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А. Е. Шерстобитов. Модернизация гражданского законодательства
Российской Федерации: ход реформы, проблемы и перспективы
ГОСТЬ НОМЕРА
УДК (470+571)

© А. Е. Шерстобитов

Модернизация гражданского законодательства
Российской Федерации: ход реформы, проблемы и перспективы
В статье представлен анализ современной системы российского гражданского права и ее отражение в ГК РФ, проводится разграничение системы гражданского права на общую и особенную часть по общепринятым критериям. В
рамках особенной части выделяются такие подотрасли гражданского права
как: корпоративное право, вещное право, наследственное право, обязательственное право; интеллектуальные права и коммерческое право. Далее в статье
дается обзор проблем, выявившихся в ходе реформы ГК РФ, а также перспектив дальнейшего совершенствования гражданско-правового регулирования как в
сфере общей части ГК РФ, так и в сфере обязательственного права.
Ключевые слова: модернизация, гражданское законодательство, реформа,
система российского гражданского права, корпоративное право, вещное право,
наследственное право, обязательственное право; интеллектуальные права,
коммерческое право, предмет и принципы гражданского права, злоупотребление
правом, физические лица, юридических лица, объекты гражданского права, сделки, представительство, сроки, обязательства, тенденции развития обязательственного права

© A. E. Sherstobitov
Modernization of the Civil Legislation of the Russian Federation:
the Progress of the Reform, Problems and Prospects
The article presents an analysis of the modern system of Russian civil law and its
reflection in the Civil Code of the Russian Federation, distinguishes the civil law system from the general and special part according to generally accepted criteria. Within
the special part, such sub-sectors of civil law are distinguished as: corporate law, proprietary rights, inheritance law, law of obligations; intellectual rights and commercial
law. Further in the article is given the review of the problems revealed during the reform of the Civil Code of the Russian Federation, as well as the prospects for further
improvement of legal regulation both in the sphere of the general part of the Civil Code
of the Russian Federation and in the field of the law of obligations.
Key words: Modernization, civil legislation, reform, the system of Russian civil
law, corporate law, proprietary rights, inheritance law, the law of obligations; intellectual rights, commercial law, the subject and principles of civil law, abuse of law, individuals, legal persons, objects of civil law, transactions, representation, terms, obligations, trends in the development of the obligation law

7

EURASIA: STATUM ET LEGEM

9/2018

1. Современная система российского гражданского права
и ее отражение в ГК РФ
Анализ современной юридической литературы показывает, что представления о системе гражданского права основываются на подразделении
данной отрасли на общую и особенную часть. В основу такого деления в
одних случаях положен исключительно формальный критерий (эта система выражена в определенной последовательности разделов и глав основного закона гражданского права – ГК РФ, нормы которого распадаются
на два крупных правовых блока: общую и особенную части [16]). В других
случаях обосновывается объективный характер ее построения (система
гражданского права складывается объективно и основывается на специфических особенностях общественных отношений, входящих в предмет гражданского права [13]). Однако выражение в определенной последовательности разделов и глав ГК РФ является лишь следствием и отражением существующей системы гражданского права, но никак не ее основанием. Ни в
коем случае не отрицая объективного характера построения системы гражданского права, невозможно, однако согласиться с тем, что она основывается только на специфических особенностях общественных отношений,
входящих в предмет гражданского права. Эти особенности, безусловно,
свидетельствуют о наличии предмета отрасли права, но никак не о том, что
по этому основанию можно вычленить общую и особенную части соответствующей отрасли. Следует согласиться с мнением В. Ф. Яковлева о том,
что в основе деления особенной части лежат особенности самих регулируемых гражданским правом отношений, «… однако здесь имеется также
дифференциация и по юридическому содержанию норм, и по методу воздействия на опосредствуемые отношения» [85].
Представляется обоснованным, как это делал Е. В. Васьковский1, связывать возможность выделения общей части гражданского права с общими для всей отрасли права элементами (правовыми нормами), применение
которых необходимо во всех разделах гражданского права. С этой точки
зрения наиболее точно критерий, по которому осуществляется выделение
общей части гражданского права, может быть сформулирован как наличие правовых норм, которые содержат правила поведения общего порядка, применимые ко всем гражданским правоотношениям, и имеют системообразующее значение для всей отрасли права [см. 50].
Общепринятый взгляд современной российской цивилистики на
систему гражданского права также связан выделением в рамках его
особенной части целого ряда подотраслей. Выделение подотраслей

1

Е. В. Васьковский подчеркивал, что во всех разделах гражданского права встречаются одни и те же элементы (понятие лица, правоспособности, объекта прав и
т. п.), которые целесообразно выделить в особый раздел и дать ему название общей части.
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является спецификой современного гражданского права и связывается с
возможностью вычленения в каждой из них собственной общей части.
В настоящее время в структуре особенной части гражданского права
выделяются следующие подотрасли: корпоративное право; вещное право;
наследственное
право;
обязательственное
право;
право
«интеллектуальной собственности»; коммерческое право. Кроме того,
некоторые ученые к их числу также относят семейное право и право
ценных бумаг.
Корпоративное право в качестве подотрасли гражданского права
оформилось в последние четверть века. В литературе в течение этого периода велась активная дискуссия, в ходе которой рядом авторов не только
ставилось под сомнение существование корпоративного права как подотрасли гражданского права, но и вообще сама возможность отнесения его к
гражданскому праву1. В Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации назревшей необходимостью было признано
включение в круг отношений, регулируемых гражданским законодательством и определяющих его предмет (статья 2 ГК РФ), корпоративных отношений, как одного из принципиальных изменений системного характера [24, с. 25, далее – Концепция]. Это положение было реализовано, в
первую очередь, внесением изменений в п. 1 ст. 2 ГК РФ Федеральным
законом от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ [66], согласно которым
гражданское законодательство определяет правовое положение
участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок
осуществления права собственности и других вещных прав, прав на
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации (интеллектуальных прав), регулирует
отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с
управлением ими (корпоративные отношения), договорные и иные
обязательства,
а
также
другие
имущественные
и
личные
неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли
и имущественной самостоятельности участников.
Общая часть корпоративного права сосредоточена в настоящее время
в главе 4 ГК РФ, что лишний раз свидетельствует об отсутствии скольконибудь «жесткой сцепки» между разделами и главами ГК РФ и системообразующими нормами соответствующей подотрасли, составляющими ее
общую часть. Это весьма ярко проявляется в отношении корпоративного
права, которое при модернизации главы 4 ГК РФ в соответствии с
Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в
главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации» [66], позволило сформировать его общую
часть как самостоятельной подотрасли современного гражданского права
1

Подробнее о взглядах сторонников предпринимательского права и их критике
см., в частности: [42; 30 и др.]
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[72]. Е. А. Суханов справедливо подчеркивает, что общую часть корпоративного права составили положения, касающиеся деления юридических
лиц на корпоративные и унитарные организации (ст. 65.1 ГК РФ). Появились общие положения о корпорациях (ст. 65.1-65.3 ГК РФ), значительно
расширены общие правила об основных коммерческих корпорациях, то
есть хозяйственных обществах и товариществах (ст. 66-68 ГК РФ), а также установлены общие положения о некоммерческих корпорациях (ст.
123.1 ГК РФ) [72]. Следовательно, расположение общих норм корпоративного права в подразделе «Лица» раздела «Общие положения», а именно, в главе 4 «Юридические лица» ГК РФ абсолютно не «подрывает» их
системообразующий характер [75].
Аналогичное положение складывается в современном гражданском
праве с еще одной весьма динамично развивающейся подотраслью – коммерческим правом. Так, Б. И. Пугинский в начале XXI века отмечал, что
коммерческое право в содержательном отношении представляет собой
подотрасль гражданского права, поскольку торговый оборот является частью имущественного оборота, регулируемого гражданским правом [47,
с. 12]. Однако впоследствии он изменил подход и позиционировал коммерческое право как отрасль частного права. В содержательном отношении оно, – по мнению Б. И. Пугинского, – представляет собой обособленную, выделившуюся область гражданского права. Однако коммерческое
право регулирует также вопросы организации торговой деятельности, совершенно не относящиеся к гражданскому праву [47, с. 39–42].
Представляется, что для выделения коммерческого права в качестве
особой отрасли частного права и выведения его за пределы гражданского
права, нет достаточных оснований. Многие авторы как в России, так и за
рубежом отмечают возникшую и набирающую силу во всем мире тенденцию «коммерциализации гражданского права» [1; 46; 3; 51; 2]. По справедливому мнению Е. А. Суханова, она выражается в том, что нормы,
регулирующие торговый (предпринимательский) оборот, причем как
общего, так и специального характера, в том числе регулирующие новые
виды договорных отношений, во все возрастающем объеме стали
включаться не в торговые, а в Гражданские кодексы (или в общие Законы
об обязательствах и договорах), тогда как регулирование договорных
отношений нормами Торговых кодексов фактически стало сужаться [69]1.
Что же касается России, то «дуализма частного права» в ней не существовало никогда, а принятие единого Гражданского кодекса со всей очевидностью свидетельствует о том, что коммерческое право является подотраслью современного гражданского права.
Говоря об общих положениях коммерческого права как подотрасли
гражданского права, необходимо отметить, что его нормы так же как и
системообразующие нормы корпоративного права, структурно не обособленны в кодифицированных актах гражданского законодательства, однако
1

Более того, в ряде европейских стран произошел отказ от торговых кодексов.
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с позиции систематики особенной части гражданского права, безусловно,
составляют его общую часть [15]. Учитывая, что коммерческое право
представляет собой подотрасль гражданского права, посвященную
оформлению профессионального предпринимательского (торгового)
оборота, т.е. известной части договорного (обязательственного) права
[74], его системообразующие нормы в основном сосредоточены в разделе
III ГК РФ «Общая часть обязательственного права» без всякого структурного обособления внутри него. Процессы модернизации ГК РФ, осуществленные в 2013–2015 годах, усилили роль общих положений коммерческого права как подотрасли гражданского права [см. 76].
Традиционно структурно обособленные в рамках актов кодифицированного законодательства подотрасли гражданского права также обнаруживают тенденцию к усилению роли общих положений. Так, в
действующей редакции ГК РФ общая часть наследственного права
сосредоточена в главе 61 «Общие положения о наследовании» раздела V
«Наследственное право» части третьей Кодекса. Что касается обязательственного права, то общие нормы этой подотрасли не только четко структурированы в подразделе 1 «Общие положения об обязательствах» и подразделе 2 «Общие положения о договоре» раздела III «Общая часть обязательственного права» ГК РФ, но и были значительно дополнены и усилены, как уже отмечалось, в 2013–2015 годах.
С точки зрения выделения общих норм применительно к праву
«интеллектуальной собственности», а точнее, интеллектуальным правам
необходимо отметить, что в действующей редакции ГК РФ они
сосредоточены в главе 69 «Общие положения» раздела VII «Права на
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» части четвертой Кодекса1. Усиление роли системообразующих норм
в рамках подотрасли исключительных прав связано с осуществлением
модернизационных процессов в соответствии с Федеральным законом от
12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую
и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» [65]2.
В настоящее время такая традиционная подотрасль гражданского права, как вещное право, в действующей редакции ГК РФ снабжена крайне
лаконичной общей частью, содержащей ее системообразующие нормы
(глава 13 «Общие положения» раздела II «Право собственности и другие
вещные права» части первой Кодекса, содержащая 9 статей). В Концепции развития гражданского законодательства отмечалось, что одним из
1

Ввиду большого объема материала интеллектуальные права далее подробно
анализироваться не будут. Об этом подробнее см.: [39; 40; 41; 23].
2
Следует иметь в виду, что с точки зрения систематики ГК РФ расположение
норм подотрасли исключительных прав в части четвертой Кодекса, объясняется
исключительно российскими национальными особенностями. Подробнее о проблемах кодификации исключительных прав см.: [18; 19; 31; 40] и др.
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главных недостатков правового регулирования в сфере вещных прав является отсутствие содержательной общей части, поэтому в процессе модернизации данного раздела ГК РФ предлагалось выделить отдельный
подраздел «Общие положения о вещных правах». В целях реализации
этих положений на основе Концепции развития гражданского законодательства в подготовленном ко второму чтению проекте федерального
закона № 47538-6 «О внесении изменений в Гражданский кодекс
Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской
Федерации и о признании утратившими силу отдельных законодательных
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации»1
нашли отражение, в частности, все принципиальные положения о вещных
правах. Как известно, ввиду большого объема и сложности данного
проекта Государственная Дума приняла решение о внесении изменений и
дополнений в ГК РФ по частям. В настоящее время приняты и введены в
действие отдельными федеральными законами девять таких частей. Однако к большому сожалению вплоть до настоящего времени очередь так и
не дошла до модернизации раздела II «Вещное право», в том числе, и
подраздела 2 «Общие положения о вещных правах», в который было
предложено включить главу 15 «Основные положения» и главу 16
«Защита вещных прав»2.
Вместе с тем, в проекте федерального закона № 47538-6 достаточно
отчетливо просматривается не только усиление роли системообразующих
норм о вещных правах, но и придание им более обобщенного характера,
чтобы предотвратить оттеснение на второй план норм об ограниченных
вещных правах, а также существенно обогатить содержание раздела II за
счет более подробного регулирования прав на чужие вещи [24, с. 72 (далее – Концепция)].
2. Модернизация правовых норм общей части ГК РФ в ходе
реформы гражданского законодательства
2.1. История вопроса. Гражданский кодекс Российской Федерации
(далее – ГК РФ) принимался и вводился в действие не одномоментно, а по
частям в течение длительного периода времени3.
Часть первая ГК РФ была утверждена Федеральным законом от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ [52] и введена в действие в основном с 1 января
1995 г. [53]. В этой части были сосредоточены:
правовые нормы о предмете гражданско-правового регулирования,
принципах и источниках гражданского права, возникновении, осуществлении и защите гражданских прав, субъектах и объектах граж1

Далее – проект федерального закона № 47538-6.
Подробнее о модернизации правовых норм о вещных правах в ходе реформы
гражданского законодательства см.: [8]
3
Подробнее об этом см.: [36].
2
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данских правоотношений, а также о сроках в гражданском праве
(раздел I).
нормы о праве собственности и других вещных правах, включая
понятие и содержание права собственности и других вещных
прав, виды вещных прав, приобретение и прекращение права собственности, особенности права собственности и других вещных
прав на земельные участки и жилые помещения, а также защиту
права собственности и других вещных прав (раздел II).
правовые нормы, устанавливающие общие положения об обязательствах, в том числе, понятие, субъектный состав, исполнение и
обеспечение исполнения обязательств, прекращение и обязательств и ответственность за их неисполнение или ненадлежащее
исполнение. Кроме того в раздел III части первой ГК РФ были
включены нормы о понятии, условиях, видах, заключении, изменении и расторжении гражданско-правового договора.
Часть вторая ГК РФ была утверждена Федеральным законом от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ [52] и введена в действие с 1 марта 1996 г. [53]. В
данной части были урегулированы основные виды гражданско-правовых
договоров, обязательства, возникающие из односторонних действий, игр
и пари, а также обязательства из причинения вреда и из неосновательного
обогащения (раздел IV).
Часть третья ГК РФ была утверждена Федеральным законом от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ [56] и введена в действие с 1 марта 2002 г. [57]. В
эту часть были включены правовые нормы о наследовании (раздел V) и
нормы, применимые к гражданско-правовым отношениям с участием иностранных лиц или гражданско-правовым отношениям, осложненным иным
иностранным элементом, т.е. международное частное право (раздел VI).
Часть четвертая ГК РФ была утверждена Федеральным законом от 18
декабря 2006 г. № 230-ФЗ [58] и введена в действие с 1 января 2008 г.
[59]. В этой части ГК РФ содержатся правовые нормы об интеллектуальных правах на объекты авторского права, смежных прав и патентного
права, а также на приравненные к ним средства индивидуализации и их
защите. В нее также включены нормы о договорах и иных способах создания и использования в обороте исключительных прав на указанные
объекты (раздел VII).
Таким образом, создание новейшей кодификации России заняло 15
лет [83] и по ряду причин политического, правового и социальноэкономического характера приобрело особые национальные черты, отразившиеся, в первую очередь, на структуре ГК РФ.
2.2. Необходимость модернизации ГК РФ. Как справедливо подчеркивалось в юридической литературе, необходимость модернизации ГК
РФ была связана не с наличием недостатков, требующих устранения, а
объективными потребностями, которые, в первую очередь, сводились к
тому, что в начале 90-х годов XX века развитого частного предпринима13
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тельства в России еще не было, отсутствовала и судебная практика применения ГК РФ. Поэтому главной целью модернизации стало приведение
ГК РФ в соответствие с новым уровнем развития общественных отношений, отражение в нем опыта судебного применения и толкования [84].
Модернизация ГК РФ была начата в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 июля 2008 г. № 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации» [60]. Теоретические
основы совершенствования ГК РФ были сформулированы в Концепции
развития гражданского законодательства Российской Федерации, которая
была разработана и одобрена решением Совета при Президенте РФ по
кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 7
октября 2009 г. [см. 24]. На ее основе первоначально был разработан проект Федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части
первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской
Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации», прошедший первое чтение в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и подготовленный ко второму чтению. Однако ввиду большого объема и сложности данного проекта Государственная Дума приняла решение о внесении изменений и дополнений
в ГК РФ по частям [об этом подробнее см.: 26]. В настоящее время принято и введено в действие отдельными федеральными законами девять таких частей. К системным изменениям и дополнениям в соответствии с
Концепцией, которые пока не приняты, относится часть о вещных правах.
Важно подчеркнуть, что модернизация ГК РФ сопровождается значительным числом несистемных поправок, которые вносятся в кодекс вне
связи с положениями Концепции развития гражданского законодательства и создают угрозу появления правовых норм, противоречащих друг
другу или разнонаправленного действия, а также решений, которые не
могут быть признаны обоснованными.
2.3. Модернизация правовых норм общей части ГК РФ о предмете
и принципах гражданского права. Впервые практическое воплощение
положения Концепции получили в Федеральном законе от 30 декабря
2012 г. № 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации» [61]. Эти изменения касаются таких важнейших вопросов как: предмет и принципы гражданскоправового регулирования, источники гражданского права и общие основания возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей, пределы осуществления гражданских прав и компенсация
ущерба, причиненного правомерными действиями государственных органов и органов местного самоуправления и т. д. Так, следует признать
принципиально правильным и обоснованным включение в предмет гражданско-правового регулирования в качестве его составной части корпоративных отношений. Не менее своевременным и актуальным необходимо
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признать также придание принципу добросовестности общеотраслевого
характера.
2.3.1. Злоупотребление правом в свете модернизации ГК РФ. С
1 марта 2013 года ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации
[77] действует в новой редакции. Прежде всего, обращает на себя
внимание весьма важное положение, касающееся уточнения самого
смысла категории «злоупотребление правом» как особого типа
правонарушения при осуществлении гражданских прав. Следует признать
удачным отказ от использования для его объяснения термина «действия»
граждан и юридических лиц, поскольку такая трактовка давала основания
относить к рассматриваемой категории действий, совершаемых
участниками гражданского оборота за пределами осуществления
гражданских прав. Так, например, согласно ст. 153 ГК РФ термин
«действия граждан и юридических лиц» используется для определения
сделки, а в ст. 307 ГК РФ через действие определяется смысл
обязательства, в силу которого должник обязан в пользу кредитора
передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в
совместную деятельность, уплатить деньги и т. п.
Следовательно, нет никаких оснований полагать, что законодатель отказался от классического, проверенного многолетней практикой понимания злоупотребления правом как особого типа гражданского правонарушения. Злоупотребление правом все также является специальным видом
гражданского правонарушения, которое совершается обладателем субъективного права во время или в процессе осуществления этим лицом своего права. Оно выражается в осуществлении права конкретным образом,
который является несовместимым с социальным назначением права и
причиняет вред другому лицу, либо в силу наличия исключительного
умысла причинить вред (шикана), либо как следствие осуществления права заведомо недобросовестно.
Новая редакция п. 1 ст. 10 ГК РФ позволяет толковать злоупотребление правом как гражданское правонарушение, обладающее определенными специфическими признаками, поскольку для его применения необходимо установить, что субъективное право осуществлялось в противоречии с целью, для которой оно предоставляется. Следовательно, для выявления злоупотребления правом необходимо определить конкретные доказательства того, что применение права на практике привело к такому очевидному и недвусмысленно неверному его использованию, что оно представляется несоответствующим самому назначению указанного права.
Объективная его сторона характеризуется тем, что здесь всегда наличествует конкретная форма осуществления субъективного гражданского
права, которая, однако, не соответствует той цели, для реализации которой субъективное гражданское право предоставляется управомоченному
лицу в гражданском правоотношении. Субъективная же сторона данного
правонарушения состоит в том, что злоупотребление правом всегда пред15
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ставляет собой виновное действие. При этом из содержания п. 1 ст. 10 ГК
РФ следует, что злоупотребление правом существует в различных формах, а именно: в форме шиканы, если право осуществляется исключительно с намерением причинить вред другому лицу, и в иных формах, если право осуществляется заведомо недобросовестно. Таким образом, в
первом случае управомоченное лицо осуществляет свое право с целью
причинить вред другому лицу, действуя с прямым умыслом, а во втором
случае – с косвенным умыслом, то есть прямо не желая, но сознательно
допуская возможность причинения вреда.
Следует отметить, что отказ от использования в п. 1 ст. 10 ГК РФ злоупотребления правом в иных формах и указание на иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав, безусловно призваны
сузить число форм данного правонарушения. Ведь очевидно, что «иные
формы злоупотребления правом» отличались от шиканы лишь формой
вины, предполагая отнесение к злоупотреблению правом причинение
вреда по неосторожности. Теперь речь идет только об умышленном причинении вреда. В этом смысле задача конкретизации лишаемых правовой
защиты «иных форм злоупотребления правом», поставленная в Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации,
подготовленной в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 июля 2008 г. № 1108 «О совершенствовании Гражданского
кодекса Российской Федерации» [60], безусловно, заслуживает поддержки и может считаться решенной.
Характеризуя другие признаки злоупотребления правом, не следует
забывать, что лицо, допускающее злоупотребление правом, является обладателем этого субъективного гражданского права, а потерпевшим – лицо, отличное от обладателя субъективного гражданского права, которому
в результате ненадлежащего осуществления данного права был причинен
вред. Причем, если вредные последствия отсутствуют, считается, что злоупотребление правом не имело места.
Наконец, необходимо наличие причинно-следственной связи между
конкретной формой использования субъективного гражданского права,
несовместимой с целью, для реализации которой это субъективное право
было предоставлено его обладателю, и причинением вследствие этого
вреда потерпевшему.
Итак, представляется весьма важным констатировать, что в действующей в настоящее время редакции п. 1 ст. 10 ГК РФ под злоупотреблением правом понимается особый тип гражданского правонарушения, совершаемого управомоченным лицом при осуществлении им принадлежащего ему субъективного права, связанный с использованием недозволенных конкретных форм поведения в рамках дозволенного общего типа поведения [17]. Как шикана, так и иное заведомо недобросовестное осу-
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ществление субъективного права должны обладать указанными ранее
признаками1. Разница обнаруживается только в их субъективной стороне.
Очевидным диссонансом звучит в п. 1 ст. 10 ГК РФ отнесение к категории злоупотребление правом действий в обход закона с противоправной целью2. Такие действия, с одной стороны, выходят далеко за пределы
злоупотребления правом. Ведь действия в обход закона отнюдь не всегда
связаны с осуществлением гражданских прав. Лучшим примером тому
может служить п. 2 ст. 170 ГК РФ о ничтожности притворной сделки.
Кроме того, под категорию злоупотребление правом подводятся разноплоскостные понятия: шикана, которая традиционно трактуется как
осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, то есть его осуществление с целью, не соответствующей назначению указанного права, и действия в обход закона, которые служат средством для достижения какой-то противоправной цели,
каковая может быть и не связана, кстати, с причинением вреда. Следовательно, такие действия могут не быть направлены на осуществление права с целью, не соответствующей его назначению.
Прекрасной иллюстрацией сказанному служит разъяснение, данное
Пленумом Верховного Суда Российской Федерации в п. 8 постановления
от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений
раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»
[см. 5]. К сделке, совершенной в обход закона с противоправной целью,
подлежат применению нормы гражданского законодательства, в обход
которых она была совершена. В частности, такая сделка может быть признана недействительной на основании положений ст. 10 и п. 1 и 2 ст. 168
ГК РФ. При наличии в законе специального основания недействительности такая сделка признается недействительной по этому основанию
(например, по правилам ст. 170 ГК РФ). Совершенно очевидно, что к злоупотреблению правом это не имеет никакого отношения. Вместе с тем,
представляется явно неудачным также возврат к термину «действие», от
которого применительно иному заведомо недобросовестному осуществ-

