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Дальневосточного округа,
кандидат юридических наук

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
2018 год выдался богатым на юбилейные события. 23 января свое 95-летие отметил Верховный Суд Российской Федерации. В июле поздравления с 25-летием принимала Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации.
Юбилейным стал и X Международный юридический форум стран Азиатско-Тихоокеанского
региона, прошедший под эгидой и непосредственным руководством Верховного Суда Российской Федерации во Владивостоке 25–26 сентября и заслуживший статус важнейшего события
для системы арбитражных судов.
Традиционно участие в Форуме приняли делегации высших судебных инстанций стран Азиатско-Тихоокеанского региона, представители органов государственной власти, юристы и ученые из Казахстана, Индии, Чехии, Японии. Впервые приглашено к участию в Форуме предпринимательское сообщество.
По оценке как российских, так и зарубежных экспертов, за время своего существования
Международный юридический форум стран Азиатско-Тихоокеанского региона зарекомендовал себя как заслуживающая доверия транснациональная площадка по обмену опытом и обсуждению вопросов, связанных с ролью судебной власти в обеспечении благоприятного экономического климата в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Тема Форума, предложенная Верховным Судом Российской Федерации, – «Национальное
правосудие и экономическое развитие государств: новые вызовы в эпоху перемен». Актуальность, насущность, острота и вместе с тем глубина и серьезность указанной темы – очевидны
и несомненны. Происходящие в последние годы глобальные изменения общественной жизни, особенно ее политической, экономической и научной составляющих, не просто оказывают
влияние на сложившийся мировой правопорядок. Такие изменения предъявляют фундаментальным, традиционным правовым институтам требования, которые ни при каких условиях
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не могут быть проигнорированы. А это, в свою очередь, означает неизбежность трансформации самих названных институтов.
В XXI столетии правовое регулирование становится всё более сложным: с одной стороны более фрагментарным, а с другой - более комплексным. Найти обоснованный, выверенный
баланс между этими, на первый взгляд, противоположными тенденциями – значит поддерживать всю многообразную правовую систему в работоспособном состоянии. Для этого законодателю неизбежно приходится создавать новые правовые конструкции, зачастую смелые, непривычные, экспериментальные.
Раскрывая значение судебной составляющей правопорядка в этих непростых условиях,
Председатель Верховного Суда Российской Федерации Вячеслав Михайлович Лебедев в ходе
своего выступления на Форуме подчеркнул, что именно судебные системы первыми сталкиваются с последствиями таких изменений и первыми должны предлагать модели для их правовой оценки.
Юбилейный Форум стал прекрасной возможностью поставить и обсудить вопросы, которые
не всегда затрагиваются в повседневной деятельности практикующих юристов, но не становящиеся от этого менее актуальными и значимыми. Каким быть правосудию в эпоху цифровизации; могут ли судьи конкретизировать право; как влияет современный уровень развития
экономики и технологий на цели и задачи, стоящие перед судами, разрешающими экономические споры; как правоприменителю минимизировать риски в условиях возрастающего санкционного давления на нашу страну – вот далеко не полный перечень проблем, которые обсуждались в рамках пленарного и секционных заседаний.
Представляемый вашему вниманию номер журнала «Экономическое правосудие на Дальнем
Востоке России» посвящен тематике прошедшего юбилейного Форума. Это определило те изменения, которые претерпел формат нашего журнала в рамках данного выпуска.
Учитывая значимость и специфику аспектов, ставших предметом дискуссий в ходе Форума,
основную часть материалов составили статьи ведущих деятелей российской академической
науки, судей Верховного Суда Российской Федерации и представителей российских арбитражных судов, тематика и содержание которых созвучны выступлениям на Форуме.
Новеллой нашего журнала является создание рубрики «Свободная трибуна», для публикации материалов в которой мы планируем привлекать не только судей и работников аппаратов арбитражных судов Дальневосточного судебного округа, но и арбитражных судов других
регионов, а также представителей научного сообщества.
С учетом все возрастающей актуальности вопросов, связанных с функционированием на
Дальнем Востоке России территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток,
создание которых позволило расширить масштабы трансграничной торговли, укрепить торговые связи со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а также ускорить процесс развития инфраструктуры региона, в данном номере журнала публикуется ряд статей, посвященных этой тематике.
Надеюсь, что представленные в настоящем номере материалы помогут читателям составить
представление об основных задачах, стоящих перед судами в эпоху глобальных экономических
и социально-политических перемен; о тех проблемах, которые возникают как перед законодателем, так и перед правоприменителями; о возможных путях их решения, предлагаемых академической правовой наукой и юристами-практиками, прежде всего – судьями, которые сталкиваются с такими проблемами в рамках разрешения конкретных экономических споров.

5

СОБЫТИЯ

X ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ
СТРАН АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА

6

25–26 сентября 2018 года в городе Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета состоялся X юбилейный
Международный юридический форум стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Национальное правосудие и экономическое развитие
государств: новые вызовы в эпоху
перемен». Как и предшествующие
мероприятия в названном формате, нынешний Форум проходил под

эгидой, руководством и при непосредственном участии Верховного
Суда Российской Федерации.
Участие в Форуме приняли более
140 представителей, в том числе делегации высших судебных инстанций Китайской Народной Республики, Королевства Таиланд, Корейской
Народно-Демократической Республики, Лаосской Народно-Демократической Республики, Королевства Камбоджа, Социалистической

Республики Вьетнам, Республики
Союз Мьянма, представители юридического сообщества Республики Казахстан, Республики Индия,
Чешской Республики, Японии, Республики Корея.
Российскую Федерацию на Форуме представляли руководители, судьи и сотрудники Верховного Суда
Российской Федерации, председатели и судьи арбитражных судов,
председатели судов общей юрис-
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дикции, представители министерств
и ведомств, государственных органов, ведущие деятели академической науки. Впервые в Форуме
приняли участие представители
предпринимательского сообщества.
Открывая юбилейный Форум,
Председатель Верховного Суда Российской Федерации Вячеслав Михайлович Лебедев в своем приветственном слове отметил следующее.
«На протяжении десятилетия на
Форуме обсуждаются юридические
и экономические аспекты развития
международной торговли, защиты
интеллектуальной собственности,
проблемы корпоративного права,
налогового регулирования, таможенных отношений и другие темы.
Сегодня интересы развития государства и общества вызывают
объективную необходимость внедрения новых правовых подходов
и адекватного правового регулирования, обеспечивающих стандарты
качественного и оперативного разрешения судебных споров.
Тема Форума — «Национальное
правосудие и экономическое развитие государств: новые вызовы в
эпоху перемен» — является актуальной для обеспечения стабиль-
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ного развития Азиатско-Тихоокеанского региона и благоприятного
сотрудничества между участниками
экономических отношений».
Приветственные слова к участникам Форума прозвучали от имени Минис тра инос транных дел
Российской Федерации Сергея
Викторовича Лаврова. Кроме того,
с приветствием выступили ректор
Дальневосточного федерального
университета Никита Юрьевич Анисимов, Председатель Верховного
Суда Королевства Таиланд Чип Чуламон, Председатель Верховного Суда
Республики Союз Мьянма Тун Тун У,

заместитель Председателя Верховного Народного Суда Социалистической Республики Вьетнам Нгуен
Чи Туе, заместитель Председателя
Верховного Суда Королевства Камбоджа Ю Оттара, старший судья по
экономическим спорам Верховного
Народного Суда Китайской Народной Республики Лу Сяолун, заместитель Председателя Центрального
суда Корейской Народно-Демократической Республики У Сан Чхол,
заместитель Председателя Верховного Суда Лаосской Народно-Демократической Республики Кхампхан Бунпхакхом.
По традиции в рамках Форума состоялись пленарное заседание и заседания секций.
Открывая дискуссию в рамках
пленарного заседания, Председатель Верховного Суда Российской
Федерации В.М. Лебедев обратил
внимание на то, что в современных
процессах структурных экономических и правовых изменений важное
значение приобретают международное взаимодействие и унификация правовых подходов судебных систем наших государств. Такая
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унификация оправдывает разумные ожидания бизнеса, ведущего
международные операции, а значит, повышает привлекательность
инвестиций в экономику. Напротив,
демонстрация экономически и юридически необоснованной стратегии
развития права и практики административного управления негативно
отражается на ожиданиях бизнеса.
В связи с этим Глава российской
судебной системы подчеркнул, что
Верховный Суд Российской Федерации ориентирует российские суды
на имплементацию международных унифицированных подходов,
на применение разъяснений международных органов в этой сфере,
таких как Всемирная таможенная
организация, которые вырабатываются с участием представителей
большинства государств, в том числе и России.
Далее, раскрывая актуальность
тематики Форума, Председатель
Верховного Суда Российской Федерации указал, что серьезным вызовом настоящего времени, особенно

в период экономических кризисов,
явилась незаконная легализация
денежных средств.
«В недобросовестных целях используются и такие институты, как
признание и приведение в исполнение иностранных судебных решений, принудительное исполнение
решений третейских судов, транснациональное банкротство.
В этих условиях суды должны
иметь адекватные правовые средства реагирования. Поэтому Верховный Суд Российской Федерации
совместно с Федеральной службой
по финансовому мониторингу выработал определенные критерии,
которые позволили обеспечить баланс интересов участников экономических отношений».
Председатель Верховного Суда
России отдельно остановился на
таком аспекте, как реализация
Высшей судебной инстанцией законодательных инициатив, направленных на взаимодействие
правосудия с альтернативными способами разрешения споров, раз-

витие упрощенной формы судопроизводства; сокращение круга
гражданских дел, в том числе по
экономическим спорам, по которым
составляются мотивированные судебные решения; совершенствование примирительных процедур, в
том числе посредством введения
их по делам, возникающим из административных и иных публичных
правоотношений; расширение в судах институтов профессионального представительства. Отмечена и
проводимая работа по формированию правовых позиций, способствующих совершенствованию третейского разбирательства.
В рамках пленарного и секционных заседаний Форума на обсуждение были вынесены темы, касающиеся проблем рассмотрения
экономических споров, связанных
с пресечением незаконных финансовых операций и нарушений налогового и валютного законодательства; новаций в регулировании
налоговых правоотношений и использовании современных информационных технологий, а также альтернативных способов разрешения
споров с участием налоговых органов; судебной защиты интеллектуальной собственности как средства
обеспечения благоприятного инвестиционного режима; правовых гарантий защиты собственности как
средства привлекательности экономики; правовой защиты инвестиций в строительстве; современных
требований к средствам разрешения внешнеэкономических споров;
реформы третейского разбирательства в Российской Федерации; другие темы.
Модератором пленарного заседания Форума традиционно выступил
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заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации –
председатель Судебной коллегии по
экономическим спорам Олег Михайлович Свириденко.
В ходе пленарного заседания с
докладами выступили видные деятели российской академической
науки, судьи Верховного Суда Российской Федерации, члены иностранных делегаций.
Заместитель Президента Российской академии наук, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации, академик РАН, доктор юридических наук, профессор, Талия
Ярулловна Хабриева представила
доклад по теме «Правосудие и глобальные общественные трансформации». В своем выступлении она
поддержала стремление организаторов Форума отойти от узкого,
упрощенного понимания правосудия только в «судоустройственном»
и «судопроизводственном» аспектах, открыть новые горизонты в осмыслении его связей с экономикой
и не только.
Талия Ярулловна отметила, что
одним из главных современных
вызовов, причем не только правосудию, но и праву в целом, государству, является формирование нового технологического и
экономического уклада жизни общества. «Судам приходится осуществлять свои функции, по сути,
в переходный период – в условиях
сосуществования двух таких укладов: 1) привычного, давно сложившегося; 2) нового, нарождающегося
под воздействием стремительного
развития и проникновения во все
сферы жизни общества новых ин-

формационно-коммуникационных
и цифровых технологий (так называемой цифровизации).
Очертания нового общества, его
экономической основы, социальной
структуры и др. до конца не ясны.
Не только общество, но и человеческая цивилизация вступили в стадию «фазового перехода», только
после преодоления которой станет
отчетливо виден их новый облик.
С большой долей вероятности
можно прогнозировать, что его экономическим базисом будет «цифровая экономика», а само общество
приобретет качества «программируемого». К тому же можно ожидать существенные изменения в его
структуре, социальном регулировании, системе ценностей».
В ходе дальнейшей работы Форума Талия Ярулловна выступила модератором секционного заседания
«Правовые средства обеспечения
привлекательности экономики: требования к правовому регулированию и оценка в судебной практике».
Актуальным проблемам рассмотрения экономических споров, связанных с пресечением незаконных
финансовых операций и нарушений

налогового и валютного законодательства, посвятила свое выступление в рамках пленарного заседания
Татьяна Владимировна Завьялова,
председатель судебного состава Судебной коллегии по экономическим
спорам Верховного Суда Российской
Федерации.
В представленном докладе Татьяна Владимировна акцентировала
внимание на том, что в Российской
Федерации созданы необходимые
правовые и организационные основы финансового мониторинга и
системы мер противодействия легализации доходов, полученных в результате противоправных действий.
Ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, доктор юридических наук, профессор
Виктор Владимирович Блажеев в
своем докладе об актуальных вопросах правового регулирования и
правоприменения в сфере внешнеэкономической деятельности остановился на новациях в правовом
регулировании современной внешнеэкономической деятельности, мерах экономического принуждения
(санкциях), их оценке судами и вли-
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янии на внешнеэкономический оборот, изменениях в законодательстве
об иностранных инвестициях, поиске баланса привлекательности экономики и защиты стратегических
интересов.
О конкретизации и толковании
права в судебной практике рассказал в своем выступлении ректор
Российского государственного университета правосудия, доктор юридических наук, профессор Валентин Валентинович Ершов, отметив,
что обозначенная тематика имеет
практическое значение прежде все-

интеллектуальной собственности
как средстве обеспечения благоприятного режима в зонах с особыми экономическими режимами, акцентировав внимание на вопросах,
связанных с определением размера компенсации за нарушение исключительных прав, нарушением
исключительных прав в сети Интернет, а также проблемах рассмотрения споров об исключительных
правах на товарные знаки.
Ирина Леонидовна Грачева представила доклад по теме: «Правовые
гарантии защиты собственности как

го для судей, так как зарубежные и
национальные суды в своих судебных актах нередко по существу не
разграничивают данных правовых
категорий, занимаются конкретизацией права вместо декларируемого ими толкования права.
В рамках секционных заседаний
Форума представили свои доклады
судьи Верховного Суда Российской
Федерации.
Так, Владимир Валентинович Попов рассказал о судебной защите

средство привлекательности экономики», в котором указала, что в
гражданском и земельном законодательстве Российской Федерации
в настоящий момент проходят значительные реформы, обеспечивающие потребности развитой экономической деятельности, однако
это не влияет на сохранение стабильного правового положения ее
субъектов. «Вектор судебной практики, направленный на защиту права собственности, развитие свобод-

ной экономической деятельности
и определенность правового положения лиц, их прав и обязанностей, также призван служить опорой обеспечения экономической
привлекательности» - подчеркнула докладчик.
Наталья Владимировна Павлова посвятила свое выступление
современным требованиям к средствам разрешения внешнеэкономических споров. Она отметила, что
самый острый сегодняшний вопрос - это вопрос эффективного
регулирования внешнеэкономического оборота в условиях санкций
(или мер экономического принуждения), а по сути, «скрытых» торговых войн, ответ на который в краткосрочной перспективе сводится к
поиску форм и методов встречной
правовой реакции (реторсии), а в
целях глубокого осмысления представляют собой оценку изменений
в правовых режимах внешнеэкономической деятельности, режимах
торгово-экономического сотрудничества, которые произошли на последнем этапе развития мировой
экономики.
С содержательными докладами в рамках пленарного и секционных заседаний выступили члены
иностранных делегаций, которые
поделились своими взглядами на
правовое регулирование внешнеэкономической деятельности, ролью судов в улучшении бизнесклимата, в борьбе с незаконной
легализацией денежных средств,
опытом взаимодействия государственных судов и арбитражей.
Интерес участников Форума вызвали и выступления представителей российской сис темы арбитражных судов. Председатель
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Арбитражного суда Уральского
округа Ирина Валентиновна Решетникова осветила проводимую
в России процессуальную реформу через призму международных
тенденций. Андрей Ефимович Филиппов, заместитель председателя
Арбитражного суда Северо-Западного округа, рассказал об отдельных правовых аспектах регулирования оборота цифровых активов
в России и за рубежом. Заместитель председателя Арбитражного
суда Восточно-Сибирского округа
Илья Юрьевич Юшкарев остановился на арбитражных спорах в сфере
регистрации и ликвидации юридических лиц с иностранными участниками. Судья Арбитражного суда
Хабаровского края Сергей Юрьевич Дацук выступил с докладом по
теме: «Процессуальные соглашения
в рамках судопроизводства по экономическим спорам. Отечественный
и зарубежный опыт, тенденции арбитражной практики».
Не остались без внимания и правовые проблемы развития Дальне-

го Востока России. Так, выступление
заместителя директора Правового
департамента Минвостокразвития
России Людмилы Анатольевны Канаевой было посвящено правовому
обеспечению опережающего развития Дальнего Востока.
В целом работа Форума характеризовалась содержательной, инте-

ресной дискуссией по различным
актуальным вопросам в рамках общей тематики мероприятия.
Подводя итоги юбилейного Форума, Вячеслав Михайлович Лебедев
поблагодарил спикеров и участников за профессионализм и глубокое понимание проблем, которые
стоят сегодня перед законодателями и правоприменителями. Глава Верховного Суда Российской Федерации подчеркнул: «По итогам
настоящего Форума полагаем важным продолжить работу по формированию единообразных правовых
позиций по актуальным вопросам
судебной практики и защиты прав
в судах. В качестве предмета для
подготовки Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации предлагаю тему, посвященную вопросам взаимодействия государственного правосудия
и третейского разбирательства».
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12 октября 2018 года город Хабаровск с официальным визитом
посетил заместитель Председателя Верховного Суда Российской
Федерации – председатель Судебной коллегии по экономическим
спорам Верховного Суда Российской Федерации Олег Михайлович
Свириденко.
В рамках визита Олег Михайлович представил вновь назначенного председателя Арбитражного суда
Дальневосточного округа Андрея
Владимировича Солодилова. В рамках представления, проходившего в

суде округа, заместитель Председателя Верховного Суда Российской
Федерации отметил, что на посту
председателя окружного суда А.В.
Солодилову придется решать многие сложные задачи, приоритетной
из которых является обеспечение
единообразия судебной практики в
таком значимом регионе, как Дальневосточный округ.
В церемонии также приняли участие исполняющий обязанности
заместителя председателя правительства Хабаровского края Аркадий Мкртычев, первый заместитель

председателя Законодательной
думы Хабаровского края Юрий Минаев, мэр города Хабаровска Сергей Кравчук, руководители правоохранительных органов региона,
председатели арбитражных судов,
представители судов общей юрисдикции и Управления Судебного
департамента в Хабаровском крае.
Указанные лица выступили с приветственными словами, пожелав
председателю Арбитражного суда
Дальневосточного округа успехов
в новой должности.
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В свою очередь А.В. Солодилов
выразил искреннюю и глубокую
благодарность Президент у Российской Федерации, руководству
Верховного Суда Российской Федерации за оказанное доверие, подчеркнул, что в своей работе будет
стремиться к повышению уровня
отправления правосудия, а также к
сохранению традиций, сложившихся в суде округа. Поблагодарил лиц,
принявших участие в церемонии, за
теплые слова в свой адрес.
Кроме того, заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации провел рабочее
совещание с председателями судов,
входящих в Дальневосточный судебный округ, совещания с коллективами Арбитражного суда Дальневосточного округа и Арбитражного
суда Хабаровского края.
В ходе совещания с коллективом
суда округа Олег Михайлович поздравил с назначением на должность судьи Арбитражного суда
округа Инну Владимировну Лазареву и пожелал ей дальнейших
успехов. Он также озвучил позиции
Верховного Суда Российской Федерации относительно формирования
единообразия судебной практики
на территории страны и ответил на
ряд вопросов судей и сотрудников
аппарата суда.
Выступая на совещании с судьями и работниками аппарата Арбитражного суда Хабаровского края,
Олег Михайлович рассказал о находящихся в работе Верховного Суда
Российской Федерации проектах
разъяснений по спорным вопросам
применения законодательства. Также руководитель коснулся вопросов
нагрузки на судей арбитражных судов, противодействия коррупции.
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16 ноября 2018 года на базе Арбитражного суда Дальневосточного
округа в формате видеоконференции прошло совещание председателей арбитражных судов округа,
на котором были подведены итоги
работы судов за девять месяцев текущего года.
Открыл совещание председатель
Арбитражного суда Дальневосточного округа Андрей Владимирович
Солодилов. Он остановился на основных итогах работы суда кассационной инстанции.
Так, за девять месяцев 2018 года
в Арбитражный суд Дальневосточ-

ного округа поступило 4295 кассационных жалоб, из которых 91,5%
приняты к производству.
Количество дел, рассмотренных судом за 9 месяцев 2018 года,
в сравнении с аналогичным периодом 2017 года снизилось на 47 дел
(3702 дела против 3749 дел, рассмотренных в январе–сентябре 2017
года).
Как следует из анализа статистических данных, основную долю дел,
рассмотренных в порядке кассационного производства Арбитражным судом Дальневосточного округа, по-прежнему составляют дела

арбитражных судов Приморского
и Хабаровского краев.
Структура дел, рассматриваемых
судом кассационной инстанции,
осталась прежней. Так, в анализируемом периоде 67,9% от общего
числа рассмотренных судом кассационной инстанции дел составляют гражданские споры. Среди
этой категории превалируют дела
по спорам о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств – 1070 дел. Стоит отметить
увеличение числа споров о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по догово-
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рам перевозки (на 56 дел); в сфере
транспортной деятельности (на 53
дела); банковского счета - о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств при осуществлении расчетов (на 17 дел);
возмездного оказания услуг (на
9 дел); строительного подряда (на
5 дел); энергоснабжения (на 4 дела).
Анализ статистических данных
также свидетельствует о снижении
количества дел по спорам о признании договоров недействительными, о несостоятельности (банкротстве), корпоративных споров.
Снижение количества рассмотренных дел отмечается и по спорам, связанным с защитой права
собственности и иных вещных прав
(на 15 дел), а также по спорам, связанным с применением законодательства о земле (на 71 дело).
Количество дел, рассмотренных
судьями административной коллегии, по результатам отчетного периода существенно не изменилось
и составило 32,1% от общего числа
рассмотренных судом кассационной инстанции дел.
Среди этой категории дел возросло число рассматриваемых споров об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и
действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов;
об оспаривании ненормативных
правовых актов, решений и действий (бездействия) антимонополь-

ных органов (на 21 дело); по спорам
о взыскании с организаций и граждан обязательных платежей и санкций, если не предусмотрен иной
порядок их взыскания.
Вместе с тем, по сравнению с
предыдущим отчетным периодом,
за 9 месяцев 2018 года наблюдается снижение количества дел по
спорам, связанным с применением
законодательства об административных правонарушениях, применением таможенного, налогового
и бюджетного законодательства.
Далее председатель окружного
суда рассказал о работе, которая
ведется в судебном округе по формированию единообразия судебной практики.
На протяжении четырех лет в
округе действует Совет председателей арбитражных судов. За это
время на его заседаниях были обсуж дены и приняты к реализации формы взаимодействия между судами, которые доказали свою
эффективность.
В 2018 году было продолжено общение судов в рамках рабочих совещаний, проходящих посредством
ВКС, по обсуждению проблемных
вопросов правоприменительной
практики. Состоялась тематическая
видеоконференция, посвященная
проблемам толкования и применения норм права, регулирующим
правоотношения по договору перевозки, спорным вопросам, связанным с применением транспортных

кодексов и транспортных уставов,
а также иным актуальным вопросам судебной практики.
Была продолжена практика проведения стажировок судей и сотрудников аппаратов судов на базе
АС ДВО. Арбитражным судом округа
также осуществлялась подготовка
и рассылка ежеквартальных обзоров судебной практики на основе
постановлений, вынесенных судом
кассационной инстанции.
Наиболее значимым событием
для судебной системы России и судебного округа стал X Международный юридический форум, прошедший 25–26 сентября в городе
Владивостоке, по теме «Национальное правосудие и экономическое развитие государств: новые
вызовы в эпоху перемен».
Далее в совещании выступили
председатели судов округа, которые осветили результаты своей
деятельности за отчетный период. Все они в ходе своих выступлений указали на высокую эффективность форм взаимодействия,
сложившихся между судами различных инстанций на сегодняшний
день в целях обеспечения единообразия судебной практики в Дальневосточном судебном округе.
Руководителями судов было принято решение о продолжении и совершенствовании сложившихся в
округе форм взаимодействия между судами.
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Солодилов Андрей Владимирович,
председатель Арбитражного суда
Дальневосточного округа

Уважаемый Андрей Владимирович!
Поздравляем Вас с назначением на должность председателя Арбитражного суда
Дальневосточного округа!
Ваш профессионализм, ответственность, многолетний практический опыт и преданность делу
правосудия способны послужить надежной основой для предстоящей работы в должности председателя суда.
Желаем Вам крепкого здоровья, успешной реализации всех Ваших планов, счастья и благополучия!
Пусть Ваши компетентность и творческий подход к решению самых сложных задач позволят
достичь новых высот в деле развития экономического правосудия на Дальнем Востоке России!

НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРАВОСУДИЕ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН

ПРАВОСУДИЕ В СОЦИОГУМАНИТАРНОМ ДИСКУРСЕ
ГЛОБАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
Талия Ярулловна Хабриева,
заместитель президента Российской
академии наук, директор Института
законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве
Российской Федерации, член
Венецианской комиссии Совета
Европы (Европейской комиссии
за демократию через право),
академик РАН, доктор юридических
наук, профессор, действительный
член Международной академии
сравнительного права,
заслуженный юрист Российской
Федерации, заслуженный юрист
Республики Татарстан

Глобальные общественные трансформации порождают многие современные вызовы праву, государству,
правовому порядку. Перед лицом этих вызовов оказалось и правосудие, столкнувшись с рядом проблем,
появление которых обусловлено переходом к новому технологическому укладу жизни общества, изменением
его основ, конкуренцией сценариев дальнейшего эволюционного развития. Статья посвящена осмыслению
фундаментальных тенденций и закономерностей влияния глобальных общественных трансформаций на
правосудие, определению стратегии и тактики его адаптации к новым условиям. Вниманию читателей предлагаются результаты исследования, отражающие авторское видение проблемного поля теории и практики
современного правосудия, оригинальные рабочие гипотезы, доктринальные решения и конкретные рекомендации по совершенствованию механизмов правосудия, проведению «апгрейдинга» его основ и доктрины
Ключевые слова: антропология правосудия, законодательство, источник права, философия правосудия, общество,
право, правоприменение, правосудие, суд, правовое регулирование, телеология правосудия,
футурология правосудия
В наши дни общество стремительно меняется. Философы характеризуют современный этап общественного развития как «фазовый переход»1, за которым и
в результате которого последует утверждение нового
типа общества (общественно-экономической формации) и вектора цивилизационного развития. Важным
1

См., например: Степин В.С. Современные цивилизационные кризисы и проблема новых стратегий развития. М., 2018.

показателем фазового перехода, по мнению философов, является трансформация универсальных ценностей и жизненных смыслов (человек, природа, деятельность, традиции и новации, личность, рациональность,
власть)2. С этим сопряжены происходящие в настоящее время глобальные общественные трансформации.
2 Там же.
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В их числе можно назвать:
– переход к новому технологическому и экономическому укладу жизни общества, смена материально-технологической парадигмы информационно-алгоритмической;
– изменение социальной структуры, размывание традиционных общественных институтов;
– изменение модели социального регулирования3,
становление новых (программный код4) и конвергенция традиционных социальных регуляторов (осмысление которой привело к выдвижению гипотезы о становлении так называемой легальной этики5);
– доминирование в социальной жизни отношений,
связанных с формированием человеческого капитала;
– ослабление социальных связей, «атомизация»
индивидов;
– углубление социального неравенства на фоне формального правового равенства и правовых установлений, допускающих социальное неравенство6.
Очертания нового (будущего) общества, его экономической основы, социальной структуры (несмотря на
множество футурологических предсказаний) до конца
не ясны. С большой долей вероятности можно прогнозировать, что его экономическим базисом будет «цифровая экономика», а само общество приобретет качества «программируемого». К тому же можно ожидать
существенные изменения в его структуре, социальном
регулировании, системе ценностей и др.
Так, уже сейчас заявляет о себе новая общность –
новый, формирующийся «класс», позиционирующий
себя как «наиболее активная часть общества» (те, кто
обладает знанием, стремлением и возможностью использовать финтех, создавать и использовать криптовалюту, виртуальные вещи и сами технологии7. Эта
общность выступает за то, чтобы государство легали3 См. подробнее: Хабриева Т.Я., Габов А.В., Капустин А.Я., Черногор
Н.Н. Конфликт интересов: природа, предупреждение, социальное регулирование // Журнал зарубежного законодательства и
сравнительного правоведения. 2018. № 3. С. 3-12.
4 См. подробнее: Хабриева Т.Я. Право перед вызовами цифровой реальности // Журнал российского права. 2018. № 9. С. 5-16.
5 См.: Хабриева Т.Я., Габов А.В., Капустин А.Я., Черногор Н.Н. Указ.
соч. С. 3-12.
6 См. подробнее: Зорькин В.Д. Справедливость – императив цивилизации права // http://www.ksrf.ru/ru/News/Speech/Pages/
ViewItem.aspx?ParamId=85&utm_ source=%D0%A1%D0%9C%D0
%98+%D0%BD%D0%B0+VII+%D0%9F%D0%9C%D0%AE%D0%A4&
utm_campaign=f f49747b33-EMAIL_CAMPAIGN_ 2018_04_ 26&utm_
medium=email&utm_term=0_fb355fba66-ff49747b33-108949369
7 См.: Криптоманифест (2018) // http://cryptomanifest.ru/

зовало криптовалюту и не препятствовало ее обращению. Один из главных выдвигаемых тезисов состоит
в том, что это позволит уйти от посредников в общественных отношениях в лице банков и государства, а
значит, и от разрешения споров в государственных
судебных органах (тогда в будущем будут еще более
востребованы альтернативные (внесудебные) способы разрешения споров).
На этот факт сейчас мало кто обращает внимание,
подобная информация не воспринимается всерьез, что
может оказаться стратегическим просчетом как в доктрине, так и в государственно-правовой практике. Это
общность, которая находится ближе всех к средствам
производства и продуктам труда в цифровой экономике, возможно, и к механизмам их распределения. Марксистская теория, не утратившая своей актуальности,
подтверждает, что новый «класс» формируется сначала «внутри себя» (не стремясь к участию в политической жизни и завоеванию политической власти), затем
«для себя» (когда, напротив, борется за политические
права и власть). Пока наблюдаются лишь первые признаки формирования этой общности «для себя». Однако в будущем не исключено, что она станет ведущим
фактором в борьбе за политические права и политическую власть, политическую гегемонию. В связи с этим
резонно задаться вопросами, в чьих руках может оказаться публичная власть, в чьих интересах она будет
осуществляться, воля какой части общества будет доминировать в праве? По сути, это вопросы возможных
изменений сущности государства и права.
При таких обстоятельствах особо актуальна постановка следующих вопросов:
1. Что представляет собой право, в образовании и
обеспечении действия которого суды принимают непосредственное участие?
2. Как оно будет «выглядеть» в недалеком будущем?
3. Как и в каких пределах оно будет опосредовать экономические отношения в новой модели общественной
организации?
4. Что произойдет с идеей права (самим правом), когда новейшие технологии станут не только экономической, но и правовой реальностью?
Поиск ответов на эти вопросы имеет важное значение как для юридической доктрины, так и для практики отправления правосудия и его модернизации сообразно новым экономическим реалиям.
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Их решение позволит правильно наметить ориентиры преобразований организационных и правовых основ правосудия и судебной деятельности, правового
регулирования в целом.
Одним из главных современных вызовов не только
правосудию, но и праву, государству является формирование нового технологического и экономического
уклада жизни общества. Судам приходится осуществлять свои функции, по сути, в переходный период – в
условиях сосуществования двух таких укладов: 1) привычного, давно сложившегося; 2) нового, нарождающегося под воздействием стремительного развития и
проникновения во все сферы жизни общества информационно-коммуникационных и цифровых технологий
(так называемой цифровизации).

прежде либо не существовали, либо не требовали правовой регламентации или объективно не могли быть
урегулированы правом. Так, наблюдается появление
отношений:
– субъектами которых являются виртуальные или
цифровые «личности»;
– связанных с юридически значимой идентификацией личности в виртуальном пространстве;
– возникающих в связи с реализацией прав человека в виртуальном пространстве (право на доступ
к Интернету, право на забвение, право на цифровую
смерть и др.);
– касающихся применения робототехники;
– складывающихся по поводу нетипичных объектов – информации, цифровых технологий («фин-

Законодательство, несмотря на «чувствительность»
к изменениям обстановки и высокие темпы законотворчества, не в полной мере обеспечивает потребности судебного правоприменения.
Одной из причин такого положения дел является
динамика сферы правового регулирования. В нее вовлекаются новые общественные отношения, которые

тех», «регтех» и др.), создаваемых посредством их применения новых цифровых сущностей (криптовалюты)
и объектов материального мира, а также связанных с
использованием и оборотом этих объектов;
– связанных с использованием оцифрованных информационных массивов – информационных баз
данных;
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– сопряженных с переводом в цифровую форму действий и операций, посредством которых реализуются
государственные функции, оказываются государственные и муниципальные услуги, обеспечивается электронное участие граждан в управлении обществом и
государством;
– порождаемых совершением действий в виртуальном пространстве, направленных на возникновение,
изменение и прекращение правоотношений, реализацию прав и исполнение обязанностей, образующих
их юридическое содержание;
– генерируемых автоматизированными действиями
(интернет-вещей), а также связанных с обеспечением
информационной безопасности и др.8
Сфера правового регулирования становится мультисодержательной – в ее пределах не просто возникают новые отношения, но существенно изменяется
ее структура, модифицируются сложившиеся между
ее элементами связи.
Указанную сферу образуют как типичные, так и нетипичные для нее с точки зрения субъектного состава, объектов и среды существования общественные
отношения, включая те, которые практически исключают непосредственное участие человека. Все чаще
мы наблюдаем общественные связи и отношения, составы фактических обстоятельств, а также события,
происходящие помимо воли людей. В структуре сферы правового регулирования появился новый элемент
– отношения, которые должны быть, но на данном этапе объективно не могут быть урегулированы правом
в необходимом объеме.
Невозможность регулирования отдельных общественных отношений связана не столько с их спецификой или ограниченными возможностями права, сколько
с отсутствием в распоряжении государства цифровых
технологий, обеспечивающих привычную взаимосвязь
нормативного и индивидуального правового регулирования. Например, всем известная ситуация с блокировкой мессенджера Telegram на территории России.
Изменения наблюдаются и в области реализации
права. Многие юридически значимые действия совершаются в виртуальном пространстве – заключение сделок, удостоверение юридически значимых фактов и др.
В процессе реализации права все чаще используются
8 См.: Хабриева Т.Я., Черногор Н.Н. Право в условиях цифровой реальности // Журнал российского права. 2018. № 1. С. 85-102.

