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ВВЕДЕНИЕ
Как известно, в нашей стране восьмой год продолжается процесс реформирования гражданского законодательства, начало которому было положено Указом Президента РФ от 18 июля 2008 г. № 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации».
Опыт принятия восьми законов свидетельствует о том, что практика
внесения изменений и дополнений в единый кодифицированный законодательный акт (которым является Гражданский кодекс РФ) влечет за собой
немало отрицательных последствий (прежде всего, несогласованность
между собой новых законоположений, вносимых в разные разделы и главы
Кодекса).
Юридическая общественность обнаружила в окончательном тексте
законоположений, внесенных в Гражданский кодекс РФ, немало «новелл»,
которые, по сути, не обсуждались. Вместе с тем, несмотря на отмеченные
недостатки и другие проблемы (которых было и остается немало), реформа
российского гражданского законодательства, выраженная в основных положениях Концепции развития гражданского законодательства, реализуется. И этот процесс будет продолжаться.
Конечно же, со временем для участников имущественного оборота,
регулируемого гражданским законодательством, а также судей и иных юристов, применяющих соответствующие законоположения, станет не важно,
каким образом указанные законоположения попали в закон, их будет интересовать лишь, насколько адекватно они регулируют правоотношения.
Статья 1 действующего ГК РФ «Основные начала гражданского законодательства» дополнена правилом о том, что при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских
обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно (п. 3). Таким образом, принцип добросовестности вве-

3

ден в ранг принципов гражданского законодательства и должен служить
ориентиром поведения всех участников имущественного оборота.
Развитию данного принципа и обеспечению его действия в реальном
гражданско-правовом обороте призвано служить и другое новое законоположение о том, что «никто не вправе извлекать преимущество из своего
незаконного или недобросовестного поведения» (п. 4 ст. 1).
В первых же комментариях отмеченных новелл ГК РФ подчеркивается неразрывная связь принципа добросовестности и законоположения о
недопустимости извлечения преимуществ из незаконного или недобросовестного поведения с действием другого принципа гражданского законодательства – принципа диспозитивности гражданско-правового регулирования, который выражен в п. 2 ст. 1 известной формулой: граждане и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей
волей и в своем интересе; они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих
законодательству условий договора.
Нельзя, однако, не заметить, что понятие «добросовестность» является оценочной гражданско-правовой категорией. Вывод о добросовестности или недобросовестности участников имущественного оборота должен
делать судья, рассматривающий спор между ними. Следовательно, введение в число принципов гражданского законодательства принципа добросовестности участников имущественного оборота неминуемо влечет за собой
расширение сферы судейского усмотрения, которое весьма критически
оценивалось в юридической литературе.
Кстати, уже сегодня можно обнаружить некоторые успешные попытки судебного толкования отдельных правовых норм, в соответствии с
которыми определенные юридические последствия наступают в зависимости от добросовестности (или недобросовестности) поведения участников
гражданского оборота.
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Изменениями, внесенными в гл. 4 ГК РФ, не затронуто традиционное деление юридических лиц на коммерческие и некоммерческие организации (п. 1 ст. 50), а лишь упорядочены положения об организационноправовых формах юридических лиц. Из числа организационно-правовых
форм коммерческих организаций исключены закрытые акционерные общества, появление которых в российском законодательстве в свое время
было результатом недоразумения, а также общества с дополнительной ответственностью, оказавшиеся невостребованными практикой. В то же время в перечне организационно-правовых форм коммерческих организаций
можно обнаружить крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйственные
партнерства.
Общие положения об объектах гражданских прав (ст. 128 ГК РФ)
сформулированы следующим образом: к объектам гражданских прав относятся вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги,
иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.
По сравнению с ранее действовавшей редакцией ст. 128 ГК РФ в качестве отдельных объектов гражданских прав, не относящихся к вещам,
выделены безналичные денежные средства и бездокументарные ценные
бумаги. Это стало возможным в связи с тем, что законопроектом предложен комплекс специальных правил, направленных на регулирование указанных объектов. Данное обстоятельство, например, делает ненужным (за
редким исключением) применение к безналичным денежным средствам и
бездокументарным ценным бумагам правил о вещах, как это имело место
ранее. Так, в § 3 гл. 7 (ст. 149-149.5) ГК РФ теперь имеется комплекс норм,
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регламентирующих гражданские права на бездокументарные ценные бумаги и особые способы защиты от разного рода нарушений.
Определение залога как способа обеспечения исполнения обязательства не претерпело изменений. Согласно ст. 334 ГК РФ в силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет
право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником
этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного
имущества (предмета залога) преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит заложенное имущество (залогодателя). А
в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, требование залогодержателя может быть удовлетворено также путем передачи предмета
залога залогодержателю (оставления у залогодержателя).
Основаниям возникновения залога теперь посвящена отдельная статья (ст. 334.1 ГК РФ), однако общий подход к их регулированию остался
прежним: правоотношения залога между залогодателем и залогодержателем возникают на основании договора, а в случаях, установленных законом, залог возникает при наступлении указанных в законе обстоятельств
(залог на основании закона).
Эти и другие промежуточные результаты реформирования гражданского и предпринимательского права обсуждались на пленарном заседании
и в секциях Второй очно-заочной научно-практической конференции с иностранным участием «Актуальные проблемы реформирования гражданского
и предпринимательского права», состоявшейся в г. Краснодаре на базе СКФ
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия».
В работе конференции приняли участие такие видные ученые, как
А.Н. Варламова, В.П. Камышанский, О.А. Макарова, И.Э. Мартыненко,
А.А. Молчанов, С.П. Мороз, И.В. Петров, В.Ф. Попондопуло, Е.В. Силина
и др.
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Актуальность настоящего издания заключается в том, что оно содержит точки зрения научной общественности по вопросам, которые в ряде случаев остались за рамками процесса реформирования ГК РФ и гражданского законодательства в целом.
Издание адресовано студентам, обучающимся по направлению
«Юриспруденция», аспирантам и преподавателям. Надеемся, что данный
сборник научных статей будет прочитан с интересом.
Е.Б. Овдиенко канд. юрид. наук
А.И. Коновалов, канд. юрид. наук, доцент
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А.Н. Варламова

Доктор юридических наук, профессор кафедры коммерческого права юридического факультета ФГБОУ ВО «Московский
государственный
университет
имени
М.В. Ломоносова» (Россия, г. Москва)

КОНКУРЕНЦИЯ И ПРИНЦИП СОТРУДНИЧЕСТВА
Основы российского законодательства о конкуренции заложены в
Конституции Российской Федерации. Согласно ст. 8 Конституции в
Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, поддержка конкуренции и
свобода экономической деятельности.
Более

ста

лет

назад

выдающийся

российский

правовед

Г.Ф. Шершеневич исследовал этот непростой институт торгового права.
Анализ принципа свободной конкуренции, который провел ученый более
ста лет назад, остается актуальным и в настоящее время. В Курсе торгового права Г.Ф. Шеншеневич описывает картину «экономической борьбы
между торговыми предприятиями за свое существование»1. В качестве основы конкурентной борьбы он отмечает борьбу за сбыт товаров, когда
каждое торговое предприятие стремится привлечь к себе и отвлечь от других возможно большее чисто потребителей.
Общественная

«идея

свободной

конкуренции»,

по

мнению

Г.Ф. Шершеневича, состоит в том, что обеспечение личного существования со стороны каждого хозяйства ведет к наилучшему обеспечению интересов общества. Для осуществления свободной конкуренции необходима
совокупность ряда условий. В числе одного из условий ученый называет

Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права : В 4 т. Т. 2 Товар. Торговые сделки. –
М. :
Статут,
2003
(Классика
российской
цивилистики).
URL.:
http://library.brstu.ru/static/bd/klassika_ros_civilizac/Elib/912.html (дата обращения –
17.08.2016).
1
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«разделение труда». Суть его заключается в том, что конкуренция предполагает обмен, «систему меновых хозяйств». Второй момент, как его называет Г.Ф. Шершеневич – «этический», гласит о «личных интересах», «отсутствие всякого сожаления по отношению к соперникам», а также о «такой организации сбыта товаров, которая бы была согласована с интересами
потребителей». Ученый выделяет важнейшие аспекты конкуренции: 1) соперничество; 2) применение механизма конкуренции в сфере сбыта товаров; 3) борьба за покупателя.
Таким образом, традиционно конкуренция в юридической и экономической литературе рассматривалась как соперничество. Такое соперничество может осуществляться различными методами, но его целью всегда
является возможность реализовать свой товар на наиболее выгодных для
себя условиях.
Однако безоговорочное соперничество далеко не всегда является
единственным возможным вариантом конкурентной борьбы. В настоящее
время все большее число исследователей данной сферы законодательства
склоняется к том, что во многих сферах деятельности традиционные подходы к методам конкурентной борьбы вытесняются новыми, и один из таких методов – сотрудничество компаний. При этом не вызывает сомнения
тот факт, что в ряде случаев именно незаконное сотрудничество хозяйствующих субъектов может привести к ограничению конкурентной борьбы. Антиконкурентные соглашения и сговоры – яркие примеры того, как
сотрудничество субъектов становится основой правонарушения. Для того
чтобы лучше разобраться в соотношении конкуренции и сотрудничества и
ответить на вопрос, какова та граница, когда законное взаимодействие сторон перерастает в злоупотребления, вернемся к исследованию самих терминов – «конкуренция» и «сотрудничество».
В отличие от термина «конкуренция», термин «сотрудничество» в
законодательстве не закреплен. Данный термин иногда смешивают с ины-
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ми, прежде всего, с такой категорией, как «взаимодействие». Сотрудничество надо отделять от взаимодействия по признаку наличия или отсутствия
общей цели. Так, при взаимодействии субъекты стремятся достигнуть свои
собственные цели, а сотрудничество подразумевает наличие общей цели
при сохранении индивидуальных.
Принцип сотрудничества как общий принцип обязательственного
права закреплен Федеральным законом № 42-ФЗ в п. 3 ст. 307 ГК РФ. Звучит он так – «при установлении, исполнении обязательства и после его
прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права
и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу
необходимую информацию»1.
Было бы неправильно утверждать, что принцип сотрудничества является чем-то абсолютно новым для российского гражданского права. Ранее он был закреплен применительно к отдельным договорам. Так, применительно к подрядным отношениям действовала ст. 718 «Содействие заказчика»2, согласно которой заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы. При неисполнении заказчиком этой обязанности подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения
сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в договоре цены
работы.
Полагаем, что данный принцип частично действовал и применительно к договору страхования. Согласно ст. 962 ГК РФ при наступлении страхового случая, предусмотренного договором имущественного страхования,
О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации : Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ // СЗ РФ. – 2015. – № 10. – Ст. 1412.
2
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ
(ред. от 23.05.2016) // СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410.
1

10

страхователь обязан принять разумные и доступные меры, чтобы уменьшить возможные убытки. Принимая такие меры, страхователь должен следовать указаниям страховщика, если они сообщены страхователю. Таким
образом, на одну из сторон страхового отношения (страхователя) возлагаются обязанности сотрудничать с другой стороной (страховщиком) для достижения общей цели – уменьшения возможных убытков.
Однако, как уже было сказано, принцип сотрудничества до изменений ГК РФ 2015 г. действовал лишь применительно к отдельным договорам. В настоящее время он закреплен как общий принцип обязательственного права, который не стоит трактовать слишком узко, исключительно базируясь на ч. 3 ст. 307 ГК РФ. Помимо данной статьи, правовые основы
для реализации принципа сотрудничества заложены и в других нормах
ГК РФ (например, ст. 431.2 «Заверение об обстоятельствах», ст. 434.1
«Переговоры о заключении договора»)1.
Следует отметить, что задолго до того, как принцип сотрудничества
был закреплен в ГК РФ в качестве общего принципа коммерческой деятельности, он применялся на основе актов международной частноправовой
унификации – нового lexmercatoria. Принцип сотрудничества отражен в ст.
5.1.3. Принципов УНИДРУА 2010 г.2.Согласно ст. 5.2.3. «Сотрудничество
между сторонами» каждая сторона должна сотрудничать с другой стороной, если такое сотрудничество можно разумно ожидать в связи с исполнением обязательств этой стороны. Данный принцип прописан и в Модельных правилах Европейского частного права3 – должник и кредитор

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994
N 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2016) // СЗ РФ. – 1994.–
№ 32. – Ст. 3301.
2
Принципы международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА)
(1994 г.) // Закон. – 1995. – № 12.
3
Модельные правила европейского частного права / науч. ред. Н.Ю. Рассказова. –
М. : Статут, 2013. – С. 14.
1
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обязаны сотрудничать друг с другом в тех случаях и в том объеме, когда
это можно разумно ожидать в связи с исполнением обязанности должника.
Итак, как же соотносятся такие институты, как «сотрудничество» и
«конкуренция»? Существуют разные точки зрения.
Интересным представляется мнение Е.Л. Толокиной, высказанное в
статье «Сотрудничество и конкуренция: кто кого». Несмотря на название
статьи, автор не противопоставляет данные категории, а отмечает, что
конкуренция и сотрудничество являются в современной экономике «противоречивым единством»: «Конкуренция порождает союз, соглашение,
своеобразное сотрудничество крупного капитала, которое лишь усиливает
саму конкуренцию»1.
Согласно исследованиям С. Мейталя, «в условиях современной экономики в конкурентном соперничестве все больше выигрывают те компании, которые находят инновационные способы кооперации и сотрудничества, которые находят инновационные способы кооперации и сотрудничества, нередко даже со своими главными соперниками…»2.
В рамках круглого стола «Конкуренция и принцип сотрудничества»
в рамках V Московской юридической недели участники дискуссии также
высказали различные позиции по данному вопросу3. Заместитель руководителя ФАС России, А.Г. Цыганов высказал мнение о возможности вполне
законного сотрудничества не только с лицами, работающими на разных
товарных рынках, но и с прямыми конкурентами, в тех рамках, которые
допускает закон. Председатель Суда по интеллектуальным правам,
Л.А. Новоселова отнеслась к рассматриваемому вопросу более осторожно,
отметив, что ту грань, когда законные конкурентные стратегии, основан-

Толокина Е.Л. Сотрудничество и конкуренция: кто кого// Теоретическая экономика. – 2013. – № 6.
2
Maital S. Executive Economics. – New York : The Free Press, 1994. – P. 230-231.
3
Пресс-релиз Круглого стола «Конкуренция и принцип сотрудничества» // Коммерческое право. – 2016. – № 1.
1
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ные на принципе сотрудничества, могут перерасти в злоупотребления, порой бывает очень сложно проследить.
По нашему мнению, стоит согласиться с позицией, согласно которой
традиционные модели конкурентного успеха компании (например, расширение и удержание рыночной ниши) вытесняются новой формой – стабильным развитием инновационных активов, обеспечивающих конкурентоспособность. Ценность таких активов увеличивается посредством развития отношений сотрудничества1.
У конкуренции и сотрудничества достаточно много того, что объединяет данные институты. Попытаемся в целом описать основные аспекты единства данных институтов.
Прежде всего, принцип сотрудничества наиболее ярко проявляется
при вступлении в договорные отношения с теми, кто не является прямым и
потенциальным конкурентом. Спектр заключаемых договоров очень широк: организационные договоры, посреднические договоры, реализационные договоры, договоры, содействующие торговле. Без сомнения, при заключении договоров неконкурирующими хозяйствующими субъектами,
законное сотрудничество в ряде случаев может перерасти в нарушение
правил конкуренции. Наиболее ярким примером этого является включение
отдельных незаконных ограничивающих конкуренцию условий в дистрибьюторские соглашения. Ограничения для такого незаконного сотрудничества установлены в Законе о защите конкуренции2 в части запрета на отдельные виды вертикальных соглашений и незаконную координацию
предпринимательской деятельности. Однако в целом «законное договорное сотрудничество», несомненно, является основным элементом формирования и реализации конкурентной стратегии.
1

Shapiro C., Varian Hal. R. Information Rules: A Strategic Guide to the Network
Economy. – Boston : Harvard Business Press, 1999. – 352 p.
2
О защите конкуренции : Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от
03.07.2016) // СЗ РФ. – 2006. – № 31 (1 ч.). – Ст. 3434.
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Было бы неправильно утверждать, что между самими конкурирующими субъектами не может быть сотрудничества. Здесь хочется вновь
вернуться к Курсу торгового права Г.Ф. Шершеневича. Как писал ученый,
в целом субъекты свободны в выборе средств конкурентной борьбы, однако, данная свобода должна осуществляться «только в тех пределах, какие
ставятся борющимся со стороны закона»1. Следовательно, закон должен
установить ограничения в части дозволенных действий хозяйствующих
субъектов, т. е. фактически установить границы конкурентных стратегий.
Именно Закон устанавливает ту грань, когда взаимовыгодное сотрудничество (в том числе конкурирующих субъектов) перерастает в нарушения.
Речь идет, прежде всего, о незаконных горизонтальных соглашениях и согласованных действиях хозяйствующих субъектов, а также о злоупотреблении доминирующим положением при коллективном доминировании.
При этом следует понимать, что закон определяет не пределы свободы
конкуренции, так как конкуренция – это цель, к которой надо стремиться.
Закон должен установить ограничения в части дозволенных действий хозяйствующих субъектов, т. е. фактически установить границы конкурентных стратегий, в том числе границы законного сотрудничества субъектов
вне зависимости от того, идет ли речь о конкурирующих субъектах, или о
субъектах, не являющихся таковыми.
И последний вывод – отсутствие реального сотрудничества на отдельных рынках может привести к отсутствию конкуренции. Новая роль
компаний-олигополий заключается именно в том, что они создают комплексные условия функционирования партнеров. «Обеспечение и удержание лидерства над конкурентами в первую очередь формируется на основе

Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права : В 4 т. Т. 2 Товар. Торговые сделки. –
М. : Статут, 2003 (Классика российской цивилистики). URL.: http://library.
brstu.ru/static/bd/klassika_ros_civilizac/Elib/912.html (дата обращения – 17.08.2016).
1
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приращения интеллектуальных компетенций, интеграции ценности и реакции на социальный заказ общества»1.
В.П. Камышанский
Доктор юридических наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования РФ, заслуженный деятель
науки Кубани, заведующий кафедрой гражданского права ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени
И.Т. Трубилина», директор НИИ актуальных проблем современного права (Россия,
г. Краснодар)

КАТЕГОРИЯ «УЧАСТКИ НЕДР» В НАУКЕ
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
Участки недр как обособленные объекты недвижимого имущества в
составе объектов гражданских прав в настоящее время практически не исследуются современными учеными-цивилистами. Данное обстоятельство,
с нашей точки зрения, отчасти обусловлено тем, что в советский период
недропользование было предметом активных исследований представителей науки природоресурсного и экологического права (научная специальность 12.00.06). Вместе с тем, за прошедшую четверть века правовое регулирование недропользования сместилось от публичного права в сторону
гражданского права, предполагающего диспозитивность и равенство сторон, вступающих в имущественные правоотношения по разведке и добыче
полезных ископаемых. Согласно п. 1 ст. 130 ГК РФ к недвижимым вещам
как объектам гражданских прав, наряду с земельными участками, относятся и участки недр. Это означает, что исследованием проблем совершенствования правового режима участков недр, отвечающих интересам госуАлешин Д.А., Князева И.В., А.Г. Сушкевич А.Г. Экономический анализ в практике зарубежного антимонопольного регулирования. – Новосибирск : Изд-во НГТУ,
2016. – С. 34.
1
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дарства, как собственника, и недропользователей, должна активно заниматься наука гражданского права1.
Совершенно очевидно, что относительно участков недр, как объектов гражданского права, могут возникать не только природоресурсные,
природоохранные, но и гражданские правоотношения. В этой связи, с методологической точки зрения, очень важно определить границы, разделяющие науку природоресурсного права и науку гражданского и предпринимательского права, внутри которой цивилистам можно смело приступать к
решению актуальных научных задач, имеющих существенную научную и
практическую значимость.
Справедливости ради следует признать, что юридическим проблемам
недропользования посвящен целый ряд диссертаций2, однако, анализ их
содержания показывает, что проблемы в сфере природоресурсного права,
регулирующего отношения, возникающие при разведке и добыче полезных

См. : Камышанский В.П. О праве пользования участками недр в науке гражданского права // Власть Закона. – 2016. – № 2. – С. 15-23.
2
См. : Василевская Д.В. Административно-правовой режим недропользования в Российской Федерации: проблемы теории и практики : дис. ... д-ра юрид. наук. Специальность
12.00.14 – административное право; финансовое право; информационное право. – М., 2009;
Садовников Н.И. Правовое регулирование геологического изучения недр в Российской
Федерации : дис. … канд. юрид. наук. Специальность 12.00.06 – земельное право ; природоресурсное право ; экологическое право ; аграрное право / науч. рук. Д.В. Василевская. –
М., 2015; Алланина Л.М. Гражданско-правовое регулирование отношений недропользования : дис. … канд. юрид. Специальность 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право / науч. рук. Б.М. Гонгало. –
Екатеринбург, 2009; Андреянова И.В. Гражданско-правовое регулирование инвестиционной деятельности в недропользовании : дис. … канд. юрид. наук. Специальность 12.00.03 –
гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное
право / науч. рук. В.Б. Шубников. – СПб., 2006; Басыров Р.Н. Правовое регулирование
обустройства участков недр : дис. … канд. юрид. наук. Специальность 12.00.06 – природоресурсное право; аграрное право; экологическое право / науч. рук. Д.О. Сиваков. – М.,
2016; Меркушова О.В. Гражданско-правовое регулирование коммерческой деятельности
транснациональных субъектов в сфере недропользования : дис. … канд. юрид. наук. Специальность 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право / науч. рук. Н.В. Ступаков. – М., 2012; Прокаев А.В. Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере недропользования : дис. … канд.
юрид. наук. Специальность 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право / науч. рук. А.А. Серветник. – Саратов,
2010 и др.
1
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ископаемых, остаются вне поля зрения юридической науки в целом и
науки гражданского права в частности.
Согласно ст. 1.2 Закона РФ «О недрах»1 недра в границах территории
Российской Федерации, включая подземное пространство и содержащиеся
в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы, являются
государственной собственностью. Участки недр не могут быть предметом
купли, продажи, дарения, наследования, вклада, залога или отчуждаться в
иной форме. Это означает, что участки недр юридически изъяты из гражданского оборота. В качестве объекта гражданского оборота выступают
права на участки недр. Согласно ч. 2 ст. 1.2 Закона о недрах «Права пользования недрами могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому в той мере, в какой их оборот допускается федеральными законами».
Из этого законодательного посыла следует, что пределы правомочия распоряжения правами пользования участками недр должны быть исчерпывающим образом прописаны в федеральном законодательстве.
Закон о недрах содержит правовые и экономические основы комплексного рационального использования и охраны недр. Закрепленные в
этом законе нормы поведения обеспечивают защиту прав (в том числе на
здоровую окружающую природную среду) и законных интересов не только
государства, но и граждан Российской Федерации, а также правпользователей недр.
Закон о недрах регулирует три основные группы общественных отношений: отношения, возникающие в области геологического изучения;
отношения, возникающие в процессе использования недр; отношения по
охране недр.
Правовое регулирование имущественных отношений, возникающих
в процессе недропользования, имеет свою специфику, которая заключается
О недрах : Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 03.10.2016) // СЗ РФ. – 1995. – № 10. – Ст. 823.
1
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в том, что законодательство о недропользовании носит межотраслевой характер и является предметом совместного ведения Российской Федерации
и ее субъектов. Вместе с тем возникающие при этом имущественные отношения, связанные с разведкой, разработкой и добычей полезных ископаемых, а также использованием недр для строительства, прокладки и эксплуатации подземных сооружений и коммуникаций, должны регулироваться преимущественно нормами гражданского законодательства.
Дальнейшее развитие российской экономики предполагает активное
вовлечение частного капитала в сферу недропользования. Это означает
необходимость разработки не только экономических, но и правовых (в том
числе гражданско-правовых) предпосылок для создания благоприятных
условий, в первую очередь, частным инвесторам.
В настоящее время широкое распространение получила практика
предоставления участков недр для разработки и добычи полезных ископаемых на праве аренды. Вместе с тем совершенно очевидно, что предоставление участков недр в пользование на праве аренды противоречит существу этой правовой конструкции. Так, согласно классическому представлению о договоре аренды, по окончанию срока договора арендатор обязан
вернуть предмет договора аренды арендодателю в состоянии, пригодном
для дальнейшего использования по ее назначению. Предметом договора
аренды всегда выступает индивидуально определенная вещь, которая
должна быть возвращена собственнику-арендодателю в пригодном для
дальнейшего использования состоянии. Однако, применительно к отношениям недропользования, связанного с разработкой и добычей полезных ископаемых, строительством подземных сооружений это становится практически невозможным, поскольку на момент прекращения договора аренды
предмет договора (участок недр) уже претерпел существенные изменения
как физически, так и юридически и экономически. В этой связи необходимо выработать специальное ограниченное вещное право, позволяющее раз-
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граничить права собственника земельного участка и расположенного под
ним участка недр.
Добытые из недр полезные ископаемые и иные ресурсы по условиям
лицензии могут находиться в федеральной государственной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной,
частной и в иных формах собственности. Закрепления в законе права собственности на недра в качестве единственного вещного права крайне недостаточно для активного вовлечения в гражданский оборот участков недр
как объектов гражданского права. В этой связи система вещных прав на
участки недр нуждается в разработке на уровне научной доктрины.
Кроме того, определенный научный и практический интерес имеют
вопросы соотношения прав собственности и иных имущественных прав на
земельные участки и расположенные под ними участки недр. Отсутствие
ясности и определенности в этом вопросе будет негативно влиять на инвестиционную привлекательность в сфере недропользования.
Нуждаются в уточнении не только понятия «земельный участок» и
«участок недр» как объекты гражданских прав, но и порядок определения
границ между ними, и возможные пределы проникновения собственника
земельного участка в расположенные под ним недра, и наоборот. И вопрос
здесь не столько геометрический (земля – это плодородный слой почвы, а
недра – все, что ниже), сколько юридический. К примеру, проникновение
корней многолетних деревьев, расположенных на земельном участке собственника, намного ниже плодородного слоя почвы – это следствие осуществления права собственности на земельный участок или пользование
недрами, расположенными под земельным участком? Является ли недропользованием строительство подземных хранилищ или паркингов?
При возникновении права недропользования у нескольких недропользователей в отношении одного и того же участка недр возникает проблема разграничения сферы их юридического господства и наполнения
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прав недропользования соответствующим содержанием, позволяющим
эффективно осуществлять недропользование в интересах недропользователей и собственников недр, в качестве которых выступает народ Российской Федерации. Кроме того, нуждаются в исследовании существующие
лицензионный и договорный порядки предоставления прав недропользования, эффективность конкурсного и аукционного порядка предоставления
права недропользования, концессионных соглашений, сервисных контрактов и соглашений о разделе продукции на основе анализа российской правовой традиции и передового зарубежного опыта.
О.А. Макарова
Доктор юридических наук, доцент, доцент
кафедры коммерческого права ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский
государственный
университет» (Россия, г. Санкт-Петербург)

ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
В СВЕТЕ ИЗМЕНЕНИЙ В АКЦИОНЕРНЫЙ ЗАКОН
В процессе хозяйственной деятельности любого хозяйственного общества может возникнуть ситуация, связанная с необходимостью пополнения чистых активов общества (например, когда стоимость чистых активов общества станет меньше его уставного капитала (п. 4 ст. 30 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее –
Закон об ООО)1; п. 6 ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах»2 (далее – Закон об АО)). В рамках мер по предупреждению банкротства хозяйственного общества его участниками может быть предоставОб обществах с ограниченной ответственностью : Федеральный закон от
08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) //
СЗ РФ. – 1998. – № 7. – Ст. 785.
2
Об акционерных обществах : Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред.
от 03.07.2016)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) // СЗ РФ. – 1996. – № 1. –
Ст. 1.
1
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лена финансовая помощь в размере, достаточном для погашения денежных
обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате
труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательных платежей и восстановления платежеспособности обществадолжника (санация).
В первой редакции Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ)1 предусматривались вклады в имущество хозяйственного
общества: «Вкладом в имущество хозяйственного товарищества или общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные
права либо иные права, имеющие денежную оценку. Денежная оценка
вклада участника хозяйственного общества производится по соглашению
между учредителями (участниками) общества и в случаях, предусмотренных законом, подлежит независимой экспертной проверке»2. В такой редакции вклады в имущество общества отождествлялись с внесением вкладов в оплату уставного капитала, поэтому ГК РФ был дополнен двумя новыми статьями: ст. 66.1. «Вклады в имущество хозяйственного товарищества или общества» и ст. 66.2. «Основные положения об уставном капитале
хозяйственного общества»3.
Статья о вкладах в имущество общества содержится в Законе об
ООО, при этом закон разграничивает порядок оплаты долей в уставном
капитале ООО (ст.ст. 14-16 Закона об ООО) и порядок внесения вкладов в
имущество ООО (ст. 27 Закона об ООО). В части применения ст. 27 Закона
об ООО сложилась достаточно обширная арбитражная практика. Так, п. 14

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2016) // СЗ РФ. – 1994. –
№ 32. – Ст. 3301.
2
См. : п. 6 ст. 66 ГК РФ.
3
См. : О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации : Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ
(ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ.– 2014. – № 19. – Ст. 2304.
1
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Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 90, Пленума ВАС РФ
№ 14 от 09.12.1999 «О некоторых вопросах применения Федерального закона “Об обществах с ограниченной ответственностью”»1 предусматривает
условия и порядок внесения вкладов в имущество общества.
Во-первых, вклады в имущество общества не являются вкладами в
уставный капитал общества и не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников в уставном капитале общества. Поэтому необходимо четко разграничивать такие понятия, как «уставный капитал общества», «оплата долей в уставном капитале» и «вклады в имущество хозяйственного общества».
Во-вторых, обязанность внесения вкладов в имущество общества
возникает лишь в случаях, когда она предусмотрена в уставе общества и
принято соответствующее решение общего собрания участников о внесении таких вкладов. Данная обязанность может быть предусмотрена уставом общества как при его учреждении, так и путем внесения в устав изменений по решению общего собрания, принятому всеми участниками общества единогласно. Такое решение общего собрания может быть принято
большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников
общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого

решения

не

предусмотрена

уставом

общества

(п. 1

ст.
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Закона об ООО); при этом не требуется корректировать уставной капитал
или заключать гражданско-правовые договоры.
Так, в постановлении 13 Арбитражного Апелляционного суда от
18.04.2008 г. по делу А56-24453/2007 было указано, что «при недоказанности
наличия рассматриваемой обязанности в уставе общества по факту принятия
30.04.2007 г. решения общим собранием участников “о внесении дополни-

О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» : Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 90,
Пленума ВАС РФ № 14 от 09.12.1999 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2000. – № 3.
1

22

тельных вкладов от участников общества” не могут быть признаны нарушенными ответчиком Ю. права общества и восстановлены путем взыскания
спорной денежной суммы». В данном деле Арбитражный суд отметил, что
«п. 1 ст. 27 Закона об ООО корреспондируется с п. 1 ст. 9 Закона об ООО, согласно которому участники общества обязаны вносить вклады в порядке, в
размерах, в составе и сроки, которые предусмотрены законом и учредительными документами общества, и воспроизведена в пункте 7.2.1 Устава
ООО “Всеволожский ДОК”, зарегистрированного 25.05.2004 г. При учреждении общества в пункте 11 учредительного договора было согласовано,
что по решению собрания участников общества при необходимости погашения убытков участники могут вносить “дополнительные взносы пропорционально их долям в уставном капитале”. Вместе с тем указанное положение ни
в Устав, зарегистрированный 19.09.2001 г. по факту учреждения Общества,
ни в последующий – 2004 года – не вошло. Вопрос по вкладам участников в
имущество общества как относимый к компетенции общего собрания участников самостоятельно не включен в пункт 5.10 Устава 2004 г., что создавало
бы косвенное доказательство согласования участниками возможности возникновения у них подобной обязанности»1.
Следует обратить внимание, что ст. 9 Закона об ООО, действующая в
редакции ФЗ от 30.12.2008 № 312-ФЗ2, не предусматривает обязанность
участников общества вносить вклады в имущество общества. Поэтому
данную обязанность участников целесообразно включить в устав общества
при его учреждении, а принятие решения о порядке, сроках и способах
Отсутствие в уставе общества с ограниченной ответственностью обязанности по
внесению дополнительных вкладов в имущество общества является основанием для
отказа в удовлетворении требования о взыскании денежной суммы в связи с неисполнением участником указанной обязанности : Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.04.2008 по делу № А56-24453/2007 [Электронный ресурс]. URL.: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=RAPS013&n
(дата обращения 03.04.2016).
2
О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации : Федеральный закон
от 30.12.2008 № 312-ФЗ (ред. от 05.05.2014) // СЗ РФ. – 2009. – № 1. – Ст. 20.
1
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внесения вкладов в имущество отнести к компетенции общего собрания
участников.
В-третьих, вклады в имущество общества вносятся всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале, если иной
порядок определения размеров вкладов в имущество не предусмотрен
уставом общества. В уставе общества также должны быть закреплены
ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество общества.
Положения, устанавливающие порядок определения размеров вкладов в имущество общества непропорционально размерам долей участников
общества, а также положения, устанавливающие ограничения, связанные с
внесением вкладов в имущество общества, могут быть предусмотрены
уставом общества при его учреждении или внесены в устав общества по
решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.
Ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество общества,
установленные для определенного участника общества, не распространяются на других лиц, приобретающих долю или часть доли в случае ее отчуждения.
В-четвертых, вклады в имущество общества вносятся деньгами, если
иное не определено уставом общества или решением общего собрания
участников общества (п. 3. ст. 27). Вместе с тем согласно п. 1 ст. 66.1
ГК РФ «вкладом участника хозяйственного товарищества или общества в
его имущество могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в
уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и
обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом
также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные
интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное
не установлено законом.
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Однако в п. 2 этой же статьи ГК РФ сказано: «Законом или учредительными документами хозяйственного товарищества или общества могут
быть установлены виды указанного в п. 1 настоящей статьи имущества,
которое не может быть внесено для оплаты долей в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества». Представляется, что в данной статье произошло смешение понятий «вклад в имущество» и «оплата долей в уставном капитале».
Наконец, в-пятых, выход участника из общества не освобождает его
от обязанности перед обществом по внесению вклада в имущество общества, возникшей до подачи заявления о выходе. Исключение участника из
общества по основаниям, предусмотренным ст. 10 Закона об ООО, также
не освобождает этого участника от исполнения обязанности по внесению
вклада в имущество общества, возникшей до его исключения.
На протяжении длительного времени теоретиков и практиков интересовал вопрос о возможности применения положений Закона об ООО о
внесении вкладов в имущество ООО для АО. По данному вопросу существовало две позиции: а) невозможно использовать правовой механизм
внесения вклада в имущество АО ввиду отсутствия прямого указания на
это в Законе об АО, в отличие от Закона об ООО; б) возможно использовать инструмент по внесению вклада в имущество АО, исходя из аналогии
закона и основного принципа частноправового регулирования «разрешено
все, что не запрещено законом».
Статья 32.2 «Вклады в имущество общества, не увеличивающие
уставный капитал общества», внесенная в Закон об АО1, позволит акционерам оказывать оперативную финансовую помощь акционерному обществу без соблюдения длительной процедуры увеличения его уставного ка-

О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» :
Федеральный закон от 03.07.2016 № 339-ФЗ // СЗ РФ. – 2016. – № 27 (часть II). –
Ст. 4272.
1
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питала путем регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, но при
этом не приведет к увеличению доли таких акционеров в уставном капитале общества. Таким образом, акционеры любого акционерного общества
(как публичного, так и непубличного) имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности общества в любое время вносить вклады
в имущество общества.
Вклады в имущество АО являются безвозмездными и вносятся в денежной или иной форме; при этом вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в п. 1 ст. 66.1 ГК РФ,
что еще раз подтверждает нашу позицию о том, что п. 1 ст. 66.1 ГК РФ говорит именно о вкладах в имущество общества, но не об оплате уставного
капитала общества. Вклады в имущество не увеличивают уставный капитал общества и не изменяют номинальную стоимость акций.
Вклады в имущество общества могут быть внесены акционерами
следующими способами.
Первый способ – внесение акционером вклада в имущество общества
на основании договора с обществом. Договор должен быть предварительно
одобрен решением совета директоров (наблюдательного совета) общества.
Закон специально оговаривает, что к такому договору не применяются положения ГК РФ о договоре дарения. Поэтому договор о внесении вклада в
имущество АО можно считать договором, не предусмотренным ГК РФ.
Такой договорный способ внесения вклада в имущество допустим как в
публичном, так и в непубличном обществе.
Второй способ – внесение вкладов в имущество общества на основании устава, по решению общего собрания акционеров, т.е. на основании
п. 3 ст. 32.2 Закона об АО. Однако данный пункт закона касается только
непубличных АО и не может быть применен в публичных АО.
Обязанность по внесению вкладов в имущество непубличного общества может быть возложена на акционеров в том случае, если это преду-
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смотрено уставом АО, по решению общего собрания акционеров непубличного общества. Уставом непубличного общества также могут быть
предусмотрены порядок, основания и условия внесения вкладов в имущество общества. Кроме того, уставом непубличного общества могут быть
предусмотрены максимальная стоимость вкладов в имущество непубличного общества, вносимых всеми или определенными акционерами непубличного общества, и иные ограничения, связанные с внесением вкладов в
имущество непубличного общества. Вопрос о принятии решения о внесении вкладов в имущество непубличного АО должен быть отнесен уставом
к компетенции общего собрания акционеров.
Вклады в имущество непубличного общества вносятся пропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале непубличного общества. Однако иной порядок определения размеров вкладов в
имущество непубличного общества может быть предусмотрен уставом непубличного общества.
Вклады в имущество непубличного общества на основании положений настоящего пункта вносятся деньгами. Вместе с тем, уставом непубличного общества или решением общего собрания акционеров непубличного общества может быть предусмотрено внесение иных вкладов, но соответствующих п. 1 ст. 66.1 ГК РФ.
Следует обратить внимание на достаточно значимое положение о
том, что обязанность по внесению вкладов в имущество непубличного общества несут лица, которые являлись акционерами на дату возникновения
такой обязанности, т.е. на дату принятия решения общего собрания акционеров о внесении вкладов в имущество общества. Вместе с тем, возникает
вопрос: если акционер до исполнения обязанности по внесению вклада в
имущество АО продал свои акции другому лицу, перешла ли данная обязанность к новому акционеру, внесенному в реестр? Если акционер обязан
внести вклад на основании договора с обществом, но до исполнения дан-
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ной обязанности, отчуждает свои акции другому лицу, переходит ли данная обязанность к приобретателю акций?
Закон об АО предусмотрел последствия неисполнения или уклонения от обязанности по внесению вкладов: с иском об исполнении обязанности по внесению вклада в имущество непубличного общества к лицу,
уклоняющемуся от исполнения такой обязанности, вправе обратиться в
суд непубличное общество или его акционер. Могут ли такие иски заявляться в отношении акционера публичного общества в случае неисполнения им договора о внесении вклада в имущество публичного общества?
Появление в Законе об АО ст. 32.2 о вкладах в имущество АО следует оценить как весьма значимое и играющее положительную роль для деятельности любого акционерного общества. Вместе с тем некоторые формулировки данной статьи вызывают определенные вопросы, ответы на которые сможет дать лишь правоприменительная практика.
И.Э. Мартыненко
Доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского права и
процесса УВО «Гродненский государственный университет им. Янки Купалы» (Республика Беларусь, г. Гродно)

ВОЗМОЖНОСТИ СОЧЕТАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОПРАВОВЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА КУЛЬТУРНЫЕ
ЦЕННОСТИ
Российская Федерация и Республика Беларусь являются участниками
ряда международных соглашений, принятых в сфере защиты права соб-
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ственности на культурные ценности. В каждой из этих стран принято
национальное законодательство, регламентирующее данные вопросы. В
России действует Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», последние изменения в который вступают в силу
1 января 2017 г.1, в Республике Беларусь 3 февраля 2017 г. вводится в действие Кодекс о культуре2. Ключевыми документами в данной сфере являются Конвенция ЮНЕСКО «О мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на
культурные ценности»3 и Конвенция УНИДРУА о похищенных или незаконно вывезенных культурных ценностях4. Рассмотрим их.
Согласно положениям Конвенции ЮНЕСКО «О мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и
передачи права собственности на культурные ценности», государстваучастники признают, что считаются незаконными ввоз, вывоз и передача
права собственности на культурные ценности, совершенные в нарушение
принятых ими правил.
Государства-участники обязались принимать все необходимые меры
в соответствии с национальным законодательством, направленные на

Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации: Федеральный закон от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ // Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 26, ст. 2519; 2003, № 9, ст. 805; 2004,
№ 35, ст. 3607; 2007, № 1, ст. 21; № 43, ст. 5084; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3616;
2012, N 31, ст. 4322; 2013, № 30, ст. 4078; 2014, № 43, ст. 5799; 2016, № 11, ст. 1494;
№ 15, ст. 2057.
2
Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб культуры : Кодекс Республики Беларусь от
20 июля 2016 года // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
02.08.2016, 2/2412.
3
Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности (Париж,
14 ноября 1970 г.) // Международные нормативные акты ЮНЕСКО. – М. : Логос, 1993.
4
Конвенция УНИДРУА по похищенным или незаконно вывезенным культурным
ценностям (Рим, 24 июня 1995 г.) // Международное частное право. Сборник документов. – М. : БЕК, 1997. – С. 499-506.
1
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предотвращение приобретения музеями и другими аналогичными учреждениями, расположенными на их территориях, культурных ценностей,
происходящих из другого государства-участника, которые были незаконно
вывезены после вступления в силу Конвенции. Всякий раз, когда это возможно, необходимо информировать государство, откуда происходит эта
культурная ценность и которое является участником указанной Конвенции, о предложении вернуть подобную культурную ценность, незаконно
вывезенную из этого государства после вступления в силу этой Конвенции
в обоих государствах.
Государства-участники договорились запрещать ввоз культурных
ценностей, похищенных из музея или религиозного и светского исторического памятника, или подобного учреждения другого государстваучастника при условии, что такая ценность числится в описи предметов,
принадлежащих данному учреждению. По требованию государстваучастника необходимо предпринимать соответствующие шаги для обнаружения и возвращения любой подобной культурной ценности, ввезенной
после вступления Конвенции в силу в обоих заинтересованных государствах при условии, однако, что государство, обращающееся с просьбой,
выплачивает справедливую компенсацию добросовестному покупателю
или лицу, которое имеет действительное право на эту ценность. Просьбы
относительно розыска и возвращения направляются через дипломатические каналы. Требующая сторона представляет за свой счет документацию
и другие доказательства, необходимые для установления права на требование в отношении розыска и возвращения. Стороны не облагают никакими
таможенными сборами или другими сборами культурные ценности, возвращаемые в соответствии со ст. 7 Конвенции. Все расходы, связанные с
возвращением одной или нескольких упомянутых культурных ценностей,
несет требующая сторона (ст. 7(b) Конвенции).
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В соответствии с требованиями ст. 8 Конвенции государстваучастники обязуются подвергать уголовному или административному
наказанию всех лиц, ответственных за нарушение запрещений, перечисленных в ст. 6(b) и 7(b).
В ст. 9 данной Конвенции установлено, что любое государствоучастник, культурное наследие которого подвергается опасности хищения
археологических или этнологических материалов, может обратиться к другим

государствам-участникам,

которых

это

касается.

Государства-

участники обязуются в таких случаях участвовать в согласованном международном усилии по определению и осуществлению необходимых конкретных мер, включая контроль за вывозом, ввозом и международной торговлей соответствующими конкретными культурными ценностями. До соглашения каждое заинтересованное государство предпринимает, в возможных пределах, предварительные меры, направленные на предупреждение нанесения непоправимого ущерба культурному наследию государства,
обращающегося с просьбой.
Также государства-участники обязались ограничивать посредством
образования, информации перевозку культурных ценностей, незаконно
вывезенных из любого государства-участника, и в зависимости от условий
каждой страны вменить антикварам в обязанность ведение реестра, в котором указывать происхождение каждой культурной ценности, фамилию и
адрес поставщика, описание и стоимость каждой проданной вещи, а также
информировать покупателей культурных ценностей о возможном распространении запрещения о вывозе на эти ценности. Кроме того, с помощью
просветительных средств государства создавать и развивать в глазах общественного мнения сознание значения культурных ценностей и угрозы
культурному наследию, которую представляют кража, тайные раскопки и
незаконный вывоз (ст. 10 Конвенции).
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В ст. 11 Конвенции определено, что незаконными считаются принудительные вывоз и передача права собственности на культурные ценности,
являющиеся прямым или косвенным результатом оккупации страны иностранной державой.
Важное положение содержится в ст. 13 Конвенции. Согласно указанной международно-правовой норме государства-участники обязались в
соответствии с законодательством каждого государства:
– предупреждать всеми надлежащими средствами передачу права
собственности на культурные ценности, способствующую незаконным
ввозу или вывозу этих ценностей;
– принимать меры к тому, чтобы их компетентные службы сотрудничали в целях, по возможности, наиболее быстрого возвращения законным собственникам незаконно вывезенных культурных ценностей;
– допускать предъявление иска, направленного на возвращение утерянных или украденных культурных ценностей, со стороны или от имени
законного собственника;
– признавать неотъемлемое право каждого государства-участника
классифицировать и объявлять некоторые культурные ценности неотчуждаемыми, которые ввиду этого не должны вывозиться, и содействовать возвращению заинтересованным государствам таких культурных ценностей в том случае, если они были ранее вывезены.
Как следует из содержания ст. 14 Конвенции, для того чтобы предотвратить незаконный вывоз и выполнить обязательства, связанные с осуществлением этой Конвенции, каждое государство-участник по мере своих
возможностей должно предоставлять национальным службам по охране
культурного наследия достаточные средства и в случае необходимости
может создавать фонды в вышеупомянутых целях.
Конвенция УНИДРУА о похищенных или незаконно вывезенных
культурных ценностях разрабатывалась в целях создания единого ком-
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плекса нормативных правил, главным образом, в области частного права,
направленных на пресечение незаконного оборота культурных ценностей1.
Конвенция вступила в силу 1 июля 1998 г.; по состоянию на
1 октября 2016 г.в Конвенции участвует 63 государства.
Конвенция различает две процедуры по требованиям международного характера: реституцию похищенных культурных ценностей и возвращение незаконно вывезенных культурных ценностей.
Несмотря на фактическую смысловую идентичность терминов «реституция» и «возвращение» (с позиции этимологии реституция означает
«возврат», «восстановление»), тем не менее, они имеют различное значение. Заявление требования о реституции культурной ценности направлено
на восстановление права собственности в отношении похищенных культурных ценностей, ставших объектами незаконного международного оборота. Процедура возвращения применяется к незаконно вывезенным культурным ценностям, т. е. ценностям, вывезенным с нарушением публичных
правил государства о вывозе культурных ценностей, принятых с целью
охраны его культурного наследия, и направлена на возвращение культурной ценности государству, экспортные нормы которого были нарушены2.
Конвенция закрепила возможность истребования любой похищенной
культурной ценности. В свою очередь, Конвенция ЮНЕСКО (1970 г.)
ограничивает обязательства по возвращению только тех культурных ценностей, которые, во-первых, были похищены из музея или подобного
учреждения, во-вторых, при условии, что данные культурные ценности
числились в описи предметов соответствующего учреждения.