1

В ст. 2 Швейцарского гражданского уложения запрет злоупотребления правом
был сформулирован наиболее широко и не исчерпывался запретом шиканы.
«Всякий при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей должен поступать по доброй совести, очевидное злоупотребление правом недопустимо» [см.: 44].
2
К слову сказать, и иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских
прав само по себе далеко не всегда выступает как злоупотребление правом. Как
уже отмечалось ранее, в отсутствие, например, вредоносных последствий считается, что злоупотребления правом нет. В связи с этим, гораздо более точно злоупотребление правом следовало бы определить как осуществление гражданских
прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также иное
заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав, причинившее вред
другому лицу.
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лению гражданских прав, законодатель в действующей в настоящее время
редакции п. 1 ст. 10 ГК РФ отказался.
Отнесение действий в обход закона с противоправной целью к злоупотреблению правом порождает и еще одну проблему. Дело в том, что
обход закона относится к применению и толкованию правовых норм, а не
к осуществлению субъективных гражданских прав. В связи с этим, объединение понятия «обход закона» и «злоупотребление правом» расширяет
значение понятия злоупотребление правом и придает ему новый смысл.
Злоупотребление правом предстает в этом случае как совершение действий, которыми лицо, хотя и реализует свое основанное на законе право,
но которые не отвечают цели (смыслу, интересу) закона [см. 33], а не социальному назначению права.
Ранее при обсуждении данной проблемы уже отмечалось, что обход
закона имеет место тогда, когда посредством избранного юридического
оформления действий лица цель правовой нормы подрывается [81]. Обход закона отличается от злоупотребления правом тем, что при обходе
закона имеет место претензия на обоснование действующего права, когда
посредством частных усилий создаются правоустанавливающие факты,
но с точки зрения правопорядка это обоснование является искусственной
конструкцией, и эти факты не могут иметь последствий, которыми их
должна была бы наделить предписанная норма права. Следовательно, обход закона представляет собой проблему или аргументационный подход
при толковании правовых норм, то есть, обход закона – это не особая
причина для ничтожности юридического действия и не самостоятельный
правовой институт, а случай применения телеологического толкования, и,
следовательно, вопрос применения права, связанный с действием права и
реализацией регулятивного содержания самой нормы [88].
В литературе отмечается, опираясь на данные статистики, что суды
стали ссылаться на ст. 10 ГК РФ гораздо чаще1. Так, если всего решений с
применением ст. 10 ГК РФ до 2013 г. (за 19 лет) было 13.753, то лишь за
1 год существования новой редакции было принято уже 6.403 решения.
1

В связи с этим в литературе можно встретить весьма пессимистические оценки по
анализируемой проблеме. Так, А. Я. Курбатов отмечает, что проблемы применения
принципа недопустимости злоупотребления правом, к сожалению, не решаются, а
усугубляются. Правовые средства, которые носят исключительный характер, становятся основополагающими принципами российского права, а декларациям неправового характера, обозначающим лишь направление правового регулирования
(справедливости, содействию достижения общего блага и т. п.), придается правовое значение. При этом объективные критерии оценки не вырабатываются, а,
наоборот, устраняются и возникающие из-за этого проблемы отдаются на откуп
судебной практике. В результате российское право все больше превращается в беспорядочный набор оценочных категорий с неограниченными полномочиями судов
по их применению, что уничтожает системность правового регулирования, правовую определенность и стабильность гражданского оборота. Кроме того, более благодатную почву для коррупции создать просто невозможно [27].
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Причем изначально (с 1994 по 2008 г.) процент решений судов общей
юрисдикции был 3 % от всех судебных решений с применением ст. 10 ГК
РФ, а за год существования новой редакции – 22 % [28]. Это свидетельствует, с одной стороны, о том, что борьба с недобросовестным поведением, в том числе, с обходом закона для достижения противоправных целей становится одной из важнейших задач судебной системы, а, с другой
стороны, и о том, что количество такого рода правонарушений не только
не уменьшается, но, наоборот, имеет отчетливую тенденцию к росту [87].
Важно, однако, иметь в виду, что увеличение таких правонарушений происходит не в сфере осуществления гражданских прав.
В связи с этим представляется необходимым определить правовую
природу обхода закона для того, чтобы предложить обоснованные рекомендации по совершенствованию правового регулирования данного института и определения его места в системе ГК РФ. Прежде всего, следует
иметь в виду, что обход закона обоснованно признается в литературе самостоятельным видом гражданского правонарушения, обладающим собственными признаками, отличающими его от иных видов гражданских
правонарушений [87].
Объективная сторона обхода закона характеризуется тем, что здесь
всегда имеются конкретные действия, которые могут выступать в форме
сделок, иных юридических или фактических действий. Такие действия
могут совершаться для установления субъективных прав и обязанностей,
осуществления своего собственного субъективного гражданского права
или исполнения гражданско-правовой обязанности в рамках тех возможностей и долженствований, которые, предоставляются участникам гражданского оборота (возлагаются на них) соответствующими правовыми
нормами, однако, совершаются с противоправной целью. Субъективная
сторона этого правонарушения состоит в том, что обход закона всегда
является виновным действием. В отличие от злоупотребления правом,
которое, исходя из содержания п. 1 ст. 10 ГК РФ, может совершаться как
с прямым, так и с косвенным умыслом, обход закона всегда совершается
только с прямым умыслом, поскольку субъект, действующий в обход закона с противоправной целью, желает достижения поставленной им противоправной цели.
Правонарушитель представляет собой лицо, действующее внешне
правомерно, но, ставя перед собой противоправную цель, добивающееся
результата, который неизбежно является нарушением соответствующего
предписания правовой нормы либо явным образом противоречит назначению правового института, обход норм которого имел место.
Потерпевший – это лицо, которому в результате обхода закона был
причинен вред. Обход закона представляет собой гражданское правонарушение, предполагающее ущемление частного интереса, который может
заключаться в любом умалении личного или имущественного блага. Поэтому, если вредные последствия отсутствуют, считается, что обход закона как гражданское правонарушение отсутствует. Это конечно не означа19
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ет, что правонарушитель не может быть привлечен к публично-правовой
ответственности, поскольку обход закона направлен на подрыв правовой
нормы или даже правового института в целом. В состав данного гражданского правонарушения входит также причинно-следственная связь между
действиями правонарушителя с противоправной целью, подрывающей
предписания правовой нормы или правового института в целом, и вредом,
причиненным вследствие этого потерпевшему.
Итак, представляется, что действия в обход закона с противоправной
целью по своей правовой природе отличаются от злоупотребления правом
за исключением весьма редких случаев, когда такие действия возможно
совершаются управомоченным лицом в рамках осуществления им своего
субъективного права, связанные с использованием недозволенных конкретных форм поведения в рамках дозволенного общего типа поведения.
Думается, что действия в обход закона с противоправной целью представляют собой особый тип гражданского правонарушения, отличный от
злоупотребления правом. В связи с этим, адекватной санкцией, которая
должна применяться за совершение такого правонарушения, является
лишение правонарушителя права на результат, а также возмещение причиненного потерпевшему вреда.
Учитывая изложенное, представляется целесообразным изъять действия в обход закона с противоправной целью из п. 1 ст. 10 ГК РФ, а также
исключить из ст. 10 ГК РФ п. 3, в котором формулируются последствия
таких действий. Общий запрет действий в обход закона с противоправной
целью можно было бы сформулировать в отдельной статье ГК РФ.
2.3.2. Модернизация правовых норм о гражданско-правовом статусе физических лиц. Указанные изменения относятся также к гражданско-правовому статусу физических лиц, в том числе, к таким его компонентам, как: право на имя (ст. 19 ГК РФ), место жительства (ст. 20 ГК
РФ), предпринимательская деятельность гражданина (ст. 23 ГК РФ), дееспособность граждан (ст. 26, 29, 30 ГК РФ) и связанные с ней правила об
опеке и попечительстве (ст. 33, 36, 37 ГК РФ)1. Особое место в этом законе занимают поправки, относящиеся к дееспособности граждан, страдающих психическими расстройствами2. В их основу положены требования об изменении законодательства, определенные постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 27 июня 2012 г. № 15-П
«По делу о проверке конституционности пунктов 1 и 2 статьи 29, пункта 2
статьи 31 и статьи 32 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки И. Б. Деловой» [62] и направленные на внесение
в действующий механизм защиты прав граждан, страдающих психиче1

В данном законе были реализованы и так называемые «несистемные» изменения, касающиеся правового положения крестьянского (фермерского) хозяйства
как юридического лица (ст. 86-1 ГК РФ).
2
Кстати, и эти изменения с полным правом можно отнести к несистемным [86].
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скими расстройствами, изменений, в том числе в части оказания им необходимой поддержки в реализации гражданских прав и обязанностей, которые позволяли бы суду учитывать степень нарушения способности таких граждан понимать значение своих действий или руководить ими в
конкретных сферах жизнедеятельности и в максимальной степени гарантировали бы защиту их прав и законных интересов [см. 9].
2.3.3. Модернизация правовых норм общей части ГК РФ о юридических лицах. Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» [66] была предпринята масштабная модернизация главы 4 «Юридические лица» части первой ГК
РФ. По логике данный закон должен был бы приниматься сразу после
Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ, то есть во вторую
очередь, однако он стал седьмым законом, вносящим системные изменения в ГК РФ. Такое положение вызвано весьма острыми дискуссиями как
по общим вопросам, так и, в особенности, по правовому положению хозяйственных обществ, проходившими между рабочей группой Совета при
Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства и представителями Министерства экономического развития РФ, а также рабочей группы по созданию Международного финансового центра [68]. В результате этого, а также в связи с рядом решений,
которые вряд ли могут быть признаны обоснованными1, следует согласиться с мнением Е. А. Суханова о том, что и после существенного обновления норм главы 4 ГК РФ важнейшей практической задачей становится серьезная работа по внесению изменений в целый ряд законов об
отдельных видах юридических лиц, особенно о статусе некоммерческих
корпораций, на базе изложенных теоретических подходов, закрепленных
в Концепции развития гражданского законодательства [72].

1

Подробнее об этом см.: [43; 70] и др. К несистемным и абсолютно необоснованным изменениям в главу 4 ГК РФ необходимо отнести поправки в ст. 121 и 123, а
также появление ст. 122-1 и 122-2 ГК РФ в соответствии с Федеральным законом
от 11 февраля 2013 г. № 8-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «О некоммерческих организациях» (СЗ РФ. 2013 № 7. Ст. 609), которые утратили силу с 1 сентября 2014
года (Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ). К несистемным, но принятым
в русле Концепции, следует признать изменения в ст. 51 ГК РФ о государственной
регистрации юридических лиц (Федеральный закон от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части противодействия незаконным финансовым операциям» // СЗ РФ. 2013. №
26. Ст. 3207), о чем свидетельствует внесение впоследствии в эту статью изменений Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ).
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2.3.4. Модернизация правовых норм общей части ГК РФ об объектах гражданского права. Следующая часть системных изменений в
ГК РФ была внесена Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 142-ФЗ
«О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [64]. Следует отметить, что эти
изменения естественно следовали за модернизацией норм о правовом положении участников гражданско-правовых отношений, но ранее были,
тем не менее, приняты системные изменения ГК РФ о сделках, представительстве и сроках [7]1.
Данные изменения коснулись объектов гражданского права и сыграли
важную роль в модернизации правовых норм, регулирующих, прежде
всего, общие вопросы (дополнение общего перечня объектов гражданских
прав в составе иного имущества безналичными денежными средствами и
бездокументарными ценными бумагами; отказ от использования категории объекты, изъятые из оборота, уточнение правил о государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и об основаниях отказа в
регистрации этих прав в системной связи со ст. 8-1 ГК РФ «Государственная регистрация прав на имущество», введенной в действие еще Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ. Вместе с тем, большую роль в осуществлении модернизационных процессов сыграли и изменения, внесенные в нормы об отдельных видах объектов гражданских
прав. Так, новациям подверглись ст. 133, 134, 136 и 141 ГК РФ о неделимых и сложных вещах, а также о плодах, продукции, доходах и валютных
ценностях. Появилась и новая ст. 133-1 ГК РФ о едином недвижимом
комплексе как о недвижимости, участвующей в обороте как единый объект, но представляющий собой совокупность объединенных единым
назначением зданий, сооружений и иных вещей, неразрывно связанных
физически или технологически, в том числе линейных объектов (железные дороги, линии электропередачи, трубопроводы и другие), либо расположенных на одном земельном участке, если в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество зарегистрировано право собственности на совокупность указанных объектов в целом как одну недвижимую вещь. В связи с этим к единым недвижимым комплексам применяются правила о неделимых вещах.
Далее, особенно важным следует признать с точки зрения системных
изменений ГК РФ принятие главы 7 «Ценные бумаги» в новой редакции с
выделением общей части и подробным регулированием требований,
предъявляемых к документарным и бездокументарных ценным бумагам,

1

Учитывая системность самого ГК РФ и его строгую структурированность, здесь
и далее вопросы модернизации ГК РФ будут даваться в соответствии с его структурой, иногда сознательно нарушая хронологию принятия системных поправок
отдельными федеральными законами.
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особенностей исполнения и перехода прав по ним, защиты нарушенных
прав правообладателей и т. д.
Наконец, модернизации подверглись и нормы, регулирующие нематериальные блага и их защиту (глава 8 ГК РФ). Новеллы связаны, в первую
очередь, с уточнением способов защиты нематериальных благ. Так, наряду с возможностью использования способов защиты гражданских прав,
установленных ст. 12 ГК РФ, в случаях, если того требуют интересы
гражданина, принадлежащие ему нематериальные блага могут быть защищены, в частности, путем признания судом факта нарушения его личного неимущественного права, опубликования решения суда о допущенном нарушении, а также путем пресечения или запрещения действий,
нарушающих или создающих угрозу нарушения личного неимущественного права либо посягающих или создающих угрозу посягательства на
нематериальное благо. Исходя из нового текста ст. 151 ГК РФ в системной связи с п. 5 ст. 152 ГК РФ в новой редакции, моральный вред может
возмещаться только гражданам, но не юридическим лицам. Ряд важных
уточнений сделан применительно к защите чести, достоинства и деловой
репутации (ст. 152 ГК РФ). И, что очень важно, глава 8 ГК РФ дополнена
новой статьей об охране частной жизни гражданина (ст. 152-2 ГК РФ).
2.3.5. Модернизация правовых норм общей части ГК РФ о сделках, представительстве и сроках. Второй по хронологии частью системных поправок стала, как уже отмечалось, модернизация норм о сделках, представительстве и сроках в соответствии с Федеральным законом
от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ. С точки зрения структуры общей части ГК РФ
данный блок системных изменений должен был стать третьим завершающим раздел I ГК РФ «Общие положения». Необходимо, прежде всего,
обратить внимание на то, что подраздел 4 ГК РФ был дополнен главой 9-1
«Решения собраний» и, тем самым, претерпел не только содержательные,
но и структурные изменения1.
Что же касается характеристики наиболее важных и значительных новелл, то их можно разделить на три части. Первая их часть относится к
сделкам и решениям собраний. Касаясь модернизации норм о сделках,
необходимо отметить, прежде всего, что глава 9 ГК РФ дополнена новой
статьей 157-1 «Согласие на совершение сделки», согласно которой законом может устанавливаться требование получения согласия (как предварительного, так и последующего) на совершение сделки со стороны третьего лица, органа юридического лица или государственного органа либо
органа местного самоуправления. Такое согласие или отказ в нем третье
лицо или соответствующий орган должен сообщить лицу, запросившему
его, либо иному заинтересованному лицу в разумный срок после получения обращения лица, запросившего согласие. При этом в случае необхо1

Это нашло отражение и в самом наименовании подраздела 4 ГК РФ «Сделки.
Решения собраний. Представительство».
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димости получения предварительного согласия должен быть определен
предмет сделки, на совершение которой оно дается, а если требуется последующее согласия (одобрение), то должна быть указана сделка, на совершение которой оно дано. Если иное прямо не установлено законом,
молчание не считается согласием на совершение сделки. Важно иметь в
виду, что правила ст. 157-1 ГК РФ могут применяться, если иное не
предусмотрено законом либо иным правовым актом.
Применительно к форме сделок необходимо иметь в виду, что с 1 сентября 2013 года утратил силу п. 3 ст. 162 ГК РФ, согласно которому несоблюдение простой письменной формы внешнеэкономической сделки
влекло ее недействительность. Кроме того, ряд важных уточнений был
внесен в ст. 163-165 ГК РФ о нотариальном удостоверении и государственной регистрации сделок, а также о последствиях уклонения от их
нотариального удостоверения или государственной регистрации.
Еще одна новая норма нашла отражение в ст. 165-1 ГК РФ, также введенной Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ. Она указывает,
что юридически значимые сообщения (в том числе, заявления, уведомления, извещения, требования и т.д.), с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для него
такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему
или его представителю, а также в тех случаях, когда оно поступило лицу,
которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим
от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. Однако
эти правила не будут применяться, если иное предусмотрено законом или
условиями сделки либо вытекает из обычая или из практики, установившейся во взаимоотношениях сторон.
Серьезные изменения произошли в подходе к вопросу о недействительности сделок. Законодатель исходит из необходимости приложения
максимальных усилий по сохранению действительности сделки.
Достижение этой цели обеспечивается путем расширения случаев
признания их оспоримости, в первую очередь, за счет перехода от ничтожности к оспоримости при применении ст. 168 ГК о недействительности сделки, нарушающей требования закона или иного правового акта.
Теперь лишь та сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, рассматривается как ничтожная, которая при этом посягает на
публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих
лиц, да и то, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или
должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки [подробнее об этом см.: 20].
Кроме того, согласно ст. 166 и 167 ГК РФ в новой редакции требование о признании оспоримой сделки недействительной, а также о применении последствий недействительности ничтожной сделки вправе предъявить сторона сделки. В качестве альтернативы такое требование в отношении оспоримой сделки может быть предъявлено иным лицом, указанным в законе, а применительно к последствиям недействительности ни24
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чтожной сделки – иное лицо в предусмотренных законом случаях. Оспоримая сделка может быть признана недействительной, только если она
нарушает права или охраняемые законом интересы лица, оспаривающего
сделку, в том числе повлекла неблагоприятные для него последствия. При
оспаривании сделки в интересах третьих лиц, она может быть признана
недействительной, лишь если нарушает права или охраняемые законом
интересы таких третьих лиц. При этом сторона, из поведения которой явствует ее воля сохранить силу сделки, не вправе оспаривать сделку по
основанию, о котором эта сторона знала или должна была знать при проявлении ее воли. Требование о признании недействительной ничтожной
сделки независимо от применения последствий ее недействительности
может быть удовлетворено, если лицо, предъявляющее такое требование,
имеет охраняемый законом интерес в признании этой сделки недействительной.
Более того, заявление о недействительности сделки вообще не имеет
правового значения, если ссылающееся на недействительность сделки
лицо действует недобросовестно, в частности, если его поведение после
заключения сделки давало основание другим лицам полагаться на действительность сделки. Лицо считается действовавшим недобросовестно,
если оно знало или должно было знать об основаниях недействительности
оспоримой сделки до признания этой сделки недействительной.
Наконец, суд вправе по своей инициативе как применить последствия
недействительности ничтожной сделки, если это необходимо для защиты
публичных интересов, и в иных предусмотренных законом случаях, так и
не применять последствия недействительности сделки, если их применение будет противоречить основам правопорядка или нравственности.
В основном под рассмотренным углом зрения модернизированы и
конкретные составы ничтожных и оспоримых сделок, а некоторые уточнены (например, ст. 178, 179 ГК РФ). Новеллой является ст. 173-1 ГК РФ
о недействительности сделки, совершенной без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа юридического лица или государственного органа либо органа местного самоуправления, предусматривающая ее оспоримость, если из закона не следует, что она ничтожна
или не влечет правовых последствий для лица, управомоченного давать
согласие, при отсутствии такого согласия. Оспоримая по этим основаниям сделка может быть признана недействительной, только если доказано, что другая сторона сделки знала или должна была знать об отсутствии на момент совершения сделки необходимого согласия такого лица
или такого органа. При этом лицо, давшее необходимое в силу закона
согласие на совершение оспоримой сделки, не вправе оспаривать ее по
основанию, о котором это лицо знало или должно было знать в момент
выражения согласия.
Другой новеллой стала ст. 174-1 ГК РФ о последствиях совершения
сделки в отношении имущества, распоряжение которым запрещено или
ограничено. В том случае, когда запрет или ограничение распоряжения
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имуществом, вытекают из закона, сделка, совершенная с их нарушением
ничтожна лишь в той части, в какой она предусматривает распоряжение
таким имуществом (ст. 180 ГК РФ). В отличие от этого сделка, совершенная с нарушением запрета на распоряжение имуществом должника, наложенного в судебном или ином установленном законом порядке в пользу
его кредитора или иного управомоченного лица, вообще не препятствует
реализации прав указанного кредитора или иного управомоченного лица,
которые обеспечивались запретом, за исключением случаев, когда приобретатель имущества не знал и не должен был знать о запрете.
Говоря о решениях собраний, важно иметь в виду, что первым шагом
к осуществлению данной части системной модернизации ГК РФ было изменение, внесенное в ст. 8 ГК РФ «Основания возникновения гражданских
прав и обязанностей» Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 302ФЗ, согласно которому ч. 2 п. 1 данной статьи была дополнена п/п. 1-1, указывавшим, что гражданские права и обязанности возникают, в том числе,
из решений собраний в случаях, предусмотренных законом. Кроме того, в
ст. 12 ГК РФ о способах защиты гражданских прав синхронно был внесен
абзац, согласно которому защита гражданских прав осуществляется путем,
в том числе, признания недействительным решения собрания. Таким образом, общие нормы о системе юридических фактов и способах защиты
гражданских прав в современном российском гражданском праве пополнились не только еще одним самостоятельным видом правомерных волевых
действий (юридических актов), но и специальным способом защиты.
Непосредственно в специальную главу 9-1 ГК РФ было включено
пять статей (ст. 181-1 – 181-5 ГК РФ, регулирующих процедуры подготовки и принятия собранием решений, основания и случаи их оспаривания, а также устанавливающих случаи признания данных решений ничтожными [подробнее см.: 12]. Не входя в подробное обсуждение всех
принципиально значимых вопросов относительно решений собраний как
юридических фактов, необходимо все-таки подчеркнуть, что положения
главы 9-1 ГК РФ распространяются только на те решения собраний гражданско-правовых сообществ, процедуры подготовки и принятия которых,
а также основания и случаи признания их недействительными, не предусмотрены специальными нормами закона. Кроме того, законодатель, выделив решения собраний в отдельный вид юридических фактов наряду со
сделками, недвусмысленно занял позицию, согласно которой по своей
правовой природе они представляют собой самостоятельный вид юридических актов, относящихся к категории корпоративных актов1.
Вторая часть наиболее важных и значительных новелл, содержащихся
в подразделе 4 ГК РФ, связана с модернизацией норм о представительстве
и доверенности. Правовые нормы о представительстве были усовершенствованы с той точки зрения, что, во-первых, в законе более ясно и точно
1

