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Вступительное слово редактора
Отечественная правовая система,
как и любая другая, не может быть
абсолютно статичной. Она должна
совершенствоваться для того, чтобы
отвечать требованиям, предъявляемым к
ней обществом и государством в
определенный
временной
период.
Изменения
присущи
и
духовнокультурному аспекту правовой системы,
которому, в той или иной степени, был
посвящено
предыдущее
издание
Альманаха «de Jure», а в настоящем
номере
мы
коснемся
изменений
законодательства, которые затрагивают
формы и способы защиты прав
российских граждан и юридических лиц.
Номер журнала будет посвящен
нововведениям
процессуального
законодательства, в том числе новеллам
арбитражного, гражданского процессуального, а также административного
права. Будут рассмотрены вопросы, связанные с банкротством физических
лиц, введением в действие Кодекса административного судопроизводства, а
также Проектом единого гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации.
Надеюсь, Альманах «de Jure» Вам понравится.

С уважением,
Гришин Павел. 

www.alrf63.ru/dejure
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Наши партнеры
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Правовые новости1

1 января 2015 г. вступили в силу изменения, касающиеся проведения игр и
пари (Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 460-ФЗ).
Уточнены положения п. 2 ст. 1062 ГК РФ о том, какие требования подлежат
судебной защите. Ранее судебной защите подлежали только требования, указанные
в названной норме (п. 2 ст. 1062 ГК РФ в предыдущей редакции). Теперь наряду с
этими требованиями подлежат судебной защите требования в иных случаях,
предусмотренных законом. Таким законом может быть не только Гражданский
кодекс Российской Федерации, но и иной закон.

С 1 января 2015 г. правообладатели могут предоставлять право безвозмездного
использования произведения неограниченному кругу лиц (Федеральный закон
от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ).
Новое правило касается использования произведений науки, литературы или
искусства либо объекта смежных прав. Условия и срок безвозмездного
использования определяет правообладатель, а если срок не указан, то он по
умолчанию составляет пять лет.
Подробнее см. комментарий.

2 марта 2015 г. вступили в силу положения о новых основаниях для
ограничения дееспособности физлиц (Федеральный закон от 30.12.2012 г. №
302-ФЗ, Федеральный закон от 07.05.2013 г. № 100-ФЗ).
Со 2 марта 2015 г. можно признавать ограниченно дееспособными лиц,
которые вследствие психического расстройства могут понимать значение своих
1

Исключительные права на представленный материал принадлежат АО «КонсультантПлюс».
Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 11.03.2015.
www.alrf63.ru/dejure
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действий или руководить ими лишь при помощи других лиц. Над такими лицами
устанавливается попечительство.
Кроме того, с указанной даты можно признавать недействительной сделку,
совершенную гражданином, который позднее был ограничен в дееспособности
вследствие психического расстройства. Для этого необходимо доказать, что в
момент совершения сделки он не был способен понимать значение своих действий
или руководить ими, о чем другая сторона сделки знала или должна была знать
(абз. 2 п. 2 ст. 177 ГК РФ).
Со 2 марта 2015 г. появилась также возможность признания ограниченно
дееспособными лиц с психическим расстройством, признанных недееспособными,
при развитии у них способности понимать значение своих действий или руководить
ими лишь при помощи других лиц. Это позволит им участвовать в ограниченном
объеме в гражданском обороте (в том числе совершать отдельные сделки
самостоятельно с согласия попечителя).
Подробнее см. комментарий.

Исполнительные документы могут выноситься в форме электронного
документа (Федеральный закон от 08.03.2015 г. № 41-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»)
В Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях, Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации, Гражданский процессуальный
кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об исполнительном
производстве» внесены изменения, касающиеся особенностей применения
электронных документов, а также их использования в качестве доказательств в суде.

Президент Российской Федерации подписал Кодекс административного
судопроизводства Российской Федерации («Кодекс административного
судопроизводства Российской Федерации» от 08.03.2015 г. № 21-ФЗ)
Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации (далее
– КАС РФ) регулируется порядок осуществления административного
судопроизводства при рассмотрении и разрешении Верховным Судом Российской
Федерации, судами общей юрисдикции административных дел о защите
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и
законных интересов организаций, а также других административных дел,
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возникающих из административных и иных публичных правоотношений и
связанных с осуществлением судебного контроля за законностью и
обоснованностью осуществления государственных или иных публичных
полномочий, в том числе:
об оспаривании нормативных правовых актов;
об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной
власти, иных государственных органов, органов военного управления, органов
местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных
служащих;
об оспаривании решений, действий (бездействия) некоммерческих
организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными
полномочиями, в том числе саморегулируемых организаций;
о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ;
о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в
разумный срок по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, или права
на исполнение судебного акта суда общей юрисдикции в разумный срок;
о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии,
другого общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой
организации, об исключении сведений о некоммерческой организации из
государственного реестра;
о прекращении деятельности средств массовой информации;
о взыскании денежных сумм в счет уплаты установленных законом
обязательных платежей и санкций с физических лиц;
об установлении, продлении, досрочном прекращении административного
надзора, а также о частичной отмене или дополнении ранее установленных
поднадзорному лицу административных ограничений;
о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке;
о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную
организацию в недобровольном порядке;
иные административные дела о госпитализации гражданина в медицинскую
организацию непсихиатрического профиля в недобровольном порядке.
Положения КАС РФ не распространяются на производство по делам об
административных правонарушениях, а также на производство по делам об
обращении взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
Согласно Федеральному закону от 08.03.2015 года № 22-ФЗ КАС РФ вводится
в действие с 15 сентября 2015 года, за исключением отдельных положений, для
которых установлены иные сроки введения их в действие. Дела, находящиеся в
производстве Верховного Суда Российской Федерации и судов общей юрисдикции
и не рассмотренные до 15 сентября 2015 года, подлежат рассмотрению и
разрешению в порядке, предусмотренном Кодексом административного
судопроизводства Российской Федерации.
www.alrf63.ru/dejure
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Не рассмотренные до 15 сентября 2015 года апелляционные, кассационные,
надзорные жалобы (представления), частные жалобы (представления) разрешаются
в соответствии с процессуальным законом, действующим на момент рассмотрения
таких жалоб (представлений).
Дела по требованиям о взыскании с физических лиц обязательных платежей и
санкций подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном Кодексом
административного судопроизводства Российской Федерации.
Также, Федеральным законом от 08.03.2015 г. № 23-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
введением в действие Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации» в Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации»,
Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», Закон Российской
Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании», Закон Российской Федерации
«О государственной тайне», «Об
исполнительном производстве», «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в
Налоговый кодекс Российской Федерации и в Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации внесены изменения, направленные на приведение
положений этих законов в соответствие с Кодексом административного
судопроизводства Российской Федерации.

1 июня 2015 г. вступают в силу масштабные изменения общих положений
Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах (Федеральный
законом от 08.03.2015 г. № 42-ФЗ).
С указанной даты начнут действовать поправки к части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации об исполнении обязательств, обеспечении их
исполнения, договорах и др. По общему правилу новые положения ГК РФ будут
применяться:
- к правоотношениям, которые возникнут после 1 июня 2015 г.;
- к правам и обязанностям, которые возникнут после 1 июня 2015 г. из
правоотношений, существовавших до этой даты.

С 1 июня 2015 г. изменяется порядок расчета процентов за пользование
чужими денежными средствами (Федеральный закон от 08.03.2015 г. № 42-ФЗ).

Альманах «de Jure»
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С указанной даты при расчете процентов по ст. 395 ГК РФ нужно будет
учитывать не ставку рефинансирования на день предъявления иска (вынесения
решения), а действовавшие в соответствующие периоды времени средние ставки
банковского процента по вкладам физлиц, которые были опубликованы ЦБ РФ.

С 1 июня 2015 г. сократится число случаев, когда кредитор признается
просрочившим (Федеральный закон от 08.03.2015 г. № 42-ФЗ).
С указанной даты просрочки кредитора не будет, если должник был не в
состоянии исполнить обязательство. Это правило будет применяться, даже если
кредитор не осуществил предусмотренных абз. 1 п. 1 ст. 406 ГК РФ действий, в
частности, действий, до совершения которых должник не мог исполнить
обязательство.

С 1 июня 2015 г. вступают в силу положения Гражданского кодекса
Российской Федерации о праве на получение денежных сумм на случай
неисполнения судебного акта (Федеральный закон от 08.03.2015 г. № 42-ФЗ).
Такие суммы будет вправе присудить суд по требованию кредитора. Сегодня
право кредитора обратиться в суд с подобным требованием предусмотрено в п. 3 (в
части неденежного требования) Постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 04.04.2014 г. № 22 «О некоторых вопросах
присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта»,
которое направлено на применение аналога французского института astreinte на
территории Российской Федерации.

С 1 июня 2015 г. коммерческие организации смогут выдавать аналог
банковской гарантии (Федеральным закон от 08.03.2015 г. № 42-ФЗ).
С указанной даты банковская гарантия будет заменена независимой. Такую
гарантию смогут выдавать коммерческие организации. Банки и иные кредитные
www.alrf63.ru/dejure
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организации по-прежнему смогут выдавать банковские гарантии, однако теперь они
будут разновидностями независимой гарантии.

С 1 июня 2015 г. кредиторы одного лица смогут сами определять порядок
удовлетворения их требований к должнику (Федеральный закон от 08.03.2015 г.
№ 42-ФЗ).
С указанной даты кредиторы одного лица по однородным обязательствам
смогут заключить соглашение о порядке удовлетворения требований к должнику: в
частности, об очередности их удовлетворения и непропорциональном
распределении исполнения. Подобное право сейчас установлено для
созалогодержателей.

Подписан Закон о банкротстве физических лиц (Федеральный закон от
29.12.2014 г. № 476-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части регулирования реабилитационных процедур,
применяемых в отношении гражданина-должника») (вступает в силу с
01.03.2015 г.)
Уточнено, что дела о банкротстве юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, а также граждан, прекративших деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя, но денежные обязательства по уплате
обязательных платежей которых возникли в результате осуществления ими
предпринимательской деятельности, рассматриваются арбитражным судом. Дела о
банкротстве граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями,
рассматриваются судом общей юрисдикции.
Предусмотрено, что при рассмотрении дела о банкротстве гражданина
применяются реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества
гражданина, мировое соглашение. Установлен порядок реструктуризации долгов
гражданина и реализации его имущества.
Гражданин обязан обратиться в суд с заявлением о признании его банкротом в
случае, если удовлетворение требований одного кредитора или нескольких
кредиторов приводит к невозможности исполнения гражданином денежных
обязательств или обязанности по уплате обязательных платежей в полном объеме
перед другими кредиторами и размер таких обязательств и обязанности в
совокупности составляет не менее чем 500 тысяч рублей. Также должник вправе
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подать в суд или арбитражный суд заявление в случае предвидения банкротства при
наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии
исполнить денежные обязательства в установленный срок.
Правом на обращение в суд с заявлением о признании гражданина банкротом
обладают гражданин, конкурсный кредитор, уполномоченный орган.
В деле о банкротстве гражданина обязательно участие финансового
управляющего, который является арбитражным управляющим, утвержденным
судом или арбитражным судом для участия в деле.
Также установлены в том числе:
критерии неплатежеспособности гражданина;
особенности рассмотрения обоснованности заявления о признании
гражданина банкротом;
порядок представления проекта плана реструктуризации долгов гражданина,
его содержание, перечень прилагаемых к нему документов (в течение срока
исполнения плана реструктуризации долгов гражданина и 5 лет после завершения
его исполнения гражданин, в отношении задолженности которого утвержден
указанный план, не вправе скрывать факт осуществления им указанного плана при
обращении за получением кредита, а равно и при приобретении товаров,
предусматривающих отсрочку или рассрочку платежа);
порядок принятия судом решения о признании гражданина банкротом (в
случае принятия такого решения суд вводит реализацию имущества гражданина и
вправе вынести определение о временном ограничении права на выезд из России);
особенности реализации имущества гражданина (в частности, драгоценности
и другие предметы роскоши, стоимость которых превышает 100 тысяч рублей, и вне
зависимости от стоимости недвижимое имущество подлежат реализации на
открытых торгах);
порядок удовлетворения требований кредиторов гражданина;
последствия признания гражданина банкротом (в частности, в течение 5 лет
гражданин-банкрот не вправе принимать на себя обязательства по кредитам или
займам без указания на факт банкротства);
особенности прекращения производства по делу о банкротстве гражданина в
связи с заключением мирового соглашения;
особенности рассмотрения дела о банкротстве гражданина в случае его смерти
(в этом случае дело о банкротстве может быть возбуждено по заявлению
конкурсного кредитора, уполномоченного органа или наследника).
В связи с принятием закона внесены поправки в том числе в Гражданский
кодекс Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях, Арбитражный процессуальный
кодекс Российской Федерации, Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации, Федеральный закон «Об исполнительном производстве». Признаны
утратившими силу отдельные положения некоторых законодательных актов.
www.alrf63.ru/dejure
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Также, с указанной даты Гражданский кодекс Российской Федерации
дополняется положениями о несостоятельности (банкротстве) гражданина (ст. 25 ГК
РФ). В данной статье будет определено, что основания, порядок и последствия
признания судом гражданина несостоятельным (банкротом), очередность
удовлетворения требований кредиторов, порядок применения процедур в деле о
несостоятельности (банкротстве) гражданина устанавливаются Законом о
банкротстве.
Сейчас ст. 25 ГК РФ касается только вопросов несостоятельности
(банкротства) индивидуального предпринимателя.

«Концепция единого гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации» (одобрена решением Комитета по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному законодательству Государственной думы
Федерального собрания Российской федерации от 08.12.2014 г. № 124(1).

Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – Концепция) представляет собой базовый документ предстоящей
радикальной реформы российского гражданского и арбитражного процессов.
Данная реформа с достаточной степенью вероятности будет реализована путем
принятия нового Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
(далее – единый ГПК РФ), действие которого распространится на обе судебные
подсистемы: арбитражные суды и суды общей юрисдикции.
В связи с особой значимостью концептуального документа целесообразно
представить его краткую характеристику.
Концепция констатирует, что, несмотря на сходство, имеющихся на
настоящий момент гражданского и арбитражного процессов, они во многом
отличаются, и цель нового ГПК РФ и, соответственно, Концепции – привести их к
общему знаменателю, унифицировать.
Во исполнение этой цели в Концепции предлагается, по существу, соединить
арбитражный
и
гражданский
процессы
(Кодекса
административного
судопроизводства Концепция не охватывает).
В связи этим ряд институтов, которые имели место исключительно в
гражданском процессе (например, приказное производство) или в арбитражном
процессе (например, упрощенное производство) предложено включить в единый
ГПК РФ, хотя они выполняют сходную задачу – осуществление процессуальной
экономии и разгрузки судебной системы. Однако в отдельных случаях разработчики
Концепции прямо отказываются от унификации, например, в отношении участия в
процессе прокурора. Это позволяет сделать вывод о том, что даже в случае принятия
единого ГПК РФ особенности судопроизводства в арбитражных судах и судах
общей юрисдикции сохранятся.
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Кроме того, намечена тенденция превращения арбитражных судов в
специализированные суды.
В определенных случаях предлагается предусмотреть специальные нормы о
широко известных участниках процесса: представитель, судебный секретарь.
Однако эта регламентация не несет существенных изменений.
Следует обратить внимание на электронное правосудие. Разработчики
Концепции приветствуют и поддерживают его развитие, считая, что в едином ГПК
РФ должны быть сохранены наиболее удачные наработки АПК РФ и ГПК РФ. В то
же время они отмечают, что судьба ряда институтов электронного правосудия еще
недостаточно определена (например, электронная подача документов в
арбитражный суд через «Мой арбитр»).
Анализ содержания Концепции позволяет выделить новеллы, которые могут иметь
существенные последствия для оборота.
1. Изъятие из арбитрабельности третейских судов споров, которые
находятся в специальной подведомственности арбитражных судов (о
банкротстве, корпоративные споры). Значение данной новеллы может возрасти,
поскольку разработчики Концепции предлагают расширить содержание
корпоративных споров.
2. Установление правила о том, что споры, не отнесенные к сфере ведения
арбитражных судов и не попадающие в нее, подведомственны судам общей
юрисдикции.
3. Установление правила об исчерпывающем перечне доказательств (это
правило ближе к модели действующего ГПК РФ).Значение данной новеллы зависит
от проработанности соответствующих глав единого ГПК РФ.
4. Формализование некоторых процессуальных актов: объединение отзыва на
иск и возражения на иск путем установления единых требований к ним,
аналогичных требованиям к исковому заявлению.
5. Установление широкого подхода к судебным издержкам, под которыми в
Концепции понимаются любые расходы, связанные с рассмотрением дела. Значение
данной новации зависит от содержания проекта единого ГПК РФ и его судебного
толкования.
6. Предлагается оставить судам возможность ссылаться на акты Пленума
и Президиума ВС РФ, КС РФ и сохранившие силу акты Пленума и Президиума ВАС
РФ. Согласно одному из вариантов ВАС РФ из этого перечня исключен.
7. В части оспаривания нормативных правовых актов предусмотрена
возможность применять в качестве доказательства правовую экспертизу акта
или заключение специалиста (новелла учитывает опыт конституционного
судопроизводства).
8. Предлагается расширить сферу применения корпоративных споров и для
некоммерческих организаций. Данные споры согласно Концепции будут
рассматриваться и в арбитражных судах, и в судах общей юрисдикции. В этой
части Концепция учитывает изменения гражданского законодательства,
внесенные Федеральным законом от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ.
www.alrf63.ru/dejure
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9. Предлагается устранить ряд проблем групповых исков, из-за которых
данные иски в настоящее время не имеют распространения. В частности,
предложено уточнить критерии «группы лиц». Значение данной новации зависит
от содержания проекта единого ГПК РФ и его судебного толкования.
Таким образом, краткое рассмотрение Концепции позволяет заключить, что
единый ГПК РФ объединит два действующих процессуальных кодекса без явного
отказа от одного из них. Данный документ будет содержать ряд довольно важных
новелл, однако значение некоторых из них оценить сложно, поскольку оно будет
зависеть и от содержания нового кодекса, и от его судебного толкования.
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ИМУЩЕСТВА2
DEVELOPMENT OF THE CRIMINAL LEGISLATION OF RUSSIA ABOUT
RESPONSIBILITY FOR OFFICE STEALAGE OF SOMEONE ELSE'S PROPERTY

Ключевые слова: служебные преступления, служебные хищения, служебное
мошенничество, служебные присвоения и растрата, хищение, совершенное лицом с
использованием своего служебного положения.
Keywords: official crimes, office stealage, official fraud, official appropriation and
misapplication, stealage made by the person with use of the official position.
Аннотация: В статье проводится историко-правовой анализ составов
служебных хищений чужого имущества по уголовному законодательству России. С
прежними юридическими конструкциями сопоставляется авторская модель
нормативных положений, предусматривающих уголовную ответственность за
рассматриваемые посягательства. Оптимизация современного отечественного
уголовного законодательства в этой части представляется в виде трансформации
«особо квалифицированных видов мошенничества, присвоения и растраты,
совершенных с использованием служебного положения» в самостоятельную форму
хищения чужого имущества (ст. 1641 «Служебное хищение чужого имущества»
Уголовного Кодекса Российской Федерации).
Summary: In the article historical and legal issues of official stealages of someone
else's property according to the Russian criminal legislation are analysed. The author's
model of the enactments providing criminal liability for these crimes is compared with the
former legal constructions. Optimization of the modern native criminal legislation in this
2

Статья подготовлена при поддержке гранта Российского гуманитарного научного фонда, проект № 13-13-63001
«Совершенствование правового механизма комплексной охраны собственности от правонарушений, совершаемых
путем злоупотребления доверием, использования служебного положения и обмана».
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part is represented in the form of transformation «especially qualified types of fraud,
appropriation and misapplication made with use of official position» to the independent
form of stealage of someone else's property (Art. 1641 «Official stealage of someone else's
property» of the criminal code of Russian Federation).

Нормы об ответственности за хищения, совершаемые служащими публичных
органов и частных организаций, были известны проекту Уголовного уложения
Российской империи 1813 г. Эти преступления признавались разновидностями, с
одной стороны, воровства, а с другой - присвоения имущества путем обмана3.
Служебное воровство описывалось в § 541 отдела, обозначенного литерой «б»
под именем «За воровство казенных вещей» структурного компонента II с
названием «О наказаниях за разные роды воровства» отделения 4 «О воровстве»
главы 4 «О наказаниях за преступления против собственности» части III «О
наказаниях за частные преступления» проекта Уложения. При этом под воровством
вообще названный источник понимал «всякое похищение чужой вещи без согласия
того, кому она принадлежит, или у кого находится в сбережении» (§ 523
«Определение воровства или кражи»).
Особо следует подчеркнуть, что уголовная ответственность за указанные выше
посягательства наступала по статьям о служебных нарушениях. Согласно § 541
проекта, «кто украдет казенную вещь, порученную ему по должности, с таковым
поступать на основании главы о преступлении должностей…». В данном случае
имелась ввиду глава 9 «О наказаниях за преступления чиновников по их
должностям» части II «О наказаниях за государственные и общественные
преступления» Уложения.
Более конкретное описание корыстных имущественных служебных
посягательств имело место в нормативных положениях об уголовной
ответственности за служебное присвоение путем обмана. Разновидности такого
присвоения были описаны в той же главе 4 части III Уложения 1813 г. Однако
нормативные положения о них содержались в отделе 3 «Наказания за обманы лиц,
обязанных хранить и защищать собственность других» структурного компонента II
«Разные роды обмана, подлежащие Уголовному Суду» отделения 5 «О наказаниях
за присвоение чужой собственности через обман».
Среди последних следует упомянуть присвоение имущества путем обмана,
совершенное: поверенными или уполномоченными, «с умыслом обманувшими
своих верителей» (§ 569); нотариусами, маклерами «и тому подобными
3

Надо заметить, что в российском уголовном праве XVIII - первой половины XX вв. присвоение вверенного и
присвоение найденного имущества считались самостоятельными видами преступлений против собственности, по ряду
признаков отличающимися от хищения (воровства) чужого имущества. Указанные имущественные посягательства
были приравнены к хищению Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 года «Об уголовной
ответственности за хищение государственного и общественного имущества» в целях усиления борьбы с этими
преступлениями. В соответствии со ст. 1 этого документа, «кража, присвоение, растрата или иное хищение
государственного имущества карается заключением в исправительно-трудовом лагере на срок от семи до десяти лет с
конфискацией имущества или без конфискации». В дальнейшем такой подход получил закрепление в ст. 92 УК
РСФСР 1960 г.
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Правительством учрежденными лицами, за умышленный обман, противный их
должности и во вред доверенности общественной» (§ 570); товарищами торговых
обществ, страховщиками, комиссионерами и другими доверием пользующимся
лицами в купеческих и других на доверии основанных делах (§ 572); чиновниками
(§ 573).
При этом чиновники, согласно правилу, закрепленному в § 573, наказывались
(как и при совершении служебного воровства) по положениям отделения 4 «О
наказании за злоупотребления по управлению и распоряжению казенными деньгами
и другими вещами» главы 9 «О наказаниях за преступления чиновников по их
должностям» части II «О наказаниях за государственные и общественные
преступления» проекта.
Таким образом, согласно Уголовному уложению Российской империи 1813 г.,
различались служебное воровство и служебное присвоение. Последнее имело
двойственную социально-правовую природу, так как относилось законодателем к
разновидностям посягательств на собственность, но наказывалось по нормам о
служебных преступлениях.
Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. были также
известны нормативные положения об уголовной ответственности за анализируемые
деликты. Они содержались в главе III «О противозаконных поступках должностных
лиц при хранении и управлении вверяемого им по службе имущества» этого
источника. Глава III включала в себя десять статей (ст. ст. 380 – 389).
В отличие от проекта 1813 г. социально-правовая природа имущественных
посягательств, совершаемых служащими публичной службы, в Уложении 1845 г.
была уточнена. Здесь они со всей однозначностью были отнесены законодателем к
разряду служебных правонарушений, совершаемых в форме присвоения и
растраты вверенного имущества служащими в широком смысле слова, а именно
«чиновниками и вообще состоящими на службе». Кроме того, Уложение 1845 г. в
отличие от проекта 1813 г. не предусматривало специальной ответственности за
служебное воровство (кражу, мошенничество и пр.).
Кроме того, по сравнению с проектом 1813 г. рассматриваемые посягательства
в форме служебного присвоения и растраты вверенного имущества описывались
лишь в ст. 383 главы III Уложения 1845 г., где указывалось: «Кто из чиновников и
вообще из состоящих на службе, имея на руках своих какие-либо казенные или
частные по службе вверенные ему вещи, денежные суммы, банковые билеты,
облигации и т.п., или же управляя, по распоряжению правительства, казенным или
частным имением, будет оным пользоваться и употреблять что-либо из вверенного
ему имущества или доходов с оного на свои собственные расходы, или же ссужать
оных других, без ясного на то разрешения начальства, или же присвоит себе или
растратит что-либо из сего имущества или доходов, тот в случае, если он прежде
открытия сего злоупотребления возвратит сам вполне все самовольно им изъятое,
присвоенное или растраченное, подвергается денежному взысканию, равной цене
всего взятого им, растраченного или присвоенного, и отрешается от должности».
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Уголовное Уложение 1903 г. трансформировало подход к ответственности за
рассматриваемые деликты. Нормативные положения о них были объединены с
нормами об имущественных преступлениях и указаны в главе 31 «О необъявлении о
находке, присвоении чужого имущества и злоупотреблении доверием». В главе 31
описывались присвоение и растрата, совершенные содержателем, заведующим или
состоящим на службе в банковском заведении или меняльной лавке (ст. 575)
уполномоченным правительственной или общественной властью на оказание
помощи пострадавшим от пожара, недостатка народного продовольствия или иного
общественного бедствия (ст. 576), служащим или состоящим на службе в
основанных с разрешения правительства благотворительном или кредитном
установлении, обществе взаимного страхования, товариществе на паях или
акционерном обществе (ч. 3 ст. 578). В ч. 3 ст. 578 указывалось также, что по этим
же правилам подлежат наказанию лица, виновные в воровстве имущества,
«находящегося по службе под их наблюдением».
Таким образом, Уголовное Уложение 1903 г. отнесло рассматриваемые
посягательства к имущественным преступлениям, совершаемым в форме, как
правило, присвоения и растраты.
Советское законодательство, как и прежнее, не выработало единого подхода к
ответственности за анализируемые нарушения. Последние рассматривались здесь и
как имущественные, и как служебные деликты.
Так, в Уголовном кодексе Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики (далее – УК РСФСР) 1922 г. была введена юридическая
конструкция «должностного присвоения». Она содержалась в ст. 113 главы II
«Должностные (служебные) преступления» и, одновременно, в ст. 186 главы VI
«Имущественные преступления» этого памятника. Согласно ст. 113 УК РСФСР 1922
г. присвоение должностным лицом денег или иных ценностей, находящихся в его
ведении в силу его служебного положения, каралось лишением свободы на срок не
менее одного года с увольнением от должности. В соответствии со ст. 186 УК
РСФСР 1922 г. присвоение или растрата должностным лицом имущества,
вверенного ему по должности, каралось по ст. 113 названного источника.
УК РСФСР 1926 г. воспринял подход к социально-правовой природе
рассматриваемых посягательств, отраженный в Уложении 1845 г. Нормативные
предписания об ответственности за них были обрисованы законодателем в ст. 186
главы III «Должностные (служебные) преступления» этого закона. Согласно ст. 186
УК РСФСР 1926 г., присвоение или растрата должностным лицом или лицом,
исполняющим какие-либо обязанности по поручению государственного или
общественного учреждения, денег, ценностей или иного имущества, находящегося в
его ведении в силу его служебного положения или исполнения обязанностей
наказывалось лишением свободы на срок до трех лет, а при наличии у преступника
особых полномочий или при присвоении особо важных государственных ценностей
полагалось лишение свободы со строгой изоляцией на срок не менее двух лет, с
повышением вплоть до расстрела с конфискацией имущества.
Как видно, формами анализируемых деликтов в первых УК РСФСР были
избраны присвоение и растрата вверенного имущества.
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В Уголовном кодексе Российской Советской Федеративной Социалистической
Республики (далее – УК РСФСР) 1960 г. законодатель вновь изменил свое
отношение к социально-правовой природе анализируемых деликтов, отнеся их к
институту «имущественных преступлений». Ответственность за рассматриваемые
посягательства была установлена в ст. 92 УК РСФСР 1960 г. Еще одна новелла –
признание анализируемых нарушений одной из форм хищений чужого имущества,
что следовало из названия ст. 92 УК РСФСР 1960 г. – «Хищение государственного
или общественного имущества, совершенное путем присвоения или растраты либо
путем злоупотребления служебным положением»4. Под хищением, совершенным
путем злоупотребления служебным положением, закон понимал завладение с
корыстной целью государственным или общественным имуществом путем
злоупотребления должностного лица своим служебным положением. За такое
преступление было установлено наказание в виде лишения свободы на срок до 4
лет, или исправительных работ на срок до 2 лет, или штрафа от 200 до 1000 руб. с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью или без таковой (ч. 1 ст. 92 УК РСФСР 1960 г.).
Таким образом, УК РСФСР 1960 г. вслед за проектом Уголовного уложения
Российской империи 1813 г. отнес анализируемые деликты к разновидности
хищения («воровства») чужого имущества и определил их как одну из форм такого
рода корыстных преступлений. Согласно этому Уголовному кодексу служебные
(должностные) хищения образовывали одну из самостоятельных форм хищения
государственного и общественного имущества как разновидности корыстных
имущественных посягательств, совершаемых в сфере правовой охраны публичной
(«социалистической») собственности.
По Уголовному кодексу Российской Федерации (далее – УК РФ) 1996 г.
служебные хищения не образуют самостоятельной формы хищения чужого
имущества и не составляют отдельной разновидности других корыстных
имущественных или служебных посягательств. В соответствии с ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст.
1591, ч. 3 ст. 1592, ч. 3 ст. 1593, ч. 3 ст. 1595, ч. 3 ст. 1596 и ч. 3 ст. 160 УК РФ 1996 г.
эти общественно опасные деяния относятся к особо квалифицированным видам трех
преступлений против собственности — мошенничества (в том числе мошенничества
в сфере кредитования, мошенничества при получении выплат, мошенничества с
использованием платежных карт, мошенничества в сфере страхования и
мошенничества в сфере компьютерной информации), присвоения и растраты,
совершенных виновным с использованием своего служебного положения. Как
видно, «служебное хищение чужого имущества» не сохранило «статус»
самостоятельной формы хищения, а было переведено законодателем в разряд особо