цифровые технологии (блокчейн, умные самоисполняющиеся контракты и др.). При осуществлении отдельных видов юридической деятельности людей постепенно заменяют роботы (например, роботы-полицейские
в Дубае), происходит роботизация и технологизация
юридической деятельности (роботы-юристы в Сбербанке). Коренные изменения зафиксированы в познавательно-доказательственной составляющей судебного
процесса. Появились новые виды доказательств (электронные доказательства, например цифровые следы),
а также судебных экспертиз. Современным трендом является развитие электронного правосудия.
В этих условиях суды вынуждены решать непростые
задачи, разрешать споры, логика возникновения и урегулирования которых находится в разных социальноэкономических и даже мировоззренческих парадигмах.
Наряду с привычными спорами суды все чаще сталкиваются с нетипичными делами и вопросами (например,
о включении/невключении в конкурсную массу криптовалюты, спор между «Яндексом» и «Газпром-Медиа»).
Надо отметить, что некоторые новые общественные
отношения государство не спешит опосредовать законом. В частности, не имеют надлежащего нормативного регулирования отношения, связанные с применением цифровых технологий (блокчейн, правовой режим
крипотовалюты и др.). Поэтому суды двигаются по пути
казуального регулирования этих отношений. В результате казуальное регулирование в некоторых случаях
опережает нормативное, что не характерно для правовых систем стран романо-германской правовой семьи.
Актуальным в связи с этим, причем не только для
России, является выбор стратегии правового регулирования складывающихся общественных отношений,
который может быть сделан в пользу:
– приспособления уже имеющихся правовых институтов и коррекции их функционала;
– разработки и апробирования принципиально новых правовых моделей и инструментов;
– сочетания первых двух стратегий.
Анализируя практику правового опосредования новых общественных отношений, эксперты констатируют
несоответствие объекта регулирования применяемым
к нему правовым средствам и инструментам, отмечают, что для упорядочения таких отношений государство использует старые подходы и шаблоны, которые
для этого не пригодны. В качестве одной из важных

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

причин подобного положения дел называют «разрыв
ментальности» не только поколений, но и различных
социальных общностей, указывая на то, что законодатель в силу «формата сознания» уже далеко не всегда
способен понять логику и механизмы процессов создания и функционирования цифровых технологий, «погружения» общественных отношений в цифровую матрицу, правового поведения людей, интегрированных
в новую реальность. Соответственно, трудно рассчитывать на адекватные и эффективные законодательные решения.
Вероятно, государству необходимо проявлять гибкость, сочетая приспособление уже имеющихся правовых институтов, коррекцию их функционала с разработкой и апробированием принципиально новых
правовых моделей и инструментов.
Гибкая стратегия предопределяет некоторые тактические решения, предназначенные, в том числе, для
восстановления баланса нормативного и казуального регулирования общественных отношений. Можно
предположить, что в ближайшем будущем будет особенно востребован механизм имплементации судебных
решений в законодательство. К тому же потребуется
пересмотр существующих ограничений права законодательной инициативы судов.
Кроме того, требует осмысления вопрос о необходимости усиления судебного контроля и расширении
возможности использования судом элементов экономического анализа права при рассмотрении определенной категории дел, в частности, для предотвращения злоупотреблений со стороны участников
хозяйственной деятельности, использующих авторитет судебной власти в заведомо противоправных и недобросовестных целях.
Сказанное можно проиллюстрировать на примере
создания видимости хозяйственных операций как основания перечисления денежных средств при исполнении
судебных актов в обход законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Выявление подозрительных банковских
операций, а также оспаривание актов Росфинмониторинга и Банка России, ограничивающих распоряжение
денежными средствами владельцами банковских счетов, не должно осуществляться по общим правилам
искового производства при взыскании задолженно-

сти. Рассмотрение такого рода дел предполагает более тщательную проверку реальности банковской операции и обязательное привлечение к участию в деле
Банка России, Росфинмониторинга и прокурора (по
этой категории дел).
Это, конечно, повлечет увеличение нагрузки на суды
и судей, потребует формирования необходимых профессиональных компетенций в процессе их подготовки, а также оптимизации процессуальных механизмов
осуществления судом экономического анализа правоотношений в рамках рассматриваемого дела.
Таким образом, в целях реализации гибкой стратегии следует:
– развивать новый концепт имплементации судебных решений в законодательство9;
– оценить существующие ограничения права законодательной инициативы судов;
– расширить возможности суда в части использования элементов экономического анализа права, в том
числе в связи с рассмотрением определенной категории дел (в частности, связанных с ПОД/ФТ);
– предусмотреть формирование необходимых профессиональных компетенций в процессе подготовки судей;
– определить перспективы совершенствования процессуальных механизмов осуществления судом экономического анализа конкретных правоотношений в рамках рассматриваемого дела.
Суды интегрируются в новую цифровую матрицу, в
которой у формально-юридических источников права появился «цифровой двойник» («виртуальный дублер») – их электронная версия, размещенная в различных базах данных и информационно-справочных
системах («Гарант», «КонсультантПлюс» и др.). Эти системы приобрели большую популярность и пользуются высоким доверием пользователей.
Именно к ним, а не к официальным источникам опубликования обращаются юристы, включая следователей, прокуроров и судей, при осуществлении профессиональной деятельности, разрешении конкретных
юридических ситуаций. Это уже не просто цифровая
копия, а нечто большее, т.к. электронная версия текста
формально-юридического источника права выполняет
9 См.: Лазарев В.В., Фурсов Д.А. Обоснование идеи имплементации
судебных решений в законодательство // Журнал российского
права. 2014. № 11. С. 5-21.
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функции последнего. Именно в нем «черпают право»
юристы при разрешении юридического дела.
К тому же в виртуальном пространстве появилась
«актуальная версия» нормативного правового акта,
чего нет в реальном мире. Сейчас актуальная версия
закона – это только прототип будущей цифровой модели. Разница между ними в том, что современная «актуальная версия» построена по принципу базы данных.
Цифровую версию надо создавать по принципу «базы
знаний», в которой будет собрана, систематизирована, структурирована и приспособлена для автоматизированного использования более объемная и разноплановая (правовая, экономическая, социологическая
и др.) информация, позволяющая без участия человека осуществлять толкование правовых норм, юридическую квалификацию деяний и правоотношений,
разрешать юридические коллизии, совершать сделки,
выносить правоприменительные решения, определять
эффективность правовых норм, формулировать правотворческие инициативы в целях оптимизации правового регулирования и др.
Например, Конституция РФ в «базе знаний» предстанет как актуальное на данный момент времени
единство:
1) ее текста;
2) федеральных конституционных законов;
3) правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации;
4) законов Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации;
5) общепризнанных норм и принципов международного права, ставших частью российской правовой
системы;
6) комментариев ученых;
7) правоинтерпретационных актов международных
органов (например, Венецианской комиссии Совета Европы) и организаций толкований правоинтерпретационных. Сама идея такого представления Конституции
не нова. Но в реальном мире она так и не получила широкого распространения.
В связи с этим существует необходимость:
– официально определить юридическое значение
«цифровых источников» права и придать им юридический статус;
– создать и развивать конкурентоспособную государственную информационно-поисковую систему,

правовой режим которой обеспечит «легальное бытие» цифровых двойников источников права, а также
надежность способов их верификации (ведущую роль
в этом процессе может и должен сыграть Минюст России. Вероятно, суды могли бы поддержать эту идею и
принять участие в ее продвижении);
– создавать в ней актуальные версии источников
права по принципу базы знаний.
Происходящие социально-экономические и технологические трансформации стимулируют развитие
доктрины правосудия, формирование в ней новых
научных направлений: новофилософии, телеологии,
антропологии и футурологии правосудия10.
Новофилософия правосудия предполагает новое
видение сущностных, аксиологических, праксиологических и некоторых других проблем правосудия. В
связи со становлением нового мировоззрения и новой научной рациональности универсальные понятия
и категории перестают работать. Целям их коррекции
и выработки новых служит философское знание. Новофилософия правосудия наполняет категорию правосудия новым содержанием, отражающим фундаментальное преображение права, справедливости и
правопорядка.
В новых экономических и геополитических реалиях
неизбежна коррекция целеполагания правосудия. По
этой причине в рамках новофилософии развивается
еще одно направление – телеология правосудия, сторонники которого заняты доктринальным освоением
его целевых оснований.
В связи с цифровизацией правовой сферы, развитием биотехнологий, генной инженерии и дальнейшей
инфантилизацией права (расширением состава субъектов права) новое звучание приобрели проблемы антропологии правосудия.
За всю историю существования юридической науки
правосудие значительно реже других государственноправовых явлений становилось объектом прогнозирования. Появление области научного знания о будущей
10 См., например: Правосудие в современном мире: монография /
В.М. Лебедев, Т. Я. Хабриева, А.С. Автономов и др.; под ред. В.М.
Лебедева, Т.Я. Хабриевой. – 2-е изд., доп. и перераб. М.: Норма,
2017. 784 с.; Судебная практика в современной правовой системе
России: монография / Т.Я. Хабриева, В.В. Лазарев, А.В. Габов и др.;
под ред. Т.Я. Хабриевой, В.В. Лазарева. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации: Норма: ИНФРА. М, 2017. 432 с.; и др.
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судьбе правосудия – футурологии правосудия – может
стать новым трендом в его доктрине.
При рассмотрении правосудия в таких ракурсах расширяется представление о сущности, целях правосудия, его инструментальной ценности, потенциальных
возможностях и функционале, месте и роли в новой
экономической и правовой реальности.
В свете обозначенных теоретических и практических
проблем полагаем необходимым постановку и решение следующих научных задач:
– обоснование выбора стратегии правового регулирования складывающихся при новом технологическом
и экономическом укладе общественных отношений;

– определение базовых ориентиров будущих преобразований организационных и правовых основ правосудия, судебной деятельности, правового регулирования в целом;
– разработка моделей и механизмов опосредования правом процессов и результатов цифровизации
правовой сферы;
– «апгрейдинг» доктрины правосудия в русле обеспечения экономического развития государства и благополучия граждан.

Библиографический список:
1. Зорькин В.Д. Справедливость – императив цивилизации права // http://www.ksrf.ru/ru/News/Speech/
Pages/ViewItem.aspx?ParamId=85&utm_source=%D0%A1%D0%9C%D0%98+%D0%BD%D0%B0+VII+%D0%9F%D0%9
C%D0%AE%D0%A4&utm_campaign=ff49747b33-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_26&utm_medium=email&utm_term=0_
fb355fba66-ff49747b33-108949369.
2. Лазарев В.В., Фурсов Д.А. Обоснование идеи имплементации судебных решений в законодательство //
Журнал российского права. 2014. № 11. С. 5-21.
3. Правосудие в современном мире: монография / В.М. Лебедев, Т.Я. Хабриева, А.С. Автономов и др.; под
ред. В.М. Лебедева, Т.Я. Хабриевой. – 2-е изд., доп. и перераб. М.: Норма, 2017. 784 с.
4. Степин В.С. Современные цивилизационные кризисы и проблема новых стратегий развития. М., 2018. 28 с.
5. Судебная практика в современной правовой системе России: монография / Т.Я. Хабриева, В.В. Лазарев,
А.В. Габов и др.; под ред. Т.Я. Хабриевой, В.В. Лазарева. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: Норма: ИНФРА. М, 2017. 432 с.
6. Хабриева Т.Я. Право перед вызовами цифровой реальности // Журнал российского права. 2018. № 9. С. 5-16.
7. Хабриева Т.Я., Габов А.В., Капустин А.Я., Черногор Н.Н. Конфликт интересов: природа, предупреждение, социальное регулирование // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2018. № 3. С. 3-12.
8. Хабриева Т.Я., Черногор Н.Н. Право в условиях цифровой реальности // Журнал российского права. 2018. № 1. С. 85-102.

23

НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРАВОСУДИЕ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН

КОНКРЕТИЗАЦИЯ И ТОЛКОВАНИЕ
ПРАВА В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ*

24

Валентин Валентинович Ершов,
доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист Российской
Федерации, заслуженный деятель науки
Российской Федерации, академик РАЕН,
Ректор Российского государственного
университета правосудия

В настоящей статье проводится сравнительный анализ правовых категорий «конкретизация права» и
«толкование права». Автором сделан вывод: конкретизация права – это развитие, детализация, уточнение и
т.д. управомоченными правотворческими органами существующих принципов и норм права, содержащихся
в единой, многоуровневой и развивающейся системе форм национального и международного права,
реализуемых в государстве. Толкование права – это уяснение и разъяснение субъектами правоотношений
имеющихся принципов и норм права, содержащихся в единой, многоуровневой и развивающейся системе
форм национального и международного права, реализуемых в государстве
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Прежде всего подчеркну важность темы: проблематика, связанная с конкретизацией и толкованием права
в судебной практике, необъятна, а значит, необходимы
*

Статья подготовлена на основе доклада, сделанного В.В. Ершовым 26 сентября 2018 года в городе Владивостоке на X Международном юридическом форуме стран Азиатско-Тихоокеанского
региона «Национальное правосудие и экономическое развитие
государств: новые вызовы в эпоху перемен»

дальнейшие глубокие творческие исследования. При
этом хотелось бы подчеркнуть: названная тема имеет
не только важное теоретическое, но и практическое
значение. Причем прежде всего для судей, так как в
зарубежных и национальных судебных актах нередко
не разграничиваются данные, думаю, различные правовые категории. Зачастую же судьи вместо деклари-
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руемого толкования права практически осуществляют
конкретизацию права.
Как известно, проблемы толкования права активно
изучались ещё римскими юристами. В современной Европе, например, в Германии, с одной стороны, отмечают: немецкая догматика и практика, помимо функции
интерпретации нормативных текстов, в качестве одной
из задач толкования предполагают и необходимость
совершенствования права1. Характерно, что данная
позиция в первую очередь обосновывается лишь действительно реально существующим несовершенством
законов, нередко содержащих неточные формулировки и пробелы в праве.
В то же время, к сожалению, традиционно большинство не только зарубежных, но и российских научных,
а также практических работников ограничиваются
лишь констатацией коллизий и пробелов, действительно имеющихся в праве; не разграничивают различную
сущность данных правовых категорий, а также не совпадающие способы их преодоления и устранения.
На этом основании многие зарубежные и национальные исследователи, думаю, дискуссионно полагают: в
практической действительности у правоприменителей
нет возможности дожидаться реакции законодателя на
установленный пробел в «законодательстве», требуется разрешить конкретный спор по существу, не отказывая в правовой защите со ссылкой на отсутствие
соответствующего правового регулирования2.
В связи с этим ряд современных немецких исследователей формулирует, на мой взгляд, спорный вывод:
«…поэтому правоприменитель на практике должен обладать возможностями в рамках допустимых границ по
устранению пробелов в праве, участвуя таким образом в его совершенствовании»3 (выделено мною – В.Е.).
Вместе с тем, с другой стороны, в немецкой специальной литературе обоснованно подчёркивается: толкование в соответствии с Конституцией – одна из разновидностей «систематического» (выделено мною
– В.Е.) метода толкования4. Однако, думаю, точнее системное толкование статьи 19 Конституции Германии
позволяет сделать другой вывод: какие-либо основные права граждан могут быть ограничены только су1

См. напр.: Шмагин А. Основы немецкой методики толкования
права // Вестник гражданского права. 2012. № 4. С. 251.
2 Шмагин А. Указ. соч. С. 252.
3 Шмагин А. Там же.
4 Шмагин А. Указ. соч. С. 262.

дебным актом, принятым в соответствии с законом. В
соответствии со статьей 93 Конституции Германии суд
вправе только толковать имеющиеся законы, а не развивать их.
В Великобритании к канонам толкования права традиционно относят правила толкования, презумпции и
правила языка. Презумпции в специальной литературе нередко дискуссионно относят «… как к источнику права, так и к инструментарию толкования источника права»5.
В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации содержится глава 2 «Принципы уголовного судопроизводства». В числе иных принципов уголовного
судопроизводства в статье 14 УПК РФ указан «принцип»
«Презумпция невиновности».
В то же время с позиции общей теории права понятие «презумпция» означает закрепленное в законе
правило, признающее достоверным заведомое наличие определенных фактов до предоставления доказательств обратного. При таком общетеоретическом
подходе можно сделать иной вывод: категорию «презумпция» более обосновано применять в процессе исследования доказательств, а не «источников права»,
«инструментария толкования источников права» или
«принципов уголовного судопроизводства».
Принципы права большинство зарубежных и национальных исследователей весьма неопределенно относят к «идеям», «началам», «положениям» и т.д.6
Вместе с тем ещё в далеком 1767 году русский ученый
Я.П. Козельский высказал великую мысль: принципы
права – это «…нечто неизменное и всеобщее с тем, чтобы издаваемые в государстве употребительные законы всегда им соответствовали»7 (выделено мною – В.Е.).
К сожалению, Я.П. Козельский не установил сущность
принципов права, ограничившись словом «нечто». Вместе с тем он высказал удивительную и не простую для
того времени точку зрения о соотношении принципов
права и норм права. По его убедительному мнению,
принципы права должны быть первичны по отношению к нормам права, «чтобы издаваемые в государ5 Тонков Е.Н. Каноны толкования закона в английском праве // Закон и право. 2013 № 10. С. 28.
6 См. более подробно: Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений: Монография. М.: РГУП.
2018. С. 255–309.
7 Цит. по монографии Золотухиной Н.М. Политико-правовая
мысль XVI в.: Максим Грек о праве, справедливости, законности и
правосудии: монография. М.: Юристинформ. 2018. С. 242.
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стве употребительные законы» всегда соответствовали принципам права.
При таком теоретическом подходе более обоснованно относить принципы права к средствам объективного
правового регулирования общественных отношений,
имеющих приоритет по отношению к нормам права, но
находящихся в одном ряду с нормами права, содержащимися, например, в «законодательстве», а не к «идеям», «началам», «положениям» и т.д., то есть к неопределенному «нечто»8.
В качестве правовых аргументов в пользу отнесения
суда, в том числе в Великобритании, только правоприменительным, а не правотворческим органам, думаю,
возможно отнести также статью 40 Акта «О конституционной реформе» от 24 марта 2005 г. в Великобритании,
в соответствии с которым установлено: «Верховный Суд
является высшим судом письменного производства»9, а
не высшим правотворческим органом. Следовательно,
отмена судебных функций Палаты лордов и учреждение
в Великобритании Верховного суда, думаю, подтверждают вывод о правовом закреплении в государстве доктрины разделения властей – правотворческих, исполнительных и судебных органов государственной власти.
Весьма характерно также и следующее развитие дискуссии в специальной литературе в Великобритании о
доктрине разделения властей. Например, по мнению
Н.У. Барбера, «большинство исследователей, писавших
о британской Конституции до 1990 года, высказывали
изрядный скептицизм относительно применительности
данной доктрины к Конституции. Возражения выдвигались на двух уровнях. Прежде всего утверждалось, что
принцип разделения властей не должен применяться
к конституциям парламентского типа, поскольку в основе парламентских систем лежал принцип слияния, а
не разделения властей (выделено мною – В.Е.)… группа возражений (фундаментального порядка) подвергала сомнению безупречность принципа разделения
властей, как такового. Утверждалось, что разделение
властей основывается на ошибке: не существует естественного разделения властей между тремя ветвями
государственной власти. Согласно радикальным возражениям фактически не существует разделения меж8 См. более подробно: Ершов В.В. Там же.
9 Конституция зарубежных государств. М.: Волтерс Клувер. 2007.
С. 38.

ду законодательной, судебной и исполнительной властью…10 (выделено мною – В.Е.)».
Однако, как признает Н.У. Барбер, «…в более поздних
работах принцип разделения властей рассматривается
как общий принцип конституционализма, применимый
ко всем конституциям во все времена»11. Например,
Э. Бэрендт в работе «Разделение властей и конституционное правление», опубликованной в 1995 году, пришел
к выводу: задача принципа разделения властей – защита свободы индивида, поскольку благодаря разделению властей ставятся препятствия на пути тирании
и деспотии со стороны государства12.
Многие российские научные работники также полагают, что при толковании права достигаются конкретизация и детализация права, а толковательный процесс
состоит из трех последовательных этапов: уяснения,
разъяснения и развития»13. При таком теоретическом
подходе отдельные научные работники дифференцируют способы толкования права на статические и динамические. Статический способ толкования права, по их
мнению, характеризуется только выявлением действительной воли законодателя. Динамический способ толкования права – корректировкой позитивного права14.
Европейский Суд по правам человека, длительное
время применяющий в судебных актах понятие «эволютивное толкование», выработал следующую, думаю,
спорную позицию: «Конвенция не является застывшим
правовым актом, она открыта для толкования в свете
сегодняшнего дня»15 (выделено мною – В.Е.).
Еще более радикальную точку зрения высказал
председатель ЕСПЧ в отставке г-н Риксдаль: «Европейская конвенция о правах человека должна толковаться и применяться как живой инструмент, следуя
за развитием наших обществ, и необязательно согласно намерениям отцов-основателей в 1950 г.»16 (выделено мною – В.Е.).
Имеются три особых мнения судей ЕСПЧ, основанных
на практике Международного Суда ООН (Гаага), кото10 Барбер Н.У. Разделение властей и Конституция Великобритании // Право. 2012. № 1. С. 8-9.
11 Барбер Н.У. Указ. соч. С. 12.
12 Цит. по: Барбер Н.У. Указ. соч. С. 12.
13 См. например: Власенко Н.А., Залоило М.В. Конкретизация и толкование права как творческое содержание судебной практики //
Журнал Российского права. 2016. № 8. С. 50.
14 Власенко Н.А., Залоило М.В. Там же.
15 Цит. по: Туманов В.А. Европейский Суд по правам человека. Очерк
организации и деятельности. М.: Норма. 2001. С. 90 – 91.
16 Государство и право 1999. № 7. С. 57–62.
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рые утверждают, что «… Страсбургский Суд тем самым
расширил свою компетенцию путем правотворческого,
а не судебного действия»17.
На мой взгляд, изложенные точки зрения многочисленных зарубежных и национальных научных, а также практических работников, являются, по поменьше
мере, дискуссионными; не основанными на достоверных, общенаучных, теоретических и правовых аргументах; приводящими к неопределенности права и
судебной практики; судебной волоките, значительному числу спорных отмен судебных актов; а главное – к
нарушениям прав и правовых интересов физических
и юридических лиц.
Каковы же правовые аргументы в пользу высказанной мною позиции содержатся прежде всего в Конституции России? Назову только два.
Первый: статья 10 Конституции России закрепила
доктрину разделения властей. В соответствии с данной статьей «государственная власть в Российской
Федерации осуществляется на основе разделения на
законодательную, исполнительную и судебную» (выделено мной – В.Е.).
Второй: статья 126 Конституции России установила
компетенцию Верховного Суда Российской Федерации: «Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом … и дает разъяснения по
вопросам судебной практики» (выделено мною – В.Е.).
Далее мне хотелось бы обратиться к проблемам конкретизации права. А.Ф. Черданцев справедливо заметил: впервые в России вопросы конкретизации права до революции более глубоко были исследованы
Н.А. Гредескулом18. В дальнейшем многие советские
ученые анализировали проблемы конкретизации права, например, Н.Г. Александров19 и С.С. Алексеев20. Важно подчеркнуть: большинство исследователей с позиции юридического позитивизма ограничивали предмет
конкретизации права только нормами права, содержащимися лишь в «законодательстве».
Отдельные современные исследователи в своих выводах пошли значительно дальше. Например, Н.А. Власенко и М.В. Залоило полагают: «Судебный орган в
17 Монжаль П-Н. Могут ли быть оспорены Европейские основные
права? // Россйиское правосудие. 2015. № 5. С. 44.
18 Черданцев А.Ф. Правовое регулирование и конкретизация права
// Применение советского права. Сб. ст. Свердловск. 1974. С. 25.
19 Александров Н.Г. Применение норм советского социалистического права. М. 1958.
20 Алексеев С.С. Структура советского права. М. 1975.

процессе своей деятельности осуществляет конкретизацию: 1) юридических норм, сформулированных в
общем виде; 2) понятий, содержащихся в юридической
норме (понятийно-терминологическую правоприменительную конкретизацию); 3) юридических норм при
наличии пробелов в нормативных правовых актах»21.
Вместе с тем, в соответствии с научно-обоснованной концепцией интегративного правопонимания, на
мой взгляд, во-первых, предметом конкретизации права прежде всего являются принципы и нормы права,
содержащиеся в единой, многоуровневой и развивающейся системе форм национального и международного права, реализуемые, например, судами.
Во-вторых, судебные органы, в соответствии с Конституцией России, не обладающие правотворческими
функциями, не вправе конкретизировать «юридические нормы, сформулированные в общем виде», т.е. их
развивать и дополнять, а могут только уяснять принципы и нормы права для себя и развивать его для других, следовательно, лишь толковать право.
В-третьих, понятия, содержащиеся в юридической
норме, думаю, суд имеет право только толковать, т.е.
уяснять его для себя и разъяснять для других, а не конкретизировать, т.е., на мой взгляд, развивать, дополнять и т.д.
В-четвертых, Н.А. Власенко и М.В. Залоило считают,
что судебные органы вправе осуществлять конкретизацию «юридических норм при наличии пробелов в
нормативных правовых актах»22. Вместе с тем, на мой
взгляд, суд прежде всего не является правотворческим
органом, управомоченным развивать право, то есть его
конкретизировать. Кроме того, думаю, отсутствие только «юридических норм» и лишь в «нормативных правовых актах» еще не является пробелом в праве в целом.
К сожалению, аналогичные вопросы возникают также и в процессе анализа, например, ГК РФ. Так, в соответствии с п. 2 ст. 6 ГК РФ «при невозможности использования аналогии закона права и обязанности сторон
определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права)» (выделено мною – В.Е.).
Данная норма права, выработанная, как это ни
странно, с разных теоретических позиций, несовпадающих концепций правопонимания – юридического
21 Власенко Н.А., Залоило М.В. Указ. соч. с. 52.
22 Власенко Н.А., Залоило М.В. Указ. соч. с. 52

27

НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРАВОСУДИЕ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН

28

позитивизма и дискуссионной концепции интегративного правопонимания, синтезирующей право и неправо23, вызывает множество вопросов при ее толковании.
В частности, как можно толковать термины «общие начала гражданского законодательства» и «общий смысл
гражданского законодательства»? Почему по «аналогии права» возможно применять «общие начала и
смысл» только «законодательства»? Как возможно понимать термин «пробелы в праве преодолеваются по
аналогии права»? Есть ли пробел в праве, при наличии нормы права, регулирующей сходные отношения?
Имеется ли пробел в праве при установлении объективно существующих принципов права?
Как представляется, все социальные регуляторы общественных отношений прежде всего возможно дифференцировать на правовые и неправовые. При таком теоретическом подходе «идеи», «общие начала»,
а также «справедливость», «добросовестность», «разумность» и т.п. более обоснованно относить к иным,
неправовым социальным регуляторам общественных
отношений, являющихся неопределенными, необязательными и принудительно неисполнительными.
В соответствии с научно обоснованной концепцией
интегративного правопонимания право прежде всего выражается в принципах и нормах права, содержащихся в единой, развивающейся и многоуровневой
системе форм национального и международного права, реализуемых, например, судами. При таком общетеоретическом подходе пробела в праве в целом, как
правило, нет. Пробел в праве мнимый. Традиционно
под пробелами в «праве» судьи дискуссионно понимают отсутствие только норм права и лишь в отдельных
нормативных правовых актах. Вместе с тем, в процессе
системного толкования права в целом возможно сделать прямо противоположный вывод: пробела в праве,
как правило, нет, пробел в праве мнимый.
Вместе с тем, действительно, в результате непрерывного развития общественных отношений возникают и новые виды споров, требующие дополнительного специального правового регулирования. В этой
связи необходимо подчеркнуть: диалектический процесс становления специального правового регулирования общественных отношений происходил, происхо23 См. более подробно: Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений: Монография. М.: РГУП.
2018. С. 82–107.

дит и будет происходить бесконечно прежде всего на
основе общих (основополагающих) принципов национального и международного права.
При таком теоретическом подходе, на мой взгляд,
право развивается по следующим виткам исторической спирали – догосударственному, автономно-государственному и интегративному.
В современный период, думаю, многие государства,
в том числе и Россия, находятся на сложнейшем и противоречивом (с многочисленными и разнообразными
отступлениями в прямо противоположных направлениях) этапе перехода от автономно-государственной
исторической спирали развития права, развивающегося на основе юридического позитивизма, к интегративному витку исторической спирали развития права,
основывающегося на концепции умеренного монизма
международного и национального права.
Как представляется, интегративный виток исторической спирали развития объективного национального
права прежде всего характеризуется выработкой национальных специальных принципов и норм права не
произвольно, а в процессе конкретизации объективно существующих общих (основополагающих) международных и национальных принципов права. В результате такого процесса вырабатывается в большей
степени определённое право и судебная практика. Конечным итогом такой деятельности должна стать более эффективная защита прав и правовых интересов
граждан, юридических лиц и других участников судебных процессов.
В этой связи конкретизация права в соответствии
с научно обоснованной концепцией интегративного
правопонимания – это бесконечный процесс восхождения от менее определенного права к более определенному праву.
Возможность конкретизации права в процессе судебного правоприменения – одна из наиболее обсуждаемых и дискуссионных проблем в специальной литературе. Специалисты активно обсуждают три основные
позиции. Сторонники первой отрицают такое право
всех судебных инстанций; второй – ограничивают возможность конкретизации права только в рамках деятельности Пленума Верховного Суда Российской Федерации; третьей – делают вывод о том, что такое право
имеют все судебные органы.
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Безусловно, научные и практические работники имеют право вырабатывать свои точки зрения. В то же время, высказывая ту или иную собственную позицию, её
авторы не должны забывать и о необходимости приведения достаточных и убедительных, прежде всего общенаучных, теоретических, правовых и практических
аргументов, не ограничиваясь только высказыванием
собственной точки зрения.
Вместе с тем убежден: широко известные правовые
и судебные документы приводят нас к прямо противоположным выводам. Первый правовой аргумент: согласно статье 126 Конституции Российской Федерации
Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным, а не правотворческим органом.
Второй аргумент: Пленум Верховного Суда Российской Федерации 19 декабря 2003 года принял известное Постановление № 23 «О судебном решении», в соответствии с пунктом 2 которого «судам необходимо
учитывать разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации»24 (выделено мною – В.Е.). Выработанную позицию Пленум повторил и в Постановлении от 27 июня 2013 года № 21 «О применении судами
общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. и Протоколов
к ней», в соответствии с пунктом 2 которого «…судами учитываются…позиции Европейского Суда»25 (выделено мною – В.Е.).
Следовательно, при таком правовом регулировании
общественных отношений и толковании права Пленумом Верховного Суда Российской Федерации в соответствии с научно обоснованной концепцией интегративного правопонимания суды должны руководствоваться
принципами и нормами права, содержащимися в единой, развивающейся и многоуровневой системе форм
национального и международного права, реализующимися, например, судами, с учетом их толкования Пленумом Верховного Суда Российской Федерации.
По мнению Я.Н. Колоколова: «аутентическое толкование…является формой конкретизации нормы права»26.
Такая «новая парадигма» представляется дискуссионной, поскольку, на мой взгляд, конкретизация права и
толкование права, в том числе и «его разновидность»
24 Российская газета. № 260. 26.12.2003.
25 Российская газета. № 145. 05.07.2013.
26 Колоколов Я.Н. Аутентическое толкование норм права: поиск
новых парадигм. Монография. М.: Юрлитформ. 2010. С. 38.