Обзор мнений в немецкой и российской доктрине о правовой природе решений
собраний см., например: [49].
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определены лица, действующие в чужих интересах, но не являющиеся
представителями, поскольку осуществляют соответствующие действия
либо от собственного имени, либо только передают выраженную в
надлежащей форме волю другого лица, либо уполномочены лишь на
вступление в переговоры относительно возможных в будущем сделок (п. 2
ст. 182 ГК РФ). Во-вторых, в едином ключе с нормами главы 9 «Сделки»
ГК РФ определяются правовые последствия сделок, совершенных представителем с нарушением установленных законом запретов (п. 3 ст. 182 ГК
РФ) или при отсутствии (превышении) полномочий действовать от имени
другого лица (ст. 183 ГК РФ). Так, в первом случае сделка, которая совершена с нарушением правил, установленных в ч. 1 п. 2 ст. 182 ГК РФ, и на
которую представляемый не дал согласия, может быть признана судом недействительной по иску представляемого, если она нарушает его интересы,
причем нарушение интересов представляемого предполагается, если не доказано иное. Во второй ситуации до одобрения сделки представляемым
другая сторона путем заявления совершившему сделку лицу или представляемому вправе отказаться от нее в одностороннем порядке, за исключением случаев, когда при совершении сделки она знала или должна была знать
об отсутствии у совершающего сделку лица полномочий либо об их превышении. Если представляемый отказался одобрить сделку или ответ на
предложение представляемому ее одобрить не поступил в разумный срок,
другая сторона вправе потребовать от неуправомоченного лица, совершившего сделку, исполнения сделки либо вправе отказаться от нее в одностороннем порядке и потребовать от этого лица возмещения убытков.
Убытки не подлежат возмещению, если при совершении сделки другая
сторона знала или должна была знать об отсутствии полномочий либо об
их превышении (ч. 2 п. 1 и п. 3 ст. 183 ГК РФ).
Основные новеллы коснулись института доверенности. Согласно
ст. 185 ГК РФ в новой редакции письменное уполномочие на совершение
сделки представителем может быть представлено представляемым непосредственно соответствующему третьему лицу, которое вправе удостовериться в личности представляемого и сделать об этом отметку на документе, подтверждающем полномочия представителя. Это касается, в том
числе, письменного полномочия на получение представителем гражданина его вклада в банке, внесение денежных средств на его счет по вкладу,
на совершение операций по его банковскому счету, включая получение
денежных средств с его банковского счета, а также на получение адресованной ему корреспонденции в организации связи. Правила о доверенности применяются и в тех случаях, когда полномочия представителя содержатся в договоре, в том числе в договоре между представителем и
представляемым, между представляемым и третьим лицом, или в решении собрания, если иное не установлено законом или не противоречит
существу отношений. В случае выдачи доверенности нескольким представителям каждый из них обладает полномочиями, указанными в доверенности, если в доверенности не предусмотрено, что представители
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осуществляют их совместно. Наконец, правила о доверенности применяются также в случаях, если доверенность выдана несколькими лицами
совместно.
Законодатель отказался от установления предельного трехлетнего
срока действия доверенности, указав в ст. 186 ГК РФ в новой редакции
лишь на то, что, если в доверенности не указан срок ее действия, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения.
Следует также иметь в виду, что ранее действовавшие правила о
необходимости выдачи доверенности от имени юридического лица за
подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его
учредительными документами, с приложением печати этой организации,
а от имени юридического лица, основанного на государственной или муниципальной собственности, на получение или выдачу денег и других
имущественных ценностей также за подписью главного (старшего) бухгалтера организации, утратили силу с 1 сентября 2013 года.
Содержавшиеся ранее в ст. 185 ГК РФ правила об удостоверении доверенности теперь перенесены в новую ст. 185-1 ГК РФ и сводятся к тому, что только доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, на подачу заявлений о государственной регистрации прав
или сделок, а также на распоряжение зарегистрированными в государственных реестрах правами должна быть нотариально удостоверена (либо
являться приравненной к нотариально удостоверенной доверенности), за
исключением случаев, предусмотренных законом. Доверенность на получение заработной платы и иных платежей, связанных с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения авторов и изобретателей,
пенсий, пособий и стипендий или на получение корреспонденции, за
исключением ценной корреспонденции, может быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, и администрацией
стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении. Такая доверенность удостоверяется бесплатно. Доверенность от
имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или
иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами.
Еще одной важной новеллой является дополнение ГК РФ специальной
статьей 188-1 «Безотзывная доверенность». Такая доверенность выдается
только в связи с исполнением или обеспечением исполнения обязательства представляемого перед представителем или лицами, от имени или в
интересах которых действует представитель, связанного с осуществлением предпринимательской деятельности. При такой ситуации представляемый может указать в доверенности, что она не может быть отменена до
окончания срока действия или может быть отменена только в предусмотренных в ней случаях. Безотзывная доверенность в любом случае может
быть отменена после прекращения того обязательства, для исполнения
или обеспечения исполнения которого она выдана, а также в любое время
в случае злоупотребления представителем своими полномочиями, а также
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при возникновении обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том,
что данное злоупотребление может произойти. Безотзывная доверенность
должна быть нотариально удостоверена и содержать прямое указание на
ограничение возможности ее отмены. Если иное не предусмотрено в безотзывной доверенности, лицо, которому она выдана, не может совершить
передоверие.
Наконец, третья часть наиболее важных и значительных новелл, содержащихся в подразделе 4 ГК РФ, связана с модернизацией норм о сроке
исковой давности. Принципиально важным в этой сфере является вопрос
об определении общего срока исковой давности. Наряду с традиционным
для российского гражданского права подходом, связанным с субъективным способом определения начала его течения (общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со ст. 200
ГК РФ, то есть, по общему правилу, со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права), в п. 2 ст. 196 ГК РФ теперь содержится правило о том, что срок исковой давности не может превышать десять лет со дня нарушения права, для защиты которого этот
срок установлен. Следовательно, в настоящее время срок исковой давности ограничен своеобразным «верхним пределом», за рамками которого
осуществить право на защиту своего субъективного права управомоченное лицо не может. Необходимо заметить, что при исчислении десятилетнего срока применен объективный способ определения начала его течения (срок исковой давности не может превышать десять лет со дня нарушения права, для защиты которого этот срок установлен)1. Наиболее интересным здесь является вопрос о правовой природе рассматриваемого
срока. Так, в юридической литературе такой срок квалифицируется как
срок исковой давности [см., например: 82]. Однако с точки зрения осуществления права на защиту данный срок является пресекательным (преклюзивным), поскольку влечет прекращение самого права на защиту, будучи санкцией за его неосуществление независимо от причин, по которым
оно не было осуществлено. О пресекательном характере указанного срока
свидетельствует не только абсолютно иной (объективный) способ определения начала его течения, но и то, что на него не распространяется действие ни одного правила об исковой давности.
Еще одним весьма важным новшеством стало изменение подхода к
перерыву течения срока исковой давности (ст. 203 ГК РФ). Если ранее
течение срока исковой давности прерывалось как предъявлением иска в
установленном порядке, так и совершением обязанным лицом действий,
1

С целью синхронизации положений п. 2 ст. 196 и ст. 181 ГК РФ о сроках исковой давности по недействительным сделкам Федеральным законом от 7 мая
2013 г. № 100-ФЗ в п. 1 ст. 181 ГК РФ были внесены изменения, согласно которым срок исковой давности для лица, не являющегося стороной сделки, во всяком случае не может превышать десять лет со дня начала исполнения сделки.
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свидетельствующих о признании долга, то с 1 сентября 2013 года срок
исковой давности прерывается только совершением обязанным лицом
действий, свидетельствующих о признании долга. В связи с этим в настоящее время ст. 204 ГК РФ получила новое название «Течение срока исковой давности при защите нарушенного права в судебном порядке» и была
серьезно обновлена по существу. Так, по общему правилу срок исковой
давности не течет, то есть приостанавливается со дня обращения в суд в
установленном порядке за защитой нарушенного права и на протяжении
всего времени, пока осуществляется судебная защита нарушенного права.
Как и ранее при оставлении судом иска без рассмотрения течение срока
исковой давности, начавшееся до предъявления иска, продолжается в общем порядке, однако теперь иные правила могут быть связаны с основаниями, по которым осуществление судебной защиты права было прекращено. Часть срока исковой давности, которая после оставления иска без
рассмотрения не истекла, но составляет менее шести месяцев, удлиняется
до шести месяцев, за исключением случаев, если основанием оставления
иска без рассмотрения послужили действия (бездействие) истца. Наконец,
если судом оставлен без рассмотрения иск, предъявленный в уголовном
деле, начавшееся до предъявления иска течение срока исковой давности
приостанавливается до вступления в законную силу приговора, которым
иск оставлен без рассмотрения.
Таким образом, модернизация общей части ГК РФ проводилась по частям отдельными федеральными законами с конца 2012 года и была полностью завершена с введением в действие с 1 сентября 2014 года норм
главы 4 части первой ГК РФ о юридических лицах. Модернизация общей
части ГК РФ проводилась на системной основе, несмотря на многочисленные попытки внесения несистемных поправок. В целом модернизация
общей части ГК РФ была проведена успешно и позволила вывести правовое регулирование на уровень лучших мировых образцов.
3. Модернизация норм Гражданского кодекса Российской Федерации в сфере обязательственного права: концептуальные подходы и
их реализация. Концептуальные подходы к реформированию обязательственного права всегда учитывают то очевидное обстоятельство, что данная подотрасль российского гражданского права исторически развивалась
достаточно динамично и была в целом хорошо разработана и отражена в
кодифицированных актах гражданского права. Представляется возможным говорить о том, что в основе такого положения лежат разработки
российской цивилистической науки дооктябрьского периода, связанные с
созданием проекта Гражданского уложения Российской Империи, во всяком случае, книги 5-ой, посвященной обязательственному праву. Многие
решения, нашедшие отражение в проекте ГУ РИ, стали «образцом» и были восприняты советскими учеными-юристами, составлявшими первоначальный проект Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. Так, Т. Е. Новицкая пишет о том, что председателем комиссии по разработке проекта ГК
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РСФСР 1922 г. был профессор В. А. Краснокутский, работавший в 1922 г.
в Наркомюсте РСФСР [см. 34].
Идеи и решения, заложенные в книге 5 ГУ РИ, безусловно, учитывались и при советской кодификации гражданского права в 1961–1965 г.г.
По мнению видных советских ученых данная кодификация в большей
своей части являлась лишь «реконструкцией» ГК 1922 г., а идеи, положенные в основу нового кодекса (ГК РСФСР 1964 г.), практически не
претерпели изменений по сравнению с кодексом 1922 г. [см. 22].
О чертах преемственности ГК РСФСР 1964 г. и действующего ГК РФ,
во всяком случае, в сфере обязательственного права также указывалось в
современной научной литературе [30, c. 736].
Об этом, безусловно, также свидетельствует то обстоятельство, что с
момента распада в 1991 году Советского Союза и до 1995–1996 годов
нормы обязательственного права ГК РСФСР 1964 года вполне успешно
применялись в пореформенной России1.
3.1. Модернизация норм обязательственного права как одной из
важнейших подотраслей современного гражданского права в настоящее время связана со следующими факторами:
3.1.1. Одним из наиболее отчетливо проявившихся факторов, оказывающих влияние на модернизацию норм российского обязательственного
права как одной из важнейших подотраслей современного гражданского
права является их унификация. Так, несомненно, огромное влияние Конвенции ООН 1980 г. о договорах международной купли-продажи как на
ряд общих положений ГК РФ об обязательствах и договорах (например,
на нормы о заключении гражданско-правового договора), так и на отдельные институты особенной части обязательственного права (например, поставка). Не менее значительна роль в этом отношении ряда конвенций, которые заключались в рамках некоторых международных организаций (например: Конвенция УНИДРУА о международном финансовом
лизинге от 28 мая 1988 г. или Конвенция УНИДРУА о международном
факторинге от 28 мая 1988 г.). Не будет преувеличением отметить, что
очень большое значение для унификации норм российского обязательственного права, имеют такие известные частноправовые унификации
материальных норм, как Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010 г. А. С. Комаров подчеркивает, что, говоря о том
значении, которое Принципы УНИДРУА имеют для современного развития российского права, нельзя пройти мимо того обстоятельства, что при
разработке Концепции развития гражданского законодательства РФ предложения, содержащиеся в ней, были сделаны на основе анализа помимо
прочего кодификации принципов договорного права в рамках УНИДРУА
[45]. Нельзя не упомянуть здесь также о Принципах Европейского дого1

Наряду, разумеется, с нормами обязательственного права, содержавшимися в
Основах гражданского законодательства Союз ССР и республик 1991 года.
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ворного права 1999 г. [подробнее см. 6], и, конечно же, DCFR [89]. По
справедливому мнению Н. Ю. Рассказовой создание DCFR подтверждает,
что российское гражданское право по-прежнему находится в «близких
родственных отношениях» с частным правом европейских государств,
относящихся к континентальной правовой системе. Мы можем понять
«их», «они» могут понять нас, мы можем развиваться в одном направлении, что в условиях глобализации, безусловно, является немаловажным
для развития внутреннего рынка. Кроме того, DCFR воплощает современную модель гражданского права. Россия, по понятным историческим
причинам, вынуждена догонять правопорядки развившиеся в условиях
рыночной экономики [см. 48].
3.1.2. Другим тесно связанным с предыдущим фактором, влияющим
на модернизацию норм российского обязательственного права как одной
из важнейших подотраслей современного гражданского права, является
интернационализация обязательственного права.
Углубляющееся взаимодействие европейской и российской правовых
систем связано с интернационализацией внутреннего права, одним из путей осуществления которой является приведение в соответствие его норм
с так называемыми наднациональными правовыми стандартами [21]. Думается, что именно в этом и состоит тесная взаимосвязь интернационализации и унификации обязательственного права.
Вместе с тем, интернационализация обязательственного права является, безусловно, самостоятельным элементом модернизации норм российского обязательственного права. На это убедительно указывает
В. А. Хохлов, отмечая, что в силу ст. 7 ГК РФ общепризнанные принципы
и нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации, будучи частью правовой системы Российской Федерации,
подлежат применению непосредственно и имеют приоритет над актами
российского законодательства. Кроме того, возрастание значения такого
явления, как «европеизация» частного права, а также особое положение
Lex mercatoria несомненно свидетельствуют об очевидной тенденции развития обязательственного права [80].
3.1.3. Наконец, третьим фактором, влияющим на модернизацию норм
российского обязательственного права как одной из важнейших подотраслей современного гражданского права, является отражение в нормах
современного обязательственного права принципа добросовестности1.
Принцип добросовестности, как известно, в результате обоснованной в
Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации потребности современного гражданского оборота, состоящей в
укреплении нравственных начал гражданско-правового регулирования и
связанным с этим введением в гражданское законодательство принципа
добросовестности в качестве одного из наиболее общих и важных прин1

Глубокое исследование принципа доброй совести применительно в проекту
книги V ГУ РИ дано в работе: [35].

32

А. Е. Шерстобитов. Модернизация гражданского законодательства
Российской Федерации: ход реформы, проблемы и перспективы
ципов гражданского права [см.: 24], нашел четкое отражение в п. 3 и 4 ст.
1 ГК РФ [10]. Общее проявление данного принципа применительно к обязательственному праву выражено в п. 3 ст. 307 ГК РФ указанием на то,
что 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 [11]. Поэтому, оценивая действия сторон как
добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения,
ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего
права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том
числе в получении необходимой информации. При этом поведение одной
из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии
обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если
усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского
оборота от добросовестного поведения. В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если стороны на них не
ссылались (ст. 56 ГПК РФ и ст. 65 АПК РФ) [см. 37].
Давая в целом весьма важные и необходимые правила о применении
принципа добросовестности в сфере обязательственного права, нельзя,
однако, не согласиться с высказанным в литературе справедливом замечании о том, что инициаторы этой новеллы, желая подчеркнуть действие
в обязательственно-правовых отношениях принципа добросовестности,
несколько перестарались, распространив соответствующие обязанности
сторон на их отношения после прекращения обязательства, когда правовая связь между ними уже утрачена [7].
Конкретные случаи учета добросовестности участников договоронообязательственных отношений, в частности, выражаются в п. 2 ст. 431-1
ГК РФ, согласно которой сторона, которая приняла от контрагента исполнение по договорному обязательству, связанному с осуществлением обеими сторонами предпринимательской деятельности, и при этом полностью или частично не исполнила свое обязательство, не вправе требовать
признания договора недействительным, за исключением случаев признания договора недействительным по основаниям, предусмотренным
ст. 173, 178 и 179 ГК РФ, а также если предоставленное другой стороной
исполнение связано с заведомо недобросовестными действиями этой стороны. Аналогичная конструкция закреплена в п. 3 ст. 432 ГК РФ, устанавливающем, что сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по договорному обязательству либо иным образом
подтвердившая действие договора, не вправе требовать признания этого
договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом
конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности (п. 3 ст. 1 ГК РФ). Такой же подход обнаруживается и в п. 5 ст. 4501 ГК РФ определяющем, что в случаях, если при наличии оснований для
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отказа от договора (исполнения договора) сторона, имеющая право на
такой отказ, подтверждает действие договора, в том числе путем принятия от другой стороны предложенного последней исполнения обязательства, последующий отказ по тем же основаниям не допускается.
Добросовестность в сфере преддоговорных отношений нашла отражение в п. 2 ст. 434-1 ГК РФ, согласно которому при вступлении в переговоры о заключении договора, в ходе их проведения и по их завершении
стороны обязаны действовать добросовестно, в частности не допускать
вступление в переговоры о заключении договора или их продолжение при
заведомом отсутствии намерения достичь соглашения с другой стороной.
Более того, законодатель установил презумпцию недобросовестности
действий при проведении переговоров для случаев предоставления стороне неполной или недостоверной информации, в том числе умолчание
об обстоятельствах, которые в силу характера договора должны быть доведены до сведения другой стороны, а также внезапного и неоправданного прекращения переговоров о заключении договора при таких обстоятельствах, при которых другая сторона переговоров не могла разумно
этого ожидать.
3.2. Среди концептуальных подходов, использовавшихся для модернизации обязательственного права с учетом их успешной в целом
реализации, необходимо обратить внимание на следующие основные
моменты:
3.2.1. В Концепции развития гражданского законодательства обращалось особое внимание на необходимость усиления единых общих правил в сфере обязательственного права.
3.2.1.1. Это, в первую очередь, касается уточнения понятия обязательства как относительного гражданского правоотношения и расширения
законодательного регулирования отдельных видов обязательств. Следует
отметить, что легальное определение обязательства, данное в ст. 307 ГК
РФ, практически не претерпело изменений1. Однако, если в указанной
статье основной акцент был изначально сделан на саму сущность модели
обязательства как на правовую связь кредитора и должника в рамках которой интерес кредитора может быть удовлетворен только и исключительно надлежащим исполнением должником принятой на себя обязанности, то системное толкование ст. 307 ГК РФ и п. 2 ст. 308 ГК РФ дает веские основания полагать, что, во всяком случае, в области договорных обязательств общим правилом является наличие сложной структуры его содержания, при которой каждая из сторон в договорном обязательстве
1

По мнению В. В. Витрянского законодательное определение понятия обязательства не вызывало особых претензий, но все же нуждалось в некотором уточнении
(Витрянский В. В. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные итоги). Единственным, пожалуй, исключением в современной литературе можно считать взгляд по этому вопросу В. А. Белова [14].
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несет обязанность в пользу другой стороны, и считается должником другой стороны в том, что обязана предоставить в ее пользу, и одновременно
выступает ее кредитором в том, что имеет право от нее потребовать. Если
продолжить анализ структуры договорного обязательства с привлечением
ст. 328 ГК РФ и норм ГК об исполнении обязательств, то можно сделать
вывод о том, что сложная структура содержания обязательства представляет собой не простой набор взаимных прав и обязанностей, а систему,
построенную на иерархическом принципе. Суть этой системы в условиях
существования корреспонденции прав и обязанностей в обязательстве
состоит в наличии у каждой из его сторон общих и частных прав требования и корреспондирующих им общих и частных обязанностей. При этом
общие права требования и корреспондирующие им общие обязанности
структурируются через частные «расположенные» в порядке, установленном конкретным договором в соответствии с условиями обязательства
(ст. 421 ГК РФ), или определенном законом, иными правовыми актами, а
при их отсутствии – в соответствии с применимыми обычаями (ст. 309328 ГК РФ).
Откровенным недостатком главы 21 ГК РФ о понятии обязательства выглядело отсутствие в ней правовых норм об особенностях таких видов обязательств как альтернативные и факультативные. До внесения изменений и
дополнений в эту главу Федеральным законом от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ в
ГК РФ содержалось лишь, по существу, упоминание только об альтернативном обязательстве, да и то исключительно в контексте особенностей его исполнения. В настоящее время в ст. 308-1 и 308-2 ГК РФ представлены принципиальные правила о сущности таких обязательств, а в ст. 320 (в новой редакции) и 320-1 ГК РФ – об особенностях их исполнения [см. также 38].
Нельзя не отметить и того факта, что предложенное в Концепции развития гражданского законодательства [25] выделение натуральных обязательств, не нашло отражения в изменениях и дополнениях норм главы 21
ГК РФ в соответствии с Федеральным законом от 8 марта 2015 г. № 42ФЗ, что вряд ли заслуживает поддержки.
3.2.1.2. Это также касается правил применения общих положений об
обязательствах и распространения их на иные относительные правоотношения. Важно подчеркнуть, что относительно правил применения общих
положений об обязательствах в ст. 307-1 ГК РФ (введенной Федеральным
законом от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ) применяется дифференцированный
подход применительно к договорным и внедоговорным обязательствам.
Если речь идет о договорном обязательстве, то применяется трехступенчатый тест: сначала – правила об отдельных видах договоров, содержащихся в ГК РФ и иных законах; затем – при отсутствии правил об отдельных видах договоров – общие положения о договоре (подраздел 2 раздела
III ГК РФ) и, наконец, в случае отсутствия необходимых норм в общих
положениях о договоре, – общие положения об обязательствах (подраздел 1 раздела III ГК РФ). Если же речь идет об обязательствах вследствие
причинения вреда, а также об обязательствах вследствие неосновательно35
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го обогащения, то применяется двухступенчатый тест: сначала – правила
об этих обязательствах, содержащиеся в главах 59 и 60 ГК РФ, а в случае
отсутствия необходимых норм, – общие положения об обязательствах
(подраздел 1 раздела III ГК РФ).
Что касается правил распространения общих положений об обязательствах на иные относительные правоотношения, то они применяются к
требованиям, возникающим из корпоративных отношений (глава 4 ГК
РФ), и к требованиям, связанным с применением последствий недействительности сделки, то есть реституционным правоотношениям (§ 2 главы 9
ГК РФ).
В рамках модернизации обязательственного права было также реализовано немало принципиальных положений, предложенных в Концепции
развития гражданского законодательства и проекта Концепции совершенствования общих положений обязательственного права России, касающихся исполнения, обеспечения исполнения и прекращения обязательств,
которые, к сожалению, не могут быть освещены в полном объеме.
3.2.2. Концептуальные подходы, использующиеся для модернизации современного обязательственного права в качестве общей основы
обязательно должны иметь тщательно разработанные и глубоко научно
обоснованные общие тенденции развития подотрасли гражданского права, именуемой обязательственное право. Еще в начале 70-х годов прошлого столетия такая работа была проведена В. П. Грибановым [17].
С учетом современных реалий большую актуальность продолжают
иметь такие тенденции, как:
Во-первых, дальнейшая дифференциация обязательств с учетом субъектного состава и сферы экономической деятельности:
обязательства в сфере предпринимательской деятельности;
обязательства с участием потребителей;
общегражданские обязательства.
Во-вторых, преимущественное развитие правил о договорных обязательствах с учетом:
интернационализации правил о договорах;
унификации договорного права;
коммерциализации договорного права.
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ТЕМА НОМЕРА
УДК 347.921(470+571)

© В. В. Аргунов

Российский вариант социального гражданского процесса
Рассмотрена идея социального гражданского процесса, предложенная австрийским профессором Францем Кляйном в конце XIX в. Показано развитие
идей Ф. Кляйна европейскими учеными в течение XX века, практика их законодательного воплощения в некоторых европейских странах. Отмечается глубокое влияние идеи социального гражданского процесса на современный гражданский процесс Европы, причем не только континентального, но и англосаксонского типа.
В советском союзе в середине XX века была создана и внедрена в законодательную практику оригинальная теория социалистического гражданского процесса, основанная на идее сотрудничества суда и сторон в рассмотрении дела
(А. Ф. Клейнман, С. Н. Абрамов, А. А. Добровольский) с оригинальными по содержанию принципами состязательности, активной роли суда, диспозитивности, объективной истины.
Проведено сравнение концепции социального гражданского процесса с идеями
советских ученых-процессуалистов о социалистическом гражданском процессе.
Выявлены общие черты обеих теорий, а также особенности, обусловленные различным социально-экономическим строем стран Европы и СССР в рассматриваемый период. Утверждается, что советская социалистическая модель гражданского процесса за счет последовательного проведения судоустройственных принципов в формировании и составе народных судов (выборность судей, коллегиальность, участие народных заседателей), принципа процессуальной экономии (краткие сроки рассмотрения дел, незначительные судебные расходы, широкая разъяснительная функция суда) наиболее близко отражает идею правосудия в социальном правовом государстве. Модель социалистического гражданского процесса
советской России может составить реальную альтернативу современной австро-германской модели социального гражданского процесса.
В последние десятилетия на смену гражданскому процессу-соревнованию
повсеместно приходит гражданский процесс-сотрудничество, основанный на
едином стремлении суда и сторон в установлении истины, достижении согласия между сторонами по всем существенным вопросам процесса. Для современного информационного общества сотрудничество сторон и суда является самой
перспективной формой взаимодействия при осуществлении правосудия по
гражданским делам.
Ключевые слова: Правосудие, социальное государство, гражданский процесс, социальная модель гражданского процесса, социалистический гражданский процесс
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Russian version of the social civil process
The idea of social civil procedure, proposed by the Austrian Professor Franz Klein
in the late nineteenth century, is presented and reconsidered. A development of
the ideas of F. Klein by European scientists during the XX century is shown, as well as
the their realization in some European countries’ legislation. The author notes the deep
influence of the idea of social civil process on the modern civil process in Europe, not
only continental, but also Anglo-Saxon.
In the Soviet Union in the mid-twentieth century the original theory of socialist civil procedure was created and introduced in the legislative practice, based on the idea
of cooperation between the court and the parties in the proceedings (A. F. Kleinman,
S. N. Abramov, A. A. Dobrovolsky) with original content principles of adversarial proceedings, the active role of the court, optionality, objective truth.
The concept of social civil process is compared with the ideas of Soviet scientistsprocedurals about socialist civil process. The common features of both theories, as
well as the variances due to the different socio-economic systems of the European and
Soviet countries in the reviewed period, are revealed. It is stated that the Soviet socialist model of civil procedure due to the consistent implementation of the judicial principles in the formation and composition of the people's courts (election of judges, collegiality, participation of people's assessors), the principle of procedural economy (short
terms of consideration of cases, small court costs, wide explanatory function of the
court) most closely reflects the idea of justice in the social legal state. The model of
socialist civil process of Soviet Russia can make a real alternative to the modern Austro-German model of social civil process.
In recent decades, the civil process-competition everywhere has been replaced by
the civil process-cooperation based on the common desire of the court and the parties
to identify the truth, to reach agreement between the parties in all essential parts of the
process. For the modern information society, cooperation between the parties and the
court is the most promising form of interaction in the implementation of justice in civil
cases.
Key words: justice, social state, civil process, social model of civil process, socialist civil process