См. : Барчукова Н.К. Конвенция ЮНИДРУА по похищенным или незаконно вывезенным культурным ценностям (к вопросу о механизме реализации правового режима этих ценностей) // Моск. журн. междунар. права. – 1996. – № 2. – С. 226.
2
См. : Король Э.Л. Возвращение культурных ценностей: соотношение частноправовых о публично-правовых начал / под науч. ред. И.Э. Мартыненко. – Гродно :
ГрГУ им. Я. Купалы, 2014. – С. 12.
1
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Преимущество норм Конвенции УНИДРУА состоит в том, что возвращению подлежат все похищенные культурные ценности, независимо от
наличия данных о них в охранных реестрах государства, описях музеев, в
государственной или частной собственности. К тому же к числу похищенных она относит и культурные ценности, которые были найдены в результате незаконных раскопок или при проведении законных раскопок, но незаконно удерживаемых, что также обеспечивает защиту объектов археологического наследия.
Согласно положениям п. 1 ст. 3 Конвенции похищенная культурная
ценность может быть реституцирована у любого ее фактического владельца, в том числе добросовестного приобретателя. Факт добросовестности
влияет лишь на возможность при определенных обстоятельствах требовать
компенсации имущественных потерь, когда происходит истребование похищенной культурной ценности, но не может выступать ограничением реституции.
Анализируемая Конвенция устанавливает достаточно продолжительные сроки исковой давности: требование о реституции либо просьба о
возвращении должны быть предъявлены в течение 3 лет с момента, когда
требующей стороне стало известно о местонахождении культурной ценности и личности ее владельца, и в любом случае – в течение 50 лет с момента похищения либо вывоза (невозвращения на территорию государства).
Заявителем при предъявлении требования о реституции похищенной
культурной ценности может быть не только государство (как, например,
это предусмотрено в Конвенции ЮНЕСКО), но и частное лицо – физическое или юридическое. Данное положение позволяет собственникам похищенных культурных ценностей (иным титульным владельцам) непосредственно и, как представляется, более оперативно защищать свои
нарушенные права. Следует, однако, отметить, что просьба о возврате
культурной ценности предъявляется исключительно государством.
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Требования о реституции или просьбы о возвращении культурных
ценностей подаются в суды или иные компетентные органы государства–
участника Конвенции УНИДРУА, в котором находится культурная ценность, в соответствии с правилами, действующими в данном государстве, –
так сформулировано общее правило подведомственности дел о реституции
и возвращении культурных ценностей. Это означает, что преимущество
предоставлено именно судебному порядку защиты нарушенных прав. При
этом Конвенция предусматривает возможность заключения соглашений о
передаче спора на рассмотрение другого суда или же в арбитраж.
Итак, Конвенция УНИДРУА дополняет своими частноправовыми
положениями публично-правовые нормы Конвенции ЮНЕСКО. Оба международных акта полностью совместимы и предусматривают корреспондирующие друг другу меры, направленные на противодействие незаконному обороту культурных ценностей. При этом Конвенция УНИДРУА закрепляет возможность возврата значительно большего числа культурных
ценностей, чем Конвенция ЮНЕСКО, предлагает конкретные механизмы
реституции и возвращения культурных ценностей, а также устанавливает
единое частноправовое регулирование совокупности вопросов, связанных
с возвратом культурных ценностей собственнику или в страну происхождения. Поэтому ЮНЕСКО и рекомендует своим государствам-участникам
при принятии решения о присоединении к Конвенции ЮНЕСКО одновременно рассматривать возможность участия в Конвенции УНИДРУА.
Особенность данного международного соглашения заключается в
том, что Конвенция УНИДРУА о похищенных или незаконно вывезенных
культурных ценностях не имеет обратной силы и распространяет свое действие на возврат похищенных и незаконно вывезенных культурных ценностей лишь после оформления участия в ней государства, требующего возврата. Как представляется, присоединение к Конвенции позволит исполь-
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зовать дополнительный правовой инструментарий в борьбе с нелегальным
оборотом ценностей культуры.
Завершая исследование данной проблемы, заметим, что актуальным
для включения в законодательство является норма, согласно которой государство принимает меры по возвращению в страну происхождения культурных ценностей, вывезенных с ее территории в различные исторические периоды. Тем самым определяется вектор государственной политики
в данной сфере.
А.А. Молчанов
Доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры гражданского права и гражданского процесса ФГКОУ ВО «СанктПетербургский университет МВД России»
(Россия, г. Санкт-Петербург)

ОСОБЕННОСТИ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ
ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Процессу совершенствования государственных закупок всегда уделялось усиленное внимание со стороны государства. Учитывая необходимость усовершенствовать систему публичных закупок, повысить прозрачность и гибкость закупочных процедур, а также в целях создания эффективной системы удовлетворения государственных нужд по поручению
Президента РФ от 28.03.2011 № Пр-7721 был принят Федеральный закон от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

1

http://www.kremlin.ru/events/president/news/11041.
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бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о госзакупках)1.
При его разработке был учтен накопленный опыт реализации государственных и муниципальных закупок, в частности, обусловленный применением норм Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о госзаказах)2, а
также международная практика и существенные положения законодательства Комиссии ООН по праву международной торговли. В результате Закон о госзакупках необходимо рассматривать как комплексный нормативный правовой акт, содержащий нормы как частного, так и публичного права, поскольку к сфере действия Закона о госзакупках отнесены отношения
по планированию закупок, определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключению и исполнению контрактов, мониторингу и аудиту закупок, контролю за соблюдением законодательства РФ о контрактной
системе.
В п. 1 ст. 1 Закона о госзакупках в качестве цели законодатель особо
выделяет повышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг.
Определение законодателем целей Закона о госзакупках, к сожалению, свелось к заимствованию целей регулирования из Закона о госзаказах, за исключением результативности осуществления закупок. Эффективность должна проявляться в высоком результате работы, услуги, качестве
поставленного товара при возможно низкой при этом цене заключенного
О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд : Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ
(ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) // СЗ РФ. – 2013. – № 14. –
Ст. 1652.
2
О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд : Федеральный закон от 21.07.2005
№ 94-ФЗ (ред. от 02.07.2013) // СЗ РФ. – 2005. – № 30 (ч. 1). – Ст. 3105 (утратил силу).
1
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договора. Предшествующий Закон о госзаказах, направленный на повышение эффективности осуществления государственных и муниципальных
закупок, был несколько не доработан в этом плане. Как показала практика
его применения, эффективного использования бюджетных и внебюджетных источников финансирования обеспечить не удалось1.
Новацией Закона о госзакупках стало закрепление в ст.ст. 6–12 таких
принципов контрактной системы в сфере закупок, как открытость, прозрачность информации, обеспечение конкуренции, профессионализм заказчиков, стимулирование инноваций, единство контрактной системы в
сфере закупок, ответственность за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок.
Одним из главных и основополагающих принципов осуществления
закупок и контрактной системы является принцип открытости и прозрачности проведения закупочных процедур. Открытость обеспечивается
наличием на одном ресурсе взаимосвязанной информации, которая хранится и предоставляется в соответствии с законодательно установленными
правилами. Информационным ресурсом, позволяющим достигнуть максимальной прозрачности осуществления закупок, является единая информационная система (далее – ЕИС).
Контрактная система в сфере закупок содействует поддержанию
одинаковых условий для участников проведения закупки. Наряду с этим
ценовая и неценовая конкуренция между участниками закупок должна
быть добросовестной. Это следует из принципа обеспечения конкуренции.
В соответствии с принципом профессионализма заказчика деятельность заказчика и контрольного органа в сфере закупок должна осуществляться профессионалами, квалифицированными специалистами, которые

Струза К.И., Молчанов А.А. Анализ нарушений законодательства в сфере размещения заказов для государственных нужд // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2012. – № 1(53). – С. 100.
1
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обладают навыками в сфере закупок и теоретическими знаниями. При этом
в системе МВД России на заказчика возложена обязанность проводить мероприятия по повышению и поддержанию профессионального образования и квалификации должностных лиц, выполняющих закупки для обеспечения нужд правоохранительных органов, путем повышения квалификации и профессиональной переподготовки в сфере закупок.
Совершенно новым принципом при осуществлении закупок является
принцип стимулирования инноваций, согласно которому заказчики, планируя и осуществляя закупки для обеспечения нужд правоохранительных
органов, обязаны учитывать приоритетность обеспечения нужд МВД России, закупая высокотехнологичную и инновационную продукцию. Во исполнение данного принципа федеральными органами исполнительной власти разработаны критерии причисления товаров, работ, услуг к высокотехнологичной и инновационной продукции в целях разработки плана закупки подобной продукции, в соответствии с которыми можно предположить,
что к инновационной продукции для обеспечения нужд правоохранительных органов относятся товары, работы и услуги, которые удовлетворяют
следующим критериям: научно-техническая новизна товаров; практическое внедрение товаров, работ, услуг в различные отрасли промышленности; положительный экономический эффект реализации; наукоемкость товаров, работ, услуг.
Принцип единства контрактной системы в сфере закупок обеспечивается едиными принципами и подходами и предусматривает соблюдение
всеми участниками закупок установленных Законом о госзакупках схем,
определенной последовательности их действий, которые направлены на
обеспечение нужд правоохранительных органов посредством планирования, исполнения и мониторинга закупок, осуществления аудита и контроля
в данной сфере.
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Подъем результативности и действенности исполнения закупок товаров, работ, услуг – главная цель урегулирования отношений, которые
направлены на обеспечение нужд правоохранительных органов. Казенные
учреждения МВД России, планируя и осуществляя закупки, обязаны учитывать необходимость достижения заданных результатов и четко придерживаться целей, закрепленных в Законе о госзакупках.
Приказом МВД России от 05.03.2014 г. № 137 «Об организации закупок товаров, работ, услуг для нужд МВД России»1 в организациях и
подразделениях МВД России, совокупный годовой объем закупок которых
превышает 100 млн. р., создаются контрактные службы (п. 2.1), а в которых не превышает 100 млн. р., – контрактные службы или назначаются
контрактные управляющие (должностные лица, ответственные за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого
контракта) (п. 2.2).
Федеральное государственное казенное учреждение МВД России
вправе назначить несколько контрактных управляющих, каждый из которых
будет курировать отдельную закупку или отдельный сектор, начиная от
планирования закупки и заканчивая обеспечением исполнения контракта.
Обязанности работников контрактной службы и контрактного
управляющего предусмотрены п.п. 13-17 Типового положения (регламента) о контрактной службе2.
Контрактная служба или контрактный управляющий отвечают за составление и утверждение планов закупок и планов-графиков, публикацию
извещений о проводимых закупках и информацию о реализованных контрактах в рамках ЕИС, формирование и рассылку приглашений к участию в

Об организации закупок товаров, работ, услуг для нужд МВД России : Приказ
МВД России от 05.03.2014 г. № 137 (в ред. от 26.06.2015).
2
Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе : Приказ Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631 // Российская газета. – 2013. –
№ 273.
1
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закрытых конкурсах, реализацию закупочной деятельности организации в
соответствии с Законом о госзакупках, заключение и расторжение договоров, внесение в них изменений (при необходимости) и контроль над их исполнением, разъяснение непонятных участникам закупок моментов из технического задания, участие в судебных заседаниях (при необходимости).
Перед проведением закупки Федеральное государственное казенное
учреждение МВД России для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) выносит решение о создании комиссии по осуществлению закупок, учреждая ее состав (включая назначение председателя) и порядок
работы.
Согласно п. 2.3 Приказа МВД России № 137 создаются конкурсная,
аукционная, котировочная комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на
участие в запросе предложений и окончательных предложений или единые
комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений.
Также определены уполномоченные учреждения с наделением их
соответствующими полномочиями: «Центральное окружное управление
материально-технического снабжения» (ФКУ «ЦОУМТС МВД России»)
наделено полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ФКУ НПО «СТиС» МВД России (Специальная техника и
связь) – полномочиями на планирование и осуществление закупок научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ для
нужд МВД России, а также закупок программного обеспечения, работ,
услуг для обеспечения эксплуатации ИСОД МВД России (единая система
информационно-аналитического

обеспечения

деятельности),

включая

определение подрядчиков, заключение государственных контрактов, их
исполнение, в том числе с возможностью приемки выполненных научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (их
результатов) для нужд МВД России.
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Кроме того, установлено, что функции по организации и проведению
мероприятий ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения
федеральных нужд осуществляются Департаментом по материальнотехническому и медицинскому обеспечению МВД России. Ведомственный
контроль осуществляется на основании плана проверок путем проведения
выездных или документарных плановых и внеплановых проверок.
Согласно ст. 4 Закона о госзакупкахв целях информационного обеспечения контрактной системы в сфере закупок предусмотрено создание и
функционирование ЕИС, порядок работы которой согласно п. 2 данной
статьи устанавливается постановлением Правительства РФ от 23.12.2015 г.
№ 1414 «О порядке функционирования единой информационной системы
в сфере закупок»1.
Пункт 3 ст. 4 Закона о госзакупках закрепляет перечень информации,
которую должна содержать ЕИС: планы закупок, планы-графики, информацию о реализации планов закупок и планов-графиков и др.
В рамках отношений, связанных с закупкой товаров для обеспечения
нужд правоохранительных органов, допускается обмен электронными документами, под которыми понимается документированная информация,
представленная в электронной форме, т. е. в виде, пригодном для восприятия человеком при использовании электронных вычислительных машин, а
также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или
обработки в информационных системах.
Обязательные требования к электронному документообороту – подписание усиленной электронной подписью и подача в ЕИС.

О порядке функционирования единой информационной системы в сфере закупок (вместе с «Правилами функционирования единой информационной системы в сфере закупок») : Постановление Правительства РФ от 23.12.2015 № 1414 // СЗ РФ. –
2016.– № 2. – Ст. 324.
1
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Согласно

ст.

2

Федерального

закона

от

06.04.2011 г.

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи»1 под электронной подписью следует
понимать информацию в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или
иным образом связана с такой информацией и используется для определения лица, подписывающего информацию.
Электронные подписи подразделяются на простую и усиленную
(квалифицированную и неквалифицированную) электронные подписи.
На казенные учреждения МВД России, как на заказчиков, возлагается обязанность формирования и утверждения плана закупок на срок действия соответствующего закона о бюджете, что предопределяет следующий этап – саму закупку.
Планирование закупок осуществляется посредством формирования,
утверждения и ведения двух документов – плана закупок и плана-графика,
которые размещаются в ЕИС. План закупок формируется на три года, а
планы-графики – на один год на основании плана закупок. В указанных
документах содержатся данные о целях, объектах, объемах, сроках закупок
и др. К плану и плану-графику закупок необходимо приложить обоснования по каждому объекту или объектам закупки, раскрывающие на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг,
планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг, начальную (максимальную) цену контракта или цену контракта
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), а также способ его определения.
Процедура определения поставщиков завершается заключением контрактов. Контракты в большинстве случаев заключаются в электронной

Об электронной подписи : Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ (ред. от
30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.07.2016)// СЗ РФ. – 2011. – № 15. –
Ст. 2036.
1
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форме (без подписания их в «бумажном» виде) при помощи функционала
единой информационной системы посредством обмена электронными документами. В некоторых случаях (например, при закупке у единственного
поставщика) заключение контракта допускается в традиционном «бумажном» виде.
Контракт после предоставления участником закупки обеспечения его
исполнения заключается на условиях, предусмотренных извещением об
осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой,
окончательным предложением участника закупки, с которым заключается
контракт.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что проблемы совершенствования механизма государственных закупок как никогда актуальны для
правоохранительных органов как крупных заказчиков. Необходимо отрегулировать не только процесс заключения контрактов, но и весь цикл госзакупок: от прогнозирования до аудита и контроля за исполнением государственных контрактов. Целесообразно расширить способы размещения
контрактов, позволив заказчикам осуществлять как аукционы, так и конкурсы, в том числе переговоры. Это немаловажно для правоохранительных
органов при появлении необходимости быстро закупить небольшие партии
специфических товаров.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН
Современный этап в развитии предпринимательского законодательства Республики Казахстан берет свое начало с введения в действие Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 г.
№ 375-V ЗРК (далее – ПК РК)1: с 1 января 2016 г. утратили силу Законы
РК «О частном предпринимательстве»2; «О крестьянском или фермерском
хозяйстве»3; «Об инвестициях»4; «О конкуренции»5; «О государственном
контроле и надзоре в Республике Казахстан»6; «О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности»7.
При разработке ПК РК одной из приоритетных задач была систематизация многочисленных норм, регулирующих предпринимательскую деятельность, и объединение их в едином законодательном акте, который бы
установил общие начала осуществления предпринимательства в РК.

Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29.10.2015 г.
№ 375-V ЗРК // Казахстанская правда. – 2015. – № 210(28086).
2
О частном предпринимательстве : Закон РК от 31.01.2006 г. № 188-IV //
Ведомости Парламента Республики Казахстан. – 2006. – № 3. – Ст. 21.
3
О крестьянском или фермерском хозяйстве : Закон РК от 31.03.1998 г. № 214-I //
Ведомости Парламента Республики Казахстан. – 1998. – № 2-3. – Ст. 26.
4
Об инвестициях : Закон РК от 08.01.2003 г. № 373-II // Ведомости Парламента
Республики Казахстан. – 2003. – № 1-2. – Ст. 4.
5
О конкуренции : Закон РК от 25.12.2008 г. № 112-III // Ведомости Парламента
Республики Казахстан. – 2008. – № 24. – Ст. 125.
6
О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан : Закон РК от
06.01.2011 г. № 377-IV // Ведомости Парламента Республики Казахстан. – 2011. – № 1.–
Ст. 1.
7
О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности :
Закон РК от 09.01.2012 г. № 375-V // Ведомости Парламента Республики Казахстан. –
2012. – № 2. – Ст. 10.
1
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Следует отметить, что в 2011 г. была разработана и утверждена на
Совете по правовой политике при Президенте РК концепция Предпринимательского кодекса, в соответствии с которой он состоял из двух частей:
1) общей части, включавшей семь разделов (основы предпринимательской
деятельности; субъекты предпринимательской деятельности; государственное регулирование предпринимательской деятельности; право собственности и иные вещные права в сфере предпринимательства; правовой
режим имущества субъектов предпринимательской деятельности; предпринимательские обязательства и предпринимательские договоры; ответственность в сфере предпринимательства); 2) особенной части, включавшей три раздела (правовое регулирование отдельных видов предпринимательской деятельности; специальные режимы предпринимательства и отдельные виды предпринимательских договоров; заключительные положения). Как предполагалось, с принятием ПК РК были бы признаны утратившими силу 20 законодательных актов (в том числе Законы о банках и
банковской деятельности, о конкуренции, о товарных биржах, о хозяйственных товариществах, о ТОО и ТДО, об АО и др.) и в 50 законодательных актов (в том числе ГК РК1, НК РК, ТК РК, КоАП РК, ГПК РК, Патентный закон и др.) были бы внесены изменения и дополнения.
В результате доработки проект ПК РК стал выглядеть более чем
скромно: 8 глав, 49 статей; утратить силу должен был только один закон –
Закон о частном предпринимательстве. Таким образом, проект ПК РК и
структурно, и содержательно стал очередной модификацией Закона о
частном предпринимательстве, а не кодифицированным законом в его истинном понимании.
На наш взгляд, такой подход был вполне закономерен, так как разработчики изначально поставили перед собой нереальную задачу – объедиПредполагался пересмотр или исключение ст.ст. 10-11, 19, 21, 58-104, 156,
196-208, 224-226, 360, 458-477, 493-500, 565-580, 896-909, 1020-1037 ГК РК.
1
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нить в рамках одного законодательного акта все нормы, регулирующие
предпринимательские отношения. После того, как из текста проекта ПК РК
были исключены нормы, которые дублировали положения других законодательных актов РК, он трансформировался в обычный Закон о предпринимательстве. Разумеется, что это не устраивало разработчиков, и проект
подвергся очередной весьма существенной переработке, увеличившей его
объем: 4 раздела, 48 глав, 270 статей.
Действующий ПК РК состоит из 324 статей, которые объединены в
7 разделов и 31 главу.
В отличие от своих первых редакций, ПК РК не содержит деления на
общую и особенную части. Отказавшись от пандектной системы построения кодекса (воспринятую при разработке большинства гражданских кодексов различных государств, в том числе и РК и других стран СНГ), разработчики также отказались и от институционной системы, при которой
отсутствует деление на общую и особенную или специальную части, а
предполагается разделение кодекса на три части: лица; вещи (имущество);
способы приобретения имущества.
В нашем случае был воспринят опыт Украины, Хозяйственный кодекс1 которой (далее – ХК Украины) структурно состоит из 9 разделов,
41 главы и 418 статей. Налицо несоразмерность соотношения количества
глав и статей в ПК РК – 31 глава и 324 статьи.
Далее, первый раздел ПК РК «Общие положения» включает в себя
три главы: «Правовые основы взаимодействия субъектов предпринимательства и государства»; «Субъекты предпринимательства и условия их
функционирования»; «Объединения субъектов предпринимательства и
условия их функционирования» (всего 62 статьи).

Хозяйственный кодекс Украины от 16 января 2003 г. № 436-IV // Ведомости
Верховной Рады. – 2003. – №№ 18, 19-20, 21-22. – Ст. 144.
1
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В качестве замечаний отметим, что, во-первых, гл. 1 посвящена правовым основам взаимодействия субъектов предпринимательства и государства, а раздел 1 называется «Общие положения», что вряд ли уместно;
во-вторых, необходимо подвергнуть серьезной переработке § 3 гл. 2
«Предпринимательство юридических лиц», в котором речь идет о государственной регистрации юридических лиц. Здесь сразу же возникает вопрос
о целесообразности – зачем устанавливать особую процедуру регистрации
для юридических лиц как субъектов предпринимательства? В соответствии
с законодательной концепцией РК все юридические лица, независимо от
того, являются ли они субъектами предпринимательской деятельности или
нет, подлежат регистрации согласно нормам действующего Закона РК
«О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации
филиалов и представительств»1; положения ПК РК в этой части носят отсылочный характер и совершенно бесполезны.
В настоящее время фактически разорваны вопросы правового регулирования регистрации субъектов предпринимательской деятельности – в
ПК РК и в Законе о государственной регистрации юридических лиц и
учетной регистрации филиалов и представительств, что, конечно, носит
искусственный характер и не способствует повышению эффективного законодательного регулирования в этой области. Формально сегодня вопросы государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности, их филиалов и представительств, а также индивидуальных
предпринимателей как бы закреплены в ПК РК, а фактически регулируются специальным Законом наряду с государственной регистрацией некоммерческих организаций. В результате мы столкнулись с дублированием
норм о государственной регистрации коммерческих и некоммерческих

О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств : Закона РК от 17.04.1995 г. № 2198 // Ведомости Верховного
Совета РК. – 1995. – № 3-4. – Ст. 35.
1
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юридических лиц, тем более, что некоммерческие юридические лица также
могут заниматься предпринимательской деятельностью. Что же касается
физических лиц, то они вправе осуществлять предпринимательскую деятельность вообще без регистрации – ПК РК это допускает.
В принципе, сама идея об особом порядке государственной регистрации неких субъектов предпринимательской деятельности представляется неверной, поскольку предпринимательской деятельностью могут заниматься и некоммерческие юридические лица и потому устанавливать
особый порядок просто не для кого и не зачем. В нашей стране уже сложилась определенная система государственной регистрации юридических
лиц и нет никакой необходимости ее менять.
Самое принципиальное замечание состоит в том, что отдельные разделы и главы ПК РК – это тексты утративших силу законодательных актов
– например, гл. 13 «Государственный контроль и надзор» – это ранее действовавший Закон РК «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан»; гл. 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 разд. 4 ПК РК «Экономическая концентрация» – это ранее действовавший Закон РК «О конкуренции» (при этом гл. 17 «Участие государства в предпринимательской деятельности», которая вошла в этот раздел, мало того, что состоит всего из
2 статей, так она вообще не имеет никакого отношения к экономической
концентрации); гл. 24 ПК РК «Государственная поддержка индустриально-инновационной деятельности» – это ранее действовавший Закон РК
«О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности»; гл. 25 ПК РК «Государственная поддержка инвестиционной деятельности» – это ранее действовавший Закон РК «Об инвестициях». О последнем хотелось бы сказать особо. Мы полагаем, что здесь разработчики
допустили самую большую ошибку: во-первых, всех инвесторов автоматически признали предпринимателями, что, естественно, не так; во-вторых,
все недостатки и просчеты Закона об инвестициях плавно «перекочевали»
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в ПК РК; в-третьих, существенно сократили сферу регулирования ПК РК в
области инвестиционной деятельности, ограничив ее только вопросами
государственной поддержки. В результате, ни о каком улучшении инвестиционного климата в Казахстане не может быть и речи. Мало того, что у
нас практически каждый год меняются уполномоченные органы в этой области, так еще и законодательство нестабильное и несовершенное. О каких
крупных инвестиционных проектах, не говоря уже о стратегических и прорывных, может идти речь? Какой инвестиционной активности мы ожидаем? К сожалению, мы растеряли весь тот арсенал позитивных мер, которые
действительно могли стимулировать инвестора и опять вернулись к тому, с
чего начинали когда-то на заре обретения независимости – как привлечь
новых инвесторов в экономику нашего государства? Все нужно начинать
сначала. На сегодня у нас в стране даже нет специального инвестиционного законодательства. В погоне за мифическими идеями о создании единого
Предпринимательского кодекса, мы разрушили нормально функционирующую систему инвестиционного законодательства, которую создавали
много лет. Как говорится, «ломать – не строить»...
Разве мы можем сказать, что ПК РК действительно объединил все
нормы, регулирующие предпринимательскую деятельность? Разработчики
обещали предпринимателям, что вместо множества разрозненных законов
им дадут в руки один кодекс, который и будет регулировать весь комплекс
предпринимательских отношений, а на деле разработали и приняли еще
один кодифицированный акт, в который включили нормы других ранее
действовавших шести законодательных актов. Разве это реально поможет
предпринимателю, который, например, осуществляет банковскую или
страховую деятельность?
Резюмируя изложенное, сделаем вывод: разработчики искусственным образом расширили содержание ПК РК, включив в него огромное количество декларативных и отсылочных норм (поскольку двумя-тремя ста-
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тьями невозможно урегулировать весь спектр отношений, возникающих в
процессе осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности. Создается впечатление, что таким методологически неверным способом разработчики просто увеличили объем ПК РК, однако, на наш
взгляд, это – непрофессиональный подход к разработке кодифицированного акта, который не может быть поддержан. Но, что сделано, то сделано –
теперь нужно устранять то, что еще возможно устранить.
И.В. Петров
Доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданско-правовых
дисциплин ЧОУ ВО «Южный институт
менеджмента» (Россия, г. Краснодар)

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО
ПРАВА РОССИИ
В ходе реформирования гражданского законодательства новеллами
затронуты практически все институты обязательственного права России‚
начиная с конструкции обязательства‚ завершая вопросами прекращения
гражданско-правового договора. Наиболее значительные из них были внесены Федеральным законом от 08 марта 2015 г. № 42-ФЗ1. В данной статье
хотелось бы акцентировать внимание на основных нововведениях гл. 21
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)2 «Понятие
обязательства»‚ отдельные из которых представляются достаточно противоречивыми.
Конструкция обязательства существенным изменениям не подверглась. Она лишь дополнена такими действиями должника, как оказание
О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации : Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ // СЗ РФ. – 2015. – № 10. – Ст. 1412.
2
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г.
№ 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.
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услуги и внесение вклада в совместную деятельность (п. 1 ст. 307 ГК РФ).
Вместе с тем‚ как справедливо отмечено в юридической литературе‚ обязанность соединения вкладов в простом товариществе традиционно рассматривается с позиции организационного, а не обязательственного правоотношения1. Обязанность соединения вкладов в договоре простого товарищества существует у каждого участника, но не с целью перенести титул
владения с одного субъекта на другой‚ включая отчуждение вещи, а с целью обеспечения наличия средств для достижения общей цели. Помимо
этого в качестве вклада могут выступать профессиональные и иные знания‚ навыки и умения‚ деловая репутация и деловые связи (п. 1 ст. 1042
ГК РФ). Такие вклады по своей природе никак не подпадают под активные
действия должника‚ поскольку связаны с личностью участника простого
товарищества и неотделимы от их носителя. Возможно, законодателю следовало конкретизировать в п. 1 ст. 307 ГК РФ определенные вклады: «внести вклад в виде денег‚ иного имущества в совместную деятельность».
В развитие общего принципа добросовестности2 (п. 3 ст. 1 ГК РФ)
ст. 307 ГК РФ дополнена п. 3, который обязывает стороны при установлении‚ исполнении обязательства‚ а также после его прекращения действовать добросовестно‚ с учетом прав и законных интересов друг друга‚ взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства‚ а также предоставляя необходимую информацию3.
Эффективность правового регулирования зависит от содержательной
согласованности новых норм между собой, а также между нововведениями
и существующими нормами. Несогласованность общих и специальных

Соломин С.К. Новеллы обязательственного права: постановка некоторых проблемных вопросов // Закон. – 2015. – № 9. – С. 142-149.
2
Колкарева И.Н. Правоведение. – Краснодар : Краснодарский филиал
ГОУ ВПО «РГТЭУ», 2011. – С 136.
3
Лазаренкова О.Г. Принцип добросовестности в отношениях по удержанию вещи
должника // Экономика‚ социология и право. – 2016. – № 4-2. – С. 64-67.
1
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норм можно проследить применительно к договорным обязательствам. В
соответствии с п. 1 ст. 307.1 ГК РФ «Применение общих положений об
обязательствах» к договорным обязательствам общие положения об обязательствах (подразд. 1 разд. III) применяются в том случае, когда иное не
установлено нормами об отдельных видах договоров‚ которые содержатся
в ГК РФ и иных законах. При отсутствии подобных специальных правил к
ним применяются общие положения о договоре. Таким образом, приоритет
в правовом регулировании договорных обязательств отдан специальным
правилам о конкретном договоре‚ которые содержатся в ГК РФ либо в
ином законе. На втором месте – общие положения о договоре и лишь в последнюю очередь применяются общие положения об обязательствах. Вместе с тем‚ эти правила не согласуются с положениями п. 3 ст. 420 ГК РФ‚
который предусматривает, что к договорным обязательствам применяются
общие положения об обязательствах (ст.ст. 307-419 ГК РФ)‚ если иное не
установлено правилами гл. 27 «Понятие и условия договора» ГК РФ и положениями об отдельных видах договоров‚ содержащихся в ГК РФ. Как
видим, здесь не устанавливается очередность применения правил‚ поскольку сказано‚ что к договорным обязательствам применяются общие
положения об обязательствах; главное‚ чтобы они не противоречили нормам гл. 27 ГК РФ и правилам об отдельных видах договоров‚ регламентированных ГК РФ. Толкование названной нормы позволяет сделать вывод о
приоритете общих положений об обязательствах. Вместе с тем следует
подчеркнуть, что в п. 3 ст. 420 ГК РФ вообще не упоминаются специальные нормы «иных законов»‚ нормы п. 1 ст. 307.1 ГК РФ и п. 3 ст. 420
ГК РФ не согласуются с положениями п.п. 2, 3 ст. 421 ГК РФ‚ где сказано‚
что правила об отдельных видах договоров могут содержаться как в законах‚ так и в других правовых актах.
Обратимся к альтернативным и факультативным обязательствам. В
соответствии

с

прежней

редакцией
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ГК

РФ,

действовавшей

до

1 июня 2015 г., стороны могли урегулировать в своих соглашениях альтернативные и факультативные обязательства, но лишь изредка прибегали к
таким возможностям в силу отсутствия необходимого правового регулирования. Прежняя редакция ГК РФ содержала краткое определение альтернативного обязательства, что не отвечало потребностям участников гражданского оборота. В настоящее время в общих положениях об обязательствах
ГК РФ появились три новые статьи: ст. 308.1 «Альтернативное обязательство», ст. 308.2 «Факультативное обязательство», ст. 320.1 «Исполнение
факультативного обязательства»; а в ст. 320 появились развернутые правила об альтернативных обязательствах со ссылками на ст. 308.1 ГК РФ.
Под альтернативным понимается обязательство, по которому должник обязуется совершить одно из двух или нескольких действий либо‚
напротив‚ воздержаться от их совершения. Право выбора названных действий (бездействия) принадлежит должнику. Однако законом‚ другими
правовыми актами такое право может принадлежать кредитору либо третьему лицу. Это право может быть определено сторонами в соглашении
(ст. 308.1 ГК РФ). До того момента пока должник не сделает выбора предмета исполнения в альтернативном обязательстве, кредитор не может требовать от него исполнения, а также применения мер ответственности. После того‚ как управомоченный субъект выберет, какое действие будет исполняться либо от которого будет воздерживаться должник, и об этом станет известно кредитору, то обязательство перестает быть альтернативным
(п. 2 ст. 308.1 ГК РФ).
Конструкцию альтернативных обязательств использовали на практике
и ранее‚ до внесения изменений в ГК РФ. В частности‚ в одном из дел суд
отметил, что договор инвестирования предусматривает право инвестора
осуществлять инвестирование следующим образом: путем прямого денежного финансирования; выполнением подрядных работ или оказанием услуг
по строительству. Данные положения договора не противоречат граждан-
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скому законодательству и означают наличие у инвестора альтернативного
обязательства, которое согласно ст. 320 ГК РФ исполняется по его выбору1.
Факультативное обязательство означает, что должник имеет право
заменить основное исполнение иным (факультативным)‚ которое предусмотрено условиями обязательства (ст. 308.2 ГК РФ). В случаях, когда
должник воспользуется своим правом на замену исполнения‚ предусмотренную условиями обязательства‚ кредитор обязан принять подобное исполнение‚ иначе на него возлагается ответственность за уклонение от исполнения обязательства. Предоставление как основного, так и факультативного исполнения влечет за собой прекращение обязательства. Таким
образом, данная конструкция обязательства позволяет должнику освободиться от обязательства путем предоставления кредитору замены. Подобная конструкция существенно снижает для должника риск ответственности
за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства.
Альтернативные и факультативные обязательства имеют сходство:
стороны определяют варианты возможного поведения должника; при этом
право выбора исполнения существует только у одной стороны соглашения‚
предоставление избранного исполнения влечет за собой прекращение обязательства. Вместе с тем в альтернативном обязательстве‚ в отличие от факультативного‚ должник может совершить одно из нескольких действий‚ а
не только из двух либо воздержаться от их совершения. Если в факультативном обязательстве право выбора действия (воздержания от действия)
принадлежит должнику‚ то в альтернативном – как должнику, так и кредитору‚ и третьему лицу. Следует также учитывать нормы‚ связанные с исполнением этих обязательств. В случаях, когда должник в пределах установленного срока не выбрал одно из альтернативных обязательств, право
выбора действия, которое он должен совершить (или воздержаться от неПостановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 28.03.2014 по
делу № А33-8866/2009к140 // СПС «КонсультантПлюс».
1
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го), переходит к кредитору (п. 1 ст. 320 ГК РФ). В п. 2 ст. 320 ГК РФ
предусмотрена и обратная ситуация – когда право выбора предоставлено
кредитору либо третьему лицу и они не сделали выбор в пределах предусмотренного для этого срока‚ то в таком случае также происходит переход
права выбора, но уже к должнику, который сам сможет выбрать, какое из
предусмотренных в договоре действий совершить.
В подобной ситуации с факультативными обязательствами перехода
права выбора не происходит. Кредитор имеет право потребовать лишь основного исполнения (п. 1 ст. 320.1 ГК РФ).
Достаточно важной является новелла ст. 308.3 ГК РФ «Защита прав
кредитора по обязательству», которая устанавливает, что в случае неисполнения обязательства кредитор‚ по общему правилу‚ может требовать
исполнения обязательства в натуре. При этом‚ суд по требованию кредитора может присудить в его пользу денежную сумму (неустойку) на случай
неисполнения судебного акта в размере, который определяется судом‚ исходя из принципов справедливости‚ соразмерности, а также недопустимости извлечения выгоды из незаконного либо недобросовестного поведения.
Речь идет о введении института астрента – штрафа за неисполнение судебного решения. Возможность присуждать такую компенсацию в свое время
было предоставлено ВАС РФ. В п. 3 постановления Пленума ВАС РФ от
0.04.2014 № 22 «О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта»1‚ которое в настоящее время
признано не подлежащим применению‚ указывалось, что в целях побуждения к своевременному исполнению судебного акта по неденежному требованию и компенсации за ожидание соответствующего исполнения‚ суд
по требованию истца, в резолютивной части решения, обязывающей отО некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта : Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от
04.04.2014 № 22 (ред. от 23.06.2015) // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. –
2014. – № 6.
1
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ветчика совершить определенные действия либо воздержаться от совершения определенного действия, вправе присудить денежные средства на случай неисполнения судебного акта. Возникает достаточно абсурдная ситуация‚ которая означает‚ что суд взыскивает штраф в пользу стороны в обязательстве (истца в судопроизводстве).
В свою очередь, Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от
24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»1 разъяснил‚ что в случаях предъявления кредитором иска об исполнении должником обязательства в натуре суд‚ учитывая конкретные
обстоятельства дела‚ определяет‚ является ли подобное исполнение объективно возможным. При этом указывается, что не может быть отказано в
удовлетворении иска кредитора, если надлежащая защита нарушенного
гражданского права истца возможна только путем понуждения ответчика к
исполнению обязательства в натуре и не будет обеспечена взысканием с
ответчика убытков за неисполнение обязательства, например, обязанностей по представлению информации, которая имеется только у ответчика,
либо по изготовлению документации, которую может составить только ответчик (п. 22). Также разъясняется, что кредитор не вправе предъявить
требование об исполнении обязательства в натуре, если осуществление такого исполнения объективно невозможно‚ а также если исполнение обязательства настолько связано с личностью должника‚ что принудительное
исполнение обязательства будет нарушать принцип уважения чести и достоинства гражданина. В частности‚ не подлежат удовлетворению требования о понуждении физического лица к исполнению в натуре обязательства по исполнению музыкального произведения на концерте (п. 23). В по-

О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской
Федерации об ответственности за нарушение обязательств : Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2016. – № 5.
1
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следних названных случаях должник обязан возместить кредитору убытки,
если отсутствуют основания для прекращения обязательства.
Полагаем‚ целесообразно сформулировать п. 1 ст. 308.3 ГК РФ в следующей редакции: «В случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если
иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства, а также когда это является
объективно возможным и надлежащая защита нарушенного гражданского
права кредитора возможна только путем понуждения ответчика к исполнению в натуре и не будет обеспечена взысканием с ответчика убытков за неисполнение обязательства. Если осуществление такого исполнения объективно невозможно либо исполнение настолько связано с личностью должника‚ что его принудительное исполнение будет нарушать принцип уважения чести и достоинства гражданина‚ должник обязан возместить кредитору
убытки, если отсутствуют основания для прекращения обязательства».
Помимо этого вызывает большие сомнения определение места
названной статьи в гл. 21 «Понятие обязательства». Представляется‚ что
законодатель, располагая правила об исполнении обязательства в натуре за
пределами гл. 25 «Ответственность за нарушение обязательств» сказал
свое веское слово в дискуссионном вопросе о том‚ является ли обязанность
исполнить обязательство в натуре мерой гражданско-правовой ответственности. Вместе с тем‚ в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от
24.03.2016 № 7 разъяснения к ст. 308.3 ГК РФ расположены в разделе «Ответственность за неисполнение обязательства в натуре».
Это лишь некоторые размышления о новых правовых конструкциях
гл. 21 ГК РФ «Понятие обязательства», с которыми еще только предстоит
столкнуться правоприменителю.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БАНКРОТСТВЕ
В действующий Закон о банкротстве1 – весьма объемный нормативный правовой акт, включающий более 300 статей, – ежегодно вносятся изменения. На первый взгляд, такое детальное регулирование отношений
банкротства – это благо; в действительности же это означает не что иное,
как чрезмерное вмешательство государства посредством законодательства
в частные отношения должника и его кредиторов, порой существенно
нарушающие интересы кредиторов (инвесторов), а, в конечном счете, искажающие объективные экономические процессы в обществе.
Приоритетной задачей законодательства о банкротстве, занимающего центральное место в деловой жизни каждой страны, должно быть повышение возврата средств кредиторам. Любая система, придающая большее значение спасению бизнеса должника или сохранению рабочих мест,

О несостоятельности (банкротстве) : Федеральный закон от 26 октября 2002 г.
№ 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) // СЗ РФ. –
2002. – № 43. – Ст. 4190.
1
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делает это в ущерб интересам кредиторов и неминуемо вызывает повышение цены кредита1, что в условиях финансового кризиса недопустимо.
Принципами, на которых должно основываться законодательство о
банкротстве, являются: а) максимально возможное его упрощение, позволяющее сократить сроки рассмотрения дел о банкротстве и, следовательно,
сохранить конкурсную массу и наиболее полно удовлетворить требования
кредиторов; б) обеспечение защиты прав и интересов кредиторов в деле о
банкротстве, исходя из начала равенства конкурирующих кредиторов.
Изучение законодательства о банкротстве, практики его применения
и доктринальных положений показывает, что указанные принципы не
вполне соблюдаются, оптимальные научные и практические решения по
целому ряду вопросов регулирования отношений банкротства пока еще не
найдены.
Наряду с положительными тенденциями развития российского законодательства о банкротстве (в частности, консолидацией норм о банкротстве в едином Законе о банкротстве; переходом от принципа неоплатности
к принципу неплатежеспособности как основанию признания должника;
сближением правового положения конкурсных кредиторов и уполномоченных органов; введением положений о банкротстве граждан; закреплением положений о раскрытии информации о банкротствах и т.п.), имеются
и неоправданные тенденции его развития, которые проявляются, например, в наборе процедур, применяемых к должнику в деле о банкротстве.
Процедуры наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления, затягивающие сроки производства по делу о банкротстве, должны
быть исключены из числа судебных процедур, Это не значит, что их аналоги не могут быть использованы как внесудебные процедуры в целях
предупреждения банкротства юридических лиц и граждан. Такие внесуСм. : Хоуман М. Роль режима несостоятельности в рыночной экономике //
Вестник ВАС РФ. – 2001. – № 3. Спец. приложение. – С. 35.
1
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дебные процедуры можно предусмотреть как в Законе о банкротстве, так и
в отдельном законе о финансовом оздоровлении. Цели указанных процедур могли бы достигаться и в рамках конкурного производства, если бы в
результате возбуждения производства по делу о банкротстве сразу вводилось конкурсное производство, в рамках которого осуществлялся бы анализ финансового состояния должника, проводилось собрание кредиторов
для решения вопроса о ликвидации должника или его реабилитации или
заключения мирового соглашения.
Критически следует оценить законодательные положения, закрепляющие баланс интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве: должника
и кредиторов (продолжниковая направленность); конкурирующих кредиторов (выделение привилегированных очередей); должника и кредиторов,
с одной стороны, и интересов государства – с другой (до сих пор не уравнены в полной мере) и т. д. Полагаем, что справедливый баланс указанных
интересов, необходимый для установления и поддержания доверия со стороны инвесторов и обеспечения стабильности гражданского оборота, действующим законодательством не закреплен, права конкурсных кредиторов
не достаточно обеспечены.
Следовало бы исходить из того, что приоритетной защите подлежат
права кредиторов, а не тех, кто их нарушил. Разумеется, что интересы
должников также должны обеспечиваться, но выражаться это может в отсрочке исполнения, учете его имущественного положения и других способах смягчения для него последствий недолжного исполнения, применяемых в исключительных случаях и обусловленных особыми социальными
условиями1.

См. : Хохлов С.А. Концептуальная основа части второй Гражданского кодекса //
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: Текст, комментарии,
алфавитно-предметный указатель / под ред. О.М. Козырь, А.Л. Маковского,
С.А.Хохлова. – М. : Межденарод. центр финансово-экономического развития, 1996. –
С. 236.
1
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С учетом такой общей оценки российского законодательства о банкротстве можно обозначить некоторые проблемы и предложения по их решению.
1. В настоящее время могут быть признаны банкротами индивидуальные предприниматели и любые юридические лица, за исключением казенных предприятий, учреждений, политических партий и религиозных
организаций, а также государственных корпораций и фондов, если это следует из федеральных законов о них (ст. 65 ГК РФ).
По долгам казенных предприятий и учреждений субсидиарную ответственность несут их учредители. Этим объясняется исключение их из
числа лиц, которые могут быть признаны банкротами.
Политические партии, религиозные организации, а также государственные корпорации (компании) и публичные фонды, являющиеся собственниками имущества, вправе осуществлять предпринимательскую деятельность для достижения целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям? Их исключение из числа возможных банкротов не
может быть объяснено ничем, кроме как политическими соображениями.
Законодатель, по существу, устанавливает двойные стандарты в отношении публичных и частных компаний. А если учесть, что публичные компании по своему экономическому потенциалу занимают львиную долю в
экономике страны, то можно сделать вывод, что значительная часть российской экономики не является рыночной.
Полагаем, что следует исключить из законодательства о банкротстве
двойные стандарты в отношении публичных и частных компаний – это
нарушает принцип равенства участников экономических отношений.
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2. Закон о банкротстве необоснованно сужает понятие «конкурсные
кредиторы»1. По существу, конкурсными кредиторами должны признаваться все кредиторы, участвующие в разделе активов должника в деле о
банкротстве, а неконкурсными – те, которые получают удовлетворение
иным путем, вне начал очередности и соразмерности (например, истребуют вещь из чужого незаконного владения)2.
Нет никаких препятствий для признания конкурсными кредиторами
также уполномоченных органов, представляющих государство, выступающее в конкурсных правоотношениях в качестве субъекта гражданского
права. Государство, желая получить удовлетворение своих требований в
условиях стечения кредиторов, должно на равных участвовать в конкурсе3.
Необходимо внести изменения в законодательство о банкротстве, а
также налоговое и бюджетное законодательство, предусматривающие, что
обязанность по уплате налогов и сборов в случае банкротства налогоплательщика исполняется по правилам специального Закона о банкротстве.
3. Для принятия судом заявления о признании должника банкротом
необходимо подтверждение заявителем своего требования, вступившим в
законную силу решением суда (п. 3 ст. 6, п. 2 ст. 7 Закона о банкротстве).
Уполномоченные органы по требованиям об обязательных платежах поставлены в более выгодное положение, чем конкурсные кредиторы, так как
их требования должны быть подтверждены решением самого органа либо

См. : Белых В.С., Дубинчин А.А., Скуратовский М.Л. Правовые основы несостоятельности (банкротства) / под общ. ред. В.С. Якушева. – М. : Норма–Инфра-М, 2001. –
С. 62.
2
См. : Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права : В 4 т. Т. 4. – М. : Статут, 2003. –
С. 272; См. также: § 38, 50 «Положения о несостоятельности» // Германское право :
В 3 ч. Ч. 3 / науч. ред. В.В. Залесский. – М. : Международный центр финансовоэкономического развития, 1999. – С. 128.
3
См. : Витрянский В.В. Пути совершенствования законодательства о банкротстве // Вестник ВАС РФ. – 2001. – № 3. – С. 96, 103; Пустовалова Е.Ю. Судьба требований кредиторов при банкротстве должника. – М. : Статут, 2003. – С. 235; Химичев В.А.
Защита прав кредитора при банкротстве. – М. : Волтерс Клувер, 2005. – С. 63.
1

63

решением с суда1. Здесь налицо двойной стандарт в подходах к защите
частных и государственных интересов.
Условие о предварительном подтверждении требований заявителя
сужает возможности законодательства о банкротстве, поскольку резко сокращается количество дел о банкротстве, и усиливает его продолжниковый
характер. Это вредит не только кредиторам, но и экономике в целом (искажает ее состояние, повышает стоимость кредита, а также доверия в сфере бизнеса).
Необходимо изъять из п. 3 ст. 6 и п. 2 ст. 7 Закона о банкротстве правила об обязательности подтверждения требований заявителя судебными
решениями.
4. Проблемой процедуры наблюдения является невозможность быстрого принятия решений в делах о банкротстве, что для таких дел имеет
первостепенное значение, а также связанный с этим риск снижения стоимости бизнеса должника из-за издержек в период наблюдения. Лучший результат для кредиторов достигается путем быстрой продажи жизнеспособных частей бизнеса должника, пока стоимость этого бизнеса не упала
вследствие возбуждения производства по делу о банкротстве.
Опасения по поводу процедуры наблюдения связаны также с сохранением руководством должника своих полномочий, хотя и под контролем
временного управляющего, так как во взаимоотношениях указанных лиц
довольно часто возникают проблемы.
В совокупности иных мер, направленных на совершенствование законодательства о банкротстве, было бы правильным отказаться от института наблюдения, что способствовало бы упрощению этого законодательства и ускорению производства по делу о банкротстве. После принятия заявления о признании должника банкротом и проверки обоснованности
1

См. : Телюкина М.В. Основы конкурсного права. – М. : Волтерс Клувер, 2004. –

С. 113.

64

требований заявителя при наличии признаков банкротства должно сразу
же приниматься решение о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного производства, а не определение о введении наблюдения.
5. Эффективность реабилитационных процедур (финансового оздоровления и внешнего управления) чрезвычайно низка1. Конкурсное производство, открытое после таких процедур, уже не может быть эффективным, поскольку огромные издержки реабилитационных процедур и расходы по текущим обязательствам не позволяют удовлетворить требования
кредиторов в том объеме, на который они были вправе рассчитывать при
немедленной ликвидации2.
В целях усиления защиты интересов кредиторов, приоритет должен
быть отдан процедуре конкурсного производства с возможностью выхода
из него посредством заключения мирового соглашения, заключаемого
между должником и кредиторами или перехода к реабилитационной процедуре (см., например, ст. 146 Закона о банкротстве). Это позволило бы
существенно упростить законодательство о банкротстве, в частности, позволило бы с самого начала конкурсного процесса обеспечить интересы
всех кредиторов должника, как тех, сроки исполнения требований которых
уже наступили, так и тех, сроки исполнения требований которых еще не
наступили, поскольку с момента открытия конкурсного производства сроки исполнения всех обязательств должника считаются наступившими
(п. 1 ст. 126 Закона о банкротстве).