– «аутентическое» (точнее, аутентичное толкование
права – это различные правовые категории, имеющие
один предмет деятельности – принципы и нормы права, но различную её сущность).
Толкование права – это уяснение и разъяснение
субъектами правоотношений имеющихся принципов
и норм права, содержащихся в единой, многоуровневой и развивающейся системе форм национального и
международного права, реализуемых в государстве.
Конкретизация права – это развитие, детализация,
уточнение и т.д. управомоченными правотворческими органами существующих принципов и норм права,
содержащихся в единой, многоуровневой и развивающейся системе форм национального и международного права, реализуемых в государстве.
Методологической основой такого понимания сущности конкретизации и толкования права являются философские категории – общее – особенное – единичное.
Как представляется, во-первых, в процессе конкретизации права управомоченными правотворческими
органами на основе абстрактного в недостаточной
степени определенного (общего) права вырабатывается в большей степени детальное, конкретное, определённое, специальное (особенное) – например, отраслевое право.
Во-вторых, в соответствии с общими (основополагающими) и специальными принципами, а также нормами права, содержащимися в единой, многоуровневой и развивающейся системе форм национального и
международного права, реализуемыми, например, судами, в процессе индивидуального судебного регулирования спорных общественных отношений, основывающихся на установленных в суде доказательствах,
устанавливаются права и обязанности участников судебных процессов – единичное – неправо (unrecht).
При таком общенаучном, теоретическом и правовом
подходе, как представляется, необходимо разграничивать право и неправо (unrecht), право и субъективные
права физических и юридических лиц, а также правовое и индивидуальное регулирование общественных
отношений.
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В представленной статье рассмотрены основные направления правового регулирования внешнеэкономической
деятельности в условиях современной глобальной экономики, проанализированы принимаемые в Российской
Федерации меры по деофшоризации экономики, регулирование сферы интеллектуальной собственности, а
также некоторые аспекты механизмов разрешения споров с участием иностранных лиц
Ключевые слова: деофшоризация экономики, антироссийские санкции, бенефициарный собственник, офшорные
компании, избежание двойного налогообложения, внешнеэкономическая деятельность российских
юридических лиц, противодействие легализации доходов
Современную экономику сложно локализовать границами отдельно взятого государства. Сложившаяся международная система «разделения труда» делает экономику глобальной и весьма уязвимой от действий любого
государства-участника, регулирующего свою внешнеэкономическую деятельность. Непродуманные или злонамеренные действия одного из государств-регуляторов ведет к сбоям в глобальных макроэкономических
процессах, к их разбалансировке. Это создает угрозы
не только нормальному функционированию глобальной
экономики, но и экономике отдельно взятого государства. В этом смысле Россия не является исключением.
С другой стороны, глобально функционирующая экономика объективно испытывает воздействие стремитель-

но развивающихся новых информационных технологий,
цифровизации многих процессов и других факторов. На
эти субъективные и объективные вызовы крайне важно
найти правильные ответы как в законодательной, так и
в правоприменительной практике. Что следует иметь в
виду, с нашей точки зрения, в первую очередь.
Одной из отличительных черт российской экономики является чрезмерная ее зависимость от офшорных
компаний. В условиях принятия иностранными государствами антироссийских санкций и возможного их неограниченного расширения существенно возрастают
риски российских компаний, принадлежащих юридическим лицам в офшорных зонах, в плане ареста активов, ограничения банковских операций и других небла-
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гоприятных последствий. Тем самым одним из главных
приоритетов развития российской экономики видится
ее деофшоризация. Для успешного проведения деофшоризации российской экономики необходимо использовать такие правовые инструменты, которые сделали
бы российскую юрисдикцию более привлекательной
для ведения бизнеса. Поэтому крайне важно их законодательное закрепление в действующем гражданском, налоговом, административном и других отраслях
законодательства.
Такие усилия со стороны законодателя уже предприняты. В частности, в действующее гражданское законодательство введено два новых правовых института
“indemnity”и“representations”, как представляется, с целью сближения российского права с «английским правом», базовые правовые институты которого действуют во многих правовых моделях офшорных юрисдикций.
По мысли законодателя, появление в российском гражданском праве новых правовых инструментов регулирования экономических отношений будет способствовать переходу отечественных компаний в российскую
юрисдикцию. Вместе с тем возникает вполне обоснованная тревога по поводу того, насколько гармонично указанные правовые институты «впишутся» в действующую модель отечественного гражданского права,
не породит ли их появление противоречий с уже действующими правовыми институтами, что чревато злоупотреблениями со стороны одного из контрагентов
и ущемлением прав другого участника гражданского
оборота. Так, закрепленные в статье 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)
правила о возмещении имущественных потерь, возникающих при определенных обстоятельствах и не связанных с нарушением договора (сходные с английским
правовым институтом“indemnity”) подрывают принципиальные положения договорного права. Подобные
угрозы исходят и от института «заверения об обстоятельствах» (сходный в «английском праве» с институтом “representations”). Согласно статье 431 ГК РФ сторона, которая при заключении договора (до или после
заключения) дала недостоверные заверения по договору, обязана возместить другой стороне причиненные убытки или уплатить предусмотренную договором
неустойку. Поэтому теперь многое зависит от того, на-

сколько системно указанные новеллы будут применяться российскими судами на практике.
Одним из правовых инструментов деофшоризации
российской экономики является введение в законодательство специальных правовых норм антиофшорного
характера. К таковым следует отнести положения Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ),
которыми определяется порядок деятельности контролируемых иностранных компаний. В частности, установлены правила признания иностранной организации налоговым резидентом, порядок применения налоговых
льгот, обязанность резидентов - контролирующих лиц
уведомлять налоговые органы о КПК, декларировать нераспределенную прибыль КПК и платить ее налоги, другие правовые предписания.
Важным элементом деофшоризации экономики является правовой механизм раскрытия информации о
бенефициарных собственниках офшорных компаний.
Создание публичных реестров бенефициаров способно снять «корпоративную вуаль» с офшорной компании,
показав истинных ее собственников, «спрятавшихся» за
фигурами номинальных акционеров и директоров. На
сегодня сделан первый шаг в этом направлении - в некоторых офшорных юрисдикциях создаются непубличные реестры бенефициаров. Что касается российских
налоговых органов, то с целью предотвращения злоупотреблений и нарушений в сфере налогообложения
они имеют возможность воспользоваться существующим механизмом обмена информацией между налоговыми органами различных государств. В 2014 году
было заключено Многостороннее соглашение об автоматическом обмене финансовой информацией между компетентными органами (далее также – CRSMCAA),
которое подписали уже более 100 государств (включая
Россию). Государства - участники CRSMCAA должны получать от своих финансовых институтов информацию
о счетах нерезидентов и автоматически на ежегодной
основе сообщать её иностранным налоговым органам
по месту регистрации в качестве резидента владельцев
счетов. Информация включает сведения о банковских
счетах нерезидентов: номера счетов; имена держателей счетов (физических лиц, компаний, трастов); наименования банков, ведущих счета; сведения об остатках средств на счетах. Первый обмен информацией на
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основе CRSMCAA произошел в сентябре 2017 года. Россия приступила к автоматическому обмену в сентябре
2018 года и получает информацию из 73 юрисдикций, а
передаёт информацию в 56 стран.
Российские суды также предпринимают меры к возложению обязанности по раскрытию информации на заинтересованных лиц. Знаковым служит постановление
от 26.03.2013 № 14828/12 по делу № А40-82045/11-64-444,
в котором Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации отметил: «Вследствие непубличной
структуры владения акциями (долями) в офшорной компании […] бремя доказывания наличия либо отсутствия
обстоятельств, защищающих офшорную компанию как
самостоятельного субъекта в ее взаимоотношениях с
третьими лицами, должно возлагаться на офшорную
компанию. Такое доказывание осуществляется прежде
всего путем раскрытия информации о том, кто в действительности стоит за компанией, то есть раскрытия
информации о ее конечном бенефициаре».
Проводимая в России деофшоризация экономики осуществляется по нескольким направлениям.
1. Участие в реализации Плана борьбы с размыванием налогооблагаемой базы и выводе прибыли из-под
налогообложения (BEPS), которое предполагает имплементацию в российское законодательство пятнадцати
мер, призванных осуществить налогообложение цифровой экономики, устранить гибридные схемы уклонения от налогообложения, исключить злоупотребления
преимуществами, установленными соглашениями об избежании двойного налогообложения, создать механизм
разрешения споров, связанных с применением соглашений об избежании двойного налогообложения, и др.
В рамках проекта ОЭСР/G 20BEPS была принята Конвенция по выполнению мер, относящихся к налоговым
соглашениям, в целях противодействия размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения от 24 ноября 2016 года (далее – MLI).
2. Приведение действующих соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) в соответствие
с MLI. Российская Федерация подписала MLI в июне 2017
года. В MLI, в частности, нашли закрепление меры, содержащиеся в BEPS, о запрете злоупотребления выбором удобной юрисдикции для налоговых целей. Стороны
– участницы MLI приняли на себя обязательства изме-

нить или адаптировать свои двусторонние СИДН в части, противоречащей MLI.
3. Редомицилирование (перемещение) в российскую
юрисдикцию офшорных компаний, контролируемых российскими физическими лицами. С этой целью в августе
2018 года в России созданы специальные административные районы (далее – САР) на территориях острова
Русский (Приморский край) и острова Октябрьский (Калининградская область) в соответствии с Федеральным
законом «О специальных административных районах на
территориях Калининградской области и Приморского
края» от 03.08.2018 № 291-ФЗ. В указанных САР могут
создаваться международные компании в соответствии
с Федеральным законом «О международных компаниях» от 03.08.2018 № 290-ФЗ. Закон также стимулирует
зарубежные холдинги, контролируемые российскими
лицами (в особенности те, которые попали под американские и европейские санкции), переместиться в Россию, получив статус международной компании. При этом
от иностранной компании, решившей переместиться в
Россию, требуется осуществление инвестиций на территории России. Это отличает международную компанию от классической офшорной компании, которым, как
известно, запрещено заниматься бизнесом на территории их регистрации.
Кроме деофшоризации экономики, одним из направлений правового регулирования внешнеэкономической
деятельности является сфера интеллектуальной собственности. Относящиеся к этому направлению меры
законодательного и правоприменительного характера
могут быть сведены к следующим:
1. Закрепление особых коллизионных норм в национальном законодательстве многих государств, включая
Российскую Федерацию, обеспечивающих выбор применимого права к трансграничным лицензионным договорам и трансграничным договорам отчуждения исключительных прав.
Современными тенденциями коллизионного регулирования являются:
а) использование коллизионной привязки «автономия
воли сторон» (lex voluntatis) как генеральной; б) использование гибкой модели структуры коллизионной нормы,
включающей одну или несколько субсидиарных привязок по формуле характерного исполнения.
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Исследования показывают, что современные трансграничные договорные отношения о распоряжении исключительными правами находятся под значительным
воздействием права интеллектуальной собственности
– международных соглашений и национальных норм государств. Это обусловливает превалирование в регулировании интеллектуального статута над договорным
статутом. Следствием такого превалирования становится изменение традиционных правил коллизионного регулирования договорных обязательств и смещение регулирования к нормам права интеллектуальной
собственности того государства, в котором непосредственно испрашивается защита исключительных прав
на произведение (lex loci protectionis).
2. Заключение трансграничных сделок с «нетипичными» объектами интеллектуальной собственности, такими как формат аудиовизуального произведения, базы
данных suigeneris, топологии интегральных микросхем
и др. Эти объекты не всегда имеют закрепление в позитивном праве государств, однако сделки в отношении
них широко поддерживаются правоприменительными
органами многих государств мира, хотя и невозможно
говорить о единодушии в мотивации оснований и единообразии режимов предоставляемой правовой охраны. Судебная практика в этой сфере в Российской Федерации только начинает складываться.
3. Заключение трансграничных авторских лицензионных договоров в «нетипичных» форматах, позволяющих упростить процедуру передачи авторских прав.
Сегодня в мире широко распространены лицензионные договоры на условиях публичной оферты — лицензии Creative Commons, признанные также правоприменительной практикой многих государств (США). В ГК РФ
закреплена несколько иная правовая конструкция —
открытые лицензии. Заимствование Россией положительного зарубежного опыта и сближение правовых механизмов указанных конструкций способствовало бы
более эффективному осуществлению трансграничного лицензирования.
Касаясь вопросов правового регулирования внешнеэкономической деятельности российских юридических
лиц, нельзя обойти вниманием юридическую составляющую тех мер экономического принуждения, которые
были приняты США и Европейским союзом в отношении

российских компаний, секторов экономики, отдельных
физических лиц.
В августе 2017 года в США был принят Закон о противодействии противникам США посредством санкций №
115-44 (CAATSA).
В свою очередь, Европейский союз в течение 2014 года
принял несколько регламентов, которые в совокупности образуют блок антироссийских санкций. Так, в регламентах № 208/2014 и № 269/2014 речь идет о финансовых санкциях, которые в качестве приложений содержат
списки физических и юридических лиц, организаций и
учреждений. При их принятии Европейский союз руководствовался статьей 215 Договора о функционировании Европейского союза (далее – ДФЕС), исходя из необходимости защиты общенациональных интересов и
безопасности союза.
С одной стороны, американские и европейские «санкционные законы» способствовали возврату компаний
в российскую юрисдикцию под страхом введения санкций, т.е. деофшоризации.
С другой - введение США, государствами ЕС и рядом
других государств - участников Всемирной торговой
организации (далее – ВТО) санкций против отдельных
российских физических и юридических лиц очевидно противоречит принятым в ВТО принципам свободной торговли.
Возможность отступать от установленных в ВТО правил торговли по соображениям безопасности действительно содержится в статье XXI ГАТТ, статье XIV.bis ГАТС
и статье 73 ТРИПС. При этом в праве ВТО отсутствуют
четкие критерии, по которым можно определить наличие угрозы безопасности. Эти меры «могут применяться в отношении расщепляемых материалов или материалов, из которых они производятся, торговли оружием,
боеприпасами и военными материалами, а также в военное время или в других чрезвычайных обстоятельствах в международных отношениях»1.
К тому же решения об ограничении экономических и
финансовых отношений по крайне расплывчатым основаниям «по соображениям безопасности» применяются
не органами ВТО, а отдельными государствами самостоятельно. Более того, решения, принятые в рамках ВТО
1

Как раз под эту категорию попали и санкции ЕС против России.
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с позиции Суда ЕС, носят преимущественно рекомендательный, а не обязательный характер.
Как указал Суд в деле Portuguese Republic v Council
of the European Union2, принимая во внимание природу
и структуру соглашений ВТО, они не относятся к числу
актов, обязательных для Суда, если только союз не выразил намерение имплементировать определенные положения права ВТО в свою правовую систему или мера
союза непосредственно не ссылается на положения соглашений ВТО. Таким образом, Суд ЕС определяет соглашения ВТО как соглашения, «основанные на взаимности и взаимной выгоде», что, как следствие, не дает
заявителю права ссылаться на нормы ВТО при рассмотрении дел в ЕС 3.
При этом право ЕС не предусматривает возможности
обжалования ограничительных мер государством, на которое наложены санкции (параграф 1 статьи 275 ДФЕС).
Следовательно, необходимо констатировать, что в
рамках ВТО отсутствует эффективный правовой механизм защиты от введенных в отношении России экономических и финансовых санкций.
Приоритетной задачей внешнеэкономической деятельности любого государства, включая Россию, является привлечение в экономику иностранных инвестиций.
При этом крайне важно, чтобы иностранные инвестиции
не носили криминального характера.
Российское законодательство по противодействию
легализации (отмыванию) доходов и финансированию
терроризма устанавливает обязанность организаций
принимать меры по идентификации бенефициарных
владельцев, регулярно обновлять информацию, документально фиксировать, хранить её не менее 5 лет и
предоставлять уполномоченным органам по их запросам (статьи 3, 6.1, 7 Федерального закона от 07.08.2001
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ).
При рассмотрении и разрешении конкретных дел суды
должны руководствоваться не только нормами гражданского права, но и специальными нормами по борь2 Judgment of the Court of 23 November 1999 Portuguese Republic v
Council of the European Union Case C-149/96.
3 Judgment of the Court Joined cases C-300/98 and C-392/98 Parfums
Christian Dior SA v TUK Consultancy BV and AsscoGerüste GmbH and
Rob van Dijk v Wilhelm Layher GmbH & Co. KGandLayherBV.

бе с незаконной легализацией средств. Например, в одном из дел арбитражный суд указал, что истец является
бенефициарным владельцем российского хозяйственного общества, имеет возможность влиять на решения,
принимаемые акционерами общества – иностранными
компаниями, посредством созданной корпоративной
структуры. В соответствии со статьей 3 Закона № 115ФЗ и Налоговым кодексом РФ истец был признан лицом,
которое контролирует российское хозяйственное общество при помощи созданной им корпоративной структуры и трастов в корпоративной структуре4.
Важную роль в борьбе с незаконной международной
легализацией денежных средств играет межгосударственный обмен информацией. Пока невозможно предугадать, в какой степени соглашения об обмене информацией по налоговым вопросам (CRSMCCA и др.) могут
быть использованы при разрешении гражданско-правовых споров в российских судах. Поэтому желательна
разработка механизма взаимодействия российских судов с налоговыми органами по получению информации
о владельцах зарубежных счетов. Эта информация необходима для разрешения гражданско-правовых споров.
Эффективное правовое регулирование внешнеэкономической деятельности немыслимо без действенного
механизма разрешения споров с участием иностранных
лиц. В целях совершенствования порядка рассмотрения и разрешения внешнеэкономических споров в арбитражных судах, как представляется, необходимо решить ряд неотложных вопросов.
Во-первых, при разбирательстве дел с представлением документов, заверенных квалифицированной электронной подписью (статьи 92, 283 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК
РФ)), не совсем ясным и понятным представляется порядок признания допустимыми электронных подписей,
созданных в соответствии с нормами права иностранного государства. Как известно, в разных государствах
используются различные стандарты на криптографические алгоритмы, лежащие в основе формирования
открытого и закрытого ключа электронной подписи.
Предъявляемые Федеральным законом от 06.04.2011
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Закон об
4 См.: Постановление Девятого арбитражного апелляционного
суда от 17.10.2016 № 09АП-44354/2016, 09АП-47076/2016 по делу
№ А40-104595/14 // СПС «КонсультантПлюс».
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электронной подписи) требования к квалифицированной электронной подписи, а именно необходимость
получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в аккредитованном удостоверяющем центре, аккредитация которого
проводится уполномоченным федеральным органом
Минкомсвязи России, требует дополнительных разъяснений условий признания иностранных подписей, которые в соответствии со статьей 7 названного Закона
признаются электронными подписями того вида, признакам которого они соответствуют на основании указанного Закона.
Во-вторых, широко используемое в зарубежной судебной практике трансграничное извещение, осуществляемое стороной по делу и обеспечивающее реальное
получение извещаемым лицом соответствующих сведений о дате, времени и месте судебного разбирательства (концепция эффективного извещения), в российской арбитражной практике не признается надлежащим
(постановление Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 28.01.2014 № 3366/13).
Данное обстоятельство обусловлено тем, что заявление, сделанное Российской Федерацией к Гаагской конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам
1965 года, о недопустимости вручения судебных документов по гражданским и торговым делам способами,
предусмотренными в статье 10 Конвенции, сформулировано в императивной форме и содержится в международном договоре, обладающем в правовой системе
Российской Федерации большей юридической силой,
нежели любой закон.
В Практическом руководстве по применению Гаагской
конвенции 1965 года сделан вывод о возможном трансграничном извещении с использованием современных
информационных коммуникационных технологий. Положительно решен вопрос о применении Гаагской кон-

венции (часть 2 статьи 1) даже в тех случаях, когда известен только электронный адрес (адрес электронной
почты) получателя5.
Принимая во внимание развитие современных информационных технологий, обеспечивающих своевременный и упрощенный порядок извещения с использование технических средств, заявление Российской
Федерации о том, что вручение документов способами,
предусмотренными в статье 10 Конвенции, в Российской
Федерации не допускается, представляется устаревшим.
В-третьих, нуждается в совершенствовании законодательство и правоприменительная практика в части
использования в арбитражном процессе дополнительных обеспечительных мер по делам с участием иностранных лиц.
В статье 91 АПК РФ содержится примерный перечень
обеспечительных мер. Арбитражный суд может принять
и иные меры обеспечительного характера. Как представляется, к числу таких обеспечительных мер следует отнести: 1) арест имущества, находящегося за рубежом
(«всемирный арест активов»); 2) арест имущества офшорных компаний и трастов, бенефициарами которых
выступают ответчики, хотя собственниками арестованного имущества не являются; 3) запрет на распоряжение
имуществом под страхом уголовного преследования; 4)
требование суда о раскрытии ответчиком всей информации об имеющихся активах и офшорных компаниях
под страхом уголовного преследования.
Правда, это потребует внесения изменений в действующее законодательство (например, уголовное), в
том числе для эквивалентной защиты прав и интересов ответчика.
5 Практическое руководство по применению Гаагской конвенции
о вручении за границей судебных и внесудебных документов /
отв. ред. А.Н. Жильцов. М., 2007// https://tengrinews.kz/zakon/
mejdunarodnyie_organyi_i_organizatsii/sudoppoizvodstvo/idT1700000338/.
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Татьяна Владимировна Завьялова,
председатель судебного состава Судебной коллегии
по экономическим спорам Верховного Суда
Российской Федерации

В настоящей публикации автором раскрыты основные проблемы, возникающие в судебной практике арбитражных
судов при рассмотрении споров, связанных с противодействием незаконным финансовым операциям, легализации
незаконных доходов и пресечением нарушений налогового и валютного законодательства
Ключевые слова: финансовый мониторинг, незаконные финансовые операции, легализация доходов, полученных
незаконным путем, нарушение налогового законодательства, нарушение валютного
законодательства, налоговый контроль.

Мы принимаем участие в юбилейном – X Международном юридическом форуме стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Поэтому не случайно и тема
форума является логическим завершением цикла
дискуссий, площадкой которых стал Владивосток.
Мне посчастливилось участвовать в нескольких
форумах, и могу с уверенностью отметить большой
практический вклад, который вносят подобные мероприятия не только в развитие международных
связей, но и в разрешение многочисленных проблем
правоприменения, что, в свою очередь, способствует формированию на национальном уровне стабильной судебной практики.

Так, по результатам проведения в 2015 году форума, посвященного вопросам регулирования таможенных отношений, Верховным Судом РФ принято Постановление Пленума, в котором задан вектор
развития практики рассмотрения в России таможенных споров, устранены многие законодательные
пробелы, и главное – обеспечена прозрачность проводимых процедур таможенного контроля.
По итогам обсуждения в 2016 году вопросов защиты прав иностранных инвесторов Верховным Судом
РФ был подготовлен ряд документов: Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Обзор судебной практики, которые содержат важные разъяс-
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нения процессуальных и материальных аспектов
рассмотрения экономических споров участников
внешнеэкономической деятельности, особенности
рассмотрения споров, вытекающих из налоговых,
таможенных правоотношений.
Таким образом, для добросовестных участников
гражданского оборота не только обеспечивается
законодательное регулирование, стимулирующее
и поощряющее их предпринимательскую деятельность, но и гарантируется понятная и предсказуемая судебная практика разрешения споров во всех
сферах экономики.
Но сегодня я бы хотела осветить один важный вопрос, который в последнее время все чаще становится предметом судебного контроля, – это противодействие незаконным финансовым операциям,
легализации незаконных доходов и пресечение нарушений налогового и валютного законодательства.
В Российской Федерации созданы необходимые
правовые и организационные основы финансового
мониторинга и системы мер противодействия легализации доходов, полученных в результате противоправных действий. Вместе с тем арбитражные
суды при разрешении различных экономических
споров сталкиваются с проблемой оценки фактов,
сопряженной с необходимостью выявления незаконных схем и финансовых операций, направленных на уклонение от налогообложения и придание правомерного вида распоряжению денежными
средствами.
В Российской Федерации намечен план действий
по противодействию агрессивному налоговому планированию и признаны в числе приоритетных меры,
связанные с:
- пресечением использования офшорных юрисдикций в целях вывода доходов от деятельности в
Российской Федерации из-под налогообложения;
- применением правил недостаточной капитализации, предусматривающих ограничение учета процентов по договорам займа, фактически являющихся дивидендами;
- ограничением льгот по меж дународным соглашениям в случае осущес твления транзитных
финансовых операций и концепции «конечного
бенефициара».

Практическими последствиями проводимой работы стало внесение ряда законодательных инициатив и активизация налоговыми органами Российской Федерации деятельности по осуществлению
мероприятий налогового контроля.
Так, с 2015 года в Налоговый кодекс РФ введена
новая глава 3.4, обязывающая физических и юридических лиц сообщать в налоговые органы об участии
в капитале иностранных компаний. В нормах раскрыто понятие контролируемой иностранной компании
и контролирующего лица, установлен порядок учета прибыли контролируемой иностранной компании.
Существенно переработана статья 269 Налогового
кодекса РФ, посвященная вопросам учета процентов по контролируемой задолженности.
Рассматривая двусторонние международные соглашения об избежании двойного налогообложения,
понимаем, что они призваны устранить коллизии
между налоговыми системами, однако на практике
довольно часто используются недобросовестными
налогоплательщиками в качестве легальной возможности освободить компанию от налогообложения на территории Российской Федерации.
Ввиду актуальности рассматриваемой проблемы
Президиумом Верховного Суда РФ утвержден Обзор судебной практики, связанный с применением соответствующих положений Налогового кодекса РФ (16.02.2017).
В нас тоящее время нарабатывается судебная
практика и рассмотрен ряд споров, в которых выработаны ориентиры для налоговых органов и налогоплательщиков по сбору доказательственной
базы и определению круга значимых для дела
обстоятельств.
Одна из распространенных схем по минимизации налоговых обязательств – выплата дивидендов
под видом процентов по займам. Разъясняя правила учета процентов по контролируемой задолженности (а это случаи, когда долг по займу превышает
более чем в три раза собственный капитал налогоплательщика, отсутствует факт погашения долгового обязательства и имеет место аффилированность
заемщика и кредитора), Верховный Суд отметил, что
ограничение процентов при расчете налога на прибыль возможно не только в случае прямой, но и при
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косвенной связи между российским налогоплательщиком – получателем займа и иностранной компанией, которая или через которую ему предоставляются денежные средства. При этом косвенная
зависимость, как правило, выражается в подконтрольности обеих компаний единому центру – материнской компании.
Зачастую арбитражным судам приходится сталкиваться с фактом включения налогоплательщиками
в состав расходов по налогу на прибыль необоснованных затрат по договорам с взаимозависимыми
компаниями, входящими в крупные меж дународные холдинги.
Комментируя дела, в которых арбитражным судам
приходится распутывать хитросплетения различных
финансовых операций, отделяя полукриминальные
действия от разумного структурирования бизнеса,
хочу отметить, что все они основаны на тщательной
и всесторонней оценке судами фактических обстоятельств дела. В таких экономических спорах всегда
устанавливается фактический выгодоприобретатель
- получатель дохода, а применимость международных соглашений об избежании двойного налогообложения поставлена в зависимость от добросовестности действий сторон сделок.
В свою очередь, результат рассмотрения налоговых споров нередко зависит от полноты собранной налоговым органом доказательственной базы
и аргументированности принимаемых им решений.
А задача суда – дать надлежащую правовую оценку действиям налогоплательщика и исключить формальный подход при применении налоговых норм.
Базовым нормативным правовым актом, составляющим правовую основу противодействия незаконным финансовым операциям, является Федеральный
закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных прест упным пу тем, и финансированию терроризма»
(далее – Закон № 115-ФЗ), направленный на защиту интересов государства путем создания правового механизма противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Так, данный Закон наделил банки правом отказать в выполнении распоряжения клиента, который не представляет дополнительные документы

об источниках поступления на его счет денежных
средств. Однако реализация Закона № 115-ФЗ наталкивается на барьеры, когда списание денежных
средств с банковского счета осуществляется не на
основании распоряжения клиента, а во исполнение
исполнительного документа.
Закон № 115-ФЗ по своему буквальному содержанию предполагает возможность отказа в проведении банковской операции только в тех случаях, когда в банк поступило распоряжение самого клиента о
переводе денежных средств, т.е. платежное поручение клиента. Статья 70 Закона «Об исполнительном
производстве» также обязывает кредитную организацию списать денежные средства на основании постановления судебного пристава-исполнителя или
по заявлению взыскателя, представившего исполнительный документ непосредственно в банк, что
не предполагает усмотрения кредитной организации в осуществлении списания.
И возникает ситуация, при которой инициирование судебного процесса, согласованные действия
истца, заявившего иск, и ответчика, признавшего
заявленные требования, приводят к тому, что формально иск подлежит удовлетворению с проведением процедуры исполнительного производства, без
проверки со стороны кредитной организации легальности капитала.
Представляется, что в данном случае идет речь
именно о пробеле в правовом регулировании, поскольку исходя из установленных в статье 1 Закона
№ 115-ФЗ целей его принятия операции по списанию денежных средств с банковского счета по исполнительному листу не выводятся из сферы регулирования данного Закона, однако отсутствует
механизм его применения к тем случаям, когда списание денежных средств имеет место в ходе исполнительного производства.
Какие пу ти решения данной проблемы следует
признать наиболее эффективными?
Мы не должны забывать, что к основным принципам гражданского и арбитражного процесса относится принцип осуществления правосудия на основе
состязательности и равноправия сторон, в соответствии с которым суд осуществляет руководство процессом и оказывает сторонам содействие в реали-
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зации их прав. Таким образом, суд при разрешении
гражданско-правовых споров существенно ограничен в возможности выявления обстоятельств, связанных с незаконной легализацией доходов и выводе активов, и не вправе отказать в иске по одному
лишь подозрению в недобросовестности сторон.
Основные меры по противодействию незаконным
операциям, безусловно, должны находиться в сфере
уголовного и административного законодательства,
а выявление и пресечение подобных правонарушений должно осуществляться оперативно-разыскным
и следственным путем.
Параллельно необходимо проводить работу по
закреплению на законодательном уровне возможности приостановления исполнительных дей-

ствий и (или) банковских операций по перечислению
взыскателю денежных сумм на основании исполнительного листа при выявлении подобных противоправных фактов.
Полагаю, что конкретный механизм приостановления или отказа банка в исполнении исполнительного документа должен быть установлен в соответствующих законах, во избежание нарушения баланса
частных и публичных интересов предусматривать
эффективную защит у прав взыскателя от необоснованных действий банка, определение имущественной ответственности кредитной организации
за необоснованное препятствование в исполнении
исполнительного документа.
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В представленной статье автором проанализированы основные правовые подходы, выработанные в судебной
практике по вопросам возникновения, прекращения и защиты права собственности, в том числе связанным с изъятием
для государственных или муниципальных нужд земельных участков, установлением сервитутов на земельные
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Основу конституционного строя Российской Федерации составляют, в том числе, равенство форм собственности: частной, государственной и муниципальной (статья 8 Конституции Российской Федерации).
Статья 35 Конституции РФ среди основных прав и свобод человека устанавливает гарантию защиты права
частной собственности.
При этом конституционно-правовое значение норм
о признании и защите частной собственности гораздо шире понятия права собственности как вещного
права, регулируемого нормами Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – ГК РФ). Закрепленное

в Конституции Российской Федерации основное начало обеспечения частной собственности находит свое
продолжение не только в нормах вещного права, но,
по сути, во всем механизме правового регулирования
частных отношений: признании равенства участников
гражданского права, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного
вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских
прав, обеспечения восстановления нарушенных прав
и их судебной защиты.
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Все эти принципы закреплены в статье 1 ГК РФ и воплощены в каждой из его частей: при регулировании
корпоративных, вещных, обязательственных, наследственных прав, прав на результаты интеллектуальной
деятельности. Реализация указанных принципов законодателем при формулировании новых норм, а также правоприменителем в каждодневной деятельности, в частности судами при разрешении правовых
конфликтов, призваны создать благоприятную среду
для свободной экономической деятельности и частной инициативы.
Если говорить о праве собственности в узком смысле
как вещном праве по своему усмотрению совершать в
отношении принадлежащего собственнику имущества
любые действия, не противоречащие закону и иным
правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц (статья 209 ГК РФ), то
четкая фиксация права собственности за конкретным
субъектом экономической деятельности и обеспечение со стороны государства защиты права конкретного субъекта на его имущество создают определенность
в отношениях между частными лицами, таким образом
снижая их издержки и позволяя заботиться лишь об
эффективном обороте материальных благ. Кроме того,
признание, обеспечение и защита права собственности в конкретном государстве снижают для инвесторов экономические риски и повышают возможность
прогнозирования результата последствий собственных действий на рынке, понижают количество случайных и непрогнозируемых факторов.
В последние годы гражданское и земельное законодательство Российской Федерации претерпело серьезные изменения, в том числе с учетом складывающейся судебной практики, развития международного
права, в целях стабильности экономического развития
и правоотношений хозяйствующих субъектов, защиты
слабой стороны в гражданском правоотношении для
выравнивания субъектов гражданского оборота, достижения наиболее эффективной реализации принципа юридического равенства.
Верховный Суд Российской Федерации, обеспечивая
единство судебной практики применения законодательства, связанного с возникновением, прекращением и защитой права собственности, в Постановлениях
Пленумов, обзорах судебной практики дает разъясне-

ния по толкованию и применению соответствующего
законодательства.
Особенно важным является Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров,
связанных с защитой права собственности и других
вещных прав». В этом Постановлении решены основные вопросы вещных споров (приобретение права собственности, самовольное строительство, соотношение
исков о защите права собственности, особенности споров с недвижимым имуществом). Его принятие в последующем значительно сократило количество судебных
споров по вопросам, правовые позиции по которым
были высказаны Высшими судебными инстанциями.
В связи с существенными изменениями, внесенными в последние годы в первую часть Гражданского кодекса Российской Федерации, принято Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых
положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». В данном Постановлении даны важные разъяснения, в том числе по вопросу понимания и применения закрепленного в статье
1 ГК РФ принципа добросовестности действий участников гражданских правоотношений при установлении,
осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей.
В пункте 1 данного Постановления указано, что, оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота,
учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу, добросовестность участников гражданских правоотношений и
разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное. Поведение одной из сторон может быть
признано судом недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но
и по инициативе суда, если усматривается очевидное
отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения. Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон,
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суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом
характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью
или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения
другой стороны.
Принятие названных Постановлений Пленумов позволило Верховному Суду Российской Федерации в
настоящий момент в своих разъяснениях и при рассмотрении конкретных дел сосредоточиться на отдельных аспектах применения законодательства о
вещных правах, земельного и градостроительного
законодательства.
Так, Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 10.12.2015 утвержден Обзор судебной практики по делам, связанным с изъятием для государственных или муниципальных нужд земельных участков в
целях размещения объектов транспорта, а 26.04.2017
– Обзор судебной практики по делам об установлении
сервитута на земельный участок.
Оба этих Обзора посвящены ограничениям права
собственности, где особенно важно сохранить баланс
между частными и публичными интересами и установить четкие основания ограничения либо прекращения
права собственности и компенсации за это.
В Обзоре об изъятии земельных участков для государственных нужд высказаны правовые позиции о
необходимости безусловного соблюдения процедуры
выкупа земельного участка у собственника (несоблюдение процедуры изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд, в частности неуведомление правообладателя о принятом решении об
изъятии земельного участка, является основанием для
отказа в удовлетворении требования уполномоченного органа исполнительной власти или органа местного
самоуправления о выкупе земельного участка), а также о полной компенсации прекращенного права выкупаемого земельного участка (выкупная цена изымаемого для государственных или муниципальных нужд
земельного участка определяется по правилам, установленным пунктом 2 статьи 281 ГК РФ, и включает в
себя рыночную стоимость земельного участка и находящегося на нем недвижимого имущества, а также все
убытки, причиненные собственнику изъятием земельного участка, включая убытки, которые он несет в связи

с невозможностью исполнения своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду).
Если собственник не согласен с решением об изъятии у него земельного участка для государственных
или муниципальных нужд либо с ним не достигнуто соглашение о выкупной цене или других условиях выкупа, выкуп участка (принудительное изъятие)
для государственных нужд может быть осуществлен
по решению суда. В этом случае размер возмещения
подлежит определению на момент рассмотрения спора и в соответствии с законодательством об оценочной деятельности.
Отсутствие решения об изъятии земельного участка (его части) или несоблюдение процедуры изъятия
земельного участка для государственных или муниципальных нужд само по себе не лишает правообладателя такого участка права на возмещение убытков, причиненных фактическим лишением имущества.
Судебной практикой выработан подход, согласно которому решение об изъятии земельного участка для государственных (муниципальных) нужд может быть принято только в исключительных случаях для достижения
общественно-полезных целей, реализация которых невозможна без вмешательства органов государственной власти или местного самоуправления в частные
интересы (Определение от 27.10.2015 № 309-КГ15-5924).
В Обзоре по делам об установлении сервитута на земельный участок сформулированы подходы к решению
как процессуальных вопросов (об отсутствии обязательного досудебного порядка урегулирования спора
об установлении сервитута, о критериях определения
надлежащего суда для рассмотрения дела об установлении сервитута), так и вопросов применения норм материального права. В частности, Обзор ориентирует на
то, что сервитут как ограниченное вещное право и обременение чужой недвижимой вещи подлежит установлению только в случае отсутствия у собственника
земельного участка (объекта недвижимости) иной возможности реализовать свое право пользования принадлежащим ему участком (объектом) и не может быть
установлен, если собственник служащего земельного
участка лишается возможности использовать свой участок в соответствии с разрешенным использованием.
В связи с развитием в Российской Федерации энергетической системы, строительством новых высоковольтных линий электропередачи в практике возник
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вопрос о том, на каком праве собственник линейного объекта, проходящего через множество земельных
участков, находящихся в собственности иных лиц, может пользоваться частями участков в целях эксплуатации и ремонта данного объекта.
В Обзоре об установлении сервитута даны важные
разъяснения, согласно которым в отсутствие нормативного правового акта об установлении публичного сервитута собственник линейного объекта вправе обратиться к собственнику земельного участка, на
котором расположен указанный объект, за установлением сервитута в целях эксплуатации и ремонта линейного объекта; когда собственник линейного объекта осуществил его строительство на чужом участке
и фактически пользуется земельным участком, при
этом уклоняясь от заключения соглашения о сервитуте, с требованием об установлении сервитута вправе
обратиться собственник земельного участка, на котором расположен принадлежащий иному лицу линейный объект, возведенный после возникновения частной собственности на указанный земельный участок.
Позиции, принятые в Обзоре, развиваются в практике Судебной коллегии по экономическим спорам.
Судебная коллегия в определении от 17.04.2017
№ 306-ЭС17-20590 по иску собственника высоковольтной линии (ВЛ) электропередачи об установлении сервитута в отношении части земельных участков, на
которых расположены опоры названной линии, заявленного в целях внесения правовой определенности относительно порядка пользования частью земельных участков для эксплуатации линии, указала
на следующее.
Наличие охранной зоны энергообъекта не исключает
возможности установления сервитута для получения
полномочий по пользованию чужим земельным участком для целей эксплуатации объекта недвижимости
(линейного объекта), не препятствующих использованию земельного участка в соответствии с разрешенным
использованием, и в пределах той части земельного
участка, которая занята опорами ВЛ.
В тех случаях, когда имеются основания для предоставления права ограниченного пользования чужим имуществом, суд, рассматривая исковые требования об установлении сервитута, должен определить
все условия, на которых он устанавливается, а именно:
сведения о земельных участках, для обеспечения ис-