4

Надо заметить, что УК РСФСР 1960 г. знал семь форм хищения государственного или общественного имущества
(кражу, грабеж, разбой, присвоение, растрату, хищение, совершенное путем злоупотребления служебным
положением, и мошенничество) и четыре формы похищения личного имущества граждан (кражу, грабеж, разбой и
мошенничество).
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квалифицированных видов мошенничества, присвоения и растраты5. Отказ
законодателя от «седьмой» формы хищения можно объяснить проявлением с начала
девяностых годов прошлого века тенденции послабления уголовно-правовой охраны
имущественных и хозяйственных отношений путем, прежде всего, полной и
частичной декриминализации тех экономических преступлений, которые
совершаются путем обмана и злоупотребления доверием.
Служебные хищения, предусмотренные ч. 3 ст. 159 и ч. 3 ст. 160 УК РФ,
причислены законодателем к категории тяжких преступлений и описаны в главе 21
«Преступления против собственности» раздела VIII «Преступления в сфере
экономики» этого закона.
Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» УК РФ 1996 г. был дополнен ст. ст. 1591 – 1596,
предусматривающими ответственность за «специальные виды» мошенничества,
пять из которых содержат указание на такое особо квалифицирующее
обстоятельство как совершение названных преступлений лицом с использованием
своего служебного положения. Ответственность за эти особо опасные виды
мошенничества предусмотрена, как уже указывалось ранее, ч. 3 ст. 1591, ч. 3 ст.
1592, ч. 3 ст. 1593, ч. 3 ст. 1595 и ч. 3 ст. 1596. Все они признаются законодателем
преступлениями средней тяжести.
Наличие пробелов в уголовном законодательстве в части ответственности за
служебные хищения в качестве самостоятельного состава преступления порождает
на практике как спорные вопросы квалификации, так и проблему наказуемости за
содеянное и в части реализации принципа справедливости, и в части действия
специальных правил назначения наказания по совокупности преступлений (ст. 69
УК РФ).
Полагаю, что служебные хищения следует все-таки перевести в разряд
самостоятельных видов двухобъектных преступлений, которые посягают с
корыстной целью на собственность и интересы службы, состоят в противоправном и
безвозмездном обращении чужого (в том числе вверенного и находящегося в
ведении) имущества в пользу виновного или других лиц путем использования
служебного положения специальным субъектом этой разновидности общественно
опасных
деяний
(должностным
лицом,
государственным
служащим,
муниципальным служащим или лицом, выполняющим управленческие функции в
коммерческих или иных организациях).
Реконструирование в современном уголовном праве состава «служебного
хищения» возможно путем дополнения главы 21 УК РФ новой статьей 1641
«Служебное хищение чужого имущества» следующего содержания:
5

Вместе с тем отметим, что Модельный Уголовные кодекс для государств-участников СНГ 1996 г. рассматривает
служебное хищение в качестве самостоятельного состава преступления против собственности. Согласно ч. 1 ст. 242
«Хищение, совершенное путем злоупотребления служебным положением» этого источника, хищение чужого
имущества, совершенное путем злоупотребления служебным положением, признается преступлением средней
тяжести. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или причинившее значительный
ущерб потерпевшему, относится в соответствии с ч. 2 указанной статьи также к преступлению средней тяжести.
Служебное хищение, совершенное в крупном размере или организованной группой, считается по ч. 3 ст. 242
Модельного Уголовного кодекса тяжким преступлением.
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1. Служебное хищение чужого имущества, то есть хищение чужого имущества,
совершенное лицом с использованием своего служебного положения, наказывается… (преступление средней тяжести).
2. Служебное хищение чужого имущества, совершенное должностным лицом
или лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной
организации, - наказывается… (преступление средней тяжести).
3. Служебное хищение чужого имущества, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации
или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой
органа местного самоуправления;
в) в крупном размере;
г) с применением насилия или угрозой его применения, - наказывается…
(тяжкое преступление).
4. Служебное хищение чужого имущества, совершенное:
а) организованной группой;
б) в особо крупном размере;
в) с причинением иных тяжких последствий, - наказывается… (особо тяжкое
преступление)».
Это потребует внесения изменений в отдельные положения УК РФ6. У этого
подхода есть и слабые стороны. Так, выделение служебных хищений в качестве
самостоятельного состава преступления не во всем стыкуется с подходом того же
законодателя, требующего различать формы хищения и, соответственно,
обеспечивать ту же дифференциацию ответственности в зависимости от способа
совершения указанных корыстных имущественных посягательств.
Как представляется, поиск оптимального решения, выбор наилучшего из
вариантов лежит за рамками юридической науки в области уголовной политики.
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этого кодификационного правового акта позволяют говорить о его более высокой
юридической силе по сравнению с текущими федеральными законами. На базе
проведенного анализа делается вывод о том, что приоритет Гражданского кодекса
Российской Федерации отвечает потребностям системности гражданского
законодательства.
Summary: The article is devoted to the issues of the criteria of determining the
position of the Civil Code within the system of federal laws. The author attempts to show
that the quality of the codified legal act proves its higher legal force than the current
federal laws. On the basis of the analysis, it is concluded that the priority of the Civil Code
of Russian Federation meets the needs of systematicity in the civil legislation.

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) не является
федеральным конституционным законом, в связи с чем при его применении
возникают вопросы относительно приоритетного действием тех или иных
гражданско-правовых норм. По этой причине изучение проблемы определения
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места данного кодификационного акта в гражданско-правовой законодательной
системе
приобретает
первостепенное
значение.
По нашему мнению
методологическую основу ее решения должно составлять исследование сущности и
соотношения таких понятий как «юридическая (правовая) сила» нормативного акта,
«иерархия» как принцип построения законодательной системы и «приоритет»
действия акта. В литературе названная проблематика широко обсуждается, но она
вызывает интерес в основном у теоретиков права. Однако названная правовая
категория имеет основополагающее значение и для отраслевых исследований,
поскольку является ключом к определению принципов построения любой
отраслевой законодательной системы. Таким образом, по существу речь идет о
теоретических основах решения проблем определения места ГК РФ в гражданскоправовой законодательной системе и его соотношения с нормативными правовыми
актами, в том числе и кодификационными законами другой отраслевой
принадлежности. В период обсуждения проекта ГК неоднократно высказывалось
предложение придать ему статус федерального конституционного закона7. Данное
предложение не нашло поддержки у законодателя, и в настоящее время ГК РФ
имеет статус федерального кодификационного отраслевого акта. В силу указанного
обстоятельства возникает некая неопределенность юридической силы ГК с точки
зрения традиционного подхода теории права к вопросу о видах федеральных
законов. Как известно, все федеральные законы подразделяются на два основных
вида: конституционные и обыкновенные (неконституционные) законы8. Последние,
в свою очередь, делятся на кодификационные и текущие законы9. Следовательно, по
данной классификации, с одной стороны, ГК является обыкновенным законом и
должен подчиняться общим правилам действия неконституционных законов, а с
другой – такой статус противоречит его сущности и назначению. Разработка
теоретического обоснования разрешения данного несоответствия и является нашей
задачей, на решение которое и будет направлено последующее изложение.
Необходимо сказать, что в положениях Концепции развития гражданского
законодательства Российской Федерации, разработанной на основе Указа
Президента Российской Федерации от 18 июля 2008г. «О совершенствовании
Гражданского кодекса Российской Федерации»10, проблема иерархии источников
гражданского права получила отражение только в одном аспекте: с позиции
определения места обычая в иерархии источников гражданского права.
Важность категории «юридическая (правовая) сила» нормативного правового
акта заключается в том, что в литературе она рассматривается в качестве основного
(или одного из основных) критерия иерархического деления нормативных актов и
соответственно определения приоритета действия соответствующих отдельных
актов или их групп. В правовой литературе юридическая сила акта понимается как
его свойство реально действовать (первое значение) и как «сопоставительное
7

См.: Дозорцев В.А. Тенденции развития российского гражданского права при переходе к рыночной экономике //
Материалы Международной научно – практической конференции «Гражданское законодательство Российской
Федерации: состояние, проблемы, перспективы». - М., 1994. - С. 24.
8
См., например: Система советского законодательства / под ред. И.С. Самощенко. М.: Юридическая литература, 1980.
С. 28; Цыбулевская О.И., Милушева Т.В. Теория государства и права. - Саратов, 2002. - С. 100-101.
9
См.: Система советского законодательства. - С. 29.
10
См.: Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации. - М.: Статут, 2009.
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свойство», позволяющее установить его место в иерархической структуре
законодательства (второе значение). Так, А.А. Петров и В.М. Шафиров обращают
внимание на то, что названная категория «может использоваться как для
характеристики обладания ее носителя «юридической энергией», так и для
количества данной юридической энергии»11. В частности, авторы пишут: «На
уровне формы права юридическая сила во втором значении понимается как
критерий (выделение авторов) выделения различных уровней в иерархии»12. Нас
интересует юридическая сила в качестве именно «сопоставительного свойства». В
доктрине вопрос о ее понятии является дискуссионным. Одни авторы
рассматривают юридическую силу нормативного правового акта в узком, а другие –
в широком значении.
Узкий подход заключается в ее трактовке как качества
(свойства) акта, определяемого исключительно местом, которое занимает издавший
его орган в общей системе органов. Наиболее последовательно эта идея проводится
в известной коллективной монографии «Система советского законодательства», где
прямо утверждается, что деление законов на конституционные и обыкновенные не
основано на различии в их юридической силе, поскольку «как те, так и другие
законы являются результатом правотворчества одного и того же органа»13. В то же
время следует отметить, что нередко сторонники узкого понимания «юридической
силы» нормативного правового акта используют данную категорию в более
широком значении. Так, А.В. Мицкевич по юридической силе делит законы на
конституционные и обыкновенные, а последние на Основы законодательства и
законы, принимаемые в соответствии с Основами, признавая за первыми (как,
впрочем, и за другими кодификационными законами) «особую» (высшую)
юридическую силу14.
В принципе узкое понимание «юридической силы» мы находим и в трудах
С.В. Полениной. Вместе с тем, необходимо отметить, что ее трактовка
рассматриваемого понятия не носит строго «узкого» характера. Так, С.В. Поленина
пишет: «В отличие от отраслевой, иерархическая структура законодательства
строится главным образом в зависимости от правовой силы, различной у актов
разной формы. В свою очередь, правовая сила актов обусловлена преимущественно
системой нормотворческих органов»15. В то же время юридическая сила,
определяемая компетенцией нормотворческих органов, по мнению автора, это
только один из факторов, обусловливающих иерархическую зависимость
нормативных актов. К другим таким факторам причисляются структурные
особенности актов (некоторые формальные признаки нормативных актов, изданных
одним и тем же органом) (акты простые и кодификационные) и различия в сфере
11

Петров А.А., Шафиров В.М. Предметная иерархия нормативных правовых актов: монография. - М.: Проспект, 2014.
- С. 65.
12
Петров А.А., Шафиров В.М. Указ. соч. - С. 66.
13
Система советского законодательства. - С.28.
14
См.: Мицкевич А.В. Акты высших органов Советского государства. - М.: Юридическая литература, 1967. - С. 7, 7476.
15
Поленина С.В. Система советского законодательства. (К методологии исследования) // Советское государство и
право. - 1975. - № 11. - С. 19.
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действия актов одного и того же нормотворческого органа. Но при этом автором
допускаются «различия в правовой силе актов, издаваемых одним и тем же
органом, в зависимости от формальной организованности тех или иных актов»16.
Таким образом, отводя юридической силе роль только одного из
«квалифицирующих признаков», с которым связывается иерархическая зависимость
актов, С.В. Поленина, также как и другие представители «узкого» подхода,
фактически использует эту категорию в более широком значении: в качестве
дополнительной характеристики актов и при выстраивании их иерархии на основе
других критериев (по определенным формальным признакам и сфере действия актов
одного и того же нормотворческого органа).
Первоначально и С.С. Алексеев разделял позицию сторонников узкого подхода,
рассматривая юридическую силу в качестве классификационного критерия для
нормативных актов только применительно к делению этих актов на законы и
подзаконные. Иерархию же между кодификационными и текущими законами он
считал основанной не на различии в их юридической силе, а на значении
содержания первых. Так, характеризуя роль кодифицированных актов в системе
нормативных актов и определяя эту роль как «ведущую», автор признавал ее
таковой «… не с точки зрения их юридической силы, а с точки зрения их
содержания»17. В более поздних трудах С.С. Алексеев высказал идеи,
свидетельствующие о признании широкого подхода. Прежде всего, необходимо
отметить, что «юридическая сила» нормативного акта рассматривается С.С.
Алексеевым в двух значениях: в качестве главного признака, определяющего его
место в иерархической (вертикальной) структуре законодательства, а также
критерия деления указанных актов на виды (поскольку их классификация
осуществляется «в соответствии с объективно существующей иерархической
структурой»). Относительно первого значения рассматриваемого понятия автор
придерживается позиции, согласно которой «юридическая сила» есть
сопоставительное свойство, выражающее «степень подчиненности данного
нормативного акта актам вышестоящих органов и осуществление принципа
верховенства законов и конституции». Подход же автора к анализу содержания
категории «юридическая
сила» как критерия деления нормативных актов
отличается от вышеизложенного более широкой трактовкой: «юридическая сила»
рассматривается в качестве исходного, можно даже сказать универсального,
основания классификации, проявляющегося «по-разному в связи с теми или иными
сторонами функционирования нормативных актов». При этом выделяется несколько
форм проявления юридической силы, касающихся принципа верховенства закона,
сферы действия акта, особенностей правотворческих органов, степени
обобщенности нормативного материала. Применительно к предмету нашего
исследования, прежде всего, вызывает интерес понимание юридической силы в
16

Поленина С.В. Теоретические проблемы системы советского законодательства. - М.: Наука, 1979. - С. 38, 41; ее же.
Взаимосвязи нормативных актов в системе советского гражданского законодательства. // Советское государство и
право. - 1972. - № 8. - С. 63.
17
Алексеев С.С. Общая теория социалистического права. (Курс лекций). Учебное пособие. Выпуск третий. Правовые
акты. - Свердловск, 1966. - С. 145-146.
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качестве основания деления нормативных актов на законы и подзаконные акты
(юридическая сила,
рассматриваемая в связи с решающим принципом
иерархического построения нормативных актов – верховенством закона) и на
кодифицированные и акты текущего правотворчества (юридическая сила, связанная
со степенью обобщенности нормативного материала). Относительно последней
классификации ученый прямо говорит: «Определенные различия имеются и в
юридической силе обыкновенных законов. Здесь существенную роль играет
подразделение актов на кодифицированные и текущие»18. Сказанное позволяет
сделать вывод о том, что С.С. Алексеев является приверженцем широкой трактовки
понятия «юридическая сила» нормативного акта.
Сторонником широкого понимания юридической силы нормативных правовых
актов является Ю.А. Тихомиров. Практически категории «юридическая сила»
автором отводится роль «содержательного» критерия деления законов. Данная
оценка подтверждается, прежде всего, самим подходом автора к определению
понятия «юридическая сила». Он считает, что юридическую силу законов
предопределяет их «содержательная характеристика», а сама юридическая сила
выражается в характере и пределах регулирующего воздействия законов,
обязательности их действия и т.п. Осуществляя классификацию законов по их
содержанию, Ю.А. Тихомиров связывает признаки, в которых проявляется такое
содержание, с различием законов по их юридической силе. Важно подчеркнуть, что
автор применяет критерий юридической силы как для внешней типологии законов
(отграничения их от иных правовых актов), так и в качестве «внутренней
разграничительной линии» (для группировки самих законов на подсистемы) . Все
группы законов, по мнению Ю.А. Тихомирова, «соотносятся по целому ряду
показателей, измеряемых в совокупности различной юридической силой». Среди
обычных законов ученым выделяются Основы законодательства как акт,
обладающий «повышенной юридической силой»19.
Одним из последовательных сторонников широкого подхода к пониманию
юридической силы нормативных актов является Г.А. Василевич. Автор
подчеркивает, что на юридическую силу актов влияет не один, а определенная
совокупность факторов, которые следует учитывать при решении вопроса о
приоритете нормативных актов, в том числе находящихся на одной и той же
ступени вертикальной иерархии. В связи этим он
справедливо отмечает:
«Выделяя несколько слоев нормативных правовых актов, а при желании можно еще
детализировать их вертикальное построение, отметим, что в рамках каждого слоя
мы имеем дело с необходимостью определения соотношения юридических актов с
целью установления их верховенства. И здесь «работают» иные принципы, правила,
которые позволяют установить приоритет акта, нежели когда речь идет о
сопоставлении актов в зависимости от властного положения органов, их