В последних тридцати лет развития гражданского судопроизводства
ряд европейских и российских ученых видят образование новой парадигмы гражданского процесса, основанной на идее урегулирования, а не разрешения конфликта. Правосудие по гражданским делам как государственная деятельность больше не рассматривается как единственно возможное и эффективное средство разрешения социальных конфликтов.
Превалирующей функцией суда видится не исследовательская и решительная, а разъяснительная и примирительная; помимо суда функцию
разъяснения и примирения призваны выполнять ряд общественногосударственных институтов: третейское разбирательство, медиация, частично – нотариат и адвокатура. Указывается, что индивидуалистический
гражданский процесс, основанный на борьбе двух позиций, споре о праве
должен уступить место поиску сторонами совместного и приемлемого
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для них соглашения. Современное видение альтернативных форм разрешения цивильных споров во многом основано на теории «социального
гражданского процесса».
Данная теория не нова: в развернутом варианте как компромисс социалистических и индивидуалистических (капиталистических) воззрений на
правосудие она была представлена австрийским профессором Францем
Кляйном в конце XIX века. Для процессуальной науки важно, что умеренные социалистические идеи Ф. Кляйна и одного из его учителей
А. Менгера нашли конкретное воплощение в ходе реформы гражданского
процессуального права в Австрии 1895 года, а в XX веке – в ряде иных
европейских государств.
В гражданском процессе социального государства отражена одна из
основных идей социалистического (социального) права о перераспределении ролей в дихотомии «субъективное право-обязанность» в пользу
главенствующей роли обязанности в правовом регулировании социально
ответственного общества. Как писал еще А. А. Гельденвейзер, социальная
теория права исходит из непреложных фактов общественной жизни, и по
этой теории право служит именно той цели, которую эта жизнь действительно преследует – сотрудничеству в социуме.
Идея субъективного права как социального долга личности, единства
субъективного права и обязанности, была фактически предвосхищена
Ф. Кляйном в ходе работы над реформой австрийского гражданского
процесса. Профессор исходил из того, что гражданский процесс стоит на
службе не только частному интересу (защищая субъективное право), но и
всегда защищает публичный интерес путем реализации «социальной
функции» (Sozialfunktion). Урегулирование конкретных споров не является
единственной целью гражданского процесса, но также способствует общественному благосостоянию (Wohlfahrtsfunktion). По сути, впервые был
провозглашен взгляд, что судебный гражданский процесс – не соревнование между сторонами перед независимым и беспристрастным судом, а сотрудничество сторон между собой и судом, направленное на поиск истинного решения по делу. Такая суть гражданского процесса сразу же выявила
потребность в переработке основ старого гражданского процесса.
Для правового регулирования процесса – соревнования характерен
классический индивидуалистский подход, когда право ограждает права
борющихся в состязании сторон друг от друга и от государственного
вмешательства. На этих основах и были построены все имеющиеся до
Ф. Кляйна модели «либерального» гражданского процесса, включая и
русский гражданский процесс по УГС 1864 г. Наоборот, для процесса –
сотрудничества, объективное право определяет права и обязанности субъектов процесса как участников в общей работе по разрешению спора, соревнование здесь больше не играет решающей роли, а к результату ведут
лишь общие усилия.
Многим ученым такое сотрудничество видится возможным и уместным до суда (в ходе процедуры медиации, посредничества), после суда (в
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ходе исполнения принятого решения), но не в суде. Так, например, бурное
развитие медиации в ряде западных стран видится в идеях восстановительного, социального (общественного) правосудия. Действительно, особое развитие внесудебное урегулирование споров получило именно в тех
странах, где гражданский процесс построен по «старой» схеме – на индивидуалистских началах. В тех же странах, где принята модель социального гражданского процесса такое урегулирование (включая судебную медиацию) уже встроено в сам судебный процесс и ему не противоречит.
Модель процесса-сотрудничества предполагает непосредственность,
устность, гласность и свободную оценку доказательств. Кроме того, разрешение спора должно быть быстрым и экономичным. Превалирование
публичных начал перед частными в гражданском процессе выразилось в
особой значимости принципов кооперации (сотрудничества – Kooperationsmaxime) и концентрации процесса (Konzentrationsmaxime). Процесс,
помогая реализации государственной функции общественного благосостояния, предполагает необходимость полного и достоверного установления всех обстоятельств по делу. На место состязательности приходит
принцип сотрудничества сторон, активного руководства процессом со
стороны суда, возложения на стороны обязанности говорить только правду и предоставлять полную информацию. Суд должен держать в своих
руках организацию процесса, как в смысле руководства ходом производства, так и в смысле сбора доказательств. Представления Ф. Кляйна о социальной функции гражданского процесса, установлении истины как
публичного блага, привели его к сознанию ценности следственных начал
в судопроизводстве. Эффективная правовая защита подразумевает не
только принятие верного по существу, но и своевременного судебного
решения. Задача социального процесса – быстрое (в соразмерный срок)
предоставление государством стороне возможности реализовать свое
субъективное право и быстрое восстановление правопорядка.
Активизация роли суда в направлении его сотрудничества со сторонами по Кляйновской модели наблюдается в итальянском, французском
процессах, а также в Греции, странах Восточной Европы и бывшего
СССР (например – в Литве). Вероятно, захватила эта идея и англосаксонский процесс (реформы Великобритании, направленные на дифференциацию судебных процедур, введение института «судебного управления делом» и пр.).
Современный российский гражданский процесс можно признать вариантом социального гражданского процесса.
Советскими учеными-юристами и государственной властью была создана и внедрена в законодательную практику оригинальная концепция
гражданского процесса, отличающаяся от всех иных, существовавших в
прошлом и настоящем. В ходе судебных реформ 1956–1964 годов и частично – современной судебной реформы Россия получила прогрессивную основу организации и деятельности судебной власти.
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Советская теория гражданского процесса дала систему социалистических принципов, объясняющих и обусловливающих содержание социалистического правосудия, определила новое существо советского процесса.
Основоположнику российского гражданского процесса нового типа
А. Ф. Клейнману были известны идеи прогрессивных западных ученыхпроцессуалистов. Без сомнений, наиболее подходящими для социалистического гражданского процесса явились положения теории Ф. Кляйна.
Сформулированные А. Ф. Клейнманом впервые в 1939 году советские
принципы диспозитивности и состязательности не сильно отличаются от
аналогичных постулатов в концепции социального гражданского процесса. Отличия советской состязательности от буржуазной профессор видел
следующим образом: состязательность в советском суде – это состязание
сторон плюс инициатива и активное участие самого суда на основе гласности и равенства участников процесса перед законом и судом; состязательность в советском процессе есть средство установления материальной
истины в наиболее полном и исчерпывающем ее виде, стремление к которой характеризует подлинное правосудие и подлинный суд.
Право сторон свободно распоряжаться своими материальными и
процессуальными правами составляет советский принцип диспозитивности, который тоже коренным образом отличается от буржуазного. Но
в советском гражданском процессе это диспозитивное право сторон дополняется активностью и инициативностью суда, прокурора, профсоюзных и других советских и общественных организаций, которым закон
предоставляет право возбуждения дела, предъявления иска в интересах
государства и трудящихся. Активность и инициатива суда проявляются
также в контроле за отказом истца от иска, признанием иска ответчиком,
заключением мировой сделки, в праве при решении дела выйти за рамки
исковых требований.
Состязание сторон плюс инициатива и активное участие самого суда
на основе гласности и равенства все участников процесса перед законом и
судом (Kooperationsmaxime, Beibringungsgrundsatz), стремление суда к
установлению истины и обязанность сторон говорить правду на суде
(Wahrheitspflicht), право суда контролировать распорядительные действия
сторон, возбуждать дело по своей инициативе (Einschränkungen die Dispositionsmaxime, Untersuchungsgrundsatz) – есть основы Кляйновского социального процесса.
Однако, советская наука и практика пошла дальше Ф. Кляйна, усилив
новые состязательность и диспозитивность за счет судоустройственных
начал (коллегиальность рассмотрения дел с участием народных заседателей, выборность судей и их подотчетность народу, широкое участие государственных общественных органов в защиту чужих интересов – этого не
предполагалось в австрийском варианте); за счет принципа объективной
истины, активности суда, которые позволили суду выходить за рамки исковых требований и самому собирать доказательства; за счет отказа от
теории формальных доказательств, позволившего проводить полную и
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всестороннюю оценку всех имеющихся в деле материалов независимо от
их формы.
Введение новых принципов в организации судов и судопроизводстве
следует считать действительными отличиями советского процесса от
буржуазного, что позволило (хоть ненадолго) России подняться на следующую, более высокую ступень в организации и осуществлении правосудия, усилить эффективность сотрудничества сторон и суда в процессе,
нейтрализовать чье-либо «господство» в нем (суда или сторон). Можно
говорить, что в советском гражданском судопроизводстве была создана
особая модель системы «med-arb», особенно сильно это проявилось в торговом судопроизводстве – системе государственного арбитража.
Отечественный гражданский процесс как самостоятельный тип гражданского процесса, близок к социальному гражданскому процессу
Ф. Кляйна, но представляет собой реальную альтернативу современной
австрийско-германской модели. Рассмотренного сочетания судоустройственных и судопроизводственных принципов не было известно ни одному государству, их обоснование и внедрение в законодательную и судебную практику – заслуга советских ученых и политиков середины XX века.
Это следует признать шагом вперед, значительным улучшением гражданского процесса как особого направления в реализации государственной
функции управления.
Концептуальные основы гражданского процесса, заложенные в России в 1960-е годы XX века, остаются действующими и сегодня, что позволяет утверждать об их ценности и жизнеспособности не только в советской, но и в современной правовой системе России.
Однако, в ходе современной реформы гражданского процесса нейтрализован ряд идейных постулатов социалистического правосудия (коллегиальность рассмотрения дел с участием народных заседателей, выборность судей, активность суда в достижении объективной истины). Теперь
в российском гражданском процессе эффективность сотрудничества между судом и сторонами снижена, доступ к правосудию усложнен. При этом
не повышена и эффективность сотрудничества между самими сторонами
в урегулировании спора, т. к. направление сторон на медиацию, склонение их к миру, обмен процессуальными бумагами, процедура раскрытия
доказательств фактически не реализованы. Право на квалифицированную
юридическую помощь в судопроизводстве не гарантировано: с судов снята разъяснительная функция, осуществляемая ими в ходе приема граждан
перед подачей искового заявления, участие квалифицированного юридического представителя по гражданским делам не обязательно, доступность квалифицированной юридической помощи иллюзорна. Право на
бесплатную юридическую помощь в судопроизводстве не дает гарантий
получения таковой. Медиация не может похвастаться серьезными успехами в урегулировании конфликтов. Сложившееся положение надо расценить как регресс, переход к более отсталым («архаичным» по выраже47
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нию советских ученых) «Кляйновским» идеалам гражданского судопроизводства.
Каждый юридический процесс (форма защиты права), будь то судопроизводство, третейское разбирательство, медиация, иные виды процедур разрешения, урегулирования споров, обладают своей собственной
целостностью, состоящей из оригинальных правовых норм, этических
правил и способов вынесения решений. В этом смысле гражданский процесс-сотрудничество не должен, конечно, подменяться альтернативными
формами разрешения спора, иначе это чревато разгосударствлением правосудия – об этом давно пишут западные ученые, особенно в США.
Последние законодательные инициативы Верховного Суда РФ,
направленные на усиление письменных и заочных начал (расширение области применения упрощенного производства, судебного приказа без учета социальной цели упрощения порядка судопроизводства); ограничение
принципа диспозитивности (права выбора вида производства, ходатайств
и заявлений, определяющих ход процесса); на устранение обязанности
суда по составлению мотивированного судебного решения; установление
порядка информирования участников гражданского процесса через сеть
«Интернет» и другие нововведения, преследующие, на взгляд автора,
лишь цель оптимизации нагрузки на судебную систему и процессуальной
экономии, еще больше отдаляют российский гражданский процесс от
концепции социального гражданского процесса. Без сомнений, современные ученые несут ответственность за сохранение этой «социальности» в
будущем гражданском процессе России.
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Сравнительный анализ гражданского судопроизводства в России
в дореволюционный и советский период: региональный аспект
В данной статье представлены основные отличия и общие черты дореволюционного и советского гражданского судопроизводства на примере сравнительного анализа Устава уголовного судопроизводства 1864 г. и Гражданского
процессуального кодекса РСФСР 1923 г. Автор рассмотрел основные элементы
и стадии гражданского процесса в эти периоды, указал особенности гражданского судопроизводства в сибирском регионе.
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Comparative analysis of civil proceedings in Russia in pre-revolutionary
and the soviet period: a regional perspective
This article presents the main differences and common features of prerevolutionary and Soviet civil proceedings on the example of a comparative analysis of
the Statute of criminal procedure of 1864 and the code of Civil procedure of the RSFSR
of 1923. The Author considered the main elements and stages of the civil process in
these periods, pointed out the features of civil proceedings in the Siberian region.
Key words: civil procedure, civil process, Siberia

Эволюция гражданского судопроизводства в России имеет длительную историю, и в ней можно выделить определенные этапы становления
и развития. В данной работе мы остановимся на дореволюционном (начиная с судебной реформы 1864 г.) и советском периодах (гражданский
процесс 1920-х годов), используя материал по Сибири.
Большинство исследователей данной проблемы сходятся во мнении,
что советский гражданский процесс вобрал в себя множество дореволюционных институтов, что свидетельствует о преемственности [1]. Прежде
всего, речь идет об основных принципах гражданского судопроизводства,
которые зачастую трансформировались в другие принципы. Так, принцип
состязательности по Уставу гражданского судопроизводства был обличен
в новый принцип объективной истины по ГПК РСФСР 1923 г. [2].
Новая социальная и идеологическая основа советского государства и
общества требовала и новых принципов гражданского процесса, в частности в статье 6 ГПК РСФСР 1923 г. указывался принцип добросовестности.
Также новшеством стало то, что представительство в суде могли осуществлять, кроме адвокатов (защитников), иные лица, которые были допущены к участию в судебном разбирательстве, в соответствии со статьей
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16 указанного кодекса, по сравнению с дореволюционным. То есть мы
видим, что наряду с преемственностью были и особенности.
Важным компонентом является подсудность (подведомственность)
гражданских дел, где снова наблюдаем преемственность. В обоих кодексах, обозначенных ранее, есть четыре вида: родовая, территориальная,
альтернативная и исключительная (ст. 33 ГПК РСФСР и ст. 40-42 УГС).
В обоих случаях основным было исковое производство, однако в советском варианте исковые заявления можно было изменять (ст. 2), в отличие от УГС, где это не допускалось (ст. 332 УГС).
Важным новшеством стало введение положений об обеспечении иска,
которое заключалось в том, что можно было наложить арест на имущество ответчика, суд рассматривал заявление в день поступления. Рассмотрение дела по существу начиналось с того, что судья предлагал объясниться сторонам, а в дореволюционном законе процесс начинался с доклада судьи-докладчика (ст. 327 УГС).
Принципиальное отличие, на наш взгляд, заключалось в позиции суда, его активности. На это обращается внимание в трудах современных
исследователей [3, с. 23]. Так, по Уставу гражданского судопроизводства
суду запрещалось собирать доказательства, а статья 118 ГПК РСФСР
1923 г. разрешает суду это делать. В то же время можно отметить, что
основа доказательств была одинаковой, то есть нужно было доказывать те
обстоятельства, на которые ссылались стороны в процессе.
Что касается судебного решения, то здесь тоже наблюдается сходство
между сравниваемыми кодексами, только с одним отличием, что советский закон разрешал судье выходить за пределы исковых требований.
Данное обстоятельство подтверждает предыдущий тезис об активности
суда. Общеизвестным новшеством стала подмена апелляции, введенной в
1864 году, кассацией, которая акцентировала внимание суда на надзоре.
ГПК РСФСР в первой редакции не предусматривал проведения подготовки, и дело вносилось в суд на основании заявления истца. Это приводило, как и в дореволюционной традиции, к отложению слушания дела:
в суде выявлялись необходимость представления доказательств истцом,
ответчик заявлял возражения, что требовало предъявления доказательств
в суд [4, с.180]. В дальнейшем ошибка была исправлена, был введен институт подготовки дела к суду. Так была «углублена обязанность судьи
проявлять свою инициативу в обеспечении судебного разбирательства
доказательствами, исследование которых необходимо для разрешения
дела» [6, с. 6].
Существенные отличия в советском гражданском процессе связаны с
тем, что в первые годы отношение к процессуальному праву было нигилистическим, поэтому советский законодатель пошел по пути упрощения
гражданского судопроизводства [5, с. 43]. Начиная с декрета о суде № 3, а
затем в положениях о народном суде, нормы дореволюционного законодательства стали отменяться, и вводиться новые нормы. Так, инструкция
«Об основных нормах гражданского процесса», выпущенная Наркоматом
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юстиции 5 января 1923 г., окончательно упразднила апелляцию, подтвердила активность суда, а также то, что суд был обязан оказывать процессуальное содействие слабой стороне [7, с. 37–38]. Были и другие новые институты, например, выборность судей и институт народных заседателей,
что свидетельствует о демократизации гражданского процесса.
Сложившаяся модель объединила в себе положительные стороны
следственного и состязательного процессов и сбалансировала их недостатки; способствовала в значительной мере реализации таких общих
принципов, как справедливость, демократизм, гуманизм, закрепление в
праве полноты и равенства прав и свобод граждан в сочетании с их обязанностями.
Мы согласны с мнением Д. Я. Малешина, что советский гражданский
процесс не является отдельным типом, он стал новым этапом в развитии
отечественного гражданского судопроизводства, поскольку основа его
оставалась прежней, как и в дореволюционное время [8, с. 9].
По мнению И. В. Решетниковой, советский гражданский процесс
утратил некоторые черты состязательности, но нельзя говорить, что он
полностью стал следственным процессом. Дело в том, в начале 1920-ых
годов судебная система только устанавливалась, поэтому многие процессуалисты отказывались работать в такой неустоявшейся системе, и сторонам гражданского процесса приходилось самостоятельно представлять
свои интересы в процессе. Суд был вынужден активно участвовать в собирании и исследовании доказательств по конкретным делам, в качестве
стандарта доказывания прочное положение занял принцип объективной
истины, которая должна была быть установлена судом по каждому делу
[10, с. 36–39].
Введение новой модели гражданского судопроизводства по судебным
уставам 1864 г. в Сибири произошло только в 1896 г., что связано с политикой государства и отдаленностью, неразвитостью товарно-денежных
отношений в крае. Судебная реформа 1897 г. в Сибири ввела основные
принципы, то есть в целом гражданский процесс не отличался от центра
[9, с. 145]. Отличия заключались прежде всего в обширности территории
и малочисленности населения. Именно по этим причинам судебных палат
было мало (на всю Восточную Сибирь была одна судебная палата в Иркутске), да и окружным судьям приходилось постоянно осуществлять выезды на места.
Данные обстоятельства повлияли и на систему подсудности гражданских судов в Сибири и других окраинах государства. Так, отсутствовали
съезды мировых судей, и поэтому апелляционной инстанцией для мировых судов Сибири были окружные суды. Более того, мировые судьи не
избирались, и поэтому начальники полиции были мировыми судьями.
Так, принятые Иркутским окружным судом по первой инстанции решения по гражданским делам считались неокончательными, подлежали
обжалованию в апелляционном порядке в Иркутской судебной палате.
Результатом проверки Иркутской судебной палатой решений окружных
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судов ее округа было то, что в большинстве случаев решения окружных
судов оставлялись без изменения [11, с. 27].
В советский период судебная система в Сибири выстраивалась в соответствии с Положением о судоустройстве РСФСР 1922 г., по которому в
губерниях и областях создавались губернские суды, основной ячейкой
стали народные суды. Что касается гражданского процесса, то подобно
дореволюционному периоду, неразвитость экономических отношений и
обширность территории приводили к тому, что губернские суды Сибири
испытывали кадровый голод, и это сказывалось на качестве судейства.
Принципы советского гражданского процесса, установленные в ГПК
РСФСР 1923 г., полностью распространялись и на Сибирь, но следует
указать, что здесь гражданский процесс был в большей степени регулируемым со стороны губернской администрации.
В целом нужно отметить, что дореволюционная и советская модели
гражданского процесса имели общие черты, и свои особенности, которые
были связаны с общим ходом исторического процесса, а также различием в
государственном и общественном устройстве. Что касается Сибири, то
гражданская процессуальная система, вводимая в центральной части страны, в целом распространялась на регион, но с существенным запозданием.
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Судебные инвестиции, как новый подход к повышению доступности
правосудия и распределению судебных расходов
В статье рассматриваются вопросы судебного финансирования, нового явления для российского гражданского судебного процесса. Описана процедура
привлечения судебного инвестора, обозначены сложности, возникающие в ходе
реализации судебного финансирования. Отмечен положительный эффект реализации судебного финансирования: повышение доступности правосудия, уравнивание сторон судебного разбирательства в их финансовых возможностях. Поднят вопрос о возможности отнесения расходов на судебное финансирование к
категории судебных издержек в рамках гражданского судопроизводства.
Ключевые слова: судебное финансирование, гражданское судопроизводства,
судебные издержки, доступность правосудия

© D. A. Shankin
Court investments as a new approach to increase access to justice
and distribution of court costs
The article deals with the issues of court financing, a new phenomenon for the
Russian civil process. The procedure of attracting a court investor is described, the
difficulties arising in the course of the implementation of court financing are indicated.
The positive effect of the implementation of court funding is noted: raise the accessibility of justice, equalisation of parties to litigation in their financial opportunities. The
question is raised about the possibility of attributing the expenses of court financing to
the category of legal costs in frames of civil proceeding.
Key words: court financing, civil proceeding, legal costs, the accessibility of justice