пользования которого установлен сервитут и который
обременен сервитутом, содержание сервитута, вид сервитута, сферу действия, срок, условия о плате. При этом
согласно пункту 5 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ) условия сервитута
должны соответствовать интересам истца, но быть наименее обременительными для собственника участка,
обременяемого сервитутом. Суд может самостоятельно определить оптимальные условия сервитута, а при
необходимости разрешения вопросов, касающихся отдельных условий сервитута, возможных вариантов его
установления, а также размера платы, которые требуют специальных знаний (например, в области оценочной деятельности), суд в соответствии с положениями статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации вправе назначить экспертизу.
Пунктом 5 статьи 274 ГК РФ и пунктом 6 статьи 23
ЗК РФ установлено, что собственник участка, обремененного сервитутом, имеет право требовать соразмерную плату от лиц, в интересах которых установлен
сервитут, если иное не предусмотрено федеральными законами.
Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 12
Обзора по делам об установлении сервитута на земельный участок, плата за сервитут определяется судом исходя из принципов разумности и соразмерности с учетом характера деятельности сторон, площади и срока
установления сервитута и может иметь как форму единовременного платежа, так и периодических платежей.
Размер платы за сервитут должен быть соразмерен
той материальной выгоде, которую приобретает собственник земельного участка в результате установления сервитута, компенсируя те ограничения, которые
претерпевает собственник земельного участка, обремененного сервитутом.
Четкая фиксация и определенность отношений собственности обеспечивается во многом благодаря ведению публично достоверного реестра прав на недвижимое имущество как обладающее особенной ценностью.
С 01.01.2017 в силу вступил новый Закон о государственной регистрации недвижимости, который регулирует одновременно осуществление государственного кадастрового учета и государственной
регистрации прав на недвижимое имущество. Этот закон был призван учесть уже сложившийся положительный многолетний опыт функционирования систем го-
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сударственной регистрации прав на недвижимость и
государственного кадастрового учета недвижимости,
а также современную международную практику развития предоставления услуг в этих сферах, которая
свидетельствует о перспективности институционального объединения рассматриваемых систем и внедрения новых информационных технологий, снижающих
издержки пользователей и государства при оказании
соответствующих услуг. Данным Законом были значительно расширены полномочия регистрирующего органа, в частности по проведению экспертизы документов,
предоставляемых на регистрацию, а также налажено
межведомственное взаимодействие при осуществлении регистрации, что значительно снижает издержки
правообладателей.
Верховным Судом Российской Федерации рассматривается значительное количество споров с регистрирующим органом, связанных с отказом в государственной
регистрации прав на имущество. Большинство из них
касаются сложных вопросов применения специального законодательства о порядке передачи имущества,
находящегося в публичной собственности, в частную.
Законодательством Российской Федерации предусмотрена защита гарантированного права на приобретение в собственность объектов недвижимости
в порядке приватизации государственного или муниципального имущества (зданий, помещений, земельных участков).
В рамках рассмотрения дел об основаниях приватизации земель сельскохозяйственного назначения
либо льготного порядка приобретения субъектами
малого и среднего предпринимательства арендуемого ими недвижимого имущества Верховным Судом
Российской Федерации выработаны, например, подход, касающийся защиты преимущественного (то есть
без торгов) права на приобретение в собственность
публичных участков сельскохозяйственного назначения лицами, которые добросовестно фактически осуществляют фермерскую (сельскохозяйственную) деятельность на этих участках (Определения от 25.07.2017
№ 310-КГ16-21437, от 31.08.2017 № 310-КГ16-6693), права на приобретение на льготных условиях субъектами
малого и среднего предпринимательства арендуемых
ими помещений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности, в порядке, предусмотренном соответству-

ющими федеральным законами о развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации и об особенностях отчуждения им публичного недвижимого имущества (определения от 07.10.2014 №
305-ЭС14-101, от 26.04.2016 № 302-КГ15-18993), а также
подход запрета со стороны государственных органов
злоупотребления правом для воспрепятствования законной приватизации указанными лицами.
Несмотря на то, что аренда не относится к вещным
правам, в Российской Федерации для развития предпринимательства аренда земельных участков, находящихся в публичной собственности, является одним
из важнейших ресурсов. Поэтому обойти тему защиты
прав арендаторов земли как экономический стимул для
российской правоприменительной деятельности невозможно, особенно с учетом того, что в Российской Федерации значительная часть строительства осуществляется именно на арендованной земле, принадлежащей
публичному собственнику.
Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации рассматривается
значительное число дел, посвященных этому вопросу,
и вырабатываются подходы, направленные на защиту
добросовестных арендаторов, правомерно осуществляющих строительство на арендованной земле, в том
числе о продлении срока строительства, если невозможность его осуществления была вызвана действиями арендодателя, о возможности расторгнуть договор
аренды в случае изменения целевого назначения земельного участка, о сохранении за арендатором права
собственности на объект незавершенного строительства в случае расторжения договора аренды (Определения от 12.07.2016 № 305-ЭС16-2309, от 27.06.2017 № 305ЭС17-2608, от 14.06.2017 № 304-ЭС16-20773).
Хотелось бы остановиться еще на двух моментах,
касающихся способов защиты права собственности.
Статьями 301 и 302 ГК РФ закреплено право собственника истребовать свое имущество из чужого незаконного владения, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано
собственником во владение, либо похищено у того или
другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли, и если имущество приобретено безвозмездно от лица, которое не имело права его отчуждать.
При рассмотрении таких споров подлежат исследованию и оценке доводы ответчика о том, что он являет-
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ся добросовестным приобретателем имущества по возмездной сделке и не знал и не должен был знать о том,
что продавец был не вправе отчуждать это имущество,
а также доводы о пропуске срока исковой давности.
Верховный Суд Российской Федерации при рассмотрении споров об истребовании имущества, в том числе по делу об истребовании у общества «ИКЕА Ханим
Лтд.» переданного в аренду более 20 лет назад земельного участка в Московской области и сносе расположенных на нем объектов, на которые зарегистрировано
право собственности указанного общества (Определение от 28.06.2016 № 305-ЭС15-6246), исходит из следующего: применительно к статьям 301 и 302 ГК РФ срок
давности по иску об истребовании недвижимого имущества из чужого незаконного владения начинает течь
с момента, когда лицо узнало или должно было узнать
о том, что недвижимое имущество выбыло из его владения и его право на названное недвижимое имущество нарушено; если истец, считающий себя собственником спорного земельного участка, фактически им не
владеет, вопрос о правомерности возведения без его
согласия спорной постройки мог быть разрешен либо
при рассмотрении виндикационного иска, либо после
удовлетворения такого иска; если подобное нарушение права собственника или иного законного владельца земельного участка соединено с лишением владения, то требование о сносе постройки, созданной без
согласия истца, может быть предъявлено лишь в пределах срока исковой давности по иску об истребовании
имущества из чужого незаконного владения.
При рассмотрении другого дела о признании недействительными двух последовательных сделок по продаже земельного участка, ранее находившегося в муниципальной собственности, на котором расположены
объекты недвижимости покупателя, применении последствий недействительности сделок путем обязания последнего приобретателя участка возвратить его
в муниципальную собственность, Верховный Суд Российской Федерации с учетом правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, приведенной в Постановлении от 22.06.2017 № 16-П, указал
следующее: добросовестным является приобретатель
недвижимого имущества, право на которое подлежит
государственной регистрации, который при возмездном приобретении этого имущества полагался на данные Единого государственного реестра недвижимости

и в установленном законом порядке зарегистрировал
право собственности на него, если только из установленных судом обстоятельств дела с очевидностью не
следует, что это лицо знало об отсутствии у отчуждателя права распоряжаться данным имуществом или, исходя из конкретных обстоятельств дела, не проявило
должной разумной осторожности и осмотрительности,
при которых могло узнать об отсутствии у отчуждателя такого права; при этом риск любой ошибки, допущенной государственным (муниципальным) органом, в
том числе при отчуждении имущества, должно нести
государство, и такие ошибки не должны устраняться
за счет заинтересованного лица; если земельный участок выбыл из публичной собственности по воле уполномоченного распоряжаться им органа на основании
заключенного им договора купли-продажи и на момент заключения последующего договора купли-продажи с ответчиком право собственности продавца на
участок было зарегистрировано в установленном порядке, сведений о наличии правопритязаний на участок или об оспаривании сделки не имелось, ответчик, приобретая участок по возмездной сделке у лица,
право собственности которого подтверждено наличием записи в государственном реестре недвижимости,
не мог и не должен был усомниться в праве продавца
на отчуждение имущества, а следовательно, является
добросовестным приобретателем, у которого земельный участок нельзя виндицировать (Определение от
01.02.2018 № 305-ЭС17-13675) .
Еще одним (ставшим очень распространенным в последнее время) способом защиты права собственности,
о котором говорится в пункте 52 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров,
связанных с защитой права собственности и других
вещных прав», является предъявление иска владеющим объектом недвижимости собственником о признании отсутствующим зарегистрированного за другим
лицом права собственности на тот же объект. Данный
способ применяется, когда запись в государственном
реестре недвижимости нарушает право истца, которое не может быть защищено путем признания права
или истребования имущества из чужого незаконного
владения. Несмотря на то, что, по общему правилу, к
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искам, направленным на оспаривание зарегистрированного права, применяется трехлетний срок исковой
давности, предусмотренный статьей 196 ГК РФ, в случаях, когда нарушение права истца путем внесения
недостоверной записи в государственный реестр недвижимости не связано с лишением владения, на иск,
направленный на оспаривание зарегистрированного права, исковая давность не распространяется. Такое разъяснение и толкование статьи 208 ГК РФ дано в
пункте 7 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 № 43 «О некоторых
вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» и направлено на защиту владеющих собственников, арендаторов, получивших земельные участки во
владение по воле уполномоченного публичного орга-

на на основании договора аренды в целях строительства (Определение Судебной коллегии от 16.02.2017 №
310-ЭС16-14116), права которых нарушены недостоверной записью в государственном реестре. Иной подход
по применению исковой давности по названным требованиям не обеспечивал бы достоверность и публичность государственного реестра, не способствовал бы
должной защите прав участников гражданского оборота и восстановлению их нарушенных прав в отношении
объектов недвижимости (Определение Судебной коллегии от 30.09.2015 № 303-ЭС15-5520).
Таким образом, реформы гражданского и земельного законодательства Российской Федерации, судебная
практика направлены на защиту права собственности
и сохранение стабильного правового положения субъектов экономической деятельности.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

РАЗРЕШЕНИЕ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ
СПОРОВ: СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ
Наталья Владимировна Павлова,
судья Верховного Суда
Российской Федерации,
кандидат юридических наук, доцент

В представленной статье автором раскрыты основные проблемы, возникающие при рассмотрении
внешнеэкономических споров в условиях происходящих трансформаций общественной жизни, в том числе
в условиях санкций, и обозначены основные направления совершенствования средств разрешения таких
споров на настоящем этапе
Ключевые слова: внешнеэкономические споры, санкции, санкционное регулирование, таможенный транзит,
привлечение инвестиций, судебная специализация, ускоренные средства судебной защиты,
альтернативные способы разрешения внешнеэкономических споров
Глубокие изменения, происходящие во многих сферах общественной жизни в последние 5 лет, настолько фундаментальны, что приобрели характер процессов трансформационного свойства1, на повестке
обсуждения даже появился термин «вызовы»: поскольку разрешение этих задач – это определенный вызов
человечеству, а юридических аспектов этих проблем
– юридическому сообществу.
1

Если еще в начале XXI века мировая экономика достигла наивысшей в своем развитии степени интеграции национальных
экономик, то глобальный кризис 2008 года и последующая длительная рецессия, как отмечают экономисты, показали, что
свобода рынков в условиях сохранения политического суверенитета ведет к кризисному развитию национальных экономик, на
смену неолиберализма пришла идеология эффективности протекционистских мер.//Олейнов А.Г. Экономика международных
отношений. М., 2018. С. 266-273.

Это вызовы на адекватное правовое регулирование
информационной среды, вопросов трансграничного
движения денежных средств и разработку критериев,
позволяющих быстро отграничивать злоупотребления
в этой сфере от добросовестных операций, опосредующих международные коммерческие сделки. Совершенно «перезревшую» форму приобрел вопрос разделения использования офшорных юрисдикций и иных зон
с особыми экономическими режимами в целях развития бизнеса и привлечения инвестиций и ситуации их
применения для вывода капитала, необоснованного
привлечения преференций.
Наконец, самый «горячий» вопрос - это вопрос эффективного регулирования внешнеэкономического
оборота в условиях санкций (или мер экономического
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принуждения), а по сути, скрытых торговых войн. Ответы на которые в краткосрочной перспективе сводятся
к поиску форм и методов встречной правовой реакции
(реторсии), а в целях глубокого осмысления представляют собой оценку изменений в правовых режимах
внешнеэкономической деятельности, режимах торгово-экономического сотрудничества, которые произошли на последнем этапе развития мировой экономики.
Такое сотрудничество, сопряженное с режимом так
называемых санкций2, рано или поздно потребовало
соответствующей судебной реакции. Практически сразу встал вопрос о глубоком правовом судебном толковании столь чувствительной для экономики и бизнеса проблемы. Проблемы, важной для взаимодействия
государств, действительно заинтересованных в развитии экономического и правового сотрудничества.
Во-первых, важно отметить для наших иностранных
коллег, что в России такие меры экономического ограничения никогда не носили инициативного характера.
В правовом плане мы всегда эти меры применяли только в режиме реторсий (ответных ограничений), поэтому
в правовых актах никогда не именовали их санкциями
(то есть мерами ответственности), только ответными
мерами, то есть реакцией на соответствующие встречные ограничения.
Во-вторых, мы всегда полагали, что, несмотря на все
последние изменения, судебная оценка этих отношений должна быть сбалансированной, основанной на
нормах международного права и национального законодательства. Правовое решение этой проблемы, по
сути - вызова этого времени, должно быть максимально проэкономическим, максимально удовлетворяющим
интересам бизнеса, направленным на сохранение экономических связей сторон, бизнес которых и так достаточно пострадал в результате этих мер.
Что это означает в правовом смысле? Это значит, что
правовые последствия, предусмотренные санкционным
регулированием, должны применяться судами только
действительно к нарушителям этого режима, то есть к
лицам, пытающимся извлекать экономическую выгоду на территории Российской Федерации в обход установленных запретов. Права иных лиц, в частности лиц,
перемещающих товары по территории Российской Фе2 Дораев М.Г. Экономические санкции в праве США, Европейского
союза и России. М., 2016; Кешнер М.В. Экономические санкции в современном международном праве. М., 2015.

дерации в режиме транзита, должны защищаться судами на основании норм международного права и национального законодательства Российской Федерации.
Именно такой подход сформулирован Верховным Судом Российской Федерации в текущем году и подлежит
применению судами Российской Федерации во всех
аналогичных случаях.
В основе этого подхода лежит позиция о том, что наполнение правового режима экономических санкций
не может формулироваться без учета общепризнанных принципов права, системного толкования норм,
регулирующих такие отношения. Одним из принципов международного экономического права является
принцип свободы таможенного транзита, закрепленный во многих международных договорах. Сегодня ясность в правоприменение в результате судебного толкования внесена – базовый принцип международного
торгового сотрудничества обладает приоритетом, Россия является страной, доступной для международного
торгового транзита. Следовательно, правовые последствия, связанные с изъятием и уничтожением товаров,
привлечением к юридической ответственности, не могут распространяться на лиц, перемещающих товары
по таможенной территории Российской Федерации в
режиме таможенного транзита. Оценка же поведения
субъектов, пытающихся нарушать такие правовые режимы, в том числе под видом транзита ввозить товары
для реализации в Российской Федерации, это задача
конкретных судебных разбирательств, с которой суды
Российской Федерации успешно справляются.
В условиях такой неопределенности, когда регуляторы еще только находят подходы к разрешению вопросов, предприниматели, отечественный и зарубежный
бизнес, инвесторы особенно рассчитывают на эффективную судебную защиту своих прав, на наличие адекватных природе конкретных споров форм и средств их
разрешения как в публичном секторе – в сфере государственного правосудия, так и в сфере альтернативного разрешения споров.
Какие признаки свидетельствуют о том, что и в сфере разрешения споров необходимы особые изменения,
вызванные вызовами времени? Что мы увидели в своей практике, в практике судов Российской Федерации?
Во-первых, изменился сам характер внешнеэкономического спора.
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По сути, сегодня это уже не споры по поводу квалификации иностранного элемента и выбора применимого права. В настоящее время это уже комплексные
правоотношения, затрагивающие не только коллизионные нормы государств. Это и серьёзные блоки, с одной стороны, законодательства государств и норм международного права о преференциях и льготах, с другой
стороны, новое регулирование об ограничительных мерах, которое, на первый взгляд, не очень гармонирует с нормами о преференциях. С третьей стороны, это
и блок норм о предотвращении злоупотреблений (вывода капитала, использования преференций при отсутствии оснований и т.д.).
Во-вторых, изменился характер источников правового регулирования таких отношений. Это уже не только
нормы национального права (даже коллизионные нормы) или международных договоров, это и акты международных организаций, причем конкурирующего свойства, это решения международных судебных органов,
рекомендации международных специализированных
организаций, обеспечивающие тем не менее унификацию правового регулирования в мире.
Эти усложнения на фоне борьбы за инвестиции ставят задачу встречного «упрощения», формирования
благоприятного правового регулирования в сфере
разрешения споров.
Во-первых, это формулирует запрос на судебную
специализацию в сфере международных коммерческих отношений.
Специализация – это результат в отсроченной перспективе. Но результат очень эффективный и необходимый. Мы уже стали свидетелями как это сработало
в сфере экономики - сформировалось экономическое право, правовая определенность и единообразие практики, понятное и доступное всем, а главное предсказуемое, среда специализированных юристов,
а значит, более эффективная защита прав в этой сфере. Иным примером стала специализация в сфере защиты интеллектуальной собственности – формирование определенной и актуальной судебной практики по
самым насущным проблемам, и представление об этом
регулировании стало результатом создания Суда по
интеллектуальным правам в Российской Федерации.
Применительно к разрешению международных коммерческих споров в государственных судах в странах
различных регионов мира также явно наметилась тен-

денция к специализации. Попытки разных государств
создавать специализированные инвестиционные суды,
суды внешней торговли, суды разрешения международных коммерческих споров этому подтверждение.
Россия также идет по пути специализации в этом направлении – особая система арбитражных (государственных экономических) судов формирует подходы,
вопрос дальнейшего развития международной коммерческой специализации в государственных судах
России находится в постоянном изучении. В настоящее время в арбитражных (экономических) государственных судах выделены специализированные судьи,
особенно в регионах, где количество таких споров велико (Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Дальний
Восток). Вопросы разрешения международных коммерческих споров, споров с участием иностранных инвесторов являются предметом постоянного анализа и
обобщения судебной практики. Так, итогом прошлого
IX Форума государств Азиатско-Тихоокеанского региона стало Постановление Пленума Верховного Суда о
рассмотрении арбитражными судами Российской Федерации дел по экономическим спорам, возникающих
из отношений, осложненных иностранным элементом,
№ 23 от 27 июня 2017 года.
Постановление Пленума является результатом
обобщения правовых позиций, которые формировались в судебной практике Российской Федерации более 20 лет. Оно направлено на то, чтобы продемонстрировать участникам международного коммерческого
оборота подходы судов России к разрешению международных коммерческих споров.
Эти подходы очень современные, поскольку формировались и с учетом тех позиций, которые выработаны
к решению аналогичных вопросов высшими судебными
инстанциями большинства современных государств, а
также наднациональными судебными органами.
В частности, правовые позиции, изложенные в Постановлении, совпадают с практикой Европейского
союза, унифицируемой на уровне Суда ЕС. Поскольку
само правовое регулирование, а именно нормы Арбитражного процессуального кодекса РФ о компетенции
по экономическим спорам с иностранным элементом
совпадают с подходами, содержащимися в европейских регламентах о юрисдикции, исполнении решений, оказании правовой помощи по торговым делам,
обоснованно, чтобы и судебное толкование было уни-
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фицированным как на пространстве Европейского союза, так и в Российской Федерации, а следовательно,
знакомым как для отечественных, так и для европейских предпринимателей.
С другой стороны, при толковании института тесной
связи спорного правоотношения как основания международной компетенции, который пришел в континентальные процессуальные кодексы, в том числе в АПК
РФ, из англо-американского права, учитывались подходы, сформировавшиеся в судебной практике государств данной правовой семьи. Это делает понятными правовые позиции, изложенные в Постановлении,
не только для представителей европейского бизнессообщества, но и для представителей бизнеса из государств англо-американского права.
Текст Постановления изложен как алгоритм рассуждения судьи, последовательность действий суда при
рассмотрении дела по спору, осложненному иностранным, международным элементом.
Важное практическое значение приобретает разъяснение, основанное на материалах конкретных дел и содержащее подход к разрешению ситуации, при которой
стороны в пророгационном соглашении указывают на
арбитражные суды Российской Федерации, но не указывают конкретный арбитражный суд. В таком случае
предлагается руководствоваться нормами Арбитражного процессуального кодекса о подсудности споров.
А в тех случаях, когда нормы АПК РФ о подсудности не
позволяют установить подсудность экономического
спора, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном
суде Московской области, подсудность которого определяется в порядке аналогии закона применительно к
норме части 7 статьи 38 названного Кодекса.
Сформулированы также правовые позиции, направленные на предотвращение процессуальных злоупотреблений со стороны участников трансграничных разбирательств. Так, представлен механизм пресечения
возможных попыток нивелировать юрисдикцию суда,
который приступил к рассмотрению дела по существу:
сторона лишается права возражения против компетенции после своего первого заявления по существу спора. Так, она теряет право ссылаться на наличие ранее
заключенного пророгационного соглашения, третейского соглашения, приводить доводы об отсутствии,
по ее мнению, тесной связи спорного правоотношения
с территорией Российской Федерации. Таким образом,

предотвращать возможные злоупотребления предлагается на основе принципа процессуального estoppel
(потери права на возражение) по аналогии закона –
нормы пункта 5 части 1 статьи 148 АПК РФ, сформулированной в отношении третейских разбирательств.
Аналогичная практика применительно к спорам, рассматриваемым в третейских судах, международных
коммерческих арбитражах, сформирована Верховным
Судом России. Примером может служить спор, рассмотренный Судебной коллегией по экономическим спорам буквально накануне, 19 сентября (№ 305-ЭС18-6787
от 21.09.2018, общество «Элит Девелопмент» против ИП
Макеева А.Н.), в котором сторона, проигравшая разбирательство в третейском суде, пыталась затем дезавуировать решение третейского суда любыми способами,
однако в нарушение признанного алгоритма оспаривания отсутствия компетенции третейского суда, прежде
всего в самом третейском суде. Такое поведение было
признано недобросовестным процессуальным поведением, к действиям был применен принцип estoppel,
стороне было отказано в судебной защите.
В равной степени участники внешнеэкономических
споров заинтересованы в использовании и внедрении ускоренных средств судебной защиты. Это второе
направление совершенствования средств разрешения внешнеэкономических споров на настоящем этапе.
Введение обеспечительных мер, в том числе предварительных обеспечительных, а также приказного и
упрощенного производств способствовало приведению процессуальной формы разрешения международных коммерческих споров в Российской Федерации,
как и всех иных споров, к международным стандартам. Современный оборот заинтересован в исключении сутяжничества, пуризма, формализма. Заинтересован в быстром восстановлении спорных отношений.
Такой институт, как сокращенный или предварительный, который затем становится окончательным, если
стороны его не обжалуют или не ходатайствуют о более пространном судебном акте, или немотивированный судебный акт в настоящее время стал современным стандартом, известен многим правовым системам.
Развитие альтернативных способов разрешения
внешнеэкономических споров – это третье важнейшее направление современного периода.
На первый взгляд - это вроде бы и не новость. Но
особенность исторической ситуации последних лет ха-
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рактеризуется явными попытками использования этих
правовых институтов, задуманных для защиты прав, в
неправовых целях, с одной стороны (вывода имущества
из банкротной массы, легализации денежных средств).
С другой стороны – для манипуляции этими средствами, о чем свидетельствуют, в частности, вышесказанные примеры. И особенность этого момента состоит в
том, что одни и те же стороны демонстрируют такое
поведение по параллельным делам в зависимости от
того, кем они выступают в деле: проигравшей или выигравшей стороной в третейском суде.
В связи с этим эффективное и современное правовое регулирование и единообразная судебная практика являются, на наш взгляд, средствами обеспечения
баланса в этих отношениях и залогом развития альтернативных средств разрешения споров.
Проведенная в 2016-2017 годах в результате обобщения правовых позиций судебных органов законодательная реформа третейского разбирательства и
международного коммерческого арбитража заложила
серьезную основу для благоприятного развития этих
институтов на профессиональной основе и минимизации злоупотреблений. Последующая судебная практика тем не менее продемонстрировала ряд вопросов,
которые потребовали осмысления и формулирования
единообразного подхода.
Проблема легализации денежных средств на основе
третейских решений и вывода активов из конкурсной
массы. Эта проблема была разрешена на основе мер организационного характера через процессуальное участие субъектов – органов, обладающих информацией
о происхождении средств. Вопрос вывода активов из
банкротства разрешен на основании традиционного
для сферы международного коммерческого арбитража
института – оговорки о публичном порядке. Подобное
поведение участников гражданского оборота, фактически направленное на создание искусственной задолженности при отсутствии доказательств обратного, представляет собой использование юридических
лиц для целей злоупотребления правом, то есть находится в противоречии с действительным назначением
юридического лица как субъекта права. В равной степени такие действия являются и формой незаконного
использования третейского разбирательства, поскольку направлены не на обращение к третейскому суду
как средству разрешения спора согласно его правовой

природе, а на использование третейского разбирательства в целях злоупотребления правом. Такие интересы
судебной защите не подлежат (например, Определение
ВС РФ от 28.04.2017 № 305-ЭС16-19572, банк «Открытие»
против ООО «НОРДСТРОЙ»).
Равно как и не подлежат судебной защите доводы
стороны - юридического лица, лица, ведущего предпринимательскую деятельность, заключившей третейское соглашение (арбитражную оговорку), а затем
предполагающей дезавуировать ее по мотиву отсутствия денежных средств на уплату третейского сбора
(Определение ВС РФ от 12.07.2017 № 307-ЭС17-640, общество «Редиус-Т» против «ГСЕ Красс»). Факт тяжелого финансового положения стороны – коммерческой
организации не может сам по себе свидетельствовать
о неисполнимости арбитражной оговорки, а также не
обязывает государственный суд рассмотреть заявленные требования по существу при наличии действительной и исполнимой арбитражной оговорки.
Вопросы арбитрабельности споров, несмотря на
состоявшуюся законодательную реформу, продолжают являться предметом судебного контроля. Все мы
знаем, что попытки формулировать перечни - дело не
очень благодарное, поскольку велика угроза что-либо
не учесть или включить лишнее. В настоящем случае
норма, что отмечают специалисты, не совсем удачна,
поскольку объединяет и публично-правовые, и гражданско-правовые споры. В связи с этим традиционно
применяемый при рассмотрении таких дел подход об
анализе характера спорных правоотношений не может
быть удачным. Тем более что ряд категорий споров в
настоящее время по-разному регулируется в законодательстве государств. В частности, ставший предметом недавнего судебного анализа Верховного Суда
Российской Федерации вопрос об арбитрабельности
споров компаний с серьёзной долей государственного участия по-разному регулируется в государствах, в
частности, отдельные страны, в том числе АзиатскоТихоокеанского региона, страны - участники настоящего Форума, признают такие споры ограниченно арбитрабельными – требующими согласия компетентного
государственного органа на участие такой компании
или учреждения в третейском разбирательстве. Верховный Суд России в данном случае сформулировал
правовую позицию, согласно которой вопросы арбитрабельности – это компетенция законодателя, если не
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доказаны иные аспекты нарушения публичного порядка. Поскольку вопросы неарбитрабельности споров с
участием компаний с государственным участием, в том
числе в отношении закупок, не названы в качестве неарбитрабельных или частично неарбитрабельных напрямую законодателем, а иные элементы публичного
порядка, например, расходование бюджетных средств,
не доказаны сторонами, спор был признан арбитрабельным (Определение № 305-ЭС17-7240 от 11.07.2018,
дело «Мосинжпроект»).
Изложенная ситуация продемонстрировала и необходимость реформирования самого международного
коммерческого арбитража (третейского суда) в аспекте внедрения принципа публичности. Именно по причине нарушения этого принципа вопросы арбитрабельности в вышеуказанных отношениях стали предметом
дискуссии. Именно поэтому мировое сообщество сегодня всерьёз задумывается над темой публичности арбитража, разрабатываются международные договоры о
создании публичного арбитража, чтобы общество (значит - публичный порядок) могли осуществлять эффективный контроль за отношениями. На первый взгляд,
это совершенно противоречит природе арбитража как
конфиденциального средства. Но в этом и состоит вызов времени - модернизация института при соблюдении баланса в спорных правоотношениях.
Четвертое направление – расширение спектра альтернативных способов разрешения споров за счет посредничества, частного и судебного примирения (или
медиации).
Верховный Суд Российской Федерации внес 18 января 2018 года в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации пакет законопроектов о совершенствовании примирительных процедур.
Документы являются весьма актуальными и затрагивают три процессуальных кодекса: Гражданский процессуальный, Арбитражный процессуальные кодексы
и Кодекс административного судопроизводства.
Принимая это решение, Верховный Суд России исходил из того, что предприниматели и юридические
лица заинтересованы в быстром и эффективном разрешении споров. Еще более важна своевременная защита прав физических лиц в семейных, имущественных отношениях, в отношениях с государством и его
органами.

Главная новация законопроекта состоит во введении
в отечественную правовую систему дополнительно к
уже известному институту частной медиации института судебного примирения. Вместе с тем законопроект
не ограничивается только детальной регламентацией
судебного примирения, он более глубоко, по сравнению с действующим законодательством, закрепляет
вопросы взаимодействия государственного правосудия и частной медиации. Это сделано для того, чтобы в
российском обществе полноценно заработали оба института: и судебное примирение, и частная медиация.
Судебное примирение является современным международным стандартом.
На необходимость содействовать примирению в суде
указано в Рекомендации Комитета министров Совета Европы - о мерах по недопущению и сокращению
чрезмерной рабочей нагрузки на суды, принятой еще
в 1986 году.
В использовании судебного примирения мы далеко не первые. Институт судебного примирения широко используется в различных странах (в частности, в
Республике Беларусь, Великобритании, Республике Казахстан, Словении, Германии, Королевстве Нидерландов, Канаде, США и др.). Более того, эффективнее институт примирения развивается в тех странах, которые
внедрили не только частную, но и судебную медиацию.
К осуществлению функций судебных примирителей
предлагается привлекать судей в отставке и работников аппарата суда, имеющих высшее юридическое образование и стаж работы в области юриспруденции не
менее пяти лет, не работающих с судьей, рассматривающим спор по существу.
Помимо возможности участия в судебном примирении, стороны будут вправе на любой стадии рассмотрения дела инициировать проведение процедуры медиации (частного примирения). Стороны не ограничены в
выборе посредника и могут прибегнуть к услугам медиатора либо избрать судебного примирителя, который утверждается судом.
Законопроект исходит из того, что примирительные
процедуры, в том числе медиация, могут проводиться
и по делам, рассматриваемым в порядке административного судопроизводства судами общей юрисдикции
или арбитражными судами. Такой подход будет способствовать нахождению сторонами взаимоприемлемого результата урегулирования спора, в том числе и по
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спорам, где одной из сторон является государственный орган, орган местного самоуправления.
Подобный опыт имеется в ряде зарубежных стран Германии, Королевстве Нидерландов, Великобритании,
Франции, Австралии, где существует обязательный досудебный порядок урегулирования публично-правовых споров, в том числе с использованием медиации,
в связи с чем до стадии судебного рассмотрения доходит незначительное количество подобных споров.
Законопроект, по сути, закрепляет два вида стимулов для обращения к примирению:
экономический стимул – дифференциация возврата государственной пошлины – при примирении часть
уплаченной пошлины будет возвращаться, объем возвращаемой пошлины будет зависеть от стадии судебного разбирательства, на которой стороны достигли
примирения. Следовательно, чем раньше достигнуто
примирение, тем больше средств возвращается;
временной стимул – законопроектами о реформе
процессуального законодательства, которые также сегодня находятся на рассмотрении законодателя, предполагается увеличение (в среднем в два раза) сроков
рассмотрения дел в судах. Примирение будет обеспечивать более быстрое разрешение конфликта.
Предлагаемая модель судебного примирения исключает риски коррупциогенности, поскольку процедуры судебного разбирательства и примирения
разграничены.
Во-первых, по субъектному составу, когда судья и его
аппарат, работающие по конкретному делу, совершенно отграничены от процедуры примирения, примирение осуществляют не связанные с судебным разрешением спора субъекты.
Во-вторых, суд не связан никакими доводами примирителя. В отношения с судом по вопросам результатов примирения вступают исключительно стороны.
В-третьих, мировое соглашение, достигнутое в результате примирения, оценивается судом на основе

классических принципов: законности, защиты интересов третьих лиц, в том числе интересов публичного порядка.
Принятие данного пакета законопроектов позволит
сделать существенный шаг на пути создания доступных
и эффективных механизмов урегулирования споров.
Это, в свою очередь, будет способствовать не только
повышению качества правосудия за счет оптимизации
судебной нагрузки, но создаст условия для снижения
конфликтности, укрепления социальных и деловых связей, становлению и развитию партнерских отношений,
формированию уважительного отношения к закону в
российском обществе.
Количество международных коммерческих споров
в практике судов Российской Федерации в последние годы неуклонно растет. С 2010 года количество
дел только с участием одного вида иностранного элемента – иностранных субъектов к настоящему времени возросло более чем в 4 раза и составляет около 8
тысяч дел. Практически всегда это дела очень непростые. Около полутора тысяч судебных поручений иностранных судов поступило в арбитражные суды Российской Федерации в истекшем году. Более 50 заявлений
иностранных лиц о применении обеспечительных мер.
Показательно, что процент выигранных иностранными участниками, дел в государственных арбитражных
судах России составляет около 60%. Это свидетельствует о справедливом, сбалансированном подходе судов,
о том, что специализированное отношение к международным коммерческим спорам дает свои результаты. Предложенные направления совершенствования
процедуры разрешения внешнеэкономических споров направлены на то, чтобы разрешение этих споров
было еще более эффективным, а судебные процедуры
– унифицированными мировым стандартам, понятным
участникам международных коммерческих споров из
различных юрисдикций.
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В статье рассмотрены некоторые вопросы, возникающие в сфере судебной защиты интеллектуальной
собственности, в том числе связанные с определением размера компенсации за нарушение исключительных
прав, нарушением исключительных прав в сети Интернет, а также проблемы рассмотрения споров об
исключительных правах на товарные знаки
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Одним из эффективных средств обеспечения благоприятного режима иностранных инвестиций является судебная защита интеллектуальной собственности.
За последние годы произошли существенные изменения как в законодательном регулировании вопросов
правовой охраны и защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности, так и в организационной
структуре судебной системы.
В соответствии с Федеральным конституционным законом от 06.12.2011 № 4-ФКЗ «О внесении изменений в
Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской
Федерации» в связи с созданием в системе арбитражных
судов Суда по интеллектуальным правам» с июля 2013

года в системе арбитражных судов работает специализированный суд - Суд по интеллектуальным правам, который в качестве суда первой инстанции рассматривает дела об оспаривании нормативных правовых актов в
сфере правовой охраны результатов интеллектуальной
деятельности и споры о предоставлении или прекращении правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, а также осуществляет пересмотр судебных
актов в области защиты интеллектуальных прав, вынесенных арбитражными судами первой и апелляционной
инстанций, и судебных актов, вынесенных этим судом в
качестве суда первой инстанции.
В 2016 году только арбитражными судами рассмотрено
более 10500 дел, связанных с охраной интеллектуальной
собственности, на общую сумму более 106 млн. рублей,
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в 2017 году рассмотрено более 9500 дел на общую сумму
почти 12 млн. руб. При этом значительная часть заявленных требований удовлетворяется – в 2016 году 68% удовлетворено от заявленных, в 2017 году – 70%.
За последние два года были разрешены некоторые
сложные вопросы в сфере судебной защиты исключительных прав.
Во-первых, определение размера компенсации за нарушение исключительных прав.
В соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) (подпункт 2 пункта 4
статьи 1515) правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков
выплаты компенсации по усмотрению суда в размере
от 10000 руб. до 5000000 руб. или в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен
объект исключительных прав, или в двукратном размере стоимости права использования, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах
обычно взимается за правомерное использование объекта исключительных прав.
Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или
средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация
подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за
защитой права, освобождается от доказывания размера
причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств
дела с учетом требований разумности и справедливости.
В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 2
Постановления от 13.12.2016 № 28-П «По делу о проверке
конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1
статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края», положения
подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее

статьям 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1) и 55 (часть
3), в той мере, в какой в системной связи с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ и другими его положениями они не позволяют суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения
индивидуальным предпринимателем при осуществлении
им предпринимательской деятельности одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации
ниже минимального предела, установленного данными
законоположениями, если размер подлежащей выплате
компенсации, исчисленной по установленным данными
законоположениями правилам с учетом возможности ее
снижения, многократно превышает размер причиненных
правообладателю убытков (притом что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности,
а их превышение должно быть доказано ответчиком) и
если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые
и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной
частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.
Верховный Суд Российской Федерации, рассматривая
после этого конкретные дела, пошел дальше в данном
вопросе и указал, что аналогичный подход применим
в случае нарушения исключительных прав со стороны
юридических лиц, а не только индивидуальных предпринимателей и граждан, а также при предъявлении требований о взыскании компенсации не только определяемой по усмотрению суда, но и в двукратной стоимости
товаров или прав.
При этом Верховный Суд Российской Федерации определил условия для такого снижения размера компенсации: суд не вправе снижать размер компенсации ниже
минимального предела, установленного законом, по
своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей
65 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации доказать необходимость применения судом
такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом
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требований разумности и справедливости, должно быть
мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.
Данная правовая позиция сформирована в пункте
21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017,
а также в многочисленных определениях Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации1.
Так, Верховный Суд Российской Федерации, рассматривая дело по иску общества о взыскании компенсации за
нарушения ответчиком исключительных прав истца на
персонажи мультипликационных фильмов, указал, что
предприниматель возражений против иска в суд не подавал, отзыв на иск и жалобу не представлял, не возражал против удовлетворения исковых требований в заявленном размере.
Однако суды в нарушение принципов равноправия
сторон и состязательности по своей инициативе снизили заявленные исковые требования ниже минимального предела, установленного законом.
Верховный Суд Российской Федерации, отменяя судебные акты, указал, что ответчик не впервые нарушает исключительные права правообладателей, в том числе общества, уже ранее привлекался к ответственности
за аналогичные нарушения, и напомнил о вышеперечисленных условиях снижения размера компенсации2.
Все больше в практике судов возникает споров, связанных с нарушением исключительных прав в сети Интернет. И сейчас их рассмотрение вызывает сложности
у судов.
Многие годы споры, связанные с защитой исключительных прав в доменных именах в сети Интернет, рассматривались арбитражными судами, но с 2014 года
сформировалась практика передачи данных дел в суды
общей юрисдикции. Однако в 2017 году в пункте 14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.07.2017 № 23 «О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим
из отношений, осложненных иностранным элементом»
1

Например, Определения Верховного Суда РФ № 305-ЭС16-13233
от 21.04.2017, № 308-ЭС17-3085 от 12.07.2017, № 308-ЭС17-2988
от 12.07.2017, № 308-ЭС17-3088 от 12.07.2017, № 308-ЭС17-4299 от
12.07.2017, от 18.01.2018 № 305-ЭС17-16820.
2 Определение Верховного Суда РФ от 23.08.2018 № 305-ЭС18-4822.