18
19

Алексеев С.С. Проблемы теории права. Курс лекций в двух томах. Том второй. - Свердловск, 1973. - С. 43-44, 69.
См.: Тихомиров Ю.А. Теория закона. - М.: Наука, 1982. - С. 43, 44, 48.
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принявших»20. Такой методологически выверенный взгляд, с нашей точки зрения,
позволяет преодолеть узость понимания юридической силы нормативных правовых
актов как их качества (свойства), определяющегося исключительно местом, которое
занимает издавший их орган в общей системе органов. Широкий подход к трактовке
«юридической силы» нормативных актов, поддерживаемый нами, предлагаем
именовать многофакторным.
Как отмечалось выше, вопрос о юридической силе нормативных правовых
актов является частью более широкой проблемы – проблемы их иерархии. Анализ
литературных источников
позволяет утверждать, что относительно понятия
«иерархия» нормативных актов вполне определенно сформировалось несколько
направлений, отличающихся «разноплоскостностью». В самом общем виде
иерархию нормативных актов можно обозначить как определенную их
соподчиненность. Прежде всего, необходимо отметить, что в доктрине вопрос об
иерархии актов всегда освещается как отражение (в той или иной степени) уровня
компетенции (иерархии) издавших их правотворческих органов. Позиции ученых,
на первый взгляд, расходятся только в части количества «иерархических» критериев
деления нормативных правовых актов (выступает ли система государственных
органов в качестве единственного такого критерия или же существует несколько
оснований иерархического деления актов). На самом же деле имеют место
качественные различия в подходах,
выражающиеся в принципиально
несовпадающем понимании самого характера иерархической структуры
законодательства: является ли такая структура одноуровневой или многоуровневой.
При одноуровневом понимании иерархической структуры законодательства система
государственных органов рассматривается в качестве единственного основания
иерархической зависимости нормативных актов, проявляющейся в соответствии
актов нижестоящих органов актам органов более высокого уровня. В этом случае,
как правило, «иерархия» актов и их «юридическая сила» характеризуются как
однопорядковые и одинаковые по объему правовые явления21.
Сторонники
идеи
«многоуровневого»
иерархического
строения
законодательства предлагают несколько критериев соподчиненности
актов.
Следует отметить, что в рамках названного направления можно выделить
несколько основных точек зрения. «Несовпадения» во взглядах определяются, вопервых, различным «набором» указанных критериев и, во-вторых, различным
пониманием места юридической силы нормативного акта в системе таких
критериев.
Первая точка зрения заключается в том, что юридической силе нормативного
акта (понимаемой узко) отводится роль одного из критериев иерархической
зависимости нормативных актов наряду с другими. Так, авторы коллективной
монографии «Система советского законодательства»
считают, что иерархия
правотворческих органов предопределяет только один вид иерархического
соотношения актов – их внешнюю субординацию (иерархию), свидетельствующую
20

Василевич Г.А. Источники белорусского права: принципы, нормативные акты, обычаи, прецеденты, доктрина. Минск: Тесей, 2005. - С. 88.
21
См., например: Шебанов А.Ф. Форма советского права. - М.: Юридическая литература, 1968. - С. 197.
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о различии в юридической силе. Под внешней субординацией понимается их
деление
на две подсистемы – акты
органов государственной власти и
государственного управления. Внутри указанных подсистем, в свою очередь, также
существуют иерархические отношения (отношения внутренней субординации),
основанные, по мнению авторов излагаемой позиции, не на различии в юридической
силе относящихся к подсистеме актов, а на их соответствующих свойствах22.
Особый интерес именно в ключе связи вопросов иерархии нормативных
правовых актов и их юридической силы вызывает позиция С.В. Полениной. По
мнению автора иерархическая зависимость нормативных актов может быть
обусловлена: а) различием компетенции нормотворческих органов и, следовательно,
различием правовой силы издаваемых ими актов (законы, правительственные
решения, ведомственные акты, акты общесоюзные и республиканские); б)
структурными особенностями актов (акты простые, кодифицированные, сводные);
в) различиями в сфере действия актов одного и того же нормотворческого органа23.
Вторая
позиция
состоит
в
выделении
единственного
критерия
«многоуровневого» иерархического строения законодательства – юридической силы
(понимаемой широко). «Многоуровневость» же строения законодательства, в свою
очередь, обеспечивается многофакторностью самой юридической силы. Такой
методологический подход, с нашей точки зрения, позволяет сформировать систему
понятий, целостно
отражающих принципиальные теоретические основы
построения законодательства. В этой связи мы присоединяемся к высказанной в
литературе позиции о существовании двух видов иерархии нормативных правовых
актов: вертикальной и горизонтальной24. Под вертикальной иерархией понимается
соотношение нормативных правовых актов правотворческих органов различного
уровня (иерархия между уровнями), а под горизонтальной – соотношение
одноуровневых нормативных правовых актов (иерархия внутри уровня). Причем
соотношение актов рассматривается нами только в аспекте их соподчиненности, т.е.
в ракурсе иерархической зависимости. Поясним смысл используемой терминологии
на примере гражданско-правовых актов. По критерию издавшего их
правотворческого органа все названные акты делятся на уровни, под которыми
соответственно
понимаются федеральные законы, иные правовые акты и
ведомственные нормативные правовые акты (ст. 3 ГК РФ). Именно между ними и
возникает так называемая вертикальная иерархия. Соотношение же актов,
относящихся к одному уровню в силу заявленного понятийного ряда и в связи с
этим называемых «одноуровневыми»,
именуется горизонтальной иерархией.
Причем их «одноуровневость» отнюдь не означает, что между ними нет
определенной соподчиненности. Такая соподчиненность имеет место, но базируется
она на иных критериях, нежели различия в правотворческих органах, их издавших.
Но при любом виде иерархии ее смысл как родового понятия остается единым,
поскольку иерархия выражает не простое соотношение указанных актов, а их
22

См.: Система советского законодательства. - С. 28-29.
См.: Поленина С.В. Взаимосвязи нормативных актов в системе советского гражданского законодательства. - С. 63.
24
См., например: Василевич Г.А. Указ. соч. - С. 87-88.
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соподчиненность.
Изложенная позиция была подвергнута критике А.А. Петровым и В.М.
Шафировым в их интересной работе «Предметная иерархия нормативных правовых
актов». В частности, авторы, считая, что мы «запутались» в существе описываемых
нами явлений, и возражая против нашего понимания «горизонтальной иерархии»,
говорят буквально следующее: «Как возможна иерархическая соподчиненность
между одноуровневыми нормативными правовыми актами в организационном
аспекте? – остается загадкой, поскольку общенаучное понятие иерархии не
позволяет сказать относительно одних и тех же объектов, взятых в одном и том же
отношении, что они одновременно находятся в иерархической связи и расположены
на одном уровне». И далее авторы утверждают, что применительно к определению
места ГК РФ в системе федеральных законов говорить о «горизонтальной иерархии»
нельзя, т.к. в качестве ориентира для этого «используются федеральные
конституционные законы, явно вышестоящие в классической вертикальной
иерархии источников права над любым федеральным законом»25. Однако,
приведенные критические высказывания нельзя признать обоснованными, поскольку
они сделаны без комплексного анализа нашей точки зрения, изложенной выше, и без
учета заявленного понятийного ряда. Действительно, на первый взгляд само
словосочетание «горизонтальная иерархия» содержит в себе внутренне
противоречие, поскольку «по горизонтали» иерархия не может быть выстроена.
Однако будучи введенным в научный оборот, оно приобрело вполне определенное
содержательное значение и заняло свое место в составе понятийного аппарата,
используемого для «описания» одной из сторон иерархического строения системы
нормативных правовых актов: соотношения актов, занимающих равное (в нашей
интерпретации – в силу издания их одним и тем же органом) положение. Это так
называемый первый классификационный ряд. Нельзя не согласиться, например, с
утверждением А.А. Петрова и В.М. Шафирова о том, что федеральные
конституционные законы являются «явно вышестоящими в классической
вертикальной иерархии источников права над любым федеральным законом»26.
Однако и конституционные и иные федеральные законы издаются одним и тем же
органом, различия же их состоят в используемых процедурах принятия, что, в свою
очередь, предопределяет более высокую юридическую силу первых по сравнению со
вторыми. Таким образом, в данном случае критерием разграничения законов по их
юридической силе является применяемая процедура. Нами также обосновывается
мысль о том, что кодификационные акты имеют более высокую юридическую силу
по сравнению с некодификационными законами в силу особенностей содержания
первых.
На основе проведенного анализа можно заключить, что, несмотря на
значительное многообразие позиций по излагаемой проблематике, в литературе
преобладает взгляд, принципиально допускающий существование иерархической
зависимости между кодификационными и текущими законами. Весьма органично
практическую значимость взаимосвязи названных правовых явлений, получивших
25
26

Петров А.А., Шафиров В.М. Указ. соч. - С. 77.
См.: Петров А.А., Шафиров В.М. Указ. соч. - С. 77.
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категориальное закрепление, выразил Г.А. Василевич: «На практике более всего
возникает проблем с классификацией нормативных правовых актов по их
юридической силе. Ведь определение их иерархии имеет важное значение для
правоприменителя: с учетом приоритета соответствующего акта разрешается
юридический спор, определяется компетенция государственного органа,
должностного лица»27.
Как видим, в этой же плоскости лежит и такая правовая характеристика
нормативного правового акта как его приоритет. Современная идея приоритета
отраслевых кодексов в юридической науке не является новой. В ее основу
положены результаты теоретический изысканий, полученные учеными в советский
период. Многие советские правоведы поднимали вопрос о роли и месте
кодификационных актов в системе отраслевого законодательства. Причем данная
проблематика очерчивалась как в самом общем виде28, так и подвергалась детальной
разработке29. В трудах советских ученых содержится много интересных
концептуальных идей, которые и сегодня имеют научную ценность и поэтому могут
быть положены в основу дальнейших теоретических разработок в данной сфере. В
данном случае речь идет о доктрине «головной роли» кодификационного акта
(Основ законодательства, кодекса), цель которой заключалась в определении места
отраслевого кодификационного акта в системе иных законов. Важно подчеркнуть,
что те авторы, которые являлись сторонниками доктрины «головной роли»
кодификационного акта в советское время, активно выступили в поддержку идеи
приоритета нового Гражданского кодекса как в период обсуждения его проекта, так
и после принятия Кодекса30.
В подсистеме обыкновенных законов советскими учеными традиционно
выделялись две подсистемы – кодификационные и текущие законы. В литературе
того периода прямо указывалось, что «… текущие законы в законодательной
иерархии занимают место вслед за кодификационными законами, находясь с ними в
отношениях внутренней субординации»31. Такое деление базировалось на идее
приоритета кодификационных законов над текущими. В частности, Основы
гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 г.32
рассматривались как основополагающий нормативный акт гражданского права,
являющийся исходной базой для всего гражданского законодательства 33.
Характеризуя Основы гражданского законодательства, Ю.Х. Калмыков также
27

Василевич Г.А. Указ. соч. - С. 27.
См., например: Грибанов В.П., Корнеев С.М. Основы гражданского законодательства и проблемы
совершенствования правового регулирования гражданских отношений // Вестник московского университета. Серия
11. Право. - 1981. - № 6. - С. 3.
29
См., например: Поленина С.В. Теоретические проблемы системы советского законодательства.
30
См., например: Выступление Ю.Х. Калмыкова на пленарном заседании Государственной Думы от 26 мая 1994 года.
Государственная Дума: Стенограмма заседаний. Весенняя сессия. Т.5. 11-27 мая 1994 г. - М., - 1995. - С. 681-682.
31
Система советского законодательства. - С. 29.
32
Ведомости Верховного Совета СССР. - 1961. - № 50. - Ст. 525.
33
См.: Грибанов В.П., Корнеев С.М. Основы гражданского законодательства и проблемы совершенствования
правового регулирования гражданских отношений // Вестник московского университета. Серия 11. Право. - 1981. - №
6. - С. 3.
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подчеркивал, что Основы «… среди нормативных актов после Конституции СССР
стоят на втором месте, что это самый авторитетный отраслевой акт, рассчитанный
на долговременное действие, и он должен быть исключительно стабильным»34.
Для исследований советского периода было характерным не только выявление
реального влияния кодификационного акта, в частности Основ, на всю отрасль
соответствующего законодательства, но и постановка вопроса о повышении его
роли. Так, С.В. Поленина называла Основы своего рода конституцией данной
отрасли и предлагала придать Основам любой отрасли законодательства значение
конституционного акта, то есть установить правило о том, что все издаваемые по
соответствующей отрасли нормативные акты (в том числе и другие законы) должны
соответствовать закрепленным в Основах положениям35. Основание для такого
подхода давал и сам законодатель. Так, в ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 10 апреля 1962 г. «О порядке введения в действие Основ гражданского
законодательства
и
Основ
гражданского
судопроизводства»36
прямо
устанавливалось, что все ранее принятые нормативные акты (в том числе и другие
законы) с момента вступления Основ в действие применяются лишь постольку,
поскольку они не противоречат Основам. Кроме того, статьей 3 Основ закреплялся
общий
принцип
правового
регулирования
гражданских
отношений:
законодательство и Союза ССР, и союзных республик должно было регулировать
отнесенные к их ведению вопросы «в соответствии» с Основами. Таким образом,
отношения соподчиненности между Основами, с одной стороны, и другими
законами и подзаконными нормативными актами данной отрасли, с другой, имели
легальное закрепление.
Однако советская правовая наука не ограничивалась только анализом позиции
законодателя по данному вопросу, а шла по пути выявления тех признаков (качеств,
свойств), которые позволяли отраслевой кодификационный акт выделить среди
иных (неконституционных) законов и соответственно утверждать о его «головной»
роли. В данном случае речь идет о характеристике кодекса как кодификационного
акта, закрепляющего принципы отрасли права, имеющего максимально широкую
для данной отрасли законодательства сферу действия и включающего в себя нормы
общего характера37. Именно эти качества, по мнению сторонников данного взгляда,
обеспечивали отраслевому кодификационному акту центральное положение в
соответствующей законодательной системе.
В современной литературе также предпринимаются плодотворные попытки
определить юридическую силу данного закона и выявить его место в системе
федеральных законов. Так, В.А. Рахмилович применительно к ГК РФ говорит о том,
что он практически занимает «… положение федерального конституционного
закона по отношению к другим законам, содержащим нормы гражданского права, с
той лишь разницей, что для его изменения не требуется квалифицированного
34