Судебное финансирование – новый тип инвестиционного продукта,
находящийся на стыке юриспруденции и финансов.
Суть его заключается в привлечении инвестора в финансирование судебного процесса под гарантии выплаты определенного процента от
взысканной суммы в случае выигрыша дела.
Организации и физические лица, которые вкладываю денежные средства в судебные процессы, могут получать доход, значительно превышающий дивиденды от иных форм инвестиций (вклады, фонды, недвижимость, драгоценные металлы).
Существует и определенная социальная значимость судебных инвестиций, т.к. с их помощью расширяется доступность правосудия, обеспечивается возможность защиты прав и законных интересов граждан и
юридических лиц в судебных процессах, требующих существенных финансовых затрат, уравниваются финансовые возможности сторон судебного разбирательства.
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При этом сложным и дискуссионным является вопрос раскрытия информации об инвесторе.
Одни считают, что это личное дело истца, который решился привлечь
инвестиции. И неважно, где и каким образом – через кредит, заем, судебное финансирование или нашел юриста, готового оказать юридическую
помощь с условием выплаты «гонорара успеха». Позиция сторонников
этого подхода сводится к тому, что раскрытие такой информации нарушает принцип конфиденциальности и может повлечь за собой затягивание процесса в связи с запрашиванием и предоставлением информации и
необоснованными отводами арбитров.
Другая точка зрения заключается в том, что перед арбитрами необходимо раскрывать информацию о спонсоре для проверки конфликта интересов, дабы не был нарушен принцип независимости и беспристрастности
арбитров.
В данном случае встают следующие вопросы: если раскрывать информацию, то в каком объеме? Должно ли быть раскрыто полностью соглашение о финансировании или только личность инвестора? Кто должен
требовать раскрытия этой информации – суд или адвокат ответчика?
Существует и этические проблемы в судебном инвестировании – судебные инвестиции могут стать инструментом сведения счетов и повлечь
и повлечь рост количества судебных разбирательств, т.е. произойдет подмена цели правосудия: восстановление или защита нарушенных прав из
цели может стать методом.
Между тем, судебное финансирование развивается, его объемы увеличиваются и тому есть несколько причин:
1) Большое количество судебных разбирательств. В США сумма
ежегодно рассматриваемых судебных требований превышает $ 200 миллиардов.
2) Поиск инвесторами новых источников инвестирования средств.
3) Развитие новых IT-технологий. Судебное финансирование развивается на базе интернет-платформ, предоставляющих ряд услуг как инвесторам, так и сторонам судебного разбирательства, подыскивающим финансирование.
В России рынок судебного финансирования только появился и даже
рано еще говорить о каком-либо развитии. Первая платформа, на которой
могут встретиться судебный инвестор и заинтересованное лицо в России
появилась лишь в 2017 г.
В апреле 2018 г. на юридическом форуме «Ведомостей» за развитие
судебного финансирования высказался судья Верховного суда РФ
В. В. Мамонтов. Он отметил, что судебное инвестирование повышает эффективность судопроизводства и что необходимо поддерживать проекты,
продвигающие данный продукт.
Дела с привлечением судебных инвесторов малочисленны, но они
есть.
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14 июня 2018 г. суд вынес решение по делу А45-27068/2015 о споре
компании «Новосибирский завод «Экран» с поставщиком электроэнергии
«Новосибирскэнергосбыт».
Особенностью данного дела стало то, что оно проходило с привлечением инвестиций – на определенной стадии инвестор вложил 10 млн руб.,
оплатив судебные расходы истца, и в результате по условиям договора
получит 20 из 45 млн руб., взысканных в пользу завода «Экран».
Краеугольным камнем, при рассмотрении вопроса судебного финансирования является вопрос распределения в качестве судебных издержек
расходов лиц, участвующих в деле на привлечение судебного инвестора.
Высший суд Лондона осенью 2016 г. постановил, что одна из сторон
коммерческого спора имеет право на возмещение потерь, понесенных в
результате привлечения внешнего финансирования, классифицировав их
как «другие судебные издержки», упомянутые в части 59 Закона об арбитраже 1996 г.
В России пока нет примеров в части разрешения судами споров по
взысканию в качестве судебных расходов затрат на привлечение истцами
внешнего финансирования.
Между тем, ст. 94 ГПК РФ и ст. 106 АПК РФ относят к судебным издержкам другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в
связи с рассмотрением дела в суде.
Представляется, что такую практику надо создавать и доказывать
оправданность привлечения судебного инвестора, обоснованность принятых финансовых обязательств и относимость расходов на привлечение
судебного финансирования к категории судебных издержек, подлежащих
распределению между сторонами.
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The Historical Beginning of “Westward Spread of Eastern Law” –
Historical Perspective on Publication of the English Version
of Ta Tsing Leu Lee in 1810
China was known as silk, china, tea and the book Travel of Marco Polo in traditional western society. Based on this recognition, the concept of China in western
countries stood for a beautiful scenery which should have impressive landscape, long
lasting prosperity, rich people and strong country, effective law system and excellent
governance. Among above, besides the positive comment, Chinese law had remained
strange and mysterious in the West till the coming of 19 century. The publication of the
English version of Ta Tsing Leu Lee in 1810, which has become the origin of “Westward Spread of Eastern Law” since modern times, as well as one of the important incentives of “Eastward Spread of Western Law” in modern China. The author of the
book Ta Tsing Leu Lee, George Thomas Staunton, as few foreigners who saw the Chinese emperor Qianlong in his childhood, he himself was a legendary and irreplaceable
character in the history of communication between China and west. In the complex and
pioneering historical context in early 19th Century, the publication of the English version Ta Tsing Leu Lee naturally became a milestone event for legal exchanges between
East and West, as well as its great significance and historical value. This paper aims to
tease out and reveal its historical background and landmark significance.
Key words: Westward Spread of Eastern Law, Ta Tsing Leu Lee, George Thomas
Staunton, Chinese Law, Exchange of Chinese and western
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Историческое начало “Движущегося на запад распространения
восточного права” – исторический взгляд на публикацию
английской версии Дай Цин Люй Ли в 1810 г.
В традиционном западном обществе Китай был известен своим шелком,
фарфором, чаем и книгой «Путешествия Марко Поло». Основываясь на этом,
представление Китая в западных странах – это прекрасный пейзаж, который
имеет впечатляющий ландшафт, длительное развитие, богатых людей и сильную страну, эффективную правовую систему и отличную от европейской систему управления страной. Однако на деле на Западе китайское право оставалось странным и непонятным до наступления 19 века. Публикация английского
перевода «Дай Цин Люй Ли» в 1810 г. стала источником знаний в вопросе «распространения восточного права на Западе», а также одним из важных стимулов «распространения западного права на Восток» в современном Китае. Автор
книги Джордж Томас Стэнтон, как один из немногочисленных иностранцев,
которые видели в детстве китайского императора Цяньлуна, был уникальным
персонажем в истории общения между Китаем и Западом. Учитывая сложность и новацию примененного подхода, публикация английского перевода «Дай
Цин Люй Ли» стала важным событием для юридической науки в целом и взаимодействия между Востоком и Западом, обладая большой значимостью и ис-
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торической ценностью. Настоящая статья призвана заострить научный интерес и раскрыть ее исторический фон и значение.
Ключевые слова: распространения восточного права на Запад, «Дай Цин
Люй Ли», Джордж Томас Стэнтон, китайское право, взаимодействие Китая и
Запада

In 1810, the full-text English version of Ta Tsing Leu Lee was published by
Cadell and Davies, and became very popular as soon as it appeared on the market. Its publication was a direct result of the frequent exchanges as well as increasing trade and legal conflicts between China and Britain. From numerous
Chinese works, Sir George Thomas Staunton [1], the translator, chose to translate Ta Tsing Leu Lee first with very practical considerations, the underlying
causes of which were the extremely special legal culture conflicts between
China and Britain (or even the West) in 19th Century, and the complicated historical background.
1. The West’s Superficial Impression of Chinese law before 1810
Before the publication of the English version of Ta Tsing Leu Lee in 1810,
Russian Sinologist Leontyevich had translated part of Ta Tsing Leu Lee and
published in 1778 in Russia, which the first attempt to translate Chinese law
into western languages by Westerners. The introduction of fragments of Ta
Tsing Leu Lee could be found in Chinese law, wrote in German in 1791 by
Kess Renard, a German man [2, p. 270]. However, the impacts of these two
works were quite limited. Chinese law, the same as China, was highly praised
by western society in the early days, based on the long-term positive description of the Chinese society by the missionaries, the widespread of The Travels
of Marco Polo [3], and the scholars’ idealized praise on Chinese concepts including Chinese law. As Voltaire said, “China has a glorious history of more
than 4,000 years, and its laws, customs, languages and costumes have not
changed significantly.” Leibniz also said, “In order to reduce the possibility of
internal conflicts, the Chinese give full consideration to harmony and order of
human common life, the law of which is much superior” [4].
With the growing trade between China and Britain, according to the feedback from the frustrated British businessmen in China and the publication of a
series of memoirs after the visit of the Macartney mission to China in 1793, in
the eyes of some Westerners, Chinese law and China had gradually become
blurred, barbarous, autocratic and ferocious.
The above two opposite and extreme views of the West on Chinese law
come from the same society, and both are quite superficial.
2. Incidental events induced the first translation of Ta Tsing Leu Lee in
English.
In addition to the visit of the Macartney mission to China in 1793 and the
Amherst mission to China in 1816, there were two other events, “Hong Renhui
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Case” and “Porvidence Event” [5, p. 121], which had great influence on SinoBritish relations, especially the British policies towards China.
In 1759, Hong Renhui, a British businessman, dissatisfied with the exploitation of the merchant banks in Guangzhou, sailed to Tianjin in violation of the
regulations of the Tsing Government, with the intent to break through the monopoly restrictions on trade between China and Britain by the merchant banks
in Guangzhou, and the intent to petition directly to Beijing. Unexpectedly, in
addition to punishing the officials of Guangzhou Customs, Qianlong arrested
Hong Renhui and imprisoned him for three years. The charges were: violating
the trade rules, inappropriately petitioning, and learning Chinese. The Chinese
teacher, who taught Hong Renhui Chinese, was sentenced to death. On February 19, 1800, a sailor of the British “Porvidence” fired and wounded a Chinese
fisherman, and caused another fisherman to drown. The British sailor might be
sentenced to death according to Ta Tsing Leu Lee. Thus, the British wanted to
get relevant legal basis and participate in the trial. Since the joint hearing of the
case involving acquisition, translation and interpretation of Ta Tsing Leu Lee,
Chinese officials believed that Ta Tsing Leu Lee, related to national security,
shall not be handed over to foreigners without the Emperor's approval. Through
negotiations, the British side only got several provisions of Ta Tsing Leu Lee.
After the above two events, the British side became eager to obtain and
translate Chinese law, especially the complete text of Ta Tsing Leu Lee. The
translation mission fell on George Thomas Staunton, an English man, familiar
with both China and Britain.
3. George Thomas Staunton and Ta Tsing Leu Lee
The Chinese Emperors had met only a few Westerners and George Thomas
Staunton was one of them. On June 21, 1793, after over 9 months' voyage, the
British Macartney mission to China arrived in Macao [6, p. 211]. On September 14 of the year, Qianlong, the Emperor of the Tsing Dynasty, met the Macartney mission in the Hot River Palace [7, p. 412]. George Thomas Staunton
was one the three British participating in the meeting. To the surprise of both
sides, the 13 years’ old trainee boy, miraculously was the only one in Britain
who could speak Chinese at that time. George Thomas Staunton learned Chinese from two Chinese priests in the Macartney mission, Paolo Cho and Jacobus Li [8, p. 155], on his way to China.
17 years later, when George Thomas Staunton arrived in China again, he
was the secretary of the Select Committee of Guangzhou Commercial Center
of British East India Company, responsible for supervising goods, weighing,
copying business documents, etc. [9, p. 25]. “Porvidence Event” occurred as
soon as he arrived in Guangzhou. Guangzhou Commercial Center finally obtained from China 6 provisions of Ta Tsing Leu Lee concerning the “Porvidence” case, and George Thomas Staunton began to translate them appointed
by the chairman of the Select Committee. During the resolution of “Porvidence
Event”, the British side became more and more urgent to understand Chinese
law, especially Ta Tsing Leu Lee; however, the translators were scarce. At that
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time, George Thomas Staunton was the only one familiar with both Chinese
and English. As expected, George Thomas Staunton began to collect and translate Ta Tsing Leu Lee soon after he came to China, and eventually published
his translation in London in 1810.
4. The Historical Value of the English Version of Ta Tsing Leu Lee
Because of the publication of the English version of Ta Tsing Leu Lee and
the further translation of the English version, in 1812, the Italian version and
the French version were published in Europe [10, pp. 37, 78]. Since then, the
western society has got a more real understanding of China, and in general,
both of the above two extreme views of the West on Chinese law gradually
fade away.
The English version of Ta Tsing Leu Lee presented a completely different
governance system to the West. The system was characterized by criminal law
as the center, cruel penalty as the guarantee, lack of procedural justice resources, close relationship between social ethics and function of law, special
protection for interests of royals and nobles, etc. It was defined as the Chinese
Legal System by the later generations. It was incompatible with the western
legal system and universal values, but not completely worthless. For example,
when the Opium War was over, on the 6th day after occupying Hong Kong, the
British Government announced, in future, “The citizens of Hong Kong should
be governed by Ta Tsing Leu Lee under the supervision of the British government” [11, p. 151]. In modern times, Chinese and foreign legal scholars have
made great efforts in exploring and studying traditional Chinese law and have
made great achievements. Chinese traditional laws might provide useful inspiration and nourishment for the increasingly complicated social governance in
today's world.
All of this began with the British understanding of Ta Tsing Leu Lee.
References:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Hereinafter referred to as “George Thomas Staunton”.
Liu Yaxuan, The Chinese College at Naples and Early Chinese Students, Social
Science Front, No. 2, 2009, P. 270.
Liu Xing, The practice of the Use and Translation of the term”Law”: Focusing on
the Western Missionaries in China in the early 19th Century, in Frontiers of Theory
Law, 2006(3).
“Porvidence Event” is also one of the important reasons for modern Western
countries to fight for " Consular Jurisdiction" in China.
Qu Wensheng, George Thomas Staunton for Sino British Relations in
ModernTimes, Journal of Beijing Administrative College, No. 2, 2015, p. 121.
Staunton, An Authentic Account of an Embassy from the King of Great Britain to
the Emperor China, trans., Ye Duyi, Qunyan Press, 2014, p. 211.
Staunton, An Authentic Account of an Embassy from the King of Great Britain to
the Emperor China, trans., Ye Duyi, Qunyan Press, 2014, p. 412.

63

EURASIA: STATUM ET LEGEM

9/2018

8.

There is still controversy whether The Travels of Marco Polo is a derivative work,
that is, it is possible that he has never been to China. Li Zhian, 18 lectures on
history of the Yuan Dynasty, Zhonghua Book Company, Nov., 2014, p. 155.
9. Thomas Staunton, Memoirs of Sir George Thomas Staunton, trans., Qu Wensheng,
Shanghai people's Publishing House, 2015, p. 25.
10. Tian Tao and Li Zhuhuan, Contact and Confrontation: Chinese Legal System in the
Eyes of Westerners since 16th Century, Peking University Press, 2007, p. 37. Lin
Hai, The Person who brought Ta Tsing Leu Lee to the West, in Prosecutorial View,
No. 10, 2016, p. 78.
11. Yu shengwu, Liu Cunkuan, Hong Kong in the 19th Century, China Social Sciences
Press, 2017, p. 151.

Ху Юй, докторант, колледж сравнительного права, Китайский университет политических исследований и права, Пекин, Китай,
13910881175@163.com
Hu Yu, Doctoral candidate, College of Comparative Law, China University of Political Science and Law, Beijing, China

64

Ван Чжихуа. Китайские революции и кодификация китайского гражданского законодательства
УДК 323.272+347(510)

© Ван Чжихуа

КИТАЙСКИЕ РЕВОЛЮЦИИ И КОДИФИКАЦИЯ КИТАЙСКОГО
ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Общеизвестно, что Французский гражданский кодекс 1804 года (Кодекс
Наполеона) (далее – ФГК) – это один из результатов Великой французской
революции 1789–1794 годов. Но не только Франция является примером крупнейшей трансформации экономической, социальной и правовой системы государства. Гражданские кодифицированные законы таких стран, как Германия (Германское гражданское уложение 1896 года), Япония (Японское гражданское уложение 1898 года), СССР (Гражданский кодекс РСФСР 1922 года, ГК Украинской
ССР 1922 г.), также являются следствием вызванных Революцией 1848–1849
годов, Революцией Мэйдзи, Великой Октябрьской социалистической революцией
фундаментальных изменений в политической, социальной и экономической
системах. Новый виток кодификации гражданского законодательства, начатый
в некоторых странах в конце 20-го века, по-прежнему обусловлен отказом от
исходной политической и экономической системы и переходом к системе
рыночной экономики. В отличие от древнего Рима, где частное право было
основным, в традиционном китайском обществе в качестве основного закона
выступал уголовный закон и все гражданско-правовые споры разрешались с его
помощью. Кодификация китайского гражданского (частного) законодательства, а именно, принятие Гражданского кодекса Китайской республики 1929–
1931 годов, также связана с революционными процессами в конце династии Цин,
повлекшими изменение старой тысячелетней системы (Синьхайская революция
1911 года).
КНР на протяжении более 30 лет проводит политику реформ и
открытости и до сих пор находится на пути к развитой рыночной экономике и
установлению прочной системы частных прав. В исторических условиях, когда
основной является государственная экономика и «социалистическая
собственность неприкосновенна», проект Гражданского кодекса КНР неизбежно должен дать верховенство правам граждан и юридических лиц.
Ключевые слова: гражданский кодекс, революция, основные ценности, историческое значение

© Wang Zhihua
Chinese revolutions and codification of chinese civil legislation
It is well known that the French Civil Code of 1804 (the Code of Napoleon) is one
of the results of the Great French Revolution of 1789–1794. But not only France is an
example of the largest transformation of the economic, social and legal system of the
state. The civil codified laws of countries such as Germany (the German Civil Code of
1896), Japan (the Japanese Civil Code of 1898), the USSR (the Civil Code of the
RSFSR of 1922, the Civil Code of the Ukrainian SSR of 1922), are also the
consequence of the Revolution of 1848–1849, The Meiji Revolution, the Great October
Socialist Revolution, fundamental changes in the political, social and economic
systems. A new round of codification of civil legislation, begun in some countries at the
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end of the 20th century, is still conditioned by the rejection of the initial political and
economic system and the transition to a market economy system. Unlike ancient Rome,
where private law was the main, in traditional Chinese society, the criminal law was
the main law and all civil disputes were resolved with its help. The codification of
Chinese civil (private) legislation, namely, the adoption of the Civil Code of the
Republic of China in 1929–1931, is also connected with the revolutionary processes at
the end of the Qing Dynasty, which led to a change in the old millennial system (Xinhai
Revolution of 1911).
For more than 30 years, the PRC has pursued a policy of reform and openness and
is still on the road to a developed market economy and the establishment of a strong
system of private rights. In the historical conditions, when the state economy is the
main one and "socialist property is inviolable," the draft of the Civil Code of the PRC
inevitably must give supremacy to the rights of citizens and legal entities.
Key words: civil code, revolution, basic values, historical significance