См. : Яковлев В.Ф. Укрепление правопорядка и законности в экономике – важнейшая задача арбитражных судов // Вестник ВАС РФ. – 2000. – № 4. – С. 9; Папе Г.
Институт несостоятельности: общие проблемы и особенности правового регулирования
в Германии. Комментарий к действующему законодательству / пер. Р.И. Каримуллин ;
ред. Т.Ф. Яковлева. – М. : БЕК, 2002. – С. 80.
2
См. : Химичев В.А. Перспективные направления совершенствования правового
регулирования в сфере несостоятельности (банкротства) // Вестник ВАС РФ. – 2005. –
№ 6. – С. 160.
1
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Возможен также другой путь: придание реабилитационным процедурам внесудебного характера, оставив их в Законе о банкротстве1 либо
приняв специальный закон о финансовом оздоровлении2.
6. Очередность удовлетворения требований кредиторов также нуждаются в совершенствовании:
а) формулировка ст. 5 Закона о банкротстве позволяет относить к
числу текущих обязательств, подлежащих удовлетворению вне очереди,
любые обязательства, формально отвечающие признакам текущих, вне зависимости от их связи с обеспечением функционирования должника, сохранностью его имущества и проведением процедур, применяемых в деле
о банкротстве. Это привносит в конкурсные отношения элемент неопределенности. Кредиторы очередных требований не могут реально оценить вероятность удовлетворения своих требований при ликвидации должника,
поскольку текущие обязательства постоянно увеличиваются3;
В то же время следует учитывать интересы текущих кредиторов. Для
обеспечения надежного функционирования должника в период процедур
банкротства необходимо заинтересовать его текущих кредиторов, дать им
надежные гарантии оплаты, т. е. внеочередного удовлетворения их требований4;
б) защита кредиторов первой и второй очереди не должна зависеть
от возможностей должника быстро погасить эти требования, тем более что
финансовые ресурсы необходимы должнику для сохранения бизнеса (а

Подобно внесудебным мерам по предупреждению банкротства кредитных организаций: финансовому оздоровлению, назначению временной администрации, реорганизации.
2
Своеобразным примером может служить Федеральный закон от 9 июля 2002 г.
№ 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций».
3
См. : Химичев В.А. Перспективные направления совершенствования правового
регулирования в сфере несостоятельности (банкротства) // Вестник ВАС РФ. – 2005. –
№ 6. – С. 152.
4
См. : Хоуман М. Роль режима несостоятельности в рыночной экономике // Вестник ВАС РФ. – 2001. – № 3. Спец. приложение. – С. 42.
1
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значит, и рабочих мест). Справедливее было бы, если бы бремя социальной
защиты указанных лиц взяло на себя государство. При этом конкурсные
кредиторы, оценивающие риск дальнейшего сотрудничества с неплатежеспособным должником, могли бы оказывать ему поддержку дольше, если
часть активов не была бы зарезервирована для кредиторов первой и второй
очереди1;
в) справедливо было бы также, если бы бремя недоимок по налогам
несло государство, а не конкурсные кредиторы, которые сами пострадали
от банкротства. Существующий порядок означает, по существу, дополнительный «налог» на конкурсных кредиторов и не имеет под собой моральной основы. Реализация такого предложения привела бы к значительному
упрощению законодательства о банкротстве, создала бы дополнительные
стимулы для сотрудничества конкурсных кредиторов с неплатежеспособным должником в расчете на удовлетворение собственных требований,
привела бы к оздоровлению экономики в целом;
г) необходимо также дальнейшее укрепление прав залоговых кредиторов, реальное обеспечение их преимущественного права на удовлетворение требований за счет заложенного имущества2. Для этого необходимо
изъять из Закона о банкротстве положение, в соответствии с которым требования конкурсных кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, учитываются в реестре требований кредиторов в
составе требований кредиторов третьей очереди. Правильно было бы
включить требования залоговых кредиторов в перечень требований, под-

См. : Хоуман М. Указ. соч. – С. 45; Пустовалова Е.Ю. Очередность удовлетворения требований кредиторов при банкротстве должника // Правоведение. – 2002. – № 1.–
С. 65.
2
См. : Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право : В 5 кн. Кн. 1: Общие
положения. – М. : Статут, 1997. – С. 402–403, 436; Егоров А.В. Залог и банкротство: в
поисках удачного регулирования // Вестник ВАС РФ. – 2007. – № 6. – С. 4–37.
1
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лежащих внеочередному удовлетворению, как это было в Законе о банкротстве (1992 г.).
При этом следует учитывать, что предмет залога может составлять
важный актив, необходимый неплатежеспособному должнику для ведения
бизнеса. Поэтому арбитражному управляющему должно быть предоставлено право удерживать предмет залога, если он необходим для ведения
бизнеса, однако, в этом случае залоговому кредитору должна быть выплачена рыночная стоимость этого имущества. Такой подход уравновешивает
интересы залоговых кредиторов и остальных кредиторов неплатежеспособного должника и практикуется в зарубежных странах.
7. Эффективность процедуры мирового соглашения недостаточно
высока из-за участия в ней уполномоченного органа1, ограниченного в
возможностях заключения мирового соглашения (п. 1 ст. 156 Закона о
банкротстве, гл. 9 Налогового кодекса РФ)2.
Было бы правильным установить иное соотношение Закона о банкротстве и Налогового кодекса РФ, а именно как специального и общего законов. Уравнивая конкурсных кредиторов и государство в лице уполномоченных органов как кредиторов в деле о банкротстве, нельзя предусматривать разный правовой режим требований тех и других. Недопущение скидок с обязательных платежей ведет к существенному занижению значения
мирового соглашения в деле о банкротстве.
Реализация данных предложений могла бы существенно улучшить
российское законодательство о банкротстве, были бы достигнуты цели его
существенного упрощения, сократились сроки рассмотрения дел о банк-

См. : Шамшурин Л.Л. Мировое соглашение как реабилитационная процедура
несостоятельного должника // Вестник ВАС РФ. – 2003. – № 5. – С. 112; Пустовалова
Е.Ю. Судьба требований кредиторов при банкротстве должника. – М. : Статут, 2003. –
С. 236.
2
Ежегодно мировые соглашения в деле о банкротстве утверждаются всего лишь в
нескольких сотнях случаев.
1
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ротстве, усиления защиты прав и интересов кредиторов, обеспечения равенства конкурирующих кредиторов.
В настоящее время, в условиях финансово-экономического кризиса,
Правительство РФ в целях поддержки отечественной экономики выделяет
значительные бюджетные средства государственным и частным компаниям на условиях соглашения с этими компаниями. Представляется, что такой подход не является рыночным, здесь не исключается субъективизм
при отборе компаний, которым должна оказываться помощь.
Правильнее было бы, используя механизм банкротства (т. е. юридическую процедуру), выкупать активы компаний-банкротов за счет бюджетных средств, если эти активы представляют интерес с точки зрения
государственных (стратегических) интересов.
Таким образом, достигались бы необходимые цели: усиление роли
государства в экономике через цивилизованные (юридические процедуры)
и оздоровление российской экономики, подвергшейся влиянию финансово-экономического кризиса.
И.А. Гаврилова
Кандидат экономических наук, доцент кафедры частного права ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного
флота имени адмирала С.О. Макарова»
(Россия, г. Санкт-Петербург)

НОВЕЛЛЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ОБ АРБИТРАЖЕ
(ТРЕТЕЙСКОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ)
Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет суд, арбитражный суд или третейский суд, что в гражданском законодательстве получило название «судебная защита гражданских прав»
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(ч. 1 ст. 11 Гражданского Кодекса Российской Федерации, далее – ГК РФ1).
Основным нормативно-правовым актом, регулирующим деятельность третейских судов, до 01.09.2016 г. являлся Федеральный закон «О третейских
судах в Российской Федерации» (далее – Закон о третейских судах)2.
С 01.09.2016 г. нормы данного документа не применяются, за исключением арбитража, начатого и не завершенного до дня вступления в силу Федерального закона «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации»3 (далее – Закон об арбитраже). Закон об арбитраже существенно изменил не только процедуру третейского разбирательства, но и
ряд иных вопросов, в частности, порядок внесения записей в юридически
значимые реестры (ст. 43 Закона об арбитраже).
Законодатель внес коррективы в понятийный аппарат третейского
судопроизводства. По новому Закону об арбитраже термины «третейское
разбирательство» и «арбитраж» используются как синонимы. В соответствии со ст. 2 Законы об арбитраже, арбитраж (третейское разбирательство) – это процесс разрешения спора третейским судом и принятия решения третейским судом (арбитражного решения). Ранее действовавший Закон о третейских судах использовал понятие «арбитраж» лишь применительно к международному коммерческому арбитражу (ч. 3 ст. 1). Стоит
отметить, что по Закону РФ «О международном коммерческом арбитраже»4 понятие «арбитраж» синонимично дефиниции «третейский суд»;

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2016) // СЗ РФ. – 1994. –
№ 32. – Ст. 3301.
2
О третейских судах в Российской Федерации : Федеральный закон от 24.07.2002
№ 102-ФЗ (ред. от 29.12.2015) // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3019.
3
Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации :
Федеральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ // СЗ РФ. – 2016. – №1 (часть I). – Ст. 2.
4
О международном коммерческом арбитраже (вместе с «Положением о Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации», «Положением о Морской арбитражной комиссии при Торговопромышленной палате Российской Федерации») : Закон РФ от 07.07.1993 N 5338-1
(ред. от 29.12.2015) // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. – № 32. – Ст. 1240.
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иными словами, под арбитражем, по смыслу этого закона, понимается сам
третейский суд, т. е. единоличный арбитр или коллегия арбитров.
Существенно изменен порядок создания третейских судов. До
01.09.2016 г. третейские суды могли быть образованы торговыми палатами,
организаторами торговли, общественными объединениями предпринимателей и потребителей, любыми юридическими лицами (ст. 3 Закона о третейских судах). Если речь шла об образовании постоянно действующего третейского суда, то юридическое лицо должно было принять решение об образовании такого суда, утвердить о нем положение и утвердить список арбитров. Далее этот пакет документов необходимо было направить в компетентный суд, осуществляющий судебную власть на той территории, где
расположен такой постоянно действующий третейский суд. По правилам
нового закона, с 01.09.2016 г. постоянно действующее арбитражное учреждение возможно создать только при некоммерческой организации при
условии получения этой организацией права на осуществления функций
постоянно действующего арбитражного учреждения. Такое право предоставляется актом Правительства РФ в соответствии с Правилами предоставления права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения1. Отдельные особенности установлены для Международного коммерческого арбитражного суда и Морской арбитражной
комиссии при Торгово-промышленной палате РФ. По замыслу разработчиков нового закона, такие положения помогут в будущем исключить создание недобросовестных «карманных» третейских судов, повысить инвестиционную привлекательность национальной экономики, а также предотвратить многочисленные злоупотребления. В научной литературе не раз отмечалось, что новый закон об арбитраже направлен исключительно на решеОб утверждении Правил предоставления права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения и Положения о депонировании правил постоянно действующего арбитражного учреждения : Постановление Правительства РФ от 25.06.2016 № 577 // СЗ РФ. – 2016. – № 27 (часть III). – Ст. 4478.
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ние двух задач: гармонизация регулирования внутреннего и международного арбитража и борьба со злоупотреблениями. Так, Г.В. Севастьянов отметил, что «борьба со злоупотреблениями стала своего рода суперцелью законопроектов по третейской реформе, поскольку все основные новации в
регулировании обеспечивают достижение именно этого результата»1.
Новым для системы третейского разбирательство является появление
понятия «прямое соглашение». Согласно Закону об арбитраже, прямое соглашение – соглашение, которое заключено сторонами в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 11, ч. 3 ст. 13, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 16, ч. 1 ст. 27, ст. 40,
ч. 1 ст. 47 Закона об арбитраже, и имеет приоритет по отношению к правилам арбитража. Причем условия, которые могут быть согласованы только
прямым соглашением сторон, не могут быть включены в правила постоянно действующего арбитражного учреждения (ч. 12 ст. 7 Закона об арбитраже). Таким образом, законодатель закрепил приоритет прямого соглашения перед правилами арбитража.
Также в Законе об арбитраже появилась отдельная глава 2 «Арбитражное соглашение». Согласно ст. 7 Закона об арбитраже, арбитражное
соглашение – это соглашение сторон о передаче в арбитраж споров, возникших в связи с каким-либо конкретным правоотношением, независимо
от того, носило такое правоотношение договорный характер или нет. Арбитражное соглашение может быть заключено в виде арбитражной оговорки в договоре или в виде отдельного соглашения, но обязательно в письменной форме.
Интересна ч. 8 ст. 7 Закона об арбитраже, устанавливающая, что при
толковании арбитражного соглашения любые сомнения должны толковаться в пользу его действительности и исполнимости. Таким образом, законодатель исключил возможность споров относительно правил толковаСевастьянов Г.В. Третейская реформа в России: хронология основных событий и
специфика содержания // Третейский суд. – 2015. – № 5(101). – С. 20.
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ния арбитражного соглашения и установил презумпцию действительности
арбитражного соглашения.
Стоит отметить, что законодатель однозначно решил вопрос, связанный с переменой сторон по основному обязательству и арбитражным соглашением: при перемене лица в обязательстве, в отношении которого заключено арбитражное соглашение, арбитражное соглашение действует в
отношении как первоначального, так и нового кредитора, а также как первоначального, так и нового должника (ч. 10 ст. 7 Закона об арбитраже). До
этого момента судебная практика складывалась по-разному. Так, предметом

рассмотрения

Президиума

ВАС

РФ

стал

спор

с

участием

ОАО «Мосэнерго», точнее, вопросы принудительного исполнения решения третейского суда. Между сторонами было заключено соглашение о
порядке урегулирования разногласий по договору купли-продажи, которым предусмотрено, что урегулирование спора, связанного с расторжением данного договора, передается ими на разрешение третейского суда. В
удовлетворении требования о выдаче исполнительного листа было отказано, так как дополнительное решение вынесено третейским судом по спору,
не подведомственному третейскому суду, не предусмотренному третейским соглашением и не подпадающему под его условия, в отношении истца, не имевшего права на заявление подобных исковых требований1. Другие суды придерживались иного мнения (например, в отношении уступки
требований по договору участия в долевом строительстве)2. Независимо от
того, есть ли в первоначальном договоре третейская оговорка, ее отсут-

Постановление Президиума ВАС РФ от 29.03.2012 № 9094/11 по делу
№ А40-117038/10-141-979 // Вестник ВАС РФ. – 2012. – № 8.
2
Определение Московского городского суда от 16.10.2015 по делу
№ 33-30658/2015 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».
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ствие в договоре уступки права (требования) означает, что спор должен
рассматривать суд общей юрисдикции1.
Несколько слов стоит добавить про процедуру третейского разбирательства. В новом Законе об арбитраже появилось такое понятие, как
«ускоренный арбитраж». До этого Закон о третейских судах не содержал
такого понятия. Вероятно, процедура ускоренного арбитража в дальнейшем поможет значительно сократить сроки третейского разбирательства.
Законодательные изменения коснулись и прекращения третейского
разбирательства. Закон о третейских судах содержал исчерпывающий перечень оснований, по которым третейский суд должен был вынести определение о прекращении третейского разбирательства. Содержащийся в
ст. 36 Закона об арбитраже перечень оснований для прекращения разбирательства существенно изменен и дополнен новыми основаниями, например, когда третейский суд находит, что продолжение арбитража стало ненужным или невозможным. Такое основание предоставляет крайне большую свободу третейскому суду, что не является бесспорным моментом.
Можно долго перечислять все изменения, которым подверглась система третейских судов в России. Насколько хорошо будет работать новый
закон – покажет время. Главное, чтобы в результате реформирования не
загубили природу и саму суть третейского разбирательства. Следует избегать заурегулированности, приводящей к выхолащиванию сути третейских
судов, ограничению автономии воли, дезавуированию сути арбитражного
соглашения2.

Обзор: Новое законодательство о третейском разбирательстве: На что следует
обратить внимание (КонсультантПлюс, 2016). URL.: http://www.consultant.ru
/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=203711
2
См. : Скворцов О.Ю. Основные тенденции развития третейского разбирательства
в России (доктрина, законодательство, реформа, судебная практика, практика третейских
судов, образование, саморегулирование) // Третейский суд. – 2015. – № 4(100). – С. 31.
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А.А. Диденко
Кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Северо-Кавказского
филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» (Россия, г. Краснодар)

СНИЖЕНИЕ НЕУСТОЙКИ СУДОМ: ТЕОРИЯ И
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ
При применении правил ст. 333 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ)1 необходимо исходить, что диспозиция данной
нормы предусматривает право суда и не закрепляет обязанность уменьшить неустойку при ее несоразмерности. Тем не менее, на практике, суды
ссылаются на Определение Конституционного Суда РФ2, в котором говорилось: «...в части первой статьи 333 ГК РФ речь идет не о праве суда, а,
по существу, о его обязанности установить баланс между применяемой к
нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения...», толкуя указанную норму как обязанность3. Представляется,
что практика такого толкования ст. 333 ГК РФ не соответствует закону и
ориентирует суды проявлять инициативу для достижения необходимого,
по их мнению, размера взыскиваемой суммы, что в значительной степени
расширяет пределы судебного усмотрения. В настоящее время закрепленные в ст. 333 ГК РФ правила о возможности снижения неустойки судом
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994
№ 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2016) // СЗ РФ. –
1994.– № 32. – Ст. 3301.
2
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Наговицына Юрия
Александровича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 333
Гражданского кодекса Российской Федерации : Определение Конституционного Суда
РФ
от
21.12.2000
№
263-О
//
Справ.-правовая
система
«Гарант».
URL.: http://base.garant.ru.
3
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 02.08.2016
№ Ф08-3984/2016 по делу № А32-37558/2015 // Справ.-правовая система «Консультант
Плюс».
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содержат оценочные нормы права, что вызывает на практике необходимость в разработке действенных критериев, на которые будут ориентироваться суды при толковании и конкретизации оценочных норм права.
Определенный интерес представляет также вопрос о праве суда по
своей инициативе применять норму о снижении неустойки. Следует отметить, что позиции высших судебных инстанций, сформированные до принятия ст. 333 ГК РФ в новой редакции, также предусматривали возможность
уменьшения судом неустойки только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика, который должен представить доказательства
явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства,
в частности, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки1. Таким образом, применение ст. 333 ГК РФ возможно в исключительных случаях и по заявлению ответчика с обязательным указанием
мотивов, по которым суд полагает, что уменьшение размера неустойки является допустимым. Тем не менее, на практике суды применяли и продолжают применять данную норму по собственной инициативе2.
Представляется, что применяя новую редакцию ст. 333 ГК РФ, суды
должны руководствоваться императивной нормой, согласно которой если
должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею
приносящей доход деятельности, неустойка может быть уменьшена судом
См. : п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 № 81 «О некоторых
вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» //
Вестник ВАС РФ. – 2012. – № 2; п. 34 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав
потребителей» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. – № 9; п. 45 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 20 «О применении судами законодательства о добровольном страховании имущества граждан» // Бюллетень Верховного
Суда РФ. – 2013. – № 8.
2
Решение Первомайского районного суда г. Краснодара от 24.08.2016 по делу
№
2-21227/2016
[Электронный
ресурс]/
URL.:
https://pervomaisky--krd.
sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=126813492&r
esult=1&delo_id=1540005&new= (дата обращения – 07.09.2016)
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только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика.
Такие же разъяснения даны в п.п. 71, 73 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 71, где указано, что снижение неустойки
судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника,
которое может быть сделано в любой форме. В Определениях от
15.01.2015 № 6-О, № 7-О КС РФ дополнительно подтвердил необходимость соблюдения судами закона, указав, что недопустимо снижение размера взыскиваемой в соответствии с договором неустойки, если ответчиками не представляются доказательства, подтверждающие такую несоразмерность, им не предоставляется возможность для соответствующего
обоснования, а также в том случае, если этот вопрос не обсуждается в судебном заседании2. Это в целом соответствует основным началам гражданского права и принципу осуществления гражданских прав своей волей
и в своем интересе. В других случаях, когда суду прямо не запрещено
снижать неустойку по собственной инициативе, такие действия суда будут
входить в противоречие с принципом состязательности гражданского и арбитражного процесса3.
Таким образом, исходя из системного толкования норм материального и процессуального законодательства, а также на основе сформированной практики высших судебных инстанций можно сделать вывод: действующим законодательством на предоставлено право суду по собственО применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской
Федерации об ответственности за нарушение обязательств : Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2016. – № 5.
2
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Рычковой Татьяны
Александровны на нарушение ее конституционных прав частью первой статьи 333
Гражданского кодекса Российской Федерации : Определение Конституционного Суда
РФ от 15.01.2015 № 6-О // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс»; Об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Паршина Александра Васильевича на
нарушение его конституционных прав частью первой статьи 333 Гражданского кодекса
Российской Федерации : Определение Конституционного Суда РФ от 15.01.2015
№ 7-О // Вестник Конституционного Суда РФ. – 2015. – № 3.
3
Решение АС Краснодарского края от 2.11.2015 по делу № А32-20801/2015
[Электронный ресурс]. URL.: http://sudact.ru/arbitral/doc/COOznZeEHAC/ (дата обращения – 07.09.2016).
1

77

ной инициативе самостоятельно устанавливать несоразмерность неустойки
последствиям нарушения обязательства.
Представляется не соответствующим принципу состязательности и
требование судов, обращенное к сторонам, с предложением опровергнуть
соответствующими доказательствами правильность выводов суда о явной
несоразмерности начисленной по договору неустойки последствиям нарушения обязательства1. Бремя доказывания несоразмерности неустойки, а
также исключительности и необоснованности выгоды кредитора при снижении договорной неустойки, возлагается на ответчика и должны быть
подтверждены материалами дела2. Одновременно следует обратить внимание, что исходя из того положения, что пока не доказано иное, предполагается добросовестность участников гражданского оборота, соответствие заявленной суммы неустойки последствиям нарушения обязательства признается правильным. Исходя из этого, суд вправе принять положительное
решение об уменьшении размера неустойки только на основании представленных ответчиком доказательств.
Не менее актуальными являются вопросы, связанные с формальным
применением судами установленных нормой ст. 333 ГК РФ критериев для
снижения неустойки, без отражения в решении подтверждающих их доказательств, а также отсутствие мотивировки принятого решения о снижении
неустойки3.

По делу о взыскании солидарно основного долга по договорам об открытии кредитной линии, просроченных процентов за пользование кредитом, процентов за пользование кредитом, начисленных на сумму основного долга по день фактического исполнения обязательства по его погашению, а также расходов по уплате государственной пошлины : Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда
(14 ААС) № А44-7435/14 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».
2
Требование: О взыскании основного долга, процентов за пользование заемными денежными средствами, пени : Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда
(5 ААС) от 14.07.2015 № А51-5634/15 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».
3
Решение Северского районного суда Краснодарского края от 29.09.2016 по делу
№ 2-2153/2016 [Электронный ресурс]. URL.: http://судебныерешения.рф/bsr/case/7949722
(дата обращения – 07.09.2016).
1
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Рассмотрение указанных критериев, как правило, ограничивается
ссылкой суда на то, что неустойка не превышает размера возможных
убытков, вызванных нарушением.
В случае же удовлетворения иска о взыскании заявленной неустойки
обязательно встречается ссылка на отсутствие представленных ответчиком
доказательств несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства либо об отсутствии ходатайства со стороны ответчика1. Так, суд,
отменяя решения судов нижестоящих инстанций, отметил, что ответчиком
не представлены доказательства, свидетельствующие о том, что подлежащие уплате проценты явно несоразмерны последствиям нарушения заявителем своего обязательства. Контррасчет процентов за пользование чужими
денежными средствами ответчиком не был представлен ни при рассмотрении дела судом первой инстанции, ни приведен в апелляционной жалобе,
которая не содержит указания на то, какую ставку процентов за пользование
чужими денежными средствами заявитель считает обоснованной в рассматриваемой ситуации. При данных обстоятельствах у судов первой и апелляционной инстанций отсутствовали основания для применения ст. 333
ГК РФ2. Заявление ответчика о явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства может быть сделано исключительно при
рассмотрении судом дела по правилам суда первой инстанции.
Одновременно в настоящее время складывается весьма интересная
практика, согласно которой неустойка все-таки может быть снижена судом
без соответствующего заявления со стороны ответчика, в том числе при
рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. Так, суд апелляцион-

Решение АС Краснодарского края от 2.11.2015 по делу № А3220801/2015[Электронный ресурс]. URL.: http://sudact.ru/arbitral/doc/COOznZeEHAC/
(дата обращения – 07.09.2016).
2
Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 31.08.2016 по делу
№
А82-16759/2015
[Электронный
ресурс].
URL.:
http://sudact.ru
/arbitral/doc/NYH0Z4N1jCdg/ (дата обращения – 07.09.2016).
1
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ной инстанции посчитал целесообразным и разумным уменьшить размер
взыскиваемой неустойки на основании правовой нормы ст. 10 ГК РФ посчитав, что кредитор злоупотребляет своим правом на установление договорного условия о размере неустойки1. Представляется, что данный подход
следует из правовой позиции, отраженной в постановлении Президиума
ВАС РФ от 15.07.2014 № 5467/14 по делу № А53-10062/2013, где суд отметил, что неустойка как способ обеспечения обязательства должна компенсировать кредитору расходы или уменьшить неблагоприятные последствия, возникшие обязательства перед кредитором.
Действительно, неустойка носит компенсационный характер, поэтому не должна служить средством обогащения кредитора либо должника. В
то же время при снижении размера неустойки на основании ст. 10 ГК РФ в
целях соблюдения равенства прав и баланса интересов сторон обязательственного правоотношения следует учитывать принцип свободы договора.
Так, при рассмотрении споров о защите от несправедливых договорных
условий суд должен оценивать спорные условия в совокупности со всеми
условиями договора и с учетом всех обстоятельств дела. Одновременно
считаем необходимым по аналогичным судебным спорам учитывать и
критерии снижения неустойки, предусмотренные в ст. 333 ГК РФ. Только
на основании совместного применения норм ст.ст. 10, 333 ГК РФ суд моСм. : Решение арбитражного суда Краснодарского края от 02.02.2016 по делу
№ А32-37558/2015. Данное решение оставлено без изменения (См. : Требование: О
взыскании задолженности по арендной плате, пени за просрочку арендных платежей,
расходов по уплате государственной пошлины : Постановление 15 ААС от 15.04.2016
№ 15АП-3726/2016 по делу № А32-37558/2015; Требование: О взыскании задолженности и пеней по договору аренды нежилого помещения. Обстоятельства: Арендодатель
ссылался на нарушение арендатором обязательств по внесению арендной платы. Решение: Требование удовлетворено частично, поскольку арендатор не представил доказательств оплаты аренды. Размер неустойки уменьшен на основании ст. 333 ГК РФ : Постановление АС Северо-Кавказского округа от 02.08.2016 № Ф08-3984/2016 по делу
№ А32-37558/2015 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс»). Аналогичная позиция изложена в Постановлении Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от
06.08.2016 № 15АП-9053/2016 по делу А32-20801/2015 [Электронный ресурс].
URL.: http://sudact.ru/arbitral/doc/H474KTPlcLLX/ (дата обращения – 07.09.2016).
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жет установить явное несоответствие заявленной неустойки, хотя формально и основывающееся на положениях заключённой сторонами сделки,
но противоречащей целям правового регулирования и свидетельствующей
о направленности действий истца на необоснованное получение имущественной выгоды.
Представляется, что при принятии решений о снижении размера неустойки требуется соблюдать ряд требований: а) снижение неустойки является правом, а не обязанностью суда и должно рассматриваться преимущественно как исключительная мера; б) снижение неустойки судом допускается только в связи с мотивированным ходатайством ответчика; в) положительное решение суда о снижении размера неустойки должно содержать
доказательства явной несоразмерности неустойки характеру нарушенного
обязательства и мотивов, по которым суд считает возможным применить
данную норму права. При этом оценка степени соразмерности заявленной
истцом неустойки последствиям нарушения обязательства отнесена к компетенции суда первой инстанции и производится им по правилам ст. 67
ГПК РФ, исходя из своего внутреннего убеждения, основанного на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании всех обстоятельств дела.
В заключение отметим, что, исходя из смысла перечисленных правовых норм и разъяснений высших судебных инстанций, а также принципа
осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе и принципов состязательности гражданского и арбитражного процесса, размер
неустойки может быть снижен судом на основании ст. 333 ГК РФ только
при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика. Представляется, что данное правило относится как к законной, так и договорной неустойке.
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А.Ю. Дудченко
Кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Северо-Кавказского
филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» (Россия, г. Краснодар)

К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ
НАРУШЕНИИ СРОКА ПЕРЕДАЧИ ДОЛЬЩИКУ ОБЪЕКТА
Договор участия в долевом строительстве, заключаемый между застройщиком и потребителем получил широкое распространение на практике. В настоящее время можно с уверенностью утверждать, что заключение договоров участия в долевом строительстве выступает одним из
наиболее распространенных способов удовлетворения потребности физических лиц в жилище. Одновременно заключение и исполнение таких договоров привело к многочисленным нарушениям прав потребителей. Данное обстоятельство обусловливает актуальность исследования способов
защиты прав потребителя по договору участия в долевом строительстве.
Как показывает практика, наиболее распространенным нарушением
прав потребителя в исследуемой области является нарушение сроков передачи дольщику объекта долевого строительства. За просрочку передачи
объекта долевого строительства потребитель вправе взыскать убытки, неустойку, компенсацию морального вреда. При этом, учитывая диспозитивность гражданско-правового регулирования, дольщику предоставляется
право выбора, каким из предложенных законодателем способов защиты
воспользоваться.
Представляется, что неустойка выступает весьма эффективным способом, обеспечивающим обязательство застройщика в пользу участника
долевого строительства по передаче объекта долевого строительства в согласованный срок. В современной доктрине гражданского права уже
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утвердилось мнение о двойственной правовой природе неустойки1, согласно которому неустойка одновременно является разновидностью гражданско-правовой ответственности и мерой обеспечения обязательства.
Неустойка может быть законной (в соответствии с ч. 2 ст. 6 Закона
№ 214-ФЗ)2 и договорной (предусмотренной договором участия в долевом
строительстве). В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства
застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пеню)
в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Банка России, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый
день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, неустойка (пеня) уплачивается застройщиком в двойном размере.
Поскольку неустойка устанавливается законом, условия договора,
уменьшающие ее размер или исключающие применение, являются недействительными; предельный размер неустойки законом не ограничен. Одновременно при расторжении договора участия в долевом строительстве
неустойка, предусмотренная ч. 2 ст. 6 Закона № 214-ФЗ, уплате не подлежит. Дольщик помимо возврата денежных средств, уплаченных им в счет
цены договора, вправе потребовать от застройщика проценты на эту сумму
за пользование указанными денежными средствами (ст. 395 ГК РФ).
Однако при взыскании законной неустойки потребителям необходимо
учитывать не только установленные законодателем правила о начислении
данной неустойки, но и возможные последствия, связанные с ее уменьшением судом. Так, в настоящее время новая редакция ст. 333 ГК РФ не может

См. : Карапетов А.Г. Неустойка как средство защиты прав кредитора в российском и зарубежном праве. – М. : Статут, 2005. – С. 156. Коновалов А.И. Неустойка в
коммерческом обороте : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – СПб., 2003.
2
Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации : Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) //
СЗ РФ. – 2005. – № 1 (часть 1). – Ст. 40.
1
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изменить годами сложившуюся практику применения норм о снижении неустойки судами общей юрисдикции. Отметим, что новая редакция
ст. 333 ГК РФ состоит из трех частей и по-прежнему применяется независимо от того, является неустойка законной или договорной. При этом общим основанием для снижения неустойки выступает несоразмерность последствиям нарушения обязательства. В то же время при уменьшении размера законной неустойки с участием потребителя должна быть доказана исключительность конкретного случая, а при уменьшении размера договорной
неустойки с участием потребителя – то, что получение неустойки в данном
размере может привести к получению неоправданной выгоды кредиторомзастройщиком. Наличие оснований для снижения и определение критериев
соразмерности определяются судом в каждом конкретном случае самостоятельно, исходя из установленных по делу обстоятельств.
Статья 333 ГК РФ также предусматривает важную новеллу, содержащую процессуальные особенности применения данной правовой нормы: «если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую
деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении». Ранее данная правовая норма уже существовала,
но в качестве разъяснения высших судебных инстанций. В п. 34 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» ВС РФ разъяснил, то применение ст. 333 ГК РФ по делам о защите прав потребителей
возможно в исключительных случаях и по заявлению ответчика с обязательным указанием мотивов, по которым суд полагает, что уменьшение размера
неустойки является допустимым1. П. 71 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений
ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств» также содержит разъО рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 // Бюллетень
Верховного Суда РФ. – 2016. – № 5.
1
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яснения о снижение неустойки судом только по обоснованному заявлению
должника, которое может быть сделано в любой форме.
Таким образом, применение ст. 333 ГК РФ по делам о защите прав
потребителей-дольщиков возможно только по заявлению ответчиказастройщика при наличии доказательств исключительности и несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства. Это в целом соответствует позиции Конституционного Суда РФ1 подтвердившего, что
недопустимо снижение размера взыскиваемой в соответствии с договором
неустойки, если ответчиками не представляются доказательства, подтверждающие такую несоразмерность, им не предоставляется возможность для
соответствующего обоснования, а также в том случае, если этот вопрос не
обсуждается в судебном заседании.
При этом важно отметить, что бремя доказывания несоразмерности
неустойки возлагается на ответчика (ч. 1 ст. 56 ГПК РФ). Несоразмерность
и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что
возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки. В силу п. 84 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
24.03.2016 № 7) не могут служить основанием для уменьшения размера
неустойки в соответствии со ст. 333 ГК РФ следующие доводы ответчика:
– о невозможности исполнения обязательства вследствие тяжелого
финансового положения;
– о неисполнении обязательств контрагентами;
– о наличии задолженности перед другими кредиторами;
– о наложении ареста на денежные средства или иное имущество;
– о непоступлении денежных средств из бюджета;

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Рычковой Татьяны
Александровны на нарушение ее конституционных прав частью первой статьи 333
Гражданского кодекса Российской Федерации : Определение Конституционного Суда
РФ от 15.01.2015 № 6-О // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».
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– о добровольном погашении долга полностью или в части на день
рассмотрения спора;
– о выполнении социально значимых функций;
– о наличии у должника обязанности по уплате процентов за пользование денежными средствами (например, процентов по договору займа).
Между тем в спорах о взыскании неустойки с застройщика суды
продолжают снижать неустойку.
В случае ненадлежащего исполнения обязательств застройщиком
участник долевого строительства вправе потребовать сверх неустойки
возмещения убытков, например расходов на аренду жилья.
Не менее эффективным способом защита прав потребителя выступает
штраф, взыскиваемый с застройщика в пользу дольщика, при отказе добровольно удовлетворить требование о взыскании неустойки (ст. 13 Закона о
защите прав потребителей). Указанный штраф имеет гражданско-правовую
природу и по своей сути является предусмотренной законом мерой ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств, то есть является еще
одной разновидностью предусмотренной законом неустойки. Исходя из
смысла приведенных выше норм и разъяснений, размер такого штрафа может
быть снижен судом на основании ст. 333 ГК РФ при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика и доказанности критериев, обосновывающих его снижение. Однако на практике данное правило судами игнорируется, что приводит к неоправданному снижению штрафа и также не способствует эффективной защите прав потребителя-дольщика.
Участник долевого строительства вправе обратиться к застройщику с
требованием о возмещении морального вреда. Размер компенсации морального вреда в каждом конкретном случае определяется судом с учетом
характера нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости. Однако размер обычно присуждаемых сумм
компенсации морального вреда свидетельствует о неэффективности данного способа защиты прав потребителя-дольщика.
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В заключение отметим, что правила о взыскании неустойки за нарушение сроков строительства застройщиком выступают весьма эффективным способом защиты прав потребителя, связанных с заключением договоров участия в долевом строительстве. Нормы о взыскании неустойки
дают возможность потребителю более эффективно использовать данный
способ защиты прав, поскольку стимулируют застройщика к надлежащему
исполнению обязательства. В этой связи сложившаяся в судах общей
юрисдикции практика повального уменьшения неустойки судом по собственному усмотрению не способствует эффективному применению стимулирующего характера неустойки как способа обеспечения обязательства. В данном случае следует поддержать правовую позицию Верховного
Суда РФ о том, что снижение размера неустойки не должно вести к необоснованному освобождению должника от ответственности за просрочку
исполнения обязательства.1 С момента вступления в силу новой редакции
ст. 333 ГК РФ суд более не вправе по своему усмотрению снижать размеры
неустойки в отношениях, когда одной из сторон является субъект предпринимательской деятельности.

Определение Верховного Суда РФ от 16.02.2016 № 80-КГ15-29 // Справ.правовая система «КонсультантПлюс».
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ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК ДОЛЖНИКА В ДЕЛАХ
О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) является одной
из наиболее сложных и многоаспектных дел в практике арбитражных судов. Многоаспектность дел о банкротстве обусловлена наличием обособленных споров в делах о несостоятельности (банкротстве). Как свидетельствуют данные правоприменительной практики по делам о несостоятельности (банкротстве), наиболее распространенная категория обособленных
споров в делах о банкротстве – это споры, связанные с оспариванием сделок должника.
Глава III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве)1 регламентирует основания и порядок
оспаривания сделок должника при возбуждении дела о несостоятельности
(банкротстве). Отметим, что с 01.10.2015 сведения о подаче в арбитражный суд заявления о признании сделки недействительной, вынесении судебного акта по результатам рассмотрения заявления и судебных актов о

О несостоятельности (банкротстве) : Федеральный закон от 26.10.2002
№ 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) // СЗ РФ. –
2002. –
№ 43. – Ст. 4190.
1
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его пересмотре подлежат включению арбитражным управляющим в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее трех рабочих
дней с даты, когда арбитражному управляющему стало известно о подаче
заявления или вынесении судебного акта, а при подаче заявления арбитражным управляющим – не позднее следующего рабочего дня после дня
подачи заявления. При этом неисполнение арбитражным управляющим
обязанности по своевременному внесению сведений в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве влечет за собой применение норм административной ответственности.
Согласно ст.ст. 61.1, 61.9 Закона о банкротстве конкурсный управляющий вправе предъявлять иски о признании недействительными сделок,
совершенных должником, как по основаниям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ)1, так и по основаниям, предусмотренным гл. III.1 Закона о банкротстве. Таким образом,
оспаривание сделок должника допускается по общим (ГК РФ) и специальным основаниям (Закон о банкротстве).
Наличие нескольких групп оснований для признания сделок недействительными на практике зачастую сопровождается сложностями, связанными с квалификацией сделки и выбором оснований, по которым конкурсному управляющему необходимо оспорить сделку должника. В этой
связи законодатель предусмотрел следующее.
В силу действующих разъяснений Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации (далее – ВАС РФ), содержащихся в Постановлении
Пленума от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкрот-

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994
№ 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2016) // СЗ РФ. –
1994.– № 32. – Ст. 3301.
1
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стве)»1 (далее – Постановление № 63), если исходя из доводов оспаривающего сделку лица и имеющихся в деле доказательств, суд придет к выводу
о наличии иного правового основания недействительности сделки, чем то,
на которое ссылается истец (например, п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве
вместо ст. 61.3, или наоборот), то на основании ч. 1 ст. 133 и ч. 1 ст. 168
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее –
АПК РФ)2 суд должен самостоятельно определить характер спорного правоотношения, возникшего между сторонами, а также нормы права, подлежащие применению (дать правовую квалификацию), и признать сделку недействительной в соответствии с надлежащей нормой права.
В п. 11 Постановления № 63 разъяснено, что если сделка с предпочтением была совершена после принятия судом заявления о признании
должника банкротом или в течение одного месяца до принятия судом заявления о признании должника банкротом, то в силу п. 2 ст. 61.3 Закона о
банкротстве для признания ее недействительной достаточно обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 61.3, в связи с чем наличия иных обстоятельств (в
частности, недобросовестности контрагента) не требуется.
Комментируя данный аспект, приведем пример из практики арбитражных судов. Так, по одному из дел Арбитражный суд Дальневосточного
округа в постановлении указал, что гражданско-правовой договор был заключен за четырнадцать дней до поступления в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом. Следовательно, денежных средств
во исполнение условий данного договора, а впоследствии перечисление
денежных средств с расчетного счета должника после возбуждения дела о
банкротстве и признания должника банкротом, не может быть квалифици-

О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» : Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.12.2010 № 63 // Вестник ВАС РФ. – 2011. – № 3.
2
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002
№ 95-ФЗ (в ред. от 23.06.2016) // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012.
1
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рована как сделка, совершенная в процессе обычной хозяйственной деятельности должника и является недействительной в силу ничтожности1.
Рассмотрим отдельные правовые аспекты оспаривания сделок должника по основаниям, предусмотренным п. 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве.
В качестве первого из них обратим внимание на основания для оспаривания сделок должника.
Так, обязательным условием недействительности сделки, указанной
в абз. 5 п. 1 ст. 61.3 Закона о банкротстве, является то, что при рассмотрении спора должно быть установлено, что лицу, в отношении которого совершена сделка, было или должно было быть известно о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества либо об обстоятельствах, которые позволяют сделать вывод о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества (п. 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве).
Контрагент, совершивший в преддверии банкротства сделку с предпочтением, который при этом располагал либо должен был располагать
информацией о неудовлетворительном финансовом состоянии должника,
имеет возможность проверить, получает ли он удовлетворение предпочтительно перед требованиями других кредиторов. Поэтому такое лицо должно предвидеть и возможное наступление негативных последствий в виде
возврата полученного.
Таким образом, по сути, в п. 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве речь
идет о вытекающих из общих норм гражданского законодательства правилах защиты добросовестных лиц, права которых не могут нарушаться при

Требование: О признании недействительной сделки по перечислению денежных
средств на карточный счет физического лица, применении последствий недействительности сделки в виде взыскания спорных средств. Решение: Требование удовлетворено,
так как перечисление денежных средств произведено после принятия заявления о признании должника банкротом, а также после принятия решения об открытии в отношении него конкурсного производства. : Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 19.02.2015 № Ф03-307/15 по делу № А59-603/2013 [Электронный
ресурс]. URL.: kad.arbitr.ru (дата обращения – 10.09.2016).
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реализации конкурсным управляющим механизма оспаривания упомянутых сделок.
При ином подходе один лишь факт предпочтительного погашения
долга может стать причиной последующего ущемления добросовестной стороны, а именно: восстановленное требование не предоставит ей права голоса
на собраниях кредиторов и будет удовлетворено только в случае, если у
должника останется какое-либо имущество после удовлетворения требований иных кредиторов третьей очереди (п. 2 ст. 61.6 Закона о банкротстве).
Следует учитывать, что основания оспаривания сделок, приводимые
в качестве доводов для признания сделок недействительным, только тогда
будут учитываться судом, если заявление о признании сделки недействительной подано в пределах срока исковой давности. Пропуск срока исковой давности приведет к отказу в признании сделок недействительными,
даже при фактическом наличии оснований для их оспаривания. Так, по одному из дел Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ указала, что к оспариванию сделок по отчуждению имущества
должника третьим лицам по заведомо заниженной цене применяется общий срок исковой давности. Причем срок исчисляется со дня, когда оспаривающее сделку лицо узнало (должно было) о наличии обстоятельств, являющихся подобным основанием, но не ранее введения в отношении
должника первой процедуры банкротства. С учетом того, что срок исковой
давности был пропущен и по одному, и по второму основанию, заявленному для оспаривания, отказ в признании недействительным соответствующего договора является правомерным1.

Требование: О признании недействительными договоров купли-продажи ценных бумаг, применении последствий их недействительности. Решение: В удовлетворении требования
отказано, поскольку уменьшения активов должника в результате оспариваемых сделок не произошло, ответчики не преследовали цель причинения вреда кредиторам должника, цена оспариваемых сделок не являлась для ответчиков заведомо заниженной, кроме того, конкурсным
управляющим пропущен срок исковой давности, должник необоснованно указан им в качестве
ответчика по делу : Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного
Суда РФ от 05.11.2015 № 305-ЭС14-1540 // СПС «Гарант» (дата обращения: 10.09.2016).
1
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Вторым аспектом по данной категории дел в деле о несостоятельности (банкротстве) является распределение бремени доказывания.
С учетом того, что законодательство об оспаривании сделок с предпочтением изменено Федеральным законом от 28.04.2009 № 73-ФЗ1,
вследствие чего условие об осведомленности стало необходимым элементом признания сделок недействительными, и, исходя из положений ст. 65
АПК РФ бремя доказывания недобросовестности контрагента должника
лежит на конкурсном управляющем, за исключением случаев совершения
должником сделки с заинтересованным лицом, что прямо предусмотрено
абз. 2 п. 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве.
Вместе с тем, не во всех случаях требуется доказывать недобросовестность контрагента. В таких случаях, как правило, опять же следует отталкиваться от разъяснений, данных в Постановлении № 63. К примеру, по
одному из дел Арбитражный суд Северо-Кавказского округа указал, что на
момент совершения сделок банк имел обязательства перед юридическими
и физическими лицами по договорам банковского счета (вклада), которые
сохранились у банка на дату отзыва лицензии и подлежат включению в реестр требований кредиторов; банк не обеспечивал своевременное исполнение поручений клиентов и выдачу вкладов, нарушая установленные сроки
перечисления и зачисления денежных средств клиентов. Оспариваемые
операции являются недействительными сделками, поскольку они совершены с предпочтением в пределах месячного срока до назначения временной администрации должника; на момент совершения оспариваемых сделок у банка имелись неисполненные платежные документы других клиентов, поступившие ранее поручения общества, что выходит за пределы

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : Федеральный закон от 28.04.2009 № 73-ФЗ (ред. от 29.12.2014) // СЗ РФ – 2009. –
№ 18 (часть 1). – Ст. 2153.
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обычной хозяйственной деятельности должника1. Как видно из приведенного примера, для признания сделок недействительными достаточно было
установить факт недобросовестности самого должника.
При этом не следует отождествлять неплатежеспособность с неоплатой конкретного долга отдельному кредитору. Кредитор всегда осведомлен
о факте непогашения долга перед ним. Однако это обстоятельство само по
себе не свидетельствует о том, что кредитор должен одновременно располагать и информацией о приостановлении должником операций по расчетам с иными кредиторами.
Интересно в этом аспекте дело Арбитражного суда Челябинской области о признании несостоятельным ЗАО КБ «Ураллига». Рассматривая
заявление конкурсного управляющего о признании сделки недействительной, суд установил, что результатом согласованных действий явилось прекращение обеспеченного денежного обязательства одного общества перед
должником с одновременным возникновением на такую же сумму денежного обязательства неплатежеспособного общества; перевод долга стал
возможен с согласия должника, которое было оформлено заключением договора купли-продажи векселей; сделка совершена в период неплатежеспособности должника, безвозмездно, следовательно, целью реализации
сделки было причинение вреда имущественным интересам кредиторов
должника; целью совершения сделок явилось создание такой ситуации,
при которой требование о взыскании будет предъявлено к иному лицу.

Требование: О признании недействительной сделки по списанию с расчетного
счета в счет погашения кредита денежных средств, применении последствий ее недействительности. Решение: Требование удовлетворено, поскольку оспариваемые операции совершены с предпочтением в пределах месячного срока до назначения временной
администрации должника. На момент совершения сделок у банка имелись неисполненные платежные документы других клиентов, поступившие ранее поручения общества,
что выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности должника : Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 31.08.2016 № Ф08-5507/16 по
делу № А53-25814/2014 2013 [Электронный ресурс]. URL.: http://sudact.ru/arbitral/
doc/vNEvMbQ0Qime/(дата обращения – 10.09.2016).
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Оставляя определение суда о признании сделки недействительной, вышестоящая инстанция, основываясь на разъяснениях Верховного Суда РФ от
23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела
I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»1, подчеркнула, что для прикрытия сделки может быть совершена не только одна, но
и несколько сделок. В таком случае прикрывающие сделки являются ничтожными, а к сделке, которую стороны действительно имели в виду, с
учетом ее существа и содержания применяются относящиеся к ней правила о недействительности прикрываемой сделки2.
Третий аспект, на который следует обратить внимание, – это понятие заинтересованного лица. Данное обстоятельство возникает при доказывании факта осведомленности о признаке неплатежеспособности должника, поскольку предполагается, что заинтересованному лицу должно быть
о данном факте известно.
В целях Закона о банкротстве заинтересованными лицами по отношению к должнику – юридическому лицу признаются руководитель должника,

О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации : Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 23.06.2015 № 25 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2015. – № 8.
2
Требование: Об отмене определения о признании недействительными соглашения об отступном, договора купли-продажи простых векселей, применении последствий недействительности сделки : Определение Арбитражного суда Челябинской области от 18.03.2015 по делу № А76-26516/2013; Требование: Об отмене определения о
признании недействительными соглашения об отступном, договора купли-продажи
простых векселей, применении последствий недействительности сделки : Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.06.2015 № 18АП4158/2015 по делу № А76-26516/2013; Требование: О признании недействительными
соглашения об отступном, договора купли-продажи простых векселей, заключенных
банкротом, применении последствий их недействительности. Решение: Требование
удовлетворено, так как оспариваемые сделки заключены накануне отзыва лицензии у
банка-банкрота, результатом согласованных действий явилось прекращение обеспеченного денежного обязательства общества перед банком-банкротом с одновременным
возникновением денежного обязательства неплатежеспособного общества, что повлекло причинение вреда имущественным правам кредиторов : Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 14.09.2015 № Ф09-6924/14 по делу № А76-26516/2013
// Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».
1
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а также лица, входящие в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган или иной орган управления должника,
главный бухгалтер (бухгалтер) должника, в том числе указанные лица,
освобожденные от своих обязанностей в течение года до момента возбуждения производства по делу о банкротстве (п. 2 ст. 19 Закона о банкротстве).
Также при оспаривании сделок должника необходимо обратить внимание на следующее. В соответствии с п. 2 ст. 61.4 Закона о банкротстве
сделки по передаче имущества и принятию обязательств или обязанностей,
совершаемые в обычной хозяйственной деятельности, осуществляемой
должником, не могут быть оспорены на основании п. 1 ст. 61.2 и ст. 61.3
Закона о банкротстве, если цена имущества, передаваемого по одной или
нескольким взаимосвязанным сделкам, или размер принятых обязательств
или обязанностей не превышает 1% стоимости активов должника, определяемой на основании бухгалтерской отчетности должника за последний
отчетный период.
В Постановлении № 63 разъяснено, что при определении того, была
ли сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности
должника, следует учитывать, что таковой является сделка, не отличающаяся существенно по своим основным условиям от аналогичных сделок, неоднократно совершавшихся до этого должником в течение продолжительного периода времени. При этом бремя доказывания того, что сделка была
совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности, осуществляемой должником, лежит на другой стороне сделки. Бремя доказывания того, что цена сделки превысила один процент стоимости активов должника,
лежит на оспаривающем сделку лице.
При определении того, была ли сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности должника, следует учитывать, что таковой является сделка, не отличающаяся существенно по своим основным
условиям от аналогичных сделок, неоднократно совершавшихся до этого
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должником в течение продолжительного периода времени. К таким сделкам, в частности, с учетом всех обстоятельств дела могут быть отнесены
платежи по длящимся обязательствам (возврат очередной части кредита в
соответствии с графиком, уплата ежемесячной арендной платы, выплата
заработной платы, оплата коммунальных услуг, платежи за услуги сотовой
связи и Интернет, уплата налогов и т. п.). Не могут быть, по общему правилу, отнесены к таким сделкам платеж со значительной просрочкой,
предоставление отступного, а также не обоснованный разумными экономическими причинами досрочный возврат кредита.
Так, Арбитражный суд Московского округа, направляя дело на новое
рассмотрение, отметил, что нижестоящими судами не были оценены все
доводы конкурсного управляющего, свидетельствующие о невозможности
отнесения оспоренной сделки к совершаемой в обычной хозяйственной деятельности, в том числе в связи с тем, что она была разовой, платеж был
осуществлен со значительной просрочкой, которая значительно превышала 1% стоимости активов должника, при этом на момент совершения оспариваемых платежей должник имел просроченную кредиторскую задолженность перед иными кредиторами, что подтверждалось решениями судов и определениями о включении требований в реестр1.
По другому делу апелляционная инстанция указала, что сумма списанных денежных средств составляет свыше 5% стоимости активов долж-

Обстоятельства: Определением в удовлетворении заявления конкурсного управляющего должника о признании недействительной сделки по перечислению им денежных средств отказано, поскольку оспоренная сделка совершена в рамках обычной хозяйственной деятельности и не превышает один процент стоимости активов должника,
определяемой на основании бухгалтерской отчетности должника за последний отчетный период. Решение: Дело передано на новое рассмотрение, поскольку судом не оценены доводы управляющего о том, что сделка была разовой, платеж осуществлен со
значительной просрочкой, а сделка значительно превышала один процент стоимости
активов должника : Постановление Арбитражного суда Московского округа от
14.04.2015 № Ф05-3644/15 по делу № А40-92828/2012 [Электронный ресурс].
URL.:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/41660622/
(дата
обращения:
10.09.2016).
1
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ника, определяемой на основании бухгалтерской отчетности должника за
последний отчетный период. Оспариваемые действия, выразившиеся в
безакцептном списании денежных средств на основании инкассовых поручений после возбуждения дела о банкротстве, не отвечают критериям
сделки, совершенной в обычной хозяйственной деятельности, так как
направлены не на создание новых обязательств, обеспечивающих хозяйственную деятельность, а связаны с урегулированием вопроса о прекращении ранее возникших обязательств должника. Такие платежи не обеспечивали производственный процесс, не были направлены на получение прибыли, достижения иной экономической цели, что не позволяет их отнести
к сделке, совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности1.
Краткий анализ материалов правоприменительной практики позволяет
признать абсолютно верным толкование норм Закона о банкротстве о том,
что последний закрепляет презумпцию цели причинения вреда неплатежеспособным должником имущественным правам кредиторов при наличии
условий, указанных в п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, и презумпцию знания контрагентом должника о совершении неплатежеспособным должником
сделки в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов2.
Таким образом, можно сделать вывод, что оспаривание сделок должника в деле о несостоятельности (банкротстве) невозможно без учета правоприменительной практики высших судебных органов и требует от арбитражных судов при рассмотрении данного вида обособленных споров
обеспечения разумного баланса имущественных интересов кредиторов и
должника в целях достижения и сохранения стабильности гражданского
оборота и целей, заложенных в Закон о банкротстве.

Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от
12.08.2016 № 19АП-3863/16 по делу № А48-4339/2014 [www-документ]. URL.: kad. arbitr.ru (дата обращения – 10.09.2016).
2
См. : Попондопуло В.Ф. Банкротство. Правовое регулирование : науч.-практ. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2016.
1
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Кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры гражданского права
Казанского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» (Россия, г. Казань)

О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ СЛУЧАЕВ ДОПУСТИМОСТИ
СОГЛАШЕНИЙ И СОГЛАСОВАННЫХ ДЕЙСТВИЙ
СУБЪЕКТОВ СТРАХОВОГО ДЕЛА И ИНЫХ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
Согласно ч. 2 ст. 13 Федерального закона «О защите конкуренции»
(далее – Закон о защите конкуренции)1 Правительство РФ вправе определять случаи допустимости соглашений и согласованных действий (общие
исключения), которые допускаются при условии, если таким образом не
создается возможность для устранения конкуренции и возложения ограничений, не соответствующих достижению их целей.
Целями таких соглашений и согласованных действий Закон о защите
конкуренции определяет:
– совершенствование производства, реализации товаров или стимулирование технического, экономического прогресса либо повышение конкурентоспособности товаров российского производства на мировом товарном рынке;
– получение покупателями преимуществ (выгод), соразмерных преимуществам (выгодам), полученным хозяйствующими субъектами в результате действий (бездействия), соглашений и согласованных действий,
сделок.

О защите конкуренции : Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от
03.07.2016)// СЗ РФ. – 2006. – № 31 (1 ч.). – Ст. 3434.
1
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Очевидно, что первая цель воплощает публичные интересы, связанные с развитием экономики в целом, а вторая цель представляет собой
сферу частных интересов, которые заключаются в получении материальной выгоды для хозяйствующих субъектов и потребителей. Таким образом, основной задачей закрепления общих исключений является как установление баланса частных и публичных интересов, так и согласование интересов хозяйствующих субъектов и их контрагентов.
По своей правовой природе общие исключения, закрепленные в антимонопольном законодательстве, являются правовыми стимулами, под
которыми понимается «правовое побуждение к законопослушному деянию, создающее для удовлетворения собственных интересов субъекта режим благоприятствования»1. Общие исключения, фактически предоставляя
определенные «преимущества, или частичное освобождение от выполнения обязанностей, или облегчении условий их выполнения»2, относятся к
такому виду правовых стимулов, как правовая льгота.
Однако предоставление таких преимуществ не может оставлено государством бесконтрольным. С учетом того, что для отдельной категории
субъектов предоставляются более благоприятные условия и в целях соблюдения баланса интересов сторон, возникает объективная необходимость наиболее подробной регламентации льготного положения субъекта с
усилением императивного правового регулирования. Поэтому общие исключения, являясь сложными правовыми средствами, хотя и предоставляют хозяйствующему субъекту режим благоприятствования, наряду с правами, включают запреты и обязанности.
В сфере страховой деятельности общие исключения, в первую очередь, касаются отношений между страховщиками на одном товарном рын-

Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. – 2-е изд., перераб. и доп. –
М. : Юристъ, 2004. – С. 60.
2
Там же. – С. 66.
1
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ке. Постановлением Правительства РФ от 5 июля 2010 г. № 504 «О случаях
допустимости соглашений между страховщиками, работающими на одном
и том же товарном рынке, об осуществлении совместной страховой или
перестраховочной деятельности» (далее – Постановление № 504)1 установлен десятилетний срок действия общих исключений в отношении соглашений между страховщиками.
Постановлением № 504 в императивном порядке устанавливается
перечень условий, при совокупном исполнении которых соглашение признается допустимым:
– целью заключения соглашения является осуществлять совместную
страховую или перестраховочную деятельность по конкретному виду
страхования или перечню видов страхования, а также в отношении определенного страхового риска или нескольких страховых рисков на соответствующем товарном рынке; участник соглашения или страховщик, входящий в одну группу лиц с участником соглашения, не может одновременно
участвовать в другом аналогичном соглашении;
– содержание соглашения должно описывать процедуру добровольного выхода из соглашения, но не должно содержать запрета для его
участников на осуществление страхования или перестрахования на иных
условиях и с иными страховщиками, условия о финансовых обременениях
при выходе из соглашения, размеры (структуру) страховых тарифов или
страховых премий и др.
– за выплату страхового возмещения или страховой суммы по договору сострахования или перестрахования устанавливается солидарная ответственность участников соглашения перед выгодоприобретателем;

О случаях допустимости соглашений между страховщиками, работающем на
одном и том же товарном рынке, об осуществлении совместной страховой и перестраховочной деятельности : Постановление Правительства от 05.07.2010 № 504 (ред. от
26.08.2013)// СЗ РФ. – 2010. – № 28. – Ст. 3710.
1
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– по договорам, заключенным в рамках соглашения его участниками,
совокупный объем страховой премии не должен превышать 20% на соответствующем товарном рынке, по перестрахованию – 25%.
Общие исключения закреплены в отношении соглашений между
кредитными и страховыми организациями. Постановлением Правительства
РФ от 30 апреля 2009 г. № 386 «О случаях допустимости соглашений между кредитными и страховыми организациями» (далее – Постановление
№ 386)1 установлен 8-летний срок действия общих исключений.
Постановление № 386 регулирует заключение соглашений, в отношении которых выполняются следующие условия:
– соглашением определяется порядок взаимодействия сторон при
страховании рисков заемщиков кредитной организации;
– законодательством либо договором займа (кредитным договором)
предусмотрено, что страхование рисков является обязательным условием
предоставления займа или кредитования заемщиков (далее – кредитование).
Кредитная организация должна выполнить одновременно определенный перечень условий, нацеленный на недопущение ограничения конкуренции между страховыми организациями. Указанные условия можно
разделить на три группы:
– определение исчерпывающего перечня требований, предъявляемых
к страховым организациям и к условиям предоставления ими страховых
услуг (далее – требования и условия), и исчерпывающего перечня документов и сведений, подтверждающих соответствие страховой организации
предъявляемым требованиям;
– установление сроков направления в страховую организацию перечня требований и документов, сроков рассмотрения представленных

О случаях допустимости соглашений между кредитными и страховыми организациями : Постановление Правительства РФ от 30.04.2009 № 386 (ред. от 29.04.2014) //
СЗ РФ. – 2009. – № 19. – Ст. 2343.
1
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страховщиком сведений, сроков включения страховой организации в перечень страховых организаций, отвечающих требованиям и условиям;
– выполнение обязательств перед заемщиками по предоставлению
им информации о выборе любой страховой организации, перечне страховых организаций, отвечающих требованиям и условиям, и перечне сведений и документов, необходимых для проверки страховой организации на
соответствие требованиям и условиям кредитной организации, а также запрет кредитной организации устанавливать ограничения на количество договоров страхования, размер страховой суммы и размер страховой премии.
Ряд требований предъявляется к содержанию соглашения, в частности, оно должно содержать условие, согласно которому кредитная организация обязана принимать страховой полис (договор страхования) любой
страховой организации, выбранной заемщиком, при условии, что страховая организация соответствует требованиям кредитной организации к
страховым организациям и условиям предоставления страховой услуги, и
не должно включать условия, устанавливающие:
– запрет на заключение аналогичных соглашений с иными кредитными и страховыми организациями (за исключением договоров, по которым кредитная организация выступает страховым агентом); обязанность
требовать от заемщика страховать риски в одной страховой организации в
течение всего срока кредитования либо страховать иные риски, чем риск
утраты или повреждения заложенного имущества;
– права кредитной организации на формирование нескольких перечней страховых организаций, а также предъявление различных требований
и условий в зависимости от вида (программы) кредитования, на использование при определении финансовой устойчивости и платежеспособности
страховой организации таких показателей, как размер уставного капитала,
страховых резервов, собранной страховой премии и собственных средств
страховой организации;
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– обязанность страховой организации по размещению денежных
средств на депозитах и в ценные бумаги кредитной организации, поддержанию оборотов и остатков средств на счетах в кредитной организации в
определенном размере.
Таким образом, для поддержания баланса частных и публичных интересов законодатель закрепляет общие исключения посредством использования конструкции комплексного правового стимула. В свою очередь,
под комплексным правовым стимулом понимается закрепленный с использованием как гражданско-правового, так и публично-правового метода
правовой стимул, который состоит из совокупности субъективных прав,
обязанностей, требований и запретов, установленных как в отношении
субъекта страхового дела, так и его контрагентов1.
А.И. Коновалов
Кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой гражданского права Северо-Кавказского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» (Россия, г. Краснодар)

КАТЕГОРИЯ «ИНОЕ ИМУЩЕСТВО» В НОВОЙ
РЕДАКЦИИ ГК РФ
Новая редакция ст. 129 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ)2 относит к объектам гражданских прав вещи, иное имущество, а также имущественные права. При этом законодатель отнес к вещам
наличные деньги и документарные ценные бумаги, а к иному имуществу –
См. : Каримуллина А.Э. Правовые стимулы и ограничения в гражданскоправовом регулировании страховой деятельности : автореф. дис. … канд. юрид. наук. –
Казань, 2015.– С. 10-11.
2
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994
№ 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2016) // СЗ РФ. –
1994.– № 32. – Ст. 3301.
1
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безналичные деньги и бездокументарные ценные бумаги. Буквальное толкование ст. 129 ГК РФ позволяет заключить, что вещи, иное имущество и
имущественные права – три разных объекта гражданских прав.
Но названные объекты – это составные части понятия «имущество».
Таким образом, законодатель в ст. 129 ГК РФ допустил техническую
ошибку, которая в дальнейшем может породить сложности в правоприменительной практике. Дискуссионным является вопрос о возможности применения вещных исков для защиты прав по ценным бумагам. Несмотря на
декларированную законодателем возможность истребования у правонарушителя «такого же количества» бездокументарных ценных бумаг, очевидным представляется глубокое различие между виндикацией объекта и истребованием «такого же количества» обезличенных объектов.
В настоящее время ввиду преобладающей правовой доктрины невозможно обеспечить защиту прав на иное имущество способами, применяемыми для защиты прав на материальные объекты. Рассмотрим некоторые противоречия.
Наука по-прежнему исходит из того, что истребовать из чужого незаконного владения можно только вещь1. Вместе с тем смысл ст. 301
ГК РФ предельно ясен: «собственник вправе истребовать свое имущество
из чужого незаконного владения», т. е. и вещи, и «иное имущество». Однако ни ГК РФ, ни доктрина не признают возможность виндикации, например, бездокументарных ценных бумаг.
Е.А. Суханов, анализируя положения Обзора судебной практики по
вопросам о виндикации, отмечает: «Бездокументарные акции не являются
вещами, как вид имущества они имеют обязательственно-правовой (или

См. : Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации : В 2 т. Т. 1.
Части первая, вторая ГК РФ / под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011; Комментарий Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (постатейный) / Н.А. Агешкина,
Н.А. Баринов, Е.А. Бевзюк, М.А. Беляев и др. – Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2014.
1
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корпоративно-правовой) режим, а потому к нему неприменима вещноправовая защита»1.
Отвергнув возможность применения в отношении бездокументарных
акций виндикационного иска, В.А. Белов настаивает на том, что «с точки
зрения логики и конструкций классической континентальной юриспруденции ни о какой “виндикации” бездокументарных бумаг не может быть и
речи не только по причине неспособности последних быть предметом виндикации в силу своей невещественной природы, но и по сугубо юридической причине – отсутствию лица, управомоченного на виндикацию. Классический виндикационный иск предъявляется собственником – лицом,
имеющим право собственности, но лишенным фактической возможности
его осуществления; виндикационный иск защищает не столько само материальное право (его принадлежность), сколько фактическое или возможное его осуществление. Иск же о “виндикации” бездокументарных ценных
бумаг представлял бы собою требование лица о предоставлении ему определенных имущественных прав (составляющих бездокументарные бумаги), то есть требование лица неуправомоченного. Ответчиком по классическому виндикационному иску является лицо, владеющее вещью, но не являющееся собственником. Ответчиком же по “виндикационному” иску о
таком предмете, как бездокументарные ценные бумаги, скорее всего, окажется лицо, права которого на соответствующее количество спорных акций зафиксированы в реестре или по счету депо, то есть лицо, обладающее
бездокументарными ценными бумагами»2.
Реформирование ГК РФ пошло в направлении признания возможности применения правообладателями по бездокументарным ценным бума-

Суханов Е.А. Комментарий к Обзору судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием имущества из чужого незаконного владения // Вестник
ВАС РФ. – 2008. – № 1. – С. 127.
2
Белов В.А. К вопросу о так называемой виндикации бездокументарных ценных
бумаг // Закон. – 2006. – № 7. – С. 92-93.
1
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гам, права которых нарушены, подобия вещных исков. В частности,
ст. 149.3 ГК РФ предусматривает, что правообладатель, со счета которого
были неправомерно списаны бездокументарные ценные бумаги, вправе
требовать от лица, на счет которого ценные бумаги зачислены, возврата
такого же количества соответствующих ценных бумаг. Законодатель употребляет также термин «истребовать», когда говорит о невозможности
возврата бездокументарных акций, приобретенных добросовестным приобретателем на торгах.
Еще более важной проблемой является включение «иного имущества» в состав объектов права собственности. В действующей редакции
ГК РФ объектом права собственности признается «имущество» (ст. 209).
Следовательно, можно предположить, что и «иное имущество»? Это означает, что в действительности «иное имущество» можно продавать и распоряжаться им иным образом, обременять его, передавать, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом.
Однако возникают вопросы: как можно передавать владение имущественным правом, насколько логичной представляется конструкция ограниченного вещного права на «иное имущество». Хотя с позиции наследственного права препятствия отсутствуют. В ст. 1110 ГК РФ сказано о наследовании имущества, т. е. вещей и иного имущества.
В классическом понимании объектами права собственности являются вещи – окружающие нас объекты материального мира, имеющие определенные пространственные границы, природное или искусственное происхождение, осознанную человеком потребительскую ценность. Крупнейший государственный деятель последней трети XIX – начала XX в., правовед К.П. Победоносцев охарактеризовал вещи как объекты права собственности: «Право собственности неразрывно связано с вещью и не отстает от нее, переходит вместе с ней, в чьих бы руках, в каком положении
вещь ни находилась, прикреплено к ней. С правом на вещь связано свой-
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ство исключительности, преимущества, предпочтения. Собственность
предполагает не одно только фактическое отношение человека к вещи, не
одну только принадлежность вещи человеку, не одно употребление вещи
как орудия для житейской цели, хотя бы это орудие было исключительно
подвластно человеку. Она предполагает более – предполагает живую, неразрывную и безусловную связь человека с вещью»1.
По смыслу ст. 128 ГК РФ «иное имущество» в классическом германском понимании права не может быть объектом права собственности. Сторонники немецкой школы гражданского права отрицают саму возможность возникновения права собственности на нематериальный объект. По
мнению одного из видных ее представителей Е.А. Суханова, «…в силу ряда исторических причин российское гражданское право традиционно развивалось под сильнейшим влиянием германской цивилистики, будучи общепризнанной ветвью “германской семьи” континентального европейского права. Поэтому нет каких-либо серьезных оснований для принципиально иного подхода к вещным правам в отечественном гражданском праве»2.
Е.А. Суханов и его последователи развивают классическое немецкое
гражданское право применительно к российским условиям. В их понимании право собственности является универсальным, абсолютным, обеспечивающим полное хозяйственное господство. Особенность концепции
«германистов» заключается в признании объектом права собственности
только материальных благ. Содержание права собственности укладывается
в три правомочия – владения, пользования и распоряжения вещью (имуществом), что и закреплено, не без влияния «германистов», в действующей
редакции ст. 209 ГК РФ.

Победоносцев К.П. Курс гражданского права : В 3 ч. / науч. ред. В.С. Ем. – М. :
Статут (серия «Классика российской цивилистики»), 2002. – Ч. 1: Вотчинные права. –
С. 187-188.
2
Суханов Е.А. О понятии и видах вещных прав в российском гражданском праве //
Журнал российского права. – 2006. – № 12. – С. 42-50.
1
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Практически все ученые, которые исследуют проблемы права собственности, указывают на факт отставания правового регулирования отношений собственности от экономических реалий и необходимость модернизации права собственности. Предлагаемая В.П. Мозолиным концепция единого права собственности основана на базе новой разновидности правовых
норм мультиотраслевого характера – реперных норм права1, создавая качественно новое понятие единого права собственности, исключающее возможность какого-либо противопоставления цивилистических правовых
норм нормам конституционного права. В случае же принятия законов, нормы которых противоречат конституционным положениям о праве собственности, данные нормы в установленном Конституцией РФ порядке должны
признаваться Конституционным судом РФ антиконституционными.
Особенности же правового регулирования отношений с участием отдельных видов объектов права собственности в имущественных и личных
неимущественных отношениях следует предусмотреть в нормах ГК РФ. По
мнению В.П. Мозолина, это нововведение должно способствовать положительному воздействию права на экономику. В настоящее время товарный
рынок в России становится обменом прав, а не вещей в их натуральном выражении. В большинстве случаев вещи следуют за правами, а не наоборот. В
целях создания полноправного субъекта права в условиях функционирования рыночной экономики, находящегося на положении собственника имущества, участвующего в торговом обороте, необходимо шире применять
сложноструктурную модель права собственности, согласно которой имущество может одновременно принадлежать нескольким собственникам2. В
концепции В.П. Мозолина бездокументарные акции, например, являются частью имущества субъекта и, таким образом, объектом права собственности.
Мозолин В.П. Модернизация права собственности в экономическом измерении //
Журнал российского права. – 2011. – № 1.
2
Мозолин В.П. Право собственности в Российской Федерации в период перехода
к рыночной экономике. – М. : РАН Институт государства и права, 1992. – С. 39-46.
1
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Ряд авторов (В.А. Дозорцев, А.Н. Латыев, А.Н. Лысенко и др.) указывают на то, что господствующие в науке взгляды об объекте права собственности не соответствуют реалиям. В подтверждение указанной позиции Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в Информационном письме от 20 декабря 1999 г. № С1-7/СМП-1341 «Об основных положениях, применяемых Европейским судом по правам человека при защите
имущественных прав и права на правосудие»1 указал на то, что судам
надлежит принимать во внимание принципы, применяемые Европейским
судом по правам человека при защите имущественных прав в процессе
осуществления правосудия в арбитражных судах Российской Федерации.
Итак, понятие «имущество» нуждается в специальном законодательном закреплении, тем более неясно, зачем понадобилось разделять «иное
имущество» и имущественные права.
В отечественном праве понятие «имущество» используется в различных отраслях и разных нормативных контекстах2. Значима роль данной категории и в положениях Конституции РФ. При этом в отечественном конституционном праве понимание имущества и права собственности все более тяготеет к максимальному расширению границ этих категорий3. Термин «имущество» неоднократно встречается в положениях Конституции
РФ, но не раскрывается через дефиницию. Определение его содержания
было бы возможно только с позиций традиционной цивилистики. Однако
ни в гражданском праве, ни в иных отраслях национального права не закреплено легальное определение понятия «имущество». Можно только до-

Об основных положениях, применяемых Европейским судом по правам человека при защите имущественных прав и права на правосудие : Информационное письмо
ВАС РФ от 20.12.1999 № С1-7/СМП-1341 // Вестник ВАС РФ. – 2000. – № 2. – С. 93-96.
2
См. : Лысенко А.Н. Имущество в гражданском праве России. – М. : Деловой
двор, 2010.
3
См. : Старженецкий В.В. Россия и Совет Европы: право собственности. – М.,
2004. – С. 20.
1
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гадываться, что имеет в виду законодатель, когда говорит об имуществе в
общей собственности, в доверительном управлении.
Практика Европейского суда по правам человека демонстрирует
чрезвычайно расширительное толкование понятия «имущество» при защите прав и свобод обратившихся лиц1. В ряде случаев Европейский суд высказывал позицию о том, что термин «имущество» относится ко всем закрепленным правам, которые способен доказать заявитель (в том числе денежным требованиям, основанным на договоре или деликте, социальным
льготам, лицензиям). На это обстоятельство ссылается А.Н. Латыев2, указывая, что в деле «Бурдов против России» Европейский суд по правам человека отметил, «что “требование” может пониматься как “собственность”
по смыслу статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции в случае, если в достаточной мере установлено, что оно может быть юридически реализовано»3.
При этом закрепленное в Конвенции экономическое право личности на
имущество определяется как "право собственности" в широком смысле.
В отечественном гражданском праве существует только доктринальное представление о категории «имущество», которая в том или ином виде
широко используется законодателем. В первой части ГК РФ это понятие
встречается 464 раза, а в различных словосочетаниях – 498 раз4.
Анализ действующих положений ГК РФ позволил выделить следующие значения термина «имущество»:

См. : Лапач Л.В. Понятие «имущество» в российском праве и в Конвенции о защите
прав человека и основных свобод // Российская юстиция. – 2003. – № 1. – С. 20.
2
Латыев А.Н. Вещные права в гражданском праве: понятие и особенности правового
режима : дис. … канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2004. – С. 13.
3
См. : п. 40 Постановления Европейского Суда по правам человека по делу «Бурдов
против России» (Burdov v. Russia) от 7 мая 2002 г., жалоба № 59498 // Российская газета. –
2002. – 4 июля.
4
Имеются в виду выражения «имущественный (паевой) взнос», «имущественный
интерес», «имущественный комплекс», «имущественная ответственность», «имущественные отношения», «имущественное положение», «имущественное право», «имущественная
самостоятельность», «имущественная ценность».
1
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– отдельные вещи и их совокупность (п. 2 ст. 15, п. 2 ст. 46, ст. 211,
п. 4 ст. 218, ст. 301, п. 2 ст. 561, п. 3 ст. 564, п. 2 ст. 690, п. 1 ст. 705, п. 2
ст. 947, ст. 1064 ГК РФ);
– вещи, деньги и ценные бумаги (п. 1 ст. 302, п. 1 ст. 307 ГК РФ);
– имущественные права (ст. 18, ст. 24, п. 1 ст. 56, п. 1 ст. 126, ст. 209,
ст. 336, п.п. 3-6 ст. 582 ГК РФ);
– совокупность наличных вещей, денег, ценных бумаг, имущественных прав, а также обязанностей субъекта (п. 2 ст. 63, п. 2 ст. 132, 217, 1112
ГК РФ);
– предприятия и другие имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами, исключительные
права и другое имущество. При этом деньги (в подобном понимании) не
отнесены к составу имущества (п.п. 1, 2 ст. 1013 ГК РФ).
Доктринальный подход к категории «имущество» зачастую отличается от формата законодательных установок. Некоторые правоведы
(Н.Н. Аверченко, В.А. Лапач, Т.Л. Левшина и др.) пытаются искусственно
«растянуть» понятие имущества путем включения в него иных объектов
гражданских прав (например, таких, как работы, услуги, информация, результаты интеллектуальной деятельности)1. Но, представляется, что современное гражданское право еще не содержит столь масштабного подхода. Едва ли такой «расширительный» подход оправдан, если учитывать
предназначение этого понятия в гражданском праве (его разграничительную и объединительную роль). Поэтому неоправданно придавать гражданско-правовой категории «имущество» всеобъемлющее содержание во из-

См. : Федоренко Н., Лапач Л. Особенности оборота имущественных прав // Хозяйство и право. – 2001. – № 11. – С. 13-14; Федоренко Н., Лапач Л. Особенности правового режима нематериальных активов // Хозяйство и право. – 2002. – № 4. –
С. 108-109; Аверченко Н.Н. Соотношение термина «вещь» и смежных понятий в гражданском праве // Юрист. – 2003. – № 11.
1
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бежание размывания смысла этого понятия и утраты им своей категориальной ценности.
Таким образом, категория «имущество» не является статичной. В
процессе современного развития гражданского права происходит расширение смыслового насыщения данного термина. Его содержание неоднозначно и в каждом конкретном случае употребления термина «имущество»
требуется уточнение, в каком значении используется это понятие1.
Поэтому всегда необходимо пояснять значение этого термина в конкретной правовой норме. В связи с этим предлагается изменить норму ст.
129 ГК РФ, изложив ее в следующей редакции: «К объектам гражданских
прав относятся имущество, включая вещи (в том числе наличные деньги и
документарные ценные бумаги), иное имущество (в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги и имущественные права, права на результаты интеллектуальной деятельности); результаты работ и оказание услуг».

См. : Гражданское право / под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева : В 2 т. – Т. 1. –
СПб. : Теис, 1996; Поваров Ю.С. Предприятие как объект гражданских прав : дис. …
канд. юрид. наук. – Самара, 2002. – С. 41-42; Порошков В. Специфика имущественных
прав // Российская юстиция. – 2000. – № 5; Те А.В. Реализация неиспользуемого имущества государственного предприятия. – М. : Юридическая литература, 1976. – С. 22;
Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права : В 2 т. (по изд. 1907 г.) / вст.
ст. Е.А. Суханова. – М. : Статут, 2005. – С. 95 и др.
1
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕСЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ В РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
И ГОСУДАРСТВЕННУЮ ОХРАНУ СРЕДСТВ
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ
В современных условиях осуществления коммерческой деятельности
одной из важнейших задач для ее субъектов является выделение производимой и продаваемой продукции из массы однородных товаров, работ или
услуг других лиц, а также защита этой продукции от недобросовестной
конкуренции. Решить эту проблему в значительной степени призваны
средства индивидуализации товаров, работ и услуг, которыми в соответствии с гражданским законодательством РФ являются такие объекты интеллектуальной собственности, как товарный знак, знак обслуживания и
наименование места происхождения товара (далее – НМПТ).
Основным предназначением товарного знака и знака обслуживания
является индивидуализация товаров, работ и услуг и их выделение среди
широкого круга существующей на рынке продукции. НМПТ призвано со-
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общать потребителям об особых качествах товара, связанных с местом его
происхождения и обусловленных уникальным сочетанием природных факторов и людских ресурсов. Зарегистрировав товарный знак, знак обслуживания или НМПТ, их обладатели приобретают исключительное право на
их использование. Средства индивидуализации играют важную роль и для
потребителей, позволяя им различать продукцию разных производителей
на рынке однородных товаров, работ и услуг.
Введение четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)1 обеспечило законодательное закрепление общей
системы средств индивидуализации, позволило объединить в едином кодифицированном нормативном акте общие и специальные правила регулирования отношений в указанной области. Приравнивая средства индивидуализации к результатам интеллектуальной деятельности, российское законодательство предоставляет им самостоятельную правовую охрану в качестве объектов интеллектуальных прав. Однако при формировании единой
законодательной базы, а также в результате присоединения России к новым международным соглашениям неизбежно возникают законодательные
пробелы, которые так или иначе необходимо устранять. В связи с этим
необходимо усовершенствование правовой охраны средств индивидуализации товаров, работ, услуг.
Факты вступления Российской Федерации в ВТО и подписания Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности
(далее – ТРИПС)2, несомненно, явились серьезным шагом на пути к расширению международного сотрудничества и укреплению взаимодействия
со многими государствами-участниками, открыв дополнительную возмож-

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006
№ 230-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. – 2006. – № 52 (1 ч.). – Ст. 5496.
2
Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности
(ТРИПС/TRIPS) [рус., англ.] (заключено в г. Марракеше 15.04.1994) // СЗ РФ. – 2012. –
№ 37 (приложение, ч. VI). – С. 2818-2849.
1
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ность предоставления международной охраны регистрируемых в его рамках средств индивидуализации товаров, работ и услуг. Однако ратификация такого крупного нормативного акта требует внесения определенных
изменений в национальное законодательство в целях создания наиболее
благоприятных условий для всех лиц, желающих получить надлежащую
правовую охрану используемых ими средств индивидуализации.
Необходимо отметить, что согласно п. 5 ст. 1483 ГК РФ в качестве товарных знаков не допускается регистрация обозначений, которые полностью или частично содержат элементы, имеющие правовую охрану в одной
из стран-участниц соглашения и являющиеся обозначениями, идентифицирующими вина или другие спиртные напитки как производимые на территории этой страны или определенной местности в ее границах, если заявленный товарный знак не служит для индивидуализации продукции, производимой на территории данного географического объекта. Подобное правило содержится в ст. 23 ТРИПС, которая устанавливает режим дополнительной правовой защиты для географических указаний, применяемых в целях
индивидуализации вин или крепких спиртных напитков. Отметим, что само
понятие географического указания не было отражено в российском законодательстве, в связи с чем целесообразно ввести данное понятие в ГК РФ.
Статья 1534 ГК РФ наделяет физические и юридические лица правом
регистрации НМПТ в других государствах, однако, при подаче заявки в
рамках ТРИПС индивидуальные предприниматели и юридические лица
могут столкнуться с проблемой выбора терминологии. В связи с этим в перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, перечисленных в п. 1 ст. 1225
«Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» предлагается включить дополнительный пункт «16) географические указания».
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Статью 1516 ГК РФ «Наименование места происхождения товара»
предлагается дополнить пунктом, содержащим определение понятия «географическое указание» и сведения о сферах его применения: «3) географическое указание применяется для индивидуализации товара, репутация и
качество которого связаны с его происхождением в пределах конкретной
географической территории», далее – по усмотрению законодателя. Географическое указание служит для общего определения качества и репутации товара, в то время как НМПТ указывает на особые свойства товара,
приобретенные в результате уникальных природных условий или людских
факторов данной местности.
Статью 1517 ГК РФ «Действие исключительного права использования наименования места происхождения товара на территории Российской
Федерации» предлагается переименовать – «Действие исключительного
права использования наименования места происхождения товара или географического указания на территории Российской Федерации», дополнив
определением исключительного права на географическое указание: «1. На
территории Российской Федерации действует исключительное право использования наименования места происхождения товара или географического указания, зарегистрированное федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях,
предусмотренных международным договором Российской Федерации».
Статью 1518 ГК РФ «Государственная регистрация наименования
места происхождения товара» предлагается переименовать – «Государственная регистрация наименования места происхождения товара и географического указания», дополнив сведениями об условиях регистрации
географического указания путем введения отдельного пункта или добавлением нужных слов в уже имеющуюся информацию. Кроме того, для осуществления единообразия законодательных актов необходимо будет внести соответствующие изменения в Приказ Минэкономразвития от 30 сен-
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тября 2015 г. № 698, который утверждает Административный регламент
осуществления Роспатентом государственной регистрации НМПТ и предоставления исключительного права на него1.
В ст. 1519 ГК РФ «Исключительное право на наименование места
происхождения товара» предлагаем указать: наличие исключительного
права; способы размещения географического указания; недопустимость
использования лицами, не имеющими соответствующего свидетельства;
что будет считаться контрафактной продукцией; ограничение на распоряжение исключительным правом. Соответствующие изменения внести в
название статьи (для того чтобы не повторять это предложение каждый раз
при рассмотрении новой статьи, оно будет иметься в виду при упоминании
о необходимости каких-либо изменений).
Статью 1520 ГК РФ «Знак охраны наименования места происхождения товара» дополнить сведениями о знаке охраны географического указания, например, используя словосочетание «зарегистрированное географическое указание».
В ст. 1521 ГК РФ «Действие правовой охраны наименования места
происхождения товара» внести информацию о сроке действия правовой
охраны географического указания.
В ст. 1522 ГК РФ «Заявка на наименование места происхождения товара» в отдельном пункте добавить условия подачи заявки на регистрацию
географического указания (в частности, перечень документов, которые
должны содержаться в подаваемой заявке); остальные пункты дополнить
Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной
службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации наименования места происхождения товара и предоставлению исключительного права на такое наименование, а также предоставлению исключительного
права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара и выдаче свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара, его дубликата : Приказ Минэкономразвития от 30.09.2015 № 698 (ред. от
13.05.2016)
//
Официальный
интернет-портал
правовой
информации.
URL.: www.pravo.gov.ru, № 0001201512280070 (дата обращения – 03.09.2016).
1
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сведениями, касающимися: включения в заявку дополнительных документов; требований к этим документам; языка оформления заявки; определения
даты подачи заявки; порядок публикации в официальном издании соответствующих сведений. Кроме того, указание «Уполномоченный орган осуществляет контроль за сохранением особых свойств товара, в отношении
которого зарегистрировано наименование места происхождения товара»
дополнить следующим предложением: «Уполномоченный орган осуществляет контроль за сохранением качества, репутации и других характеристик
товара, в отношении которого зарегистрировано географическое указание».
В ст. 1523 ГК РФ «Экспертиза заявки на наименование места происхождения товара и внесение изменений в документы заявки», ст. 1524
«Формальная экспертиза заявки на наименование места происхождения
товара», ст. 1525 «Экспертиза обозначения, заявленного в качестве наименования места происхождения товара», ст. 1526 «Решение, принятое по результатам экспертизы заявленного обозначения», ст. 1527 «Отзыв заявки
на наименование места происхождения товара» внести соответствующую
информацию об экспертизе заявки на регистрацию, экспертизе заявленного обозначения, решении, принимаемом по результатам рассмотрения заявки на регистрацию географического указания, и отзыве данной заявки.
Статью 1528 ГК РФ «Оспаривание решений по заявке на наименование места происхождения товара. Восстановление пропущенных сроков»
дополнить положением о сроках оспаривания решений по заявке на регистрацию географического указания.
В п. 2 ст. 1529 ГК РФ «Порядок государственной регистрации наименования места происхождения товара» включить сведения о порядке государственной регистрации географического указания (включая перечень информации, подлежащей опубликованию в Государственном реестре).
В п. 3 ст. 1488 ГК РФ «Договор об отчуждении исключительного
права на товарный знак» определить условия отчуждения исключительно-
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го права на товарный знак, содержащий в качестве неохраняемого элемента географическое указание, имеющее правовую охрану.
Статью 1499 ГК РФ «Экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака» дополнить указанием на возможность пересмотра
Роспатентом решения о государственной регистрации товарного знака в
связи с регистрацией в качестве географического указания обозначения,
сходного с товарным знаком, указанным в решении о регистрации.
Подводя итог, следует отметить, что ТРИПС направлено на защиту и
охрану интеллектуальной собственности, создание в рамках договаривающихся сторон таких условий правового регулирования использования и
защиты средств индивидуализации, которые бы корреспондировали целям
защиты прав потребителей и производителей продукции. Поэтому внесение в российское законодательство некоторых изменений, направленных
на введение в использование на территории РФ понятия «географическое
указание», получившего закрепление в международной практике, поможет
устранить возможные затруднения во время регистрации средств индивидуализации в рамках ТРИПС.
Как отмечено в Соглашении, страны, не имеющие должного законодательного регулирования охраны интеллектуальных прав, в рамках этого
соглашения могут рассчитывать на помощь более опытных странучастниц.
Международные соглашения направлены на создание высоких общемировых стандартов правовой защиты интеллектуальной собственности, и потому введение в российскую юридическую практику такого понятия, как «географическое указание», приведет к уменьшению риска нарушения прав потребителей и производителей продукции при осуществлении использования и охраны средств индивидуализации товаров.
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ОСОБЕННОСТИ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ
СОБСТВЕННИКОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Земельным кодексом Российской Федерации (далее – ЗК РФ)1 в качестве безусловного и значимого принципа государственного регулирования земельных отношений установлено понимание земельных ресурсов
как охраняемых законом объектов природы с одновременным признанием
земли «недвижимым имуществом и объектом права собственности, а также иных прав».
Следует обратить внимание, что в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»2 объектом
права собственности и иных предусмотренных ЗК РФ прав считается ис-

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от
03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) // СЗ РФ. – 2001. – № 44. –
Ст. 4147.
2
О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации : Федеральный закон от 23.06.2014
№ 171-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) // СЗ РФ. –
2014. – № 26 (часть I). – Ст. 3377.
1
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ключительно земельный участок как объект недвижимости в виде индивидуально определенной вещи. При этом гражданским законодательством
предусмотрено, что оборот земли и земельных участков (включая особенности его ограничения) регулируется исключительно земельным и природоресурсным законодательством, при этом, «специфика оборота земельных участков обусловлена, в том числе, и публично-правовым статусом
земли как таковой, поскольку наличие определенной территории является
основополагающим признаком государства»1.
Ограничения в использовании земельных участков существуют ещё
со времен советского земельного законодательства. Земельная реформа
90-х гг. ХХ в. также предусматривала ограничение прав собственников земельных участков (ст. 54 ЗК РСФСР2).
В настоящее время обязанности как правообладателей земельных
участков, так и иных лиц регламентируются положениями ст.ст. 36, 58
Конституции Российской Федерации3, ст. 42 ЗК РФ и рядом федеральных
законов. Следует обратить внимание, что в «Основах государственной политики использования земельного фонда Российской Федерации на
2012–2020 годы»4 земельный ресурс определяется как «недвижимое имущество с особым правовым режимом».
В земельном законодательстве России, входящем в структуру гражданских правоотношений, используются отличные от частного законода-

Пчельников М.В. Современная государственная политика в области реформирования земельного законодательства. – М. : Федеральная нотариальная палата, АНО
«Центр научно-методического обеспечения нотариальной деятельности», 2016.
2
Земельный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 25.04.1991 № 1103-1) // Ведомости
СНД и ВС РСФСР. – 1991. – № 22. – Ст. 768 (утратил силу).
3
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции
РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от
21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.
4
Об утверждении Основ государственной политики использования земельного
фонда Российской Федерации на 2012–2020 годы : Распоряжение Правительства РФ от
03.03.2012 № 297-р (ред. от 28.08.2014) // СЗ РФ. – 2012. – № 12. – Ст. 1425.
1
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тельства принципы, которые установлены в ст. 129 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – ГК РФ)1. Частное законодательство использует запретительный принцип – «разрешено все, что прямо не запрещено законом», а законодательство в сфере использования земель реализует противоположный принцип: «земля и другие природные ресурсы могут
отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами в
той мере, в какой их оборот допускается законами о земле и других природных ресурсах», иначе говоря – разрешено только то, что прямо разрешено законом (ч. 3 ст. 129 ГК РФ).
При анализе классической триады содержания права собственности в
отношении земельных участков ограничения прав собственников можно
выделить следующие группы ограничений.
1. Ограничения права владения земельным участком распространяются на публичные субъекты права собственности на землю, которые в
действительности не могут реализовать своих прав владения участком в
смысле, придаваемом ему гражданским законодательством (т.е. установление господства над земельным участком и извлечение из него полезных
свойств). Ограничения правомочия владения землей частными собственниками крайне редки, устанавливаются исключительно законом, как правило, на определенный срок и связаны с временным характером (реквизиция земельных участков).
2. Ограничения права распоряжения земельным участком могут относиться и к публичным собственникам, и к частным. Статья 27 ЗК РФ
ограничивает государство и муниципалитеты в праве распоряжения и
определения юридической судьбы земельного участка его собственником,
устанавливая перечень и условия оборотоспособности земельных участ-

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994
№ 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2016) // СЗ РФ. –
1994.– № 32. – Ст. 3301.
1
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ков, изъятых из оборота или ограниченных в обороте. Следует отметить,
что «не подлежат возврату земельные участки и не подлежит возмещению
или компенсации стоимость земельных участков, которые были национализированы до 1 января 1991 г. в соответствии с законодательством, действовавшим на момент национализации земельных участков» (ст.ст. 25–27
ЗК РФ). Частные собственники земель в соответствии с земельным законодательством также могут быть ограничены в распоряжении своим земельным участком. Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»1 устанавливает ряд таких ограничений: «двухуровневая продажа», которая реализуется через преимущественное право субъекта РФ (муниципального образования) на покупку земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения при его продаже, а только лишь
потом – любому лицу, изъявившему желание приобрести сельскохозяйственный участок (подп. 3 п. 3 ст. 1); исключение составляют случаи продажи участка с публичных торгов. В случае возмездного отчуждения земельной доли на участок сельскохозяйственного назначения собственник
доли может распорядиться ею только лишь в отношении ограниченного
круга лиц – других участников долевой собственности (сособственники)
либо использующие этот земельный участок сельскохозяйственная организация или гражданин – член КФХ. Отметим также, что все собственники
земель сельскохозяйственного назначения (за исключением земель, предоставленных для гаражного строительства, личного подсобного и дачного
хозяйства, садоводства, животноводства и огородничества) не вправе отчуждать свою собственность иностранным лицам (ст. 3).
3. Ограничения прав собственников земельных участков – ограничение права пользования объектом права собственности. Здесь главенству-

Об обороте земель сельскохозяйственного назначения : Федеральный закон от
24.07.2002 № 101-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016) //
СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3018.
1
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ющим является такой принцип земельного законодательства, как деление
земель по целевому назначению на категории, согласно которому «правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или
иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий и требованиями законодательства» (подп. 8 п. 1 ст. 1 ЗК
РФ). Ограничение права пользования земельным участком напрямую зависит от целевого назначения земель. Этим объясняется та особая роль, которую деление земель на категории играет в механизме земельноправового регулирования. Современное земельное право содержит императивную норму, исходящую из того, что земли конкретной категории
«используются в соответствии с установленным для них целевым назначением» (п. 2 ст. 7 ЗК РФ). В случае если собственник земельного участка
использует его не в соответствии с целевым назначением, государство
вправе применить определённые санкции, вплоть до изъятия участка из
собственности, путём продажи на публичных торгах.
Таким образом, ограничение прав собственников земельных участков представляет собой особый порядок регулирования и совокупность
способов правового регулирования в сфере земельных отношений, которые выражены в применении правовых средств, определяющих установленный законом объем субъективных прав собственников земельных
участков, характеризующих особое сочетание взаимодействующих между
собой дозволений, запретов и позитивных обязываний, и создающих особую направленность земельного регулирования, направленную, прежде
всего, на защиту прав и законных интересов собственников земельных
участков.

125

Ж.Т. Кумысбекова
Кандидат юридических наук, ассоциированный профессор кафедры «Юриспруденция»
Высшей школы права «Әділет» Каспийского
общественного университета (Республика
Казахстан, г. Алматы)

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ
В период становления и дальнейшего развития рыночных отношений,
по понятным причинам, прекратилось всеобщее государственное финансирование строительства жилья, и появились совершенно новые формы привлечения денежных средств в строительство. В начале 2000 г. эта проблема
стала решаться путем использования договора долевого участия в жилищном строительстве. Такая форма привлечения денежных средств имела ряд
достоинств по сравнению с покупкой жилья на первичном рынке: поэтапная
оплата (в большинстве случаев); затраты на приобретение жилья при долевом участии, как правило, ниже рыночной стоимости готового жилья на
10-30%; возможность учета интересов дольщика при планировке жилого
помещения.
При такой форме финансирования строительства интерес застройщика заключался в том, что, аккумулируя денежные вклады дольщиков в
счет покупки их будущего жилья, проектная компания (застройщик) формирует необходимое количество денежных средств для успешного строительства и тем самым избегает полного или частичного кредитования финансовыми организациями. В этой связи практическое применение договора долевого участия в жилищном строительстве выгодно и удобно как
для застройщика, так и для дольщика.
Вместе с тем такая удобная форма привлечения денежных средств в
строительство имеет ряд определенных проблем (несовершенство законодательства, противоречия и пробелы в правовых актах о долевом участии в
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строительстве, порождающие проблемы при составлении договоров) и, как
следствие, приводит к экономическим спорам, вызванных квалификацией
правовой природы отношений долевого участия в строительстве жилья.
До принятия первого Закона Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве»1 покупка строящихся жилых помещений
оформлялась несколькими однородными поименными и непоимёнными
договорами (договоры строительного подряда, договоры купли-продажи,
займа, простого товарищества, инвестиционные договоры, договоры об
уступке прав требований и др.).
Полемика по поводу правовой природы договора долевого участия в
строительстве жилья продолжается уже долгое время. Существуют различные точки зрения по вопросу определения правовой природы договора
долевого участия в строительстве. Главной причиной этих споров явилось
то обстоятельство, что казахстанское законодательство не содержало специальных норм, регулирующих данный вид договора. На тот момент основными источниками правового регулирования этих отношений был
Гражданский кодекс Республики Казахстан2 и Закон РК «О жилищных отношениях»3, которые в недостаточной мере регламентировали состав и
правовое положение участников данного процесса в области строительства.

О долевом участии в жилищном строительстве : Закон Республики Казахстан от
07.07.2006 № 180-III (с изм. и доп. по состоянию на 29.12.2014 г.) // Казахстанская
правда. – 2006. – 12 июля (утратил силу).
2
Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) (принят Верховным
Советом Республики Казахстан 27.12.1994 (с изм. и доп. по состоянию на 26.07.2016 г.)
// Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан. – 1994. – № 23-24 (приложение).
3
О жилищных отношениях : Закон Республики Казахстан от 16.04.1997 № 94-I (с
изм. и доп. по состоянию на 26.07.2016 г.) // Ведомости Парламента РК. – 1997. – № 8. –
Ст. 84
1
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В настоящее время Закон РК «О долевом участии в жилищном строительстве» от 7 октября 2016 г.1, содержит семь статей, которые регламентируют форму, изменение и расторжение договора о долевом участии в
жилищном строительстве, права и обязанности дольщика, ответственность
сторон по договору, а также передачу доли в жилом доме. Но, к сожалению, смысл этих статьей не раскрывает правовую сущность данного договора, что порождает многочисленные разногласия.
Так, по мнению А. Лобкова, договор долевого участия в строительстве представляет собой один из видов инвестиционного договора (дольщик выступает в роли своеобразного инвестора)2.
Похожего мнения придерживаются К. Ильясова и Г. Казиева, по
мнению которых основным моментом для определения сферы применения
Закона о долевом участии в жилищном строительстве является наличие
положений для квалификации основания возникновения правоотношений,
возникающих при инвестировании средств3.
Существует другое мнение, авторы которого считают, что деятельность по долевому участию в строительстве жилья нельзя рассматривать
как инвестиционную деятельность, поскольку изначально инвестиционная
деятельность и деятельность долевого строительства регулируются разным
законодательством. Основная цель инвестора и, соответственно, инвестиционного проекта – получение максимальной прибыли4.

О долевом участии в жилищном строительстве : Закон Республики Казахстан от
07.04.2016 № 486-V // Казахстанская правда. – 2016. – № 67 (28193).
2
Лобков А. Законодательство о долевом участии в жилищном строительстве
[Электронный ресурс]. URL.: http://www.zakon.kz/80217-zakonodatelstvo-o-dolevomuchastii-v.html (дата обращения – 17.08.2016).
3
Ильясова К.М, Казиева Г. Правовая природа и сфера применения договора долевого участия в жилищном строительстве // Гражданское законодательство. Статьи.
Комментарии. Практика / под ред. А.Г. Диденко. – Вып. 41. – Алматы : Раритет, 2013.
4
См. : Ершова О.Г. Договор участия в долевом строительстве в системе гражданско-правовых договоров // Нотариус. – 2007. – № 2. –С. 21.
1
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Необходимо отметить, что инвестиционный договор преследует,
прежде всего, цель по эффективному вложению инвестиций, экономическая природа которых состоит в том, что некие денежные вложения размещаются в прибыльную сферу, тем самым обеспечивая финансовое обогащение. Строительство жилья можно рассматривать как инвестиционную
деятельность, если она носит предпринимательский характер для дольщика. В настоящее время инвестиционная деятельность регулируется 25 главой Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, согласно которой объектами инвестиционной деятельностью являются «любые объекты
и виды предпринимательской деятельности, кроме случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан» (п. 1 ст. 275)1.
Как правило, дольщики заключают договор долевого участия в жилищном строительстве с целью удовлетворения своих жилищных потребностей (например, с целью улучшения жилищных условий), поэтому квартиры, приобретаемые ими для проживания, не являются объектами их инвестиционной деятельности.
Этого же мнения придерживается Б.Т. Жумагулов, который убежден,
что отношения, вызванные договором о долевом участии в строительстве
жилых домов, регламентируется нормами Закона о защите прав потребителя, так как договор об участии в долевом строительстве заключается для
реализации потребностей в жилье частного характера2.

Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29.10.2015 № 375-V
(с изм. и доп. по состоянию на 26.07.2016 г.) // Казахстанская правда. – 2015. –
№ 210 (28086).
2
Жумагулов Б.Т. Споры по вопросам долевого участия в жилищном строительстве. Особенности рассмотрения дел по спорам, связанным с долевым строительством
жилых помещений // Доказательства и доказывание в гражданском процессе. Методика
разбора гражданских дел : Материалы совместных региональных семинаров Верховного Суда Республики Казахстан и германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) по вопросам гражданского права и гражданского процесса
(1-4 июля 2010 г., г. Шымкент). – Астана : Библиотека Верховного Суда Республики
Казахстан, 2011. – С. 300.
1
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Определяя правовую принадлежность договора долевого участия в
жилищном строительстве, Ю.В. Романец утверждает, что этот договор
наиболее приближен к условиям договора строительного подряда, и гражданско-правовая регламентация института подряда более всего пригодна
для регулирования отношений долевого участия в строительстве1.
Данная позиция нам представляется спорной, так как различие этих
двух договоров заключается в предмете: по договору строительного подряда подрядчик создает объект и целиком передает его заказчику
(п. 1 ст. 651 ГК РК); по договору долевого строительства готовый объект
недвижимости не передается дольщику целиком, он получает только часть
объекта, долю в этом объекте недвижимости, которую он заказал, оплатил
и должен принять от подрядчика в объекте. Как правило, дольщик, в отличие от заказчика по договору строительного подряда, не дает задание застройщику, а выбирает себе объект долевого строительства из тех, что
предлагает ему застройщик. Очень часто объект недвижимости, являющийся предметом договора долевого строительства, возводится вне зависимости от заключения конкретного договора долевого участия, поэтому
дольщик может войти денежными средствами на любом этапе строительства.
Характерными особенностями договора строительного подряда являются то, что заказчик обязан своевременно предоставить подрядчику для
строительства земельный участок такой площади и в таком состоянии, какие указаны в договоре (п. 1 ст. 658 ГК РК). Как правило, земельный участок под строительство заказчик должен приобрести в собственность.
Кроме того, заказчик обязан передать лицу, осуществляющему строительство, материалы инженерных изысканий, проектную документацию, разрешение на строительство.
Романец Ю. Как квалифицировать договоры долевого участия в строительстве //
Хозяйство и право. – 2000. – № 3. – С. 76.
1
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Иная ситуация имеет место в договоре долевого строительства: застройщик должен иметь земельный участок под строительство на праве
собственности или на ином праве землепользования, проектная компания
должна получить в установленном порядке лицензию на деятельность по
организации строительства жилых зданий за счет привлечения денег
дольщиков и разрешение на строительство по этапам, выданное органом
Государственного архитектурно-строительного контроля.
Отношения долевого строительства предполагают, что до заключения договора строительства многоквартирного дома с первым дольщиком,
застройщик должен иметь на стадии нулевого цикла, проектно-сметную
документацию, получить положительное заключение государственной
экспертизы.
Участникам договора долевого строительства не свойственны права,
предусмотренные ГК РК подрядчику и заказчику. В частности, дольщик не
вносит изменения в техническую документацию и не осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством строительства (в том числе качеством
материалов). Мы видим, что дольщики, как правило, не регулируют деятельность по строительству, а застройщик при строительстве объекта не
обязан действовать по заданию дольщика.
Договоры долевого строительства и договоры строительного подряда различаются по субъектному составу.
Так, участниками договора долевого строительства являются: застройщик, обязующийся в определенный срок организовать строительство
качественного жилья; дольщик, который, заключая договор банковского
счета, обязуется внести денежные средства на свой депозит и принять долю в жилом доме (жилом здании) при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию жилого здания; проектная компания, которая обязуется в срок
возвести объект жилой недвижимости, получить разрешение на ввод его в
эксплуатацию и передать дольщику причитающую долю в жилом доме;
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банк-агент, в обязанности, которого входят принять депозит дольщика с
начислением ставки вознаграждения.
Субъектами строительного подряда являются заказчик и подрядчик.
В лице этих участников могут выступать любые физические и юридические лица, обладающие специальными знаниями и навыками в сфере строительства. Генеральным подрядчиком, субподрядчиком являются строительные компании, деятельность которых носит коммерческий характер.
Строительные работы этими субъектами осуществляются при наличии лицензии, разрешающей заниматься определенными видами строительной
деятельности.
Застройщик по договору долевого строительства должен иметь лицензию на деятельность по организации строительства жилых зданий за
счет привлечения денег дольщиков, им может быть юридическое лицо.
Дольщиком могут быть физические и юридические лица.
Еще одно различие рассматриваемых договоров состоит в том, что
если у заказчика по договору строительного подряда при расторжении договора, как правило, возникает вещное право на готовый объект, то у
дольщика возникает обязательственное право требования к застройщику
на возврат денежных средств с процентами.
На основании изложенного можно сделать вывод: договор строительного подряда и договор долевого строительства – не тождественные
договоры; общим для них является лишь то, что оба они регулируют строительство объектов жилья, однако, порождаемые ими правоотношения
имеют различную правовую природу.
Другая точка зрения при рассмотрении правовой природы договора
долевого участия в строительстве заключается в отнесении его к договорам простого товарищества или, иначе говоря, к договорам о совместной
деятельности. В период отсутствия правового регулирования отношений,
вытекающих из долевого участия в строительстве жилья, предполагалось
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применять правила о простом товариществе. Особенно применение норм о
простом товариществе стало актуально, когда возникли проблемы в связи с
долгостроем или же с махинациями застройщиков.
Эта правовая ситуация была подвергнута критике. В частности,
В.С. Ем и Н.В. Козлова отметили, что оформление отношений между дольщиками и застройщиком по поводу строительства жилого дома происходит
не единым многосторонним договором, а комплексом различных соглашений. Юридический подход при оформлении участия каждого дольщика, как
правило, индивидуальный и, соответственно, заключение каждого договора
долевого строительства будет производиться с учетом особенностей. Общую характеристику всем отношениям, возникающим в процессе строительства, как одному комплексному договору дать невозможно1.
Разделяя данную точку зрения, хотелось бы добавить, что договоры
долевого участия в жилищном строительстве не могут быть договорами
простого товарищества еще и потому, что: во-первых, застройщику необходимо получить от дольщика только денежные средства для строительства жилья и больше ничего; во-вторых, дольщик не принимает участия ни
в управлении общими делами общества, ни в заключении договоров с третьими лицами; в-третьих у дольщика и застройщика разные цели (у первого приобрести жилье для личных нужд, у второго – получить прибыль).
В зависимости от субъектного состава договоров участия в долевом
строительстве И.И. Харитошин выделяет потребительский и коммерческий
вид, отмечая, что договор участия в долевом строительстве представляет собой смешанный договор, включающий в себя элементы договоров строительного подряда, продажи недвижимости, комиссии (агентского договора),
инвестиционного пая. Особенность его, по мнению автора, содержится в
особом субъектном составе, предмете договора, его существенных условиях,
Ем В.С., Козлова Н.В. Договор простого товарищества // Законодательство. –
2000. – № 1. – С. 8.
1
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особых организационно-правовых предпосылках договора (наличии у застройщика разрешения на строительство; наличие проектной декларации)1.
Похожего мнения придерживается С.П. Мороз, определяя договор долевого участия как смешанный договор, который может выступать в двух
основных формах – долевое участие потребителя в жилищном строительстве
(этот договор является потребительским и регулироваться должен Законом
РК «О защите прав потребителей») и долевое участие в жилищном строительстве в предпринимательских целях (это предпринимательский договор,
соответственно, риски по этому договору несет сам предприниматель)2.
Существует мнение, что при определении правовой природы договора участия в долевом строительстве необходимо рассматривать данный договор как самостоятельный вид гражданско-правового договора. Так,
А.С. Дурнов пишет, что при предположительной похожести договора участия в долевом строительстве с другими гражданско-правовыми договорами следует признать его самостоятельный характер. Правовое сравнение с
другими договорами приводит к заблуждению и возникновению новых
противоположных мнений, тем самым не способствуя формированию единой теоретической позиции в системе гражданско-правовых отношений3.
Подвергая теоретически-правовому анализу договор долевого участия в строительстве жилья и отмечая схожесть с различными договорными институтами Гражданского Кодекса РК, мы пришли к выводу, что кон-

Харитошин И.И. Договор участия в долевом строительстве: гражданскоправовые вопросы квалификации и применения : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. –
М., 2009. – С. 90.
2
Мороз С. П. Договор долевого участия в строительстве по законодательству
Республики Казахстан // Доказательства и доказывание в гражданском процессе. Методика разбора гражданских дел : Материалы совместных региональных семинаров Верховного Суда Республики Казахстан и германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) по вопросам гражданского права и гражданского процесса
(1-4 июля 2010 г., г. Шымкент). – Астана : Библиотека Верховного Суда Республики
Казахстан, 2011. – С. 240.
3
Дурнов А.С. Юридическая природа договора участия в долевом строительстве
многоквартирного дома // Гражданское право. – 2009. – № 4. – С. 28.
1
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струкция договора долевого строительства жилья содержит элементы различных договорных институтов и, в первую очередь, договора строительного подряда. Положения договора о совместной деятельности, тоже могут
применяться, когда участники долевого участия аккумулируют свои денежные средства для строительства жилищного объекта с целью совместного его использования в будущем. В договоре можно обнаружить элементы банковского займа, договора залога и др. В этой связи выводы тех ученых-цивилистов, которые определили договор участия в долевом строительстве смешанным видом гражданско-правового договора, являются
наиболее верными.
Основная цель договора долевого участия в жилищном строительстве – защита прав и интересов граждан и юридических лиц, вкладывающих средства в строительство жилья и иных объектов недвижимости в порядке долевого участия.
Н.М. Михайленко
Кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Северо-Кавказского
филиала ФГБОУ ВО «Российский университет правосудия» (Россия, г. Краснодар)

СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ САМОЗАЩИТЫ
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
С переходом России на демократический путь развития, с принятием
Конституции РФ, ч. 2 ст. 45 которой гласит: «Каждый вправе защищать
свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом»1, с
развитием рыночной экономики, легализацией частной собственности,
1Конституция

Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014
№ 11-ФКЗ) // СЗ РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.
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предпринимательской деятельности (т. е. частной инициативы), изменились и приоритеты гражданского законодательства. Одним из его основных принципов провозглашен принцип свободного распоряжения каждым
принадлежащими ему гражданскими правами. Им открывается Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ): «Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе», и он последовательно проводится как в первой, так и во второй частях1.
Реализацией этого принципа, в частности, и явилось законодательное
закрепление самозащиты (правда, в качестве одного из способов, а не форм
защиты, что более соответствует ее особенностям), а также расположение
ст.ст. 12, 14 в Общей части ГК РФ, что позволяет рассматривать самозащиту
не только как «способ» для защиты прав, вытекающих из обязательств.
Самозащита – это один из способов защиты гражданских прав. Для
него характерно то, что субъект гражданского права защищает себя собственными действиями. По сравнению с другими средствами защиты, это –
защита без обращения в суд или иной орган, осуществляющий защиту
гражданских прав.
Современный российский законодатель не предусматривает исчерпывающего перечня мер (способов) самозащиты: на сегодняшний день они
могут быть неизвестны действующему правопорядку и возникнуть вследствие дальнейшего развития экономики и права2. Поэтому законодатель не
дает и определения самозащиты, оставляя на рассмотрение судебных органов ответы на вопросы, можно ли рассматривать те или иные действия

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2016) // СЗ РФ. – 1994. –
№ 32. – Ст. 3301; Гражданский кодекс Российской
Федерации (часть вторая) от
26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 23.05.2016) // СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410.
2
См. : Кораблева М.С. Защита гражданских прав : новые аспекты // Актуальные
проблемы гражданского права. Сборник статей. – М. : Статут, 1999. – Вып. 1. – С. 97.
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(бездействие), совершенными в порядке самозащиты, их правомерность в
случае их оспаривания стороной, и делает лишь оговорку, что «способы
самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения».
В настоящее время, когда происходит унификация гражданского законодательства европейских стран, актуально использование в российском
праве некоторых институтов германского гражданского права, близких
российским, но более разработанным и конкретизированным.
А.И. Пырх указывает следующие причины актуальности определения содержания института самозащиты в гражданском праве России:
– изменения в правовом регулировании самозащиты вследствие масштабных реформ российского гражданского законодательства, закрепление
ее новых разновидностей в действующем законодательстве (самозащита
прав залогодержателей) и законопроектах (владельческая самозащита);
– усиливающаяся роль институтов гражданского общества (третейский суд, медиация и самозащита);
– стагнация цивилистического учения о самозащите и наметившийся
возврат к опровергнутым в конце ХХ в. тезисам1.
Однако вопрос о соразмерности мер самозащиты так и остается дискуссионным, поскольку действующее законодательство не содержит понятия самозащиты владения, что справедливо порождает споры о правомерности тех или иных действий фактических владельцев2.
Пленум Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ в
совместном постановлении «О некоторых вопросах, связанных с применением

части

первой

Гражданского

кодекса

Российской

Федера-

Пырх А.И. Самозащита прав предпринимателя: сравнительно-правовой анализ
законодательств России и Германии : автореф. … канд. юрид. наук. – СПб, 2013. – С. 4.
См. также : Микшис Д.В. Самозащита Гражданских прав. – СПб : Юридический центр
Пресс, 2013. – С. 5.
2
См. : Масалимова А.А. Гражданско-правовая защита фактического владения :
автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Краснодар, 2013. – С. 20.
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ции»указывает, что «при разрешении споров, возникших в связи с защитой
принадлежащих гражданам или юридическим лицам гражданских прав путем самозащиты, следует учитывать, что самозащита не может быть признана правомерной, если она явно не соответствует способу и характеру
нарушения и причиненный (возможный) вред является более значительным, чем предотвращенный»1.
Статья 14 ГК РФ допускает использование данного способа при
наличии в совокупности трех условий: а) нарушение права или возможности (опасности) его нарушения; б) необходимость пресечения (предупреждения) нарушения; в) применение мер, соответствующих характеру и содержанию правонарушения. Этим условиям отвечает защита прав и интересов собственными силами при захвате имущества и иных противоправных действиях нарушителя.
Это представляется оправданным, так как в практической деятельности все чаще появляются коллизии, когда довольно трудно решить, защита
какого права является первичной. Как следствие, возникает «конфликт интересов»: публичного порядка защиты и личного – самозащиты.
С учетом реалий сегодняшнего дня логично было бы дополнить ст.
14 ГК РФ пунктом 3: «В случае столкновения при защите гражданских
прав интересов публичного и частного порядков приоритет отдается судебной защите гражданских прав».
Деяния носителя права в защиту собственных и имущественных прав
не являются противоправными, в случае если они осуществлены в состоянии необходимой обороны. Согласно ст. 1066 ГК РФ урон, причиненный
при самозащите в состоянии необходимой обороны без превышения ее
пределов, не подлежит возмещению. Вполне возможно использование мер
О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации : Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6,
Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996 (ред. от 24.03.2016) // Бюллетень Верховного Суда
РФ. – 1996. – № 9; 1997. – № 5.
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самозащиты и в состоянии последней надобности, которую ст. 1067 ГК РФ
позиционирует как опасность, угрожающую лично владельцу прав либо
иным лицам, если ее при этих жизненных обстоятельствах не возможно
было устранить другими средствами. Такие деяния, как и деяния в состоянии достаточной защиты, ГК РФ не утвердит противоправными. Впрочем,
в случае если в состоянии последней потребности причинен урон, тогда
он, как правило, подлежит возмещению.
Действия обладателя права в защиту личных и имущественных прав
не признаются противоправными, если они совершены в состоянии необходимой обороны. Согласно ст. 37 Уголовного кодекса РФ1 необходимая
оборона – это защита личности и прав обороняющегося от общественно
опасных посягательств. В соответствии со ст. 1066 ГК РФ вред, причиненный при самозащите в состоянии необходимой обороны без превышения
ее пределов, не подлежит возмещению.
Возможно применение мер самозащиты и в состоянии крайней необходимости, которую ст. 1067 ГК РФ трактует как опасность, угрожающую
самому обладателю прав или другим лицам, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами.
Анализируя действующее гражданское законодательство, можно выделить следующие меры, которые отвечают признакам самозащиты:
– действия, совершенные в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости;
– меры самозащиты, имеющиеся в морском праве;
– удержание имущества должника либо удовлетворение требований
за счет стоимости удерживаемой вещи;
– односторонний отказ от исполнения договора поставки (либо одностороннее его изменение), подряда, отказ от оплаты товаров;

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от
06.07.2016) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
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– приобретение товаров непосредственно лицом, чье право нарушено, с отнесением на нарушителя всех необходимых и разумных расходов
на их приобретение;
– выполнение работ, услуг (исправление, устранение недостатков)
непосредственно лицом, чье право нарушено, своими силами и средствами, но за счет нарушителя; либо по его поручению третьими лицами с возмещением понесенных необходимых расходов и других убытков;
– приостановление предпринимательской деятельности образовательного учреждения учредителем.
Эти меры (способы) самозащиты находят законодательное закрепление. В то же время нормы гражданского права характеризуются диспозитивностью, поэтому стороны вправе ограничить друг друга в применении
мер самозащиты в отдельных случаях.
Таким образом, выбор способа самозащиты определяется в зависимости от того, какое именно гражданское право нарушено. ГК РФ предоставляет физическими юридическим лицам право самостоятельно защищать любые свои гражданские права без каких-либо ограничений в характере отношений, из которых они вытекают(из имущественных или связанных с ними
личных неимущественных отношений; договорных или внедоговорных).
Способы «близкие к самозащите» достаточно многообразны; они могут быть неизвестны действующему законодательству, но в ближайшем
будущем найдут самое широкое распространение именно в сфере предпринимательства в силу их оперативности, «экономической эффективности» в условиях рыночной экономики, связанной с риском, где прибыль
предпринимателю не гарантирована1.

См. : Лынник А.С. Место самозащиты в системе способов защиты прав предпринимателей // Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки : Материалы
XXXII междунар. студ. науч.-практ. конф. (19 мая 2015 г., г. Новосибирск). – Новосибирск : НП «СибАК», 2015. URL: http://sibac.info/archive/guman/5(32).pdf (дата обращения –
28.09.2016).
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Самозащита гражданских прав как способ защиты субъективных
прав нередко «маскируется» под иные правовые конструкции. В то же
время внимательное изучение соответствующих норм ГК РФ позволяет
выявить принципиальные противоречия их с конституционными положениями о гарантиях защиты прав и свобод. Самозащита может осуществляться различными способами и является более общим понятием.
Как указывает А.М. Эрделевский, «установление конкретного способа
защиты предполагает ответ на вопрос о том, какими именно действиями
осуществляется защита, но не о том, кто совершает эти действия. Упоминание в ст. 12 о самозащите прав говорит лишь о дозволении субъекту, чьи права нарушены (потерпевшему), выступать в качестве защитника этих прав»1.
М.С. Кораблева отмечает, что трудно поставить самозащиту права в
один ряд с другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными в ст. 12 ГК РФ, поскольку это юридические категории разного уровня.
А.П. Сергеев, не соглашаясь с квалификацией самозащиты в качестве способа защиты прав, указывает: «...здесь смешаны близкие, но отнюдь не совпадающие понятия ‒ способ иформазащиты гражданских прав.
Самозащита гражданских прав с позиций теории ‒ это форма их защиты,
допускаемая тогда, когда потерпевший располагает возможностями правомерного воздействия на нарушителя, не прибегая к помощи судебных
или иных правоохранительных органов»2.
Критикуя позицию законодателя, некоторые исследователи сходятся
на том, что необходимо исключить самозащиту из перечня способов защиты гражданских прав (ст. 12 ГК РФ), поскольку она таковым не является.
Оставляя в стороне вопрос о том, является ли самозащита самостоятельной
формой защиты гражданских прав или она занимает в системе средств заЭрделевский А.М., Страунинг Э.Л. Защита и самозащита гражданских прав. ‒
М. : Лекс-книга, 2002. ‒ С. 168.
2
Гражданское право : В 3 Т. Т. 1. / отв. ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. – 6-е
изд., перераб. и доп. – М. : Велби; Проспект, 2006. – С. 339.
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щиты прав иное место, попытаемся путем анализа норм Конституции РФ и
ГК РФ проследить, какие последствия повлечет за собой исключение самозащиты права из ст. 12 ГК РФ.
Необходимо отметить, что ст. 12 ГК РФ заканчивается формулировкой: «иными способами, предусмотренными законом». Таким образом, перечень способов защиты гражданских прав, закрепленный названной статьей, хотя и открыт, но, в то же время, ограничен только теми, которые
предусмотрены законом1.
Обратимся к ч. 2 ст. 45 Конституции РФ, которая гласит: «Каждый
вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными
законом». Сопоставив эту норму с формулировкой, которая содержится в ст.
12 ГК РФ: «иными способами, предусмотренными законом», можно увидеть
принципиальное различие. Часть 2 ст. 45 Конституции РФ не дает оснований
говорить о том, что допускаемые способы защиты лицом своих прав должны
быть предусмотрены законом, а устанавливает, что такие способы должны
быть законом не запрещены. Возможны два понимания ч. 2 ст. 45 – ее норма
распространяется: а) на все случаи защиты прав как с использованием мер
государственного принуждения, так и самостоятельно управомоченным лицом без обращения к юрисдикционным органам (в порядке самозащиты)2;
б) на случай самостоятельной защиты лицом своих прав.
Как указывает Х.Б. Шейнин, ч. 2 ст. 45 Конституции РФ служит как
бы дополнением ч. 1 этой же статьи, где установлено: «Государственная
защита прав и свобод человека и гражданина в РФ гарантируется… Наряду
См. : Лынник А.С. Место самозащиты в системе способов защиты прав предпринимателей // Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки : Материалы XXXII междунар. студ. науч.-практ. конф. (19 мая 2015 г., г. Новосибирск). – Новосибирск : НП «СибАК», 2015. URL: http://sibac.info/archive/guman/5(32).pdf (дата обращения – 28.09.2016).
2
Такое толкование ч. 2 ст. 45 приводит к выводу о несоответствии ст. 12 ГК РФ
указанной норме Конституции РФ (См. : Латыпов Д.Н. Проблема определения понятия
признания права как способа защиты гражданских прав // Актуальные проблемы российского права. ‒ 2010. ‒ № 1. ‒ С. 177-186).
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с обеспечением государственной защиты прав и свобод граждан (часть
2 статья 45 Конституции РФ) легализует и поощряет их инициативу, самостоятельное совершение каждым не запрещенных законом активных действий, направленных на защиту своих прав и свобод»1.
Исходя из такого толкования, полная свобода в выборе способов защиты прав при условии, что такие способы прямо не запрещены законом,
имеет место только в случаях самозащиты. Если же защита осуществляется юрисдикционными органами, государство может ограничить круг применяемых такими органами способов защиты прав лишь теми, которые
специально предусмотрены законом, что и сделано в ст. 12 ГК РФ2.
Расширение сферы самостоятельных действий участников гражданских правоотношений является естественным условием, связанным с множеством факторов развития современного мира. Но именно в этой сфере
наибольшее значение имеет саморегулирование отношений, направленных
на добросовестную защиту вещных, обязательственных и иных прав. Отечественный законодатель должен предусмотреть реальные условия для
развития института самозащиты, т. е. те условия, которые могут выполняться при осуществлении самостоятельной защиты (например, применение норм об исковой давности, соблюдение претензионного порядка урегулирования споров, информирование о применении норм самозащиты3).

См. : Комментарий к Конституции РФ / Андрианов В.И., Боботов С.В., Васильева Г.В., Деденева А.С., и др. ; общ. ред. Ю.В. Кудрявцева. ‒ М. : Правовая культура,
1996. ‒ С. 205.
2
См. : Носенко Л.И. К вопросу о способах защиты гражданских прав // Вестник
Оренбургского государственного университета. ‒ 2009. ‒ № 3. ‒ С. 96-98.
3
См. : Бахренькова Е. Самозащита гражданских прав // Актуальные проблемы
гражданского права : сб. ст. / под ред. О.Ю. Шилохвоста. – М. : Норма, 2008. –
Вып. 12.– С. 15-33.
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А.С. Михайлова
Кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Северо-Кавказского
филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» (Россия, г. Краснодар)

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ИНСТИТУТА НАСЛЕДОВАНИЯ
Категория «наследование» не является извечной и органически присущей человеческому обществу: наследование и регулирующее его
наследственное право возникло лишь в эксплуататорском обществе с появлением и развитием частной собственности1. Свидетельством тому служат многочисленные памятники права. В любом из них, даже самом древнем, обязательно есть разделы, главы, нормы, посвященные порядку
наследования имущества.
И если говорить о тенденциях изменения норм законодательства о
наследовании, обращает на себя внимание, с одной стороны, архаичность
института, а с другой – постоянная его изменчивость. Изменения норм законодательства о наследовании касались, в основном, порядка и очередности наследования, правил об обязательной доле в наследстве, допустимости
или отрицания самой возможности наследовать, а также пределов, в которых возможно завещательное распоряжение. Изменения законодательства о
наследовании всегда были продиктованы политическими, экономическими,
социальными и идеологическими изменениями. Ш. Монтескье подчеркивал,
что нормы права о наследовании устанавливаются обществом сообразно
политическим и гражданским законам своей страны2.

См. : Советское гражданское право : В 2 т. / отв. ред. В.Ф. Маслова,
А.А. Пушкина. – Киев : Вища школа, 1983. – Т. 2. - С. 467.
2
Монтескье Ш. Избранные произведения / Общ ред. М.П. Баскина. - М.: Госполитиздат, 1955. - С. 562-564.
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Истории известны периоды, когда в силу преобладающей идеологии
со стороны государства предпринимались попытки упразднения права
наследования как ведущего к накоплению крупных капиталов отдельными
лицами. «Наша великая цель, – говорил К. Маркс, – должна заключаться в
уничтожении тех институтов, которые дают некоторым людям при жизни
экономическую власть присваивать плоды труда многих»1. В свою очередь, М. Фресман усматривал в отмене наследования положительную тенденцию, отмечая, что советскому гражданскому праву чуждо наследственное право, ибо социалистическое правосознание не уживается с правосознанием о безвозмездном переходе имущества после смерти лица к его потомкам2. В связи с установлением новых производственных отношений,
характеризующихся уничтожением частной собственности 27 апреля
1918 г. был издан Декрет ВЦИК «Об отмене наследования»3, который
«резко ограничил возможность перехода имущества по наследству и свел
функции наследования к социально-обеспечительным»4. Этот декрет и постановление Народного комиссариата РСФСР от 21 мая 1919 г. «О применении ст. 9 Декрета об отмене наследования»5 по сути уничтожили наследование частной собственности и заложили основы для дальнейшего развития наследования личной собственности, качественно отличного от
прежнего права наследования6. Имущество гражданина после его смерти

Маркс К. Доклад Генерального совета о праве наследования. – К. Маркс,
Ф. Энгельс. Собр. Соч. - Т. 16. М.: Политиздат, 1960. - С. 384.
2
Фресман М. Несколько слов по вопросу наследственного права по гражданскому
кодексу // Вестник советской юстиции. - 1924. - С. 509.
3
Об отмене наследования : Декрет ВЦИК от 27 апреля 1918 г. // СУ РСФСР. –
1918.– № 34. – Ст. 456.
4
См. : Давидович А. Основные вопросы советского наследственного права //
Уч. Записки Моск. Юрид. института. – 1939. – Вып. 1. – С. 50-81.
5
О применении ст. 9 Декрета об отмене наследования : постановление Народного
комиссариата РСФСР от 21 мая 1919 г. // СУ РСФСР. – 1919. – № 20. – Ст. 242.
6
См. : Гущин В.В. Возникновение и развитие наследственного права // Вестник
МГИУ. Серия «Гуманитарные науки». – 2003. – № 1. – С. 85-94; Корчевская Л.И. Институт собственности и проблемы наследования // Советское государство и право. – 1992. –
№ 1. – С. 117.
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переходило к государству, за исключением того, которое переходило к его
нетрудоспособным и нуждающимся близким родственникам, супругу, если
стоимость этого имущества не превышала 10 000 руб. Такая система
наследования просуществовала до 1922 г.
Говоря об изменениях законодательства последних лет, нельзя не
сказать о кодификации гражданского законодательства, в ходе которой
была принята часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ)1. Результатом стало значительное дополнение норм о
наследовании: был установлен приоритет наследования по завещанию перед наследованием по закону, сформулировано правило о наследовании
коммориентами (п. 2 ст. 1114 ГК РФ), появилась нормы о недостойных
наследниках (ст. 1117 ГК РФ), новых формах завещания (закрытое завещание (ст. 1126 ГК РФ) и завещание в чрезвычайных обстоятельствах
(ст. 1129 ГК РФ)) и т. д.
Эти и другие изменения норм наследственного права вызвали много
споров. Особенно активно обсуждались новые для российского законодательства формы завещания – закрытое завещание и завещание в чрезвычайных обстоятельствах, а также возможность совершения устных завещаний. И если последнее не нашло отражения в законодательстве, несмотря
на то, что у устной формы завещания были свои приверженцы2, закрытое
завещание и завещание в чрезвычайных обстоятельствах заняли достойное
место среди норм наследственного права.
Конечно, однозначного отношения к этим институтам быть не может, учитывая формирующуюся тенденцию законодателя к установлению
очевидного приоритета наследования по завещанию перед наследованием

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001
№ 146-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) // СЗ РФ. –
2001. –
№ 49. – Ст. 4552.
2
Иванов Г.А. Обсуждение части 3 Проекта Гражданского кодекса РФ: Раздел
«Наследственное право» // Законодательство. – 1997. – № 2. – С. 75.
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по закону, формулировки ст.ст. 1126, 1129 ГК РФ не могут оставлять равнодушными. Так, в соответствии со ст. 1129 ГК РФ гражданин, который
находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить по
всем правилам завещание (путем составления завещания в нотариальной
форме, закрытого завещания или завещания приравниваемого к нотариально удостоверенному), может изложить последнюю волю в отношении
своего имущества в простой письменной форме. Изложение гражданином
последней воли в простой письменной форме признается его завещанием,
если завещатель в присутствии двух свидетелей собственноручно написал
и подписал документ, из содержания которого следует, что оно представляет собой завещание.
Для того, чтобы понять как положения ст. 1129 ГК РФ «работают»
на практике, можно привести несколько примеров.
Интересно, что законодатель, используя в определении такие категории, как «положения, явно угрожающие жизни человека» и «чрезвычайные
обстоятельства», не раскрывает их содержания. В одном из своих Апелляционных определений Алтайский краевой суд указал: «закон не раскрывает
содержания “чрезвычайных обстоятельств”, в связи с чем это могут быть
как внешние факторы, когда человек оказывается отрезанным от внешнего
мира либо иным образом угроза жизни исходит извне, так и в других случаях –

это может быть тяжкое заболевание либо травма как результат

несчастного случая, аварии, преступного посягательства и т. д. В том и другом случае ситуация по ряду причин не позволяет оформить завещание в
обычном порядке. Наличие чрезвычайных обстоятельств в каждом конкретном случае устанавливает суд с учетом степени реальной опасности для
жизни человека, оказания ему необходимой, в том числе медицинской, помощи, а также возможности приглашения нотариуса или иного лица, име-
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ющего право удостоверения завещания»1. Так, судом были рассмотрены
следующие обстоятельства дела. ДД.ММ.ГГ Б.О.А. у нотариуса Барнаульского нотариального округа Р. получил свидетельство о праве на наследство
по закону в отношении наследственного имущества открывшегося после
смерти матери Б.В. В связи с ухудшением состояния здоровья его увезли от
нотариальной конторы на скорой помощи в КГБУЗ «Городская больница №
5». В связи с этим он не смог оформить завещание на истца. В лечебном
учреждении Б.О.А. провели медицинское обследование, обезболили, назначили лечение и в вечернее время он был доставлен домой, поскольку самостоятельно передвигаться не мог. Из-за резкого ухудшения состояния здоровья Б.О.А., около 21 час. ДД.ММ.ГГ в присутствии двух свидетелей
С.Л.Г. и К.З.Е. собственноручно написал завещание, в котором указал, что
все свое имущество, которое у него будет ко дню смерти завещает В. В связи с тяжелым состоянием здоровья, наличием хронического заболевания,
Б.О.А. не мог быть доставлен в больницу, а утром ДД.ММ.ГГ в себя в квартире умер. Исходя из изложенного, суд посчитал, что завещание, составленное Б.О.А. было составлено в чрезвычайных обстоятельствах.
А вот в другой ситуации суд пришел к выводу о ничтожности завещания, хотя оно и было составлено в чрезвычайных обстоятельствах, поскольку гражданин погиб в результате несчастного случая (получения огнестрельного ранения). Судом было установлено, что в тот же день (перед
смертью) им было составлено в простой письменной форме завещание, од-

Требование: Об установлении факта совершения завещания при чрезвычайных
обстоятельствах, признании права собственности в порядке наследования. Обстоятельства: Истица указывает на то, что при жизни наследодатель изъявил свою волю о составлении завещания на ее имя. Решение: Требования удовлетворены, поскольку установлено, что завещание было составлено при чрезвычайных обстоятельствах, сложившаяся обстановка и состояние здоровья препятствовали наследодателю оформить завещание не только в порядке, установленном ГК РФ, но в ином порядке, включая его
удостоверение врачом в лечебном учреждении, поскольку его госпитализацию ранее
врачи не признали необходимой : Апелляционное определение Алтайского краевого
суда от 14.07.2015 по делу № 33-6581/2015 // СПС «Консультант Плюс».
1
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нако не было выполнено требование о составлении завещания в присутствии двух свидетелей1.
Тенденция приоритета наследования по завещанию перед наследованием по закону находит дальнейшее свое развитие в законопроекте
№ 801269-6 «О внесении изменений в части первую, вторую и третью
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования
наследственного права»2, которым предусматривается возможность совершения совместного завещания супругами. Не беря во внимание особенности совершения такого завещания, отсутствие достаточного правового
регулирования и последствий его совершения, появляются вопросы о возможности совершения супругами закрытого завещания или завещания в
чрезвычайных обстоятельствах, а также о том, будет ли распространяться
на совместные завещания правило п. 5 ст. 1130 ГК РФ, ведь норма носит
специальный характер.

Требование: Об установлении факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах, признании завещания действительным и восстановлении срока для принятия наследства. Обстоятельства: Наследодатель погиб в результате несчастного случая, при этом в тот же день перед смертью им было составлено завещание в простой
письменной форме. Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку при
составлении завещания не присутствовали свидетели, которые могли бы подтвердить
соответствие изложенного в завещании воле наследодателя, а также факт написания и
составления документа самим наследодателем : Определение Верховного Суда РФ от
09.12.2014 № 18-КГ14-150 // СПС «Консультант Плюс».
2
Проект Федерального закона N 801269-6 «О внесении изменений в части
первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации» (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 07.06.2016) // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».
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ВОЗМОЖНОСТЬ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ НА ИСК
В ПОЛОЖЕНИЯХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Согласно ст. 46 Конституции Российской Федерации (далее –
Конституция РФ)1 каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Таким образом, судебная защита презюмируется. Ограничение конституционного права гражданина на судебную защиту не допускается.
Судебная защита гражданских, семейных, жилищных, трудовых и
иных прав и охраняемых законом интересов является эффективной гарантией обеспечения этих прав и применения государственного принуждения к
тем, кто посягает на права и законные интересы граждан и организаций или
не считается с ними. Поскольку судебная защита прав и законных интересов
граждан и организаций приобретает все большее значение, возникает необходимость выявления и исследования условий (предпосылок) осуществления этой защиты, с наличием которых закон связывает возникновение, изменение и прекращение субъективного права определенного лица на обращение за судебной защитой по конкретному делу. Так, если у заинтересованного лица есть право на предъявление иска и право на удовлетворение
иска, его субъективное право должно получить судебную защиту.

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции
РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от
21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.
1
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В связи с этим, с одной стороны, в конституционно-правовом статусе
лица немаловажное значение имеет его субъективное право на обращение
в суд, с другой – установленные законом предпосылки права на предъявление иска должны способствовать надлежащему и добросовестному осуществлению этого права. Данный вопрос в российской и мировой доктрине является очень важным, поскольку грань между ограничением права
на иск и недопущением злоупотреблением таким правом достаточно тонка.
Существование интереса к указанной проблематике обусловлено в первую
очередь большим количеством исков, подаваемых гражданами и организациями в суды. Как показывает судебная практика, нередко обращения в
суд преследуют недобросовестные цели, не связанные с защитой нарушенного субъективного права или законного интереса, и имеют характер злоупотребления правом на иск. Следствием такой ситуации является вред,
причиненный государству в лице его судебных органов, который выражается в несении необоснованных материальных и временных затрат, а также
вред трудовым и материальным ресурсам добросовестных участников
гражданского оборота.
На сегодняшний день установленные Основным законом государства
и процессуальным законом предпосылки права на предъявление иска, как
и условия надлежащего осуществления этого права, способствуют наиболее действенной, быстрой и полной защите гражданских прав. Так, ст. 46
Конституции РФ предусматривает, что каждому гарантируется судебная
защита его прав и свобод. Поскольку данная статья размещена в гл. 2
«Права и свободы человека и гражданина», можно предположить, что законодатель связывает понятие субъекта, который может обратиться в суд
за защитой своего нарушенного, непризнанного или оспоренного права, с
принадлежностью такого субъекта к тому иди иному государству, т. е. с
признаком гражданства. Однако формулировка нормы совсем не означает,
что в российском гражданском процессе теоретически допустимым явля-
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ется предъявление исков без юридической потребности в этом. Существующая на сегодняшний день судебная практика подтверждает, что основным видом гражданского судопроизводства является исковое производство, а средством его возбуждения – иск. Для наиболее полного исследования вопроса злоупотребления правом на иск обратимся к теоретическим
истокам понятия иска.
Учение о иске берет свое начало еще в Римском праве. Общее понятие иска дается в Дигестах: «иск есть не что иное, как право лица осуществлять судебным порядком принадлежащее ему требование»1. Развитие
римского права было обязано деятельности претора, которому принадлежало господство в разрешении вопроса о том, что надлежало считать правом. Преторский эдикт не содержал оснований возникновения или прекращения прав, – он указывал лишь на те предпосылки, при которых
предоставлялась правовая защита2.
В XVIII в. возникает теория так называемого «права на иск в материальном смысле», родоначальником которой был Ф.К. фон Савиньи. В понятие права на иск он вкладывает содержание правомочия, возникающего
с нарушением права и направленного на устранение этого нарушения, отмечая материально-правовую природу этого правомочия и указывая на недопустимость его смешения с самим действием по предъявлению иска, которое относится с его условиями и формами к области процессуального
права3. Таким образом, данная теория сужает область процесса и процессуального права, поскольку право на иск понимается как стадия развития

Цит. по : Римское частное право / под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. –
М. : Юриспруденция, 2009. – С. 48.
2
См. : Покровский И.А. Право и факт в римском праве : В 2 ч. – Киев : Тип. Имп.
Ун-та св. Владимира, 1902. – Ч. 2: Генезис преторского права. – С. 189.
3
См. : Гурвич М.А. Право на иск / ред. А.Ф. Клейман. – М. : Изд-во Академии
наук СССР, 1949. – С. 8.
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материального права, которая наступает лишь при процессуальном его
осуществлении.
Анализ различных точек зрения относительно сущности права на иск
позволяет определить право на иск как гарантированную государством
возможность юридически заинтересованного субъекта обратиться в определенном процессуальном порядке к суду с просьбой (требованием) о защите нарушенного или оспариваемого права или охраняемого законом интереса. Таким образом, рассмотренные и проанализированные подходы к
пониманию права на иск через призму злоупотреблений этим правом целесообразно рассматривать с точки зрения двух отдельно взятых правомочий: права на предъявление иска (с процессуальной стороны) и права на
удовлетворение иска (с материально-правовой стороны).
Проблема злоупотребления процессуальным правом на иск затрагивает вопросы, связанные со сложностью условий (предпосылок) права на
предъявление иска. Предпосылки права на предъявление иска – это юридические факты, с наличием или отсутствием которых закон связывает
возникновение у истца права на предъявление иска по гражданскому делу.
Согласно норме, содержащейся в ч. 3 ст. 35 Гражданскопроцессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ)1 лица,
участвующие в деле должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами.
Процессуальное законодательство рассматривает в качестве главного
критерия, определяющего наличие в действиях правообладателя злоупотребления правом, цель его осуществления, которая не должна быть иной,
кроме установленной для него законодателем.
Применительно к гражданскому процессуальному праву злоупотреблением будет всякое осуществление права в противоречии с целями гражГражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002
№ 138-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532.
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данского процесса, предусмотренными ст. 2 ГПК РФ, а именно: правильным
и своевременным рассмотрением и разрешением гражданских дел в целях
защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов
граждан, организаций, прав и интересов Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований, других лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых или иных правоотношений.
Такая позиция, в частности, была высказана Е.В. Васьковским, который под злоупотреблением процессуальными правами понимал «осуществление их тяжущимися для достижения целей, несогласных с целью процесса
– правильным и скорым разрешением дел»1, понимая под исходным началом
для выяснения истинного смысла выражения «злоупотребление правом»
сущность и задачи гражданского процесса2. Е.В. Васьковский приходит к выводу, что процессуальные права даны законом тяжущимся «...для содействия
суду при рассмотрении дел, для содействия их правильному разрешению, и
что каждый раз, когда тяжущийся совершает какое-либо процессуальное
действие не с этой целью, а для достижения каких либо посторонних целей
(для введения судей в заблуждение, для проволочки дела, для причинения затруднения противнику), он выходит за пределы действительного содержания
своего права, т.е., говоря иначе, злоупотребляет им»3.
Таким образом, приходим к выводу, что действующее процессуальное законодательство РФ предусматривает вероятность злоупотребления
только процессуальными правами в уже возникшем процессе и на право
предъявления иска с материальной стороны не распространяется.
Теоретически злоупотребление правом на предъявление иска может
выражаться в недобросовестном предъявлении неосновательного (в мате-

Цит. по : Гурвич М.А. Право на иск / ред. А.Ф. Клейман. – М. : Изд-во Академии
наук СССР, 1949. – С. 122-123.
2
См. : Гордон В.М. Иски о признании. – Ярославль : Тип. Губ. правл., 1906. – С. 60.
3
Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса. – М. : Издание Бр. Башмаковых,
1913. – Т. 1: Субъекты и объекты процесса, процессуальные отношения и действия. – С. 64.
1
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риально-правовом отношении) иска и недобросовестном предъявлении основательного (в материально-правовом отношении) иска.
Гражданско-правовая неосновательность иска не может служить однозначным признаком злоупотребления правом на его предъявление. В
данном случае критерием к определению злоупотребления будет личная
убежденность лица в том, что путем иска будет достигнута защита конкретного права. Может иметь место и ситуация, когда инициатор судебного процесса знает, что отыскиваемое право ему не принадлежит, но при
этом имеются объективные основания добиться решения в свою пользу
(например, предъявляется иск о взыскании погашенного требования в связи с утерей документа подтверждающего такое погашение). Второй случай, несомненно, будет составлять содержание злоупотребления правом на
иск, поскольку реализация данного права будет осуществляться в противоречии с целями гражданского процесса.
Интересной и неоднозначной является точка зрения, высказанная в
советской доктрине относительно вопроса злоупотребления правом на
предъявление основательного иска. Общим для всех этих случаев является
то обстоятельство, что должник (ответчик) своим поведением не дал истцу
никакого повода к тому, чтобы за осуществлением своего права тот обратился в суд, не дал повода для предъявления иска. Именно эта мысль была
выражена в одном из указаний Пленума Верховного суда РСФСР от
27 июня 1927 г.: «ответчики не виноваты в предъявлении иска и должны
быть освобождены от издержек»1.
Это означает, что необоснованный отказ от мирного осуществления
права, т. е. от совершения таких действий, которые могли быть предприняты в соответствии с нормальным развитием гражданского правоотношения

См. : Абрамов С.Н., Лебедев В.К. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР
с постатейно-систематизированными материалами на 1 января 1932 г. – 6-е изд. – М. :
Советское законодательство, 1932. – С. 111.
1
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вне суда, приравнивается к злоупотреблению правом на иск. Так, согласно
советской доктрине «недобросовестное» предъявление основательного иска, заключаясь в предъявлении иска без повода для этого со стороны должника, влечет за собой как неоправданное потребностью истца напрасное
возбуждение деятельности суда, так и сознательное причинение ущерба ответчику, несоразмерного с интересом истца в судебном решении. Осуществляя борьбу со злоупотреблением правом на иск, Пленум Верховного
суда РСФСР 20 июня 1927 г., разъяснил, что в тех случаях, когда выяснится,
что истец обратился в суд без надобности (здесь слово «надобность» применено именно в смысле не оправданности, неосновательности самого обращения к суду), судебные издержки должны быть возложены на истца,
независимо от того, вынесено ли решение в пользу ответчика или истца1.
Следуя в этом направлении, законодатель предусмотрел с 01.06.2015
ограничение права сторон на передачу в суд преддоговорных споров. Так,
Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ внесены изменения в ГК РФ,
которые закрепили, что возникшие при заключении договора разногласия,
не переданные на рассмотрение суда в течение шести месяцев с момента
их возникновения, не подлежат урегулированию в судебном порядке.
В качестве иного исторически сложившегося способа недопущения
злоупотребления правом на иск, можно рассматривать институт сautio
judicatum solvi, который в Римском гражданском процессе использовался
для обеспечения интересов ответчика-гражданина от несостоятельности
истца-иностранца оплатить средства процесса. Согласно действующему
процессуальному законодательству не существует абсолютной и безусловной обязанности внесения истцом-иностранцем сautio, потому что это
ограничивало бы само материальное содержание двух международных

См. : Абрамов С.Н., Лебедев В.К. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР
с постатейно-систематизированными материалами на 1 января 1932 г. – 6-е изд. – М. :
Советское законодательство, 1932. – С. 112.
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процессуальных стандартов – право иностранца на правовую охрану в государстве места пребывания и право на такие же процессуальные права, как
и у граждан этого государства. Применение данного института в его традиционном понимании представляется единственно возможным при установлении реторсий в ситуации, если органы иностранного государства используют подобные институты в отношении граждан РФ. В целом же институт сautio judicatum solvi был трансформирован и в действующем процессуальном законодательстве представлен институтом уплаты судебного
сбора, который в целом можно рассматривать как косвенный механизм недопущения злоупотреблением права на иск.
Рассматривая проблему злоупотребления правом на иск в гражданском процессе России, можно еще раз отметить недостаточную эффективность существующих механизмов противодействия недобросовестному
поведению сторон, что признается большинством исследователей, занимавшихся изучением данной проблемы.
Согласно действующему законодательству злоупотребление правом
на иск (в двух ранее рассмотренных аспектах) основывается только на
процессуальных механизмах: отказе в удовлетворении иска, институте
распределения судебных расходов. Установление же в качестве санкции за
злоупотребление возможностью обращения в суд закономерно не может
быть отказ в рассмотрении иска, что на практике привело бы к сужению
возможности получить судебную защиту, несовместимому с началами
провозглашаемого во всех сферах жизни общества демократизма.
Оценивая достаточно давние законодательные и ведомственные указания по борьбе со злоупотреблением правом на иск (или, как его называют в доктрине, сутяжничеством), следует признать, что они дают основной
материал для разрешения этого вопроса и определяют тенденции развития
процессуального закона.
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Средства борьбы со злоупотреблением правом на иск не могут состоять в умалении самой возможности обращения к суду; эта возможность
дана законом, и ее границы ни при каких обстоятельствах не могут быть
ограничены. Борьба со злоупотреблениями такого рода должна вестись
средствами, сущность которых определяется юридическим значением.
Так, в целях преодоления злоупотреблений права на иск, на наш
взгляд, целесообразно было бы включить в процессуальный закон используемый в определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда СССР (1943 г.) оборот «повод для предъявления иска» и возложить судебные расходы на недобросовестного истца. Разумеется, такой
повод не должен возникнуть в самом процессе, так как это нивелировало
бы немедленно порок злоупотребления правом на предъявление иска. Такое нивелирование наступило бы, если бы ответчик немедленно не признал в суде предъявленной к нему претензии, а стал бы ее оспаривать.
Наряду с этим необходимо ввести в закон правило, возлагающее на
недобросовестного истца судебные расходы и устанавливающее в определенных границах возможность возмещения тех убытков, которые причинены были ответчику необоснованным поведением истца, предъявившего
иск без необходимости. Это, безусловно, могло бы послужить защите добросовестного ответчика и явно способствовало бы повышению эффективности реализации его права на судебную защиту, а также усилило бы социальный характер гражданского процесса.
Таким образом, максимальное ограничение злоупотреблений правом
на иск, является одним из приоритетных направлений развития процессуального законодательства и цивилистической науки на сегодняшний день.
По мере следования в этом направлении укрепляется понятие реализации
права на иск в целом. Только, реализуя законодательную политику в этом
направлении, можно говорить том, что гражданское судопроизводство способствует укреплению законности и правопорядка, предупреждению правонарушений, формированию уважительного отношения к закону и суду.
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ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ КАК ОЦЕНОЧНАЯ КАТЕГОРИЯ
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
В соответствии с последними изменениями гражданского законодательства судебные органы при оценке правомерности действий участников
гражданских правоотношений используют общепринятые нравственные
критерии исполнения обязательства. Подобная практика обусловливается
тем, что при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и
при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать разумно и добросовестно. Между тем
анализ правоприменительной практики показывает, что у правоприменительных и судебных органов возникает немало вопросов по поводу содержательных аспектов добросовестности, а также допустимых пределов толкования указанного понятия.
По утверждению ряда исследователей, добросовестность рассматривается через призму обязанности неукоснительного соблюдения условий
договорного обязательства, обусловленного волеизъявлением сторон. По
мнению Г.Н. Амфитеатрова, добросовестность приобретателя не имеет
прямого отношения к его совести, к области этики и нравственности. Добросовестность субъекта является извинительным заблуждением о правомерности его поведения, которое в результате всегда нарушает права собственника, поэтому наделение этого заблуждения положительными свой-