разъяснено, что при применении пункта 9 части 1 статьи
247 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации споры, связанные с защитой прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность,
использованные при регистрации доменных имен в российской доменной зоне (национальные домены первого
уровня и доменные зоны второго уровня, ориентированные на российскую аудиторию либо включающие сайты
на кириллице), а если регистрация осуществлена на территории Российской Федерации (регистратором выступает российское лицо), то и в иных доменных зонах подлежат рассмотрению в арбитражных судах.
В августе 2018 года Верховный Суд РФ рассматривал
дело по иску турецкой компании к российскому обществу и гражданину России о пресечении нарушений исключительных прав истца на товарный знак путем запрета ответчикам использовать (администрировать)
доменные имена.
Суд по интеллектуальным правам, направляя дело
на новое рассмотрение, исходил из того, что нижестоящими судами не проверены доводы ответчиков об отсутствии у гражданина статуса индивидуального предпринимателя и о возможности рассмотрения дела в
арбитражном суде с учетом правил подведомственности.
Отменяя постановление Суда по интеллектуальным
правам, Верховный Суд указал, что по настоящему спору истцом является турецкая компания и спор связан с
защитой прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации юридических лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность
(товарный знак CILEK), использованные при регистрации доменных имен в российской доменной зоне, поэтому указания суда о необходимости проверки доводов
ответчиков об отсутствии у гражданина статуса индивидуального предпринимателя являются необоснованными, поскольку спор подлежит рассмотрению арбитражным судом независимо от того, является ли гражданин
индивидуальным предпринимателем или нет3.
Другой сложный вопрос, связанный с защитой авторских прав в сети Интернет, касается возможности свободного использования фотографических произведений в сети Интернет.
3 Определение Верховного Суда РФ от 04.09.2018 № 305-ЭС15-4698.
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Судебная практика складывалась таким образом, что
фотографии не рассматривались в качестве произведения, которые могут быть свободно использованы4.
Суды указывали, что использование фотографий, полностью выраженных в графической форме, не является цитированием, и цитирование может быть применено только к тексту или высказываниям.
Рассматривая дело по иску индивидуального предпринимателя, известного в России блогера, к обществу
о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав на фотографии, Верховный суд указал, что выводы судов о возможности цитировать только
литературные произведения не соответствуют положениям Гражданского кодекса Российской Федерации5.
Цитирование допускается, если произведение, в том
числе фотография, на законных основаниях стало общественно доступным.
Судами по данному делу было установлено, что спорные фотографии, исключительные права на которые
принадлежат предпринимателю, были использованы в
еженедельных обзорных статьях в информационных целях в порядке цитирования, в том числе фоторепортажей блогера, размещенных им.
При этом на сайте блогера была размещена информация о возможности свободного использования его фотографий в некоммерческих целях с указанием автора
и ссылки на сайт предпринимателя.
Из содержания норм Гражданского кодекса Российской Федерации (подпункт 1 пункта 1 статьи 1274) следует, что любые произведения науки, литературы и искусства, охраняемые авторскими правами, в том числе
фотографические произведения, могут быть свободно
использованы без согласия автора и выплаты вознаграждения при наличии четырех условий: использование произведения в информационных, научных, учебных
или культурных целях; с обязательным указанием автора, источника заимствования и в объеме, оправданном
целью цитирования.
Перед Верховным Судом Российской Федерации и в
настоящее время стоят новые вопросы, которые требуют разрешения в области охраны интеллектуальной
собственности.
4 Например, постановления Суда по интеллектуальным правам
от 26.08.2015 по делу № А73-13567/2014, от 25.04.2016 по делу №
А40-142309/2015.
5 Определение Верховного Суда РФ от 25.04.2017 № 305-ЭС16-18302.

Конституционный Суд Российской Федерации принял
Постановление № 8-П от 13.02.2018 «По делу о проверке
конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487, пунктов 1 и 2 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515
Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с
жалобой общества с ограниченной ответственностью
«ПАГ» в отношении так называемого параллельного,
или серого импорта, в котором заложил новые подходы к разрешению данной категории споров.
Рассматривая конкретное дело, в котором суды удовлетворили требования японской компании к российскому обществу о запрете без разрешения правообладателя
осуществлять ввоз, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а
также хранение с этой целью товаров, на упаковке которых размещен товарный знак «SONY», а также изъятии
и уничтожении этих товаров, Конституционный Суд дал
следующие разъяснения законодательства.
По этому делу российское общество заключило государственный контракт на поставку в государственное
бюджетное учреждение здравоохранения «Районная
больница» партии медицинских товаров (термочувствительную бумагу для медицинских регистрирующих приборов) производства японской компании Sony, которые
были приобретены обществом у польской компании и
ввезены на территорию Российской Федерации.
Законодательство многих стран использует принцип
исчерпания прав (первой продажи или введения в оборот), означающий ограничение действия исключительного права на товарный знак, т.е. свободный оборот товаров, если они на законных основаниях уже введены в
гражданский оборот непосредственно правообладателем или с его согласия. При этом возможность импорта продукции независимо от согласия правообладателя
(параллельный импорт) во многом зависит от того, какой
режим исчерпания прав установлен в правовой системе
того государства, на территорию которого ввозится соответствующая продукция, - национальный, региональный или международный.
В Российской Федерации как государстве - участнике
Евразийского экономического союза установлен региональный принцип исчерпания исключительного права на
товарный знак. Это означает, что те товары с размещенными на них товарными знаками, которые были введены
в гражданский оборот на территории Российской Федерации или какого-либо другого государства, входящего в
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союз, непосредственно правообладателем или с его согласия, могут в дальнейшем свободно находиться в обороте на территории всех государств - членов Евразийского экономического союза; импорт же на территорию
союза из других государств товаров с размещенными на
них товарными знаками допускается только с согласия
правообладателей этих товарных знаков.
Таким образом, как указал Конституционный Суд Российской Федерации, положения пункта 4 статьи 1252, статьи 1487, пунктов 1 и 2 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515
Гражданского кодекса Российской Федерации не могут
- в системной связи с конституционными предписаниями и с иными положениями данного кодекса - рассматриваться как допускающие в судебной практике защиту
интересов лица, которому принадлежит исключительное
право на товарный знак (правообладателя), без оценки
добросовестности его поведения в связи с реализацией этого права и без учета того, не может ли применение по требованию правообладателя последствий ввоза
на территорию Российской Федерации без его согласия
определенной партии товара, на котором товарный знак
размещен самим правообладателем или с его согласия и
который законно выпущен в оборот за пределами Российской Федерации, в случае недобросовестного поведения правообладателя создать угрозу для обеспечения
безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, охраны природы и культурных ценностей, других публично значимых и конституционно защищаемых интересов.
Конституционный Суд подтвердил конституционность
данных норм законодательства о региональном исчерпании исключительных прав. Однако указал, что данными
нормами не предопределяется возможность применения одинаковых мер гражданско-правовой ответственности к импортеру, ввозящему на территорию России
поддельные или недоброкачественные товары, и к импортеру, не получившему на ввоз в Россию товара, ранее
на законных основаниях выпущенного в оборот в другой стране, согласия правообладателя товарного знака. При ввозе поддельных товаров, маркированных товарным знаком, правообладатель этого товарного знака
не только несет убытки в виде упущенной выгоды, кото-

рую он мог бы получить от ввоза законно выпущенных
товаров, но и претерпевает серьезные репутационные
риски, связанные с несоответствием товара ожидаемым
характеристикам и требованиям потребителей. Очевидна и разница в степени угрозы для законного оборота,
степени общественной опасности использования потребителями товаров, контрафактных в силу поддельного
происхождения, и товаров, признаваемых таковыми исключительно в силу их ввоза в страну неуполномоченным импортером.
Данные разъяснения означают, что товары, ввезенные
на территорию России в порядке параллельного импорта, могут быть изъяты из оборота и уничтожены лишь в
случае установления их ненадлежащего качества и (или)
для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей, что,
однако, не исключает применение иных последствий
нарушения исключительного права на товарный знак.
При этом было указано на необходимость оценки добросовестности поведения самого правообладателя,
который препятствует ввозу на территорию Российской
Федерации без его согласия продукции, что может создать угрозу для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, охраны природы и культурных
ценностей, других публично значимых и конституционно защищаемых интересов.
В настоящее время нам еще предстоит определить
порядок и условия применения указанных разъяснений
Конституционного Суда.
В Верховном Суде Российской Федерации в течение
последних трех лет проводится работа по обобщению
судебной практики в целях принятия постановления
Пленума Верховного Суда в области защиты интеллектуальной собственности, в том числе пересмотру разъяснений, данных высшими судебными органами еще с советских времен, завершение которой предполагается в
апреле 2019 года, что будет способствовать совершенствованию правосудия в сфере защиты интеллектуальных прав, повышению его эффективности и качества, а
также обеспечению единообразия судебной практики.
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В статье отражены основные положения российской процессуальной реформы применительно к наметившейся
в международной процессуальной доктрине тенденции по введению ускоренных и упрощенных процедур
судопроизводства
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В последние годы в судопроизводстве многих стран
отмечены сходные тенденции:
• растет количество судебных дел,
• увеличиваются сроки их рассмотрения (например, в
2011 г. в Португалии средний срок рассмотрения гражданского дела в суде первой инстанции составлял 29
месяцев1);
• увеличиваются судебные расходы и расходы государства на судопроизводство.
Все это послужило основанием говорить даже о наличии кризиса в судопроизводстве. С указанными негативными явлениями связано начало судебных реформ
во многих крупных государствах: Великобритании, Гер1

Нагорная И.И. Судопроизводство и альтернативные процедуры
урегулирования споров в зарубежных странах. Рецензия на книгу: Судебное разбирательство и разрешение споров/ Под ред. М.
Мэдлена. Лондон: Глобал лигал групп. 2013, 2-е изд.

мании, Франции и др. Каждая страна ищет пути решения «общих» проблем, среди которых на первый план
выходит введение упрощенных и ускоренных процедур.
Острота проблемы привела к тому, что даже на уровне трансграничного гражданского процесса в 2006 и
2007 годах были приняты регламенты о введении европейского приказного производства и об учреждении европейской процедуры урегулирования споров
с небольшой суммой иска2. Дифференциацию процессуальной формы поддерживает и российская, и зарубежная процессуальная наука 3.
2 Регламент ЕС № 1896/2006 «О введении европейского приказного
производства» и Регламент ЕС № 861/2007 «Об учреждении европейской процедуры урегулирования споров с небольшой суммой
иска».
3 Громошина Н.А. Дифференциация, унификация и упрощение в
гражданском судопроизводстве. М., Проспект, 2010; Гиллес П.
Актуальные проблемы развития судебной системы и системы
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Национальное законодательство также исходит из
дифференциации процесса в зависимости от того, какие гражданские дела подлежат рассмотрению.
Так, в Великобритании в результате известной реформы лорда Вульфа при поступлении в суд все дела
распределяются на три категории: малые иски (small
claim track), иски ускоренного производства (fast track)
и обычные (multi-track) дела. Для каждой из трех категорий дел установлены свои процессуальные правила судопроизводства. В зарубежных странах и ранее
были специальные процедуры для рассмотрения дел
с незначительными суммами исков. Реформе Вульфа
последовали и другие страны общего права: практически дословно правила воспроизведены в Гонконге,
с небольшими изменениями в Австралии и Ирландии.
В странах континентального права также имеет место упрощение процедуры рассмотрения дел. К примеру, в Германии выделяется приказное и упрощенное производства.
Поспособствовало развитию ускоренных и упрощенных производств заключение Консультативного совета
европейских судей Совета Европы 2004 года4, согласно которому рекомендовалось развивать суммарное
производство, которое чаще всего предполагает вынесение так называемого промежуточного решения5.
Промежуточное решение может превратиться в окончательное решение в случае бездействия или молчания ответчика. При этом промежуточный судебный акт
может отменить тот же судья, который его вынес. Практически и заочное решение, и судебный приказ – это
разновидности промежуточных решений.
Применительно к упрощенному производству с определенными оговорками, но можно сказать, что немотивированное решение также обладает неким эледобровольного и принудительного исполнения решений Конституционного Суда РФ, судов общей юрисдикции, арбитражных, третейских судов и Европейского суда по правам человека.
Краснодар-СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс».
2008. С. 265-289 и др.
4 Заключение № 6 Консультативного совета европейских судей
Совета Европы «О справедливом судебном разбирательстве в
разумные сроки и роли судов в судебных процессах с учетом альтернативных способов разрешения споров» (2004 г.).
5 О судебном решении, в том числе о промежуточных судебных
актах см.: Громошина Н.А. Дифференциация, унификация и упрощение в гражданском судопроизводстве. М., Проспект, 2010; Загайнова С.К. Судебные акты в механизме реализации судебной
власти в гражданском и арбитражном процессе. М., Волтерс
Клувер, 2007; Шварц М.З. К вопросу о видах судебных решений //
Тенденции развития гражданского процессуального права России: сб. науч. ст. СПб, 2008. С. 390 и др.

ментом промежуточности, ибо при изготовлении его
в полном объеме могут появиться основания для его
обжалования.
К приказному производству в России все привыкли, ибо впервые введено оно было еще в 60-е годы XIX
века. Однако и здесь привлекателен международный
и зарубежный опыт:
• облегчение работы при введении стандартных
бланков, которые заполняет заявитель, что упрощает
принятие их к производству;
• введение автоматизированной обработки данных
судебного приказа, что в дальнейшем способствует
созданию единого информационно-правового поля;
• возможность активнее подключать к работе с судебными приказами аппарат суда.
Больше всего замечаний в процессуальной науке
вызвала новация по изготовлению немотивированного решения при упрощенном производстве. Было даже
принято коллективное обращение ученых процессуального права, в котором в первую очередь критиковался именно этот подход. Понять можно: мы десятилетиями взращивались на идее, что судебная процедура
предполагает вынесение обоснованного, развернутого судебного решения. При этом предложенное нововведение не одиноко: в Германии заочные решения
и решения при отказе от иска и признании иска изготавливаются без мотивации. Да и судебные приказы и
в России, и за рубежом немотивированны.
При оценке рассматриваемого нововведения, очевидно, приоритетным в качестве цели судопроизводства рассматривается соответствие новаций целям судопроизводства. В мировой практике принято говорить
об интересах пользователя, ради которых и существует судопроизводство. В этом плане самый объективный
показатель – это статистика.
В Уральском арбитражно-судебном округе в 2017
году в упрощенном порядке рассмотрено каждое третье дело. При этом мотивированное решение было изготовлено по ходатайству лиц, участвующих в деле, в
анализируемый период в 14% случаев, а в первом полугодии 2018 года – 11%. Следовательно, 86% в 2017 году
и 89% в первом полугодии этого года сторон были довольны судебным решением и не намеревались его
оспаривать. Может быть, это и есть главный критерий оценки правильности выбранного пути – если те,
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ради кого создан процесс, довольны им, то значит такому подходу быть.
Гарантией для сторон при отсутствии мотивировочной части судебного акта является совокупность предусмотренных законом мер:
• возможность перехода из упрощенного производства в ординарное производство при заявлении
встречного иска, привлечении третьих лиц (согласно
законопроекту третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора),
необходимости установления обстоятельств по делу и
пр. (часть 5 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ));
• право ходатайствовать о вынесении мотивированного решения, а также возможность обжалования решения в резолютивной форме (абзац 2 пункта 39 Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 18.04.2017 № 10 «О некоторых вопросах
применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
об упрощенном производстве»);
• возможность для судей изготовить решение в полном объеме по собственной инициативе (абзац 3 пункта 39 указанного выше Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации).
Но надо понимать, что при отсутствии мотивировочной части решения отсутствует преюдициальность судебного акта.
В законопроекте по изменению статьи 227 АПК РФ
предложено убрать два действующих сегодня критерия отнесения дел к упрощенному производству:
• бесспорность требования. Данный фактор довольно сложно установить на момент принятия заявления
даже по приказным делам, поэтому отказ от него не повлияет на развитие упрощенного производства, особенно с учетом увеличения суммы иска, при которой
возможно упрощенное разбирательство;
• инициатива истца и согласие ответчика либо инициатива суда и согласие сторон на рассмотрение дела
в упрощенном порядке. Это основание для упрощенного производства практически оказалось не востребованным в нашем судебном округе.
Среди дел упрощенного производства есть разные
категории: в одних случаях в решении меняются лишь
сведения о сторонах и суммах, в других довольно слож-

ная фактология дела. К тому же это небесспорные судебные приказы. Практически все два месяца судья
работает с делом, что, скорее всего, приведет к «послаблению» строгих процессуальных норм. В частности, речь идет о возможности более широкого применения в арбитражном процессе взаимозаменяемости
судей (часть 5 статьи 18 АПК) при рассмотрении промежуточных ходатайств, а также заявления о вступлении в процесс третьего лица (согласно законопроекту третьего лица, заявляющего самостоятельные
требования относительно предмета спора) и принятии встречного иска.
В плане единства упрощенного производства важно
введение принципа «поглощения», когда промежуточные ходатайства, заявления в исполнительном производстве (отсрочка, рассрочка, изменение способа исполнения судебного акта и пр.), а также ходатайство о
правопреемстве и др. по делам упрощенного порядка
рассматриваются по правилам упрощенной процедуры.
Кассационное обжалование решений, принятых в
упрощенном порядке, настоятельно требуется не только при наличии безусловных оснований для их отмены, но и при существенном нарушении норм права. В
противном случае, когда первая кассация видит однозначно незаконное решение, у нее связаны руки – нет
полномочий на отмену судебного акта при отсутствии
так называемых «безусловных» оснований.
Сочетание приказного и упрощенного производства позволяет в среднем 60% дел в арбитражных судах Уральского округа рассматривать в указанных процедурах. При нагрузке более 120 дел в месяц на судью
– это большая помощь.
В Королевском суде Англии и Уэльса есть судьи по
процессуальным вопросам, уполномоченные рассматривать промежуточные заявления и ходатайства (обеспечение иска и пр.). В дальнейшем можно было бы
наделить помощников судей определенными процессуальными полномочиями по рассмотрению промежуточных заявлений.
Упрощение производства может быть достигнуто не
только дифференциацией видов судопроизводства, но
и с помощью совершенствования процессуального механизма. Так, важным нововведением представляется
предложение о передаче дел из судов общей юрисдикции в арбитражные и наоборот при их неподведомственности по правилам, установленным для передачи

61

НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРАВОСУДИЕ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН

62

дел по подсудности. В этом ускорение процедуры принятия заявления к производству, а значит, оперативность в восстановлении нарушенных прав.
Другой вопрос, который был настороженно встречен критиками судебной реформы, - изменение порядка судебного извещения применительно к гражданскому процессу.
При судебном извещении в Австрии применяется так
называемая дуальная система извещения. Автоматизация судопроизводства в Австрии началась в 1986 году
с момента внедрения автоматизированного приказного производства. В 2005 году в Австрии впервые в
Европе была введена дуальная электронная доставка
частной и государственной корреспонденции. Дуальность означает возможность направления респонденту корреспонденции как электронно, так и на бумажном носителе. Вся корреспонденция отправляется не

адресату непосредственно. Сначала она попадает на
электронный почтовый сервис (HPS Dual), где проверяется наличие у адресата электронного почтового ящика. При наличии такового ему отправляется извещение
на электронный адрес. После этого отправитель получает извещение о просмотре сообщения получателем.
Если электронный ящик не обнаружен, то извещение
распечатывается и направляется получателю. Для создания электронного почтового ящика необходимо лишь
активировать специальную функцию на любой из банковских карт. Приведенное нововведение требует значительных финансовых затрат, но привлекательно тем,
что граждане активно пользуются личным кабинетом
на сайте государственных услуг, ФНС и т.д.
Развитие законодательства всегда базируется на
трех китах: мировые тенденции развития, научные подходы и судебная практика - в единстве залог успеха.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОБОРОТА ЦИФРОВЫХ АКТИВОВ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ*
Андрей Ефимович Филиппов,
заместитель председателя Арбитражного суда
Северо-Западного округа

В данной статье автором проанализированы правовые подходы, существующие в России и в мире к
регулированию оборота цифровых активов и отношение к таким активам регулирующих органов
Ключевые слова: правовой статус цифровых финансовых активов, технология «блокчейн», криптовалюта,
регулирование оборота цифровых активов

Как мы видим, в последнее время многие государства, и в том числе Российская Федерация, уделяют
большое внимание развитию цифровой экономики, где
данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности.
С развитием и распространением цифровых технологий изменяется повседневная жизнь человека, производственные отношения, структура экономики. Появляются новые технологии хранения и обработки данных
— блокчейн и на их основе новые цифровые активы —
токены и криптовалюты, новые способы привлечения
инвестиций — краудфандинг. При этом унифицированный юридический подход к рассмотрению новых явлений в настоящее время отсутствует.
Правовой режим цифровых активов и отношение к
ним регулирующих органов значительно отличаются в
разных странах. Отсутствие единых принципов и подходов к регулированию порождает правовую неопределенность для участников рынка, препятствуя развитию цифровой экономики. Следует отметить, что
разработка нормативной базы для развития цифровой экономики входит в повестку дня на самых высоких политических уровнях. Так, данный вопрос затраги*

Статья впервые опубликована в журнале «Арбитражные споры»
№4/2018.

вался на встрече мировых лидеров G20, состоявшейся
19 марта 2018 года.
На сегодняшний день основные подходы к регулированию оборота цифровых активов в разных странах можно условно разделить на несколько категорий:
— в одних странах цифровые финансовые активы и
их оборот запрещены;
— в других странах законодательное регулирование
обращения цифровых активов не выработано, но прямой запрет на операции с такими активами отсутствует;
— и, наконец, есть страны, в которых цифровые финансовые активы и их оборот регулируются и признаны на законодательном уровне либо такие законы
разрабатываются.
К первой категории стран можно отнести, в том числе, Эквадор, Исландию, Египет. Подход финансового регулятора в таких юрисдикциях выражен однозначно:
любые криптовалюты и операции с ними незаконны.
Основной причиной для запрета является отсутствие
централизованного контролируемого государством
эмитента и анонимность расчетных операций, опасение
возможного обхода законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, а
также правовые риски для инвесторов при отсутствии
средств правовой защиты.
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Ко второй категории относятся страны Европейского
союза, Австралия, Канада, Сингапур, Гонконг, Малайзия.
В этих странах регулирование может сводиться к заявлениям финансового регулятора о рискованности
операций, связанных с цифровыми финансовыми активами, что никак не ограничивает оборот криптовалют и имеет предупредительный характер.
В ряде стран допускается регулирование по аналогии с ценными бумагами.
Например, Европейское управление по надзору за
рынком ценных бумаг (ESMA) указало в одном из своих писем на применимость основных директив, регулирующих финансовый рынок, к цифровым активам1.
Для стран англо-саксонской правовой семьи (США,
Австралии, Великобритании, Сингапура) также характерен консолидированный подход, предусматривающий
субсидиарное применение законодательства о рынке
ценных бумаг, при наличии у цифровых активов определенных признаков.
Например, по мнению финансового регулятора Сингапура, цифровые активы могут представлять собой
форму эмиссионных ценных бумаг или деривативов
в зависимости от содержания объема предоставляемых ими прав. В свою очередь, квалификация токена
в качестве ценной бумаги или производного финансового инструмента влечет за собой определенные
обязательства:
— эмитенты токенов обязаны соблюдать процедуру эмиссии;
— эмитенты и посредники на финансовом рынке обязаны иметь соответствующую лицензию и иные документы профессионального участника рынка ценных
бумаг, а также соответствовать законодательству о
противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем.
В третью и на сегодняшний день самую малочисленную группу стран входят юрисдикции, где законодательство о регулировании оборота цифровых активов
уже было принято либо находится на рассмотрении в
парламенте. К этим странам относятся Республика Беларусь, Япония, Россия, Мальта.
Стоит обратить внимание на подход законодателей
Республики Беларусь, который отличается закреплением правового режима «регулятивной песочницы»
(Regulatory Sandbox), то есть особого правового режи1

ESMA Statement Date: 13 November 2017 ESMA50-157-828.

ма, позволяющего юридическим лицам, занимающимся разработкой новых финансовых продуктов и услуг,
проводить в ограниченной среде эксперименты по их
реализации с минимальными административными и
законодательными барьерами.
Одной из стран, на законодательном уровне закрепивших правовой статус цифровых финансовых активов, является Япония, где в апреле 2017 года был принят Закон о цифровых валютах (Virtual Currency Act),
целью которого была полноценная легализация оборота цифровых активов, признание виртуальной валюты допустимым средством расчетов.
Следует обратить внимание, что вместе с разрешением оборота цифровых активов в Японии установлены достаточно жесткие требования к компаниям, оказывающим услуги на цифровом финансовом рынке:
— такие компании должны пройти процедуру регистрации, иметь своего представителя на территории
Японии и внутреннюю службу контроля;
— установлена процедура идентификации клиентов криптовалютных платформ (принцип know your
customer) и порядок информирования их обо всех потенциальных рисках;
— отдельно отмечается обязанность криптовалютной платформы заключить договор об оказании услуг
по разрешению споров (dispute resolution services) с
организацией, одобренной Правительством Японии и
которой впоследствии будут передаваться все споры,
связанные с оборотом виртуальных валют.
В Российской Федерации при появлении цифровых
финансовых активов Центральный банк Российской
Федерации (Банк России)2 занял достаточно жесткую
позицию, предупреждая об опасности совершения
операций с «виртуальными валютами», так как по ним
отсутствует обеспечение и юридически обязанные
субъекты, а операции носят спекулятивный характер и несут высокий риск потери стоимости. Не менее
жесткую позицию в отношении цифровых активов занимало Министерство финансов Российской Федерации3 и Генеральная прокуратура Российской Федерации4, определяя криптовалюты как денежный суррогат.
2 Информация Центрального банка Российской Федерации от
27.01.2014 «Об использовании при совершении сделок „виртуальных валют“, в частности биткойн».
3 Письмо Министерства финансов Российской Федерации от
02.10.2017 № 03-11-11/63996.
4 Совещание по вопросу правомерности использования анонимных платежных систем и криптовалют от 6 февраля 2014 года.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

Следует отметить, что квалификация виртуальной
валюты в качестве денежного суррогата привела бы к
полному запрету ее оборота. Как пример можно привести «дело о колионах»: фермер из подмосковной
деревни Колионово наладил выпуск собственных бумажных денег под названием «колионы», которые использовались местными жителями для приобретения
у него продовольственных товаров. По иску прокурора суд признал колионы денежными суррогатами и запретил их изготовление и оборот 5.
Аналогичный подход до недавнего времени поддерживался судебной практикой и в отношении криптовалют. Большинство рассмотренных судами общей
юрисдикции споров, связанных с оборотом цифровых
финансовых активов, — это дела по иску прокурора о
признании информации о криптовалюте, условиях ее
покупки и продажи, распространяемой в сети Интернет,
информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено. Удовлетворяя
такие иски, суды признавали криптовалюту денежным
суррогатом, не обеспеченным реальной стоимостью,
находящимся вне правового поля6.
Тем не менее данные позиции существенно не повлияли на оборот цифровых активов в России, и актуальность проблемы выразилась в проведении Президентом Российской Федерации в октябре 2017 года
совещания по вопросам использования цифровых
технологий в финансовой сфере и утверждении соответствующего перечня поручений, касающихся разработки нормативно-правовой базы. Эти поручения
реализовались в виде ряда законопроектов, которые
22 мая 2018 года прошли первое чтение в Государственной Думе, а также принятием Правительством Российской Федерации в июле 2018 года программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
Прежде всего хочется отметить проект Федерального закона о цифровых правах, которым вносятся изменения в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, направленные
на закрепление в гражданском законодательстве ба5 Решение городского Егорьевского суда Московской области от
01.07.2015 по делу № 2-1125/2015.
6 Решения Приморского районного суда города Санкт-Петербурга
от 05.09.2017 по делу № 2-8532/2017, Красногвардейского районного суда города Санкт-Петербурга от 07.08.2017 по делу №
2-3141/2017.

зовых положений — основы для дальнейшей законотворческой работы.
Этот законопроект вводит две ключевые категории
— цифровые права и цифровые деньги. Разница между ними в том, что цифровые права удостоверяют принадлежность объектов гражданских прав, а цифровые
деньги используются для проведения расчетов. Цифровые права могут отчуждаться на тех же условиях, что и
сами объекты, принадлежность которых они подтверждают. Цифровые деньги не являются законным средством платежа и не обязательны для приема на всей
территории страны, но в определенных случаях могут использоваться в качестве платежного средства.
Следует также обратить внимание на законопроект
«О цифровых финансовых активах», принятие которого преследует цель введения в правовое поле соответствующей терминологической базы, основы для оборота цифровых активов на территории России.
В рамках третьего законопроекта — «Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)» — предполагается регулирование отношений,
связанных с деятельностью инвестиционных интернет-платформ, выступающих в качестве посредника
между лицом, привлекающим инвестиции, и инвестором. Указанная инвестиционная платформа управляется специальным оператором, тогда как вся проводимая инвестиционная деятельность контролируется
Банком России.
Тем не менее, несмотря на проводимую работу, на сегодняшний день законодательное регулирование цифровых активов в Российской Федерации отсутствует
и решение о правовой квалификации этих объектов
остается на усмотрение суда.
Наиболее часто вопрос о квалификации криптовалют возникает при рассмотрении судами дел о банкротстве физических лиц, в ходе которых возникают споры о возможности истребования информации
о наличии у должника криптовалюты и включении ее
в конкурсную массу. Аналогичные споры могут возникать и при определении состава наследственной массы или разделе имущества супругов. Позиции судов о
том, можно ли признать криптовалюту имуществом, на
сегодняшний день расходятся. Интересным в этом отношении является дело № А40-124668/17, рассмотренное Арбитражным судом города Москвы. Определением суда первой инстанции от 05.03.2018 финансовому
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управляющему отказано в удовлетворении требования о включении криптовалюты в конкурсную массу и
понуждении передать пароль доступа к электронному
кошельку. При этом суд указал, что криптовалюта не
относится к объектам гражданских прав и находится
вне правового поля.
С такими выводами не согласился Девятый арбитражный апелляционный суд, отменив постановлением от 15.05.2018 определение суда первой инстанции
и обязав должника передать финансовому управляющему доступ к электронному кошельку для включения цифровых активов в конкурсную массу. По мнению
апелляционного суда, криптовалюта может быть квалифицирована применительно к статье 128 Гражданского
кодекса Российской Федерации как иное имущество.
Следует отметить, что данное решение апелляционного суда соответствует тенденциям судебной практики
и в других странах: так, государственный суд Амстердама решением от 14.02.2018 признал криптовалюту биткоин имущественным правом7, а Верховный Суд Южной
Кореи своим решением от 30.05.2018 признал цифровые финансовые активы (биткоин) имуществом, в результате чего они были конфискованы. Данное решение
принято в противовес предыдущей позиции одного из
окружных судов Южной Кореи (Suwon’s District Court),
где указывалось, что цифровые активы не несут в себе
материальной ценности.
Отдельного внимания заслуживает вопрос оценки
судами доказательств, зафиксированных в электронной форме. Поскольку цифровые активы существуют
на основе технологии блокчейн, при рассмотрении судами соответствующих споров неминуемо возникают
вопросы о юридической значимости записей, содержащихся в реестре блокчейн, и о возможности использования судом такой информации, зафиксированной в
электронном виде, в качестве доказательства.
В судебном процессе электронные документы рассматриваются в качестве письменного доказательства,
если есть возможность установить их достоверность8.
Содержание блока транзакций сети блокчейн не обладает необходимыми реквизитами документа, позво7 Решение Суда Амстердама (ЕС, Нидерланды) от 14.02.2018,
C/13/642655 FT RK 18.196.
8 Статья 71 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации и статья 75 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.

ляющими его идентифицировать, так как не имеет ни
автора, ни адресата, ни подписи, а состоит в основном из технической информации — числовых и буквенных значений.
Вместе с тем процессуальное законодательство
предусматривает возможность использования в качестве доказательств иных материалов, в том числе зафиксированных в электронном виде. В судебной
практике широко используется представление доказательств в виде скриншота (снимка экрана) компьютера
или компьютерной распечатки (например, о количестве
и продолжительности состоявшихся телефонных переговоров), и достоверность таких сведений, как правило, не вызывает сомнений.
Применительно к записям, содержащимся в сети
блокчейн, вопрос достоверности не возникает, так как
стороннее вмешательство с целью манипуляции сведениями, содержащимися в блокчейне, исключено. Это
объясняется технологическими особенностями системы, суть которой в том, что все совершенные в системе
операции (эмиссия новых монет и данные о транзакциях) образуют непрерывную цепочку блоков, что представляет архив системы. Этот архив постоянно обновляется и хранится не в одном месте, а на компьютере
у каждого участника системы, из-за чего взломать его
и внести какие-либо изменения невозможно.
Наибольшую сложность представляет вопрос, связанный с оценкой информации, содержащейся в
блокчейне, поскольку ее содержание недоступно для
понимания при отсутствии соответствующей квалификации. Хотя такие данные и доступны для восприятия, для их трактовки суду придется прибегать к помощи специалистов.
Особого внимания требуют вопросы определения
компетентного суда по спорам, связанным с цифровыми финансовыми активами, учитывая их потенциальную трансграничность. Представляется, что такие
отношения должны регулироваться в соответствии
с принципом наиболее тесной связи, так как в сферу
обращения цифровых активов может быть вовлечено
множество иностранных технических посредников и
определение локализации места исполнения практически нереализуемо. Эффективным решением сложностей, связанных с определением компетентного суда и
применимого права, будет обращение к соответствующим процедурам третейского (арбитражного) разбира-
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тельства с включением арбитражной оговорки в пользовательское соглашение сервиса. Данный механизм
разрешения споров сегодня успешно используется
крупнейшими интернет-ресурсами: PayPal и AliExpress.
Похожие механизмы существуют и на государственном уровне, например, в рамках онлайн-рассмотрения споров, или ODR (online dispute resolution), Европейского союза9.
Можно предположить, что с течением времени, как
только технология блокчейн станет повсеместно применима, в суды будут чаще представляться соответствующие доказательства, как это было, например,
с электронной перепиской и распечатками страниц
интернет-сайтов.
9 Regulation (EU) № 524/2013 of the European Parliament and of the
Council of 21 May 2013 on online dispute resolution for consumer
disputes and amending Regulation (EC) № 2006/2004 and Directive
2009/22/EC (Regulation on consumer ODR).