Предпосылкой появления ФГК и кодификации гражданского законодательства в других странах явилась трансформация политической и
социальной систем, катализированная революционными процессами.
Кодификация гражданского законодательства была результатом
революций, и поэтому гражданские кодексы можно назвать
революционными, хотя революции, конечно же, состоялись не только в
целях реформирования законодательства.
Более 30 лет Китай проводит политику реформ и открытости, направленную на создание развитой рыночной экономики. Какие социальноэкономические изменения повлечет новый китайский гражданский
кодекс? Каким будет этот «проект века», который вызвал огромный интерес в китайской юридической общественности?
Все эти вопросы заслуживают отдельного внимания.
1. Революционное содержание гражданских кодексов
До свершения европейских революций 19 века свобода и демократия
на европейском континенте были не такими полными, как в Древней Греции и Древнем Риме. На смену уничтоженной Римской империи пришли
длительные «темные века» католицизма. Начиная с эпохи Возрождения, в
Болонье (Северной Италии) древнеримское право получило новое дыхание и древняя классическая эпоха интеграции общества с частным правом
приобрела современное значение. Основой для реставрации частного
права послужили ценности личной свободы и демократии, а средством –
революции. Как сказал американский юрист Дж. Берман: «В современную
эпоху каждая страна на Западе имеет свое правительство и правовую
систему, вытекающие из революции» [1, c. 23]. Революция является
европейской традицией и ее главная цель – добиться личной свободы и
социального равенства. В свою очередь, независимый и свободный
человек является основой современного гражданского права.
Революционная идеология, как правило, подпитана философией
права. Немецкий юрист Г. Радбрух указывал, что все великие
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политические изменения подготовлены юриспруденцией, «Вначале была
философия права, потом – революция» [10, c. 17]. Величие гражданского
права, по мнению Гегеля, заключается в свободе – свободе людей,
собственности и договора. Свободу Гегель изображает не просто как
долговременное явление, а как конечный результат мировой истории.
Свобода гражданских прав выходит за рамки исторической социальной
структуры. В просвещенном гражданском обществе и праве витает дух
свободы. Философские и правовые учения эпохи Просвещения сыграли
решающую роль в формировании гражданских кодексов. Благодаря им
была развита концепция субъекта права как носителя свободы.
Американский компаративист Дж. Мерриман отмечал, что доминирующими в гражданских кодексах должны быть принципы частной
собственности и свободы договора, «закрепленные гражданскими кодексами вещные права и контракты должны быть защищены от произвольного вмешательства государства», «применительно к частному праву
единственной ролью правительства является признание частных прав и
гарантия их реализации» [8, c. 97]. Таким образом, суть гражданских законов заключается в широкой демонстрации неприкосновенности права
собственности и свободы договора. Только таким образом гражданские
законы могут получить свою жизнеспособность и сыграть важную роль в
реализации государственного управления. ФГК, названный «настоящей
конституцией Франции», прошел длительный и трудный путь. Причина
его столь стойкой жизнеспособности заключается в том, что принципы
свободы, равенства и неприкосновенности собственности, закрепленные в
Декларации о правах человека и гражданских правах 1789 году, были
перенесены в гражданско-правовую сферу. Как и ФГК, другие европейские гражданские кодексы также стали основой нового общественного
порядка, основанного на признании неприкрсновенности собственности и
дизпозитивности правового регулирования [5, c. 148].
Китайское традиционное общество основано на иерархии. Понятие
свободы оставалось незнакомым жителям Поднебесной на протяжении
тысячи лет. Принципы свободы, равенства и личных прав, впервые
закрепленные в Гражданском кодексе Китайской Республики 1929–
1931 годов, имели революционный характер. Гражданский кодекс Китайской Республики состоял из 5 книг, содержащих 1225 статей. Книга I
«Общие положения» вступила в силу 10.10.1929 года, книги II «Обязательства» и III «Вещные права» – 05.05.1930 года, книги IV «Семейные
права» и V «Наследование» – 05.05.1931 года. Указанный кодекс был самым важнейшим в Книге 6 законов Китайской Республики. После
свержения Гоминдановского строя Книга 6 законов, включая Гражданский
кодекс Китайской Республики, была отменена.
Установление социалистической государственной собственности открыло для китайского общества новую эпоху. Публичная собственность
способствует удовлетворению общественных интересов, однако не способна контролировать злоупотребления отдельных лиц. Частная собствен67
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ность, достигнутая легкими деньгами, тоже не является благом. Все эти
вопросы требуют анализа, поскольу их невозможно избежать при
составлении актуального для КНР гражданского кодекса.
Кодификация отлична от принятия обыкновенного закона. Гражданский кодекс иногда называется «экономической конституцией», носит характер базового гражданского закона. Если гражданский кодекс
используется в качестве общего законаа, то специальный гражданский
закон должен применяться там, где он имеет приоритет над общим
законом. Вместе с тем положения специальных гражданских законов не
могут противоречить правовым принципам, изложенным в гражданском
кодексе. Таким образом, придание гражданскому кодексу статуса
«основного закона» в сфере гражданских отношений определяет его
революционный характер и историческую значимость.
В последующем под влиянием европейских революций и кодификации гражданского законодательства стран европейского континента зародился поток гражданско-правовой кодификации в других частях земного
шара. Этот процесс также был начат после социальных революций или
освобождения от колониальной зависимости. Известным примером неевропейской кодификации является Египетский гражданский кодекс 1948
года, который прорвался через традиционные принципы исламского
права, установив институты рисковых (алеаторных) сделок, страхования,
процентов и стал прототипом гражданского кодекса других арабских
стран [14, c. 229].
После кардинальных социально-политических изменений, постигших
Советский Союз и Восточную Европу, в странах бывшего социалистического лагеря обновилось гражданское законодательство. Главной особенностью новых гражданских законов, включая Гражданский кодекс Российской Федерации, стало стали отрицание и пересмотр экономической
модели социалистической собственности.
2. Революци Китая и традиционное гражданское право
Эра Мэйдзи, начавшаяся после свержения власти Сёгуната Токугава в
1866–1869 годах и разрушения феодальной структуры Японии, характеризуется также и обновлением законодательства. В 1898 году было принято
Японское гражданское уложение. Хоцзуми Нобушике, один из основоположников кодификации японского гражданского законодательства, отмечал заскорузлость японского права и утверждал, что правовые институты,
избегающие реформ, неизбежно будут поглощены историей [12, c. 265].
В отличие от Древнего Рима в традиционном китайском обществе не
было гражданского права. Нормы Свода законов «Фа-Цзин» в период
Воюющих царств, Свода законов династии Цинь и Свода законов «Дацин
Люйли» династии Цин сплошь имели уголовно-правовой характер. Их
значение сводилось к установлению личных наказаний за уголовные деяния (преступления) и гражданские споры. Обычные гражданские споры
криминализировались. Например, в соответствии со статьей 398 «Про68
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срочка погашения долга в нарушение договоренности» книги 26 Свода
законов династии Тан «Просрочка погашения долга в размере от 1 до 30
пи продолжительностью до 20 дней наказывается 20 ударами бамбуковыми палками, продолжительностью до 40 дней – 40 ударами бамбуковыми палками, продолжительностью более 40 дней – 60 ударами бамбуковыми палками; просрочка долга в размере не менее 30 пи наказывается
ударами бамбуковыми палками в двойном размере, а долга в размере не
менее 100 пи – ударами бамбуковыми палками в тройном размере».
Разрыв помолвки или заключение более 1-го брака наказывается
тюремным заключением до 1,5 лет (статья 175 книги 13 Закона о домохозяйстве и браке).
В Древнем Китае социальные отношения, гражданские права и споры
не имели юридического значения для правителей и не могли быть удостоены их внимания, поэтому не было гражданского законодательства. В
противоположность Древнему Китаю, где частные права рассматривались
сквозь призму общественных интересов, в древнеримском обществе
«частные права рассматривались как высшие национальные стандарты
права» [7, c. 379]. Гражданский кодекс Киатйской Республики 1929–1931
года и гражданское законодательство КНР проявили свой революционный
характер, сломав некоторые устои традиционного китайского общества.
Будет ли революционным, но уже с позиции современного уклада мировой социально-экономических устоев, проект Гражданского кодекса КНР?
В Древнем Китае право считалось государственным, в то время как в
Древнем Риме на протяжении длительного времени право носило частный
характер. Развитие древнего гражданского (частного) права на Западе было тесно связано с осуществлением законодательной власти народа в
древнегреческих городах-государствах и Римской Республике. Основной
целью постреволюционного законодательства было расширение
гражданских прав. В конце последней императорской династии Цин под
давлением радикально настроенных слоев общества в 1904 году был
обнародован и введен в действие Закон о торговле династии Цин. Это был
первый современный тип кодекса в китайской истории [14, c. 118]. Также
в 1904 году был принят Закон о компаниях династии Цин. Примечательно,
что при разработке статуса компании был использован «принцип
разделения властей». Принятие указанных законов способствовало разрушению старой феодальной системы [5, c. 28].
В 1911 году был обнародован проект Гражданского кодекса династии
Цин. После свержения династии Цин проект кодекса был изменен в 1925
году и принят как Гражданский кодекс Китайской Республики 1929–1931
годов.
Китайское традиционное общество исходит из того, что неравенство –
это непоколебимое, устойчивое явление, а равенство приносит неудобства
обществу и противоречит естественному праву, в котором «всё мирское
имеет различия». Гражданский кодекс Китайской Республики 1929–1931
годов, без сомнения, оставил нетронутыми некоторые обычаи, но процесс
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преодоления кодексом традиций Древнего Китая придал кодексу на тот
момент революционный характер.
В современной КНР гражданское право стало еще более прогрессивным в плане правового положения физических лиц. Традиционная
китайская брачная система «один муж – одна жена, но несколько наложниц» была заменена на моногамию. Примечательно, что предложенная
Пророком Мухаммедом система полигамии, в которой жены находились
на равных основаниях, отличалась от указанной системы Древнего Китая,
характеризовавшейся неравенством между женами и наложницами.
Компромисс со старыми порядками не есть достоинство современного
гражданского кодекса, поэтому вызов закостенелым привычкам должен
стать реальной ценностью нового кодекса.
3. Значение современной кодификации гражданского
законодательства КНР
После основания Коммунистической партии Китая (далее – КПК) в
1949 году предпринимались 2 попытки принять Гражданский кодекс (первая попытка имела место в 1950-х годах, вторая – в 1960-х). В период с
момента окончания Культурной революции и до 2002 года были разработаны еще 4 проекта кодекса и появилось огромное множество научных
работ по данному вопросу. Длительный путь изучения правовой теории и
практики кодификации гражданского законодательства от принятия
модели советского гражданского права до положительной оценки институтов частного права Европейского континента и США закончился положительными беспрецедентными результатами. В 2011 году Постоянный
комитет Всекитайского Собрания Народных Представителей объявил о
завершении строительства социалистической правовой системы с
китайской спецификой. Настал момент объединить регулирование гражданских правоотношений в нормах одного закона – Гражданского кодекса
КНР. Гражданский кодекс КНР в XXI веке почти готов, дело осталось
только за политическим решением. В 2014 году на 18-м заседании
заседании ЦК КПК принято решение о начале процесса принятия
Гражданского кодекса КНР.
Тем не менее, хочется снова обратиться к вопросу, поставленному в
начале данной статьи о готовности Гражданского кодекса КНР, о его соответствии сформулированным в Древнем Риме и имеющим вечную ценность институтам свободы договора, равенства гражданских прав, неприкосновенности собственности (в первую очередь, частной), защиты прав.
3.1. Имеется ли равенство гражданских прав?
Самым основным условием регулирования гражданских правоотношений является равенство гражданских прав субъектов, а отношения
между субъектами гражданских прав в основном являются договорными.
У английского юриста Г. Мэна есть известное выражение: «История
цивилизации была движением от сословного общества к договорному, т. е.
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от общества, где каждый человек рождался на своем месте и был
ограничен принадлежностью к определенному сословию, к обществу, в
котором отношения между людьми определяются свободным согласием и
соглашением» [9, c. 97].
Общественное положение в традиционном китайском обществе было
иерархическим. Современное китайское общество добилось выдающихся
достижений, осуществив переход от сословного характера прав к их
равенству. В качестве примера можно привести взаимоотношения между
учителем и учениками в традиционном китайском обществе, где имело
место выражение: «один день побывав в качестве учителя, на всю жизнь
получаешь уважение, как отец». Сегодня отношения между преподавателями и студентами – это суть обязательства. Учиться – это не обязанность,
а право студентов. Студенты платят за приобретение знаний, а учителя
получают вознаграждение за передачу знаний.
Современное китайское общество по-прежнему является крайне
неравным в некоторых сферах. Например, наблюдается перекос в осуществлении прав жителями городов и сельской местности, жителями
разных городов. Хотя Конституция предусматривает свободу
передвижения, однако система регистрации домашних хозяйств нивелирует смысл свободы, ее ценность и значимость. Ежегодная трудовая миграция «Чуньюнь» во время праздника Весны (китайского Нового года)
подчеркивает наличие рудиментных институтов временного и постоянного места жительства, где временным является место трудовой деятельности, а постоянным – место регистрации домашнего хозяйства.
Наиболее очевидна разница между промышленными предприятиями
общенародной собственности (государственными предприятми) и компаниями (частными предприятиями). Даже преобразовавшись в компании с
ограниченной ответственостью, многие государственные предприятия
сохраняют привилегии. В соответствии с принципом равенста гражданских прав все юридические лица независимо от формы собственности
должны находится на одной платформе свободной конкуренции. В
экономической
системе
Китая
доминирует
государственная
собственность, государственные предприятия подвергаются особой
защите. Существуют отрасли экономики, где существует строгая разрешительная система для частных предприятий или в которых полностью
запрещено их присутствие. Преимущества государственных предприятий
отражены не только в отраслевой монополии, но также и в вопросе государственной финансовой поддержки. Получение государственными
предприятиями прибыли не является вопросом жизни и смерти, столь
значимым для частных предприятий. Говорить о равном участии в рыночной конкуренции государственных и частных предприятий при таких обстоятельствах не приходится.
Государственная монополия полезна только бюджету. В настоящее
время мировые цены на нефть существенно упали, однако розничная стоимость нефтепродуктов (бензина и дизельного топлива) в Китае сохраняет
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привязку к высокой докризисной стоимости барреля. Плата за телефонные переговоры, в частности, междугородние и международные звонки, в
несколько раз выше, чем в других странах.
Общеизвестно, что существенная доля государственных предприятий в
национальной экономике оказывает огромное влияние на политическое и
экономическое развитие всего общества. Преобладание государственной собственности влечет для общества больше ущерба, чем пользы. Сможет ли быть
крепкой национальная экономика с перевесом государственной собственности, ведь основная идея современного китайского общества заключается в
укреплении, а не ослаблении национальной экономики [13, c. 39–41].
3.2. Является ли неприкосновенным право частной собственности?
В статье 6 Конституции КНР говорится: «Основа социалистической
экономической
системы
Китайской
Народной
Республики
–
социалистическая общественная собственность на средства производства,
то есть общенародная собственность и коллективная собственность
трудящихся. На начальном этапе социализма государство поддерживает
экономическую систему, в которой общественная собственность доминирует, а другие формы собственности развиваются параллельно, распределение по труду доминирует по сравнению с другими способами распределения». Можно ли толковать положения данной статьи таким образом, что
частная собственность будет ликвидирована на завершающихся стадиях
социализма с китайской спецификой? Согласно статье 7 Конституции
КНР сектор экономики, основанной на государственной собственности, то
есть социалистическая экономика, основу которой составляет общенародная собственность, является доминирующей силой в народном хозяйстве,
а государство гарантирует укрепление и развитие государственной
экономики». Государственная собственность имеет приоритет над частной
собственностью независимо от того, как она интерпретируется. Будущая
цель – укрепить ее, а не ослабить.
Гражданский кодекс, по существу, защищает частные права и частную
собственность. Тотальная общественная публичная собственность, в приницпе, не нуждается в гражданском праве и не требует гражданского кодекса.
Декларация о правах человека и гражданских правах 1789 года
торжественно заявляет, что частная собственность неприкосновенна. Положения Конституции КНР по поводу частной собственности выглядят
следующим образом. Социалистическая общественная собственность
неприкосновенна.
Государство
защищает
социалистическую
общественную собственность. Любым организациям и физическим лицам
запрещается какими бы ни то ни было способами присваивать или
уничтожать государственную и коллективную собственность (статья 12).
Государство охраняет право собственности граждан на законные доходы,
сбережения, жилище и другую законную собственность. Государство
охраняет право граждан на наследование (статья 13). Государство может в
общественных интересах осуществлять экспроприацию и реквизицию
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имущества, находящегося в частной собственности с выплатой
компенсации. Очевидно, что частная собственность граждан не является
неприкосновенной в сравнении с государственной собственностью.
Земельные участки в КНР не могут находиться в частной
собственности. Использование земли гражданами и юридическими лицами осущенствляется только путем застройки. История доказывает, что
создание среднего класса является основой для устойчивого развития
общества. Однако создание среднего класса в КНР в отсутствие частной
собственности на землю находится под вопросом.
Самым проблемным в современном китайском обществе является вопрос доступности собственного жилья. Доходы российских профессоров
ниже, чем у китайских коллег. Тем не менее, профессору китайского
университета надо трудиться более века, чтобы купить дом. Китайская
жилая недвижимость превратила китайское общество в мчащиеся по
мосту Кассандра поезда, не способные остановиться или развернуться.
Меры о взимании подоходного налога с дохода при продаже жилья не
только не снизили цены, а, наоборот, способствовали их росту.
Правила о принадлежности находок и кладов государству также не
способствуют формированию устойчивости частной собственности.
3.3. Является ли человек наивысшей ценностью?
Китай, полностью признававший влияние советского права, не мог
проигнорировать крах Советского Союза и изменение экономической и
правовой систем его бывших республик и, в первую очередь, России.
Статья 2 действующей Конституции Российской Федерации гласит:
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность
государства».
Россия находится в переходном состоянии от тоталитарного режима к
демократическому, главной особенностью которого является акцент на
защите индивидуальных прав. После завершения этого перехода будет создано равновесие в правах и интересах государства, общества и отдельных
лиц. Чтобы подчеркнуть защиту прав человека, Конституция России даже
предусматривает (статья 46), что даже после того, как человек исчерпал все
средства правовой защиты в России, он вправе в соответствии с
международными договорами Российской Федерации обращаться в
межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, в частности, в Европейский Суд по правам человека [4, c. 13–14].
Изменения в России заслуживают осмысления. КНР необходимо
избежать повторения ошибок, совершенных в России. Ежегодные доклады Конгресса Соединенных Штатов Америки о правах человека в Китае
являются вызовом для китайских чиновников, которые однако не торопятся опровергнуть выводы американских политиков.
Объем основных прав и свобод человека и гражданина в Конституции
КНР не меньше объема, предусмотренного конституциями других стран.
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Однако вследствие отсутствия институциональной основы затруднено
фактическое осуществление указанных прав и свобод.
Личные неимущественные права в рамках нынешней системы в Китае
также демонстрируют серьезные проблемы. Возраст вступления в брак в
КНР один из самых высоких в мире, для мужчин он установлен в возрасте
22 лет, а для женщин – в возрасте 20 лет. В большинстве стран брачный
ценз ниже, чем в КНР, на 2–4 года. Практика показывает, что биологический возраст не имеет никакого отношения к высокому брачному возрасту
(нельзя сказать, что в процентном отношении вступивших в брак мужчин,
достигших 22 лет, и женщин, достигших 20 лет, больше, чем вступивших
в брак мужчин и женщин более старшего возраста). Установленный брачный ценз также не связан с количеством родов и рождений. Рассматриваемые положения нарушают законы природы и, конечно же, нарушают
индивидуальные права.
Отсутствие духа закона, связанного с защитой права собственности и
свободой договора, объяснимо отсутствием в традиционном китайском
обществе понятия «личности», то есть «человека» в философии Гегеля
или «гражданина» в правовой теории. Задачей Синьхайской революции
было пробуждение или создание в китайском обществе феномена личности. Однако после более чем ста лет революционной истории китайское
общество по-прежнему подвластно философии отсутствия пространства
для личности. Эта историческая традиция может быть одной из причин,
из-за которой некоторые китайские ученые-цивилисты избегают
необходимость определения «прав личности» в гражданском кодексе. Как
говорит профессор Ван Лимин, «почет и уважение человека должны быть
началом и целью верховенства закона в человеческом обществе» [2,
c. 176–183]. Чего на данном этапе нашему обществу не хватает.
4. Выводы
Современный тип гражданского кодекса возник благодаря Великой
французской революции, нарушив структуру интересов феодального
общества.
Мы с нетерпением ждем китайского гражданского кодекса.
Профессор Ван Юн отметил, что КНР претерпевает огромные изменения
и нуждается в гражданском кодексе, чтобы показать миру совершенно новый
национальный имидж и философию управления страной [3, c. 1].
Данный кодекс должен быть направлен на формирование
благосостояния всех людей, а не отдельных заинтересованных групп или
государства.
Потребность в принятии Гражданского кодекса КНР, конечно же, не
имеет отношения к революциям 19 и 20 веков. В какой мере
первоначальные цели основателей Синьхайской революции уже
реализованы, поскольку многие социально-правовые аспекты нашли свое
отражение в гражданском законодательстве КНР. Что касается современного китайского законодателя, то он очевидно должен опираться на
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актуальные реформы открытости и защиты прав человека в целях выгоды
для всего гражданского общества в КНР.
Будет обидно, если принятый Гражданский кодекс КНР будет далек от
истинной сути традиционного гражданского права.
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Ограничения на осуществление инвестиций из Китая
и иностранных инвестиций в Китай
В данном докладе рассмотрены нормативные правовые акты, которыми
установлены ограничения на совершение инвестиций из Китая и в Китай. Ограничения, связанные с иностранными инвестициями, закреплены в «Каталогеруководстве отраслей для иностранных инвестиций», а также в отраслевых
подзаконных актах. Особому регулированию, в частности, подвергнуты такие
сферы как банковская и страховая деятельность, туризм, разведка полезных
ископаемых, телекоммуникации. Так, при инвестировании в сферу телекоммуникаций иностранным инвесторам приходится создавать совместное предприятие; туристические компании с иностранным капиталом не могут заниматься
выездным туризмом. Большой интерес представляет законодательство КНР,
касающееся регулирования китайских инвестиций за рубеж. Выявлено, что политика КНР в этом направлении все время ужесточается. Приняты нормативные правовые акты, согласно которым предприятия-инвесторы обязаны согласовывать некоторые инвестиционные проекты с уполномоченными органами.
Кроме того, закреплен список отраслей и территорий (государств), куда китайским инвесторам нельзя вкладывать капитал. Такой подход, в свете текущей международной политической ситуации и постоянного оттока капитала
за рубеж, следовало бы использовать российскому законодателю.
Ключевые слова: иностранные инвестиции, инвестиции за рубеж, Госсовет
КНР, страхование, совместное предприятие

© A. Alekseenko
Restrictions on outward and inward investments in China
This paper examines the Chinese legal acts which set limits on outward and inward investments. Restrictions on foreign investment in China are established in the
Guiding Catalogue, as well as in regulations issued by Government and Ministries.
Special rules for foreign investments are adopted in the next spheres of economy: banking, insurance, tourism, mining and telecommunication. The main idea of restrictions is
that foreign investors are obliged to establish joint ventures (in the sphere of telecommunication); they are limited to do some business (in the sphere of tourism foreign
invested companies restricted to organize outbound tourism). Chinese legislation concerned outward investments is highly interesting. The policy of the PRC in this area is
constantly tightening up. Legal acts settle rules obliged enterprises-investors to coordinate some investment projects with state bodies. Moreover Chinese government issued the catalogue of foreign industries and territories (states), where Chinese investors may not invest. In the light of the temporary international political situation and
the constant outflow of capital abroad Chinese experience should be examined by the
Russian legislators.
Key words: foreign investments, investments abroad, the State Council of China,
insurance, joint venture
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В 2018 г. в Китайской Народной Республике отмечается 40-летний
юбилей политики реформ и открытости. За это время его руководством
были предприняты большие шаги для перехода от административноплановой экономики к рыночной. Китай является одним из крупнейших
реципиентов прямых иностранных инвестиций, а также одним из крупнейших инвесторов. Однако, несмотря на, казалось бы, открытость КНР
внешнему миру, это государство выстраивает свою экономику посредством существенного государственного влияния на процессы, связанные с
инвестированием китайских компаний за рубеж и иностранных в Китай.
В 2017 г. была принята новая редакция «Каталога-руководства отраслей для иностранных инвестиций» (外商投资产业指导目录). Он состоит
из трех частей, в первой из которых указаны сферы деятельности, куда
иностранные инвестиции поощряются, во второй перечисляются отрасли,
куда они ограничены1, а в третьей, куда зарубежные инвестиции запрещены. Список сфер экономики, куда доступ инвестиций ограничен, достаточно широк. Что касается областей экономической деятельности, закрытых для иностранных инвесторов, то к ним относятся следующие: рыболовство во внутренних водах; обработка, добыча и разведка на территории КНР цветных, редкоземельных и радиоактивных металлов; производство традиционных лекарств из растений; производство оружия и боеприпасов и др.
Кроме указанного Каталога, порядок совершения иностранных инвестиций в КНР закреплен и в иных нормативных правовых актах, которые
названные в Каталоге ограничения освещают более подробно.
Так, в 2006 г. Государственный совет и Комиссия КНР по регулированию банковской деятельности приняли Положение «Об иностранных
банках» (中华人民共和国外资银行管理条例) и Правила «О реализации
Положения
об
иностранных
банках»
(中华人民共和国外资银行管理条例实施细则). Для учреждения банка с
иностранным капиталом зарубежный инвестор обязан выполнить ряд
условий, которые содержатся как в Положении, так и в Правилах по его
реализации. Например, при создании совместного банковского учреждения либо банка со стопроцентным иностранным финансированием минимальный размер уставного капитала должен составлять не менее 1 млрд.
юаней или эквивалента в свободно конвертируемой валюте.
Достаточно интересным является тот факт, что филиалы иностранных
банков ограничены в осуществлении банковских операций. Согласно ст.
31 Положения, они не имеют права выпускать банковские карты, а также
предоставлять гражданам КНР услуги в юанях. В данном документе так1

Это проявляется в том, что закреплена обязанность иностранного инвестора
учреждать совместное предприятие с китайскими партнерами, при этом доля
участия иностранного инвестора в уставном капитале как правило ограничена.
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же закреплено, что филиалы зарубежных банков могут принимать вклады
от граждан КНР, однако размер каждого депозита должен быть не менее 1
миллиона юаней. Между тем, несмотря на отсутствие в Положении права
филиалов зарубежных банков осуществлять деятельность, связанную с
предоставлением широкого перечня услуг китайским гражданам в юанях,
некоторые из них все же занимаются таким бизнесом. Например, британские банки «HSBC Holdings PLC» и «Standard Chartered Bank PLC», американский банк «Citigroup Inc.», а также гонконгский «Bank of East Asia
Ltd» еще в 2007 г. получили от контролирующих органов право оказывать
широкий перечень услуг гражданам КНР в юанях.
В 2001 г. Госсоветом КНР было принято Положение «Об иностранных страховых компаниях» (中华人民共和国外资保险公司管理条例).
Данный нормативный правовой акт открыл иностранным инвесторам доступ в сферу страхования КНР.
Между тем, Госсовет КНР предусмотрел жесткие условия, касающиеся надежности зарубежной компании-инвестора и существенно отличающиеся от требований, предъявляемых к китайским инвесторам [1, c. 110].
Согласно ст. 8 Положения «Об иностранных страховых компаниях», обязательными являются участие в страховом бизнесе не менее 30 лет; наличие представительства на территории Китая не менее 2 лет; обладание
активами не менее чем 5 миллиардов долларов США на конец года,
предшествующего подаче документов о создании компании на территории КНР; наличие в стране или регионе, где расположена компания, открытой системы страхового надзора и управления, находящейся под эффективным контролем и управлением компетентных властей страны или
региона; соответствие компании стандартам кредитоспособности страны
или региона, где она расположена; соблюдение иных разумных требований, установленных Комиссией КНР по регулированию страхования.
Страховая компания с иностранными инвестициями имеет право осуществлять операции, перечень которых определен в ст. 15 Положения
«Об иностранных страховых компаниях». К ним, в частности, относятся
страхование имущества и имущественной ответственности, страхование
жизни и здоровья. При этом в ст. 16 Положения закреплено, что страховая
компания с иностранными инвестициями не может одновременно заниматься имущественным страхованием и страхованием жизни.
В 2009–2010 гг. руководством КНР был принят ряд нормативных правовых актов, регулирующих деятельность и порядок создания туристических компаний с иностранным капиталом. Так, 1 мая 2009 г. в силу вступило принятое Госсоветом КНР Положение «О туристических
агентствах» (旅行社条例), а 29 августа 2010 г. – Временные Меры «О
контроле за экспериментальными совместными китайско-иностранными
туристическими
компаниями»
(中外合资经营旅行社试点经营出境旅游业务监管暂行办法),
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Министерством коммерции. Положение «О туристических агентствах»
предоставляет иностранным инвесторам практически национальный режим. Однако некоторые исключения все же существуют. Согласно ст. 23
Положения «О туристических агентствах», туристическим агентствам с
иностранным капиталом не разрешается заниматься организацией поездок граждан КНР за границу, а также в специальные административные
районы Гонконг, Макао и Тайвань. Однако согласно Временным Мерам
«О контроле за экспериментальными совместными китайскоиностранными туристическими компаниями», часть предприятий с зарубежным капиталом получили возможность осуществлять операции по
выездному туризму, если они к моменту подачи заявки осуществляют
свою деятельность согласно лицензии не менее 2 лет; не привлекались к
административному либо любому другому наказанию в связи с нарушением законных прав и интересов туристов.
В 2008 г. власти КНР ввели в действие Меры «По управлению иностранными инвестициями в сфере разведки полезных ископаемых»
(外商投资矿产勘查企业管理办法). Данным документом установлены
особенности учреждения и деятельности предприятий с иностранными
инвестициями в указанной отрасли.
Так как некоторые ресурсы для разведки предприятиями с иностранным капиталом запрещены и ограничены, в Мерах предусмотрены действия такого предприятия в случае, если им будут разведаны подобные
полезные ресурсы. В ст. 22 указано, что в случае, если минеральные ресурсы, разведанные предприятием с иностранными инвестициями в сфере
разведки полезных ископаемых, относятся к категории запрещенных для
добычи и разведки иностранными инвесторами согласно Каталогу, инвестор может передать права на разведку. В случае если доказано, что сопутствующее полезное ископаемое относится к тем, которые запрещено
добывать иностранным инвесторам, но иностранному инвестору требуется производить разведку вместе с основными полезными ископаемыми,
инвестор должен обратиться для одобрения в Министерство земельных и
природных ресурсов и Министерство коммерции. Как результат, компания с иностранными инвестициями попадает в ситуацию неопределенности, ведь ее деятельность ставится в прямую зависимость от того, какое
решение будет принято Министерствами.
В 2001 г. было принято Положение КНР «Об управлении телекоммуникационными
предприятиями
с
зарубежным
капиталом»
(外商投资电信企业管理规定). Согласно нему инвестор не может создавать организации с полностью иностранным участием. Кроме названного
выше ограничительного изъятия из национального режима существуют и
другие. Так, в ст. 6 закреплены правила, согласно которым доля иностранных инвестиций в совместном предприятии, оказывающем основные телекоммуникационные услуги, не должна превышать 49 %; доля
иностранных инвестиций в телекоммуникационные предприятия, оказы79
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вающем дополнительные услуги связи не должна превышать 50 %. Данная норма фактически превращает иностранного инвестора в младшего
партнера.
В Китайской Народной Республике осуществляется достаточно детальное правовое регулирование отношений, связанных с инвестированием китайскими компаниями за рубеж [2, c. 217]. Так, в 2014 г. были приняты Меры Министерства коммерции КНР по управлению инвестициями
за рубеж (境外投资管理办法). В них закреплены обстоятельства, которые
могут являться основанием запрета на совершение китайскими организациями инвестиций за рубеж. Согласно ст.4 данного нормативного правового акта, предприятиям запрещается инвестировать за границу, если это:
посягает на суверенитет, безопасность и публичные интересы
КНР, нарушает законы КНР;
вредит отношениям КНР с другими государствами (регионами);
нарушает международные договоры, которые заключила КНР;
приводит к экспорту запрещенной продукции или технологий.
Одобрению, согласно ст. 6 и 7 Мер, подлежат инвестиции, если они
будут осуществляться в непризнанные или находящиеся под санкциями
ООН государства и регионы, и (или) в чувствительные для Китая отрасли
экономики. Список «особенных» стран, регионов и отраслей публикуется
Министерством коммерции КНР.
Для того чтобы получить одобрение или встать на учет в качестве инвестора за рубеж, китайская организация предоставляет в компетентный
орган документы, указанные в Мерах. К ним, в частности, относятся заявление, сведения о компании, куда инвестиции планируется направить,
договор об инвестировании, сведения о государственной регистрации и
т.д. На основе полученных данных, а также с учетом мнения посольств
(консульств) или торговых представительств уполномоченный орган принимает решение. Предприятиям, которые прошли процедуру одобрения
или которые поставлены на учет, Министерство коммерции и его департаменты выдают «сертификат компании, инвестирующей за рубеж»
(企业境外投资证书). При этом такой сертификат имеет ограниченный
срок действия – 2 года, по истечении которого он должен быть возвращен
органу, которым он был выдан.
Меры Министерства коммерции КНР по управлению инвестициями за
рубеж налагают на китайские организации, осуществляющие инвестиции
за границу, ряд обязанностей. Так, в ст. 19, 20, 22 закреплено, что организации-инвесторы должны соблюдать и уважать законы и обычаи тех
стран и регионов, куда они вкладывают капитал, быть социально ответственными, не загрязнять окружающую среду, заботиться о безопасности
работников и собственности и т.д. Предприятия обязаны не использовать
без разрешения слово «Китай» и производные от него в названии принимающей инвестиции организации. Кроме того, за инвесторами закреплена
80
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обязанность представлять статистический отчет об инвестиционной деятельности за рубежом компетентному органу.
Помимо названного выше, деятельность предприятий, осуществляющих инвестиции за рубеж, регулируется Мерами по управлению предприятиями, инвестирующими за рубеж (企业境外投资管理办法). Данный документ был принят Государственной комиссией КНР по развитию и реформе 26 декабря 2017 г. Он распространяется на все предприятия, созданные на территории КНР, а также на физических лиц-граждан
КНР, которые осуществляют инвестиции за рубеж через подконтрольные им компании, зарегистрированные в Гонконге, Макао, Тайване. Согласно данному нормативному правовому акту, инвесторы должны согласовывать инвестиционные проекты с Государственной комиссией
КНР по развитию и реформе в отдельные государства (регионы) и отрасли, прежде чем совершат инвестиции за рубеж. Перечень документов, которые компания обязана предоставить на согласование, закреплен
в ст. 19 этого документа.
Государственной комиссией КНР по развитию и реформе ведется мониторинг китайских инвестиций за рубеж. В этой связи инвесторы должны предоставлять сведения о совершаемых ими инвестиционных сделках.
Согласно ст. 42 Мер, при осуществлении инвестиционных проектов на
сумму выше, чем 300 млн. долларов США, в странах (регионах) или отраслях, которые не относятся к тем, на совершение инвестиций в которые
требуется согласование инвестиционного проекта, инвестор обязан представить отчет об инвестиционном проекте до начала его осуществления.
Отдельное внимание руководство КНР уделяет инвестициям, которые
осуществляют государственные предприятия. Комитет Госсовета КНР по
контролю и управлению государственным имуществом 7 января 2017 г.
принял Меры по контролю и управлению инвестициями предприятий
центрального подчинения за рубеж (中央企业境外投资监督管理办法).
Комитет Госсовета КНР по контролю и управлению государственным
имуществом имеет право осуществлять планирование направления инвестиций, закреплять процедуры принятия решений в сфере инвестиций,
осуществлять надзор и контроль за вложением инвестиций, запрещать
осуществлять конкретные инвестиционные проекты, запрещать инвестировать в определенные сферы, страны и регионы, запрещать определенным предприятиям инвестировать за рубеж и т. д.
Таким образом, китайское инвестиционное законодательство содержит большое количество ограничений, связанных как с инвестированием
иностранных компаний в Китай, так и китайских компаний за рубеж.
Многие государства практикуют применение ограничительных изъятий
из национального режима в отношении иностранных инвесторов, не является исключением и Россия. Что касается об ограничениях из КНР за рубеж, то здесь российскому законодателю стоит обратить внимание на меры, которые практикует Китай, чтобы предотвратить отток капитала, а
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также согласовать экономическую политику бизнеса с политическими
процессами в мире.
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Место новых основных положений гражданского права КНР
в системе гражданского законодательства КНР
В Китайской Народной Республике поступательно проходит реформа по кодификации гражданского законодательства. Одним из ее этапов является принятие новых Основных положений гражданского права КНР (Закон 2017 г.). Указанный закон выполняет 2 функции. Во-первых, он полноценно регламентирует институты физических и юридических лиц, представительства, сроков, включая
исковую давность, сделок и гражданско-правовой ответственности. Во-вторых,
Закон вобрал в себя общие гражданско-правовые нормы, направленные на урегулирование отдельных видов гражданских правоотношений (личных неимущественных, вещных, обязательственных, интеллектуальных, наследственных, семейных).
В Китайской Народной Республике поступательно проходит реформа по кодификации гражданского законодательства. Одним из ее этапов является принятие новых Основных положений гражданского права КНР (Закон 2017 г.). Указанный закон выполняет 2 функции. Во-первых, он полноценно регламентирует институты физических и юридических лиц, представительства, сроков, включая
исковую давность, сделок и гражданско-правовой ответственности. Во-вторых,
Закон вобрал в себя общие гражданско-правовые нормы, направленные на урегулирование отдельных видов гражданских правоотношений (личных неимущественных, вещных, обязательственных, интеллектуальных, наследственных, семейных).
Общие положения гражданского права КНР (Закон 1986 г.) не утратили свою
силу и применяются в части, не противоречащей Закону 2017 г.
Помимо Закона 1986 г. продолжают применяться законы, регулирующие отдельные виды гражданских правоотношений (специальные законы).
Кодификация гражданского права КНР завершится разработкой и принятием
Гражданского кодекса. Это значимое событие должно состояться в 2020 г. Основные положения гражданского права КНР (Закон 2017 г.) приобретут в структуре такого кодекса значение Общей части. Наследниками Общих положений
гражданского права КНР (Закона 1986 г.) и специальных законов станут остальные части будущего кодекса.
Некоторые китайские исследователи придерживаются мнения об отсутствии на данном этапе экономического развития предпосылок для принятия кодекса. Другие не видят необходимости в кодификации гражданского законодательства КНР и поддерживают модель регулирования гражданских правоотношений с помощью отдельных законов.
Ключевые слова: кодификация гражданского законодательства, физические
лица, юридические лица, представительство, исковая давность, сделки, гражданские правоотношения, гражданско-правовая ответственность
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The location of new principal provisions of civil law PRC
in the civil legislation system of PRC
This article presents the review of the Basic Provisions of Civil Law of the PRC.
The Peoples's Republic of China is reforming the codification of civil law. One of its
stages is the creation of new Basic Provisions of Civil Law of the PRC (Law of 2017).
This law performs two functions. First, it fully regulates the institutions of individuals
and legal statue of natural persons, legal entities, representation, period calculation,
include the limitation of action, transactions, civil liability. Secondly, the Law
incorporates general civil law canons which regulates certain types of civil rights
(personal non-property, real, obligatory, intellectual property, hereditary, family).
Old Basic provisions of civil law of the PRC (Law of 1986) have not lost their
force and are applied in a part that does not contradict the new Basic Provisions of
Civil Law of the PRC (Law of 2017).
In addition to the Law of 1986, laws regulating certain types of civil rights (special
laws) continue to be applied.
The codification of civil law of the PRC will end with the development and
adoption of the Civil Code. This significant event should take place in 2020 year. The
main provisions of civil law of the PRC (Law of 2017) will acquire the meaning of the
General Part in the structure of such code. The old Provisions of Civil Law of the PRC
(Law of 1986) and special laws will be the remaining parts of the future civile code.
Some Chinese researchers are of the opinion that there are no prerequisites for the
adoption of the code at this stage of economic development. Other authors do not see
the need for codification of the civil law of the PRC and support the model for
regulating civil legal relations through separate laws.
The new and old Basic Provisions of Civil Law of the PRC, the Law of companies
of the PRC, the Law of contracts of the PRC are compared.
Key words: codification of civil law, natural persons, legal entities, representation,
the limitation of action, transactions, civil rights, civil liability