159

ствами и качествами недопустимо1. Из этого утверждения следует, что
отождествление добросовестности с морально-этическими представлениями порождает негативные последствия, поскольку имущественные отношения не могут регулироваться нравственными нормами.
По мнению некоторых исследователей, понятие недобросовестности
лишено нравственного значения, поскольку для констатации знания о факте или отсутствии такового (незнание, невозможность знания) не нужно
заглядывать в духовный мир лица, а достаточно исследовать фактические
обстоятельства, в которых он совершал юридически значимое действие. В
свете этого утверждения добросовестность как критерий оценки поведения
субъекта, осуществляющего право, есть категория этически безразличная,
не несущая нравственной нагрузки. Подобные представления основываются на том, что у суда не возникает обязанности выяснять нравственную
природу имущественных требований и тем более заниматься исследованием психологических причин возникшего конфликта.
В то же время в современной юридической литературе высказывается противоположная точка зрения, в соответствии с которой требование
добросовестности проявляется в обязанности субъектов гражданских правоотношений придерживаться минимальных требований нравственности2.
По утверждению Ю.К. Толстого, под добросовестностью следует понимать субъективное состояние лица, которое не знает и не может (не должно) знать о факте, знание которого с точки зрения закона делает поведение
лица недобросовестным3. По его мнению, тот, кто неосмотрителен в гражданском обороте, нарушает не только нормы права, но и требования нрав-

Амфитеатров Г.Н. Вопросы виндикации в советском праве // Советское государство и право. – 1941. – № 2.
2
См. : Харитонова Ю.С. Добросовестность как принцип управления в частном
праве // Гражданское право. – 2010. – № 3.
3
Толстой Ю.К. Содержание и гражданско-правовая защита права собственности в
СССР. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1955.
1
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ственности. Профессор Л.В. Щенникова полагает, что добросовестность
определяется как честное, тщательное и аккуратное выполнение обязанностей, старательность и исполнительность1.
Как правило, в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее –
ГК РФ)2 понятие добросовестности используется при установлении правил
соблюдения повышенной внимательности и осмотрительности. Например,
в спорах об истребовании имущества от добросовестного приобретателя
необходимо установить, что заинтересованная сторона при приобретении
имущества проявила необходимые меры предосторожности, направленные
на предотвращение негативных последствий заключаемой сделки (ст. 303
ГК РФ). В то же время в некоторых случаях понятие «недобросовестность»
употребляется для установления требования о недопустимости злоупотребления своими гражданскими правами. Например, недобросовестное
поведение может проявляться в умолчании об обстоятельствах совершения
сделки, которые должны быть доведены до сведения другой стороны в силу характера договора (ст. 434.1 ГК РФ).
Следует отметить, что правовые нормы, регулирующие ответственность органов управления юридического лица, исходят из широкого понимания добросовестности. В частности, лицо, имеющее фактическую возможность определять действия юридического лица при осуществлении
управленческих функций, обязано действовать разумно и добросовестно.
Соответственно лицо, которое в силу закона, иного правового акта или
учредительного документа юридического лица уполномочено выступать
от его имени, несет ответственность за причиненные убытки, если будет
доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязан-

Щенникова Л.В. Справедливость и добросовестность в гражданском праве (несколько вопросов теории и практики) // Государство и право. – 1997. – № 6.
2
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994
№ 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2016) // СЗ РФ. –
1994.– № 32. – Ст. 3301.
1
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ностей оно действовало недобросовестно (ст. 53.1 ГК РФ). Как правило,
соответствующие меры имущественной ответственности применяются при
наличии доказательств о злоупотреблении полномочиями руководителя
юридического лица1.
По мнению ряда исследователей, соответствие осуществления гражданских прав основам нравственных устоев общества близко к критерию
«добрых нравов». Из этого утверждения следует, что «добрые нравы»
(добросовестность) суть квинтэссенция нравственных норм и правил применительно к гражданскому обороту. Добрые нравы представляют собой
исторически сложившиеся правила и стереотипы поведения, отражающие
нравственные аспекты жизни общества. Как считает И.Б. Новицкий, добрые нравы – это выливавшиеся вовне, объективизировавшиеся в практике
данного общества представления этого общества о благе, честности, порядочности, а также условные правила общественного благоприличия2. По
утверждению Л.В. Щенниковой, добрые нравы – это критерий поведения
людей, когда в реальной жизни они подчиняют свои действия порядочности, долгу и чести. Таким образом, можно констатировать, что добрые
нравы распространяются как на интересы заинтересованных сторон, так и
на интересы правопорядка в целом3.
При рассмотрении имущественных конфликтов необходимо учитывать, что практическое применение доктрины добрых нравов, в отличие от
использования принципа добросовестности, предполагает комплексную

См. : Белов А.П. Злоупотребление правом во внешнеэкономической деятельности // Право и экономика. – 2000. – № 3; Чеговадзе Л.А. Злоупотребление правом как
форма гражданского правонарушения // Гражданское право. – 2013. – № 2; Шамшурин
Л.Л. О диспозитивности и злоупотреблении процессуальными правами в состязательном процессе в сфере гражданской юрисдикции: вопросы теории и практики // Арбитражный и гражданский процесс. – 2010. – № 1.
2
Новицкий И.Б. Принцип доброй совести в проекте обязательственного права //
Вестник гражданского права. – 2006. – № 1.
3
Щенникова Л.В. Добрые нравы как категория гражданского права // Нотариальный вестник. – 2012. – № 3
1
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оценку действий должника, включая обязанность проявлять заботу об общественных интересах. Считается общепризнанным, что добрые нравы
формируются на основании широкого комплекса социально-исторических
и культурных факторов, обусловливающих правовые предписания. Как
правило, добрые нравы проявляются в общественных идеалах, национальных, религиозных и культурных особенностях конкретного общества. Другими словами, добрые нравы устанавливают общеобязательные требования для каждого участника гражданского оборота.
В отличие от добрых нравов, добросовестность отражает психологическое отношение обязанного субъекта к интересам кредитора и иных заинтересованных участников сделки. Как правило, в основе добросовестности лежат межличностные отношения, урегулированные соответствующими морально-этическими нормами. В данном случае заинтересованное лицо нарушает обязательства, появляющиеся вследствие взаимного соглашения сторон. В большинстве случаев лицо злоупотребляет отношениями
личного доверия, возникающими в процессе исполнения договорного обязательства. По общему правилу, лицо привлекается к различным видам
юридической ответственности по заявлению потерпевшего лица (понесшего соответствующие убытки).
Таким образом, добросовестность проявляется в обязанности должника
руководствоваться подразумеваемыми условиями гражданского оборота и
соответствующими нравственными представлениями. Предполагается, что
стороны изначально связаны обязательствами, относительно которых они договорились, и практикой, которую они установили в своих взаимоотношениях. В то же время необходимо отметить и то, что добросовестность невозможно рассматривать независимо от добрых нравов, поскольку лицо воздерживается от злоупотребления правом, руководствуясь добрыми нравами; в
свою очередь, предписания, вытекающие из добрых нравов, соблюдаются
под воздействием психологического механизма доброй совести.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
СОВЕРШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СДЕЛОК,
ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ НОТАРИАЛЬНОМУ
УДОСТОВЕРЕНИЮ
Реалии сегодняшней жизни свидетельствуют об интенсивном развитии гражданского оборота. В такой ситуации законодатель в целях обеспечения публичных и частных интересов должен активно совершенствовать
правовое опосредование общественных отношений. Для гражданского
права это, прежде всего, означает дальнейшую разработку механизма правового регулирования, опосредуемого сделками1. При этом развитие экономики и становление гражданского общества в РФ требует использовать
все возможные меры и средства гражданского законодательства, чтобы
обеспечить добросовестное и надлежащее осуществление гражданских
прав и исполнение гражданских обязанностей2. Здесь одним из институтов,
призванным совершенствовать механизм правового регулирования общественных отношений в РФ выступает нотариат, который путем правомер-

Егоров Ю.П. Правовой режим сделок как средство индивидуального гражданскоправового регулирования : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Екатеринбург, 2004. – С. 3.
2
Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации
(одобрена Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 7 октября 2009 г.) // Вестник Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации. – 2009. – № 11.
1

164

ного и своевременного совершения нотариальных действий, укрепляет и
придает публичную достоверность гражданско-правовым отношениям1.
Следует отметить, что в течение 2015–2016 гг. в РФ был существенно расширен спектр сделок, подлежащих обязательному нотариальному
удостоверению. Так, на основании ст. 3 Федерального закона от 30.03.2015
№ 67-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения достоверности сведений, представляемых при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»2, были дополнены соответствующие положения ст. 21 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью»3. В частности, теперь предусматривается
обязательное нотариальное удостоверение отчуждения доли участником в
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью с использованием преимущественного права покупки, а также в случае отчуждения
доли участником путем выхода из общества. При этом участник общества,
намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом
остальных участников общества и само общество. Это должно быть совершено путем направления через общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание
цены и других условий продажи. Следовательно, так законодатель попытался обеспечить превентивные меры для предупреждения широко распространённого мошенничества в данной сфере, которое заключается, прежде
Косарева И.А. Роль нотариальных действий в гражданско-правовом регулировании : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Хабаровск, 2004. – С. 3.
2
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения достоверности сведений, представляемых при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей : Федеральный закон от 30.03.2015 № 67-ФЗ (ред. от 29.06.2015) // СЗ РФ. – 2015. – № 13. –
Ст. 1811.
3
Об обществах с ограниченной ответственностью : Федеральный закон от
08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) // СЗ РФ. – 1998. – № 7. – Ст. 785.
1
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всего, в фальсификации подписи на заявлении участника юридического
лица об его выходе из общества с ограниченной ответственностью и намерении продать принадлежащую долю1.
Следует отметить, что обязательному нотариальному удостоверению
после введения в действие Федерального закона от 29 декабря 2015 г.
№ 391-ФЗ теперь подлежат и сделки, направленные на раздел имущества
супругов2; ранее при разделе общего имущества супругов (в случае расторжения брака) зачастую соглашение о разделе имущества заключалось
на кабальных для одной из сторон условиях, поскольку нотариальное удостоверение соглашения о разделе общего имущества не носило обязательный характер, а предусматривалось по желанию сторон. Сейчас в соответствии со ст.ст. 38, 41 Семейного кодекса Российской Федерации (далее –
СК РФ)3 раздел имущества можно осуществлять только нотариально удостоверенным соглашением о разделе совместно нажитого имущества или
брачным договором. Это требование закона призвано защитить интересы
обоих супругов, а так же предотвратить действия недобросовестных бывших супругов, которые, как свидетельствует судебная практика, нередко
пытаются в судебном порядке оспорить соглашение о разделе общего
имущества супругов, нажитого в период брака4.
Законодатель предусмотрел обязательное нотариальное удостоверение согласия супругов на сделки по распоряжению имуществом, право на

См. : Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 14.09.2015
№ Ф09-5381/15 по делу № А71-10608/2013// СПС «Консультант-Плюс»; Постановление
Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 16.10.2015 № Ф08-7282/2015 по делу
№ А32-14194/2013 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс»; Постановление
Арбитражного суда Северо-Западного округа от 18.11.2014 по делу № А56-73295/2013//
СПС «Консультант-Плюс».
2
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : Федеральный закон от 29.12.2015 № 391-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. – 2016.–
№ 1 (часть I). – Ст. 11.
3
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от
30.12.2015) // СЗ РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 16.
4
См. : Определение Верховного Суда РФ от 24.11.2015 № 18-КГ15-203 // Справ.правовая система «Консультант-Плюс».
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которое требует государственной регистрации (сделки с недвижимостью,
сервитут, ипотека, доверительное управление, аренда и др.1). Данная новелла введена законодателем вполне оправданно (ст. 35 СК РФ). Поскольку в судебной практике РФ встречается немало случаев когда после расторжения брака бывшему супругу или супруге достаточно проблематично
доказать свои законные права на оспариваемое имущество, которое было
отчуждено без его согласия другим супругом2.
Дальнейшие изменения законодательства коснулись общего порядка
совершения сделок с недвижимостью. Так, Федеральным законом от
02.06.2016 № 172-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»3 в этот перечень включены отдельные
виды сделок, для которых теперь предусмотрена обязательная нотариальная форма их совершения, например, сделки по отчуждению (продажа, мена, дарение) долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, в том числе при отчуждении всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке за исключением сделок, связанных с
имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд или приобретаемым для включения в состав паевого инвестиционного фонда (ст. 7). Данное положение вступает в силу с 1 января 2017 г.
Юристы-практики отмечают, что «эти сделки всегда считались проблемными, так как при них требуется соблюдение прав других собственников на преимущественное приобретение отчуждаемой доли»4. В результате
чего встречаются случаи, когда собственник, не известив надлежащим обраСм. : О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним : Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ.
в силу с 01.09.2016) // СЗ РФ. – 1997. – № 30. – Ст. 3594.
2
Апелляционное определение Московского городского суда от 10.12.2015 по делу
№ 33-46324/2015 // СПС «Консультант-Плюс».
3
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : Федеральный закон от 02.06.2016 № 172-ФЗ // СЗ РФ. – 2016. – № 23. – Ст. 3296.
4
См. : Михайлов Е. Покупаешь? Обратись к нотариусу // Российская газета –
Неделя: Башкортостан. – 2016. – № 6924.
1
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зом других сособственников недвижимости, совершает притворную сделку
(например, дарит свою долю покупателю), в результате чего покупатель
рискует остаться без имущества и денег, в случае, если другие сособственники решат обратиться в суд с целью оспорить данную сделку. Поэтому
здесь нотариус выступает гарантом законности совершения таких сделок и
соблюдения права преимущественной покупки при отчуждении доли в праве общей собственности. Что касается имущества паевого инвестиционного
фонда, то, как справедливо отмечается в современной правовой доктрине,
«законодательство об инвестиционных фондах содержит развернутый механизм контроля за деятельностью доверительного управляющего, который
не следует дублировать нотариальной проверкой законности сделки»1. Кроме того, с целью повышения защиты прав отдельных социально уязвимых
слоев населения, сделки, связанные с распоряжением недвижимым имуществом на условиях опеки, а также сделки по отчуждению недвижимого
имущества, принадлежащего несовершеннолетнему гражданину или гражданину, признанному ограниченно дееспособным, в соответствии с п. 2
ст. 30 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»2 подлежат нотариальному удостоверению.
Таким образом, обязательная нотариальная форма введена по тем
сделкам, где имеются наиболее сложные правоотношения, которые зачастую становятся предметом судебных споров.
Следует так же подчеркнуть, что нотариус, занимающийся частной
практикой, несет полную имущественную ответственность за вред, причиненный по его вине имуществу гражданина или юридического лица в реСм. : Илюшина М.Н. Новеллы о сделках и договорах, требующих нотариального
сопровождения, введенные Федеральным законом от 29.12.2015 № 391-ФЗ // Нотариальный вестник. – 2016. – № 7.
2
О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним :
Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в
силу с 01.09.2016) // СЗ РФ. – 1997. – № 30. – Ст. 3594.
1
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зультате совершения нотариального действия с нарушением закона1. В судебной практике РФ достаточно дел, демонстрирующих применение данной
нормы закона2. Это гарантируется наличием нескольких уровней страхования его профессиональной ответственности: вред, причиненный имуществу
гражданина или юридического лица, возмещается за счет страхового возмещения по договору страхования гражданской ответственности нотариуса;
в случае недостаточности этого страхового возмещения – за счет страхового
возмещения по договору коллективного страхования гражданской ответственности нотариуса, заключенного нотариальной палатой, а в случае недостаточности последнего страхового возмещения – за счет личного имущества нотариуса, или в случае недостаточности его имущества – за счет
средств компенсационного фонда Федеральной нотариальной палаты. Личная имущественная ответственность нотариуса в данном случае выступает в
качестве дополнительной гарантии соблюдение прав и законных интересов
граждан, обратившихся для заключения сделки в нотариальную контору.
Таким образом, реформирование современного гражданского законодательства расширяет обязательность нотариального удостоверения отдельных видов сделок. Поскольку институт нотариата в РФ призван обеспечивать защиту прав и законных интересов участников гражданских правоотношений.

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993
№ 4462-1) (ред. от 03.07.2016) // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. – № 10. – Ст. 357.
2
Апелляционное определение Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики по делу № 33-284/2014// СПС «Консультант-Плюс»; Апелляционное определение
Московского городского суда от 20.01.2014 по делу №33-1715/14// Справ.-правовая система «Консультант-Плюс».
1
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О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Инвестиции являются неотъемлемым элементом рыночной экономики, позволяющим решать задачи по модернизации производства, снижении
его издержек, созданию новых рабочих мест, увеличению выпуска конкурентоспособной продукции, развитию социальной сферы и, как следствие,
улучшению уровня жизни населения.
Помимо публичных интересов, заключающихся в развитии экономики в целом за счет привлечения инвестиций, вопросы инвестирования
напрямую затрагивают также и интересы отдельных частных лицинвесторов, лиц, привлекающих инвестиции, в связи с чем можно утверждать, что инвестиционные отношения относятся к сфере не только публично-правового, но и частноправового значения и регулирования.
В настоящее время правовое регулирование инвестиционной деятельности в России осуществляется как отраслевым (гражданским, налоговым, административным) законодательством, так и системой специальных
нормативных актов, которые носят комплексный характер, причем, как
верно отмечает М.В. Клепоносова, сам по себе рынок инвестиций был и
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остается одним из наиболее динамичных и сложных с точки зрения правового регулирования в современной экономике1.
К основным источникам правового регулирования инвестиционной
деятельности на современном этапе относится Гражданский кодекс РФ2,
Налоговый кодекс РФ3, Бюджетный кодекс РФ4; законы, закрепляющие
правовой статус отдельных субъектов инвестиционной деятельности
(Федеральные законы «Об инвестиционных фондах»5, «О негосударственных пенсионных фондах»6 и др.); законы, посвященные отдельным видам
инвестиционной деятельности (Федеральный закон «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (далее – Закон об инвестиционной деятельности)7). В
части норм, не противоречащих Закону об инвестиционной деятельности
действует Закон РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР»8. В
сфере иностранных инвестиций помимо норм Федерального закона «Об
иностранных инвестициях»9, важнейшими источниками правового регули-

Клепоносова М.В. Становление и развитие инвестиционного законодательства в
России // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД
России. – 2013. – № 24.
2
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2016) // СЗ РФ. – 1994. –
№ 32. – Ст. 3301.
3
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146ФЗ (ред. от 01.09.2016) // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3824.
4
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от
01.09.2016) // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3823.
5
Об инвестиционных фондах : Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ (ред.
от 03.07.2016) // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4562.
6
О негосударственных пенсионных фондах : Федеральный закон от 07.05.1998
№ 75-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. – 1998. – № 19. – Ст. 2071.
7
Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений : Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ (ред. от
28.12.2013) // СЗ РФ. – 1999. – № 9. – Ст. 1096.
8
Об инвестиционной деятельности в РСФСР : Закон РСФСР от 26.06.1991
№ 1488-1 (ред. от 19.07.2011) // Ведомости СНД и ВС РСФСР. – 1991. – № 29. –
Ст. 1005.
9
Об иностранных инвестициях в Российской Федерации : Федеральный закон от
09.07.1999 № 160-ФЗ (ред. от 05.05.2014) // СЗ РФ. – 1999. – № 28. – Ст. 3493.
1
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рования процессов иностранного инвестирования являются многосторонние и двусторонние международные договоры и соглашения. В связи с
этим, как верно отмечает Н.Г. Доронина, особенностью инвестиционного
законодательства является то, что оно объединяет нормы частного, публичного и международного права1.
Помимо федеральных законов отношения в сфере инвестиционной
деятельности регулируются целым рядом подзаконных актов, в том числе
актами Президента РФ, Правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Банка России.
Кроме того, в субъектах Российской Федерации действуют региональные нормативные акты:
– законы, посвященные инвестиционной политике (например, Закон
Омской области от 11 декабря 2012 г. № 1497-ОЗ «О государственной политике Омской области в сфере инвестиционной деятельности»2 и др.);
– законы, посвященные инвестиционной деятельности (например,
Закон Алтайского края от 3 апреля 2014 г. № 21-ЗС «Об инвестиционной
деятельности

в

Алтайском

крае»3,

Закон

Брянской

области

от

9 июня 2015 г. № 41-З «Об инвестиционной деятельности в Брянской области»4 и др.);
– законы, посвященные государственной поддержке инвестиционной
деятельности (например, Закон Орловской области от 5 октября 2015 г.
№ 1851-ОЗ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности
Доронина Н.Г. Инвестиционное законодательство и развитие экономики // Журнал российского права. – 2011. – № 1.
2
О государственной политике Омской области в сфере инвестиционной деятельности : Закон Омской области от 11 декабря 2012 г. № 1497-ОЗ // Ведомости Законодательного Собрания Омской области. – 2012. – № 6(79). – Ст. 4929.
3
Об инвестиционной деятельности в Алтайском крае : Закон Алтайского края от
3 апреля 2014 г. № 21-ЗС // Алтайская правда. – 2014. – № 88.
4
Об инвестиционной деятельности в Брянской области : Закон Брянской области
от 9 июня 2015 г. № 41-З // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».
1
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в Орловской области»1, Закон Мурманской области от 11 января 2011 г.
№ 1315-01-ЗМО «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области»2 и др.);
– законы, посвященные непосредственно инвестициям (например,
Закон Пензенской области от 30 июня 2009 г. № 1755-ЗПО «Об инвестициях и государственно-частном партнерстве в Пензенской области»3, Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 9 февраля 1998 г.
№ 6-ЗАО «Об инвестициях»4 и др.);
– законы, посвященные стимулированию инвестиционной деятельности (например, Закон Краснодарского края от 2 июля 2004 г. № 731-КЗ
«О стимулировании инвестиционной деятельности в Краснодарском
крае»5, Закон Челябинской области от 28 августа 2003 г. № 175-ЗО
«О стимулировании инвестиционной деятельности в Челябинской области»6 и др.).
Как показывает анализ, указанные законы значительно отличаются
как целями правового регулирования (что следует из их названий), так и
содержанием, что влечет за собой различие в подходах к регулированию

О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Орловской области : Закон Орловской области от 5 октября 2015 г. № 1851-ОЗ // Орловская правда. –
2015. – № 111.
2
О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории
Мурманской области : Закон Мурманской области от 11 января 2011 г. № 1315-01-ЗМО //
Мурманский Вестник. – 2011. –№ 5. – С. 6.
3
Об инвестициях и государственно-частном партнерстве в Пензенской области :
Закон Пензенской области от 30 июня 2009 г. № 1755-ЗПО // Ведомости ЗС Пензенской
области. – 2009. – № 16 (часть 1). – С. 65.
4
Об инвестициях : Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от
9 февраля 1998 г. № 6-ЗАО (с изм. от 06.12.1999) // Ведомости Государственной Думы
Ямало-Ненецкого автономного округа. – 1998. – № 1-2.
5
О стимулировании инвестиционной деятельности в Краснодарском крае : Закон
Краснодарского края от 2 июля 2004 г. № 731-КЗ // Информационный бюллетень ЗС
Краснодарского края. – 2004. – № 19 (часть I).
6
О стимулировании инвестиционной деятельности в Челябинской области : Закон
Челябинской области от 28 августа 2003 г. № 175-ЗО // Ведомости Законодательного
собрания Челябинской области. – 2003. – № 7.
1
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вопросов в сфере инвестиционной деятельности в субъектах Российской
Федерации.
Кроме того, региональное законодательство по отдельным вопросам
противоречит федеральному законодательству об инвестициях и инвестиционной деятельности1.
Необходимо отметить, что проблема различного похода к механизмам и способам регулирования и стимулирования привлечения инвестиций
в отдельные регионы Российской Федерации в настоящее время уже решается, поскольку Агентством стратегических инициатив был разработан
Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе2, который закрепляет нормативные и иные документы и организационные решения, которые должны быть приняты в субъекте РФ и дает рекомендации к их содержанию. В настоящее время уже более 80 субъектов РФ внедрили указанного стандарта.
В целом положительно оценивая данный Стандарт и его значение в
унификации подхода к регулированию инвестиционной деятельности в
субъектах Российской Федерации, необходимо отметить, что Агентство
стратегических инициатив является автономной некоммерческой организацией и не наделено функциями органа власти, поэтому Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата не является
нормативным правовым актом.

См. : Об оставлении без изменения решения Читинского областного суда от
25.09.2007, которым было удовлетворено заявление о признании недействующими отдельных положений Закона Читинской области «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Читинской области» от 24.01.2001 N 258-340 : Определение
СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 12 декабря 2007 г. № 72-Г07-13 //
СПС «Гарант».
2
См. : Агентство стратегических инициатив [сайт]. URL.: http://asi.ru/ investclimate/standard/ (дата обращения – 17.08.2016).
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На наш взгляд, попытка обеспечить единообразный подход к вопросам регулирования и стимулирования инвестиций в субъектах Российской
Федерации не может быть успешно решена и реализована до тех пор, пока
федеральное законодательство об инвестиционной деятельности не будет
усовершенствовано. О необходимости такого совершенствования свидетельствует не только наличие значительного количества нормативных правовых актов в сфере инвестиционной деятельности, многие из которых уже
морально устарели, технически и юридически разрозненны между собой,
но, главное – это наличие в них существенных противоречий и пробелов1.
В юридической науке довольно долго ведется оживленная дискуссия
относительно дальнейших путей развития инвестиционного законодательства, причем необходимость его качественного изменения и модернизации у
большинства авторов не вызывает сомнений, отличаются лишь предлагаемые

способы

и

пути

такого

совершенствования.

Так,

например,

И.З. Фархутдинов высказывается о необходимости консолидации действующего инвестиционного законодательства путем принятия единого комплексного закона об инвестициях2. Другие авторы, говоря о необходимости
систематизации инвестиционного законодательства3, подчеркивают, что в
дальнейшем целесообразно принятие кодекса об инвестиционной деятельности в Российской Федерации. Консолидация действующего инвестиционного законодательства устранила бы существующее дублирование норм и,

Например, в российском инвестиционном законодательстве отсутствует единое
определение терминов «инвестиции», «инвестиционная деятельность». См. подробнее:
Спиридонова А.В. Отдельные проблемы правового регулирования инвестиционной деятельности в Российской Федерации // Материалы XVIII международной научнопрактической конференции «Актуальные проблемы права России и стран СНГ-2016».
Часть I. – Челябинск: ООО «Полиграф-Мастер», 2016. – С. 88-90.
2
Фархутдинов И.З. Инвестиционное право: учеб.-практ. пособие. – М., 2006. – С. 15.
3
См. : Лисица В.Н. Гражданско-правовой механизм регулирования инвестиционных отношений, осложненных иностранным элементом : автореф. … дис. д-ра юрид.
наук. – Новосибирск, 2014; Чикулаев Р.В. Вопросы гармонизации правового регулирования инвестиций и финансовых рынков // Вестник Пермского государственного университета. Юридические науки. – 2010. – № 3.
1
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соответственно, ошибки в их толковании, а также установила бы единые
требования к правовому статусу как иностранных, так и российских инвесторов1. Опыт отдельных зарубежных стран показывает, что вопросы регулирования отношений в сфере инвестирования закреплены именно в комплексных законах «Об инвестициях» (Беларусь2, Казахстан3, Кыргызстан4,
Литва5).
В то же время существует и противоположная точка зрения. Так,
А.В. Майфат выступает против разработки и принятия единого кодифицированного акта – Инвестиционного Кодекса, аргументируя это тем, что, вопервых, в сферу регулирования в этом случае необоснованно втягиваются
отношения, не являющиеся инвестиционными (лизинговые, концессионные и т. д.); во-вторых, большинство вопросов, предлагаемых в литературе
к включению в инвестиционный кодекс, уже решено на уровне иных законов (об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг и т. д.). При этом,
последнее сделано с учетом специфики, как каждого вида отношений, так
и условий их возникновения, изменения и прекращения, что не всегда возможно в рамках кодифицированного нормативного акта6.
В целом мы разделяем позицию И.З. Фархутдинова о целесообразности принятия единого системообразующего Федерального закона «Об инве-

Защита прав инвесторов в капитальном строительстве / под ред. В.А. Баранова,
О.Н. Петюковой. – М. : Деловой двор, 2012.
2
Об инвестициях : Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 53-З // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь от 23 июля 2013 года,
2/2051. URL.: http://www.pravo.by/main.aspx?guid=1871&t=124283 (дата обращения –
18.08.2016).
3
Предпринимательский кодекс Республики Казахстан : Кодекс Республики
Казахстан от 29.10.2015 N 375-V ЗРК // Казахстанская правда. – 2015. – № 210 (28086).
4
Об инвестициях в Кыргызской Республике : Закон Кыргызской Республики от
27.03.2003 № 66 (с изм. и доп. по состоянию на 13.02.2015 г.) // Ведомости Жогорку
Кенеша Кыргызской Республике. – 2003. – № 7. – Ст. 252.
5
Об инвестициях : Закон Литовской Республики от 7 июля 1999 г. № VIII-1312 //
Ведомости Литовской Республики. – 1999. – № 66-2127.
6
Майфат А.В. Гражданско-правовые конструкции инвестирования : автореф. дис.
… д-ра юрид. наук. – Екатеринбург, 2006.
1

176

стициях в Российской Федерации». Действие данного федерального закона,
на наш взгляд, должно распространяться на общественные отношения, возникающие в процессе вложения и реализации инвестиций (инвестиционные
отношения), которые не сводятся исключительно к инвестиционной деятельности1. В Федеральном законе «Об инвестициях в Российской Федерации», на наш взгляд, необходимо закрепить основные положения, касающиеся сферы инвестирования, в том числе понятие инвестиций, иностранных
инвестиций, инвестиционной деятельности, принципы правового регулирования вложения инвестиций и инвестиционной деятельности, гарантии прав
инвесторов, полномочия и разграничение вопросов ведения федеральных
органов власти и органов власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих регулирование отношений в сфере инвестирования.
Вместе с тем, полагаем, что правовое регулирование инвестирования
и инвестиционной деятельности в отдельных сферах (например, в сфере
капитальных вложений, инвестирование на финансовом рынке) необходимо осуществлять нормами специальных федеральных законов, положения
которых не должны противоречить Федеральному закону «Об инвестициях
в Российской Федерации». В свою очередь, законы субъектов Российской
Федерации об инвестициях и инвестиционной деятельности также должны
быть приведены в соответствие Федеральному закону «Об инвестициях в

Вопрос о понятии «инвестиционная деятельность», его содержании и соотношении с понятиями «предпринимательская деятельность», «экономическая деятельность»,
«инвестирование» является дискуссионным. Полагаем, что инвестиционная деятельность представляет собой разновидность экономической деятельности и в некоторых
случаях отвечает всем признакам предпринимательской деятельности (например, лизинговая деятельность), в других случаях инвестиционная деятельность не является
предпринимательской (например, деятельность публичных образований в рамках государственно-частного партнерства по строительству объектов социального значения). В
свою очередь, совершение лицом отдельных действий по инвестированию принадлежащих ему объектов гражданских прав не образует собой как таковую инвестиционную деятельность, а представляет собой иное понятие – «инвестирование», т.е. распоряжение принадлежащими ему объектами с целью извлечения прибыли (дохода) или
достижения иного общественно-полезного эффекта.
1
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Российской Федерации», что обеспечит единообразное толкование и закрепление основных понятий в сфере инвестиционной деятельности в региональном законодательстве. Вместе с тем, законодательство об инвестиционной деятельности субъектов может и должно учитывать региональные
особенности каждого субъекта Российской Федерации.
Как следствие, формирование современного и непротиворечивого
инвестиционного законодательства будет способствовать привлечению
инвестиций в экономику Российской Федерации.
Е.С. Сергеева
Старший преподаватель кафедры гражданского права Приволжского филиала ФГБОУ
ВО «Российский государственный университет правосудия» (Россия, г. Нижний Новгород)

СООТНОШЕНИЕ ЧАСТНЫХ И ПУБЛИЧНЫХ
ИНТЕРЕСОВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
Вопрос согласования интересов в правовом поле обсуждается достаточно давно. Еще Н.М. Коркунов отмечал, что «право необходимо предполагает противоположение нескольких самостоятельных интересов, друг другу противопоставляемых и друг друга ограничивающих»1. В свою очередь Р.
Иеринг обосновано утверждал, что цель права заключается в уравновешивании интересов в обществе, в нахождении компромисса между ними2.
Ключевым в раскрытии соотношения частного и публичного интересов является понимание категории интереса.

Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. – СПб. : Юрид. центр «Пресс»,
2003. – С. 40.
2
Иеринг Р. Борьба за право / пер. С.И. Ершов. – М. : Феникс, 1991. – С. 8.
1
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Сферой гражданского права охвачены интересы, называемые обычно
интересами законными1, которые подразделяются на две группы. К первой
группе относятся законные интересы, реализация которых урегулирована
нормами объективного права и возникающих на их основе субъективных
прав2. Ко второй группе причисляются законные интересы, не опосредованные правовыми нормами и не имеющие соответствующих субъективных прав.
В соответствии с п. 2 ст. 1 ГК РФ граждане (физические лица) и
юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права
своей волей и в своем интересе. С учетом приведенной объективной нормы Е.Ю. Малышева указывает, что законный интерес либо совпадает с
субъективным правом, либо он совпадает с фактическим не противоправным поведением3.
Таким образом, под частным интересом мы понимаем потребности
отдельных физических и юридических лиц, которые осуществляются в виде активного стремления субъектов к удовлетворению своих потребностей
через участие в гражданском обороте.
Публичный интерес в российской правовой доктрине трактуется
неоднозначно. Одни авторы считают вполне допустимым выделение самостоятельных государственных интересов, объясняя это тем, что они формируются под влиянием сталкивающихся между собой интересов отдельных групп лиц, партий, общностей и т. п.4. Другие исходят из того, что
государственные интересы есть преломление в деятельности государства

См. : Малеин Н.С. Охраняемый законом интерес // Советское государство и право. – 1980. – № 1. – С. 13.
2
См. : Михайлов С.В. Категория интереса в российском гражданском праве. –
М. : Статут, 2002. – С. 40.
3
См. : Малышева Е.Ю. Телеология в праве (общетеоретический и гражданскоправовой аспекты). – Н. Новгород : НФ ИБП, 2009. – С. 42.
4
Там же. – С. 75.
1
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общественных интересов отдельных социальных субъектов, собственных
же интересов у государства быть не может1.
Существует мнение, что публичным является признанный государством и обеспеченный правом интерес социальной общности, удовлетворение которого служит условием и гарантией ее существования и развития,
взаимообусловленные интересы общества и государства, которым в конкретный исторический момент времени придается нормативное содержание2.
Следует согласиться с В.Ф. Яковлевым, который под публичным интересом понимает не столько интересы государства, сколько совокупные
интересы граждан данного государства. Государство же должно выступать
в качестве выразителя публичных интересов и представлять интересы общества в целом3, т. е. публичный интерес не стоит отождествлять с государственным интересом, поскольку по содержанию понятие публичного
интереса более широкого толка.
В гражданском законодательстве можно встретить подтверждение
данного вывода. Так, например в п. 1 ст. 152.1 ГК РФ указывается на то, что
использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах. Аналогичный подход выражен в п. 1
ст. 1362 ГК РФ и в некоторых других нормах. В этой связи, интересно отметить, что Конституционный Суд РФ считает возможным объективирование в
частном интересе публичного интереса, когда предметом защиты гражданского права становится сложносоставной частно-публичный интерес4.

См. : Курбатов А.Я. Сочетание частных и публичных интересов при правовом регулировании предпринимательской деятельности. – М. : ЮрИнфоР, 2001. – С. 96.
2
См. : Кряжков А.В. Публичный интерес: понятие, виды и защита // Государство и право. – 1999. – № 10. – С. 65.
3
См. : Яковлев В.Ф. Россия: экономика, гражданское право (вопросы теории и практики). – М. : РИЦ ИСПИ РАН, 2000. – С. 167.
4
По жалобам граждан Ю.Ю. Колодкина и Ю.Н. Шадеева на нарушение их конституционных прав положениями ст. 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» во взаимосвязи с ч. 5 ст. 7 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон "Об
акционерных обществах" и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации» :
Определение Конституционного Суда РФ от 3 июля 2007 г. № 681-О-П // Российская газета. –
2007. – № 252.
1
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В цивилистике не принято говорить о публичном интересе. Однако
это не значит, что в гражданском правовом регулировании отсутствует компонент публичного толка. Так, если следовать структуре ГК РФ, публичный
интерес усматривается в механизме правового регулирования досрочного
приобретения дееспособности (ст. 21), государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя (ст. 23), банкротства
гражданина (ст. 25), ограничения или лишения дееспособности несовершеннолетнего (п. 4 ст. 26), эмансипации (ст. 27), признания гражданина недееспособным (п. 1 ст. 29), ограничения дееспособности гражданина
(ст. 30), установления опеки и попечительства (ст. 31, 32, 33), назначения
опекуна или попечителя (п. 1 ст. 35), признания гражданина безвестно отсутствующим (ст. 42), объявлении гражданина умершим (ст. 45), установления регистрации актов гражданского состояния (ст. 47), государственной
регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, предоставления сведений из единого государственного реестра
юридических лиц либо при возражении заинтересованных лиц (ст.ст. 48,
ст. 51), определения правоспособности юридического лица (ст. 49), реорганизации (ст. 57) и ликвидации юридического лица (ст. 61), государственной
регистрации недвижимого имущества и сделок с ним (ст. 131), государственной регистрации выпуска или выдачи ценных бумаг (ст. 142) и др.
В частности, при обороте недвижимого имущества одновременно
присутствует частный интерес субъектов на отчуждение/приобретение
имущества и публичный интерес на публичность и достоверность сведений о правах на недвижимое имущество и их правообладателях. Баланс
частного и публичного интересов в данном случае достигается необходимостью государственной регистрации права собственности в отношении
недвижимого имущества, которая является объективно необходимым и
теоретически обоснованным средством правового регулирования оборота
недвижимого имущества.
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Таким образом, соотношение публичных и частных интересов в
гражданском праве обеспечивается с помощью установления пределов реализации интересов субъектов гражданского оборота, с одной стороны, и
пределов вмешательства государства в их частные дела – с другой. Правило сбалансированного соотношения частных и публичных интересов в целом проявляется при определении правового статуса субъектов гражданских отношений и установлении правового режима объектов гражданских
прав и сделок, что определяет каркас гражданских правоотношений.
Получается, что в гражданском праве, фактически реализуется баланс публичных и частных интересов, однако, формально данное правовое
явление никак не закреплено.
На общетеоретическом уровне выработаны следующие определения
баланса интересов: «Баланс интересов – узаконенное справедливое (с учетом приоритетов) соотношение конституционно-гарантированных прав и
обязанностей сторон»1; «закрепленное на нормативном уровне особое состояние – оптимальный режим жизнедеятельности государства, общества и
личности, выражающий учет и соотношение наиболее значимых интересов
субъектов общества, направленное на создание надлежащих условий для
определенной степени благоприятности обеспечения их реализации, а также
их защиты на основе создания действенных нормативных гарантий»2.
Для правоприменителя соблюдение баланса интересов всех лиц,
участвующих в правоотношениях, является принципом правового регулирования, о чем свидетельствует позиция Конституционного Суда РФ: «Из
статей 1 (часть 1), 7 (часть 1), 8, 19 (часть 1), 34 (часть 1), 35 (части 1–3),
45, 46 (часть 1) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации следует,

См. : Мальцев В.А. Баланс интересов в сфере обеспечения безопасности: понятие и механизм государственно-правового регулирования // Конституционное и муниципальное право. – 2007. – № 18. – С. 9.
2
См. : Халиулин В.Е. Согласование интиресов субъектов права как предпосылка
формирования гражданского общества в Российской Федерации : дис. … канд. юрид.
наук. – Саратов, 2009. – С. 121.
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что в демократическом правовом и социальном государстве, каковым является Российская Федерация, правовое регулирование отношений в сфере
гражданского оборота должно основываться на принципах равенства всех
перед законом и судом, неприкосновенности собственности и свободы договора, соблюдения баланса публичных и частных интересов при определении правового статуса субъектов этих отношений, критериев соразмерности и пропорциональности при установлении условий реализации и возможных ограничений их прав»1.
Статья 1 Федерального закона «О ратификации Конвенции о защите
прав человека и основных свобод и Протоколов к ней» указывает на обязательность для национальных судов при разрешении экономических споров
соблюдать баланс между публичными и частными интересами, поскольку
он является важнейшей предпосылкой для справедливого судебного разбирательства2. Этой же статьей признаются обязательными для России
юрисдикции Европейского суда по правам человека и его решений. Так,
практика Европейского суда по правам человека основывается на установлении «справедливого баланса», между общественными интересами и правом на уважение собственности3.

По делу о проверке конституционности положений части 9 статьи 3 Федерального
закона «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153
части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина Е.В. Потоцкого : Постановление Конституционного Суда РФ от 15.02.2016 N 3-П //
СЗ РФ. – 2016. – № 8. – Ст. 1167.
2
О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней : Федеральный закон от 30.03.1998 № 54-ФЗ // СЗ РФ. – 1998. – № 14. – Ст. 1514.
3
См. : Дело «Юрий Лобанов (Yuriy Lobanov) против Российской Федерации» (жалоба N 15578/03). По делу заявителем, являющимся держателем облигаций государственного
внутреннего выигрышного займа 1982 года, обжалуется неисполнение государством своих
обязательств. По делу допущено нарушение требований статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод : Постановление Европейского суда по
правам человека от 2 декабря 2010 г. // Бюллетень Европейского Суда по правам человека.
– 2011. – № 10; Дело «Смирнов против Российской Федерации» (жалобы № 71362/01) :
Постановление Европейского суда по правам человека от 7 июня 2007 г. // Российская
хроника Европейского суда. Приложение к «Бюллетеню Европейского суда по правам человека». Специальный выпуск. – 2008. – № 3. – С. 65-74.
1
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Гражданское законодательство, как было отмечено, не содержит
прямого установления баланса частных и публичных интересов в качестве
принципа правового регулирования, что не позволяет достичь единогласия
цивилистов относительно квалификации данного правового явления.
По мнению классика отечественного гражданского права О.С. Иоффе, интересы личности, даже тогда, когда им предоставляется юридическая
защита, могут прийти в столкновение с интересами других лиц и с интересами буржуазного государства в целом1.
С.А. Киракосян анализирует баланс интересов в контексте принципа
гражданского-правового равенства и усматривает в нем порядок, обеспечивающий согласование интересов различных субъектов и режим благоприятствования для их реализации путем определения правового механизма взаимного удовлетворения интересов и решения взаимных противоречий и конфликтов2.
Е.И. Никологорская связывает баланс интересов с целью правового
регулирования, при этом определяя его в качестве закрепленной модели
правоотношения, «в которой созданы условия для наиболее эффективного
удовлетворения законных интересов участников3.
Ю.Г. Богатина признает установление баланса между интересами
субъектов коммерческой деятельности принципом правоприменителя4.
А.Ф. Пьянкова предложила свою концепцию баланса интересов и ее
место в гражданском праве1. Так, баланс интересов назван многоаспект-

Иоффе С.О. Избранные труды по гражданскому праву. Из истории цивилистической мысли. Гражданское правоотношение. Критика теории «хозяйственного права» /
редкол.: В.С. Ем, Н.В. Козлова, С.М. Корнеев, Е.В. Кулагина, П.А. Панкратов,
Е.А. Суханов (предисл.). – М. : Статут, 2000. – С. 552.
2
Киракосян С.А. Принцип равенства в российском гражданском праве : автореф.
дис. … канд. юрид. наук. – Ростов н/Д., 2009. – С. 10.
3
Никологорская Е.И. Гражданско-правовая характеристика интересов акционеров
и акционерного общества и их баланса : дис. … канд. юрид. наук. – М., 2009. – С. 147.
4
Богатина Ю.Г. Оговорка о публичном порядке в международном частном праве:
теоретические проблемы и современная практика. – М. : Статут, 2010. – С. 365.
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ным понятием в гражданском праве: с одной стороны, автор рассматривает
его как состояние правоотношения, в котором права и обязанности сторон
соразмерны, и стороны имеют равные возможности для реализации своих
законных интересов; с другой стороны, баланс интересов признан самостоятельным принципом-идеей гражданского права, развивающим и конкретизирующим принципы равенства и добросовестности и ограничивающим сферу действия принципов диспозитивности, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты.
На наш взгляд, в объективном смысле, баланс частных и публичных
интересов является самостоятельным средством правового регулирования,
устанавливая соответствующую закономерность, сущность и обеспечивая
предсказуемость, ожидаемость и единообразие правотворческих и правореализационных процессов. Баланс частных и публичных интересов проявляется в гражданском правовом регулировании достаточно давно, по
меньшей мере, с введением современного гражданского законодательства,
характеризуется универсальностью, императивностью и системообразующим характером. Выделенные признаки дают основания считать баланс
частных и публичных интересов самостоятельным принципом гражданского права.
Как известно, принципы права в общетеоретическом плане раскрываются по-разному, в зависимости от типа правопонимания, которого придерживается ученый. С точки зрения юридического позитивизма принципы права понимаются как начала, положения, идеи, заложенные законода-

Пьянкова А.Ф. Концепция баланса интересов и ее место в гражданском праве
России // Вестник пермского университета. Серия «Юридические науки». – 2014. –
№ 2. – С. 121.
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телем, которые отождествляются с нормами права1. С позиции синтезированного понимания права, зародившегося в европейских странах, принципы права представляются как разнообразные социальные (неправовые) регуляторы общественных отношений, которые не отождествляются с нормами права2.
Итегративное правопонимание, наиболее близкое автору, принципы
права наряду с нормами права позволяет считать самостоятельными средствами правового регулирования3. В этом смысле очень точно высказался
В.П. Грибанов: отождествление правового принципа с нормой права практически равнозначно отрицанию правовых принципов вообще4. С позиции
интегративного понимания права предложено рассматривать основополагающие (общие) принципы внутригосударственного и международного
права в качестве фундаментальных форм внутригосударственного и международного права, определяющих сущность права, обеспечивающих его
сбалансированное состояние (гомеостазис), взаимосвязь, целостность и
внутреннее единство; непротиворечивость, последовательность, ожидае-

См. : Алексеев С.С. Проблемы теории права. Т. 1. – С. 103-104; Лаврусь С.Ю. Реализация принципов права в юридической практике : дис. … канд. юрид. наук. – Самара,
2005. – С. 28; Смирнов О.В. Соотношение норм и принципов в советском праве // Советское государство и право. – 1977. – № 2. – С. 27; Анишина В.И., Гук П.А. Правовые основы советской власти в Российской Федерации. – М. : Юрлитинформ, 2015. – С. 71;
Белых В.С. К вопросу о принципах предпринимательского права // Проблемы реализации
принципов права в предпринимательской деятельности. – М. : Юстицинформ, 2016. –
С. 22.
2
См. : Брэбан Г. Французское административное право /пер. с фр. Д.И. Васильева,
В.Д. Карповича ; под ред. С.В. Боботова. – М. : Прогресс, 1988; Харт Г.Л. Понятие права / пер. с англ. ; под общ. ред. Е.В. Афонасина, С.В. Моисеева. – СПб. : Изд-во С.Петерб. ун-та, 2007; Дворкин Р. О правах всерьез /пер. с англ. ; отв. ред. Л.Б. Макеева. –
М. : Российская политическая энциклопедия (РОСПЭН), 2004.
3
См. : Маркова-Мурашова С.А. Национальная правовая система России и типология правопонимания : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – СПб., 2006. – С. 17; Бержель
Ж.-Л. Общая теория права / пер. с фр.; под общ. ред. В.И. Даниленко. – М. : Nota Bene,
2000. – С. 23; Ершов В.В. Правовая природа, функция и классификация принципов национального и международного права // Российское правосудие. – 2016. – № 4. – С. 28.
4
Грибанов В.П. Принципы осуществления гражданских прав // Вестник МГУ. –
Серия «Право». – 1966. – № 3. – С. 12.
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мость и объективность как правотворческих, так и правореализационных
процессов1.
Таким образом, позитивистский подход позволяет довольствоваться
наличием баланса частных и публичных интересов в качестве основополагающей идеи, воплощенной в определенных нормах гражданского права.
Однако с точки зрения интегративного правопонимания требуется формальное закрепление принципа, реализующегося на практике в качестве
самостоятельного средства правового регулирования, что свидетельствует
о назревшей необходимости внесения дополнения в п. 1 ст. 1 ГК РФ, определяющего принципы (основные начала) гражданского права.
Законодательное закрепление баланса частных и публичных интересов в качестве принципа гражданского права будет способствовать разработке и дальнейшему совершенствованию критериев соразмерности и
пропорциональности соотношения частных и публичных интересов, которые необходимы для успешной реализации данного принципа.