Калмыков Ю.Х. Принцип всемерной охраны социалистической собственности в гражданском праве. - Саратов,
1987. - С. 29.
35
См.: Поленина С.В. Теоретические проблемы системы советского законодательства. - С. 43-44.
36
Ведомости Верховного Совета СССР. - 1962. - № 15. - Ст. 156.
37
См.: Система советского законодательства. - С. 29; Поленина С.В. Теоретические проблемы системы советского
законодательства. - С. 43; ее же. Основы гражданского законодательства и гражданские кодексы. - М.: Юридическая
литература, 1968. - С. 46.
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большинства голосов в парламенте»38. Брагинский М.И. также утверждает, что «…
ГК по своей юридической силе в определенной мере приравнивается к федеральным
конституционным законам»39. Безусловно, такая оценка ГК соответствует его
значимости и реальному положению в системе федеральных законов. Однако, как
представляется, с теоретической точки зрения определение юридической силы ГК
как отраслевого кодификационного акта не может быть сведено только к
«приравниванию» его к конституционному федеральному закону. Такой подход не
устраняет неопределенности юридической силы отраслевого кодификационного
акта, в том числе ГК РФ, и не дает возможности выявить самостоятельного значения
данного закона. Именно по этой причине требуется разработка оснований
приоритета отраслевого кодификационного акта.
В настоящее время в литературе имеет место активная дискуссия относительно
приоритета отраслевого кодекса. Прежде всего, отметим, что этот спор ведется в
двух основных аспектах: с точки зрения существа, т.е. допустим ли такой приоритет
в принципе, и с формально-юридической позиции, состоящей в оценке соответствия
Конституции Российской Федерации норм о приоритете отраслевых
кодификационных актов. Применительно к первому аспекту дискутировался и
продолжает дискутироваться вопрос о сущности приоритета ГК РФ (является ли он
иерархическим и в чем состоит его действительный смысл). В конечном итоге, суть
проблемы приоритета сводится к решению вопроса о месте отраслевого кодекса в
системе законов.
Рассмотрим существующие в доктрине подходы в первом аспекте.
Предварительно отметим, что особенно широко названная дискуссия представлена в
цивилистической литературе. Сторонники приоритета ГК РФ полагают, что особое
место ГК РФ – это гарантия единства отрасли, а последовательное признание
приоритета ГК РФ является одним из наиболее эффективных средств необходимого
упорядочения складывающегося в стране рынка40. Баринов Н.А. в связи с этим
пишет, что Гражданский кодекс устраняет многочисленные противоречия и
наслоения в законодательстве, укрепляя тем самым правопорядок в социальноэкономической сфере, вот почему нельзя согласиться с высказанным в литературе
мнением об исключении из ч. 2 п. 2 ст. 3 ГК правил о том, нормы гражданского
права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать настоящему
Кодексу. По его мнению, это нарушит процесс законотворчества41.
Другие же авторы полностью отрицают саму возможность «приоритетного»
положения ГК РФ по сравнению с иными гражданско-правовыми законами42. Более
38

Рахмилович В.А. Об общей концепции гражданского законодательства России // Материалы Международной
научно-практической конференции «Гражданское законодательство Российской Федерации: состояние, проблемы,
перспективы». - М., - 1994. - С. 10.
39
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. - М.: Статут, 1998. - С. 41.
40
См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. - С. 41.
41
См.: Баринов Н.А. Гражданский кодекс – основа правопорядка в сфере социально-экономических отношений //
Избранное. - М.: Юрлитинформ, 2014. - С. 419; его же. Гражданское право и инновации // Избранное. - М.:
Юрлитинформ, 2014. - С. 127.
42
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того, представитель изложенного взгляда В.П. Мозолин прямо указывает, что
стремление превратить «Кодекс в законодательный акт высшей юридической силы,
по которому все другие законы, регулирующие отношения в сфере экономики,
должны занимать подчиненное положение», в период кризиса может еще более
«дестабилизировать функционирование правовой системы»43. Абова Т.Е. считает
принцип безусловного приоритета ГК РФ категоричным и неверным, предлагая в
случае коллизии между ГК РФ и текущим законом предоставить прерогативу
высшим судебным инстанциям определить подлежащую применению норму, в том
числе с использованием принципа lex specialis derrogatgenerali («специальный закон
отменяет (вытесняет) общий»)44.
Противники приоритета кодексов ведут полемику в основном в формальноюридическом аспекте (второй аспект). Речь идет, прежде всего, о том, имеет ли
право федеральный законодатель осуществлять ранжирование федеральных
законов, устанавливая иерархический приоритет отраслевого кодификационного
акта, или конституционное ранжирование носит окончательный характер. Учеными
высказываются диаметрально противоположные позиции на этот счет: одни
считают ст. 3 ГК РФ конституционной, другие – неконституционной.
Сторонники концепции приоритета ГК полагают, что данное правило не
противоречит Конституции РФ. Так, М.И. Брагинский верно подчеркивает, что
«поскольку Конституция РФ не запрещает устанавливать не противоречащую
предусмотренной в ней иерархию актов, нет оснований сомневаться в возможности
законодателя поступить подобным образом»45. Другие представители данного
научного направления более осторожны в своих суждениях. Например, Ю.А.
Тихомиров и Э.В. Талапина считают, что с формально-юридической точки зрения
установление соотношения кодексов и иных законов на основе доктрины о
«головной роли» кодекса «… не вполне правильно, поскольку нет соответствующих
положений в Конституции»46. В то же время указанные авторы признают право
федерального законодателя в специальном законе о нормативных правовых актах
определять иерархическое место кодекса.
Противники приоритета кодексов исходят из того, что «… федеральный
законодатель не вправе дополнять установленные Конституцией РФ формы
законодательного регулирования и соответственно наделять федеральные законы, в
том числе кодифицированные, по отношению к другим федеральным законам
большей юридической силой»47. Причем, весьма распространенной в этой связи
является ссылка на правовую позицию Конституционного Суда РФ о том, что «… в
статье 76 Конституции Российской Федерации не определяется и не может
определяться иерархия актов внутри одного вида, в данном случае – федеральных
законов. Ни один федеральный закон в силу статьи 76 Конституции Российской
Федерации не обладает по отношению к другому федеральному закону большей
43
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юридической силой»48. В этой части позиция Конституционного Суда была
подтверждена и в постановлении от 29 июня 2004 года № 13-П «По делу о проверке
конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы
депутатов Государственной Думы»49, где суд указал, что УПК РФ, «… будучи
обычным федеральным законом, не имеет преимущества перед другими
федеральными законами с точки зрения установленной непосредственно
Конституцией РФ иерархии нормативных актов». Сторонник данной точки зрения
В.В. Бриксов заявляет, что «… не подлежат реализации нормы кодифицированных
федеральных законов, устанавливающие иерархический приоритет над иными
федеральными законами»50. Мозолин В.П., критикуя идею приоритета ГК РФ, прямо
говорит: «В действительности Гражданский кодекс РФ не может выступать по
отношению к
другим
законам в качестве закона, обладающего высшей
юридической силой, хотя бы потому, что не относится к категории федеральных
конституционных законов»51. Приведенные мнения и позиция Конституционного
Суда в части категорического непризнания иерархического приоритета кодекса,
несмотря на формально-юридический подход, уязвимы и по существу. Само по себе
отсутствие в статье 76 Конституции РФ деления федеральных законов на
кодификационные и некодификационные (текущие), с одной стороны, не является
прямым запретом решения данного вопроса федеральным законодателем, а с другой
– не предполагает обязательное равенство юридической силы всех федеральных
законов.
В литературе распространен подход, при котором в силу специфики
содержания кодекса признается его особое место в системе законов, но указывается,
что по сравнению с иными законами он не имеет более высокой юридической силы.
Сторонник данной точки зрения Р. Кабрияк пишет, что вопрос о юридической силе
кодекса рискует быть «окончательно запутан смешением между собственно
кодексами и некоторыми общими принципами, которые в них иногда содержатся и
за которыми признается надзаконная сила»52. Яковлев В.Ф. подчеркивает, что ГК
РФ должен был бы рассматриваться и действовать как «центральный акт
гражданского законодательства, образующий его ядро и имеющий для гражданского
права значение второго в России юридического акта после Конституции Российской
Федерации». Однако поскольку он не был принят в качестве федерального
конституционного закона, то по своей юридической силе представляет собой
обычный федеральный закон53.
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В доктрине особое место кодификационного акта (в частности, ГК РФ) в
системе законов объясняется на основе различных теоретических посылок, в
частности, действием «принципа соответствия», а не «принципа приоритета». В
связи с этим А.Л. Маковский отмечает, что ГК РФ «принципиально» отличается от
иных законов своей отрасли законодательства не юридической силой, а
содержанием»54. Данная точка зрения широко представлена в правовой доктрине.
Так, С.С. Алексеев пишет, что ведущая роль кодифицированных актов является
таковой не с точки зрения их юридической силы, а с точки зрения их содержания55.
В то же время автор говори о том, что общие нормы, выраженные в названном акте,
закрепляющие юридические особенности данной отрасли, подотрасли, правового
института придают ему особую юридическую силу56. С тезисом о том, что
указанный нормативный акт имеет специфическое содержание, нельзя не
согласиться. Действительно, отраслевые кодификационные акты, как было показано
ранее, обладают таким содержанием, которое позволяет им занять приоритетное
положение по сравнению другим законами. Противопоставление юридической
силы нормативного правового акта и его содержания вызывает возражения. Как
следует из предыдущего изложения, приоритетное регулирующее воздействие
кодификационного отраслевого нормативного правового акта, основанное на
содержании, может проявляться не иначе как через юридическую силу. В свою
очередь, юридическая сила – это критерий построения иерархической структуры
законодательства. Отсюда следует вывод о том, что отраслевой кодификационный
нормативный акт должен иметь иерархический приоритет, выражающий уровень
его правовой силы.
В целях определения сущности приоритета отраслевого кодекса в аспекте
соотношения его с юридической силой и иерархией нормативных правовых актов
вернемся к анализу позиции Конституционного Суда, изложенного в постановлении
от 29 июня 2004 года. В этом документе применительно к приоритету УПК РФ
указывается буквально следующее: «… структурирование системы федерального
законодательства, по общему правилу, предполагает, что установление новых норм,
регулирующих уголовно-процессуальные отношения, … должно быть согласовано с
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации». По мнению
Конституционного Суда, это обусловлено особой ролью, «… которую выполняет в
правовой системе Российской Федерации кодифицированный нормативный
правовой акт», призванный «обеспечить единообразие и согласованность
нормативно-правовых установлений и складывающейся на их основе
правоприменительной практики». И далее делается однозначный вывод о том, что
«федеральный законодатель … вправе установить приоритет Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации перед иными федеральными
законами». Таким образом, данным постановлением Конституционного Суда
подтверждена конституционность ст. 3 ГК РФ и аналогичных статей иных кодексов.
В то же время изложенная позиция
представляется противоречивой. С одной
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стороны, отрицается преимущество кодифицированного акта над иными
федеральными законами с точки зрения предусмотренной Конституцией иерархии
нормативных актов. С другой – признается возможность законодателя
устанавливать приоритет кодекса над иными федеральными законами с точки
зрения
регулирующего
воздействия.
Конституционный
Суд,
посчитав
необоснованным иерархический приоритет отраслевого кодекса, одновременно
признал его регулирующий приоритет, по сути, противопоставив тем самым два
взаимообусловленных качества (свойства) кодекса: регулирующее воздействие и
юридическую силу. В связи с этим возникает вопрос, на чем же основано
регулирующее воздействие кодекса, если не на его юридической силе.
Представляется, что именно через свою юридическую силу кодекс и оказывает
регулирующее влияние на соответствующую отрасль права. Указанное
противоречие, на наш взгляд, станет более очевидным, если последовательно
выстроить следующую цепь рассуждений: регулирующее воздействие кодекса
предопределяется его назначением, основывается на содержании, а проявляется
через юридическую силу (что равнозначно иерархическому приоритету).
Идея приоритета отраслевого кодекса получила поддержку, как у российского
законодателя, так и у ряда законодателей стран СНГ. В литературе, в частности, все
гражданские кодексы стран СНГ по критерию их места в иерархии источников
гражданского права делятся на две группы: на гражданские кодексы, обладающие
верховенством по отношению к другим законам, регулирующим гражданские
отношения, и на гражданские кодексы, обладающие равной юридической силой с
указанными законами57. Относительно российского законодательства необходимо
отметить, что формулировки приоритета существенно отличаются друг от друга в
различных кодексах. Так, в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК
РФ) (ст.3) положения о его приоритете содержат две легальных составляющих, а
именно: а) правило о том, что иные федеральные законы принимаются в соответствии
с ГК РФ; б) правило об обязательности соответствия Гражданскому кодексу норм
гражданского права, содержащихся в других законах. Жилищный кодекс Российской
Федерации (далее – ЖК РФ) (ст.5) также содержит два правила, в которых
выражается его приоритет. Первое является аналогичным правилу, закрепленному в
ГК РФ, а второе – устанавливает последствие несоответствия Жилищному кодексу
норм жилищного законодательства, содержащихся в федеральных законах и иных
нормативных правовых актах (в случае указанного несоответствия применяются
положения ЖК РФ). В Семейном кодексе (далее – СК РФ) (ст.3) легальное
закрепление получило только первое правило. Однако это не дает оснований считать,
что нормы о приоритете вообще отсутствуют в данном нормативном правовом акте,
поэтому нельзя согласиться с утверждением А. Беседина о том, что в Семейном
кодексе норм о приоритете не содержится58. Весьма полезным, с нашей точки зрения,
является опыт закрепления приоритета в Трудовом кодексе Российской Федерации
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(далее – ТК РФ). Ст. 5 ТК РФ также провозглашает требование о соответствии
Трудовому кодексу норм трудового права, содержащихся в иных федеральных
законах. Но в отличие от вышеизложенных легальных решений, названная статья
прямо определяет два вида последствий на случай возможного «несоответствия» (
противоречия ), а именно: а). применяется Кодекс, а не федеральный закон; б).
федеральный закон применяется при условии внесения соответствующих изменений в
Кодекс. Представляется, что назрела настоятельная необходимость унификации
легального подхода к решению вопроса о приоритете кодификационного акта. При
этом должны быть учтены различия между отраслевыми и внутриотраслевыми
кодексами, иначе «война приоритетов» неизбежна.
В чем же заключается смысл приоритета отраслевого кодекса? По
распространенному в цивилистической доктрине мнению, суть приоритета ГК
заключается в том, что «норма гражданского права, находящаяся вне ГК, не может
противоречить норме ГК, а если она противоречит, то применяется норма ГК»59.
Противоречащие же ГК нормы могут применяться только после внесения
соответствующих изменений в ГК60. Такая интерпретация содержания ст. 3 ГК РФ
вызывает возражения. По сути, здесь имеет место признание возможности принятия
норм, противоречащих ГК, которые, в свою очередь, являются основанием для
внесения изменений в ГК. Глубоко убеждены, что истинный смысл приоритета ГК
РФ (иного отраслевого кодификационного акта) именно в том и состоит, что
изначально такие нормы приниматься не должны. Предложенное понимание смысла
приоритета ГК с нашей точки зрения прямо следует и из формулировки п. 2 ст. 3 ГК,
которая говорит о том, что нормы гражданского права, содержащиеся в других
законах, должны соответствовать ГК, т.е. изначально могут издавать только «будучи
ему соответствующими». В принципе нельзя допускать ситуацию, когда
противоречащие головному акту не только изданы, но «изменяют» сам кодекс.
Получается, что не иной федеральный закон должен соответствовать ГК РФ, а
наоборот – ГК следует приводить в соответствие с ним. При таком положении дел
практически утрачивается назначение приоритета как «технологии» обеспечения и
поддержания системности законодательства, поскольку кодификационный акт в этом
случае играет роль «формального фиксатора» вносимых в него изменений
законодательства. В связи с этим уместно привести следующее высказывание А.Л.
Маковского: «Когда норма проектируемого закона сталкивается с нормой
действующего ГК, право выбора, конечно, принадлежит законодателю, но этот выбор
должен быть сделан не только осознанно, но и обоснованно, с пониманием разного
«удельного веса» в общем законодательном массиве норм кодекса, закрепляющего
главное содержание целой отрасли права, и норм иных законов, развивающих и
детализирующих это содержание»61. В продолжение приведенных рассуждений
хотелось бы подчеркнуть, что законодатель в этом случае в первую очередь должен
решить вопрос о том, нужна ли вообще норма, противоречащая ГК, а если ее
59

Рахмилович В.А. Об общей концепции гражданского законодательства России // Материалы Международной научнопрактической конференции «Гражданское законодательство Российской Федерации: состояние, проблемы,
перспективы». - М., 1994. - С. 9.
60
См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ соч. - С. 41.
61
Маковский А. Гражданское законодательство. Пути развития. - С. 37.