1. Введение
01.10.2017 г. вступили в силу новые Основные положения гражданского права КНР (《中华人民共和国民法总则》), принятые на 12-м заседании Всекитайского собрания народных представителей 5-го созыва
15.03.2017 г. (далее – Закон, Новый Закон, Положения, Новые положения)
(《中华人民共和国民法总则》.
Accessed
January
11,
2018.
http://www.lawtime.cn/info/minfa/minfafagui/201703163341997.html). Некоторые исследователи-компаративисты предлагают перевод Нового закона
на русский язык как Общая часть гражданского права КНР.
Новые положения включают 11 разделов: раздел 1 «Основные правила», раздел 2 «Физические лица», раздел 3 «Юридические лица», раздел 4
«Образования, не являющиеся юридическими лицами», раздел 5 «Гражданские права», раздел 6 «Гражданско-правовые действия», раздел 7
«Представительство», раздел 8 «Гражданско-правовая ответственность»,
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раздел 9 «Исковая давность», раздел 10 «Исчисление сроков», раздел 11
«Дополнительные положения».
Разделы 1 «Основные правила», 4 «Образования, не являющиеся юридическими лицами», 5 «Гражданские права», 8 «Гражданско-правовая ответственность», 9 «Исковая давность», 10 «Исчисление сроков», 11 «Дополнительные положения» имеют простую структуру.
Каждый из разделов 2 «Физические лица», 3 «Юридические лица»,
6 «Гражданско-правовые действия» состоит из 4 глав.
В разделе 2 «Физические лица» выделены следующие главы: 1 «Гражданская правоспособность и гражданская дееспособность», 2 «Опека»,
3 «Признание безвестно отсутствующим и объявление умершим», 4 «Индивидуальные торгово-промышленные предприятия и подрядные хозяйства в деревне».
Раздел 3 «Юридические лица» включает главу 1 «Общие правила»,
главу 2 «Коммерческие юридические лица», главу 3 «Некоммерческие
юридические лица», главу 4 «Особые юридические лица».
Раздел 6 «Гражданско-правовые действия» образуют глава 1 «Общие
положения», глава 2 «Волеизъявление», глава 3 «Действительность гражданско-правовых действий», глава 4 «Гражданско-правовые действия, совершенные под потестативными условиями, и гражданско-правовые действия с отлагательным и отменительным сроками».
Раздел 7 «Представительство» объединяет 3 главы: 1 «Общие правила»,
2 «Договорное представительство», 3 «Прекращение представительства».
Принятые 12.04.1986 г. Общие положения гражданского права КНР
(《中华人民共和国民法通则》) (далее – Положения 1986 г.) не утратили
свою силу и применяются в части, не противоречащей Новому закону
(《中华人民共和国民法通则》. Accessed January 11, 2018. http://www.lawlib.com/law/law_view.asp?id=3633&page=2)1.
2. Основное исследование
Рассмотрим основные новеллы гражданского законодательства КНР,
предложенные в Законе, а также сравним его нормы с нормами других
действуюших гражданско-правовых законов КНР.
В первой статье Положений появилось упоминание социализма с китайской спецификой (中国特色社会主义) – термина, используемого в документах Коммунистической партии Китая.
Красной чертой в Новом законе проходит принцип защиты прав и интересов добросовестных участников гражданского права (статьи 61, 65,
85, 95, 142, 145, 170, 171, 172). Так, в соответствии с абзацем 3 статьи 61,
статьей 170 Положений ограничение уставом юридического лица или
1

В КНР последовательно применяется правило о преимуществе нового закона

перед старым (新法优于旧法).
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уполномоченным органом юридического лица прав законного представителя юридического лица не может быть противопоставлено правам и интересам добросовестного контрагента.
Также выделяется в Положениях запрет на злоупотребление правом
(статьи 83, 84, 132). В частности, таким запретом является эстоппель, содержащийся в статье 152 Нового закона («Прекращение сделки не допускается, если стороны сделки после обнаружения ими основания ее прекращения выразили явный отказ от права на прекращение сделки или из
поведения следует отказ от указанного права»). Указанный запрет дублирует норму, содержащуюся в пункте 2 статьи 55 Закона КНР «О договорах» (《中华人民共和国合同法》) от 15.03.1999 г. (далее – Закон о договорах) (《中华人民共和国合同》. Accessed January 11, 2018.
http://www.lawtime.cn/faguizt/15.html)1.
Появились нормы об охране персональных сведений о физических
лицах (статья 111).
Дополнено следующими положениями правовое регулирование признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления гражданина
умершим.
Вопрос о конкуренции заявления о признании гражданина безвестно
отсутствующим и заявления об объявлении этого же гражданина умершим, поданных одновременно, решен в пользу последнего (статья 47).
Продолжительность отсутствия сведений о гражданине для признания
гражданина безвестно отсутствующим и объявления его умершим не изменилась по сравнению с Положениями 1986 г. и составляет соответственно 2 и 4 года (статьи 40, 46).
В статье 48 закреплено определение дня смерти гражданина, объявленного умершим («Днем смерти гражданина, объявленного умершим,
является день вынесения решения суда об объявлении гражданина умершим; если гражданин объявлен умершим в результате пропажи без вести в результате непредвиденного обстоятельства, то днем его смерти
является день возникновения непредвиденного обстоятельства»).
Новый закон ввел последствия объявления гражданина умершим применительно к его браку и усыновлению его ребенка.
Брак гражданина, объявленного умершим, прекращается со дня объявления его умершим. Если объявление умершим аннулировано, то брак
автоматически восстанавливается со дня аннулирования объявления
умершим, за исключением случаев нахождения супруга (супруги) в браке
или направления в орган регистрации брака письменного заявления о несогласии на восстановление брака (статья 51).
1

Современный институт запрета на злоупотребление правом был известен Китаю
в связи с принятием книги I Гражданского кодекса Китайской Республики 1929 г.
В указанный закон также были внесены нормы и о доброй совести и о добрых
нравах.
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Если в период объявления гражданина умершим, иные лица в соответствии с законом усыновили его детей, то после аннулирования объявления гражданина умершим невозможно прекратить усыновление по причине отсутствия его согласия (статья 52).
В соответствии со статьей 12 Положений 1986 г. несовершеннолетние
по достижении 10 лет считаются ограниченно дееспособными. Новые положения уменьшили указанный возрастной ценз до 8 лет (изначально
проект Положений предусматривал 6-летний возраст).
Институт опеки претерпел революционные изменения, корреспондирующие принципу диспозитивности регулирования гражданских правоотношений. Новым законом предусмотрена возможность заключения
между несколькими претендентами на статус опекуна соглашения об
определении опекуна (статья 30), заключения между совершеннолетним
дееспособным гражданином, с одной стороны, и его супругом (близким
родственником, иным изъявившим желание исполнять обязанности опекуна лицом), с другой стороны, соглашения об исполнении обязанностей
опеуна в период утраты или частичной утраты дееспособности совершеннолетним дееспособным гражданином (статья 33), составления родителями завещательного распоряжения об определении опекуна в отношении
их несовершеннолетнего или совершеннолетнего недееспособного либо
ограниченно деееспособного ребенка (статья 29).
Повторяющими Положения 1986 г. являются нормы Закона о функциях опекуна. Опекун является представителем подопечного (статьи 34, 19 –
23). В то же время относительно ограниченно дееспособного гражданина
и несовершеннолетнего гражданина, достигшего 8 лет, опекун помимо
роли представителя может выступать в качестве третьего лица – помощника, дающего либо не дающего свое согласие на совершение подопечным сделок (статьи 19, 22).
Положения предусматривают возможность множественности лиц на
стороне представителя. Такие лица осуществляют полномочия совместно,
если иное не вытекает из доверенности (статья 166 Закона).
Новый закон ввел запрет на совершение представителем сделок в отношении себя и запрет на одновременное представление нескольких лиц в
одной сделке (статья 168). Данный запрет теряет свое значение в случае
предварительного или последующего одобрения представляемого (представляемых).
Содержащийся в Положениях 1986 г. механизм предварительного согласия представляемого на передоверие дополнен в Новом законе последующим одобрением совершенного передоверия (статья 169).
Изложен в новом для Положений 1986 г., но в аналогичном для Закона о
договорах формате институт мнимого представительства (статьи 171–172).
По общему правилу стороной сделки, совершенной от имени представляемого лицом при отсутствии у него полномочий, в случае превышения полномочий или после их прекращения, является сам неуполномоченный представитель.
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Сделка считается совершенной от имени представляемого только в 2-х
случаях:
1. При наличии у контрагента оснований верить наличию полномочий
у неуполномоченного представителя (добросовестный контрагент)1;
2. Если представляемый в течение 1-го месяца после получения запроса контрагента подтвердил совершение сделки в отношении себя.
При отказе представляемого одобрить совершеную неуполномоченным представителем сделку добросовестный контрагент вправе потребовать от неуполномоченного представителя возмещения убытков. Размер
возмещаемых убытков не может превышать размер прибыли, который мог
бы получить контрагент в случае последующего одобрения сделки представляемым (абзац 3 статьи 171).
Новый закон (статьи 61, 170) поддерживает проводимое Законом о договорах (статья 50) отличие института мнимого представительства и института превышения полномочий законным представителем или работником юридического лица. Последнее влечет недействительность совершенной сделки только, если будет доказано, что контрагент юридического лица знал или должен был знать о превышении законным представителем
или работником юридического лица своих полномочий.
К таким предусмотренным Положениями 1986 г. способам защиты как
прекращение нарушения, устранение препятствий, устранение опасности,
возврат имущества, восстановление положения, существовавшего до
нарушения права, ремонт, выполнение работы заново, изменение, возмещение убытков, уплата неустойки, устранение влияния, принесение извинений Новый закон добавил:
1. Продолжение исполнения (пункт 7 статьи 179) и
2. Восстановление репутации (пункт 10 статьи 179).
Перечень способов защиты является открытым. Так, предусмотрены
изменение или прекращение сделок (статьи 136, 152 Новых положений,
статья 59 Положений 1986 г.), возмещение вреда (статья 185 Новых положений, статьи 109, 119–133 Положений 1986 г.).
Одним из самых прогрессивных в мировом масштабе нововведений в
гражданском праве КНР стало предоставление защиты не только неимущественным, но и имущественным правам и интересам эмбрионов
(胎儿)2. Предусмотренный статьей 28 Закона КНР «О наследовании»
(《中华人民共和国继承法》) от 10.04.1985 г. принцип охраны интересов
1

Одним из примеров квалификации статуса неуполномоченного представителя
как имеющего доверенность является ситуация, когда одно лицо, зная, что другое
лицо от его имени совершает сделки, не опровергает их (статья 66 Положений
1986 г.).
2
В законодательстве некоторых европейских государств (Германия, Франция,
Италия) и в ряде актов международного права говорится только о праве эмбрионов на жизнь и рождение.
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детей, зачатых при жизни наследодателя, но родившихся после открытия
наследства (насцитурусов), получил следующее развитие в Новых положениях (《中华人民共和国继承法》. Accessed January 11, 2018.
https://baike.so.com/doc/5349754-5585210.html). Согласно статье 16 Положений «Граждане, зачатые при жизни наследодателя, дарителя, а
также в момент возникновения иных законных интересов эмбрионов,
рассматривается как обладающие гражданской правоспособностью. В
случае смерти таких граждан в момент рождения они изначально не
считаются приобретшими гражданскую правоспособность».
Новый закон повторяет содержание статьи 104 Положений 1986 г. о
защите прав несовершеннолетних, старых, инвалидов, женщин, потребителей и иных слабых участников гражданских правоотношений с помощью специальных законов (статья 128).
Внедрены новые правила исчисления исковой давности при защите
прав слабых участников гражданских правоотношений. Так, исковая давность по требованиям недееспособных или ограниченно дееспособных
граждан к их законным представителям исчисляется после прекращения
полномочий данных законных представителей (статья 190). По требованиям несовершеннолетних граждан о возмещении вреда, причиненного
вследствие сексуального насилия, исковая давность исчисляется после
достижения ими 18-летнего возраста (статья 191 Положений).
Новые положения увеличили общую исковую давность до 3-х лет
(статья 188).
Новыми положениями, а также Положениями 1986 г. и иными законами установлены специальные сокращенные сроки исковой давности. Так,
согласно статье 152 Нового закона 3 месяца исковой давности являются
специальным сроком для оспаривания сделок, совершенных вследствие
заблуждения, имеющего существенное значение, 1 год – специальным
сроком для оспаривания иных недействительных сделок1.
Установлены 2 максимальных срока, в течение которых можно получить исковую защиту:
1. 5 лет в случае оспаривания недействительных сделок;
2. 20 лет во всех остальных случаях.
Как следует из статьи 198 Положений, законом могут быть установлены правила о давности при обращении в третейские суды, при отсутствии
указанных правил применяются общие правила об исковой давности.
Включена норма о недопустимости применения последствий пропуска
исковой давности по инициативе суда (статья 193)2.
1

Годичный срок исковой давности для оспаривания недействительных сделок
установлен также статьей 55 Закона КНР о договорах.
2
Фактически рассматриваемый запрет был известен судам до встувпления в силу
Нового закона, поскольку Разъяснения Верховного Суда КНР «О некоторых вопросах, связанных с применением порядка срока исковой давности при рассмотрении гражданских дел » от 21.08.2008 г. № 11 установили невозможность при-
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Конкретизированы по сравненнию с правилами Положений 1986 г. основания приостановления срока исковой давности. Если в Положениях
1986 г. было сказано о непреодолимой силе и иных препятствиях, то Новые положения говорят, что «Течение исковой давности приостанавливается в следующих случаях, имевших место в последние шесть месяцев
срока исковой давности и препятствующих предъявлению иска:
1. Непреодолимая сила;
2. Отсутствие у недееспособных и ограниченно дееспособных граждан законного представителя, смерть указанного законного представителя, утрата им гражданской дееспособности или полномочий представителя;
3. Отсутствие обратившихся наследников и отсутствие администратора наследства после открытия наследства;
4. Нахождение кредитора в служебной и иной зависимости от должника или третьих лиц;
5. Другие обстоятельства, препятствующие предъявлению иска»
(статья 194)1.
В соответствии со статьей 194 Положений по истечении 6 месяцев после прекращения обстоятельств, препятствующих предъявлению иска,
срок исковой давности истекает.
Впервые в гражданском праве КНР появились автономные от исковой
давности правоотношения, на требования из которых она не распространяется.
Правила об исковой давности не применяются к следующим требованиям:
1. Прекращение нарушения, устранение препятствий, устранение
опасности;
2. Возврат управомоченному лицу недвижимого имущества или подлежащего регистрации движимого имущества;
3. Взыскание алиментов;
4. Другие требования, на которые в соответствии с законом не распространяется исковая давность (статья 196 Нового закона).
Самые кардинальные изменения постигли институт юридических лиц.
Появилось деление юридических лиц на 3 вида: коммерческие
(营利法人), некоммерческие (非营利法人) и особые юридические лица
(特别法人).
Коммерческим юридическим лицом признается организация, созданная в целях получения прибыли и ее распределения среди участников, в
менять правила об исковой давности по инициативе суда (пункт 3)
(最高人民法院《关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》.
Accessed January 11, 2018. https://baike.so.com/doc/1393582-1473331.html ).
1
Содержание статьи 194 Положений также повторяет Разъяснения Верховного
Суда КНР «О некоторых вопросах, связанных с применением порядка срока исковой давности при рассмотрении гражданских дел » от 21.08.2008 г. № 11
(пункт 20).
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частности акционеров (статья 76 Нового закона). Помимо получения прибыли и ее распределения среди участниксв к признакам коммерческого
юридического лица относятся: регистрация (статья 77), получение лицензии на осуществление хозяйственной деятельности (статья 78), принятие
устава (статья 79).
Согласно статье 76 Нового закона к коммерческим юридическим лицам
относятся
компания
с
ограниченной
ответственностью
(有限责任公司), акционерная компания с ограниченной ответственностью
(股份有限公司), другие предприятия.
Общие нормы о предприятиях содержатся в Положениях 1986 г. Нормы о предприятиях общенародной собственности (全民所有制工业企业)
были развиты в Законе КНР «О промышленных предприятиях
общенародной
собственности»
(《中华人民共和国城镇集体所有制企业条例》) от 13.04.1988 г. (далее –
Закон о промышленных предприятиях общенародной собственности), а о
городских или сельских предприятиях коллективной собственности
(城镇集体所有制企业) – в Положении Госсовета КНР «О городских и
сельских
предприятиях
коллективной
собственности»
(《中华人民共和国城镇集体所有制企业条例》) от 21.06.1991 г. (далее –
Положение о городских и сельских предприятиях коллективной
собственности) (《中华人民共和国全民所有制工业企业法》. Accessed
January
11,
2018.
http://www.baike.baidu.com/item/中华人民共和国全民所有制工业企业法/5
027343?fr=aladdin;
《中华人民共和国城镇集体所有制企业条例》.
Accessed
January
11,
2018.
http://www.baike.baidu.com/item/中华人民共和国城镇集体所有制企业条例
/7764987?fr=aladdin).
Принятие Нового закона повлекло возникновение следующего вопроса.
Компания с ограниченной ответственностью и акционерная компания
с ограниченной ответственностью – это 2 типа одной организационноправовой формы юридического лица (法人单位的法律组建形式), как это
предусмотрено Законом КНР «О компаниях» (《中华人民共和国公司法》)
от 29.12.1993 г. (далее – Закон о компаниях), или 2 самостоятельные организационно-правовые
формы
юридического
лица
(《中华人民共和国公司法》.