Ершов В.В. Правовая природа, функция и классификация принципов национального и международного права // Российское правосудие. – 2016. – № 4. – С. 27.
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НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГИСТРАЦИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД МНОГОКВАРТИРНЫМИ
ДОМАМИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Поскольку перемещение некоторых объектов, расположенных на земельных участках, невозможно без нанесения несоразмерного ущерба, то
согласно ст. 130 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК
РФ)1 их относят к недвижимым вещам. Законное урегулирование регистрации земельных участков и недвижимости, расположенной на ней, является объектом детального исследования многих ученых. На сегодняшний момент значительный интерес правового режима земельных участков
под многоквартирными домами вызывают земельные участки в границах
муниципальных образований в Республике Крым.
Земельный участок, на котором расположен дом, в соответствии с п.
1 ст. 36 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ)2,
входит в состав общего имущества в многоквартирном доме (далее –
МКД), которое принадлежит на праве общей долевой собственности собственникам помещений в МКД. При этом границы и размер земельного
участка, на котором расположен МКД, определяются в соответствии с треГражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994
№ 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2016) // СЗ РФ.–1994. –
№ 32. – Ст. 3301.
2
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от
06.07.2016) // СЗ РФ. – 2005. – № 1 (часть 1). – Ст. 14.
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бованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности (п. 4 ч. 1 ст. 36 ЖК РФ). Отсюда следует, что это не
может быть любой участок, на котором расположен МКД, он должен
иметь четкие границы, определенные для эксплуатации МКД со своим целевым назначением. Однако описание самого земельного участка невозможно без его юридических признаков, которые позволят выделить его из
иных земельных участков. Благодаря такой характеристике возможно
юридически отличать земельные участки, выделенные под строительство
МКД от других земельных участков, которые являются природными объектами или землей-территорией. Следовательно, неосуществимо описание
земельного участка без его юридических признаков1.
Следует заметить, ст. 16 Федерального закона от 29.12.2004
№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»2 указывает, что земельный участок, на котором расположены МКД
и иные входящие в состав данного дома объекты недвижимого имущества,
который был сформирован до введения в действие ЖК РФ и в отношении
которого проведен государственный кадастровый учет, переходит бесплатно в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме. Законодатель предусмотрел и случаи, когда земельный участок, на котором размещен МКД и другие, находящиеся в составе
такого здания объекты недвижимого имущества, не был сформирован до
введения в действие ЖК РФ. Тогда, любое уполномоченное решением общего собрания лицо, вправе обратиться в органы государственной власти
или органы местного самоуправления с заявлением о формировании такоСм. : Шигонина Л.А., Новохацкая И.П. Признаки земельных участков с различными целевыми назначениями, в том числе земель сельскохозяйственного назначения и
земель населенных пунктов, как объекта права // Вопросы российского и международного права. – 2016. – № 4. – С. 198-208.
2
О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации : Федеральный закон от 29.12.2004 N 189-ФЗ (ред. от 29.02.2016) // СЗ РФ. – 2005. –№ 1 (часть 1).–
Ст. 15.
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го земельного участка, на котором размещен МКД. Именно с момента
формирования такого земельного участка, а также постановки его на государственный кадастровый учет, он бесплатно переходит в общую долевую
собственность собственников помещений в МКД.
Такая вроде бы простая формулировка закона при применении на
практике вызывает достаточно много вопросов. Что понимает законодатель
под формированием земельного участка? Под таким определением, как указывает Е.Д. Михайлова, подразумевают установление его размера и границ,
однако, определение момента возникновения права общей долевой собственности на земельный участок и является самой существенной проблемой1.
Любое заинтересованное лицо, являющееся собственником, либо его
представители, согласно п. 4 ст. 16 Закона о введении в действие Жилищного кодекса, вправе обратиться в государственные или муниципальные
органы с заявлением о формировании земельного участка, на котором расположен МКД, и о выдаче на него кадастрового паспорта. При этом следует учитывать, что для формирования земельного участка необходимо выполнить несколько обязательных последовательных шагов: 1) подготовить
схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории; 2) провести землеустроительные работы для установления четких
границ и площади земельного участка; 3) произвести постановку соответствующего земельного участка на кадастровый учет.
Формирование земельных участков, подготовка схемы расположения
земельных участков на кадастровом плане территории осуществляется в
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации (далее –
ЗК РФ)2 (проверка и утверждение схемы расположения земельного участ-

Михайлова Е.Д. Земельный участок под многоквартирным домом – часть общего имущества собственников // Жилищный фонд. – 2009. – № 4. – Ч. 1.
2
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от
03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) // СЗ РФ. – 2001. – № 44. Ст. 4147.
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ка, подготовка межевого плана, постановка участка на государственный
кадастровый учет). Таким образом, земельный участок как объект гражданских прав обретает оборотоспособность, а именно при формирование
участка под МКД происходит его индивидуализация как физическая, так и
юридическая. С юридической точки зрения, земельные участки под МКД
обретают кадастровый номер, а также свои количественные и качественные характеристики.
Тем не менее, если собственники помещений в МКД, не обратятся с
соответствующим заявлением, то мы можем говорить лишь о том, что собственники будут не вправе распоряжаться земельным участком под МКД,
а смогут владеть и пользоваться этим участком в той мере, в какой это
необходимо для использования МКД.
Исходя из этого, возникает вопрос: каковы мотивы оформления в
общую собственность земельного участка под МКД? Одним из доминирующих факторов для владельцев является возможность на законных основаниях обустраивать свою придомовую территорию: детские площадки,
парковки для автомобилей, палисадники и любые другие объекты, которые
необходимы жителям МКД. Кроме того, собственники смогут исключить
возможность появления под своими окнами гаражей, различных торговых
точек, автостоянок, а также застройки земельного участка как МКД, так и
индивидуальным. Следует отметить, что одновременно с правом собственности на земельный участок у собственников МКД возникает обязанность
по уплате земельного налога. Вместе с тем, согласно п. 6 ч. 2 ст. 389 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ)1 земельные участки, входящие в состав
общего имущества МКД, не являются объектом налогообложения земельным налогом. Скорее всего, стоимость таких участков входит в стоимость

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ
(ред. от 30.11.2016) // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3824.
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квартир, поскольку собственники обязаны оплачивать налог на имущество
физических лиц.
Также следует учитывать, что собственники земельных участков под
МКД имеют право на получение дохода от сдаваемых в аренду частей
участка (домовладельцы приобретают возможность соглашаться либо не
соглашаться с использованием части участка под сдачу в аренду либо под
смежное строительство и требовать соответствующую компенсацию).
Кроме того, следует отметить, что, прослеживая цепочку от формирования земельного участка под МКД до его постановки на государственный кадастровый учет, мы не должны забывать о «единстве судьбы» самого земельного участка и здания, расположенного на таком участке. Ведь
фактически и МКД, и участок под ним, представляют собой один объект
гражданских прав. Этот принцип «единства» возник еще в римском праве:
строение над поверхностью следует за самой поверхностью (superficiessolocedit). В последующем такая конструкция была принята европейским
правом – здание или сооружение является частью земельного участка. Так,
согласно Германскому гражданскому уложению (далее – ГГУ)1 право собственника земельного участка простирается как на пространство, находящееся над поверхностью, так и на недра земли, расположенные под нею
(§ 903). Однако Уложение имело несколько ограничений: 1) собственник
земельного участка обязан терпеть проникновение на его участок газа, дыма, пара, копоти, тепла, а также схожих воздействий, которые будут исходить с других участков, поскольку такое воздействие является обыденным
в данной местности (§ 906); 2) собственник участка не мог чинить препятствия для использования недр и воздушного пространства над участком
(§ 905). В XIX в. такие ограничения не были значимы, однако, с развитием

Гражданское уложение Германии от 18.08.1896 (ред. от 02.01.2002) (с изм. и доп.
по 31.03.2013) // Гражданское уложение Германии: Вводный закон к Гражданскому
уложению. – 4-е изд., перераб. – М. : Инфотропик Медиа, 2015. – С. VIII-XIX, 1-715.
1
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телеграфного сообщения и воздухоплавания в ХХ в. обрели свое весомое
значение.
В современном российском законодательстве принцип «единства
судьбы» земельного участка и МКД не вызывает сомнений. Так, согласно
п. 5 ч. 1 ст. 1 ЗК РФ все прочно связанные с земельными участками объекты следуют судьбе земельных участков, за исключением случаев, установленных федеральными законам. Часть 1 ст. 130 ГК РФ относит к недвижимым вещам все объекты, расположенные на земле, которые невозможно
переместить без соразмерного ущерба их назначению, в том числе здания
и сооружения. При этом законодатель рассматривает земельный участок и
здание не как одну вещь, а как две, которые связаны между собой как вещным, так и обязательственным правом. Поскольку отчуждение участником
долевой собственности доли в праве собственности на здание собственником принадлежащей ему части здания в нем проводится вместе с отчуждением доли указанных лиц в праве собственности на земельный участок, на
котором расположено здание (п. 4 ст. 135 ЗК РФ).Положение о том, что
при продаже здания покупатель приобретает право пользования соответствующей частью земельного участка на тех же условиях, что и продавец
здания, закреплено п. 2 ст. 552 ГК РФ. В случае отчуждения недвижимости
любым способом (не только в случае продажи) при переходе права собственности на здание к другому лицу это лицо приобретает право пользования соответствующей частью земельного участка на тех же условиях
и в том же объеме, что и прежний собственник здания (п. 1 ст. 271 ГК РФ).
Если же говорить о МКД, которые были построены или реконструированы после введения в действие ЖК РФ, то до тех пор, пока сведения о
земельном участке с указанием его местоположения и границ не будут
внесены в государственный кадастр недвижимости, выдача разрешения на
ввод в эксплуатацию многоквартирного дома не происходит. Соответственно, собственники в МКД одновременно с правом собственности на
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жилье, приобретают и право на общую долевую собственность помещений
и земельного участка, границы, площадь и кадастровый номер которого
указываются в техническом паспорте МКД, и оформлять такой земельный
участок уже не нужно.
Исходя из изложенного, следует отметить, что земельный участок, на
котором расположен МКД, входит в состав общего имущества собственников. Однако право собственности на недвижимые вещи возникает лишь
после его государственной регистрации, поэтому говорить о возникновении, прекращении или изменении права на земельный участок можно с
момента формирования такого участка, а также постановки его на государственный кадастровый учет. Именно такой участок бесплатно переходит в
общую долевую собственность собственников помещений в МКД. Соответственно, для того, чтобы оформить земельный участок под МКД, который был введен в эксплуатацию до введения в действие ЖК РФ, в общую
долевую собственность, необходимо несколько этапов: обращение с заявлением о формировании участка для последующей передачи в общую долевую собственность собственников МКД; формирование земельного
участка; принятие органами государственной власти решения о предоставлении соответствующего земельного участка в общую долевую собственность собственников МКД; возникновение права общей долевой собственности на земельный участок под МКД; государственная регистрация права
общей долевой собственности.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРАВА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
С момента обретения Казахстаном независимости и отказа от продолжения строить коммунизм или, точнее, от декларирования этой, на наш
взгляд, недостижимой в силу психологических особенностей человека цели, с переходом от закрытой политической системы к открытой, с момента
становления на путь капиталистического развития инвестиционные отношения начали играть ту роль, которую они и должны играть в эпоху развитости рыночной экономики. Для того чтобы инвестиционные отношения
могли реализовывать весь свой потенциал, причем не только на бумаге и в
статистических отчетах, полностью оторванных от реальности, а на практике, в самой настоящей жизни государства и общества, необходима адекватная система законодательства в целом, и адекватно реализуемое на
практике инвестиционное законодательство в частности. В регулировании
инвестиционных отношений, наша Республика пока еще не совсем зрелый
и опытный представитель олимпа развитых стран, но раз есть такие цели,
то и, соответственно, необходимо прикладывать все силы для создания
развитой инвестиционной конъюнктуры, причем, это касается не только
законодателя (хотя и к нему есть определенные претензии по качеству
нормативных правовых актов, прямо или косвенно затрагивающих регулирование инвестиционных отношений), но и представителей исполнительной власти. Однако настоящая работа не ставит перед собой цели давать
оценку деятельности государственных служащих или продолжать ставшую
модной тенденцию критики представителей власти. Целью настоящей ра-
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боты является освещение некоторых спорных, проблемных и просто, на
наш взгляд, интересных моментов современного инвестиционного права
Республики Казахстан.
Формирование законодательства, регулирующего вопросы инвестиций, в РК началось еще до обретения Казахстаном суверенитета: 7 декабря
1990 г. был принят Закон КазССР «Об иностранных инвестициях в Казахской ССР»1. Данный нормативный правовой акт являл собой не закон, отвечающий всем правилам законодательной техники и интересам казахстанского общества, а представлял собой первый более менее самостоятельный шаг, направленный на создание системы инвестиционного законодательства и развитие инвестиционной конъюнктуры в РК.
С.П. Мороз следующим образом высказалась о данном законе:
«Данный законодательный акт имел существенные недостатки в регулировании инвестиционных отношений, так как в неполной мере учитывал
особенности развития Республики Казахстан в условиях перехода к рынку
и в недостаточной степени отражал интересы народа Казахстана в условиях получения независимости»2.
В дальнейшем были приняты следующие акты, регулирующие инвестиционные правоотношения: Закон КазССР «Об инвестиционной деятельности»3, Законы РК «О концессиях в Республике Казахстан»4,

Об иностранных инвестициях в Казахской ССР : Закон Казахской Советской
Социалистической Республики от 7 декабря 1990 г. № 383-XII (с изм. от 26.06.1992 г.) //
Ведомости Верховного Совета КазССР. – 1990. – № 50. – Ст. 473 (утратил силу).
2
Мороз С.П. Инвестиционное законодательство РК (проблемы становления и
развития) // Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Избранное. Том III (Вып. 21-30) / под ред. А.Г. Диденко. – Алматы : Раритет, 2008.
3
Об инвестиционной деятельности в Казахской ССР : Закон Казахской Советской
Социалистической Республики от 10 июня 1991 г. № 653-XII // Ведомости Верховного
Совета КазССР. – 1991. – № 24. – Ст. 280 (утратил силу).
4
О концессиях в Республике Казахстан : Закон Республики Казахстан от 23 декабря 1991 г. № 1021-XII // Законы и постановления, принятые на VII сессии Верховного Совета РК 12 созыва (26 мая – 24 июня 1992 г.). – Т. 1. – Алма-Ата : Издание Верховного Совета РК, 1992 (утратил силу).
1
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«Об иностранных инвестициях»1, «О государственной поддержке прямых
инвестиций»2. Пророческим явилось высказывание М.К. Сулейменова о
том, что Закон «Об иностранных инвестициях» носит временный характер,
и в процессе исключения из него всех норм, устанавливающих особый
правовой режим для иностранных инвесторов по сравнению с национальными, закон прекратит свое существование.
8 января 2003 г. был принят Закон РК «Об инвестициях»3, который
просуществовал до 1 января 2016 г., т. е. до введения в действие Предпринимательского Кодекса РК (далее – ПК РК4). В ПК РК вопросу регулирования инвестиционной деятельности прямо посвящены 24 статьи, большая
часть которых прямо копируют соответствующие нормы Закона РК «Об
инвестициях», ввиду чего имеют те же самые недостатки.
О некоторых неточностях ПК РК (касательно инвестиций)
Пункт 2 ст. 274 ПК РК закрепляет, что под инвестором понимаются
физические и юридические лица, осуществляющие инвестиции в Республике Казахстан.
Такое понятие, на наш взгляд, является достаточно некорректным и
имеющим ряд недостатков:
– за пределами этого определения находятся иностранные государства, международные организации;
– представляется довольно спорной конструкция «осуществляющие
инвестиции», ведь инвестиция – это имущество, вкладываемое в уставный

Об иностранных инвестициях : Закон РК от 27 декабря 1994 г. № 266-XIII. //
Казахстанская правда. – 1994. – № 206 (21702) (утратил силу).
2
О государственной поддержке прямых инвестиций : Закон РК от
28 февраля 1997 г. № 75-1 // Казахстанская правда. – 1997. – № 50 (22300) (утратил силу).
3
Об инвестициях : Закон РК от 08.01.2003 г. № 373-П // Казахстанская правда. –
2003. – № 9-11 (23948-23950) (утратил силу).
4
Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29.10.2015 № 375-V (с изм.
и доп. по состоянию на 26.07.2016 г.) // Казахстанская правда. – 2015. – № 210 (28086).
1
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капитал юридического лица или увеличение фиксированных активов. Отсюда непонятно, как происходит «осуществление имущества». Гражданский Кодекс Республики Казахстан (далее – ГК РК)1 такого «интересного»
правомочия собственника, как «осуществление» не называет;
– в содержании указанного определения содержится логическиорфографическая ошибка – под инвестором понимается физические и
юридические лица. Очевидно, под инвестором понимается физическое и
юридическое лицо. Однако, исходя из буквального смысла указанной дефиниции, признание одного физического или юридического лица инвестором de jure является невозможным.
Пункт 2 ст. 283 ПК РК устанавливает следующее: по инвестиционному проекту (в том числе инвестиционному приоритетному проекту)
предоставляются следующие виды инвестиционных преференций:
– освобождение от обложения таможенными пошлинами и налогом
на добавленную стоимость на импорт;
– государственные натурные гранты.
Как видно из приведенной нормы, такие виды инвестиционных преференций, как освобождение от обложения таможенными пошлинами и налогом на добавленную стоимость на импорт, государственные натурные гранты, предоставляются юридическим лицам, реализующим как инвестиционный проект, так и инвестиционный приоритетный проект. Однако, обращаясь
к нормам, непосредственно определяющим условия предоставления таких
преференций, обнаруживается отсутствие распространения их действия на
юридических лиц, реализующих инвестиционный приоритетный проект.
Так, согласно п. 1 ст. 287 ПК РК юридическое лицо Республики Казахстан, реализующее инвестиционный проект в рамках инвестиционного

Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) (принят Верховным
Советом Республики Казахстан 27.12.1994 (с изм. и доп. по состоянию на 26.07.2016 г.) //
Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан. – 1994. – № 23-24 (приложение).
1
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контракта, освобождается от обложения таможенными пошлинами при импорте технологического оборудования, комплектующих и запасных частей
к нему, сырья и (или) материалов в соответствии с законодательством Таможенного союза и (или) законодательством Республики Казахстан. Согласно п. 1 ст. 288 ПК РК государственные натурные гранты представляют
собой имущество, являющееся собственностью Республики Казахстан, передаваемое во временное безвозмездное пользование либо предоставляемое
на праве временного безвозмездного землепользования юридическому лицу
Республики Казахстан для реализации инвестиционного проекта с последующей безвозмездной передачей в собственность либо землепользование.
Ввиду такого противоречия общей нормы со специальными возникает вопрос, имеют ли право юридические лица, реализующие инвестиционный приоритетный проект, на освобождение от обложения таможенными
пошлинами и налогом на добавленную стоимость на импорт, а также на
государственные натурные гранты?
Практика показывает, что юридические лица, реализующие инвестиционный приоритетный проект, имеют право претендовать на такие преференции. Однако указанные противоречия могут нанести существенный
вред правам и законным интересам юридических лиц, реализующих инвестиционный приоритетный проект. В этой связи необходимо устранить
существующую коллизию и привести в должное соответствие ст. 283 и
ст.ст. 287, 288 ПК РК.
Реальны ли гарантии стабильности законодательства?
Из теории права известно, что вновь принимаемый нормативный
правовой акт может иметь обратную силу, отменять или изменять иные
нормативные правовые акты, при условии соблюдения иерархии, т. е. в
любой момент законодатель может принять новый закон, отменяющий
действующий акт, который будет отменять или изменять ранее предоставленные преференции, либо иным образом ухудшать положение инвесторов
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и при этом иметь обратную силу. Законодатель также может принять закон, хотя и косвенным образом касающийся инвестиционных отношений,
но который может негативным образом повлиять на существующее положение инвесторов; при этом перечисленные гарантии могут оказаться бездейственными и декларативными.
Аргументом невозможности осуществления перечисленных действий может быть назван один из важнейших общеправовых принципов –
принцип lex prospicit, non respicit, однако, необходимо обратиться к нормам

действующего

законодательства

Республики.

Так,

согласно

п.п. 1, 2 ст. 43 Закона РК «О правовых актах» (далее – Закон о правовых
актах)1 действие нормативного правового акта не распространяется на отношения, возникшие до его введения в действие. Исключения из этого
правила представляют случаи, когда обратная сила нормативного правового акта или его части предусмотрена им самим или актом о введении в
действие нормативного правового акта, а также когда последний исключает обязанности, возложенные на граждан, или улучшает их положение. В
соответствии с п.п. 3, 4 ст. 43 Закона о правовых актах нормативные правовые акты, возлагающие новые обязанности на граждан или ухудшающие
их положение, обратной силы не имеют; законодательные акты, устанавливающие или усиливающие ответственность, возлагающие новые обязанности на граждан или ухудшающие их положение, обратной силы не имеют.
Таким образом, обратная сила нормативному правовому акту может
быть предана, за исключением актов, ухудшающих положение граждан.
Касательно юридических лиц, такого ограничения действующее законодательство Казахстана не содержит.

О правовых актах : Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 г. № 480-V //
Казахстанская правда. – 2016. – № 66 (28192).
1
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Ю.Г. Басин приводил следующий пример: в период действия Закона
от 27 декабря 1994 г. об иностранных инвестициях, ст. 6 которого гарантировала неприменение нового закона, ухудшающего положение иностранного инвестора, возникла следующая конфликтная ситуация. В конце
1995 г. было образовано закрытое акционерное общество, устав которого в
полном соответствии с действующим тогда законом установил право каждого участника ЗАО свободно продавать принадлежащие ему акции. Однако в 1998 г. был принят новый закон об АО, который ввел императивное
правило, предоставляющее другим участникам ЗАО либо ЗАО в целом
приоритетное право покупки акций другого акционера данного ЗАО, желающего продать их. Этот новый закон прямо обязал изменить уставы тех
закрытых акционерных обществ, которые ранее допускали свободную
продажу. Конфликтная ситуация в итоге была разрешена мировым соглашением, но возможность последующих появлений аналогичных конфликтов осталась открытой1. И такая возможность прямо вытекает из действующего ныне Закона РК «О нормативных правовых актах»2 от
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марта 1998 г., ст. которого устанавливает, что если обнаруживается противоречие между нормативно-правовыми актами одинаковой юридической
силы (т. е. находящимися на одной ступеньке вертикальной иерархической
лестницы, предусмотренной ст. 4 данного закона), то применению подлежит акт, принятый позднее. Поскольку же Закон, устанавливающий гарантию стабильности законодательства, сегодня стоит на одной ступеньке с
Законом об акционерных обществах3, принятым позднее, последнему принадлежит приоритет при применении. В итоге получается, что законы, гаБасин Ю.Г. Государственные гарантии стабильности гражданского законодательства и их особенности // Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Избранное. Том III (Вып. 21-30) / под ред. А.Г. Диденко. – Алматы : Раритет, 2008.
2
О нормативных правовых актах : Закон РК от 24.03.1998 г. № 213-1 // Ведомости
Парламента РК. – 1998. – № 2-3. – Ст. 25.
3
Об акционерных обществах : Закон РК от 13.05.2003 г. № 415-11 // Казахстанская правда. – 2003. – № 141-142 (24081-24082).
1
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рантирующие стабильность законодательства, могут быть заменены любым законом, вступившим в силу позднее. Стабильность, следовательно,
гарантируется лишь до принятия любого дестабилизирующего закона.
Решение данной проблемы Ю.Г. Басин видел во включении в текст
Закона РК «О нормативных правовых актах» дополнительной ступеньки
иерархической лестницы, сконструированной для сопоставления юридической силы нормативных правовых актов разного уровня, поставив на эту
ступеньку нормативные акты, устанавливающие государственную гарантию стабильности определенного звена нормативно-правовой системы
Республики Казахстан. Однако согласиться с такой позицией достаточно
затруднительно. Так, создание нового для правовой системы Республики
Казахстан вида нормативных правовых актов вряд ли явится хорошим явлением для существующих систем права и законодательства Республики, а
только внесет в них неразбериху. Более того, такой шаг позволит решить
только проблему косвенного воздействия на положение инвесторов
(т. е. от действия внесенных изменений в нормативные правовые акты,
косвенным образом касающихся инвестиционных отношений, но которые
так или иначе влияют на положение инвесторов), однако, законодатель в
любой момент может внести изменения в такие нормативные правовые акты, устанавливающие государственные гарантии стабильности. Поэтому,
по нашему мнению, распространение действия п.п. 3, п. 4 ст. 43 Закона РК
«О правовых актах» на юридических лиц будет действенным и достаточным для решения рассматриваемой проблемы.
Является ли инвестор предпринимателем?
Несмотря на то, что данному вопросу было уделено немало внимания, он продолжает оставаться до конца неразрешенным и в то же время
очень актуальным, что обусловливается не только различием правовых
статусов предпринимателя и инвестора, но и наличием прямых запретов в
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действующем законодательстве на занятие предпринимательской деятельностью для определенной категории лиц1.
Логичным будет проведение разграничения между инвестором и
предпринимателем, основанного на виде деятельности, которым они занимаются. Инвестор – это лицо, осуществляющее инвестиционную деятельность; предприниматель – это лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность.
Однако вопрос заключается в том, является ли инвестиционная и
предпринимательская деятельности самостоятельными и независимыми
явлениями, либо инвестиционная деятельность – всего лишь составная
часть предпринимательской деятельности.
В научной литературе единого мнения нет. О.Н. Кондрашкова полагает, что инвестиционная деятельность – это один из видов предпринимательской деятельности2. По мнению С.П. Мороз, инвестиционная деятельность, также как и предпринимательская, характеризуется самостоятельностью и инициативностью, однако, эти виды деятельности могут как совпадать друг с другом, так и нет3. М.К. Сулейменов считает, что существует
инвестиционная деятельность, не являющаяся предпринимательской4.
Приведенные мнения исследователей объединяет то, что они считают, что инвестиционная деятельность входит в состав предпринимательской деятельности.

См. : ст. 24 Конституционного закона РК «О Парламенте Республики Казахстан
и статусе его депутатов», ст. 11 Закона РК «Об адвокатской деятельности», ст. 19 Закона РК «О специальных государственных органах Республики Казахстан», ст. 17 Закона
РК «О правоохранительной службе» и др.
2
Кондрашкова О.Н. Хозяйственное право : В 2 т. / отв. ред. В.С. Мартемьянов. –
М. : БЕК, 1994. – Т. 2. – С. 153.
3
Мороз С.П. Инвестиционное право Республики Казахстан. – Алматы : НИЦ
КОУ, 2008.
4
Сулейменов М.К. Всегда ли инвестиционная деятельность является предпринимательской // Юрист. – 2011. – № 5.
1
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По нашему мнению, инвестиционная и предпринимательская деятельности, по крайней мере, по законодательству Республики Казахстан,
являются абсолютно самостоятельными и независимыми явлениями. Хотя
невозможно не признать, что рассматриваемые явления имеют множество
точек соприкосновения и во многом схожи, ввиду чего отграничить их
друг от друга достаточно затруднительно.
Инвестиционная деятельность, также как и предпринимательская –
это деятельность по использованию имущества, направленная на получение дохода. Инвестор, как и предприниматель, использует имущество с
целью получения дохода.
При такой схожести и возникает сомнение: раз инвестор и предприниматель занимаются одним и тем же, т. е. используют имущество ради
получения дохода, значит, и различий между ними, а также между деятельностями, которыми они занимаются, нет.
Между тем, различие есть, и оно заключается в способе использования имущества в рамках осуществления того или иного вида деятельности.
Предпринимательская деятельность – это априори активная деятельность, заключающаяся именно в полноценном использовании имущества,
осуществляемая путем совершения активных действий (производство,
продажа, оказание услуг или выполнение работ). Для того чтобы заработать, предприниматель должен совершить ряд определенных, трудоемких
и время затратных действий, которые имеют продолжительный и повторяющийся характер.
В свою очередь, инвестиционная деятельность является противоположным по самой своей сущности явлением. Для инвестора нет необходимости в совершении каких-либо активных действий – напротив, инвестор
их принципиально не должен совершать. Активные действия инвестора
могут заключаться только в поиске объекта инвестиций и получении от него дивидендов.
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Однако и при таком подходе возникшее ранее сомнение не развеивается, так как даже такие действия инвестора могут быть рассмотрены в качестве активных действий.
Действительно, критерий активности не позволяет провести межевую линию между рассматриваемыми явлениями. Такое понятие, как активные действия, может трактоваться слишком широко и может охватывать любое действие (например, заказ такси или заведение двигателя автомобиля для поездки к потенциальному объекту инвестиций).
Таким образом, инвестиционная деятельность отличается от предпринимательской именно способом использования имущества и в качестве
основного критерия для разграничения способа использования имущества
инвестором и предпринимателем, по нашему мнению, следует использовать наличие либо, напротив, отсутствие удовлетворения спроса потребителей на товары, услуги и работы, которое происходит в период осуществления инвестором и предпринимателем деятельности, направленной на получение прибыли.
То есть если лицо, осуществляя деятельность с целью получения дохода, удовлетворяет обозначенный спрос, то перед нами предприниматель,
осуществляющий предпринимательскую деятельность, если нет, то – инвестор, осуществляющий инвестиционную деятельность.
Другое дело, что иногда лицо может одновременно осуществлять и
предпринимательскую, и инвестиционную деятельность; в этом случае
рассматриваемое разграничение носит исключительно условный и теоретический характер.
В Республике Казахстан такая ситуация возможна только в случаях,
когда:
– юридическое лицо/индивидуальный предприниматель на свои собственные денежные средства осуществляет инвестирование в увеличение
своих собственных фиксированных активов, используемых для предпри-

205

нимательской деятельности (для реализации проекта государственночастного партнерства);
– юридическое лицо/индивидуальный предприниматель на свои собственные денежные средства осуществляет инвестирование в уставный капитал иного юридического лица либо в увеличение фиксированных активов, используемых для предпринимательской деятельности (для реализации проекта государственно-частного партнерства) иного юридического
лица или индивидуального предпринимателя;
– юридическое лицо увеличивает свой уставный капитал за счет собственного капитала.
В приведенных примерах юридическое лицо одновременно является
инвестором и предпринимателем, отсюда особенности правовых статусов
инвестора

и

предпринимателя

размываются

и

перестают

играть

существенную роль. Однако, даже если лицо одновременно является
инвестором и предпринимателем, это не означает, что инвестиционная и
предпринимательская

деятельности

становятся

чем-то

общим.

Рассматриваемые явления как были самостоятельными, так таковыми и
остаются.
Е.О. Еркенгазин
Магистрант
Высшей
школы
права
«Әділет»
Каспийского
общественного
университета
(Республика
Казахстан,
г. Алматы)

РЕАБИЛИТАЦИЯ И БАНКРОТСТВО В ГРАЖДАНСКОМ
ПРАВЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Институт банкротства преодолел тернистый путь развития с древних
времен и до наших дней: с возникновением и развитием кредитнохозяйственных отношений и отношений собственности он эволюциониро-
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вал – во времена древнего Рима неоплатность долгов жестоко каралась,
вплоть до смертной казни и экзекуции банкрота, а несостоятельный должник отвечал перед кредитором не только имуществом, но и неимущественными правами (свободой и здоровьем).
Социально-экономическому развитию даже самых крупных стран
мира известны экономические кризисы, финансовые потрясения, политические и социальные конфликты, спады производства, массовая безработица. Институт банкротства служит определенным (принудительным) стимулом эффективной работы предпринимательских структур, гарантируя
одновременно экономические интересы кредиторов, а также государства
как общего регулятора рынка.
В IX-X вв. Италия была торговой страной, и именно торговцы чаще
всего оказывались неплатежеспособными. В связи с чем были разработаны
правовые нормы, направленные на регулирование торговой несостоятельности. Инициатива в возбуждении конкурсного процесса могла исходить
от всех участников процесса, а для должника это была льгота, ведущая к
смягчению обстоятельств, а также освобождению от ареста или ареста в
собственном доме.
Термин «банкрот» был введен итальянским правом – так в Италии
называли бежавших должников. 12 сентября 1807 г. во Франции было
принято Торговое уложение, которое касалось только торговой несостоятельности (в частности, устанавливалось, что только купцы могут быть
несостоятельными; лица, не ведущие торговлю, могут впадать в неоплатность, которая несет иные последствия и рассматривается общими судами). Уложение усилило уголовную направленность норм и закрепило три
вида несостоятельности: несчастную, неосторожную и злостную. Любой
должник в случае неуплаты долгов подлежал аресту. Следствием чрезмерной суровости норм Уложения стало то, что многие должники либо скры-
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вались, либо договаривались с кредиторами о ведении дел несудебными
органами.
В XVIII в. в германском конкурсном праве были выработаны собственные конкурсные законы: в Пруссии – общий ипотечный и конкурсный устав, в Австрии – конкурсный устав, вошедший в виде раздела в общий судебный устав, в Баварии – собственный устав. Данные нормативные
документы по-разному регулировали взаимоотношения между кредитором
и должником, поэтому был принят единый конкурсный устав, действовавший 100 лет.
Институт банкротства создавался как необходимый инструмент, способный защищать личную и корпоративную деятельность от опасно высоких или существенных убытков, а также помогать в выявлении политических и экономических приоритетов предприятий перед обществом.
В дореволюционной России конкурсному праву было уделено большое внимание. Первое упоминание о несостоятельности обнаруживается в
древнейшем памятнике российского правоведения – Русской Правде, где
регламентируются отдельные вопросы несостоятельности и конкурсного
процесса (например, должника, не сумевшего заплатить нескольким кредиторам, необходимо продать, а полученные средства разделить; должники, ставшие несостоятельными из-за несчастных обстоятельств и имевшие
одного кредитора, не подлежали продаже – им давалась отсрочка на погашение долгов, и имущество между кредиторами не делилось), а также
определялась очередность погашения долгов (князю, иногородним и иностранным кредиторам).
После Октябрьской революции единым собственником имущества
большинства хозяйствующих субъектов стало государство. Расширились
торговые обороты страны, и случаи несостоятельности стали распространенным явлением. В отличие от дореволюционного состояния, вопросы
неоплатности долгов решались не кредиторами, а государством, так как за-
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щищались законные интересы не кредиторов, а общий хозяйственный результат. В течение многих лет убыточные предприятия существовали за
счет государственного финансирования и периодического списания долгов.
В советском Казахстане проблемы неоплатности долгов решались
таким же образом. После распада СССР и приобретения независимости
возникла необходимость либерализации всей системы правовых и экономических отношений. Казахстан, как и другие союзные республики,
столкнулся с реалиями жесткой конкуренции рыночных отношений. По
существу, являясь сырьевым придатком огромной страны, Казахстан с его
добывающей промышленностью оказался не готов к конкурентной борьбе
за рынки сбыта на глобальном мировом рынке. Рыночная экономика требовала образования новых организационных и правовых элементов, развития новых видов собственности и возникновения новых собственников.
В ходе приватизации, в первые годы независимости, львиная доля
государственных предприятий была приватизирована, сменив собственника. Частный бизнес стал развиваться в условиях рыночной экономики, появились новые предприятия на правах частной собственности. Новые
условия конкурентной борьбы на принципах состязательности выдержали
далеко не все предприятия и, как следствие, обанкротились.
Первый Закон РК «О банкротстве»1 был принят 14.01.1992, и через
три года был отменен Указом Президента РК, имеющего силу закона, от
07.04.1995 «О банкротстве»2. Развитие общества, укрепление экономики,
совершенствование нормативно правовой базы способствовало динамичному развитию института банкротства. 21.01.1997 был принят третий Закон

О банкротстве : Закон Республики Казахстан от 14.01.1992 № 1124-XII (с изм. от
08.04.1993 г.) // Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан. – 1992. – № 4. –
Ст. 78 (утратил силу).
2
О банкротстве : Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона
от 07.04.1995 № 2173 (с изм., внесенными Указом, имеющим силу закона от 31.08.95 г.
№ 2447) // Ведомости Верховного Совета РК. – 1995. – № 3-4. – Ст. 29 (утратил силу).
1
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РК «О банкротстве»1. В настоящее время в Казахстане действует четвертый
закон «О реабилитации и банкротстве»2, который регулирует общественные
отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в
полном объеме требования кредиторов, устанавливает основания для применения ускоренной реабилитационной процедуры, а также определяет порядок и условия проведения процедур реабилитации и банкротства.
Производство по делам о банкротстве юридических лиц в Казахстане
регулируется прежде всего Гражданским кодексом Республики Казахстан3
и законом «О реабилитации и банкротстве». Помимо этого приняты законы, регулирующие правовой режим банкротства финансовых организаций
«О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»4

и

«О страховой деятельности»5.
Различием правового режима банкротства банков и финансовых организаций и обычных корпоративных должников является то, что первые
имеют преимущества при удовлетворении их требований при ликвидации
предприятия и ключевые решения в делах о банкротстве, касающиеся банков и финансовых организаций принимает регулятор – Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

О банкротстве : Закон Республики Казахстан от 21.01.1997 № 67-I (с изм. и доп.
по состоянию на 21.06.2013 г.) // Ведомости Парламента Республики Казахстан. –
1997. – № 1-2. – Ст. 7 (утратил силу).
2
О реабилитации и банкротстве : Закон Республики Казахстан от 07.03.2014 №
176-V (с изм. и доп. по состоянию на 08.04.2016 г.) // Ведомости Парламента Республики Казахстан. – 2014. – № 4-5 (2653-2654). – Ст. 23.
3
Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) (принят Верховным
Советом Республики Казахстан 27.12.1994 (с изм. и доп. по состоянию на 26.07.2016 г.) //
Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан. – 1994. – № 23-24 (приложение).
4
О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан : Закон Республики
Казахстан от 31.08.1995 № 2444 (с изм. и доп. по состоянию на 26.07.2016) // Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан. – 1995. – № 15-16. – Ст. 106.
5
О страховой деятельности : Закон Республики Казахстан от 18.12.2000 № 126-II
(с изм. и доп. по состоянию на 29.03.2016 г.) // Ведомости Парламента Республики Казахстан. – 2000. – № 22. – Ст. 406.
1
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Банкротство частных предпринимателей регулируется Предпринимательским кодексом РК1, Экологическим кодексом РК2, Законом РК
«О естественных монополиях и регулируемых рынках»3. Особые правила
банкротства распространяются на добывающие и сельскохозяйственные
предприятия, организации, занимающие монопольное положение в своей
отрасли, градообразующие предприятия и организации, имеющие стратегическое значение для экономики государства.
Дело о банкротстве может возбуждаться добровольно (на основании
заявления должника в суд), по заявлению кредитора (в том числе налоговых органов, если должник имеет задолженность по налогам и другим обязательным платежам в государственный бюджет). Прокурор вправе обратится в суд с заявлением о признании должника банкротом, если им обнаружены признаки преднамеренного банкротства.
Главная цель института банкротства в странах с развитой рыночной
экономикой – сохранность предприятия, позволяющая сохранить потенциал хозяйствующих субъектов, переживающих финансовые затруднения,
которые в случае их финансового оздоровления могут в долгосрочном
плане внести определенный вклад в рост экономики, сохранение бизнеса,
рабочих мест и налогооблагаемой базы. Государство и общество заинтересованы не в ликвидации предприятия-должника, а в восстановлении его
платежеспособности посредством специальных процедур, предусмотренных законодательством о банкротстве.

Предпринимательский кодекс Республики Казахстан : Кодекс Республики Казахстан от 29.10.2015 № 375-V (с изм. и доп. по состоянию на 26.07.2016 г.) // Казахстанская правда. – 2015. – № 210 (28086).
2
Экологический кодекс Республики Казахстан Кодекс Республики Казахстан от
09.01.2007 № 212-III (с изм. и доп. по состоянию на 28.04.2016 г.) // Ведомости Парламента Республики Казахстан. – 2007. – № 1 (2482). – Ст. 1.
3
О естественных монополиях и регулируемых рынках : Закон Республики Казахстан от 09.07.1998 № 272-I (с изменениями и дополнениями по состоянию на
09.04.2016г.) // Ведомости Парламента РК. – 1998. – № 16. – Ст. 214 (2281).
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Одной из таких мер является реабилитационная процедура, применяющаяся в отношении коммерческих организаций в судебном порядке
при наличии ходатайства должника, кредитора, третьих лиц, а также согласия Комитета кредиторов и Комитета по работе с несостоятельными
должниками Министерства финансов Республики Казахстан.
Реабилитационная процедура должна быть инициирована до начала
процесса ликвидации. Ее цель – предотвращение ликвидации и восстановление платежеспособности должника, прибегая к помощи различных финансовых, технических, правовых мер, содержащихся в плане реабилитации.
Для улучшения финансового положения должника при проведении
реабилитационных процедур эффективной мерой считается санация, когда
кредиторами или другими лицами ему оказывается финансовая помощь.
В практике имеются положительные примеры, когда с помощью реабилитационных процедур без привлечения инвестиций удается значительно уменьшить дебиторскую задолженность и получить ее денежными
средствами и товарно-материальными ценностями за счет грамотно составленного и выполненного плана реабилитации и активной работы с дебиторами.
В момент введения реабилитационной процедуры прекращается
начисление неустойки по всем видам задолженностей, что дает положительный эффект и прекращает ее искусственный рост. В конечном счете,
оздоровление финансово-хозяйственной деятельности предприятия несет
выгоду для всех ее участников. В этой связи мы делаем вывод, что процедура реабилитации предприятий является одним из эффективных методов
оздоровления финансово-экономического состояния предприятий.
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ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ИНВЕСТИЦИЙ
КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Ведение инвестиционного бизнеса всегда предопределяется риском.
В развивающихся странах с нестабильной экономической политикой в
случае отклонения от намеченной программы всегда есть вероятность увеличения риска за счёт национализации инвестиций без выплат компенсации, несмотря на требования международных правовых норм.
Обеспечение правовой защиты иностранных инвестиций является
первоочередной задачей, стоящей перед государством, которое желает сохранить и приумножить международный союз. Несмотря на закреплённые
законодательно правовые гарантии иностранных инвестиций, государство
не всегда готово гарантировать состоятельность и соблюдение всех гарантий из-за политической и экономической нестабильности.
Основополагающим средством привлечения иностранных инвестиций в национальную экономику является укрепление инвестиционной политики страны. За последние годы в России заметно усовершенствовалось
инвестиционное законодательство, созданы условия для успешного притока иностранных инвесторов1.
Международная практика показывает следующее: сформулированы
необходимые методы и формы для уменьшения или полной ликвидации
рисков. Одним из первых правовых механизмов улучшения правовой заСм. : Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право. Теория и практика применения. – М. : Волтерс Клувер, 2005.
1
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щиты иностранных инвестиций являются международные двусторонние
договоры о взаимном поощрении и защите иностранных инвестиций1.
Данный вид договора гарантирует стабильность исполнения обязательств и предоставления правовой защиты от некоммерческих рисков, а
также формулировку правил, помогающих укрепить доверительные отношения между государствами2.
Ещё одним немаловажным механизмом в защите иностранных инвестиций является применение принципа международного минимального
стандарта, который основан на теории ответственности государства за
причинённый вред как гражданам других стран, так и их собственности3.
Для взаимного осуществления гражданского и уголовного судопроизводства, для защиты прав человека и прав собственности применяется
международный минимальный стандарт цивилизованности.
Следует выделить следующие принципы, которые характеризуют
данный правовой режим:
– уважение законов государства, принимающего инвестиции;
– рекомендация иностранным инвесторам режима международного
минимального стандарта;
– национализация;
– законность;
– использование местных средств правовой защиты.
За последние годы процесс глобализации привёл к увеличению числа
иностранных граждан; при этом возникает необходимость защиты их прав.

См. : Лабин Д.К. Международное право по защите и поощрению иностранных
инвестиций. – М. : Волтерс Клувер, 2008.
2
См. : Международное частное право / под ред. Н.И. Марышевой. – М. : Норма–
Инфра-М, 2001.
3
См. : Бровкина С.С. Правовое обеспечение гарантий иностранных инвесторов в
национальном законодательстве РФ и международном частном праве : автореф. …
канд. юрид. наук. – М., 2013.
1

214

Решением данной задачи является дипломатическая защита, которая закреплена внутренним правом государства.
Интересен тот факт, что права иностранных предпринимателей защищены гораздо лучше, чем физических лиц, так как компании обладают
большими возможностями защиты своих прав.
Права компаний защищены и на международном уровне: одним из
основных элементов гарантий защиты от рисков служит система страхования некоммерческих рисков1.
Многие страны практикуют страхование некоммерческих рисков
частными (негосударственными), государственными, межгосударственными региональными организациями.
Основным недостатком государственного страхования инвестиций
является национальная ограниченность; другими словами, происходит
страхование в рамках международного консорциума. Таким образом, каждый из участников консорциума обязан самостоятельно договориться со
своим национальным агентом в отношении страхования только своей доли
инвестиций, что неизбежно вызывает трудности при урегулировании отношений страховщиков с принимающим государством, которые будут основываться на разных договорах о выплатах и защите капиталовложений2.
Таким образом, обширный круг международных организаций, стремящихся закрепить взаимодействие инвестиционных правоотношений в международно-правовом пространстве, нацеливает на создание усовершенствованных механизмов в области регулирования иностранных инвестиций.
Несмотря на разногласия в области международного права, существует необходимость в создании самостоятельной подотрасли, которая бы
могла регулировать международные инвестиционные отношения.
См. : Бутузова А.С., Афанасьева Е.В. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России // Молодой ученый. – 2015. – № 8. – С. 711-713.
2
См. : Макшанцева Ю.С., Международные способы правовой защиты иностранных инвестиций // Вестник ОГУ. – 2011. – № 3(211).
1
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ИСПОЛНЕНИЕ АРБИТРАЖНЫХ РЕШЕНИЙ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН В СВЕТЕ НОВОГО ЗАКОНА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН «ОБ АРБИТРАЖЕ»
И НОВОГО ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Порядок исполнения арбитражных решений казахстанских
и иностранных арбитражей: сходство и отличия
В первую очередь, необходимо понимать, что различают арбитражные решения, вынесенные казахстанскими арбитражами, расположенными
на территории Республики Казахстан, и вынесенные иностранными арбитражами, расположенными за пределами Казахстана.
Одинаков ли порядок исполнения казахстанских и иностранных арбитражных решений на территории Республики Казахстан?
В соответствии со ст. 54 Закона Республики Казахстан «Об арбитраже» (далее – Закон об арбитраже)1 арбитражное решение признается обязательным и при подаче в суд письменного заявления приводится в исполнение в соответствии с гражданским процессуальным законодательством
Республики Казахстан (далее – ГПК РК)2.

Об арбитраже : Закон Республики Казахстан от 08.04.2016 № 488-V // Казахстанская правда. – 2016. – № 67 (28193).
2
Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан : Кодекс Республики Казахстан от 31.10.2015 № 377-V (с изм. по состоянию на 26.07.2016 г.) // Казахстанская правда. 2015. – № 210 (28086).
1
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Если арбитражное решение не исполнено добровольно в установленный в нем срок, то оно подлежит принудительному исполнению, которое
осуществляется по правилам исполнительного производства, действующего на момент исполнения арбитражного решения, на основе выданного судом исполнительного листа. Заявление о принудительном исполнении арбитражного решения подается в суд в соответствии с ГПК РК
(ст. 55 Закона об арбитраже).
Как следует из Закона об арбитраже, арбитражные решения не дифференцируются на казахстанские и иностранные: в преамбуле указано, что
он регулирует общественные отношения, возникающие в процессе деятельности арбитража на территории Республики Казахстан, а также порядок и условия признания и приведения в исполнение в Казахстане арбитражных решений.
Вместе с тем, в части исполнения арбитражных решений Закон об арбитраже отсылает к гражданскому процессуальному законодательству.
ГПК РК содержит гл. 20 «Исполнение арбитражного решения», гл. 56
«Производство по ходатайству об отмене арбитражных решений», а также
нормы об исполнении арбитражных решений иностранных арбитражей в гл.
57 «Производство по делам с участием иностранных лиц» (ст.ст. 501, 503).
Согласно ч. 1 ст. 253 ГПК РК в случае, если арбитражное решение
не исполнено добровольно в установленный в нем срок, сторона арбитражного разбирательства, в пользу которой вынесено арбитражное решение (взыскатель), вправе обратиться в суд с заявлением о принудительном
исполнении арбитражного решения по месту рассмотрения спора арбитражем либо по месту жительства должника или по месту нахождения
органа юридического лица, если место жительства или место нахождения неизвестно, то по месту нахождения имущества должника.
Порядок принудительного исполнения арбитражных решений иностранных арбитражей отражен в ст. 503 ГПК РК, регламентирующей поря-
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док принудительного исполнения решений иностранных судов, арбитражных решений иностранных арбитражей: в случае, если акты, указанные в ч. 1 ст. 501 настоящего Кодекса, не исполнены добровольно в установленные в них сроки, сторона судебного, арбитражного разбирательства,
в пользу которой вынесены данные акты, вправе обратиться с заявлением
об их принудительном исполнении в суд по месту рассмотрения спора либо по месту жительства должника или по месту нахождения органа
юридического лица, если место жительства или место нахождения неизвестно, то по месту нахождения имущества должника.
Анализируя нормы ст.ст. 253 и 503 ГПК РК, можно сделать вывод о
том, что порядок обращения в суд за принудительным исполнением арбитражных решений казахстанских и иностранных арбитражей одинаков. При
этом если относительно казахстанских арбитражей, расположенных на
территории Республики Казахстан, норма о подсудности заявлений о принудительном исполнении их решений судам по месту рассмотрения спора
исполнима, то относительно арбитражных решений иностранных арбитражей такое утверждать невозможно.
Принимая во внимание, что ст. 503 ГПК РК касается исполнения арбитражных решений иностранных арбитражей, становится понятным, что
обращение за исполнением такого решения в суд (имеется в виду суд Республики Казахстан) по месту рассмотрения спора априори невозможен,
поскольку за пределами Республики Казахстан судов Республики Казахстан не имеется1. Вместе с тем возможно обращение в суд по остальным
критериям (по месту жительства должника или по месту нахождения
органа юридического лица, если место жительства или место нахождения неизвестно, то по месту нахождения имущества должника).