Мы видим, что в настоящее время в мире существуют разные подходы к регулированию цифровых активов: от запретительных до самых либеральных, тогда как судебная практика в России и в других странах
только начинает формироваться. Как сложится дальнейшая судьба цифровых активов, неизвестно. Возможно, спустя какое-то время они займут свое место
в мировой финансовой системе и станут привычным
средством платежа. Но также возможно и то, что это
направление цифровой экономики не получит дальнейшего развития и со временем исчезнет, как это произошло со многими начинаниями в век научно-технической
революции, но в любом случае юридическое сообщество должно быть готово к новым категориям споров
и новым видам доказательств, которые появляются с
развитием цифровых технологий.
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В представленной статье автором проанализирована судебная арбитражная практика разрешение споров,
связанных с регистрацией и ликвидацией юридических лиц, участниками которых являются различные
иностранные элементы, а также сформулированы задачи, стоящие перед регистрирующим органом и судами
в сфере регистрации и ликвидации юридических лиц, и пути их решения
Ключевые слова: регистрация и ликвидация юридических лиц, регистрирующий орган, иностранные участники
юридических лиц, отказ в регистрации сведений о юридическом лице

Как показала практика рассмотрения административных споров в суде кассационной инстанции, вопросы регистрации и ликвидации юридических лиц
не имели значительного удельного веса в общем числе споров в последние десять лет. Не были они и в
центре внимания юридической науки и Высших судебных инстанций. Хотя с формированием в России
все более высоких стандартов юридической и деловой практики значимость таких споров неуклонно повышалась. Можно сказать, что она была официально
признана в связи с разработкой и принятием Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 61 от 30.07.2013 «О некоторых
вопросах практики рассмотрения споров, связанных с

достоверностью адреса юридического лица»1 (далее –
Постановление № 61).
В 2015 году был принят специальный Федеральный закон от 30.03.2015 № 67-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части обеспечения достоверности сведений, представляемых при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»2. Все это упорядочило отношения,
связанные с государственной регистрацией юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также создало некую методологическую основу для более цивилизованного построения отношений между
1 Экономика и жизнь (Бухгалтерское приложение), № 32, 16.08.2013.
2 Собрание законодательства РФ, 30.03.2015, № 13, ст. 1811.
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субъектами предпринимательской деятельности и государственными органами, в том числе и регистрационными, а также придало импульс развитию практики
арбитражного процесса, например, в части извещения
юридических лиц.
Совершенствование законодательства о государственной регистрации юридических лиц, а также практики его применения, несомненно, повышает конкурентоспособность отечественной юрисдикции, улучшает
инвестиционный климат, да и в целом совершенствует
практику регулирования предпринимательских отношений. Собственно достижения в сфере администрирования государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей внесли самый непосредственный вклад в продвижение России
во всемирном рейтинге Doing Business, который ежегодно готовит одно из подразделений Всемирного банка. По итогам 2018 года Россия поднялась в нем на 35
место, что на целых пять пунктов выше, чем в 2017 году
(40 место)3! Потребность дальнейшего улучшения делового климата, приведения практики регулирования
предпринимательской деятельности к лучшим мировым
образцам, а также необходимость реагировать на достаточно агрессивную санкционную политику со стороны США и Европы привели к разработке концепции
«специальных административных районов» как неких
аналогов офшорных юрисдикций.
В 2018 году был принят пакет новых законодательных актов - Федеральный закон от 03.08.2018 № 291-ФЗ
«О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского
края»4, Федеральный закон от 03.08.2018 № 290-ФЗ
«О международных компаниях»5. Начало их применения
неизбежно повлечет возникновение спорных ситуаций,
связанных с рассмотрением заявки на осуществление
деятельности в качестве участника специального административного района, государственной регистрации заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц, в том числе в порядке редомициляции,
принятием решений о предоставлении или лишении
статуса участника специального административно3 Россия поднялась в рейтинге Doing Business до 35 места //
https://tass.ru/ekonomika/4690859.
4 Собрание законодательства РФ, 06.08.2018, № 32 (часть I), ст.
5084.
5 Собрание законодательства РФ, 06.08.2018, № 32 (часть I), ст.
5083.

го района и т.д. В связи с этим интерес представляет
уже накопленный опыт рассмотрения арбитражными
судами споров, связанных с регистрацией и ликвидацией юридических лиц с иностранными участниками.
Анализ такой практики показал, что в последние
пятнадцать лет иностранные учредители (участники)
наиболее активно участвовали в спорах, связанных с
возмещением НДС, и корпоративных спорах. Споров,
связанных непосредственно с процедурой регистрации либо ликвидации юридических лиц и применением соответствующего законодательства, было не так
уж много. Однако в 2016–2018 годах появилась интересная арбитражная практика – так называемая схема
ликвидации через офшоры. Дело в том, что комплекс
мер, принимаемых в России в борьбе с фирмами-однодневками, адресами массовой регистрации, массовыми
директорами и иными злоупотреблениями, вызвал появление новых схем в сфере регистрации и ликвидации юридических лиц. Суть новой схемы заключается
в последовательном совершении следующих действий:
а) ввод иностранных участников в действующее российское юридическое лицо;
б) замена российских органов и директоров на иностранных граждан;
в) вывод российских участников.
В качестве варианта схемы используется реорганизация российского юридического лица путем присоединения к юридическому лицу с иностранными участниками. Конечно, такие действия не могут заменить
полноценную ликвидацию или проведение процедуры банкротства, но позволяют «бросить» юридическое лицо, зачистив сведения о российских учредителях и директорах из ЕГРЮЛ.
Применение новой схемы не могло не вызывать обеспокоенность регистрирующего органа (ФНС России).
Реакцией стал отказ в регистрации изменений сведений о юридическом лице (введение иностранного
участника, вывод российского участника, назначение
иностранного руководителя (физического или юридического лица). Основаниями для отказа явились: непредставление документов (недостоверность сведений), подписание заявления неуполномоченным лицом,
отсутствие связи с юридическим лицом. Такие отказы повлекли за собой обращение заявителей в арбитражные суды с заявлениями об оспаривании незаконных действий (бездействия) регистрирующих органов.
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Проверяя законность и обоснованность отказов в регистрации, арбитражные суды заняли противоположные позиции. Суды Северо-Западного округа признали отказ регистрирующего органа незаконным и, по
сути, ненадлежащим способом борьбы с альтернативной ликвидацией. В Поволожском округе в действиях
самих заявителей усмотрели несоблюдение установленного законодательством порядка проведения процедуры реорганизации, что может нарушить права и
интересы как неограниченного количества лиц, в том
числе при осуществлении ими предпринимательской
деятельности, так и налоговых органов. Таким образом, отказ в регистрации был признан законным. Суды
иных округов пошли по пути нахождения «технического решения» проблемы. Ими были установлены иные
нарушения, которые позволили признать действия регистрирующего органа законными.
Приведем аргументы, высказанные в рамках обозначенных подходов. На Северо-Западе суд первой инстанции, указав на факт отсутствия Общества по месту его
государственной регистрации, а также на то, что единственным участником Общества является иностранная
организация, сведения об аккредитации которой отсутствуют, признал решение налогового органа об отказе
в регистрации изменений законным. Апелляционный
суд с таким выводом не согласился исходя из того, что
поскольку ранее регистрирующий орган не принимал
меры по ликвидации Общества в установленном порядке, то он не может восполнить свое бездействие путем отказа в регистрации внесения в ЕГРЮЛ изменений в отношении достоверных сведений об Обществе
- о его участниках и руководителе. Таким образом, регистрирующему органу было указано на то, что в соответствии с пунктом 6 Постановления № 61 в случае
непредставления достоверных сведений об адресе в
разумный срок он может обратиться в арбитражный
суд с требованием о ликвидации этого юридического лица (п. 3 ст. 61 ГК РФ). Суд кассационной инстанции
подтвердил позицию апелляционного суда, дополнительно указав на то, что решение о регистрации Общества недействительным не признано, на недостоверность сведений, о внесении которых просил заявитель,
в оспариваемом решении не указано. Таким образом,
правовых оснований для отказа в регистрации при
принятии оспариваемого решения не имелось (поста-

новление АС Северо-Западного округа от 22.01.2018 по
делу № А42-1811/2017).
Суды Поволжского округа установили целый ряд
признаков недобросовестности в действиях заявителей при осуществлении реорганизации юридического
лица, среди которых следующие:
- признаки фирм «однодневок»: «массовый» руководитель, «массовый» учредитель, адрес «массовой
регистрации»;
- отсутствие связи с юридическим лицом;
- предполагаемая реорганизация юридического лица
путем присоединения проводится не для реальной работы и ведения финансово-хозяйственной деятельности, а имеет все признаки фиктивности и получения заинтересованными лицами не декларируемых доходов.
В результате судами был сделан вывод, что Общество создано для осуществления мнимой реорганизации с целью создания видимости перехода прав и обязанностей присоединяемых юридических лиц, с целью
уклонения от исполнения налоговых обязательств, погашения кредиторской задолженности (постановление
Арбитражного суда Поволжского округа от 09.01.2018
по делу № А65-5308/2017).
В практике иных округов судам удалось найти решение, установив различные нарушения и недостатки в
действиях заявителей и представляемых ими документах, на основании чего признать действия регистрирующего органа по отказу в регистрации законными.
Так, например, показательно дело А19-18602/2016 Арбитражного суда Иркутской области. По результатам
рассмотрения представленных документов регистрирующим органом было принято решение об отказе в
государственной регистрации в связи с недостоверностью указанных в заявлении по форме Р13001 сведений
о назначении иностранного гражданина на должность
руководителя общества. Общество, считая, что решение регистрирующего органа не соответствует действующему законодательству и нарушает его права и
законные интересы, оспорило его в судебном порядке. Удовлетворяя заявленные требования, суд первой
инстанции пришел к выводу о несоответствии решения налогового органа Закону № 129-ФЗ. В обоснование решения суд указал на то, что отсутствие у общества разрешения на привлечение и использование
иностранных работников, разрешения на работу иностранным гражданам и (или) лицам без гражданства,
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а также отсутствие у директора общества разрешения на работу и (или) патента не свидетельствует о непредставлении заявителем необходимых для государственной регистрации документов, перечень которых
установлен в пункте 2 статьи 17 Закона № 129-ФЗ. Позиция суда была поддержана судами апелляционной и
кассационной инстанций. Однако спустя год регистрирующий орган обратился с заявлением о пересмотре
решения по вновь открывшимся обстоятельствам. В
качестве такого обстоятельства выступил полученный
ответ на запрос Интерпола, в соответствии с которым
данных об указанном иностранном физическом лице
(ЮАР) вообще не имеется. Отделение Национального
центрального бюро Интерпола Главного управления
Министерства внутренних дел по Иркутской области
в письме сообщило, что соответствующий гражданин
проверен по всем имеющимся национальным учетам
Южно-Африканской Республики, какая-либо информация относительно фигуранта, его паспорта и регистрации по месту жительства в базах данных указанного
государства отсутствует. Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Иркутской области письмом
сообщило, что обществу разрешения на привлечение
и использование иностранных работников и разрешения на работу иностранным гражданам не оформлялись и не выдавались. Иностранный гражданин по учетам не числится, разрешение на работу и (или) патент
данному иностранному гражданину не оформлялись и
не выдавались. Суд согласился с доводами налогового

органа о том, что представленное заявление по форме
Р14001 подписано неустановленным лицом. В результате пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам в удовлетворении заявленных требований
о признании действий регистрирующего органа незаконными было отказано (решение АС Иркутской области от 26.01.2018 по делу № А19-18602/2016).
Анализ имеющейся практики, а также результаты
обсуждений обозначенных проблем с участием представителей ФНС России позволили сформулировать
следующие задачи. С одной стороны, необходимо блокировать попытки незаконного ухода от ответственности перед кредиторами, в том числе перед бюджетом, с
помощью фиктивной реорганизации. С другой стороны,
нельзя создавать дополнительных барьеров в привлечении иностранных инвестиций, использования опыта
зарубежных управленцев. В качестве возможных путей
решения нам видятся следующие:
- использование ФНС России инструмента иска о
ликвидации;
- судейское усмотрение в выявлении злоупотребления правом (фиктивности реорганизации);
- совершенствование действующего законодательства в части установления дополнительных оснований
для отказа в регистрации изменений в ЕГРЮЛ.
Все это позволит сделать еще один шаг в совершенствовании инструментов регулирования предпринимательских отношений в сфере регистрации и ликвидации юридических лиц.
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В статье проанализированы последствия внедрения в арбитражный процесс упрощенных процедур
судопроизводства, в том числе приказного производства, и их влияния на обеспечение гарантии надлежащего
права на судебную защиту с эмпирической и практической точек зрения
Ключевые слова: арбитражное судопроизводство, изменения процессуального законодательства, приказное
производство, упрощенное производство, защита экономических интересов государства и
хозяйствующих субъектов

Приоритетным направлением экономической политики России служит внутренняя техническая и технологическая модернизация. Запланированы увеличение вложений в инновационные разработки, основная
часть которых будет осуществляться за счет бизнеса,
а также создание более благоприятной, чем у конкурентов, среды.
С развитием экономики возрос интерес и к вопросам привлечения инвестиций, в том числе иностранных, безопасность которых оценивается и с точки зрения обеспечения судебной защиты прав инвесторов.
Открывая пленарное заседание X Международного
юридического форума стран Азиатско-Тихоокеанского
региона «Национальное правосудие и экономическое
развитие государств: новые вызовы в эпоху перемен»,

которое проходило 25-26 сентября 2018 года в городе
Владивостоке, Председатель Верховного Суда Российской Федерации Вячеслав Михайлович Лебедев отметил, что сегодня интересы развития государства и общества вызывают необходимость внедрения новых
правовых подходов и адекватного правового регулирования, обеспечивающего стандарты качественного
и оперативного разрешения судебных споров1.
Как известно, научное сообщество позитивно восприняло не все последние изменения в гражданском и
арбитражном процессе. Наибольшие дискуссии вызвали такие нововведения, как приказное производство
1

Лебедев В.М. Выступление на X Международном юридическом
форуме стран Азиатско-Тихоокеанского региона/ http://vsrf.ru/
press_center/news/27167/ (дата обращения 09.10.2018).
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в арбитражном процессе, повышение максимального
порога суммы иска в упрощенном производстве, изготовления решений по делам, рассматриваемым в упрощенном порядке, в виде резолютивной части и другие.
Более сильные «волнения» у научного сообщества
вызвали предложения Верховного Суда Российской Федерации, закрепленные Постановлением Пленума от
03.10.2017 № 30 «О внесении в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»2 (далее по тексту - законопроект Верховного Суда Российской Федерации).
Предлагаю рассмотреть некоторые позиции ученых
относительно предложенных изменений в процессуальные кодексы.
Как высказался глава Комитета Государственной
Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, отказ от мотивированных судебных решений может «привести к фактическому ограничению права на доступ к правосудию и
к усилению закрытости судебной власти»3. Как же оппоненты мотивируют непринятие предложений судебной системы?

Ограничение принципа устности судебного
разбирательства.

Ученые связывают это с введением приказного и
упрощенного производства, в которых вопросы процессуального и материального права рассматриваются без вызова лиц, участвующих в деле, что «не может
не оказать негативное влияние на действие принципов состязательности, объективной истины, гласности,
а следовательно, и на гарантии защиты прав граждан
и организаций в гражданском процессе»4.
2 Информационная система «КонсультантПлюс» (дата обращения 30.07.2018).
3 «Процессуальная революция» прошла поправки / Право ру. URL:
https://pravo.ru/news (дата обращения: 20.07.2018).
4 Шерстюк В.М. Проект закона о внесении изменений и дополнений в гражданское процессуальное законодательство, внесенный постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 03.10.2017 № 30, нуждается в доработке // Вестник
гражданского процесса. 2017. № 6. Т. 7. С. 217.

Между тем, с точки зрения судьи, для лиц, участвующих в делах приказного и упрощенного производства,
действие этих принципов никоим образом не ограничено. Так, вопрос соблюдения принципа гласности с
учетом норм об обязательном опубликовании судебных актов в сети Интернет, на наш взгляд, не стоит вообще. А в арбитражном судопроизводстве, более того,
все материалы дел, поступивших к судье в рамках упрощенного производства, размещаются в сети Интернет
в режиме ограниченного доступа, что дополнительно гарантирует права лиц, участвующих в деле, на доступ к правосудию.
Действие принципов состязательности и объективной истины, по нашему мнению, тоже ничем не ограничено. При наличии спора о праве суд отказывает в принятии заявления о выдаче судебного приказа (часть 3
статьи 125 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ), часть 3 статьи
229.4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), а судебный приказ
может быть отменен по заявлению должника без какойлибо мотивировки. При разрешении дел в упрощенном
судопроизводстве так же, как и в общем порядке, действуют правила распределения бремени доказывания,
только более регламентированно, так как суд в определении устанавливает конкретные сроки совершения
процессуальных действий.
Если суд усматривает, что дело не может быть рассмотрено без вызова сторон, он переходит к рассмотрению спора по общим правилам судопроизводства,
что подробно разъяснено и в Постановлении Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 18.04.2017
№ 10 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном
производстве»5.
На самом деле судьи никогда не относились к упрощенному порядку рассмотрения спора как к способу облегчения своей работы, а скорее, как к средству экономии времени за счет отсутствия судебных заседаний
и обязательных мотивированных судебных актов. При
возникновении малейшего сомнения в обоснованно5 Информационная система «КонсультантПлюс» (дата обращения 30.07.2018).
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сти заявленных требований и возражений либо в надлежащем уведомлении ответчика о судебном процессе судьи переходят к рассмотрению спора по общим
правилам. Это подтверждает и статистика. Примерно
по 12% дел, принятых к производству в упрощенном
порядке, арбитражный суд переходит к разрешению
дела по общим правилам.
Таким образом, действие этих принципов никоим образом не ограничено, а, напротив, упорядочено.
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Уменьшение гарантий, обеспечивающих порядок осуществления правосудия.

Речь идет об увеличении суммы иска по делам, рассматриваемым в упрощенном порядке. По мнению авторов Коллективного правового заключения на законопроект Верховного Суда Российской Федерации,
с учетом весьма невысокого уровня доходов населения для большинства граждан обращение в суд с целью взыскания по настоящему значимых для них сумм
будет означать, что их дело будет рассматриваться в
приказном или упрощенном порядке. «Развернутый же
порядок рассмотрения дела (содержащий весь объем
гарантий, обеспечивающих правосудие) становится для
таких граждан практически невозможным, что по сути
означает недоступность правосудия, а это очевидно не
согласуется с Конституцией Российской Федерации и
международными правовыми актами»6.
Здесь напрашивается вопрос, о каких категориях
споров говорят авторы Коллективного правового заключения с учетом двух обозначенных условий: гражданин с невысоким уровнем доходов и взыскание значимой суммы? Представляется, что в основном это
споры о неисполнении обязательств по договорам займа или кредита. Однако для того, чтобы проверить сумму задолженности и размер начисленных процентов,
суду не нужно присутствие гражданина, при этом гражданин знает условия подписанного им договора и его
права на законное решение ничем не нарушатся. Если
гражданин заявит, например, ходатайство о проверке
подлинности документа, суд в обязательном порядке
перейдет к рассмотрению спора по общим правилам.
6 Коллективное правовое заключение на законопроект Верховного Суда Российской Федерации о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс
административного производства Российской Федерации и индивидуальные заключения ученых и практиков // Вестник гражданского процесса. 2018. № 1. Т. 8. С. 256.

Доводы о том, что механизмы приказного и упрощенного производства не дают возможности, в отличие от искового порядка, реализовать дополнительные
гарантии по контролю за защитой социальных прав (в
делах социальной направленности невысокой стоимости - споры о начислении пенсий, заработной платы,
споры о взыскании алиментов и др.) в связи с тем, что
фактически не может быть реализована повышенная
активность суда, в деле не участвуют прокурор и лица,
указанные в ст. 47 ГПК РФ7, считаю необоснованными.
Как говорилось выше, при наличии спора о праве суд
отказывает в принятии заявления о выдаче судебного
приказа (часть 3 статьи 125 ГПК РФ, часть 3 статьи 229.4
АПК РФ), а при вступлении в дело третьих лиц и прокурора суд из упрощенного порядка судопроизводства
вправе перейти в общий (часть 4 статьи 232.2 ГПК РФ,
часть 5 статьи 227 АПК РФ). В этом и реализуется активная роль суда.

Умаление задач гражданского судопроизводства, нарушение принципа законности и обоснованности решений.

Самое большое возмущение у научного сообщества
вызвало предложение Верховного Суда Российской Федерации об отказе от обязательного составления мотивировочной части решения суда.
В.М. Шерстюк считает, что дорога по пути принятия
решений в виде резолютивной части «шаг за шагом освобождает суд от выполнения задач гражданского судопроизводства, предусмотренных статьей 2 ГПК РФ,
и приводит к выхолащиванию существа судопроизводства». А.Т. Боннер находит предлагаемый Высшей судебной инстанцией порядок составления мотивированных решений «совершенно неприемлемым»8.
Авторы Коллективного правового заключения на
законопроект Верховного Суда Российской Федерации полагают, что такое предложение уничтожает особый юридический статус судебного решения как акта
7 Туманов Д.А., Стрельцова Е.Г., Казиханова С.С. Экспертное заключение на проект закона о внесении изменений в ГРК РФ, АПК РФ,
КАС РФ, подготовленный ВС РФ // Вестник гражданского процесса. 2018. № 1. Т. 8. С. 275.
8 Шерстюк В.М. Проект закона о внесении изменений и дополнений в гражданское процессуальное законодательство, внесенный постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 03.10.2017 № 30, нуждается в доработке // Вестник
гражданского процесса. 2017. № 6. Т. 7. С. 222.; Боннер А.Т. Электронное правосудие: реальность или новомодный термин //
Вестник гражданского процесса. 2018. № 1. Т. 8. С. 35.
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правосудия9. Обосновывая свою позицию, коллектив
авторов ссылается на практику Европейского суда
по правам человека, например, постановление от
16.12.1992 «Хаджианастасиу против Греции», где суд
высказал позицию, что недостаточность мотивировки
судебных актов свидетельствует об отсутствии справедливого судебного разбирательства.
Авторы Коллективного правового заключения, критикуя предложенные изменения, очень верно останавливаются на основных, связанных с правосудием,
положениях 10. В том числе говорят об особой системе
гарантий, в максимальной степени обеспечивающей
достижение целей судопроизводства, что отличает суд
от деятельности любых других субъектов, об особых
свойствах судебного решения, о максимальной возможности действительной, а не мнимой защиты прав
и интересов заинтересованных лиц.
По доводу авторов заключения, «вне системы гарантий правосудие как явление исчезает, а деятельность
суда, даже несмотря на то, что суд как орган, решающий тот или иной вопрос, остаётся, в действительности уже не является правосудием и становится практически ничем не отличимой от деятельности любых
других правоприменительных органов».
Обратимся к статистике арбитражных судов за 2017
год11.
В 2017 году арбитражными судами первой инстанции было рассмотрено 1747979 дел, из них 295152 дела,
или 16,9%, о взыскании обязательных платежей и санкций, из которых 272518 дел по заявлениям Пенсионного
фонда России. 272187 дел разрешено по искам о неисполнении, ненадлежащем исполнении обязательств по
договорам энергоснабжения (15,5%); по категории споров - неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по договорам поставки - 185617 дел, что составило 10,6%.
9 Коллективное правовое заключение на законопроект Верховного Суда Российской Федерации о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс
административного производства Российской Федерации и индивидуальные заключения ученых и практиков // Вестник гражданского процесса. 2018. № 1. Т. 8. С. 264.
10 Туманов Д.А., Стрельцова Е.Г., Казиханова С.С. Экспертное заключение на проект закона о внесении изменений в ГРК РФ, АПК РФ,
КАС РФ, подготовленный ВС РФ // Вестник гражданского процесса. 2018. № 1. Т. 8. С. 272.
11 Официальный сайт: Судебный департамент при Верховном Суде
Российской Федерации. URL: https://cdep.ru/index.php (дата обращения 20.08.2508).

Для сравнения: дел о несостоятельности (банкротстве) разрешено 46642, или 2,6%; корпоративных споров – 18390, или 1,05%: об оспаривании ненормативных
правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или
иными публичными полномочиями, должностных лиц
- 59399 дел, или 3,4%.
Таким образом, основной массив - это заявления органов Пенсионного фонда Российской Федерации о взыскании с организаций и граждан штрафа за непредставление сведений, предусмотренных пунктом 2.2 статьи 11
Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования». Обязанность
по предоставлению сведений введена с 01.04.2016, что
и повлияло на количество таких дел в статистике 2017–
2018 годов. Размер штрафа составляет 500 руб. на 1
человека, что зачастую и является суммой иска (заявления о выдаче судебного приказа). Размер государственной пошлины составляет минимум 2000 руб.
(в делах приказного производства минимум 1000 руб.).
Между тем трудности в принятии решения не существует. Взыскание санкций мог бы самостоятельно проводить Пенсионный фонд Российской Федерации во
внесудебном порядке. Такими судебными актами мы
действительно подменяем органы исполнительной власти. Однако на сегодняшний день ситуация такая, что
все правоприменительные вопросы ложатся на плечи
судебной системы. И судебная система своей инициативой обращает внимание законодательной власти
на эти проблемы. Благодаря этому шагу впоследствии
такие вопросы самостоятельно перейдут во внесудебную категорию.
Из практики отмечу, что только около 20% споров по
искам о неисполнении, ненадлежащем исполнении обязательств по договорам энергоснабжения и поставки
имеют вопросы правовой квалификации либо требуют
дополнительного исследования доказательств. И это не
зависит от суммы иска. По таким делам суд всегда переходит к ординарному судопроизводству.
Кроме того, ни одного научного исследования по законодательной инициативе Верховного Суда Российской Федерации не проведено или, по крайней мере,
не опубликовано. Мнение непосредственных испол-
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нителей законодательной воли - носителей судебной
власти, которые наиболее близко и глубоко познали
сущность процессуального права, не изучалось, как и
отношение к этому профессиональных представителей лиц, участвующих в деле.
На базе нашего суда мы позволили себе провести
тематический опрос представителей - участников судебных процессов по актуальности и востребованности изменений в арбитражное процессуальное законодательство, касающихся вопросов приказного и
упрощенного производства, мотивировочной части
судебных актов, досудебного порядка урегулирования спора, самостоятельного отслеживания о движении дела в сети Интернет, а также профессионального представительства. Опрос проводился анонимно, в
течение месяца 92 добровольца ответили на вопросы
анкеты (из них 13,5% респондентов принимают участие
в судебных заседаниях арбитражного суда в течение
от 1 до 3 лет, остальные более 3 лет).
Как показали ответы, большинство участников
судебных процессов, в том числе профессиональных представителей, активно поддерживают предложенные Верховным Судом Российской Федерации
нововведения.
Так, на вопрос: «Одобряете ли Вы введение в АПК РФ
обязательного досудебного порядка разрешения спора? (если нет, то почему)» 64,8% опрошенных ответили
положительно. Остальные причиной непринятия данного положения указали затягивание времени взыскания.
83,7% опрошенных одобряют введение приказного
производства в арбитражный процесс и считают его
удобным. При этом 67,5% из них находят установленную предельную цену заявленных требований в порядке приказного производства (400 тыс. руб.) соразмерной, достаточной. А 21,6% полагают, что эту сумму
можно увеличить.
Поддерживают большинство юристов и упрошенную процедуру судопроизводства, что подтвердили
73% опрошенных. 75,6% респондентов считают установленную предельную цену заявленных требований
в порядке упрощенного производства (для юридических лиц - 500 тыс. руб., для ИП - 250 тыс. руб.) соразмерной, достаточной, а 73% одобряют законодательную
инициативу Верховного Суда Российской Федерации об
увеличении максимального порога суммы иска в делах
упрощенного производства до 1 млн. руб. для юридиче-

ских лиц, до 500 тыс. руб. - для ИП, до 200 тыс. руб. - по
делам о привлечении к административной ответственности. Респонденты, ответившие на данный вопрос отрицательно, в качестве причин указали на сложность
дел с большой суммой взыскания и на необходимость
рассматривать дела, связанные с административной
ответственностью, в общем порядке.
67,5% опрошенных одобряют положения АПК РФ об
изготовлении мотивированного решения суда по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного производства, только по заявлению лица, участвующего в деле.
62% поддерживают законодательную инициативу
Верховного Суда Российской Федерации об изготовлении мотивированных судебных актов только по заявлению лица, участвующего в деле (кроме определенных категорий дел12). Противники данного предложения
полагают, что это затрудняет процедуру обжалования
принятого судебного акта в вышестоящую инстанцию,
имея в виду необходимость обращаться с заявлением
об изготовлении мотивированного судебного акта в
установленный законом срок.
Самостоятельное получение участниками споров информации о движении дела через сеть Интернет после
первого уведомления суда поддерживают 78,3% опрошенных (и это Дальний Восток России)13.
А вот законодательную инициативу Верховного Суда
Российской Федерации о введении профессионального представительства в судах одобряют только чуть более половины респондентов - 57,6%. Наличие статуса
адвоката, по мнению некоторых участников судебных
процессов, не гарантирует качество оказания юридических услуг. Интересно, что и авторы Коллективного
правового заключения на законопроект ВС РФ, являющиеся в большинстве своем доцентами на кафедрах
12 В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 03.10.2017 № 30 обязательное изготовление мотивированного решения предполагается по делам: 1) относящимся к
подсудности Суда по интеллектуальным правам; 2) возникающим из административных и иных публичных правоотношений,
за исключением дел указанных категорий, рассматриваемых в
порядке упрощенного производства; 3) связанным с обращением взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 4) о присуждении компенсации за нарушение
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок; 5) о несостоятельности
(банкротстве); 6) по корпоративным спорам; 7) о защите прав и
законных интересов группы лиц; 8) с участием иностранных лиц,
в том числе иностранного государства.
13 Курсив мой.
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известных ВУЗов, говорят, что «наличие высшего юридического образования у представителя не гарантирует качественную юридическую помощь»14.
Подводя итоги, приведу высказывание Д.А. Фурсова: «Теория без практики мертва, а практика без теории слепа и необразованна»15.
Верховный Суд Российской Федерации предложил
в пределах своей компетенции ввести в процессуальное законодательство положения, направленные на
укрепление и защиту экономических интересов государства и хозяйствующих субъектов, что выражается
в повышении уровня доступности правосудия, в частности, уменьшения затрат на судебные тяжбы, в том
числе на судебные расходы, связанные с оплатой услуг представителя, размер которых зависит и от количества судебных заседаний, в которых принимает участие представитель; возможности удаленного доступа
ко всем материалам дела, рассматриваемого в упрощенном порядке; возможности отслеживать движение дела вне зависимости от органа почтовой связи,
подать отзыв (пояснения, ходатайство) в электронной
форме в любой точке мира с помощью сети Интернет.
Предложения Верховного Суда Российской Федерации направлены не «на воспрепятствование конституционным гарантиям на судебную защиту»16, а на то,
чтобы у судей была реальная возможность выполнить
14 Туманов Д.А., Стрельцова Е.Г., Казиханова С.С.. Экспертное заключение на проект закона о внесении изменений в ГРК РФ, АПК
РФ, КАС РФ, подготовленный ВС РФ // Вестник гражданского
процесса. 2018. № 1. Т. 8. С. 279.
15 Фурсов Д.А., Харламова И.В. Теория правосудия в кратком трехтомном изложении по гражданским делам. Том первый: Теория и
практика организации правосудия. М.: Статут, 2009. С. 3.
16 Бардин Л.Н. Индивидуальное заключение на проект закона о внесении изменений в ГРК РФ, АПК РФ, КАС РФ, подготовленный ВС
РФ // Вестник гражданского процесса. 2018. № 1. Т. 8. С. 310.