Accessed

January

11,

2018.

http://www.baike.baidu.com/item/中华人民共和国公司法/1755997?fr=aladdin)?
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Некоммерческим юридическим лицом статья 87 Новых положений
называет организацию, созданную в общеполезных или в иных некоммерческих целях, не распределяющую полученную прибыль среди участников, учредителей или членов.
Особенностью правового статуса некоммерческих юридических лиц
является возможность использования в случаях, установленных Новым
законом, явочного способа создания, не требующего регистрации (статьи
88, 90).
К некоммерческим юридическим лицам относятся учреждение
(事业单位), общественная организация (社会团体) (梁敏燕2007), фонд
(基金会), организация социального обслуживания (社会服务机构) (статья
87 Положений). Правовое регулирование статуса учреждения (事业单位)
и общественной организации (社会团体) дублируется нормами Положений 1986 г.
Перечень коммерческих и некоммерческих юридических лиц, как следует из статей 76 и 87 Положений, является открытым.
К особым юридическим лицам относятся государственные органы
(机关法人), сельские коллективные хозяйственные организации
(农村集体经济组织法人), городские, поселковые, сельские контрактные
хозяйственные организации (城镇农村的合作经济组织法人), общественнные самоуправляемые организации (基层群众性自治组织法人) (статья
96 Положений).
Из содержания статей 97–101 Положений невозможно сделать выводы
об особенностях правового статуса указанных особых юридических лиц
и о качественном отличии особых и некоммерческих юридических лиц.
По всей видимости, нормы Положений об особых юридических лицах
будут развиты в отдельных законах.
Правила о филиалах и дочерних обществах компаний, содержащиеся в
Законе о компаниях, с включением в Новый закон применимы теперь и к
другим юридическим лицам. Особенностью китайского гражданского законодательства является осуществление гражданских прав и исполнение
гражданско-правовых обязанностей филиалом от своего имени.
Появились общие для всех юридических лиц нормы о прекращении
деятельности1.

1

Ранее регулирование прекращения деятельности юридических лиц происходило
с помощью отдельных законов, а именно: прекращение деятельности предприятий общенародной собственности (全民所有制工业企业) с помощью Положений
1986 г. (статьи 41, 48), Закона о промышленных предприятиях общенародной
собственности, городских или сельских предприятий
коллективной
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Юридическое лицо прекращает свою деятельность при одновременном наличии одного из нижеперечисленных обстоятельств и ликвидации
либо исключении сведений о регистрации:
1. Юридическое лицо расформировано;
2. Юридическое лицо признано банкротом;
3. Имеются иные предусмотренные законом причины.
В случаях, предусмотренных законом, административным законодательством, прекращение юридических лиц допускается только с согласия
компетентных органов (статья 68 Положений).
Юридическое лицо подлежит расформированию в случаях:
1. Истечения срока, на который в соответствии с уставом юридического лица оно было создано, или возникновения иных причин расформирования, предусмотренных уставом юридического лица;
2. Принятия уполномоченным органом юридического лица решения о
его расформировании;
3. Объединения или разделения юридических лиц, влекущих их расформирование;
4. Аннулирования в соответствии законом лицензии на осуществление
хозяйственной деятельности, свидетельства о регистрации, наличия предписания о закрытии или аннулировании юридического лица;
5. В иных случаях, предусмотренных законом (статья 69 Положений).
В случае расформирования юридического лица, за исключением объединения или разделения юридических лиц, лицо, ответственное за ликвидацию обязано незмедлительно сформировать ликивдационную комиссию для проведения ликвидации (абзац 1 статьи 70 Положений).
Положения ввели особый вид правопреемства по обязательствам государственного органа, прекратившего свою деятельность. В случае отсутствия правопреемника аннулированного государственного органа его
гражданские права и обязанности переходят к государственному органу,
принявшему решение об аннулировании государственного органа (статья
98 Положений).
Новый закон ввел общее правовое регулирование образований, не являющихся юридическими лицами (非法人组织).
Образования, не являющиеся юридическими лицами, не обладают
признаками юридического лица, однако могут в соответствии с законом от
своего имени осуществлять гражданско-правовую деятельность. К образованиям, не являющимся юридическими лицами относятся, в частности,

собственности (城镇集体所有制企业) – Положений 1986 г. (статьи 41, 48),
Положения о городских и сельских предприятиях коллективной собственности,
компаний с ограниченной ответственностью (有限责任公司) и акционерных
компаний (股份有限公司) – Закона о компаниях.
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индивидуальные частные предприятия (个人独资企业)1, товарищества
(合伙企业)2,

организации

по

оказанию

профессиональных

услуг

(不具有法人资格的专业服务机构) (статья 102 Нового закона). В соответствии со статьей 103 Положений образования, не являющиеся юридическими лицами, должны быть в соответствии с законом зарегистрированы.
В случаях, установленных законом, административным законодательством образования, не являющиеся юридическими лицами, могут быть
созданы только с согласия компетентных органов.
Как и Положения 1986 г., Новые положения вместо понятие «сделка»
(交易)
используют
понятие
«гражданско-правовое
действие»
(民事法律行为).
Понятие «сделка» (交易) традиционно встречается только в актах, регулирующих биржевую деятельность (Правила совершения сделок на Китайской финансовой фьючерсной бирже (The Rules of Transactions of the
China
Financial
Futures
Exchange
(CFFEX),
《中国金融期货交易所交易规则》), Устав Китайской финансовой фьючерсной биржи（The Reglament of China Financial Futures Exchange
《中国金融期货交易所章程》)

(CFFEX),

(《中国金融期货交易所交易规则》. Accessed
January 11,
2018.
https://baike.so.com/doc/3230478-3404231.html).
Несмотря на отдельное использование в китайском континентальном
праве понятий «сделка» (交易) и «гражданско-правовое действие»
(民事法律行为), в настоящей статье последнее понятие переведено как
«сделка».
1

Правовое регулирование индивидуальных частных предприятий осуществляется
Законом
КНР
«Об
индивидуальных
частных
предприятиях»
от

(《中华人民共和国个人独资企业法》)
(《中华人民共和国个人独资企业法》.

Accessed

30.08.1999
January

11,

г.
2018.

http://www.baike.baidu.com/item/中华人民共和国个人独资企业法/5027306?fromid
=935437&type=syn&fromtitle=个人独资企业法&fr=aladdin).
2
Правовой статус товариществ установлен Законом КНР «О товариществах»
от

(《中华人民共和国合伙企业法》)
(《中华人民共和国合伙企业法》.

Accessed

23.02.1997
January

11,

2018.

г.
http://

www.baike.baidu.com/item/中华人民共和国合伙企业法/1749726?fromid=8516163&
type=syn&fromtitle=合伙企业法&fr=aladdin).
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Новый закон дополнил положения об основаниях возникновения обязательственных правоотношений правилами о молчании (бездействии).
Как говорит статья 140 Закона, молчание рассматривается в качестве волеизъявления только в случаях, предусмотренных законом, соглашением
сторон или соответствующими обычаями торгового оборота.
Особенностью Закона является внедрение в главу о сделках конструкции «волеизъявления» (意思表示), дублирующей содержащиеся в Законе
о договорах правила об оферте (要约) и акцепте (承诺).
Появление у волеизъявления юридической силы различается при совершении односторонних и многосторонних сделок (статьи 137–138).
При совершении односторонней сделки волезъявление приобретает
силу в момент его формирования.
Если совершается многосторонняя сделка способом переговоров, волезъявление каждого контрагента приобретает силу в момент ознакомления всеми контрагентами с его содержанием. При совершении сделки непереговорным способом волезъявление одного контрагента приобретает
силу в момент доставки до другого контрагента.
В связи с активным участием граждан и организаций КНР в интернетторговле законодатель сформировал специальные правила о придании
юридической силы волеизъявлению при совершении сделки непереговорным способом в форме цифрового электронного документа. Такое волеизъявление приобретает силу в момент получения контрагентом цифрового электронного документа в определенной программе ЭВМ. В случае,
если не указана конкретная программа ЭВМ, волеизъявление приобретает
силу в момент, когда контрагент узнал или должен был узнать о поступлении цифрового электронного документа в его программы ЭВМ. Стороны
вправе договориться об ином относительно вступления в силу волеизъявления контрагента при совершении сделки в форме цифрового электронного документа.
Дублируют нормы Закона о договорах об отзыве оферты (撤回要约) и
акцепта (撤回承诺) положения Закона об отзыве волеизъявления
(撤回意思表示) (статья 141).
Новые положения дополнили установленный Положениями 1986 г. и
Законом о договорах перечень порочных сделок1 новым видом недействи1

Сделки, совершенные недееспособными гражданами (пункт 1 статьи 58 Положений 1986 г., статья 144 Новых положений), сделки ограниченно дееспособных
граждан, выходящие за пределы их дееспособности и не имеющие предварительного или последующего одобрения законного представителя (пункт 2 статьи 58
Положений 1986 г., статья 47 Закона о договорах, статья 145 Новых положений),
сделки, совершенные в результате насилия (胁迫) (пункт 3 статьи 58 Положений
1986 г., абзац 2 статьи 54 Закона о договорах, статья 150 Новых положений),
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тельности сделок – недействительностью сделки, совершенной на основе
мнимого волеизъявления сторон (статья 146).
Кроме того, Новый закон модифицировал содержащиеся в Положениях 1986 г. и Законе о договорах правила о недействительности антисоциальных сделок, сделок, совершенных в результате обмана (欺诈), и кабальных сделок.
Антисоциальные сделки привязаны к нарушению нового оценочного
понятия «общественный порядок и добрые нравы» (公序良俗) (статьи
143, 153 Положений)1, значение которого аналогично нормам статьи 6
Французского гражданского кодекса («нельзя частными соглашениями
отступать от законов, которые затрагивают публичный порядок и
добрые нравы»), статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации
(«сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничожна») (The French Civil Code. Accessed
January 11, 2018. http://constitutions.ru/?p=416, Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1. Федеральный закон от 30.11.1994 г. № 52-ФЗ
в ред. ФЗ от 05.12.2017 г. № 381-ФЗ. Дата обращения 11 января, 2018.
http://base.garant.ru/10164072/a0f3366566979975060200ca24a3c7a2/).
Самостоятельным последствием антисоциальных сделок, в результате
которых причинен вред общественным интересам в связи с посягательством на имя, изображение, репутацию, честь героев, в том числе павших
в войне, является возмещение вреда (статья 185).
Согласно Положениям недействительна сделка, совершенная в результате обмана, допущенного не только одной из ее сторон (пункт 3 статьи 58
Положений 1986 г., абзац 2 статьи 54 Закона КНР о договорах, статья 148
Новых положений), но и обмана, примененного третьим лицом, если сторона сделки – ответчик по делу – знала или должна была знать об обмане
другой стороны сделки – истца по делу (статья 149 Положений).
В свете Нового закона кабальные сделки (пункт 3 статьи 58 Положений 1986 г., абзац 2 статьи 54 Закона о договорах) стали одним из видов
недействительных сделок, совершенных с явным ущербом для одной из
сделки, совершенные в результате злонамеренного соглашения сторон и причиняющие ущерб третьим лицам (пункт 4 статьи 58 Положений 1986 г., пункт 2
статьи 52 Закона о договорах), сделки, совершенные с нарушением императивных норм законодательства (пункт 8 статьи 58 Положений 1986 г., пункт 5 статьи
52 Закона о договорах, статья 153 Новых положений), сделки, совершенные с
нарушением принципа справедливости (пункт 2 статьи 59 Положений 1986 г.,
пункт 2 статьи 54 Закона о договорах).
1

Прототипом понятия «общественный порядок и добрые нравы» (公序良俗)
можно назвать использованные в статье 7 Закона о договорах понятия «социально-экономический порядок» (社会经济秩序) и «общественные интересы»
(社会共利益).
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сторон (статья 151 Нового закона). Другим видом недействительной сделки, влекущей явный ущерб для одной из сторон, является сделка, совершенная с лицом, не способным понимать значение своих действий.
Закон о договорах содержит перечень обстоятельств, исключающих
признание недействительными сделок, совершенных представителем на
основании договора поручения (доверенности) после смерти доверителя,
а именно:
1. Договором поручения (доверенностью) прямо установлено, что
полномочия представителя прекращаются после их исполнения (статья
411 Закона о договорах);
2. Исполнение договора поручения после смерти доверителя продолжается к выгоде его наследственного имущества (статья 412 Закона о
договорах).
Новые положения дополнили установленный перечень следующими
обстоятельствами:
1. Представитель не знал и не должен был о смерти доверителя;
2. Имеется одобрение наследников доверителя (статья 174).
Не являются нововведением правила главы 4 Положений о сделках, совершенных под потестативными условиями, и о сделках с отлагательным и
отменительным сроками, поскольку они полностью повторяют содержание
статей 62 Положений 1986 г. и статей 45–46 Закона о договорах.
Новый закон сохраняет использованный в Положениях 1986 г. прием
закрепления общих норм о гражданских правоотношениях (личных неимущественных (人身权), вещных (物权), обязательственных (债券), интеллектуальных

(知识产权),

наследственных

(继承权),

семейных

(婚姻权、家庭权)).
Появилось указание на деление вещей на движимые и недвижимые. В
случаях, указанных законом, в качестве объектов вещных прав также могут выступать права (статья 115).
Из Закона не следует однозначный ответ на вопрос, является открытым или закрытым перечень вещных прав. Согласно статье 114 вещные
права включают право собственности (所有权), право личного пользовладения (узуфрукт) (用益物权) и право залога (担保物权). В то же время
статья 116 Закона говорит, что виды вещных прав и их содержание определяются в соответствии с законом.
Положения (статья 121) полностью скопировали нормы статьи 93 Положений 1986 г. об обязательствах, возникающих из действий в чужом
интересе без поручения. Однако в отличие от Положений 1986 г. ввели в
оборот сам термин «действия в чужом интересе без поручения»
(无因管理) (статья 118). Если доминус понес ущерб, вызванный действиями третьего лица по добровольному оказанию ему экстренной помощи,
97

EURASIA: STATUM ET LEGEM

9/2018

то гестор, оказавший помощь, не несет гражданско-правовую ответственность (статья 184).
Также Новые положения ввели понятие «неосновательное обогащение» (不当得利) и раскрыли содержание обязательств вследствие неосновательного обогащения (статьи 118, 122).
Появилась неоднозначная норма, в соответствии с которой стороне договора, столкнувшейся с причинением вреда своим неимущественным,
имущественным правам и интересам в результате нарушения договора
другой стороной, предоставлено право выбора привлечения нарушителя к
договорной (违约责任) или деликтной ответственности (侵权责任).
Установленные Положениями 1986 г. правила о долевом и солидарном
исполнении обязательств (статьи 86, 87) и солидарной деликтной ответственности (статья 130) стали основой для включения в Новый закон
норм о долевой (按份责任) и солидарной ответственности (连带责任)
(статьи 177, 178). Статья 178 Закона исходит из презумпции долевого характера гражданско-правовой ответственности, солидарная ответственность используется только в случаях, установленных законом или соглашением сторон.
Согласно статье 109 Положений 1986 г. если лицо понесло вред в результате охраны гражданских прав и интересов третьих лиц, причинитель
вреда несет гражданско-правовую ответственность, выгодоприобретатель
вправе предоставить соответствующую компенсацию. Данная норма в Новых положениях дополнена следующим правилом: «В случаях отсутствия
причинителя вреда, его уклонения от гражданско-правовой ответственности или невозможности привлечения его к гражданско-правовой ответственности потерпевший вправе потребовать, а выгодоприобретатель
обязан предоставить соответствующую компенсацию» (статья 183).
Корреспондирующей интересам кредиторов (потерпевших) и сводящей конкуренцию между различными видами юридической ответственности (гражданско-правовой, уголовной, административной), одновременно применяемыми в отношении одного и того же лица (правонарушителя), в пользу гражданско-правовой ответственности при условии недостаточности имущества лица, привлекаемого к ответственности (правонарушителя), является статья 187 Закона.
Новые положения ввели открытый перечень охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации
участников гражданского оборота (статья 123):
1. Произведения (作品);
2. Изобретения (发明), полезные модели (实用新型), промышленные
образцы (外观设计);
3. Товарные знаки (商标);
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4. Географические указания (地理标志);
5. Секрет произодства (商业秘密);
6. Топологии интегральных микросхем (集成电路布图设计);
7. Новые сорта растений (植物新品种);
8. Другие предусмотренные законом объекты.
Примером других предусмотренных и охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности являются цифровые виртуальные
объекты, виртуальные объекты, передаваемые по сети Интернет. Указанные объекты предусмотрены самими Положениями (статья 127).
Развитие в КНР инвестиционной деятельности явилось основанием
для включения в Закон нормы об осуществлении в соответствии с законом
субъектами гражданского оборота прав акционеров и других инвестиционных прав (статья 125).
3. Выводы
Новый закон имеет огромное значение для гражданского законодательства КНР и регулируемых им отношений, поскольку ввел общие для
институтов гражданского права нормы, изменил с учетом современной
социально-экономической обстановки некоторые правовые институты,
регулируемые иными законами, принятыми до вступления в силу Нового
закона1. Некоторые нововведения и изменения, предложенные Положениями, повторяют, а в некоторых случаях превосходят лучшие зарубежные
юридические стандарты.
Новые положения свидетельствуют о постепенной реализации реформы гражданского права КНР, направленной на кодификацию китайского
континентального гражданского законодательства, создание единого
Гражданского кодекса КНР. Принятие указанного кодифицированного закона запланировано на 2020 г.
Какое отношение к Гражданскому кодексу КНР будут иметь Положения? Они станут его общей частью. По всей вероятности, в название Положений будут внесены изменения, прямо указывающие на принадлежность к кодифицированному гражданскому закону (民法典) и на его составную часть (部分). Положения 1986 г. и специальные гражданские законы станут основой для разработки и принятия остальных частей Гражданского кодекса КНР.
1

Пояснения к проекту Основных положений гражданского права КНР
（草案）的说明)

(关于《中华人民共和国民法总则》

.

关于《中华人民共和国民法总则》 （草案）的说明. Accessed January 11, 2018.
http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2017-03/09/content_2013899.htm#0-tsina-116821-397232819ff9a47a7b7e80a40613cfe1.
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Н. А. Чертова. Проблемы и тенденции развития юридического
образования в России на современном этапе
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Проблемы и тенденции развития юридического образования в России
на современном этапе
В статье исследуется состояние юридического образования в современной
России, анализируется переход на двухступенчатую систему обучения: бакалавриат и магистратура. Автор также останавливается на вопросе государственной аккредитации вузов и отвечает, почему государственная аккредитация
не работает на качество образования и как изменить существующую ситуацию.
Ключевые слова: юридическое образование, оценка качества высшего образования, государственная аккредитация

© N. A. Chertova
Problems and tendencies of development of legal education in Russia
at the present stage
The article explores the legal education state in modern Russia. The transition to a
two-tiered educational system is analyzed: bachelor's and master's degrees. The author
dwells on the issue of state accreditation of higher educational institutions and answers
why state accreditation does not work for the quality of education and how to turn the
existing situation around.
Key words: Legal Education, Quality Assessment of Higher Education, State Accreditation

Каким быть юридическому образованию современной России?
Вопрос далеко не тривиальный, если учесть, что от того, как будет реализовываться юридическое образование, во многом будет зависеть профессиональный уровень работы судей, следователей, прокуроров, адвокатов, нотариусов, эффективность в целом работы правоохранительных органов и всего государственного аппарата. Не противопоставляя юридическую специальность другим специальностям, следует отметить, что профессиональное управление государством, как и квалифицированное формирование и развитие правовой системы, имеет в основе своей юридические по характеру явления, институты и учреждения, с необходимостью
предполагает наличие у тех, кто обладает государственно-властными и
управленческими полномочиями соответствующего уровня юридических
знаний.
Современное российское общество и государство находятся в состоянии постоянного реформирования, не исключением является и высшая
школа, в том числе юридическое образование. Как известно, Россия
включилась в Болонский процесс, подписав соответствующую декларацию, в связи с чем в настоящее время произошел переход на двухступенчатую систему обучения: бакалавриат (четыре года) и магистратура (до101
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полнительно два года при наличии квалификации (степени) «бакалавр»).
При этом обучение по программам «специалист» прекращено.
Никто не отрицает того, что российское образование, должно быть
интегрировано в международное образовательное пространство. Но между интеграцией и копированием схем других государств существует
большая разница. Отказ от подготовки специалистов игнорирует многовековые традиции российского образования, практически с нуля выстраивается новая образовательная система. Не берется во внимание и то обстоятельство, что подготовка специалистов с высшим образованием
должна осуществляться для нужд России.
Право носит национальный характер, юрист с российским дипломом
не будет востребован за рубежом.
Требует уточнения правовое положение бакалавра. Статус бакалавра
еще не понятен структурам, осуществляющим правоприменительную и
правоохранительную деятельность. Не все определено и с магистром. Это
более высокая ступень, нежели специалист, но это и не кандидат наук.
Ориентация на практическую деятельность у магистра четко не ясна.
Также следует отметить, что в последние годы неуклонно идет сокращение аудиторных часов в учебных планах, соответственно увеличиваются
часы на самостоятельную работу студентов. Самостоятельная работа
должна занимать определенное место в системе образования, но не основное. Ничем нельзя заменить живое, непосредственное общение преподавателя со студентами. Приоритетное значение лекции в образовательном
процессе исторически доказано. Основной объем учебного материала
необходимо получать на лекции, и ее не заменят телекоммуникационные и
информационные технологии, они могут быть дополнением лекционной
формы учебного процесса. Также важнейшей формой учебного процесса
являются практические занятия, проводимые в учебных группах. Именно
там происходит обработка информации, полученной на лекции и почерпнутой из литературы, осуществляется индивидуальный систематический
контроль за качеством полученных студентом знаний, и, что очень важно,
студенты получают первые навыки публичных выступлений.
Особо хотелось остановиться на вопросе государственной аккредитации вузов. Говоря о совершенствовании системы оценки качества высшего образования, можно констатировать, что государственная аккредитация в настоящее время не работает на качество образования. Так, декларируемые цели государственной аккредитации расходятся с практикой
реализации, очевидна неопределенность критериев качества. Критерии
аккредитации практически не затрагивают содержательные аспекты. Решение, как правило, принимается исключительно на основании анализа
документов, особенно в случаях, если аккредитуется новая программа.
Программы аспирантуры, на 80 % являющиеся исследовательскими,
аккредитуются так же, как другие образовательные программы.
Документы экспертизы не следуют за «логикой качества»: оценка
осуществляется по полному соответствию, нет гибкости и вариативности.
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Фиксация единичных нарушений может явиться причиной для отказа в
аккредитации образовательных программ. Выявленные нарушения не могут однозначно свидетельствовать о неудовлетворенном качестве подготовки студентов. При проведении аккредитации преобладает «запретительная цель» – найти недостатки, а не стимулировать вуз к повышению
качества работы.
На наш взгляд, государственная аккредитация в настоящее время не
стимулирует улучшение деятельности вуза и его прогрессивного развитие.
Назрела острая необходимость изменения системы оценки качества
высшего образования. Требуется сочетание количественных показателей
и качественной экспертной оценки; сочетание внутренних (удовлетворенность студентов и преподавателей, мониторинг, экспертиза) и внешних
оценок (родители, работодатели).
Необходим реальный учет независимых качественных оценочных
процедур – профессионально-общественной аккредитации.
Переход к новой системе оценки качества высшего образования, в том
числе юридического, требует широкого профессионального обсуждения.
Необходимо разработать соответствующую нормативную базу, методические документы перехода к новой системе оценки качества высшего образования, совместно с профессиональным сообществом разработать оценочные средства для выборочных проверок качества.
Переход к новой системе оценки качества должен быть направлен на
обеспечение необходимого качества образовательных программ; формирование достоверных данных о качестве образовательных программ для
абитуриентов и работодателей; формирование стимулов для вузов повышать качество образовательных программ.
Так каким же требованиям и какими соответствующими духу времени
признаками должна обладать система юридического образования?
Полагаю, что, во-первых, система юридического образования современной России, претендующая на жизнеспособность, должна органически
сочетать в себе черты академической фундаментальности и прагматизма.
В учебных планах фундаментальные курсы, например, по теории государства и права, должны органически сочетаться с прикладными в своей
основе курсами по финансовому, налоговому, экологическому, коммерческому и другим отраслям и подотраслям права.
Недооценка роли и значения фундаментальных, общетеоретических
дисциплин в процессе подготовки юристов с неизбежностью скажется
отрицательным образом на их профессиональной грамотности, кругозоре,
умении самостоятельно и логически мыслить, на формировании интеллектуальной основы, необходимой для глубокого изучения и усвоения
отраслевых дисциплин.
В свою очередь, недооценка прагматической составляющей учебного
процесса также с неизбежностью отрицательно отразится на подготовке
юристов, имея, прежде всего, в виду уровень их знания действующего
законодательства, элементарные практические навыки, которые они при103
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обретают во время практических занятий, производственной и преддипломной практик.
Во-вторых, система юридического образования должна сочетать в себе элементы новизны, динамизма с элементами консерватизма.
К сожалению, заменив «специалиста» на «бакалавра» и «магистра», то
есть заменив одну форму и название на другие, реформа в очень малой
степени коснулась самой сущности и содержания высшего юридического
образования.
Таким образом, система юридического образования современной России должна быть в максимальной степени нацеленной:
1) на сочетание интересов общества, государства и личности;
2) на тесную взаимосвязь с юридической наукой, без которой творческий процесс подготовки юридических кадров превратится в заурядное
ремесло;
3) на взаимодействие и связь с юридической практикой.
В условиях роста глобальной конкуренции в образовании, быстрых изменений в технологиях и структуре рынков, требующих высокой гибкости
образовательных программ, приоритетными для российской системы высшего профессионального образования являются следующие задачи: обеспечение необходимого качества образовательных программ; формирование
стимулов для вузов повышать качество образовательных программ.
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