Согласно п. 3 ст. 75 Конституции Республики Казахстан судами Республики являются Верховный Суд Республики, местные и другие суды Республики, учреждаемые
законом.
1

218

Определенным отличием в порядке принудительного исполнения
арбитражных решений казахстанских и иностранных арбитражей можно
считать условие о том, что признание и приведение в исполнение арбитражных решений иностранных арбитражей осуществляется судами Республики Казахстан, если признание и приведение в исполнение таких актов предусмотрены законодательством и (или) международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, либо на основе взаимности (ст. 501 ГПК РК).
Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных
арбитражных решений (Нью-Йорк, 10 июня 1958 года) (далее – Конвенция)1 в вопросе приведения в исполнение арбитражных решений отсылает
также к местному законодательству договаривающегося государства.
Несмотря на то, что ряд авторов выражает сомнения относительно
неоднозначного статуса Конвенции (Республика Казахстан присоединилась к ней, но не ратифицировала)2, тем не менее, суды Республики Казахстан не отказывают в приведении в исполнение арбитражных решений
иностранных арбитражей, считая ее обязательной для исполнения3.
Согласно ст. 3 Конвенции каждое договаривающееся государство
признает арбитражные решения как обязательные и приводит их в исполнение в соответствии с процессуальными нормами той территории, где испрашивается признание и приведение в исполнение этих решений на усло-

Конвенция Организации Объединенных Наций о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (заключена в г. Нью-Йорке в 1958 г.)
(вместе со «Статусом Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных
арбитражных
решений»
(по
состоянию
на
17.05.2016)).
URL.:
http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/NY-conv/New-York-Convention-R.pdf
(дата обращения – 17.08.2016); О присоединении Республики Казахстан к Конвенции о
признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 года :
Указ Президента РК от 04.10.1995 № 2485 // Казахстанская правда. – 1995. – 6 окт.
2
См. : Абдуллаева Ж., Тульчинская Ю. Проблемы исполнения международных
арбитражных решений в Казахстане // Юрист. – 2012. № 5.
3
См. : Тлеулина Л.С. Признание и исполнение решений коммерческих арбитражей и иностранных судов в Казахстане // Legal Insight. – 2015. – № 6 – Р. 31-39.
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виях, изложенных в нижеследующих статьях. К признанию и приведению
в исполнение арбитражных решений, к которым применяется настоящая
Конвенция, не должны применяться существенно более обременительные
условия или более высокие пошлины или сборы, чем те, которые существуют для признания и приведения в исполнение внутренних арбитражных решений. Таким образом, относительно исполнения арбитражных решений на территории Республики Казахстан можно сделать вывод о том,
что Конвенция уравнивает порядок приведения в исполнение арбитражных
решений иностранных арбитражей (арбитражей стран-участниц Конвенции) с исполнением арбитражных решений казахстанских арбитражей.
Что касается арбитражных решений иностранных арбитражей, вынесенных на территории стран, не являющихся участниками Конвенции,
Республика

Казахстан

придерживается

принципа

взаимности.

М.К. Сулейменов указывает, что в иностранной судебной практике допускается исполнение иностранных судебных решений при отсутствии международного договора, на основании принципа взаимности1, в соответствии с которым государство применяет иностранное право или устанавливает объем прав иностранных субъектов в зависимости от того, установило ли другое государство такой же принцип.
Применительно к вопросу признания и исполнения арбитражных
решений взаимность будет означать, что арбитражное решение, вынесенное в конкретной стране, будет признаваться и исполняться в Казахстане
только в том случае, если арбитражное решение, которое было вынесено в

Сулейменов М.К. Признание и исполнение решений иностранных третейских и
государственных судов по инвестиционным спорам: опыт Казахстана // Урегулирование инвестиционных споров с участием государств с переходной экономикой : Материалы Междунар. науч.-практ. конф. в рамках научного проекта, проводимого при поддержке научного фонда «Фольксваген» (Германия) «Право иностранных инвестиций в
Азербайджане, Казахстане и России: баланс интересов в странах с переходной экономикой (13-15 ноября 2009 г., г. Москва). URL.: http://zangerlf.com/ru/publications/147
(дата обращения – 08.08.2016).
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Казахстане или рассматривается как казахстанское, будет признаваться и
исполняться в этой конкретной стране.
Таким образом, можно сделать вывод, что на территории Республики
Казахстан невозможно исполнить лишь арбитражные решения, вынесенные арбитражами государств, которые не являются участниками Конвенции, и с которыми Республика Казахстан не заключила иных международных договоров, ратифицированных ею, и которые не признают арбитражные решения, вынесенные или рассматриваемые как казахстанские, на основе принципа взаимности.
В остальном, порядок признания и приведение в исполнение арбитражных решений одинаков – путем обращения с соответствующим ходатайством в суд Республики Казахстан по месту рассмотрения спора либо
по месту жительства должника или по месту нахождения органа юридического лица, если место жительства или место нахождения неизвестно, то
по месту нахождения имущества должника.
Содержание заявления о принудительном исполнении арбитражного решения и прилагаемые документы: сходства и различия в регулировании Нью-Йоркской конвенцией и Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан
В соответствии с ч. 2 ст. 253 ГПК РК к заявлению о выдаче исполнительного листа прилагаются:
– подлинник или копия арбитражного решения (копия решения постоянно действующего арбитража заверяется руководителем этого арбитража, копия арбитражного решения для разрешения конкретного спора
должна быть нотариально удостоверенной);
– подлинник или нотариально заверенная копия арбитражного соглашения, заключенного в установленном законом порядке.
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Частью 2 ст. 503 и ч. 1 ст. 501 ГПК РК установлены такие же требования относительно исполнения арбитражных решений иностранных арбитражей: к заявлениям о выдаче исполнительного листа прилагаются
должным образом заверенные подлинные акты, указанные в ч. 1 ст. 501
настоящего Кодекса, или должным образом заверенные их копии, а также
при наличии – подлинное арбитражное соглашение или должным образом
заверенная его копия.
В соответствии с п. 1 ст. 4 Конвенции для получения упомянутого в
предшествующей статье признания и приведения в исполнение сторона,
испрашивающая признание и приведение в исполнение, при подаче такой
просьбы представляет:
– должным образом заверенное подлинное арбитражное решение или
должным образом заверенную копию такового;
– подлинное соглашение, упомянутое в ст. 2, или должным образом
заверенную копию такового.
Часть 2 (второе предложение) ст. 3 Конвенции прямо устанавливает,
что к признанию и приведению в исполнение арбитражных решений, к которым применяется настоящая Конвенция, не должны применяться существенно более обременительные условия или более высокие пошлины или
сборы, чем те, которые существуют для признания и приведения в исполнение внутренних арбитражных решений.
Несмотря на это, п. 30 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан «О судебном решении» (далее – Постановление о
судебном решении)1 выходит за рамки приведенного перечня документов
и устанавливает, что к ходатайству, как правило, прилагаются:

О судебном решении : нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 11.07.2003 № 5 (с изм. и доп. по состоянию на 29.12.2012 г.) // Бюллетень Верховного Суда Республики Казахстан. – 2003. –№ 8.
1

222

– должным образом заверенная копия решения, о принудительном
исполнении которого испрашивается разрешение;
– официальный документ о том, что решение вступило в законную
силу, если это обстоятельство не видно из текста решения;
– доказательства, подтверждающие надлежащее извещение стороны
или ее представителя в случае процессуальной недееспособности стороны,
против которой вынесено решение, о процессе;
– исполнительный документ с отметкой о частичном исполнении
решения при наличии такового;
– по делам договорной подсудности документ, подтверждающий соглашение сторон по этому вопросу.
При этом п. 30 указанного постановления устанавливает указанные
требования как к решениям иностранных судов, так и решениям арбитражей, не делая различия между ними. Между тем различия все же имеются,
в том числе и в правовом регулировании порядка исполнения решений
иностранных судов и решений иностранных арбитражей. В частности, требования п. 30 указанного постановления являются обоснованными в случае предъявления к исполнению решения иностранного суда, поскольку
такие документы прямо предусмотрены рядом международных договоров
об оказании правовой помощи по гражданским делам, однако, в случае
предъявления к исполнению решения арбитража, указанные нормы противоречат нормам Конвенции и ГПК РК.
Принимая во внимание, что согласно ст. 4 Конституции Республики
Казахстан (далее – Конституции РК)1, нормативные постановления Верховного суда Республики Казахстан включаются в состав действующего
права Республики Казахстан, суды зачастую запрашивают у заявителя до-

Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме
30.08.1995) (с изм. и доп. по состоянию на 02.02.2011 г.) // Казахстанская правда. –
1995. – от 8 сент.
1
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кументы, не предусмотренные Конвенцией и ГПК РК. Кроме того, указанные основания перекликаются с основаниями для отказа в выдаче исполнительного листа (например, доказательства о недееспособности стороны,
против которой вынесено решение).
В любом случае, нормативные постановления Верховного суда
Республики Казахстан не могут расширять перечень документов, установленных Конвенцией и ГПК РК. О юридической природе нормативных постановлений Верховного Суда Республики Казахстан в свое время давали
свои комментарии Председатель Верховного суда Республики Казахстан,
доктор юридических наук К. Мами и судья Верховного суда, секретарь
пленарного заседания, кандидат юридических наук Ж. Баишев1. Такого же
мнения спустя десятилетие стал придерживаться и сам Верховный Суд
Республики Казахстан: «В соответствии со статьей 4 Закона Республики
Казахстан от 24 марта 1998 года “О нормативных правовых актах” нормативные постановления Верховного Суда Республики Казахстан находятся
вне иерархии нормативных правовых актов. Вместе с тем, в них содержатся разъяснения по вопросам применения законодательства, поэтому при
возникновении противоречий действуют нормы закона»2.
Аналогичные нормы содержатся и в Законе Республики Казахстан
«О правовых актах»3, в соответствии с п. 3 ст. 5 которого прямо указано,
что в нормативном постановлении Верховного Суда Республики Казахстан
содержатся разъяснения по вопросам судебной практики.

Мами К., Баишев Ж. О юридической природе нормативных постановлений
Верховного Суда Республики Казахстан // Юрист. – 2004. – № 5.
2
О порядке применения нормативных постановлений Верховного Суда : Письмо
Председателя надзорной судебной коллегии по гражданским и административным делам Верховного Суда от 5 марта 2013 года № 1-1-5/1722. URL.:
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31344538 (дата обращения – 08.08.2016).
3
О правовых актах : Закон Республики Казахстан от 06.04.2016 № 480-V // Казахстанская правда. – 2016. – № 66 (28192).
1
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Согласно п. 1 постановления Конституционного Совета Республики
Казахстан от 6 марта 1997 года № 3 «Об официальном толковании пункта
1 статьи 4, пункта 1 статьи 14, подпункта 3) пункта 3 статьи 77, пункта 1
статьи 79 и пункта 1 статьи 83 Конституции Республики Казахстан»1 в соответствии с п. 1 ст. 4 Конституции Республики Казахстан в качестве нормативного может рассматриваться такое постановление Верховного Суда, в котором содержатся разъяснения судам по вопросам применения законодательства (его норм) и формулируются определенные правила поведения субъектов в сфере судопроизводства. Такое нормативное постановление, являющееся обязательным для всех судов республики, может издаваться только по вопросам применения в судебной практике норм законодательства, в том числе
норм Конституции РК. При этом Верховный Суд должен исходить из того,
что официальное толкование норм Конституции, в соответствии со ст. 72, отнесено к компетенции Конституционного Совета Республики Казахстан.
Таким образом, в соответствии с нормами ГПК РК и положениями
Конвенции к заявлению о выдаче исполнительного листа о принудительном исполнении арбитражного решения достаточно приложить подлинник
или заверенную копию арбитражного решения и подлинник или нотариально заверенную копию арбитражного соглашения, заключенного в установленном законом порядке.
Основания для отказа в выдаче исполнительного листа о принудительном исполнении арбитражного решения
Относительно порядка и оснований для отказа в выдаче и выдачи
исполнительного листа о принудительном исполнении решений иностран-

Об официальном толковании пункта 1 статьи 4, пункта 1 статьи 14, подпункта 3)
пункта 3 статьи 77, пункта 1 статьи 79 и пункта 1 статьи 83 Конституции Республики
Казахстан : Постановление Конституционного Совета Республики Казахстан от
06.03.1997 № 3 (с изм. по состоянию на 08.11.2007) // Сборник постановлений Конституционного Совета Республики Казахстан / под общ. ред. И.И. Рогова. – Астана : Идеал–ИС, 209. – С. 39-44.
1
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ных судов, арбитражных решений иностранных арбитражей ст. 504
ГПК РК отсылает к нормам ст.ст. 253-255 гл. 20 ГПК РК которыми предусмотрен порядок исполнения арбитражных решений. При этом в указанной
главе прямо не разграничивается, какие арбитражные решения имеются в
виду – вынесенные казахстанскими или иностранными арбитражами. В
этой связи можно сделать вывод о том, что порядок и основания для отказа
в выдаче и выдачи исполнительного листа одинаков для принудительного
исполнения арбитражных решений как казахстанских, так и иностранных
арбитражей.
Отдельно оговорено, что суд при рассмотрении заявления о выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение арбитражного решения не вправе пересматривать арбитражное решение по существу
(ч. 8 ст.и 253 ГПК РК).
В целом, все основания для отказа в выдаче исполнительного листа
на принудительное исполнение арбитражного решения по субъекту доказывания можно разделить на две группы: основания, доказательства по которым должна представить в суд сторона, против которой было принято
арбитражное решение; основания, которые устанавливает суд. Исходя из
этого, все основания изложены в ч.ч. 1, 2 ст. 255 ГПК РК.
В соответствии с ч. 1 ст. 255 ГПК РК суд выносит определение об
отказе в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение арбитражного решения, если:
1) сторона, против которой было принято арбитражное решение,
представит в суд доказательства того, что:
– арбитражное соглашение недействительно по законам государства,
которым стороны его подчинили, а при отсутствии такого указания – по
законам Республики Казахстан;
– арбитражное решение вынесено по спору, не предусмотренному арбитражным соглашением или не подпадающему под его условия, либо со-
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держит постановления по вопросам, выходящим за пределы арбитражного
соглашения, а также вследствие неподведомственности спора арбитражу1;
– одна из сторон арбитражного соглашения была признана судом недееспособной либо ограниченно дееспособной;
– сторона, против которой вынесено решение, не была должным образом уведомлена о назначении арбитра или об арбитражном разбирательстве или по другим причинам, признанным судом уважительными, не могла представить арбитражу свои объяснения;
– имеется вступившее в законную силу, вынесенное по спору между
теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение
суда или арбитражное решение либо определение суда или арбитража о
прекращении производства по делу в связи с отказом истца от иска;
– вынесение арбитражного решения стало возможным в результате
совершения уголовного правонарушения, установленного вступившим в
законную силу приговором суда;
– состав арбитража или арбитражная процедура разбирательства не
соответствовали требованиям закона;
– решение еще не стало обязательным для сторон или было отменено, или его исполнение было приостановлено судом страны, в соответствии с законом которой оно было вынесено;

Применительно к данному основанию Законом об арбитраже, в полном соответствии со ст. 5 Конвенции, предусмотрена оговорка о том, что если арбитражное решение по вопросам, которые охватываются арбитражным соглашением, могут быть отделены от решений по вопросам, которые не охватываются таким соглашением, то в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение той части арбитражного
решения, которая охватывается арбитражным соглашением, не может быть отказано
(ст. 57). При этом ранее действовавший ГПК РК (1999 г.) содержал подобную оговорку
в следующей редакции: если решения арбитража по вопросам, которые охватываются
арбитражным соглашением, могут быть отделены от решений по вопросам, которые не
охватываются таким соглашением, то может быть отменена только та часть решения
арбитража, которая содержит решения по вопросам, не охватываемым арбитражным
соглашением (ч. 1 ст. 425-3). Однако разработчики нового Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан упустили этот немаловажный момент.
1
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2) суд установит, что приведение в исполнение этого арбитражного
решения противоречит публичному порядку Республики Казахстан или
что спор, по которому вынесено арбитражное решение, не может являться
предметом арбитражного разбирательства в соответствии с законом.
Статьей 57 Закона об арбитраже установлены такие же основания, за
исключением приведенной оговорки, которая позволяет в описанных случаях привести арбитражное решение в исполнение хотя бы в той части, которая охватывается арбитражным соглашением.
Статьей 5 Конвенции установлены аналогичные основания, за исключением следующих, которые являются новшествами как нового
ГПК РК, так и нового Закона об арбитраже:
– имеется вступившее в законную силу, вынесенное по спору между
теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение
суда или арбитражное решение либо определение суда или арбитража о
прекращении производства по делу в связи с отказом истца от иска;
– вынесение арбитражного решения стало возможным в результате
совершения уголовного правонарушения, установленного вступившим в
законную силу приговором суда.
Для решения вопроса о применимости новых оснований для отказа в
исполнении арбитражного решения, прямо не предусмотренных Конвенцией, необходимо обратиться к иерархии нормативных правовых актов.
Так, согласно п.п. 1, 3 ст. 4 Конституции РК действующим правом в
Республике Казахстан являются нормы Конституции, соответствующих ей
законов, иных нормативных правовых актов, международных договорных и
иных обязательств Республики, а также нормативных постановлений Конституционного Совета и Верховного Суда Республики. Международные договоры, ратифицированные Республикой, имеют приоритет перед ее законами и применяются непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его применения требуется издание закона.
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Исходя из буквального толкования приведенных норм Конституции
РК, в рассматриваемом случае подлежат применению нормы национального законодательства Республики Казахстан. Таким образом, перечисленные новшества казахстанского законодательства применимы в качестве
оснований для отказа в выдаче исполнительного листа о принудительном
исполнении арбитражного решения.
Помимо этого, ряд «дополнительных» оснований можно найти в
ч. 4 п. 30 Постановления о судебном решении, согласно которой суд вправе отказать в принудительном исполнении решения суда при представлении другой стороной, в отношении которой испрашивается разрешение на
принудительное исполнение решения суда, доказательств:
– разрешения спора некомпетентным судом;
– рассмотрения дела в отсутствии стороны, не извещенной о процессе;
– истечения трехгодичного срока давности предъявления решения к
принудительному исполнению;
– наличия ранее вступившего в законную силу решения между теми
же сторонами, о том же предмете и по тому же основанию.
Однако все приведенные основания содержатся в ГПК РК, Законе об
арбитраже и Нью-Йоркской конвенции, в связи с чем мы не видим в их
формулировке значительного противоречия нормам национального и международного законодательства.
Также необходимо обратить внимание на то, что заявление о выдаче
исполнительного листа может быть подано не позднее трех лет со дня
окончания срока для добровольного исполнения арбитражного решения
(ч. 3 ст. 253 ГПК РК). На практике, это фактически может стать еще одним
основанием для отказа в выдаче исполнительного листа о принудительном
исполнении арбитражного решения.
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НЕИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
КАК ПРИЧИНА БАНКРОТСТВА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
В результате нарастающего мирового экономического кризиса и
стагнации экономической активности возрастает и риск неисполнения сторонами делового оборота принятых на себя обязательств. В результате неисполнения обязательств должника перед кредитором должник получает
ряд негативных последствий в виде дополнительной имущественной ответственности перед кредитором. Однако стороны могут пересмотреть
условия договора и при взаимном согласии изменить размер, сроки и другие условия исполнения обязательств. При невозможности исполнения
должником своих обязательств (кроме форс-мажора) перед кредитором,
последний при определенных условиях имеет право обратится в суд о признании должника банкротом.
В налоговых правоотношениях всегда с одной стороны выступает
государство, а с другой – налогоплательщик и, в отличие от гражданскогоправового оборота, сторона-должник (а, как правило, должником в налоговых правоотношениях выступают налогоплательщик – юридические и физические лица) не имеет практически никакой возможности изменить
условия исполнения своего налогового обязательства, за исключением изменения сроков исполнения обязательства. Что касается налоговых амни-
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стий1 и легализации2, то инициатором изменений исполнения налоговых
обязательств выступает само государство. В остальных случаях налоговые
органы законодательно ограничены в своих действиях по изменениям
условий исполнения налоговых обязательств. В результате при невозможности исполнения юридическим лицом своих налоговых обязательств
налоговые органы выступают как кредитор и обращаются в суд о признании такого налогоплательщика банкротом.
В связи с изложенным остановимся на понятиях «налоговое обязательство» и «банкротство».
Налоговое обязательство
Налоговое обязательство, или, как принято во многих странах постсоветского пространства, «налоговая обязанность», на современном этапе
развития налоговых правоотношений является одним из важнейших понятий в налоговом праве. В отношении правильности использовании в налоговой терминологии понятий «налоговое обязательство» и «налоговая обязанность» до сих пор не утихают споры среди представителей юридической мысли3. Однако, на наш взгляд (вероятно, с ним согласятся многие
рядовые налогоплательщики, а также и практикующие юристы, специали-

Об амнистии граждан Республики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на
жительство в Республике Казахстан, в связи с легализацией ими имущества : Закон
Республики Казахстан от 30.06.2014 № 213-V (с изм. доп. по состоянию на
29.03.2016г.) // Ведомости Парламента Республики Казахстан. – 2014. – № 11 (2661). –
Ст. 68.
2
Об амнистии в связи с легализацией имущества : Закон Республики Казахстан от
05.07.2006 № 157-III (с изм. и доп. по состоянию на 26.03.2007 г.) // Ведомости Парламента Республики Казахстан. – 2006. – № 12 (2469). – Ст. 78.
3
См. : Порохов Е.В. Теория налоговых обязательств. – Алматы : Жетiжаргы,
2001.– С. 168; Запольский С.В. Самофинансирование предприятий. Правовые вопросы.
– М. : Юридическая литература, 1988. – С. 61; Худяков А.И. Налоговое право Республики Казахстан. Общая часть. – Алматы : Норма-К, 2003. – С. 398-427; Суханов Е.А.
Осторожно: гражданско-правовые конструкции! // Законодательство. – 2003. – № 9;
Гражданское право : В 2 т. Т. 2. Полутом 1 / отв. ред. Е.А. Суханов. – 2 изд., перереаб. и
доп.– М. : БЕК, 2000. – С. 8-9; Сулейменов М.К. Проблемы соотношения гражданского
и налогового законодательства // Налоговый эксперт. – 2001. – № 2 (15). – С. 11-12.
1

231

зирующиеся на налоговых правоотношений), само название «налоговое
обязательство» или «налоговая обязанность», в конечном счете, не имеет
практического значения, когда наступает момент исполнения налогового
обязательства или обязанности. В данной статье мы не будем рассматривать такие элементы, вытекающие из налоговые обязательства, как постановка на налоговый учет, определение объекта налогообложения, самостоятельное исчисление причитающихся налогов, место исполнения налогового обязательства. На наш взгляд, основным и самым значимым элементом исполнения налогового обязательства следует понимать законно установленные налоги и другие обязательные платежи и сборы, которые имеют
безвозмездный характер и уплачиваются в пользу государства. Так как
налоговые правоотношения являются публично-правовыми, государство
законодательно определяет объекты налогообложения, субъектов налоговых отношений, устанавливает виды и размеры налогов и платежей, а в
лице государственных управомоченных органов контролирует как возникновение налоговых обязательств у налогоплательщиков, так и их исполнение. Можно с уверенностью заключить, что конечным результатом во всех
налоговых правоотношениях между государством и налогоплательщиком
является исполнение последним своих налоговых обязательств, т. е. фактическое внесение налогов в бюджет государства в денежной либо в натуральной форме. М. Карасева подчеркивает: «Государство не может не принять исполнение по налоговому обязательству, которое оно само же установило и в принятие которого глубоко заинтересовано»1. Во многих странах конституционно закреплено положение о взимании государством
налогов: «Уплата законно установленных налогов, сборов и иных обязательных платежей является долгом и обязанностью каждого» (ст. 35 Кон-

Карасева М. Проект налогового кодекса Российской Федерации и новые явления
в праве // Хозяйство и право-1997.– № 4. – С. 83.
1
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ституции Республики Казахстан1); «Граждане обязаны платить установленные законом налоги и местные сборы» (ст. 51 Конституции Республики
Узбекистан2). Аналогичные положения содержатся в «статье 127 Конституции Литовской Республики, статье 37 Конституции Княжество Монако»3
и др. Как справедливо отмечает Е.В. Порохов, «конституционную обязанность по уплате налогов можно назвать базовой во взаимоотношениях государства со своими гражданами, поскольку реализация именно этой обязанности закладывает фундамент построения всех иных отношений государства со своими гражданами»4.
Таким образом, закрепив Конституцией свое право по требованию
исполнения налоговых обязательств, государство в налоговых правоотношениях выступает как «безусловный кредитор», который имеет безусловное
право требовать исполнения налоговых обязательств в виде уплаты налогов
и других обязательных платежей от своих должников (физических и юридических лиц), которые являются налогоплательщиками. Статья 26 Налогового Кодекса РК5 содержит легальное определение налогового обязательства: «Налоговым обязательством признается обязательство налогоплательщика перед государством, возникающее в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, в силу которого налогоплательщик
обязан встать на регистрационный учет в налоговом органе, определять

Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме
30.08.1995) (с изм. и доп. по состоянию на 02.02.2011 г.) // Казахстанская правда. –
1995. – от 8 сент.
2
Конституция Республики Узбекистан (принята 8 декабря 1992 г.) // Народное
слово. – 1992. – № 247(438).
3
Цит. по : Усова Е.В. Конституционные основы налогового права зарубежных
стран // Молодой ученый. – 2015. – № 9. – С. 896-899.
4
Порохов Е.В. Теория налоговых обязательств. – Алматы : Жетiжаргы, 2001. –
С. 156.
5
О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) : Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года № 99-IV (с изм. и доп. по состоянию на 26.07.2016 г.) // Казахстанская правда. – 2008. – № 275-277 (25722-25724);
№ 280-283 (25727-25730).
1
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объекты налогообложения и (или) объекты, связанные с налогообложением,
исчислять и уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет, а
также авансовые и текущие платежи по ним, составлять налоговые формы,
представлять налоговые формы, за исключением налоговых регистров, в
налоговый орган в установленные сроки. Государство в лице органов налоговой службы имеет право требовать от налогоплательщика (налогового
агента) исполнения его налогового обязательства в полном объеме, а в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения налогового обязательства
применять способы по его обеспечению и меры принудительного исполнения в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом».
Как и в гражданско-правовых отношениях между сторонами, так и в
налоговых правоотношениях между государством и налогоплательщиком
существует риск неисполнения своих обязательств. В налоговом и в гражданском законодательстве закреплена ответственность должника перед
кредитором; разница состоит в том, что в гражданских правоотношениях
эта ответственность носит диспозитивный характер, в налоговом – исключительно императивный. При неисполнении налоговых обязательств и отсутствии налогоплательщиком возможности погасить свою налоговую задолженность налоговые органы имеют право обратиться в суд о признании
налогоплательщика (юридического лица) банкротом.
Банкротство
Банкротство является одним из важнейших институтов рыночной
экономики. Конкурентная борьба, внешние и внутренние факторы, с которыми сталкиваются хозяйствующие субъекты, оставляют на рынке только
более сильных, сумевших приспособиться, просчитать все риски и сделать
правильный выбор. Предприятия, не справившиеся с таким натиском, который усиливается во времена кризиса, «тянут на дно» не только своих
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контрагентов, но и экономику в целом. Именно для очищения рыночной
среды от такого «балласта» применяется институт банкротства.
«Банкротство – несостоятельность, сопровождающаяся прекращением платежей по долговым обязательствам»1; банкротство – несостоятельность, подтвержденная решением суда неспособность должника погасить
свои обязательства перед государством, контрагентами и продолжать осуществлять хозяйственную деятельность. В науке и практике существует
достаточно много разных определений понятия банкротства, что свидетельствует о том, что еще не выработан устойчивый, единый понятийный
аппарат в отношении банкротства. Банкротство часто отожествляют с
несостоятельностью или неплатежеспособностью, признанную судом невозможность должника исполнить свои обязательства перед кредитором,
либо исполнить обязательства по уплате обязательных платежей. Согласно
п. 6 ст. 1 Закона Республики Казахстан от 07.03.2014 № 176-V «О реабилитации и банкротстве» (далее – Закон о банкротстве)2, «Банкротство – признанная решением суда несостоятельность должника, являющаяся основанием для его ликвидации». Гражданское право имеет множество способов
обеспечения исполнения обязательств (залог, неустойка, гарантии, поручительства, цессии и т. д.), поэтому временная неплатежеспособность может
быть урегулирована между субъектами гражданско-правовых отношений в
рамках обязательственного права без применения длительной и дорогостоящей процедуры банкротства3. Мы считаем, что только устойчивая, длительная неплатежеспособность свидетельствует о невозможности должниСм. : Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов
и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка
им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., доп. – М. : Азбуковник, 1999.
2
О реабилитации и банкротстве : Закон Республики Казахстан от 07.03.2014
№ 176-V (с изм. и доп. по состоянию на 08.04.2016 г.) // Ведомости Парламента Республики Казахстан. – 2014. – № 4-5 (2653-2654). – Ст. 23.
3
См. : Смольский А.П. Институт банкротства: сущность, особенности и проблемы функционирования на современном этапе // Экономический анализ: теория и практика. – 2009. – № 10 (139).
1
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ка вести бизнес и рассчитаться с кредиторами, должна вынуждать кредиторов обращаться в суд о признании должника банкротом. Так как многие
предприятия зависят от цикличности природных явлений (энергетические
отрасли, переработчики сельхозпродукции и др.), под устойчивой следует
понимать длящуюся непрерывно в течение двенадцати месяцев неплатежеспособность должника. Таким образом, на наш взгляд, банкротство – это
признанная судом устойчивая, длящаяся более двенадцати месяцев несостоятельность должника, влекущая за собой особый правовой и экономический режим, ведущий к ликвидации предприятия.
Неисполнение налоговых обязательств как причина банкротства
Рассмотрим, как взаимодействуют, где и как соприкасаются институт налогового обязательства и институт банкротства в процедуре банкротства юридических лиц в Республике Казахстан. Согласно п. 2 ст. 4 Закона о банкротстве, «банкротство устанавливается принудительно на основании заявления в суд кредиторов или иных уполномоченных настоящим Законом лиц», подп. 2 п. 1 ст. 5 гласит: «обязательство перед кредитором по налогам и другим обязательным платежам в бюджет по налоговой задолженности, включая задолженность филиалов и представительств
должника, не исполненные в течение четырех месяцев с момента наступления срока их исполнения и составляет сумму не менее ста пятидесяти
месячных расчетных показателей, установленных на соответствующий
финансовый год». В этих нормах законодатель устанавливает возможность
принудительного признания банкротом за неуплату налогов и других обязательных платежей в бюджет, что соответствует неисполнению налоговых обязательств. Размер неисполненного налогового обязательства, который может стать основанием для инициации процедуры банкротства со
стороны налоговых органов, составляет сто пятьдесят месячных расчетных
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показателей, что в 2016 г.

составляет 318,1 тыс. тенге1 (примерно

1000 дол. США2). Для сравнения, в РФ эта сумма составляет 300,0 тыс. р.3
(примерно 5000 дол. США). Законодатель не делает дифференциации по
таким критериям, как малый, средний или крупный бизнес. Особые процедуры банкротства определены лишь в отношении субъектов естественных
монополий, финансовых организаций, хлопкоперерабатывающих, хлебоприемных предприятий, предприятий, имеющих стратегическое значение
и т. д., но также четко не определяет сумму налоговой задолженности, при
которой такие предприятия попадают под процедуру банкротства по инициативе налоговых органов. На наш взгляд, не совсем логично начинать
процедуру банкротства средних и крупных предприятий при такой относительно небольшой задолженности по налогам, если учитывать сумму поступлений в бюджет, которая была сделана предприятием за предыдущие
периоды и может быть еще сделана, если предприятия справятся со своими
финансовыми сложностями. Кроме того, срок неоплаты налоговой задолженности, установленный в течение четырех месяцев, по истечении которого налоговые органы имеют право инициировать банкротство, на наш
взгляд, недостаточен для того, чтобы предприятие, имеющее финансовые
сложности могло оправиться от них. В ст. 122 Закона о банкротстве законодатель отдельно выделяет сельхозпроизводителей: «При установлении
несостоятельности сельскохозяйственных производителей учитываются
обязательства, срок исполнения по которым наступил не ранее предшествующего года. При этом в зачет не берется год, предшествующий воз-

О республиканском бюджете на 2016-2018 годы : Закон Республики Казахстан
от 30.11.2015 № 426-V (с изм. по состоянию на 07.10.2016 г.) // Казахстанская правда. –
2015. – № 231 (28107).
2
См. : Национальный банк Казахстана [сайт]. URL.: http://nationalbank.kz/
?docid=747&switch=russian
3
О несостоятельности (банкротстве) : Федеральный закон от 26.10.2002
№ 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) // СЗ РФ. –
2002. – № 43. – Ст. 4190.
1

237

буждению процедуры банкротства, в течение которого возникли чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера либо особо неблагоприятные природно-климатические условия, явившиеся причиной неисполнения обязательств в срок». Предприятия, которые занимаются хранением или переработкой сельхозпродукции, или предприятия, которые выпускают продукцию, ориентированную только на сельхозпроизводителя
(производство удобрений, сельхоз техники и т. д.) в ст. 122 Закона о банкротстве не включены, хотя они напрямую зависят от платежеспособности
сельскохозяйственных производителей. И таких примеров можно привести
множество. Как было отмечено ранее, для предприятий, имеющих сезонный характер бизнес-активности, четыре месяца – недостаточный срок,
чтобы делать выводы о несостоятельности или неплатежеспособности
предприятий.
Комитет кредиторов при ускоренной процедуре банкротства в соответствии с п. 2 ст. 27 Закона о банкротстве, предусматривает, что минимальное число кредиторов должника должно быть меньше трех, за исключением случаев с единственным кредитором по налогам и другим обязательным платежам в бюджет. В соответствии с п. 2 ст. 38 Закона РК о
банкротстве правом на подачу заявления кредитора в суд о признании
должника банкротом обладают орган государственных доходов и иной
уполномоченный государственный орган в отношении налогов и других
обязательных платежей в бюджет. Таким образом, налоговый орган в единоличном порядке при задолженности в сто пятьдесят минимальных расчетных показателей и просрочке по платежам более четырех месяцев имеет право начать процедуру банкротства. На наш взгляд, в такой ситуации
для объективного принятия решения необходимо в комитет кредиторов
включать дополнительных представителей как от отраслевых государственных органов (Минсельхоз, Минэкономразвития, и т. д.), так и от
Национальной Палаты предпринимателей РК.
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Следует отметить, что при неисполнении налогового обязательства,
в соответствии с п. 2 ст. 58 Закона о банкротстве не предусматривает отказ
суда от признания должника банкротом, «если у должника отсутствуют
другие кредиторы кроме заявителя, кроме случая если заявителем является
кредитор по налогом и другим обязательным платежам», т. е. налоговый
орган; здесь также прослеживается возможность единоличного принятия
решения со стороны налогового органа.
В соответствии со ст. 100 Закона о банкротстве административные и
судебные расходы покрываются вне очереди за счет имущества банкрота, к
административным расходам также относятся налоги и другие обязательные платежи в бюджет, исчисленные налогоплательщиком согласно налоговой отчетности, начисленные органом государственных доходов по результатам налоговых проверок, за налоговые периоды, следующие за налоговым периодом, в котором применена процедура банкротства. В соответствии с п. 2 этой же статьи в первую очередь удовлетворяются требования
по возмещению вреда здоровью, взысканию алиментов, оплате труда и
выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, выплате
задолженностей по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования, обязательным пенсионным взносам, обязательным
профессиональным пенсионным взносам, выплате вознаграждений по авторским договорам. Во вторую очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота,
оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан,
в случаях, предусмотренных ст. 104 настоящего Закона, а также требования, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства кредита. В третью очередь погашается задолженность по налогами другим обязательным платежам в бюджет. Следует отметить, что при проверке правильности формирования реестра третьей очереди суды должны применять нормы подп. 32 п. 1 ст. 12
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Налогового кодекса, согласно которому налоговая задолженность включает в себя сумму недоимки (сумму основного долга по налогам и другим
обязательным платежам), а также неуплаченные суммы пени.
Из нормы ст. 101 Закона о банкротстве следует, что требование кредитора с его согласия может быть удовлетворено способами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан, в том числе в денежной форме и (или) посредством передачи имущества в натуре, за исключением кредитора по налогам и другим обязательным платежам в бюджет,
который должен выразить свое письменное согласие (несогласие) о принятии имущества в натуре в счет погашения требования в срок, не превышающий пятнадцати календарных дней со дня его предложения банкротным
управляющим. Таким образом, согласие налоговых органов на получение
удовлетворения по требованиям в натуре не требуется.
Как было отмечено ранее, исполнение налогового обязательства
должником в части уплаты налогов и других обязательных платежей в
бюджет определен в третьей очереди. Суммы и порядок удовлетворения
требований кредиторов третей очереди определен в ст. 105 Закона о банкротстве: «при определении сумм требований, включаемых в состав требований третьей очереди, учитывается задолженность по налогам и другим
обязательным платежам в бюджет, образовавшаяся на момент возбуждения производства по делу о банкротстве. В случае, если должником в период после возбуждения производства по делу о банкротстве не в полном
объеме перечислены налоги и другие обязательные платежи в бюджет,
суммы, не выплаченные до вынесения судом решения о признании должника банкротом и его ликвидации через процедуру банкротства, включаются в общую сумму задолженности должника перед кредиторами третьей
очереди».
Исполнение налогового обязательства в части уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет имеет свой порядок, согласно
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п. 2 ст. 34 Налогового Кодекса РК первоначально уплачивается сумма
недоимки, затем сумма пени и в последнюю очередь сумма штрафов.
Налогоплательщик-банкрот может иметь задолженность по разным видам
платежей (республиканские или местные налоги), а также разные места
фактического исполнения налогового обязательства (разные территориальные налоговые органы); при этом как и в каком порядке должны исполняться налоговые обязательства, законодатель не определяет.
Как было отмечено ранее, п. 4 ст. 1 Закона о банкротстве предусматривает, что налоги и другие обязательные платежи в бюджет, обязательства по уплате которых возникли в ходе ликвидации должника, приравниваются к административным расходам. А последние, согласно п. 1 ст. 40
относятся на имущество должника и возмещаются за счет этого имущества
вне очереди. Следовательно, у должника могут возникнуть налоговые обязательства, которые не были заявлены на начальном этапе процедуры
банкротства и которые должны быть погашены вне очереди.
Резюмируя, можно сделать вывод, что неисполнение налогового обязательства по действующему в РК законодательству о реабилитации и
банкротстве, которое выступает в качестве основания для начала процедуры банкротства, несет в себе достаточно большие угрозы для бизнеса. На
наш взгляд, необходимо на законодательном уровне разработать и ввести
понятие «устойчивая несостоятельность» или «устойчивая неплатежеспособность», которое будет иметь свои критерии с привязкой к отраслям
народного хозяйства и сроком не менее одного года. Кроме того, следует
уделить внимание порогу налоговой задолженности, при котором возможна инициация процедуры банкротства юридических лиц с дифференциацией по секторам экономики на малый и средний бизнес. Необходимо ограничить возможности налоговых органов в принятии единоличных решений
при проведении процедуры банкротства.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ И ЗАЩИТЕ
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
Каждому человеку должна быть обеспечена возможность пользования всеми основными правами и свободами. Государство обязано гарантировать реальное осуществление этих прав и свобод всеми доступными ему
средствами. Лишь тогда, когда каждый гражданин в государстве будет
знать, что он действительно может сделать то, на что он имеет право, государство можно будет назвать правовым.
Обращение к вопросам осуществления и защиты гражданских прав
обусловлено тем обстоятельством, что правовая культура российского общества при всех изменениях к лучшему до сих пор не достигла уровня, соответствующего уровню правового государства. Достаточно остро ощущается как нехватка уважения к правам других граждан, так и неумение осуществлять и защищать собственные гражданские права, незнание способов
их осуществления и защиты.
Качество законодательного регулирования, связанного с осуществлением и защитой гражданских прав в целом можно оценить, как достаточно высокое. Однако и в этой части остаются проблемы, требующие обсуждения и решения. Рассмотрим вопросы, относящиеся к осуществлению
и защите гражданских прав.
1. Основные правила осуществления гражданских прав содержатся в
ст.ст. 9–10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)1.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994
N 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2016) // СЗ РФ. – 1994.–
№ 32. – Ст. 3301.
1
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Статья 9 ГК РФ устанавливает, что граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им права. При этом права
могут быть предусмотрены законом либо не предусмотрены им (например,
права лица из договора или обычая). Осуществление субъективных прав и
исполнение обязанностей означает проведение их в жизнь путем превращения в действительность возможности и необходимости определенного
поведения сторон правоотношения1; совершение тех действий, которые
составляют их содержание.
Основной характер субъективных гражданских прав заключается в
том, что они подлежат частному распоряжению сторон. Содержание субъективного гражданского права включает в себя следующие возможности
лица: собственными действиями (бездействием) реализовывать гражданские права; требовать от других лиц соблюдения своего субъективного
гражданского права; использовать предусмотренные законом способы и
средства защиты своего права; обращаться в суд (суд общей юрисдикции,
арбитражный суд, третейский суд, Конституционный Суд РФ, международные суды) или соответствующие государственные органы в случае
нарушения субъективного гражданского права.
Осуществление гражданских прав неразрывно связано с исполнением обязанностей. Как отмечал В.П. Грибанов, «юридическая обязанность в
гражданском праве есть, прежде всего, одна из важнейших правовых гарантий реального осуществления субъективных гражданских прав»2. Так,
при осуществлении абсолютного гражданского права доминирующее значение имеет деятельность самого управомоченного лица по реализации
возможностей, заключенных в содержании данного права. При этом соблюдение запретов третьими лицами выступает юридической гарантией
См. : Тархов В.A. Советское гражданское право : В 2 ч. – Саратов : Изд-во
Сарат. ун-та. 1979. – Ч. 2. – С. 103.
2
Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М., 1992. –
С. 32.
1
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осуществимости абсолютного субъективного права. Осуществимость относительного гражданского права зависит от действий обязанного лица,
направленных на удовлетворение требований уполномоченного лица,
например, для осуществления прав получателя продукции поставщик должен исполнить свою обязанность поставки продукции.
Следует поддержать предложение о необходимости дополнить
гл. 2 ГК РФ отдельной статьей «Исполнение гражданских обязанностей», в
которой закрепить принципы исполнения гражданско-правовых обязанностей, в частности, общий принцип, в соответствии с которым исполнение
субъективной обязанности считается осуществленным, т. е. достигшим
своей правовой цели, с момента формального и фактического должного,
требуемого поведения1.
Главным элементом всякого субъективного права является свобода
выбора соответствующего поведения самим управомоченным лицом. Это
касается и способов осуществления гражданских прав2. Способ осуществления гражданского права можно определить, как совокупность действий
управомоченного лица, обусловленных содержанием конкретного правомочия и направленных на удовлетворение определенных потребностей
(интересов) в рамках соответствующего субъективного права3. Поскольку
субъективное право есть мера возможного поведения, следовательно, оно
является и мерой тех способов, в которых данное поведение может находить свою реализацию4.

См. : Вавилин Е.В. Концептуальные вопросы осуществления и защиты гражданских прав // Государство и право. – 2008. – № 5. – С. 121.
2
См. : Малиновский А.А. Усмотрение в праве // Государство и право. – 2006. –
№ 4. – С. 102-104.
3
См. : Малиновский А.А. Способы осуществления права // Журнал российского
права. – 2007. – № 3. – С. 49.
4
См. : Дмитрик Н.А. Осуществление субъективных гражданских прав с использованием сети Интернет. – М. : Волтерс Клувер, 2006. – С. 65.
1
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Способ осуществления гражданского права является не только средством достижения его цели, но и формой существования самого субъективного гражданского права, процессом, позволяющим формальному правовому предписанию стать действительностью посредством правомерного
поведения субъекта.
К способам осуществления прав предъявляются определенные требования. Они должны быть надлежащими, т. е. соответствовать требованиям закона, иных правовых актов, условиям договоров, а при отсутствии таких требований и условий, – нормам нравственности, разумности и добросовестности. Невыполнение хотя бы одного из названных требований свидетельствует о том, что управомоченный субъект осуществил право ненадлежащим способом. Этим определяются пределы осуществления субъективного гражданского права.
Пределам осуществления гражданских прав посвящена ст. 10 ГК РФ,
в которой определено понятие злоупотребления правом посредством указания на заведомую недобросовестность его осуществления, определяются
формы злоупотребления правом (намерение причинить вред другому лицу,
действия в обход закона с противоправной целью, иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав) и последствия осуществления
таких действий (отказ управомоченному лицу, допустившему злоупотребление, в защите соответствующего права полностью или в части).
По мнению А.Н. Варламовой, отмечающей позитивное значение положений ст. 10 ГК РФ, они могут породить некоторые трудности для правоприменительных органов и субъектов гражданского права, поскольку
для квалификации действий лица в качестве злоупотребления правом его
недобросовестность, т. е. субъективное отношение к собственному поведению, нуждается в подтверждении. Кроме того, отсутствуют какие-либо
четко нормативно закрепленные критерии, позволяющие квалифицировать
те или иные действия в качестве обхода закона, что в свою очередь означа-
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ет предоставление правоприменительным органам возможность широкого
применения собственного усмотрения1.
Как представляется, опасения А.Н.Варламовой не вполне обоснованы. Что касается квалификации действий в качестве злоупотребления правом, в том числе посредством обхода закона с противоправной целью, то
следует учитывать правила распределения бремени доказывания в гражданском праве: каждое лицо должно доказывать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений
(ст. 56 ГПК РФ, 65 АПК РФ).
2. В неразрывной связи с институтом осуществления гражданских прав
находится институт защиты прав, поскольку нормальный гражданский оборот предполагает не только признание за субъектами определенных гражданских прав, но и обеспечение их правовой охраны. Посредством защиты прав
охраняется и защищается статус физических и юридических лиц, устанавливаются гарантии защиты их прав. Система основных способов и форм защиты гражданских прав представлена нормами ст.ст. 11–16.1 ГК РФ.
Под защитой права понимается система мер, применяемых для обеспечения свободной и надлежащей реализации субъективных прав, включая
судебную защиту, законодательные, экономические, организационнотехнические и другие средства и мероприятия, а также самозащиту гражданских прав.
Защита субъективных гражданских прав осуществляется в предусмотренном законом порядке, т. е. посредством применения надлежащей
формы, средств и способов защиты.

Варламова А.Н. Проект изменений Гражданского кодекса РФ: новое в определении пределов осуществления гражданских прав // Защита субъективных гражданских
прав в Концепции новой редакции Гражданского кодекса Российской Федерации : Материалы Всероссийской научно-практической конференции и круглого стола (28 марта
2013 г. г. Краснодар) / отв. ред. А.И. Коновалов, Е.Б. Овдиенко. – Краснодар :
СКФ РАП, 2014. – С. 18-19.
1

246

Под формой защиты права понимается комплекс внутренне согласованных организационных мероприятий по защите субъективных прав. Все
формы защиты гражданских прав можно свести к двум основным: юрисдикционной и неюрисдикционной1. Под юрисдикционной формой защиты
гражданских прав понимается деятельность уполномоченных государством органов (административных и судебных), направленная на защиту
гражданских прав. Неюрисдикционная форма защиты права реализуется
без обращения к компетентным государственным органам (самозащита,
претензионный порядок урегулирования разногласий, медиация, третейское разбирательство).
Защита права осуществляется посредством системы мер (средств),
применяемых для обеспечения свободной и надлежащей реализации субъективных прав. При этом право на защиту является одним из правомочий,
входящих в содержание субъективного гражданского права. В этом смысле
его можно определить, как субъективное право лица на использование мер,
допускаемых законом, в случае нарушения или оспаривания его субъективных гражданских прав и охраняемых законом интересов2.
Следует различать право на защиту в материально-правовом и процессуальном смысле. Именно в первом случае речь идет о материальном
правомочии самого субъективного права, представляющем собой возможность применения в отношении правонарушителя мер принудительного
воздействия. Право на защиту в процессуальном смысле означает право на
обращение к средствам защиты права, в том числе право на обращение к
юрисдикционным органам о применении в отношении правонарушителя
мер принудительного воздействия.

См. : Гражданское право : В 4 т. / под ред. Е.А. Суханова. – М. : Волтерс Клувер,
2010. – Т. 1. – С. 411.
2
См. : Бородавкина Н.М. Защита права как субъективное гражданское право //
Вестник Оренбургского государственного университета. – 2004. – № 3. – С. 121.
1
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ГК РФ содержит примерный перечень способов защиты гражданских
прав (ст. 12), которые одновременно могут быть выражены (охвачены) соответствующими формами защиты (например, признание права,
восстановление положения, существовавшего до нарушения права, пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения,
признание недействительным акта государственного органа или органа
местного самоуправления охватываются рамками юрисдикционной формы
защиты). Что касается таких способов защиты, как возмещение убытков,
удержание, уплата неустойки и др., то они могут осуществляться в рамках
неюрисдикционной формы.
Важным аспектом общей проблемы защиты прав является проблема
обеспечения принудительного исполнения судебных актов. Не является
секретом то, что значительная часть судебных решений не исполняется.
Следует согласиться с теми авторами, которые считают, что государственная система принудительного исполнения судебных решений в России
находится на стадии исчерпания своих резервов, и предлагают развивать
частноправовую модель добровольного и принудительного исполнения
судебных решений и иных юрисдикционных актов1.
С учетом отмеченного выше, можно заключить, что государство не
вполне справляется со своей основной обязанностью – защитой прав и
свобод человека. Имеются перспективы для совершенствования законодательства и практики его применения. Проблема осуществления и защиты
гражданских прав остается актуальной и для науки права.
См. : Улетова Г.Д. Европейский Суд актуализирует проблему создания в России
эффективного механизма защиты прав граждан (о наличии предпосылок для формирования частной системы принудительного исполнения в России) // Судебная защита
прав инвесторов : сб. науч. ст. по материалам Междунар. науч.-практ. конф., посвященной юбилею заведующего кафедрой гражданского процесса юридического факультета
СПбГУ, доктора юридических наук, профессора, Заслуженного деятеля науки РФ, члена-корреспондента РАН В. А. Мусина. – СПб : Юридический центр Пресс, 2010. –
С. 92–93; Слепченко Е.В. Гражданское судопроизводство: проблемы единства и дифференциации. – СПб : Юридический центр Пресс, 2011. – С. 305–314.
1
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