предусмотренные Конституцией Российской Федерации гарантии по делам, имеющим в своем предмете
реальный спор о праве, об обстоятельствах, правах и
обязанностях лиц, участвующих в деле.
А.Р. Султанов отмечает, что нужно исключать попадание в суды дел, в которых отсутствует правовой спор17.
Может, ученым-процессуалистам объединиться в
этом направлении и подготовить коллективное правовое заключение, в котором проанализировать для
законодателя критерии отнесения дел к компетенции
судов, а не строить пошаговые планы борьбы с предложениями Верховного Суда Российской Федерации? 18
Давайте искать консенсус путем эмпирических методов познания и не бояться смотреть вперёд, в будущее - в будущее, где развиты досудебные формы урегулирования споров, где суды рассматривают только
сложные споры и сами, исходя из обстоятельств, определяют, в каком порядке его смотреть и в какие сроки,
где развиты информационные технологии, а не оглядываться назад на плохой Интернет. Сейчас идет процесс изменения социально-экономического уклада общества, что закономерно приведет и к изменению его
правовой основы.
Поэтому законопроект Верховного Суда Российской
Федерации - это взгляд в будущее судебной системы.
Его положения соответствуют международным тенденциям развития гражданского судопроизводства,
соответствуют целям судопроизводства и помогут, в
том числе, уменьшить расходы государства на содержание судов.
17 Султанов А.Р. Индивидуальное заключение на проект закона о
внесении изменений в ГРК РФ, АПК РФ, КАС РФ, подготовленный
ВС РФ: шаг вперед и два шага назад, или прощай правосудие //
Вестник гражданского процесса. 2018. № 1. Т. 8. С. 327.
18 Бардин Л.Н. Здесь же. С. 309.
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Статья посвящена доктринальным основам и практическим аспектам договорного регулирования отношений,
связанных с осуществлением правосудия по экономическим спорам. В ней отражены фундаментальные начала
регламентации соглашений о подсудности, соглашений по фактическим обстоятельствам, о распределении
судебных расходов, о третейском разбирательстве, определении компетенции арбитражных судов в Российской
Федерации по делам с участием иностранных лиц. Особое внимание сосредоточено на одной из наиболее
сложных и значимых проблем использования конструкции процессуального договора на современном этапе
развития экономических отношений – принципиальной допустимости взыскания убытков вследствие нарушения
арбитражного или пророгационного соглашений. Обсуждение актуализированной проблематики осуществлено
в контексте современной арбитражной практики, зарубежного опыта
Ключевые слова: трансграничная экономическая деятельность, соглашение по фактическим обстоятельствам,
судебные издержки, пророгационная оговорка, ответственность, убытки

Одним из наиболее существенных рисков как для национальных экономик, так и для современной внешнеэкономической деятельности является фактор правовой неопределенности.
Объем и динамика торгового оборота, темпы инвестиционной деятельности часто не оставляют времени
для ожидания необходимых законодательных изменений. По этой причине правовое регулирование экономических отношений, в особенности трансграничных,

последовательно развивается по пути расширения договорных начал. При этом потенциал договорного регулирования не ограничивается сферой материальных
отношений: в мировой законотворческой практике последних десятилетий наблюдается глобальная тенденция постепенного перехода от исключительно императивного режима регламентации порядка рассмотрения
судами споров, распространения договорного регулирования на область процессуального права.
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Судебная практика разных стран мира подтвердила,
что элементы диспозитивности в регулировании процессуальных отношений в сфере правосудия по экономическим спорам не противоречат принципам и задачам судопроизводства, а в некоторых случаях лишь с
помощью процессуального соглашения возможно соблюсти установленный законом стандарт доказывания.
Арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации (далее – АПК РФ) наряду с усилением состязательных начал существенно расширил состав
вопросов в сфере судопроизводства, по которым
сторонам предоставлена возможность достигать
договоренностей.
АПК РФ предусматривает соглашения о третейском
разбирательстве (статья 4); о применимом праве (статья 13); о подсудности (статья 37); мировое (статьи 49,
138); по обстоятельствам дела (статья 70); о размере
вознаграждения, подлежащего выплате экспертам,
свидетелям и переводчикам (статья 107); о распределении судебных расходов (статья 110); об определении
компетенции арбитражных судов в Российской Федерации по делам с участием иностранных лиц (статья
249). Чертами процессуальных договоров также обладают согласованные волеизъявления сторон процесса о незамедлительном переходе от предварительного этапа рассмотрения дела к разрешению спора по
существу (статья 137), рассмотрении дела по месту нахождения большинства доказательств (статья 39), отложении разбирательства дела в случае начала процедуры медиации (статья 158).
Приведенный состав позволяет констатировать, что
договорные элементы а) могут быть представлены
как в исковых, так и неисковых видах производств;
б) охватывают практически все стадии разбирательства и широкий состав процессуальных действий сторон; в) в большинстве случаев обращены к интересам
ответчика.
Следует подчеркнуть, что национальное право гарантирует иностранным лицам полноценный доступ ко
всем закрепленным законом и выработанным практикой процессуальным соглашениям.
Важнейшие аспекты практической реализации отдельных процессуальных соглашений в делах с участием субъектов, принадлежащих иностранным правопорядкам, отражены в Постановлении Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2017

№ 23 «О рассмотрении арбитражными судами дел по
экономическим спорам, возникающим из отношений,
осложненных иностранным элементом» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2017 № 23).
Развитие российский системы регулирования института процессуальных соглашений происходит с учетом
общемировых стандартов установления степени свободы субъектов судебного разбирательства.
Классическим примером европейского континентального подхода к регламентации процессуальных
соглашений является Гражданское процессуальное
уложение Германии (Deutsche Zivilprozessordnung),
предоставляющее участникам судебного разбирательства возможность договорной свободы по вопросам
о порядке распределения расходов (§93а), сокращении процессуальных сроков (§224), выборе экспертов
(§404), виде и размере обеспечительных мер (§108), о
времени, месте и способе проведения торгов для реализации имущества в рамках исполнительного производства (§§816, 825), порядке получения юридически значимых сообщений (§1028), отказа от средств
обжалования (§566). Практика Федерального Верховного Суда (Bundesgerichtshof, BGH) дополняет приведенный состав соглашений обещанием отказаться от
иска; отозвать или, напротив, не допустить отзыва поданной жалобы на судебный акт; не требовать принудительного исполнения вступившего в силу судебного постановления.
Анализ российской арбитражной практики показывает, что инициаторы судебных разбирательств и
их процессуальные оппоненты используют не только
классические процессуальные соглашения, которым
в составе Кодекса дана развернутая правовая регламентация (например, мировое соглашение), но и иные
конструкции.
В прак тике национальных с удов пос тепенно получают развитие соглашения по фактическим
обстоятельствам.
В отсутствие прямых запретов данный институт используется не только в рамках гражданских споров
(для согласованной констатации факта прекращения
договорных отношений1, установления действительно1

Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от
14.03.2011 по делу № А43-16173/2010.
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го размера неустойки по муниципальному контракту2,
факта оплаты3), но и в делах в сфере публичного права (о взыскании налогов и сборов)4.
Надлежит также отметить, что практикой российских
арбитражных судов признана допустимость инициирования и заключения соглашений при производстве в
судах проверочных инстанций.
Особое значение для трансграничных экономических отношений, безусловно, имеет соглашение о
подсудности.
В силу статьи 37 АПК РФ подсудность, установленная
статьями 35 и 36 АПК РФ (подсудность по месту нахождения ответчика и подсудность по выбору истца), может быть изменена по соглашению сторон до принятия
арбитражным судом заявления к своему производству.
Надлежит отметить, что такая формулировка создает значительные возможности для договоренностей
сторон по вопросу о компетентном суде, в том числе в
сравнении с некоторыми западноевропейскими правопорядками. Так, например, согласно статье 48 Нового Гражданского процессуального кодекса Франции
(Nouveau code de procedure civile, NCPC 5) «любое договорное условие, которое прямо или косвенно нарушает требования территориальной подсудности, считается несуществующим, если только оно не было принято
исключительно между лицами, заключившими сделку
в качестве коммерсантов, и если оно не было совершенно ясно оговорено в обязательстве стороны, против которой выдвигается».
Ключевым аспектом в стандарте регламентации подсудности споров и возможности согласования компетентного суда является ясность пророгационной
оговорки. Требование четко формулировать данное
условие неизменно присутствует в процессуальных
кодексах.
На современном этапе параметры его правовой регламентации всесторонне представлены в Модельных
правилах европейского частного права (Draft Common
2 Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда
от 12.10.2017 по делу № А74-2588/2017.
3 Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда
от 24.05.2013 по делу № А16-68/2013.
4 Постановление ФАС Поволжского округа от 29.04.2003 по делу
№ А12-5459/02-С36, постановления Третьего арбитражного
апелляционного суда от 06.09.2012 по делу № А33-6948/2012, от
02.03.2013 по делу № А33-15594/2012.
5 В силу статьи 26 Закона от 20.12.2007 официальное наименование данного источника – Гражданский процессуальный кодекс,
Code de procedure civile, CPC.

Frame of Reference: Principles, Definitions and Model
Rules of European Private Law).
Большинство договоров в сфере коммерческой деятельности, в особенности трансграничной, имеют в
своем составе пророгационное условие.
Следует отметить, что ранее субъекты внешнеэкономических сделок зачастую ограничивались установлением в договоре оговорки о выборе применимого права. Однако практика показала, что данный механизм
не всегда обеспечивает должный уровень определенности в отношениях сторон, поскольку суды нередко
отходят от согласованного сторонами условия и, руководствуясь интересами публичного порядка, применяют при разрешении споров сверхимперативные нормы национального права.
Использование пророгационной оговорки, заблаговременное согласование сторонами компетентного
суда или арбитражного учреждения на случай возникновения разногласий позволяют установить, законодательство какого государства будет применимым к
спорным правоотношениям, что не менее важно – в
сфере действия каких правовых позиций, выработанных высшими судебными инстанциями, окажется потенциальный спор и каким процессуальным установлениям будет подчинен порядок разбирательства. При
таком положении процессуальное соглашение является одним из ключевых факторов стабильности.
Вместе с тем соглашение о подсудности не гарантирует, что стороны добросовестно последуют достигнутым договоренностям и передадут возникший спор на
рассмотрение согласованного юрисдикционного органа или форума. Если в сфере внутригосударственного торгового оборота негативный эффект отступления
от установленного правила территориальной подсудности, как правило, является преодолимым, то в области трансграничных экономических отношений такие
недобросовестные действия ставят процессуального
оппонента в крайне затруднительное положение: инициирование разбирательства в несогласованном пророгационным соглашением суде, в том числе при наличии уже начатого в надлежащем порядке процесса,
кардинально усложняет защиту охраняемых интересов, влечет значительные расходы.
В международной практике выработаны механизмы
противостояния подобным действиям.
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Ключевые аспекты отражены в Конвенции Организации Объединенных Наций о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений6, предписывающей государствам-участникам
признавать письменные арбитражные соглашения сторон, применять в делах о признании и приведении в
исполнение арбитражного решения для выяснения
действительности арбитражного соглашения закон,
которому стороны это соглашение подчинили, а при
отсутствии такого указания - закон страны, где решение было постановлено.
Практическая реализация защитных механизмов
включает в себя принятие обеспечительных мер, направленных на создание гарантий разбирательства в
согласованном правопорядке и (или) судебном (арбитражном) учреждении; приостановление, прекращение
производства по делу, инициированному в непредусмотренном учреждении; отказ в принудительном исполнении постановленного несогласованным органом решения.
Аналогичные приведенным способы защиты достигнутой сторонами договоренности о разбирательстве
споров в определенном пророгационным соглашением суде имплементированы и в российское законодательство (главы 31, 32, 33 АПК РФ). Правовые позиции
по вопросу об их применении отражены в пунктах 4,
6, 11, 17 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2017 № 23.
При всей значимости указанных мер они не во всех
случаях способны предотвратить возникновение издержек у стороны, пострадавшей от нарушения юрисдикционного соглашения.
В данном контексте возникает вопрос о принципиальной допустимости взыскания убытков вследствие
нарушения арбитражного или пророгационного соглашений и объеме возможного присуждения.
На сегодняшний день данная проблема является актуальной для всех государств, независимо от степени интеграции в систему международных экономических отношений.
Следует отметить, что сложностей не возникает, если
стороны прямо предусмотрели наряду с пророгационной и (или) арбитражной оговоркой указание на возможность взыскания убытков при ее нарушении.
6 Заключена в г. Нью-Йорке в 1958 году, ратифицирована Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 10.08.1960.

Иначе дела обстоят при отсутствии подобного
условия.
Мировые кодифицированные акты в сфере частного права и процесса не обнаруживают в своем составе
общих установлений, предоставляющих пострадавшей
стороне (ответчику) возможность возместить расходы, понесенные вследствие нарушения истцом соглашения о подсудности.
В практическом отношении принципиально допустимым взыскание убытков ввиду отступления от пророгационной (арбитражной) оговорки, в отсутствие в договоре специального условия на этот счет, признается
в большинстве стран континентального права, например, в Испании, Швейцарии.
Содержащиеся в АПК РФ предписания (статьи 4, 13,
37, 39, 49, 70, 110, 138) указывают на то, что процессуальные соглашения наряду с непосредственным процессуальным эффектом порождают целый ряд материально-правовых последствий.
Следовательно, отступление от соглашения о компетентном суде является нарушением, влекущим возникновение охранительного обязательства.
Данный подход не только согласуется с логикой
отечественного материального и процессуального
права, но и является наиболее эффективной альтернативой попыткам обеспечить принудительное исполнение процессуальной договорной обязанности
(которую крайне затруднительно подчинить судебному контролю).
Учитывая данное обстоятельство, а также принимая во внимание, что законодательство Российской
Федерации не содержит каких-либо прямых или косвенных ограничений, следует признать: требование
о взыскании убытков по национальному праву является принципиально допустимым. Его рассмотрение
и оценка должны осуществляться с позиции базовых
материально-правовых установлений, отраженных в
статьях 12, 15 и 393 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ).
Наиболее известный случай практической реализации данного утверждения получил освещение вне
рамок государственного экономического правосудия и представлен в Решении Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промыш-
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ленной палате Российской Федерации от 27.02.2002 по
делу № 118/20017.
Поскольку попытки защитить свои права и интересы аналогичным образом будут предприниматься все
чаще и станут предметом рассмотрения государственных арбитражных судов, законодателю и правоприменителям предстоит ответить на ряд фундаментальных,
тесно связанных между собой вопросов – о составе
подлежащих взысканию убытков, их размере, основаниях и условиях взыскания.
Ключевым аспектом для разрешения актуализированной проблемы является вопрос вины.
По общему правилу, закрепленному в пункте 1 статьи
401 ГК РФ, лицо, не исполнившее обязательства либо
исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором
предусмотрены иные основания ответственности. Ввиду того, что речь идет об отношениях с участием профессиональных субъектов экономического оборота,
применимым является пункт 3 статьи 401 ГК РФ, устанавливающий, что если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при
осуществлении предпринимательской деятельности,
несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
Учитывая, что обращение лица в юрисдикционный орган вопреки ясно выраженной пророгационной или арбитражной оговорке, очевидно, не подвержено действию
непреодолимой силы, с позиции приведенных норм права такое обращение надлежит расценивать как виновное
нарушение соглашения, без каких-либо изъятий.
7 http://arhiv.pravosudie.biz/base1/data_my/sudasnkxf.htm. В феврале 2000 года между израильской фирмой (продавец) и германской компанией (покупатель) заключен контракт международной купли-продажи. В связи с неполной оплатой поставленного
товара продавец обратился в МКАС при ТПП с требованием о
погашении задолженности, уплаты договорного штрафа за
просрочку платежа и возмещения его издержек по ведению дела,
расходов по арбитражному сбору. Разрешая спор, МКАС, в числе
прочего, установил, что истец, вопреки условию контракта о
подсудности споров, инициировал обращение в израильский суд,
чем причинил ущерб ответчику. МКАС рассмотрел и признал
обоснованными требования ответчика о принятии к зачету
предъявленной суммы, в том числе расходов, вызванных нарушением истцом контракта в результате обращения в израильский суд вопреки арбитражной оговорке.

Убытки могут включать в себя по крайней мере два
элемента: расходы на разбирательство в ином правопорядке и компенсацию за фактическую потерю времени. Факультативным элементом выступают затраты,
связанные с подготовкой к разбирательству в предусмотренном соглашением органе.
Важно принимать во внимание, что возникновение
убытков может быть предотвращено самим внедоговорным юрисдикционным органом, установившим наличие пророгационного соглашения и не перешедшим
по этой причине к рассмотрению инициированного
спора по существу. Процессуальное законодательство
большинства стран предусматривает право такого органа разрешить как по ходатайству, так и по собственной инициативе вопрос о распределении фактически
понесенных привлеченной стороной издержек.
Однако даже в случае, если инициированное в обход
юрисдикционной оговорки разбирательство окончено постановлением решения, ответчик не может быть
полностью лишен права требовать компенсации понесенных им потерь.
Представляется, что убытки, понесенные ответчиком в связи c разбирательством в ином правопорядке,
могут быть предметом самостоятельного иска и подлежат удовлетворению при условии, что заявитель не
выдвигал во внедоговорном форуме требования о распределении судебных издержек, либо если такое требование хотя и заявлялось, но не было разрешено по
существу (производство по ним прекращено или заявление в данной части оставлено без рассмотрения).
Принимая во внимание, что ответственность за нарушение пророгационного соглашения наступает независимо от вины нарушителя, надлежит признать,
что убытки, возникшие вследствие такого нарушения,
должны компенсироваться вне зависимости от исхода
дела в несогласованном сторонами органе (форуме).
Однако данное обстоятельство, логично происходя
из фундаментальных воззрений относительно существа рассматриваемого вида убытков, порождает риск
нарушения как минимум двух принципов – принципа
международной вежливости и принципа res judicata.
При разрешении данной коллизии следует занимать
максимально взвешенную позицию.
Единственно возможным и приемлемым решением
является признание того, что ответчик, претерпевший
убытки вследствие нарушения контрагентом пророга-
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ционной оговорки, вправе требовать взыскания понесенных расходов
а) при наличии акта внедоговорного юрисдикционного органа, признавшего пророгационное соглашение и не перешедшего к рассмотрению инициированного спора по существу, но рассмотревшего вопрос о
распределении фактически понесенных привлеченной
стороной издержек, - в той части, присуждение которой не предусмотрено правом, применявшимся внедоговорным органом, но допускается законодательством,
подлежащим применению при разбирательстве в договорном юрисдикционном органе;
б) при наличии акта внедоговорного юрисдикционного органа, проигнорировавшего пророгационное соглашение и рассмотревшего спор по существу, в том
числе с распределением издержек, - в той части, которая была понесена ответчиком до начала разбирательства (в частности, затраты на подготовку процессуальных документов в согласованном форуме, исходя
из обоснованного предположения о том, что именно
данный форум является компетентным).
Надлежит также признать, что даже если будет доказано, что спор в согласованном форуме с высокой
степенью вероятности был бы разрешен аналогично
тому, как это фактически было сделано несогласованным форумом, препятствий к взысканию убытков, вызванных нарушением пророгационного соглашения, это
обстоятельство само по себе не образует.
Обстоятельства, связанные с затруднительностью
расчетов, не следует воспринимать в качестве влияющих на решение вопроса о взыскании. С позиции пункта 5 статьи 393 ГК, введенного Федеральным законом
от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть
первую Гражданского кодекса Российской Федерации»,
а также разъяснений Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7

«О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» размер подлежащих
возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности. Суд не может отказать в
удовлетворении требования кредитора о возмещении
убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, только на том основании, что размер убытков не может быть установлен с разумной степенью достоверности. В этом случае
размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела исходя
из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению обязательства.
Анализ состояния правового регулирования процессуальных соглашений позволяет заключить, что
их потенциал в укреплении стабильности правоотношений участников внешнеэкономического оборота значителен.
Сфера применения договорных элементов в процедуре разбирательства по экономическим спорам будет расширяться.
В этих условиях российский правопорядок, как и законодательства зарубежных стран, настоятельно нуждается в формулировке общих норм о механизме заключения и исполнения процессуальных договоров, а
также выработке правовых подходов по вопросу ответственности за их нарушение.
Представляется, что отправной точкой и ориентиром в создании таких общих положений должны стать
принципы res judicata и международной вежливости.
При этом выработанные подходы должны во всех своих существенных аспектах отвечать базовым стандартам национального публичного порядка.
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Статья посвящена проблемам защиты интеллектуальной собственности в эпоху Интернет. Автором
анализируются как технологические способы защиты объектов интеллектуальной собственности в
сети Интернет, так и правовые способы, указываются изменения законодательства, направленные на
усовершенствование технологических способов защиты авторских и смежных прав в сети Интернет, а
также на изменения способов защиты интеллектуальных прав в судебном порядке, обращается внимание
правообладателей исключительных прав на проблемы, возникающие при определении ненадлежащего
ответчика, неверного определения подведомственности спора, подготовки доказательств
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, цифровая эпоха, сеть Интернет, способы защиты
интеллектуальных прав в сети Интернет, доменное имя, доменные споры, регистратор/
администратор доменных имен, проблемы судебной защиты, ненадлежащий ответчик,
подведомственность, надлежащие доказательства

Россия вместе со всем мировым сообществом переживает новую технологическую цифровую эпоху.
Современные компьютерные технологии приобретают особую ценность для экономики, становятся приоритетом для национальной политики, о чем свидетельствуют Указ Президента Российской Федерации от
09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030
годы», Программа «Цифровая экономика Российской
Федерации», утвержденная распоряжением Правитель-

ства РФ от 28.07.2017 № 1632-р, Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы).
Право интеллектуальной собственности как система правового регулирования сформировалось относительно недавно.
Вместе с тем даже в этой «молодой» системе правового регулирования привычные понятия, принципы и механизмы регулирования видоизменяются под
воздействием тех общественных отношений, которые
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неразрывно связаны с информационными технологиями и новой коммуникационной средой, где сотни тысяч человек заняты интеллектуальным трудом и имеют в своем распоряжении разнообразные цифровые
устройства и доступ к сети Интернет.
В сети Интернет сосредоточен колоссальный объем
многоаспектной информации: образовательной, научной, познавательной, культурной, социально-правовой, политической.
Рынок продуктов интеллектуального труда по темпам роста в несколько раз опережает рынок материального производства товаров.
В научных статьях в последнее время высказывается мнение о том, что подлинным предметом права интеллектуальной собственности в цифровую эпоху становится поток информации.
Разграничить, как это было ранее, информационную
сферу и сферу объектов интеллектуальной собственности становится все сложнее.
В то же время развитие информационных технологий
обуславливает рост нелегального оборота продуктов
интеллектуального труда, сеть Интернет представляет собой широкую арену для применения «информационного оружия», «интеллектуального пиратства»,
нарушения интеллектуальных прав и других неправомерных действий, влекущих значительный материальный и моральный ущерб в условиях развития инновационной экономики.
Повышение уровня правовой охраны результатов
интеллектуальной деятельности рассматривается как
необходимое условие, обеспечивающее рост национальных наукоемких отраслей. Считается, что несовершенная охрана интеллектуальных прав препятствует
притоку иностранных инвестиций. Кроме того, интеллектуальная собственность приобретает все большее
значение в сфере международного сотрудничества.
Это обуславливает актуальность проблемы эффектной защиты интеллектуальной собственности в сети
Интернет.
В настоящее время как в России, так и за рубежом
наблюдаются тенденции усиления как правовых, так и
технологических способов защиты объектов интеллектуальной собственности, умножение и усиление санкций и мер защиты.
С введением части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – ГК РФ) в нашей стра-

не действуют нормы, направленные на правовую защиту прав результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.
Кроме того, действуют законы, предусматривающие
технологические способы защиты объектов интеллектуальной собственности в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
В частности, Федеральным законом от 27.07.2006
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предусмотрен Порядок ограничения доступа к информации, распространяемой в сети Интернет, с нарушением авторских и
(или) смежных прав.
Данный Порядок предусматривает процедуру блокировки интернет-ресурсов, которые без разрешения
правообладателей распространяют объекты авторских и смежных прав.
В настоящее время разработан также проект федерального закона (публичное обсуждение которого
завершается 08.10.2018), направленный на совершенствование и усиление мер технологической защиты интеллектуальных прав в сети Интернет.
В частности, предполагается сократить сроки и процедуру блокировки интернет-ресурсов, которые без
разрешения правообладателей распространяют объекты авторских и смежных прав.
Предполагается, что в течение суток с момента получения заявления от правообладателя Роскомнадзор обращается к оператору связи, который в течение
суток с момента получения информации должен ограничить доступ к контенту интернет-сайта, на котором
без разрешения правообладателя размещены объекты
авторских и смежных прав. Если по техническим причинам заблокировать контент не получится, оператор
связи ограничит доступ к интернет-ресурсу.
Сейчас процедура блокировки пиратского контента
занимает гораздо больше времени.
Это так называемые технологические способы защиты интеллектуальных прав в сети Интернет.
Судебная защита остается одной из приоритетных
способов правовой защиты интеллектуальных прав.
Следует отметить, что с развитием информационных технологий изменился и характер, и растет количество споров, направленных на защиту интеллектуальной собственности в сети Интернет.
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Из большого разнообразия споров указанной категории, на мой взгляд, заслуживают отдельного внимания так называемые доменные споры.
Понятие «доменное имя» должно быть многим известно на уровне рядового пользователя сети Интернет
как «адрес сайта», на котором находится тот или иной
нужный нам контент с необходимой информацией.
Между тем в настоящее время ввиду развития предпринимательской деятельности в сети Интернет доменное имя уже не столько ссылка на интернет-сайт,
сколько индивидуализация тех товаров, работ и услуг,
которые с помощью интернет-сайта вводятся в гражданский оборот.
Доменные имена стали значимым торговым активом, так как на практике они предстают средствами
индивидуализации в интересах бизнеса в сети Интернет, что неизбежно влечет коллизии между ними
и имеющими правовую охрану иными средствами
индивидуализации.
В научных трудах в настоящее время распространена точка зрения о том, что доменные имена являются
новым средством индивидуализации с особым правовым режимом.
При этом надо отметить, что перечень охраняемых
результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана, содержится
в п. 1 ст. 1225 ГК РФ и является исчерпывающим.
Он включает в себя 16 объектов, однако доменные
имена, как и такие объекты, как рационализаторские
предложения, открытия, названия СМИ, названия некоммерческих организаций, не входят в данный перечень пункта 1 статьи 1225 ГК РФ.
Часть 4 Гражданского кодекса РФ также не содержит
и понятия «домен» или «доменное имя».
Определение доменного имени содержится в Федеральном законе от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и защите
информации» в пункте 15 статьи 2.
В Законе говорится, что доменное имя – это обозначение символами, предназначенное для адресации
сайтов в сети Интернет в целях обеспечения доступа к
информации, размещенной в сети Интернет.
Более того, название статьи 15.1 данного Федерального закона указывает на то, что доменное имя дает

возможность распознавать веб-сайты в сети Интернет,
содержащие информацию, распространение которой
в Российской Федерации запрещено.
Из данного Закона следует, что назначение домена
– это не только получение доступа к информации, но
и ее идентификация.
Ситуации, когда зарегистрированное доменное имя
включает в себя чужое фирменное наименование, коммерческое обозначение, товарный знак или знак обслуживания и правообладатели требуют защиты их нарушенных исключительных прав, встречаются все чаще
и чаще в судебной практике.
Впервые понятие «доменные споры» было дано в
2014 году в справке, утвержденной президиумом Суда
по интеллектуальным правам.
Для целей данной справки под доменными спорами
президиум Суда по интеллектуальным правам предложил понимать споры по использованию доменных
имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками или иными средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.
Справка была посвящена рассмотрению всего нескольких правовых вопросов.
Казалось бы, с 2014 года прошло совсем немного времени, данная справка имеет безусловную актуальность
при рассмотрении доменных споров и в настоящее время. Однако широка и проблематика данных споров на
сегодняшний день.
Об этом свидетельствует, в частности, тот факт, что
правообладатели исключительных прав избирают новые способы защиты при обращении за судебной защитой, например, в последнее время наряду с требованиями о запрете использования доменного имени, об
обязании аннулировать регистрацию доменного имени заявляется требование об обязании ответчика прекратить делегирование домена.
При разрешении данных споров перед судом стоит
задача не только ознакомиться с материалами спорного сайта, иными доказательствами, представленными
сторонами в судебном заседании, но и понять технический процесс регистрации доменных имен и предоставления услуг хостинга, а также администрирования
сайта в сети Интернет.
В связи с этим возникает необходимость подготовки обзора судебной практики по доменным спорам и
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разъяснений некоторых спорных ситуаций уже исходя
из той судебной практики, которая сформировалось за
годы после принятия Президиумом Суда по интеллектуальным правам справки 2014 года.
В завершение хотелось бы обратить внимание правообладателей, обращающихся за защитой нарушенных
прав в арбитражные суды, на тех проблемах, которые
не учитываются ими при подаче иска в арбитражный
суд в настоящее время.
Первая проблема – это проблема определения надлежащего ответчика.
Показательным примером в этом вопросе может
являться принятое совсем недавно пос тановление Суда по интеллектуальным правам от 07.09.2018
№ С01-543/2018 по делу № А55-11965/2017.
Суть спора. Компания обнаружила в Интернете копию своего сайта. Двойник воспроизводил содержимое
оригинала, описывал деятельность компании и использовал ее товарный знак. Адрес копии сайта отличался
всего одной буквой.
В качестве правонарушителя и, соответственно, в качестве ответчика по иску Компания определила регистратора доменных имен, заявив к нему требования о
прекращении делегирования домена-двойника, о признании информации на сайте нарушающей ее исключительные права.
Первая инстанция отказала в удовлетворении иска,
апелляция и Суд по интеллектуальным правам поддержали решение первой инстанции, указав на то, что иск
предъявлен не к тому ответчику, поскольку за информацию на сайте и наполнение его контентом отвечает
администратор (владелец) домена, а не регистратор.
Более того, у последнего даже не было оснований, чтобы прекратить делегирование доменного имени.
Зачастую лица, обращающиеся за судебной защитой своих нарушенных прав в сфере интеллектуальной собственности, определяют ответчика исходя из
той информации, которая содержится непосредственно на сайте.
Между тем в соответствии с Правилами регистрации
доменных имен в домене «.ру» и Правилами регистрации доменных имен в домене «.РФ» ответственность за
все, что происходит в адресном пространстве домена,
несет в первую очередь администратор домена. Следовательно, администратор домена является лицом,
формально ответственным за нарушение интеллекту-

альных прав в сети Интернет, то есть его участие в судебном процессе является обязательным.
Определить администратора домена можно на основе использования данных whois-сервиса – реестра
регистраторов доменных имен в российском сегменте сети Интернет.
Чаще всего используются так называемые домены второго уровня, содержащие домен первого уровня, представляющий собой обозначение страны, в
зоне Интернета которой находится сайт, например,
.ru (Россия).
В случае если истец не выражает желания на определение надлежащего ответчика, бремя поиска администратора домена ложится на суд, так как указанное
лицо должно быть привлечено к участию в деле, поскольку его права и законные интересы будут затронуты при принятии решения, что зачастую приводит к
затягиванию судебного спора.
Поэтому определение истцом надлежащего ответчика не только способствует быстрому разрешению спора, но и позволяет избежать отказа в удовлетворении
иска по формальным (процессуальным) основаниям.
Еще одна проблема, о которой хотелось бы упомянуть, связана с неверным определением истцом подведомственности спора.
В качестве примера можно привести дело, рассмотренное в Арбитражном суде Приморского края
(№ А51-4335/2018), по нему 11.09.2018 принято постановление Пятого арбитражного суда.
Суть спора. Истец обратился в арбитражный суд, полагая, что доменное имя «leksidv.ru» является сходным
до степени смешения по написанию и тождественным
фонетически с товарным знаком «Лекси», а также производным от него доменным именем «lexidv.ru», заявив
исковое требование о запрете использования товарного знака «Лекси» в сети Интернет путем использования сходного до степени смешения с товарным знаком
доменного имени «leksidv.ru» и взыскании компенсации в размере 200000 рублей. Причем требование
было заявлено к двум ответчикам солидарно, одному
– юридическому лицу, информацию о котором истец
узнал из контента, находящегося на интернет-странице под доменным именем «lexidv.ru», второму – физическому лицу - администратору (владельцу) доменного имени «leksidv.ru».
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Таким образом, в рассматриваемом случае требование правообладателя о взыскании с ответчиков компенсации за нарушение прав солидарно предъявлено одновременно к юридическому лицу и гражданину.
Данный факт не позволяет суду принимать решение о разъединении заявленных требований исходя из
субъектного состава спора, и такое требование подлежит рассмотрению в рамках одного дела.
В этой связи подлежат применению положения части 4 статьи 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающие, что
при обращении в суд с заявлением, содержащим несколько связанных между собой требований, из которых одни подведомственны суду общей юрисдикции,
другие - арбитражному суду, если разделение требований невозможно, дело подлежит рассмотрению и разрешению в суде общей юрисдикции.
Таким образом, иски, предъявленные правообладателем о взыскании компенсации за нарушение исключительного права в сети Интернет солидарно к
юридическому лицу и физическому лицу – администратору домена, не подлежат рассмотрению в арбитражном суде и должны рассматриваться судом общей юрисдикции.
Производство по таким искам в арбитражных судах
подлежит прекращению в порядке пункта 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).
При этом следует отметить, что право истца на судебную защиту не нарушено, поскольку прекращение
производства по настоящему делу в арбитражном суде
не лишает его права защитить свои права путем обращения в суд общей юрисдикции.
И последняя проблема, о которой хотелось бы упомянуть, это проблема подготовки доказательств, ко-

торыми являются распечатки веб-страниц сайтов сети
Интернет.
К сожалению, АПК РФ не содержит каких-либо прямых требований к такого рода доказательствам.
Часть 3 статьи 75 АПК РФ предусматривает, что документы, полученные, в том числе, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, допускаются в качестве письменных доказательств
в случаях и порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или договором.
Истец должен обеспечить освидетельствование факта размещения оспариваемой веб-страницы на интернет-сайте в определенный промежуток времени и
соответствие распечатки этой страницы. Для этого заинтересованное лицо может обратиться к нотариусу,
который в порядке, установленном статьями 102, 103
Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, обязан обеспечить доказательства.
В заключение хотелось бы процитировать высказывание, которое приводят в своем исследовании А.В.
Дмитриева и Д.А. Савельев: «С массовым использованием цифровых и интернет-технологий произошли
столь существенные изменения в общественных отношениях по поводу обращения интеллектуальных продуктов, что они должны порождать адекватные изменения в праве».
Право интеллектуальной собственности ожидают
большие перемены.
На это нацелена также и Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество
(2011–2020 годы)», предусматривающая обеспечение
охраны интеллектуальной собственности и рост числа
потребителей легального контента в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
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В настоящей статье рассматривается механизм функционирования и сферы применения технологии блокчейн,
а также отдельные правовые вопросы, возникающие в связи с использованием технологии блокчейн
Ключевые слова: блокчейн, смарт-контракт, токен, объект гражданских прав, криптовалюта, цифровая экономика

В настоящее время для многих стран, включая Россию, все большую актуальность приобретает вопрос
правовой политики в области регулирования технологии блокчейн в связи с ее распространением как одного из новых направлений развития мировой экономики.
Изначально блокчейн – это единая система обращения криптовалюты, состоящая из определенных блоков (совокупности элементов действий), позволяющих
этой валюте обращаться. Сегодня использование технологии блокчейн выходит далеко за рамки выпуска и
обращения криптовалюты.
Проекты, использующие блокчейн, условно можно разделить на финансовые и нефинансовые. В первом случае речь идет о проектах, которые так или
иначе связаны с выпуском криптовалют. Во втором
- о проектах, где технология блокчейн представляет собой лишь инфраструктуру для хранения, распространения и передачи информации, в которой дей-

ствие невозможно отменить и практически невозможно
скомпрометировать.
Отдельным ответвлением является использование
блокчейна для ведения различного рода публичных
реестров (например, реестра недвижимости, реестра
транспортных средств), что помогает обезопасить от
рисков участников сделок.
Помимо этого, данная сфера блокчейн может найти
применение в построении иных реестров, а также систем фиксации фактов (блокчейн-нотариат), голосования, документооборота, обмена информации, сервисов смарт-контрактов, безопасности. Использование
в этих случаях сферы блокчейн удешевляет ведение
реестров, позволяет устранить посредников, снижает
трансакционные издержки.
В настоящее время на базе технологии блокчейн
зарождается целый рынок. Однако законодательного регулирования технологии распределенных рее-
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стров в отечественном праве до настоящего времени
не имеется. Отправной точкой для нормотворчества
в данной сфере стало распоряжение Правительства
Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации»1. В числе приоритетов развития экономики страны в нем указано внедрение технологии
систем распределенного реестра.
Развитие технологии привело к появлению платформ для сбора средств (краудфандинга) с использованием инфраструктуры блокчейн. Данный механизм
предполагает написание смарт-контракта, который
предоставляет инвесторам определенные единицы
криптовалюты (токены, монеты, жетоны) в обмен на
их инвестиции. Впоследствии данные единицы можно
продавать на специальных биржах и получать таким
образом возврат своих средств (эта процедура получила название initial coin offering, или ICO). Цена таких
единиц формируется за счет спроса и предложения на
соответствующих биржах. Предполагается, что такие
монеты обращаются в самой бизнес-модели проекта и
будут расти в стоимости при его развитии и масштабировании. Проще говоря, ICO представляет собой выпуск
компанией некоего финансового инструмента (аналог
акций на традиционном финансовом рынке, обладающий рядом уникальных свойств) и размещение его на
криптовалютной бирже2.
Савельев А.И. определяет смарт-контракт («умный»
контракт) как договор, существующий в форме программного кода, имплементированного на платформе блокчейн, который обеспечивает автономность и
самоисполнимость условий такого договора по наступлении заранее определенных в нем обстоятельств3.
Такой феномен представляет собой сильный вызов
существующей системе права, противопоставляя традиционному способу правового регулирования программный код, который носит самодостаточный и автономный характер по отношению к праву и, строго
1

Распоряжение Правительства Российской Федерации от
28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации» // Собрание законодательства
Российской Федерации. 2017. № 32. Ст. 5138, Вайпан В.А. Основы
правового регулирования цифровой экономики // Право и экономика. 2017. № 11 (357). С. 5 - 18.
2 Булгаков И.Т. Правовые вопросы использования технологии
блокчейн // СПС «КонсультантПлюс».
3 Савельев И.А. Договорное право 2.0: «Умные контракты как начало конца классического договорного права» // СПС «КонсультантПлюс».

