулирования. Думается, следует обратиться и к 
«первоисточнику» – уголовно-правовому (и уголовно-процессуальному) явле-
нию – сделке со следствием. Уголовный закон тщательно формулирует гарантии 
для сотрудничающего лица – определены максимально возможные – снижен-
ные – пределы наказания за совершение преступления. Причем в данном случае 
по смыслу статьи 62 УК РФ поощряется сам факт «сотрудничества», пределы уго-
ловного наказания сужаются независимо от результата оказанного следствию 

7 Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.11.2021 г. №17АП-17456/2018(21)-
АК // URL: https://kad.arbitr.ru/Card/c6bdf3e2-b1d4-4b9f-85da-389b19b75a79  (дата обращения: 31.10.2022). 

8 Постановление ФАС ВВО от 9 февраля 2022 г. по делу № А79-600/2016 // URL: https://clck.ru/32YvPT (дата 
обращения: 01.11.2022).
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содействия. Кроме того, досудебное соглашение о сотрудничестве в уголовном 
процессе предполагает и определенную процедуру оформления (глава 40.1 Уго-
ловно-процессуального кодекса РФ9), предусматривающую ходатайство о за-
ключении соглашения, постановление о его удовлетворении (то есть инструмент 
оценивания действий лица, направленных на содействие следствию) и самосто-
ятельный документ, непосредственно являющийся соглашением. Представляет-
ся, что и в цивилистическом процессе необходима собственная процессуальная 
форма учета судом сведений, раскрываемых должником, отдельный судебный 
акт, содержащий оценку представленных доводов; вероятно, его принятие мыс-
лимо на этапе предварительного судебного заседания, после чего при рассмо-
трении дела по существу изложенное в таком акте будет иметь своего рода пре-
юдициальное значение. 

В итоге ясно, что частно-правовое заимствование инструмента смягчения от-
ветственности из уголовного закона оказалось частичным, излишне отданным 
во власть судейского усмотрения; законодателем как будто была воспринята 
только идея уменьшения ответственности в связи с раскрытием необходимой 
информации, но эффективность реализации этой идеи, в сущности, под вопро-
сом. Именно такого рода проблема преследует любое межотраслевое заимство-
вание без учета ratio, положенного в основу заимствуемого явления.  

Однако с учетом всех сформулированных выше соображений при совер-
шенствовании рассматриваемого инструмента нельзя забывать и о природе 
отрасли, в которой он существует. От уголовного закона не нужны точные, не 
позволяющие отклонений, пределы снижения размера наказания. Метод циви-
листического процессуального регулирования является продолжением граж-
данско-правовой позволительности [5, c. 174], эта аксиома не должна упускать-
ся, поскольку деликтная ответственность влечет неблагоприятные последствия 
для имущественной массы должника, в отличие от уголовной, непосредственно 
воздействующей на личность. Поэтому в сфере ответственности имуществен-
ной можно позволить суду некоторую (не абсолютную) вольность, оставить на 
усмотрение именно объем снижения ответственности сопричинителя, раскрыв-
шего информацию. Все остальное же необходимо до конца реципировать из уго-
ловно-процессуальных правил, сохранив тем самым, во-первых, обязанность, а 
не право суда реагировать на содействие должника поиску иных причинителей 
вреда и уменьшать в разумных пределах размеры имущественной ответствен-
ности; во-вторых, гарантированный учет именно самого волеизъявления, на-
правленного на раскрытие необходимых сведений и содействие правосудию, 
что определяется сущностью материального частного права, где важнейшим 
началом является частное волеизъявление как основание возникновения пра-
воотношений. Только тогда в полной мере проявятся все положительные черты 
такой «сделки с судом», и будет реализована цель правового регулирования: со-
причинители смогут ясно увидеть предоставления, сопоставимые по ценности 
с рисками, которые влечет раскрытие информации о личностях иных сопричи-
нителей. Такие изменения должны последовать либо из судебных решений, ко-
торые могли бы «перевернуть» абсолютную диспозитивность нормы о раскры-
тии информации для целей уменьшения ответственности, однако, чтобы такая 
практика устоялась, необходим действительно крупный массив судебных актов 
с последовательным разъяснением прочитанных между строк закона гарантий 
для сопричинителя; либо же, что предпочтительнее, может быть принят закон, 
содержащий такое разъяснение. В любом случае, без должных изменений пра-

9 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 18.12.2001 г. N 174-ФЗ (ред. от 
14.07.2022, с изм. от 18.07.2022) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. N 52. Ст. 4921.
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