Альманах «de Jure»

40

принятие действительно необходимо, то сначала он должен внести соответствующие
изменения в ГК, и только затем принимать такую норму. Предложенная процедура
позволит, с одной стороны, уже на начальной стадии оценить необходимость
внесения изменений кодификационного акта (действительно ли это нужно), а с
другой – сделать процесс текущего законотворчества управляемым и
контролируемым. Причем первая стадия здесь являются решающей в том смысле, что
она позволяет осуществить мониторинг состояния законотворчества в конкретной
сфере. В итоге мы получаем вполне определенный и понятный механизм
«поддерживания» уровня системности как законодательства в целом, так и его
отраслей.
Если посмотреть на приоритет кодификационного акта с позиции специфики
его взаимосвязи с правовыми нормами (как формы и содержания), то можно четко
проследить действие ранее обозначенной нами закономерности, состоящей в том,
что юридическая сила нормы определяется уровнем юридической силы того акта, в
котором она содержится. Особенность же такой взаимосвязи применительно к
исследуемому аспекту заключается в том, что одним из факторов, обеспечивающий
приоритет кодификационного акта, является его содержание, т.е. качественная
специфика самих норм, состоящая в том, что здесь закрепляются соответствующие
нормативные обобщения, отражающие своеобразие отрасли права. Кроме того,
включение в ГК норм, которые ранее были закреплены, например, на уровне закона,
сообщает им «энергию» кодекса. По этому поводу Р. Кабрияк пишет, что
обыкновенный правовой институт, попадающий в орбиту кодификации,
автоматически повышает свой авторитет в правовой системе62.
Как отмечалось, в юридической литературе преобладающим является мнение о
том, что основополагающие отраслевые кодификационные акты по отношению к
комплексным играют роль первичных, что означает приоритет первых над
вторыми63. Полагаем, что это правило применимо и для решения вопроса о
соотношении отраслевых кодексов в части их влияния на «свои» нормы,
находящиеся «в чужом стане», но с учетом того важного обстоятельства, что
отраслевые кодексы равны по своей юридической силе.
Мы считаем необходимым раздвинуть привычные представления о приоритете
отраслевых кодексов: такой приоритет должен иметь место и в случае, когда те или
иные правовые нормы содержатся в другом отраслевом кодексе (например,
гражданско-правовые нормы – в СК РФ или ЗК РФ). Приоритет кодекса в
отношении «своих» норм должен быть «взаимным», т.е. закрепляться за каждым из
кодексов. Введение изложенного правила на легальном уровне позволит прекратить
«войну» приоритетов, дестабилизирующую правовую систему России.
Отметим также, что в литературе вопрос о приоритете ГК РФ иногда
связывается с решением проблемы соотношения общих и специальных норм. Так,
62
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В.Б. Козлов и П.А. Фалилеев полагают, что законодатель внес п. 2 ст. 3 в текст ГК
РФ без учета возможный последствий его применения. Они исходят из того, что
специальное законодательство, безусловно, может противоречить ГК РФ и при этом
иметь приоритет64. Обоснованно возражая им, Е.Н. Агибалова пишет, что
специальные нормы не могут противоречить общим нормам, поскольку они могут
лишь дополнять, конкретизировать, уточнять отдельные положения общих норм65.
Сказанное позволяет сделать ряд принципиальных выводов. Итак,
соподчиненность нормативных правовых актов строится на основе единого
критерии – юридической силы акта, на которую, в свою очередь, оказывает влияние
ряд факторов (правотворческая компетенция издавшего акт органа, определенные
формальные признаки акта (кодификационные и некодификационные акты) и др.).
Иерархия таких уровней гражданско-правовой законодательной системы как законы
и иные правовые акты базируется исключительно на иерархии издавших их
правотворческих органов, соподчиненность же внутри законов определяется как
юридической силой Гражданского кодекса Российской Федерации, так их
принадлежностью к отраслевым или комплексным актам. Мы исходим из того, что
системность российского гражданского законодательства без приоритета ГК РФ
обеспечить невозможно и считаем, что совершенствование гражданского
законодательства должно идти по пути сохранения кодифицированной гражданскоправовой модели. В свою очередь, именно повышение уровня системности является
необходимым условием усиления регулирующего воздействия гражданского
законодательства на общественные отношения. Идея приоритета кодекса как закона,
стоящего во главе соответствующей отрасли законодательства, является важнейшим
достижением современной научной мысли. Именно ее легальное закрепление
создает реальную возможность построения непротиворечивой законодательной
системы России. Концепция приоритета кодекса является не только плодотворной с
точки зрения теории, но весьма важной с позиции дальнейшего направления
законотворческой деятельности и интересов правоприменительной практики. Эта
доктрина, по нашему убеждению, должна послужить теоретической базой для
разработки легальных положений, определяющих статус кодификационного
отраслевого акта как закона, занимающего свое собственное (самостоятельное)
место в системе федеральных законов, которые, в свою очередь, должны быть
включены в «закон и законах».
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ОСПАРИВАНИЕ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПРИ НЕПРАВОМЕРНОМ СПИСАНИИ БЕЗДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ
БУМАГ СО СЧЕТА ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ
CHALLENGING THE MEETING DECISIONS
AS A REMEDY IN A CASE OF ILLEGAL UNCERTIFICATED
SECURITIES' WRITE OFF THE RIGHTHOLDER'S ACCOUNT

Ключевые слова: решение собрания, оспаривание решения собрания,
правообладатель, бездокументарная ценная бумага, исковая давность.
Keywords: decision of the meeting, challenging decisions of the meeting, rightholder,
uncertificated securities, limitation of action.
Аннотация: В статье отмечается состоявшееся расширение арсенала правовых
средств, направленных на восстановление нарушенных прав и интересов
правообладателя при неправомерном списании с его счета бездокументарных
ценных бумаг; детально анализируются условия удовлетворения иска
правообладателя об оспаривании решения собрания, а также процедурные аспекты
заявления данного требования.
Summary: In the article the expansion of legal means to restore the violated rights
and interests of the rightholder in a case of illegal uncertificated securities write off the
rightholder's account is notified; the satisfaction conditions of the rightholder’s claim
challenging the meeting’s decisions are analysed in detail, as well as the procedural
aspects of the application of this requirement.

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) после внесения в
него изменений и дополнений Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 142-ФЗ
впервые дает прямое и достаточно детальное нормирование вопросов истребования
бездокументарных ценных бумаг при их неправомерном списании со счета
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правообладателя66, учитывающее специфику данного вида объектов гражданских
прав. Отталкиваясь от квалификации бездокументарных ценных бумаг в качестве
иного имущества (но не вещей), законодатель уточняет сущность и условия
удовлетворения требования о возврате бездокументарных ценных бумаг, а также
серьезно расширяет арсенал правовых средств (инструментов), направленных на
восстановление нарушенных прав и обеспечение интересов правообладателей.
Помимо удовлетворения основного требования правообладателя – о возврате
бездокументарных ценных бумаг (в том числе при их конвертации) – он может
реализовать права, предусмотренные в п. 5 ст. 147.1 ГК РФ в отношении
документарных ценных бумаг (т.е. используется прием отсылочного
регулирования); при этом ответчиком в данном случае выступает лицо, со счета
которого ценные бумаги были ему возвращены (далее – незаконный приобретатель)
(п. 1 ст. 149.4 ГК РФ).
Прежде всего, правообладатель может «настаивать» на возврате
неосновательного обогащения незаконного приобретателя. Правила на этот счет
различаются в зависимости от добросовестности (недобросовестности) последнего
(что вполне разумно и справедливо):
а) от недобросовестного субъекта правомерно требовать возврата всего
полученного по ценной бумаге (например, выплаченных дивидендов по акциям) за
весь период «владения», а равно возмещения убытков в полном объеме;
б) недобросовестный же приобретатель должен возвратить все полученное по
ценной бумаге только со времени, когда он узнал или должен был узнать о
неправомерности «владения» либо получил из суда уведомление о предъявлении к
нему иска о возврате ценных бумаг.
Кроме того, если незаконный приобретатель воспользовался предоставленным
ценной бумагой преимущественным правом приобретения какого-либо имущества
(такое право, в частности, гипотетически может предоставлять акция непубличного
акционерного общества в отношении акций, принадлежащих другим участникам
компании), правообладатель может потребовать:
а) от любого незаконного приобретателя (как добросовестного, так и
недобросовестного) – передачи приобретенного имущества, хотя и при условии
возмещения его стоимости по цене приобретения незаконным приобретателем (в
противном случае на стороне правообладателя имело бы место неосновательное
обогащение);
б) от недобросовестного незаконного приобретателя – также (т.е. помимо
передачи имущества) возмещения убытков.
Наконец, одним из специальных механизмов защиты прав и интересов
правообладателя бездокументарных ценных бумаг, удостоверяющих право на
участие в управлении акционерным обществом (т.е. акций) или иного права на
участие в принятии решения собрания (так, владельцы облигаций принимают
решения по определенным вопросам в рамках проведения общего собрания
66

Бездокументарная форма выпуска ценных бумаг предполагает именно такой способ их «утраты» правообладателем.
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владельцев облигаций – см. ст. 29.6-29.10 Федерального закона от 22 апреля 1996 г.
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»), выступает оспаривание соответствующего
решения собрания (п. 2 ст. 149.4 ГК РФ)67. Потребность в таком регулировании
«…была продемонстрирована большим числом рейдерских захватов, которые
приводили к принятию решений, в связи с которыми впоследствии акционерное
общество либо существенно изменялось (реорганизовывалось), либо вообще
ликвидировалось»68.
Удовлетворение требования правообладателя предполагает одновременное69
наличие следующей совокупности обстоятельств (условий) объективного и
субъективного толка:
1) реализация указанного права корпоративного характера неуправомоченными
лицами, причем безотносительно, как представляется, к их добросовестности, а
равно вне зависимости от места конкретного субъекта в возможной «цепочке»
неуправомоченных лиц (следовательно, в частности, их неучастие в собрании
формально не может выступить поводом для применения положений п. 2 ст. 149.4
ГК РФ);
2) решение собрания нарушает права и охраняемые законом интересы
правообладателя (это – более «широкое» условие, нежели отраженное в п. 4 ст.
181.4 ГК РФ положение о существенных неблагоприятных последствиях для
заявителя требования о признании решения собрания недействительным, ибо
нарушение прав и интересов может, в принципе, и не сопровождаться наступлением
таких последствий);
3) акционерное общество или лица, волеизъявление которых имело значение
при принятии решения собрания, знали или должны были знать о наличии спора о
правах на бездокументарные ценные бумаги (т.е. наличие спора и осведомленность
о нем должны присутствовать уже к моменту проведения собрания, что, конечно,
усложняет положение правообладателя в плане оспаривания корпоративного акта).
Небеспочвенными и востребованными видятся, в частности, мысли о том, что
«…неоправданно связывать наличие спора только с предъявлением иска»
(достаточным является и заявление досудебной претензии)70 и что «должно быть
известно о споре соответствующим заинтересованным лицам …, когда благодаря
именно их действиям происходит неправомерное списание … бумаг»71;

67

Тем самым, вопрос о допустимости оспаривания решения общего собрания участников корпорации лицом,
формально не легитимированным на момент проведения собрания (лицо не числилось в реестре акционеров и,
соответственно, не было включено в список лиц, имеющих право на участие в собрании, и т.п.), не раз встававший в
судебной практике (см., к примеру, постановление Президиума ВАС РФ от 5 сентября 2006 г. № 4375/06), нашел
непосредственное законодательное разрешение.
68
Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к главам 6 – 12 / под ред. Л.В. Санниковой.
- М.: Статут, 2014 (автор – А.В. Габов).
69
Правда, иногда в литературе позиция законодателя относительно одновременности наличия приводимых далее
условий оценивается не столь однозначно (см.: Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный
комментарий к главам 6 – 12 / под ред. Л.В. Санниковой. М.: Статут, 2014 (автор – А.В. Габов)).
70
См.: Никифоров А.Ю. Бездокументарные ценные бумаги // Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
71
Родионова О.М. Требования о возврате бездокументарных ценных бумаг и последствия их удовлетворения:
комментарий нового российского законодательства // Юрист. - 2014. - № 10. - С. 4-7.
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4) голосование правообладателя могло повлиять на принятие решения (данное
правило дублирует соответствующие общие предписания п. 4 ст. 181.4 ГК РФ,
провозглашающие принцип относимости (каузальности) нарушения).
Вместе с тем, законодатель, стремясь дать «равновесное» нормирование
исследуемого аспекта (с позиции обеспечения баланса интересов различных
субъектов, на которых прямо или косвенно влияет принятие решения и его судебное
«аннулирование»), вводит особое реабилитирующее основание: суд может
оставить решение собрания в силе, если признание решения недействительным
повлечет причинение несоразмерного ущерба кредиторам акционерного общества
или иным третьим лицам. Подчеркнем, что речь идет о неблагоприятных
последствиях именно для третьих лиц (а не, к примеру, участников корпорации,
интересы которых в определенной мере охраняются посредством закрепления
рассмотренных выше условий удовлетворения иска); причем негативный эффект
должен быть экстраординарным (выражаться в причинении несоразмерного
ущерба)72.
Вопрос о распределении бремени доказывания перечисленных обстоятельств в
законодательстве эксплицитно не решается. Тем не менее, из смысла и редакции
положений абз. 1 п. 2 ст. 149.4 ГК РФ (а равно п. 4 ст. 181.4 ГК РФ) вытекает, что
обязанность по их доказыванию возлагается на лицо, оспаривающее решение
собрания.
Срок исковой давности по рассматриваемому требованию является
сокращенным: иск об оспаривании решения собрания может быть предъявлен в
течение трех месяцев со дня, когда лицо, имеющее право на ценную бумагу, узнало
или должно было узнать о неправомерном списании ценных бумаг с его счета, но не
позднее одного года со дня принятия соответствующего решения (при этом общее
правило о сроке оспаривания решения собрания, закрепленное в п. 5 ст. 181.4 ГК
РФ, не применяется).
Полемичным является вопрос о том, сопряжено ли предъявление и (или)
удовлетворение иска об оспаривании решения собрания по указанным мотивам с
удовлетворением требования о возврате ценных бумаг. Формальным аргументом
в пользу положительного ответа на поставленный вопрос является помещение
предписаний касательно оспаривания решения собрания в статью, именуемую
«Последствия истребования бездокументарных ценных бумаг».
С другой
стороны, если в отношении использования правообладателем прав, названных в п. 5
ст.147.1 ГК РФ, в п. 1 ст. 149.4 ГК РФ прямо указывается, что данные права
актуализируются лишь «в случае удовлетворения требования правообладателя о
возврате бездокументарных ценных бумаг», то в п. 2 ст. 149.4 ГК РФ такую
оговорку законодатель не делает.
Имея в виду, среди прочего, разницу в давностных сроках применительно к
требованиям о возврате ценных бумаг (общий срок исковой давности) и о
72

Закон не оговаривает исключительно имущественный характер причиняемого третьим лицам ущерба, хотя по
преимуществу, думается, подразумеваются вредоносные последствия имущественного плана.
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признании решения собрания недействительным (сокращенный срок исковой
давности), стоит поддержать О.М. Родионову, считающую логичным «…понимание
положения п. 2 ст. 149.4 ГК РФ в смысле наделения лица возможностью обращения
в суд с требованием о признании недействительным решения собрания независимо
от того, подтверждена ли решением суда неправомерность списания … бумаг»73 (но
«при этом очевидно, что для соблюдения … сроков в ряде случаев правообладатель
будет вынужден подавать два иска одновременно и рассмотрение иска об
оспаривании … решения должно быть приостановлено до разрешения иска о
виндикации»74).
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правопреемство, гарантии прав кредиторов, оспаривание реорганизации, признание
реорганизации несостоявшейся.
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failed
Аннотация: В статье исследуются вступившие в силу с 1 сентября 2014 г.
новеллы Гражданского кодекса Российской Федерации о гарантиях прав кредиторов
реорганизуемого юридического лица, а также об оспаривании реорганизации,
последствиях такого оспаривания и признания реорганизации несостоявшейся.
Summary: The guarantees of creditors rights, challenge of reorganization,
recognition of reorganization failed are researched in this article in accordance to new
rules in Civil Code of Russian Federation after 01.09.2014.

Поправки
в
Гражданский
кодекс
Российской
Федерации
(далее – ГК РФ), вступившие в силу с 1 сентября 2014 г., изменили правила о
гарантиях прав кредиторов реорганизуемого юридического лица. В настоящей
статье рассматриваются появившиеся в кодексе основные новеллы, касающиеся
данного вопроса.
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В пункте 1 статьи 60 ГК РФ в настоящее время прямо закреплено, что законом
может быть предусмотрена обязанность реорганизуемой организации уведомить в
письменной форме кредиторов о своей реорганизации. Общее правило об
извещении кредиторов установлено в части 2 статьи 13.1 Федерального Закона
(далее – ФЗ) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей». Согласно данной норме, реорганизуемое юридическое лицо
обязано уведомить в письменной форме известных ей кредиторов о начале
реорганизации в течение пяти рабочих дней после направления уведомления о
начале процедуры реорганизации в регистрирующий орган.
На сегодняшний день устранена неопределенность, существовавшая до
внесения изменений в ГК РФ, поскольку прежняя редакция статьи 60 ГК РФ не
предусматривала необходимости письменного уведомления кредиторов, хотя такая
обязанность, как уже отмечалось, была закреплена в ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
В статье 60 ГК РФ также детализированы положения относительно
возможности предъявления кредитором требований о досрочном исполнении или
прекращении обязательств. Прежде всего предусмотрено, что кредитор
юридического лица, если его требования возникли до опубликования первого
уведомления о реорганизации, вправе потребовать в судебном порядке досрочного
исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности
досрочного исполнения или прекращения обязательства и возмещения связанных с
этим убытков, за исключением случаев, установленных законом или соглашением
кредитора с реорганизуемым юридическим лицом. В обозначенном положении
обращает на себя внимание четкое определение тех кредиторов, кто может заявить
соответствующие требования. Речь идет о кредиторах, чьи требования возникли до
опубликования первого уведомления о реорганизации юридического лица. Ранее в
ГК РФ не определялось, до какого опубликования у кредитора должны были
возникнуть требования: до первого или до второго. Поэтому формально под правила
статьи 60 ГК РФ подпадали и кредиторы, чьи требования возникли не только до
первого, но и до второго уведомления. Кроме того, в ныне действующей редакции
статьи 60 ГК РФ закреплено, что кредиторы могут заявить свои требования только в
судебном порядке. Такое положение позволит контролировать законность и
обоснованность предъявления кредиторами соответствующих требований.
Установлен в статье 60 ГК РФ и максимальный срок, в течение которого
кредиторы вправе заявить соответствующие требования. Определено, что
требование о досрочном исполнении обязательства или прекращении обязательства
и возмещении убытков могут быть предъявлены кредиторами не позднее чем в
течение тридцати дней после даты опубликования последнего уведомления о
реорганизации юридического лица.
В анализируемой статье ГК РФ появилось понятие «достаточного
обеспечения» требования кредитора. С наличием достаточного обеспечения связано
отсутствие у кредитора права требовать досрочного исполнения обязательства или
прекращения обязательства и возмещения убытков. Такое обеспечение может быть
предоставлено кредитору как до предъявления им соответствующего требования,
так и после его предъявления в течение тридцати дней. В любом случае правовые
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последствия будут одинаковыми: кредитор не вправе требовать досрочного
исполнения обязательства или прекращения обязательства и возмещения убытков.
Статья 60 ГК РФ устанавливает критерии, позволяющие считать
предложенное кредитору обеспечение исполнения обязательств реорганизуемого
юридического лица или возмещения связанных с его прекращением убытков
достаточным. Обеспечение считается достаточным при наличии хотя бы одного из
следующих условий:
1. кредитор согласился принять такое обеспечение;
2. кредитору выдана независимая безотзывная гарантия кредитной
организацией, кредитоспособность которой не вызывает обоснованных сомнений,
со сроком действия, не менее чем на три месяца превышающим срок исполнения
обеспечиваемого обязательства, и с условием платежа по предъявлении кредитором
требований к гаранту с приложением доказательств неисполнения обязательства
реорганизуемого или реорганизованного юридического лица.
Как видно из анализируемой нормы, способ обеспечения исполнения
обязательства кредитора может быть любым. Но если он не является независимой
безотзывной гарантией кредитной организации, отвечающей указанным выше
требованиям, то такое обеспечение может считаться достаточным лишь при
условии, что кредитор согласится принять соответствующее обеспечение.
Согласно статье 60 ГК РФ, требования, предъявленные в указанный выше
тридцатидневный срок, должны быть исполнены до завершения процедуры
реорганизации, в том числе внесением долга в депозит в случаях, предусмотренных
статьей 327 ГК РФ, то есть если обязательство не может быть исполнено должником
вследствие:
1. отсутствия кредитора или лица, уполномоченного им принять
исполнение, в месте, где обязательство должно быть исполнено;
2. недееспособности кредитора и отсутствия у него представителя;
3. очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является
кредитором по обязательству, в частности в связи со спором по этому поводу между
кредитором и другими лицами;
4. уклонения кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с его
стороны.
В целях защиты прав и интересов кредиторов, заявивших соответствующие
требования о досрочном исполнении обязательства или прекращении обязательства
и возмещении убытков и не получивших необходимого удовлетворения, а также не
получивших предложения по достаточному обеспечению исполнения обязательства,
в ГК РФ закреплены правила о солидарной ответственности перед кредитором
наряду с юридическими лицами, созданными в результате реорганизации,
определенных категорий лиц: имеющих фактическую возможность определять
действия реорганизованных юридических лиц (пункт 3 статьи 53.1 ГК РФ), членов
их коллегиальных органов и лица, уполномоченного выступать от имени
реорганизованного юридического лица (пункт 3 статьи 53 ГК РФ), если они своими
действиями (бездействием) способствовали наступлению указанных последствий
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для кредитора. При реорганизации в форме выделения солидарную ответственность
перед кредитором наряду с указанными лицами несет также реорганизованное
юридическое лицо.
Необходимость названного выше положения о солидарной ответственности
обусловлено, прежде всего, тем, что в ГК РФ закреплено правило, согласно
которому предъявление кредиторами обозначенных требований не является
основанием для приостановления процедуры реорганизации юридического лица.
Кроме того, правила о солидарной ответственности установлены в статье 60
ГК РФ и для случаев, когда передаточный акт не позволяет определить
правопреемника по обязательству юридического лица, а также когда из
передаточного акта или иных обстоятельств следует, что при реорганизации
недобросовестно распределены активы и обязательства реорганизуемых
юридических лиц, что привело к существенному нарушению интересов кредиторов.
Солидарную ответственность по такому обязательству несут реорганизованное
юридическое лицо и созданные в результате реорганизации юридические лица.
Все обозначенные выше гарантии, а также необходимость извещения
кредиторов о начале реорганизации не распространяются на случаи реорганизации
юридического лица в форме преобразования.
Впервые в ГК РФ появились правила об оспаривании реорганизации и о
последствиях такого оспаривания. Оспаривание реорганизации связано с
возможностью признания недействительным решения о реорганизации
юридического лица, а также с возможностью признания реорганизации корпорации
несостоявшейся.
Согласно пункту 1 статьи 60.1 ГК РФ решение о реорганизации юридического
лица может быть признано недействительным по требованию участников
реорганизуемого юридического лица, а также иных лиц, если данное право
предоставлено им законом. Предъявить такое требование в суд можно не позднее
чем в течение трех месяцев после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры
реорганизации, если иной срок не установлен законом. До истечения указанного
срока в силу пункта 4 статьи 57 ГК РФ недопустима государственная регистрация
юридического лица, создаваемого в результате реорганизации (в случае регистрации
нескольких юридических лиц - первого по времени государственной регистрации).
В случае признания судом недействительным решения о реорганизации
юридического лица, данное обстоятельство не повлечет за собой ни ликвидации
образовавшегося в результате реорганизации юридического лица, ни признания
недействительными сделок, совершенных таким юридическим лицом.
Если же решение о реорганизации юридического лица будет признано
недействительным до окончания реорганизации, и к этому моменту будет
осуществлена государственная регистрация только части юридических лиц,
подлежащих созданию в результате реорганизации, то правопреемство наступит
лишь для зарегистрированных юридических лиц. В остальной части права и
обязанности сохраняются за прежними юридическими лицами. В отношении
юридических лиц, которые не были зарегистрированы до признания в судебном
порядке решения о реорганизации недействительным, по нашему мнению,
регистрирующим органом в государственной регистрации должно быть отказано.
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Вместе с тем, в действующей редакции пункта 1 статьи 23 ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» не
содержится необходимого основания для такого отказа, поэтому очевидна
потребность в уточнении законодательного акта в этой части. В настоящее время
отказ может последовать лишь на основании подпункта «м» пункта 1 статьи 23
закона при условии, что в судебном акте о признании недействительным решения о
реорганизации будет содержаться запрет на совершение регистрирующим органом
регистрационных действий в отношении юридических лиц, которые не были
зарегистрированы до признания решения о реорганизации недействительным.
В пункте 4 статьи 60.1 ГК РФ определены правовые последствия признания
судом недействительным решения о реорганизации, связанные с возложением
солидарной обязанности на определенных лиц по возмещению убытков участнику
реорганизованного юридического лица, голосовавшему против принятия решения о
реорганизации или не принимавшему участия в голосовании, а также кредиторам
реорганизованного юридического лица. К числу солидарных должников в
названных обстоятельствах относятся:
•
лица, недобросовестно способствовавшие принятию признанного судом
недействительным решения о реорганизации;
•
юридические лица, созданные в результате реорганизации на основании
указанного решения.
Если в отношении последней категории субъектов на практике вряд ли
возникнут сложности с их определением, то для первой категории субъектов
проблемы с их установлением вполне очевидны. Для привлечения к
ответственности данных субъектов потребуется доказать их недобросовестное
содействие в принятии незаконного решения о реорганизации. Такое
недобросовестное поведение может заключаться, например, в созыве общего
собрания участников или акционеров при условии, что лицо знало или должно было
знать о незаконности принимаемого решения о реорганизации. Голосование члена
коллегиального органа за принятие решения о реорганизации не относится к
рассматриваемой ситуации, поскольку для этого случая предусмотрено специальное
положение в пункте 4 статьи 60.1 ГК РФ. Важно обратить внимание на то, что
принципиальное значение в рассматриваемой ситуации имеет фактор именно
недобросовестного поведения лица. Поэтому лица, хотя и способствовавшие
принятию незаконного решения, но не являющиеся недобросовестными субъектами,
к солидарной ответственности привлечены быть не могут.
Буквальное толкование пункта 4 статьи 60.1 ГК РФ позволяет сделать вывод о
том, что при признании в судебном порядке недействительным решения о
реорганизации юридические лица, созданные в результате реорганизации на
основании указанного решения, несут солидарную обязанность только с лицами,
недобросовестно способствовавшими принятию решения о реорганизации. Из
данного положения следует, что в случае отсутствия таких субъектов,
ответственность юридических лиц, созданных в результате реорганизации на
основании
решения,
признанного
недействительным,
не
наступает.
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Целесообразность закрепления в кодексе соответствующего правила вызывает
сомнения. В обозначенной ситуации фактически будут отсутствовать правовые
последствия от признания судом недействительным решения о реорганизации. При
этом права и законные интересы участников реорганизованного юридического лица
оказываются незащищенными. Считаем необходимым закрепление в ГК РФ нормы
о том, что при признании судом недействительным решения о реорганизации
обязанность по возмещению убытков участника реорганизованного юридического
лица, голосовавшего против принятия решения о реорганизации или не
принимавшего участия в голосовании, а также убытков кредиторов
реорганизованного юридического лица должна возлагаться как на юридическое
лицо или юридические лица, образованные в результате реорганизации, так и на
организацию, продолжающую функционировать после реорганизации (при
присоединении и выделении). В случае, если по результатам реорганизации
действуют два и более юридических лица, то такие субъекты должны нести
солидарную ответственность. Если же функционирует одно юридическое лицо, то
оно единолично должно нести ответственность. Такая ответственность
обозначенных категорий юридических лиц должна наступать независимо от
привлечения к ответственности субъектов, недобросовестно содействовавших в
принятии незаконного решения о реорганизации. При привлечении к
ответственности названных субъектов их ответственность с юридическими лицами
будет солидарной.
Согласно пункту 4 статьи 60.1 ГК РФ, если решение о реорганизации
юридического лица
принималось
коллегиальным
органом,
солидарная
ответственность возлагается на членов этого органа, голосовавших за принятие
соответствующего решения. При этом здесь не указывается на недобросовестность
поведения лица при голосовании. В данной ситуации под коллегиальным органом
следует понимать, в том числе, и собрание участников юридического лица.
Следовательно, все участники организации, присутствовавшие на собрании и
голосовавшие за проведение реорганизации, будут нести солидарную
ответственность независимо от количества их голосов. Лицо, обладающее
количеством голосов, которое не могло повлиять на принимаемое решение о
реорганизации ни отдельно, ни в совокупности с голосами других участников, будет
нести солидарную ответственность наравне с лицом, обладавшим определяющим
количеством голосов. Такое законодательное решение вряд ли можно признать
оправданным.
Иные последствия установлены в ГК РФ в случае признания реорганизации
несостоявшейся.
Необходимо
отметить,
что
правила
статьи 60.2 ГК РФ имеют отношение лишь к корпорациям.
Признать реорганизацию несостоявшейся может только суд по требованию
участника корпорации, голосовавшего против принятия решения о реорганизации
этой корпорации или не принимавшего участия в голосовании по данному вопросу.
Решение о признании реорганизации несостоявшейся может быть принято судом в
двух случаях:
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если решение о реорганизации не принималось участниками
реорганизованной корпорации;

если для государственной регистрации юридических лиц, создаваемых
путем реорганизации, представлены документы, содержащие заведомо
недостоверные данные о реорганизации.
Согласно пункту 2 статьи 60.2 ГК РФ, решение суда о признании
реорганизации несостоявшейся влечет следующие правовые последствия:
1. восстанавливаются
юридические
лица,
существовавшие
до
реорганизации, с одновременным прекращением юридических лиц, созданных в
результате реорганизации, о чем делаются соответствующие записи в едином
государственном реестре юридических лиц;
2. сделки юридических лиц, созданных в результате реорганизации, с
лицами, добросовестно полагавшимися на правопреемство, сохраняют силу для
восстановленных юридических лиц, которые являются солидарными должниками и
солидарными кредиторами по таким сделкам;
3. переход прав и обязанностей признается несостоявшимся, при этом
предоставление (платежи, услуги и т.п.), осуществленное в пользу юридического
лица, созданного в результате реорганизации, должниками, добросовестно
полагавшимися на правопреемство на стороне кредитора, признается совершенным
в пользу управомоченного лица. Если за счет имущества (активов) одного из
юридических лиц, участвовавших в реорганизации, исполнены обязанности другого
из них, перешедшие к юридическому лицу, созданному в результате реорганизации,
к отношениям указанных лиц применяются правила об обязательствах вследствие
неосновательного обогащения (глава 60 ГК РФ). Произведенные выплаты могут
быть оспорены по заявлению лица, за счет средств которого они были произведены,
если получатель исполнения знал или должен был знать о незаконности
реорганизации;
4. участники ранее существовавшего юридического лица признаются
обладателями долей участия в нем в том размере, в котором доли принадлежали им
до реорганизации, а при смене участников юридического лица в ходе такой
реорганизации или по ее окончании доли участия участников ранее
существовавшего юридического лица возвращаются им по правилам,
предусмотренным пунктом 3 статьи 65.2 ГК РФ.
Рассмотренные в настоящей статье новеллы ГК РФ о реорганизации
юридических лиц требуют, конечно же, дополнительного правового анализа.
Оценивая в целом изменения и дополнения главы 4 ГК РФ о реорганизации
юридических лиц, можно надеяться, что совершенствование общих положений в
этой сфере, в том числе относительно гарантий прав кредиторов реорганизуемого
юридического лица и оспаривания реорганизации, будет способствовать решению
проблем, с которыми сталкиваются правоприменители на практике при
осуществлении реорганизационных процедур.
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Интервью номера

de Jure: Прошлый 2014-й год был непростым для российской судебной системы –
Высший Арбитражный и Верховный суды РФ были объединены в одну высшую
судебную инстанцию. По словам Вячеслава Лебедева, председателя нового
Верховного Суда РФ, реформа состоялась, и, несмотря на трудности переходного
периода, правосудие осуществляется в полном объеме75.
Какие изменения
произошли в возглавляемом Вами суде в связи с созданием новой высшей
инстанции?

75

«Коммерсант», 10 февраля 2015 года
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А.А. Ефанов: Мы работаем в прежнем режиме,
осуществляем правосудие в сфере экономической
деятельности по ныне действующему Арбитражному
процессуальному кодексу, который пока никаких
существенных изменений не претерпел. А год,
действительно, был непростой, и ожидать чего-то
другого пока не приходится. Кризисные явления в
экономике не идут на спад, а это значит, что у
субъектов предпринимательства нет свободных
финансовых средств, не исполняются договорные
обязательства, компании банкротятся, и, как следствие,
количество арбитражных дел растет. Так, в 2014 году
мы рассмотрели почти 20 тысяч апелляционных
жалоб.

de Jure: Известно ли Вам о том, какие изменения
планируется внести в действующее процессуальное законодательство?
А.А. Ефанов: Мне известно о ряде изменений, которые уже переданы на
рассмотрение в Госдуму в октябре прошлого года и которые направлены на
сближение систем судов общей юрисдикции и арбитражных путем приведения к
общему знаменателю правил, применяемых при рассмотрении сходных категорий
гражданских дел. Главная направленность этого законопроекта – закрепление в
АПК института приказного производства, который позволит оптимально сочетать
разумные сроки и качество судебной защиты в ходе рассмотрения требований
бесспорного характера или на незначительные суммы. Проект предусматривает
возможность вынесения арбитражными судами решений по делам упрощенного
производства, содержащих только резолютивную часть.
de Jure: То есть постановление суда будет без мотивировочной части?
А.А. Ефанов: Мотивировочная часть постановления будет изготавливаться по
требованию сторон. Эти меры позволят оптимизировать нагрузку на судей и ускорят
процесс рассмотрения дела.
de Jure: А какова сейчас нагрузка на судей?
А.А Ефанов: В Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде нагрузка
составляет в среднем 60 дел на одного судью в месяц.
de Jure: Увеличение штатной численности судей в связи с такой нагрузкой не
планируется?
А.А. Ефанов: Каждая должность судьи вводится Федеральным законом. За
последние несколько лет законодатель, насколько мне известно, не добавил
судебной системе страны ни одной новой должности. Поэтому выполняем
поставленные задачи тем составом, который есть.
de Jure: Сколько судей работает в Вашем суде?
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А.А. Ефанов: Сегодня, согласно штатному расписанию, их 35. Реально в строю,
вместе со мной, – 33. Одна судья сейчас в отпуске по уходу за ребенком. Есть еще
две вакантные должности, которые находятся в процессе конкурсных процедур.
de Jure: Снизить нагрузку на суд также призвана и процедура медиации,
предусмотренная Федеральным законом «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участником посредника (процедуре медиации)».
А.А. Ефанов: Необходимость медиации, которая применяется в нашей стране уже в
течение нескольких лет, становится все более очевидной в условиях экономического
развития современного общества. Россия, являясь частью мирового пространства,
нуждается в медиации и, безусловно, будет ее использовать. И это, действительно,
поможет снизить судебную нагрузку и, как следствие, повысить качество
осуществления правосудия и надежно гарантировать права граждан на судебную
защиту. Но надо признать, что пока еще медиация не нашла широкого применения.
Основные причины этого заключаются в относительной новизне процедуры,
высокой конфликтности общества, отсутствии традиций по ведению переговоров.
Преодоление этих причин – это огромная работа, которая требует активного участия
различных общественных институтов – от системы образования до судейского
сообщества. Но, прежде всего, необходима поддержка предпринимателей, для
которых содействие развитию медиации – не только проявление социальной
ответственности, но и забота о безопасности бизнеса.
de Jure: Особенно остро стоит на сегодняшний день вопрос о доверии к
правосудию. Некоторыми учеными-юристами рассматривается возможность
возврата к практике формирования списка арбитражных заседателей путем их
выбора сторонами процесса, что будет
способствовать
повышению
доверия
к
правосудию. Что Вы думаете об этом?
А.А. Ефанов: Самое главное на пути
формирования доверия к судебной системе –
это наша качественная и эффективная работа.
Как сказал председатель Верховного Суда РФ
В.М. Лебедев, доступ к правосудию должен
быть абсолютным, а порядок рассмотрения
судебных дел – простым и понятным.
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Новости СО АЮР

Единый день оказания бесплатной юридической помощи

20 марта 2015 года в Самаре прошел Единый день оказания бесплатной
юридической помощи. В данном проекте приняли участие и провели прием
граждан:
- Центр бесплатной юридической помощи Самарского регионального отделения
Ассоциации юристов России;
- местные отделения Ассоциации в городских округах: Тольятти, Жигулевск,
Отрадный и Октябрьск;
- Нотариальная Палата Самарской области;
- Государственное юридическое бюро Самарской области;
- Юридическая клиника Самарского экономического университета;
- Юридическая клиника Самарской гуманитарной академии;
- Юридическая клиника Самарского юридического института Федеральной службы
исполнения наказаний России.
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Реализация
проекта
осуществлялась с традиционным
привлечением
органов
исполнительной
власти,
прокуратуры, нотариата, ВУЗов
Самарской области, а также
других органов и организаций.
Всего
в
этот
день
бесплатную
юридическую
помощь смогли получить 1562
жителя Самарской области.
Граждане обращались за
юридическими консультациями, разъяснениями по вопросам гражданско-правового
характера, за помощью в составлении правовых документов. Основная тематика
задаваемых вопросов – это вопросы, касающиеся реализации наследственных прав,
оформления недвижимого имущества, раздела имущества супругов, обязательств по
материнскому (семейному) капиталу, взыскания денежных средств по договорам
займа, назначения пенсионных выплат, расчета платы за коммунальные услуги, а
также многие другие вопросы.
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Информационный марафон «Территория возможностей – выбор
молодежи»

Молодежная избирательная комиссия Самарской области при поддержке
Избирательной комиссии Самарской области, Самарского регионального отделения
Ассоциации юристов России и целого ряда крупнейших молодежных структур
проводит в ВУЗах Самарской области информационный марафон «Территория
возможностей – выбор молодежи». Данный проект направлен на повышение
гражданской и электоральной активности молодежи.
Молодежный информационный марафон организуется в форме встреч
лидеров молодежных общественных организаций и объединений со студенческой
молодежью, в ходе которых студенты получают информацию о возможностях
реализации своего потенциала через участие в федеральных и региональных
проектах в общественно-политической, культурной, научной и добровольческой
сфере, таких как «Школа молодого депутата», «Школа общественных лидеров»,
«Общее дело», Молодежный клуб ОНФ, медиа-фестиваль «Поколение Сегодня»,
коворкинг-центр «FUTUROOM», Региональный центр инноваций, а также о
деятельности крупнейших субъектов молодежной политики – Самарского союза
молодежи и Самарского дома молодежи. Кроме того, студентам представляется
проект, касающийся волонтерской деятельности – «Волонтерский корпус 70-летия
Победы» (Волонтеры70). Он посвящен празднованию 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов и, приняв участие в нем, каждый молодой
житель Самарской области может внести свой личный вклад в подготовку к этому
великому празднику.
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Молодежная
избирательная комиссия в ходе
информационного
марафона
презентует
совместные
с
Избирательной
комиссией
Самарской области проекты
«Школа молодого кандидата»,
«Школа
молодого
члена
УИК». Кроме того, участникам
информационного
марафона
предоставляется возможность
принять участие в голосовании
за
лучшую
эмблему
Молодежной избирательной комиссии Самарской области, организованном при
поддержке старших коллег из Избирательной комиссии Самарской области по всем
стандартам демократических процедур – с избирательными бюллетенями и ящиком
для голосования. Результаты голосования студентов ВУЗов будут учитываться при
определении победителя конкурса на лучший эскиз эмблемы Молодежной
избирательной комиссии Самарской области.
Всего в ходе данного масштабного проекта запланированы встречи со
студентами одиннадцати ВУЗов.
23 марта встреча в рамках марафона уже прошла в Поволжской
государственной социально-гуманитарной академии, 24 марта – в Самарском
государственном университете, 26 марта – в Самарском государственном
университете путей сообщения и Самарском государственном медицинском
университете.
27 марта организаторы марафона посетили Тольятти, где встретились со
студентами Тольяттинского государственного университета и Тольяттинской
академии управления.
В ближайшее время информационный марафон также пройдет в Самарском
государственном техническом университете, Самарской государственной
сельскохозяйственной
академии,
Поволжском
государственном
университете телекоммуникаций и
информатики,
Самарском
государственном
экономическом
университете, а также в стенах
Международного института рынка.
Напомним,
что
практика
проведения
информационных
марафонов заложена в Самарской
области еще в 2014 году. Она
существует не только в нашем
www.alrf63.ru/dejure
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регионе, но также и в Татарстане, Санкт-Петербурге и других регионах.
Сформированная облизбиркомом в феврале текущего года Молодежная
избирательная комиссия взяла на себя координирующую функцию по организации в
Самарской области молодежного информационного марафона «Территория
возможностей – выбор молодежи».
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Заседание Совета СО АЮР

24 марта 2015 года в здании Одиннадцатого арбитражного апелляционного
суда состоялось заседание Совета Самарского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».
Открыл заседание председатель Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда,
председатель Самарского регионального отделения Александр Ефанов, который
поприветствовал присутствующих членов Совета и огласил вопросы повестки дня:
1. Утверждение Положение о проведении конкурса на присуждение Премии
«Юрист года в Самарской области» в новой редакции.
2. Проведение конкурса на присуждение Премии «Юрист года в Самарской
области» в 2015 году.
3. Избрание Организационного комитета Премии «Юрист года в Самарской
области».
4. Создание местных отделений СО АЮР.
5. Назначение председателей местных отделений СО АЮР.
6. Принятие и исключение членов СО АЮР.
В рабочем порядке членами Совета был рассмотрен и одобрен проект
Положения о проведении конкурса на присуждение Премии «Юрист года в
Самарской области» в новой редакции.
www.alrf63.ru/dejure
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Основные изменения положения коснулись наименования и количества
номинаций.
В целях расширения круга участников конкурса и заинтересованности всех
представителей юридического сообщества, были обозначены следующие номинации:
«Правозащитная деятельность»;
«Правовое просвещение».
«Юридическая наука и образование»;
«Правосудие»;
«Правоохранительная деятельность»;
«Право и экономика»;
«Государственная и муниципальная служба»;
«За преданность юридической профессии».
На заседании был утвержден план проведения конкурса на присуждение
Премии, определены функции
и состав Организационного
комитета Премии.
Кроме
того,
важным
вопросом повестки дня, стал
вопрос о создании новых
местных
отделений
и
назначение
председателей
данных
отделений
в
городских округах Кинель и
Чапаевск, в муниципальных
районах
Алексеевский,
Камышлинский, Кинельский,
Красноярский и Пестравский.
Также были рассмотрены и другие организационные вопросы деятельности
Отделения.

Анонс мероприятий
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Приглашаем Вас на семинар
«Эффективная договорная работа: актуальные вопросы реформы ГК РФ и
судебной практики. Новеллы ГК РФ о сделках в практике договорной работы»
Семинар состоится 29 апреля 2015 года
Семинар проводит: Бевзенко Роман Сергеевич – кандидат юридических наук,
партнер юридической компании «Пепеляев Групп», профессор Российской школы
частного права, действительный государственный советник юстиции Российской
Федерации 2 класса (г. Москва)
Программа семинара:
1. Проблемные вопросы общей теории сделок. Новые возможности, открываемые
реформой ГК РФ;
2. Недействительность сделок. Ограничение возможностей по оспариванию сделок
согласно изменениям и нововведениям ГК РФ;
3. Принцип добросовестности в гражданском праве в свете последней судебной
практики и реформы ГК РФ;
4. Свобода договора и основания для его ограничения. Модели ограничения
договорной свободы (ex ante и ex post). Разграничение императивных и
диспозитивных норм (пределы императивности норм гражданского права,
возможность согласования сторонами условий, нарушающих императивные нормы,
и другие вопросы). Непоименованные договоры и др. вопросы.
Место проведения семинара – г. Самара, ул. Чапаевская, 201 («Дом туризма»),
конференц-зал. Регистрация участников семинара – 09.30. Начало семинара – 10.00.
Окончание семинара – 17.00.
Стоимость участия в семинаре – 6 900 руб., НДС не облагается. При оплате до
20.04.2015 г., а также для клиентов ООО НКФ «Дельта-информ» – скидка в размере
15% – 5 865 руб., НДС не облагается. Питание и проживание оплачивается
слушателями самостоятельно. Семинар продлится 10 учебных часов и будет
включен в 72-часовой курс семинаров для получения документа о повышении
квалификации юриста на основании Лицензии Министерства образования и науки
на осуществление образовательной деятельности от 14.04.2014 г. № 5272. Всем
слушателям выдаются именные сертификаты.
Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться, отправив заявку
на адрес электронной почты e@pravo-ps.ru.
или по телефону: (846) 373 60 65, (846) 212 00 07
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