говоря, не нуждается в последнем для своего успешного существования.
Центральной характеристикой смарт-контракта является его направленность на распоряжение именно цифровым активом, поскольку передача (предоставление) предмета сделки (актива, определенной
обособленной ценности) обеспечивается в блокчейне посредством его привязки к конкретному блоку информации в этой системе.
Для перевода сделок в режим смарт-контракта в
ряде случаев необходимо, чтобы актив, являющийся предметом договора, был привязан к виртуальной
единице, которой оперирует компьютерная программа.
Материальные или нематериальные активы для этого должны быть «перемещены» в виртуальную среду,
отражены в виртуальной форме.
Виртуальные единицы, которыми оперирует блокчейн, чаще всего называют токенами (или жетонами,
монетами)4.
Токены - это различного рода цифровые активы,
привлекаемые для реализации какого-либо проекта
как на стадии ICO, так и на других стадиях блокчейна
с целью привлечения токенов для развития проекта,
при этом инвесторы, по сути, становятся совладельцами проекта5.
К токену может осуществляться привязка в отношении как нематериальных (бездокументарные ценные
бумаги, недокументированные права требования, исключительные права и т.д.), так и материальных активов (недвижимость, биржевые товары) (токенизация актива).
Закрепленные в токенах имущественные права во
всех рассмотренных случаях не обладают какими-либо новыми признаками, и, соответственно, отношения сторон должны регулироваться в зависимости от
характера указанных прав. Поэтому более правильным представляется на данный момент регулирование именно особых систем учета, позволяющих фиксировать права на объекты и результаты их передачи.
Собственно, новыми являются механизмы подтверждения имущественных прав, их передачи, прекраще4 Новоселова Л.А. «Токенизация» объектов гражданского права //
СПС «КонсультантПлюс».
5 Лагутин И.Б., Сусликов В.Н. Правовое обеспечение блокчейн-технологий (вопросы теории и практики) // СПС «КонсультантПлюс».
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ния, а не сущность закрепленных в системе распределенных реестров прав.
При этом следует отметить, что специальные правовые механизмы в отношении смарт-контрактов и их
элементов пока не сложились, а использование общих
правил гражданско-правовой или уголовной ответственности может быть ограничено из-за непроработанности юридической стороны отношений по перемещению активов в виртуальную среду.
Ряд активов, в том числе нематериальных, нельзя
«переместить» в блокчейн без внесения изменений в
законодательство.
При этом Савельев А.И., приводя классификацию токенов, указывает, что «большая часть объектов гражданских прав может быть не просто представлена в
цифровой форме, но и токенизирована. В результате токенизации создается цифровая репрезентация
определенного объекта, так что его дальнейший оборот осуществляется уже посредством распоряжения
его цифровой репрезентацией, на которую возникает
самостоятельное гражданское право»6.
Распространение технологии блокчейн и массовая
замена традиционных объектов гражданских прав их
цифровыми репрезентациями в виде токенов повлекут размывание сложившихся правовых режимов, касающихся оборота этих объектов, и подведение их под
общий знаменатель - правовой режим токена. В связи
с этим достаточно остро встанет вопрос о характере и
способах защиты возникающих прав на токен7.
Также следует особо подчеркну ть, что смартконтракт как таковой имеет смысл лишь постольку,
поскольку в нем фигурирует криптовалюта, которая
выступает в качестве цифрового актива, циркулирующего в рамках блокчейна (или цифровой манифестации такого актива) и/или встречного предоставления.
Соответственно, перспективы развития технологий
блокчейн и умных контрактов в отдельно взятом государстве, в том числе и в России, напрямую зависят от
правового статуса криптовалюты и степени свободы
ее использования, допускаемой правопорядком.
Запрет криптовалюты или установление существенных правовых ограничений для ее оборота будет выступать сильным ингибитором для развития техноло6 Савельев А.И. Некоторые риски токенизации и болокчейнизации
гражданско-правовых отношений // СПС «КонсультантПлюс».
7 Там же.

гии блокчейн в рамках соответствующей юрисдикции
и послужит ее офшоризации с утратой возможных конкурентных преимуществ в IT-сфере таким консервативным правопорядком8.
В настоящее время назрела необходимость выработки единых подходов и принятия международных
актов, определяющих основы правового статуса и режима обращения криптовалют и реализации системы
блокчейн как на национальном, так и на международном уровне, позволяющих обеспечить должный уровень безопасности как для государств, так и для участников этих процессов.
В интервью, опубликованном в журнале «Банковское обозрение», 2018, № 2, К. Корищенко, заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской
Федерации, высказывая свои соображения по поводу
поручений Президента России, определивших будущее
криптовалют в стране, указал на проблему, связанную
с такими поручениями, касающуюся того, что «горизонт их исполнения приходится на середину 2018 года,
а в Беларуси, например, смогли запустить процесс уже
сейчас в форме Указа Президента путем создания высокотехнологичного кластера, в котором новый рынок
будет развиваться в порядке эксперимента. И здесь как
раз возникает вопрос: что более рационально - попробовать в форме эксперимента либо медленно и плавно наращивать регулирование через выпуск базовых
законодательных актов и их детализацию в дальнейшем? Этот стабильный и консервативный путь может
занять много времени. При этом рынок развивается
очень быстро, и люди, которые на нем осуществляют
те или иные операции, ищут решение здесь и сейчас»9.
Действительно, следует признать, что долго ждать
готовы не все. Коммерческие, маркетинговые и иные
конъюнктурные соображения диктуют многим участникам рынка необходимость говорить о смарт-контрактах
как о уже существующей реальности, нередко используя данное понятие преимущественно в техническом
ключе и понимая под ним некую операцию, автома8 Савельев А.И. Некоторые правовые аспекты использования
смарт-контрактов и блокчейн-технологий по российскому праву // СПС «КонсультантПлюс».
9 Интервью: Блокчейн не то, что кажется // СПС «КонсультантПлюс».
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тизированную с использованием программного кода,
прописанного в блокчейне. При этом неважно, в какой
степени те операции, которые запрограммированы в
таком коде, соответствуют по своему существу действиям, признаваемым правом в качестве обязательства
стороны в рамках соответствующих правоотношений.
Сегодня перед законодателем стоит важный вопрос
о том, в каких отраслях начинать эксперименты с имплементацией технологии блокчейн, учитывая, что работоспособность данной технологии уже доказана на
практике, поэтому остается лишь подобрать подходящие ниши для ее применения и предусмотреть соответствующие механизмы контроля и управления, препятствующие ее использованию в противоправных целях.
Необходимо продолжить изучение возможностей данной технологии, подключаясь к международным усилиям в этом направлении.
Запрет технологии блокчейн затормозит развитие
инноваций и неизбежно приведет к отставанию России в сфере финансовых технологий. Введение разумного и сбалансированного регулирования, напротив,
должно стимулировать развитие данной сферы и сейчас является важной задачей государственной политики. Такое регулирование должно, безусловно, учитывать, что в процессе развития данной технологии
первоочередную роль играют быстроразвивающиеся
инновационные компании, особенности которых необходимо иметь в виду при решении вопросов правового регулирования.
По словам директора Института законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве
РФ, академика Российской академии наук Т. Хабриевой, участника Х Международного юридического форума стран АТР в городе Владивостоке, высокая динами-

ка законодательства становится не минусом, а плюсом:
«В выигрыше будут те страны, которые смогут выработать новую стратегию»; «В связи с цифровизацией
будут расширяться составы права, а прогнозирование
правосудия может стать новым трендом»10.
Следовательно, современные реалии требуют от законодателей и правоприменителей принятия прогрессивных решений для поддержания и сохранения конкурентоспособности экономики России.
Отдельно об отставании в области разработки и внедрения новых и перспективных технологий (в том числе технологий цифровой экономики) в качестве одного
из основных вызовов и угроз экономической безопасности указано в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 13.05.2017 № 20811, а развитие технологий (в том числе технологий цифровой экономики), обеспечивающих
укрепление конкурентных позиций Российской Федерации на глобальных рынках продукции с высокой добавленной стоимостью, включая фотонику, биотехнологии, аддитивные технологии и новые материалы,
названо в Указе в числе основных задач по реализации направления, касающегося создания экономических условий для разработки и внедрения современных
технологий, стимулирования инновационного развития, а также совершенствования нормативно-правовой базы в этой сфере.
10 Форум АТР: «Прогнозирование правосудия может стать новым
трендом». URL: http://pravo.ru.
11 Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до
2030 года» [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Консультант
Плюс» (дата обращения: 08.10.2018).
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
С УЧАСТИЕМ РЕЗИДЕНТОВ
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Наталья Алексеевна Тихомирова,
судья Арбитражного суда Приморского края

В статье ставится задача рассмотреть преимущества права резидентов свободного порта Владивосток на
получение земельного участка в упрощенном порядке. Особое внимание уделено условиям предоставления
земли в пользование резидентам. Сформулированы основные положения, выработанные практикой применения
законодательства с участием резидентов свободного порта в сфере регулирования земельных правоотношений
Ключевые слова: свободный порт Владивосток, резиденты, земельный участок, упрощенный порядок
Режим свободного порта Владивосток введен на территории Приморского края с 12.10.2015 Федеральным
законом № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток»
(далее – Федеральный закон «О свободном порте»).
К настоящему времени согласно реестру резидентов свободного порта Владивосток статус резидента
приобрели 874 субъекта предпринимательской деятельности1, и это неудивительно, поскольку приобретение данного статуса предоставляет определенные
преференции при ведении предпринимательской деятельности ее субъектам, в частности налоговые льготы в отношении определенных видов налогов, а также
упрощение порядка получения определенных государственных услуг, в том числе получение резидентами земельных участков, на которых предполагается
ведение инвестиционной деятельности.
1

Реестр резидентов свободного порта Владивосток. https://
erdc.ru/upload/reestr-spv.pdf (дата обращения: 26.09.2018).

Согласно Земельному кодексу Российской Федерации
(далее – ЗК РФ) договор аренды земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной
собственности, заключается на торгах, проводимых в
форме аукциона. В то же время Земельный кодекс также содержит перечень случаев, когда земля предоставляется без проведения торгов. Одним из таких случаев
является предоставление земельного участка резиденту свободного порта на территории свободного порта
Владивосток. Такой договор заключается на срок реализации резидентом соглашения об осуществлении
деятельности, заключенного в соответствии с Федеральным законом «О свободном порте»2.
Таким образом, федеральное законодательство предоставляет резиденту право на получение земельного участка для ведения инвестиционной деятельности
2 Статья 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.
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в аренду в упрощенном порядке и по фиксированной
цене.
Иных преференций в сфере земельных правоотношений действующее законодательство резидентам не
предоставляет.
В то же время, как показала практика применения
данных норм, сам по себе статус резидента не дает
безусловного права на получение земельного участка, необходимого для осуществления инвестиционной деятельности.
Согласно Закону о свободном порте регистрация
юридического лица или индивидуального предпринимателя в качестве резидента осуществляется на основании заявки на заключение соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности, в которой, в том
числе, указывается адрес земельного участка или иного недвижимого имущества, где планируется осуществлять заявленную предпринимательскую деятельность.
На основании данной заявки в случае принятия положительного решения с лицом, претендующим на получение статуса резидента, заключается соглашение
об осуществлении инвестиционной деятельности, в котором перечисляются виды деятельности, предполагаемые к осуществлению, а также место осуществления
такой деятельности3.
Зачастую при подготовке заявки на заключение соглашения заинтересованным лицом в качестве места осуществления деятельности указывается только
адрес земельного участка либо более широкое определение места деятельности - территория свободного порта Владивосток.
В целом такой порядок определения территории
осуществления деятельности не противоречит положениям Закона о свободном порте, однако он не соответствует иным нормам права, регулирующим земельные отношения. При этом, поскольку речь идет
о фактическом оформлении прав на земельный участок, данные нормы Закона о свободном порте должны применяться в совокупности с нормами земельного законодательства.
По общему правилу, установленному ЗК РФ, земельный участок как объект права возникает с момента описания его уникальных характеристик и постановки на
кадастровый учет, в связи с чем любое право, предус-

мотренное земельным и гражданским законодательством, на любой земельный участок может возникнуть
только с момента его постановки на государственный
кадастровый учет.
Федеральным законом «О свободном порте» напрямую предусмотрено предоставление преференций резиденту только при осуществлении им деятельности,
обозначенной в соответствующем соглашении. В свою
очередь, исходя из предусмотренной процедуры регистрации резидентов, такая деятельность в обязательном порядке должна быть привязана к месту ее
осуществления.
Поскольку в статьях ЗК РФ, регулирующих право на
получение резидентами земельного участка, речь идет
о предоставлении именно земельного участка, право
на его получение в аренду у резидента может возникнуть только с момента обозначения в соответствующем
соглашении в установленном порядке описанного и поставленного на кадастровый учет земельного участка.
Иное описание места осуществления деятельности,
даже с учетом вхождения его в территорию свободного
порта Владивосток, права на получение необходимого земельного участка в упрощенном порядке не дает4.
Вместе с тем даже точное описание участка не дает
безусловного права на его получение, поскольку земельным законодательством в целях обеспечения прав
третьих лиц, а также сохранения целевого использования земель предусмотрен ряд ограничений, при наличии которых предоставление земельных участков на
каком-либо праве невозможно.
По общему правилу, закрепленному в ЗК РФ, а также
в статье 8 Федерального закона «О свободном порте»,
земельный участок заинтересованному лицу на испрашиваемом праве может быть предоставлен только свободным от прав третьих лиц.
При этом в данном случае речь идет не только о наличии уже оформленных прав, но и о тех случаях, когда третьими лицами только инициирована процедура
формирования участка и оформления прав на него.
Не может быть предоставлен и земельный участок,
предназначенный для размещения объектов федерального, регионального и местного значения.
Кроме того, испрашиваемый земельный участок должен быть в обязательном порядке отнесен к опреде-

3 Статья 11 Федерального закона № 212-ФЗ от 13.07.2015 «О свободном порте Владивосток».

4 Дело № А51-24697/2017. Информационная система «Кад Арбитр».
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ленной категории земель с установлением вида его
разрешенного использования.
Также не может быть предоставлен земельный участок, разрешенное использование которого не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в соответствующем заявлении5.
Зачастую резиденты при подготовке заявки на заключение инвестиционного соглашения избирают
участки, вид разрешенного использования которых не
соответствует деятельности, планируемой к осуществлению в рамках инвестиционного проекта.
В таких случаях действующим законодательством
предусмотрена процедура изменения вида разрешенного использования, которая реализуется органами исполнительной власти соответствующих территориальных образований.
Здесь хотелось бы обратить внимание на то, что процедура изменения вида разрешенного использования
земельных участков представляет собой самостоятельную процедуру. При этом если в отношении заявки на
приобретение земельного участка в аренду при соблюдении определенных условий у уполномоченного
органа возникает обязанность принятия положительного решения, то в отношении изменения вида разрешенного использования земельного участка у уполномоченного органа обязанности законодательно не
установлено6.
Данные положения показывают, что после заключения соответствующего соглашения в процессе оформления прав на земельный участок для резидентов
5 Статья 36.16 Земельного кодекса Российской Федерации.
6 Дело № А51-20119/2017. Информационная система «Кад Арбитр».

исключений не предусмотрено, в связи с чем при проверке возможности предоставления такого участка
резиденты оказываются в равном положении с иными участниками предпринимательской деятельности.
Статус резидента свободного порта в данном случае
никаких преимуществ не дает.
С учетом всего вышеизложенного можно сделать
вывод о том, что действующим законодательством
резидентам предоставлено право на получение земли в упрощенном порядке только при условии точного описания в соглашении земельного участка в качестве места осуществления деятельности и отсутствия
законодательно установленных ограничений на его
предоставление в аренду.
В случае формирования земельного участка и предварительного согласования его предоставления, а также в случае заявки на получение земельного участка
не для целей, обозначенных в соответствующем соглашении, резиденты действуют в равных условиях с иными участниками гражданского оборота.
Это основные положения, которые на данный момент
выработаны в практике применения законодательства
в сфере регулирования земельных правоотношений с
участием резидентов свободного порта.
Однако данная отрасль является относительно молодой и в будущем не исключено появление новых подходов в регулировании указанных правоотношений с
учетом экономических потребностей региона и общей
политики руководства Российской Федерации, одним
из направлений которой является, в том числе, социальное и экономическое развитие Дальнего Востока.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЗДАННЫХ ИМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:
АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
В статье рассмотрены вопросы повышения ответственности участников за деятельность создаваемых или
контролируемых ими юридических лиц, освещены правовые подходы к разрешению споров о разграничении
ответственности юридического лица как самостоятельного участника гражданского оборота и его учредителей
(участников)
Ключевые слова: самостоятельность юридических лиц, злоупотребление правом, «корпоративная вуаль»,
субсидиарная ответственность, конечный бенефициар, критерии доказывания
Необходимым условием эволюции экономики Российской Федерации является стабильность гражданского
оборота, достигаемая, в том числе, посредством создания и поддержания благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов.
Гражданский кодекс Российской Федерации (далее –
ГК РФ) определяет предпринимательскую деятельность
как самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг (статья 2).

Хотя, по смыслу приведенной статьи Кодекса, предпринимательская деятельность не гарантирует получение прибыли от ее осуществления, каждый заключающий сделки участник гражданского оборота имеет
намерение достигнуть соответствующего положительного результата, минуя определенные риски, в том числе риск наступления неспособности контрагента исполнить принятые обязательства (его несостоятельности).
Как известно, юридические лица являются самостоятельными субъектами права и гражданского оборота,
имеющими имущественную обособленность (статья 48
ГК РФ) и отвечающими по своим обязательствам всем

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

принадлежащим им имуществом (пункт 1 статьи 56 ГК
РФ), что юридически предопределяет объемы гражданско-правовой ответственности и риска убытков как самого общества, так и его участников (в пределах стоимости принадлежащих им долей).
Учитывая, что неспособность исполнить принятые
обязательства подчас обусловлена допускаемыми в
сфере предпринимательства злоупотреблениями, целью которых является уклонение от исполнения своих
обязательств перед кредиторами, защита добросовестных участников гражданского оборота от рисков, связанных с неправомерными действиями (бездействием),
нарушающими нормальный (сложившийся) режим хозяйствования, является объективной необходимостью.
Несмотря на то, что ГК РФ наделяет юридическое лицо
обособленностью, рассматривая его как самостоятельного участника гражданского оборота, оно, по сути, является правовой фикцией, опосредующей участие в
предпринимательской деятельности физических лиц,
личные интересы которых и определяют волю юридического лица.
На практике встречаются случаи, когда учредители используют созданные ими компании как прикрытие («вуаль») для обхода законодательства и получения личной выгоды (например, для вывода активов за
рубеж, уклонения от уплаты налогов и др.).
Таким образом, прикрытие «корпоративной вуалью»
означает создание юридического лица лишь для видимости с целью уклонения от ответственности реальных
выгодоприобретателей (бенефициарных владельцев).
В качестве одного из инструментов защиты от злоупотреблений действующее российское законодательство предусматривает субсидиарную ответственность
участников некоторых организационно-правовых форм
юридического лица (например, полных товарищей, членов крестьянского (фермерского) хозяйства, производственного и потребительского кооперативов и др.). В то
же время эти организационно-правовые формы не получили широкого распространения на практике как раз
по причине субсидиарной ответственности участников.
Подавляющее большинство коммерческих организаций
на данный момент создано в форме обществ с ограниченной ответственностью, участники которых не отвечают своим личным имуществом по обязательствам юридического лица (пункт 2 статьи 56 ГК РФ).

В начале XX века в американской судебной практике возникла доктрина «снятия корпоративной вуали»,
суть которой состоит в том, что в целях защиты добросовестного кредитора при определенных обстоятельствах
ограниченная ответственность юридического лица игнорируется и причиненные организацией убытки взыскиваются с реальных владельцев бизнеса.
В отечественной судебной практике применение указанной доктрины впервые нашло отражение в известном Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 апреля 2012 года № 16404/11 по делу
№ А40-21127/11-98-184.
В данном деле Высший Арбитражный Суд РФ, исходя
из совокупности доказательств, признал, что созданные на территории Российской Федерации представительства иностранного банка, неаккредитованные в качестве филиала иностранного юридического лица и с
юридической точки зрения не имеющие к этому банку
никакого отношения, фактически являлись его представительствами (аффилированными лицами), при помощи
которых иностранный банк вел предпринимательскую
деятельность на территории Российской Федерации в
обход законодательства о банковском контроле.
В дальнейшем Высшие судебные инстанции продолжили «срывать корпоративную вуаль» в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от
26 марта 2013 года № 14828/12 по делу № А40-82045/1164-444, Определении Верховного Суда Российской Федерации от 18 июня 2013 года № 5-КГ13-61.
Российское законодательство не закрепляет термин
«снятие корпоративной вуали», однако первым законодательным отражением механизма его применения
являлись статья 9 Федерального закона от 08.01.1998
№ 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и статья
10 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве), предусматривавшие возможность погашения
требований кредиторов компании за счет ее контролирующих лиц.
После внесения Федеральным законом от 05.05.2014
№ 99-ФЗ изменений в главу 4 части первой ГК РФ, вступивших в силу с 01.09.2014, правило снятия «корпоративной вуали» получило законодательное закрепление в
нормах, регулирующих обычный гражданский оборот,
складывающийся в отсутствие кризисных факторов (ответственность лица, которое в силу закона, иного право-
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вого акта или учредительного документа юридического
лица уполномочено выступать от имени последнего, в
случае недобросовестного или неразумного осуществления таким лицом своих прав и исполнения своих обязанностей (пункт 1 статьи 53.1 ГК РФ), ответственность
материнской компании по сделкам дочерней, заключенным во исполнение указаний или с согласия основного хозяйственного товарищества или общества (пункт
2 статьи 67.3 ГК РФ).
В силу актуальности вопроса о субсидиарной ответственности в 2017 году на смену статье 10 Закона о банкротстве пришла глава III.2. «Ответственность руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве»,
конкретизирующая понятие контролирующего должника лица (в том числе через раскрытие понятия возможности определять действия юридического лица), расширяющая временные рамки для обращения с заявлением
о привлечении к субсидиарной ответственности (путем
установления такой возможности не только в процедуре конкурсного производства, а в ходе любой процедуры, применяемой в деле о банкротстве, а также после
завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу о банкротстве), стимулирующая номинального руководителя к раскрытию информации о фактически контролировавшем должника лице.
В целях обеспечения единства практики применения судами положений главы III.2. Закона о банкротстве Пленумом Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении от 21.12.2017 № 53 «О некоторых
вопросах, связанных с привлечением контролирующих
должника лиц к ответственности при банкротстве» (далее – Постановление Пленума № 53) даны соответствующие разъяснения. При этом в пункте 1 Постановления
Пленума № 53 указано на исключительность механизма
восстановления нарушенных прав кредиторов в виде
привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, при применении которого
судам необходимо учитывать как сущность конструкции
юридического лица, предполагающей имущественную
обособленность этого субъекта, его самостоятельную
ответственность, наличие у участников корпораций,
учредителей унитарных организаций, иных лиц, входящих в состав органов юридического лица, широкой
свободы усмотрения при принятии (согласовании) деловых решений, так и запрет на причинение ими вреда
независимым участникам оборота посредством недо-

бросовестного использования института юридического лица (статья 10 ГК РФ).
Содержание данных разъяснений позволяет сделать
вывод о том, что механизм привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц
является исключением из действия общего принципа разделения ответственности юридического лица и
его участников (учредителей) и не должен сводиться к
формальному поиску лица, за счет которого возможно
исполнение обязательств хозяйственного общества.
Значимым примером использования правоприменителем положений главы III.2. Закона о банкротстве
и разъяснений Постановления Пленума № 53 является
Определение Верховного Суда Российской Федерации
от 15.02.2018 № 302-ЭС14-1472 (4,5,7), в котором помимо
выводов о необходимости привлечения к субсидиарной
ответственности по долгам общества его мажоритарного участника ввиду совершения последним ставших
необходимой причиной банкротства противоправных
действий (перечисления в свою пользу более 4,2 млрд
рублей без встречного эквивалентного предоставления,
безосновательной реализации в пользу участника имущества, используемого должником в своей хозяйственной деятельности), Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации
сформирован подход по привлечению к субсидиарной ответственности конечного бенефициара общества (в указанном деле - лица с преобладающей долей
участия в уставном капитале мажоритарного участника общества-должника).
Верховный Суд Российской Федерации подчеркнул,
что конечный бенефициар, не имеющий соответствующих формальных полномочий, не заинтересован в
раскрытии своего статуса контролирующего лица. Наоборот, он обычно скрывает наличие возможности
оказания влияния на должника. Его отношения с подконтрольным обществом не регламентированы какимилибо нормативными или локальными актами, которые
бы устанавливали соответствующие правила, стандарты поведения.
В такой ситуации о наличии подконтрольности, в
частности, могут свидетельствовать следующие обстоятельства: действия названных субъектов синхронны в
отсутствие к тому объективных экономических причин;
они противоречат экономическим интересам должника
и одновременно ведут к существенному приросту иму-
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щества лица, привлекаемого к ответственности; данные действия не могли иметь место ни при каких иных
обстоятельствах, кроме как при наличии подчиненности одного другому и т.д.
Учитывая объективную сложность выведения в публичное пространство конечного бенефициара и получения арбитражным управляющим, кредиторами отсутствующих у них прямых доказательств дачи указаний,
судами должна приниматься во внимание совокупность
согласующихся между собой косвенных доказательств,
сформированная на основании анализа поведения упомянутых субъектов. Если заинтересованные лица привели достаточно серьезные доводы и представили существенные косвенные доказательства, которые во
взаимосвязи позволяют признать убедительными их
аргументы о возникновении отношений фактического
контроля и подчиненности, в силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
(далее – АПК РФ) бремя доказывания обратного переходит на привлекаемое к ответственности лицо.
Изложенная правовая позиция Верховного Суда Российской Федерации корреспондирует положениям главы III.2. Закона о банкротстве и разъяснениям Постановления Пленума № 53, закрепляющим опровержимые
презумпции невозможности полного погашения требований кредиторов вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица.
Затрагивая вопросы института доказывания в рамках
темы о разграничении ответственности юридического лица и его участников, следует учитывать, что арбитражное судопроизводство в России строится на основе принципа состязательности (статьи 123 Конституции
Российской Федерации, статья 9 АПК РФ), который заключается в обеспечении сторонам дела «паритетной»
возможности доказывать свою правовую позицию всеми
доступными законными способами и отсутствии активной роли в сборе доказательств у суда, который лишь
обеспечивает их надлежащее исследование на началах
независимости, объективности и беспристрастности.
При этом сложность в оценке доказательств заключается в том, что судам нередко, а по делам о банкротстве – зачастую приходится сталкиваться с проблемой
оценки фактов, которые связаны с приданием легальной формы незаконным операциям и недобросовестным
действиям, а также с необходимостью правовой квалификации отношений между неспособным исполнить

свои обязательства юридическим лицом и его участниками, что требует от судей высокого профессионализма и ответственности.
В Определении от 06.07.2017 № 308-ЭС17-1556(2) по делу
№ А32-19056/2014 Верховный Суд Российской Федерации выработал имеющую важное практическое значение правовую позицию, указав, что при оценке допустимости включения основанных на договорах займа
требований участников следует детально исследовать
природу соответствующих отношений, сложившихся
между должником и заимодавцем, а также поведение
потенциального кредитора в период, предшествующий
банкротству, и с учетом конкретных обстоятельств дела
переквалифицировать заемные отношения в отношения по поводу увеличения уставного капитала по правилам пункта 2 статьи 170 ГК РФ либо при установлении
противоправной цели - по правилам об обходе закона
(пункт 1 статьи 10 ГК РФ, абзац 8 статьи 2 Закона о банкротстве), признав за прикрываемым требованием статус корпоративного, что является основанием для отказа во включении его в реестр. В указанном определении
также отмечена применимость данного подхода к требованиям, вытекающим из договора поручительства.
Приведенный пример свидетельствует о направленности судебной практики на установление запрета противопоставления требованиям независимых кредиторов
требований участников должника, оказавших косвенное
влияние на неэффективное управление последним, и в
конечном счете на распределение на таких участников
риска банкротства контролируемого ими лица, что соответствует требованиям добросовестности, разумности и справедливости (пункт 2 статьи 6 ГК РФ).
Представляется, что формирование соответствующих правовых подходов может являться предпосылкой для последующего законодательного закрепления
критериев, позволяющих разграничивать корпоративные требования и требования независимых кредиторов.
Подводя итог вышеизложенному, следует отметить,
что динамичное развитие деятельности хозяйствующих
субъектов обусловливает необходимость своевременного совершенствования её правового регулирования и
поиска адекватных форм и методов встречной реакции
правоприменителя в целях повышения ответственности участников за деятельность создаваемых или контролируемых ими юридических лиц и обеспечения государственных гарантий защиты бизнеса.

99

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

100

Наталья Владимировна Шереметьева,
помощник судьи Арбитражного суда Приморского края,
аспирант Владивостокского государственного
университета экономики и сервиса

Екатерина Петровна Маковецкая,
помощник судьи Арбитражного суда
Приморского края

ДОБРОСОВЕСТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ УЧАСТНИКА
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В статье проанализированы проблемные вопросы правоприменительной практики добросовестного поведения
участника внешнеэкономической деятельности при декларировании товаров
Ключевые слова: таможенный орган, декларант, декларация на товары, внешнеэкономическая деятельность,
таможенный контроль, дополнительная проверка, добросовестное поведение

Учитывая географическое расположение Дальнего
Востока, споры с таможенными органами традиционно занимают существенное место в объеме дел, рассматриваемых арбитражными судами Дальневосточного региона.
При этом вопросы добросовестного поведения участника внешнеэкономической деятельности при декларировании товаров всегда актуальны, поскольку затрагивают каждого субъекта предпринимательских отношений,
занимающегося внешнеэкономической деятельностью.

С 01.01.2018 в Евразийском экономическом союзе осуществляется единое таможенное регулирование в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС (далее – ТК
ЕАЭС) и регулирующими таможенные правоотношения
международными договорами и актами, составляющими право ЕАЭС, а также в соответствии с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астана 29.05.2014) (далее – Договор).
В силу статьи 444 ТК ЕАЭС настоящий Кодекс применяется к отношениям, регулируемым международны-
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ми договорами и актами в сфере таможенного регулирования и возникшим со дня его вступления в силу.
По правилам пункта 1 статьи 104 ТК ЕАЭС товары подлежат таможенному декларированию при помещении
под таможенную процедуру.
Таможенное декларирование осуществляется декларантом либо таможенным представителем, если иное
не установлено настоящим кодексом (пункт 2 статьи
104 ТК ЕАЭС).
В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 106
ТК ЕАЭС к сведениям о товарах, подлежащим указанию
в декларации на товары, относятся сведения о таможенной стоимости товаров (величина, метод определения таможенной стоимости товаров).
Согласно пункту 2 статьи 38 ТК ЕАЭС таможенная стоимость товаров, ввозимых на таможенную территорию
Союза, определяется в соответствии с настоящей главой, если при ввозе на таможенную территорию Союза товары пересекли таможенную границу Союза и в
отношении таких товаров впервые заявляется иная
таможенная процедура, чем указанные в пункте 3 настоящей статьи.
Таможенная стоимость товаров и сведения, относящиеся к ее определению, должны основываться на достоверной, количественно определяемой и документально подтвержденной информации (пункт 10 статьи
38 ТК ЕАЭС).
По правилам подпункта 10 пункта 1 статьи 108 ТК
ЕАЭС к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, относятся документы, подтверждающие заявленную таможенную
стоимость товаров, в том числе ее величину и метод
определения таможенной стоимости товаров.
Данные положения корреспондируют с требованиями подпунктов 1, 2 пункта 2 статьи 84 ТК ЕАЭС, в силу
которых декларант обязан произвести таможенное декларирование товаров и представить таможенному органу в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом,
документы, подтверждающие сведения, заявленные в
таможенной декларации.
Из пункта 1 статьи 313 ТК ЕАЭС следует, что при проведении таможенного контроля таможенной стоимости товаров, заявленной при таможенном декларировании, таможенным органом осуществляется проверка
правильности определения и заявления таможенной
стоимости товаров (выбора и применения метода опре-

деления таможенной стоимости товаров, структуры и
величины таможенной стоимости товаров, документального подтверждения сведений о таможенной стоимости товаров).
При проведении контроля таможенной стоимости товаров таможенный орган вправе запросить у декларанта пояснения в письменной форме о факторах, влияющих на формирование цены товаров, а также об иных
обстоятельствах, имеющих отношение к товарам, перемещаемым через таможенную границу ЕАЭС (пункт
2 статьи 313 Кодекса).
Если подача таможенной декларации не сопровождалась представлением документов, подтверждающих сведения, заявленные в таможенной декларации,
таможенный орган вправе в отношении проверяемых
сведений запросить у декларанта документы, сведения
о которых указаны в таможенной декларации (пункт 1
статьи 325 ТК ЕАЭС).
В силу подпункта 1 пункта 4 ТК ЕАЭС таможенный орган вправе запросить коммерческие, бухгалтерские документы, сертификат о происхождении товара и (или)
иные документы и (или) сведения, в том числе письменные пояснения, необходимые для установления
достоверности и полноты проверяемых сведений, заявленных в таможенной декларации, и (или) сведений,
содержащихся в иных документах, в случае если документы, представленные при подаче таможенной декларации либо представленные в соответствии с пунктом
2 настоящей статьи, не содержат необходимых сведений или должным образом не подтверждают заявленные сведения.
Согласно абзацу 3 пункта 9 Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 12.05.2016
№ 18 «О некоторых вопросах применения судами таможенного законодательства» (далее - Постановление
Пленума ВС РФ № 18) от лица, ввозящего на таможенную территорию товар по цене, значительно отличающейся от сопоставимых цен идентичных (однородных)
товаров, в целях исполнения требований пункта 4 статьи 65 и пункта 3 статьи 69 ТК ТС разумно ожидать поведения, направленного на заблаговременное собирание доказательств, подтверждающих действительное
приобретение товара по такой цене и доступных для
получения в условиях внешнеторгового оборота.
В пункте 9 Постановления Пленума ВС РФ № 18 указано, что обязанность предоставлять по требованию
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таможенного органа документы, необходимые для подтверждения заявленной таможенной стоимости, может быть возложена на декларанта только в отношении документов, которыми тот реально располагает
или должен их иметь в силу закона либо обычая делового оборота.
В абзаце 3 пункта 10 Постановления Пленума ВС РФ
№ 18 отмечено, что непредставление декларантом дополнительных документов (сведений), обосновывающих заявленную им таможенную стоимость товара,
само по себе не может повлечь принятие таможенным
органом решения о корректировке таможенной стоимости товара, если у декларанта имелись объективные препятствия к представлению запрошенных документов (сведений) и соответствующие объяснения
даны таможенному органу.
Таким образом, участник внешнеэкономической деятельности, вступая в таможенные правоотношения с
таможенным органом при декларировании товара, должен действовать добросовестно путем предоставления таможенному органу запрашиваемых документов.
Этот вывод следует также и из сформированной судебной практики.
Так, в решении от 15.03.2018 по делу № А51-27014/2017,
оставленным без изменения постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 31.05.2018 и
постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 05.09.2018, Арбитражный суд Приморского
края пришел к выводу о несоответствии решения таможенного органа о корректировке таможенной стоимости товаров, оформленных по декларации на товары,
поскольку в ответ на запрос о представлении дополнительных документов (информации) декларант представил в таможенный орган имеющиеся у него документы, в том числе переписку с иностранным продавцом,
выражающую отказ в предоставлении последним запрашиваемых покупателем документов (прайс-листа),
а также пояснения по истребуемой информации об условиях сделки и ее исполнении, с указанием также на
невозможность представления конкретных документов, поименованных в запросе таможни.
При этом суд указал, что непредставление прайслиста и экспортной декларации по запросу таможенного органа обусловлено объективными причинами.
Обществом сделана попытка истребования этих документов у инопартнера, на что последовал отказ.

Арбитражный суд Дальневосточного округа постановлением от 28.08.2018 оставил без изменения решение Арбитражного суда Хабаровского края от 26.03.2018
по делу № А73-18687/2017 и постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 14.06.2018, указал,
что отклонения объяснены декларантом путем представления документов по согласованной сторонами
стоимости внешнеторговой сделки, а также посредством представления пояснений по истребуемой информации об условиях сделки и ее исполнении, с указанием на невозможность представления конкретных
документов.
Непредставление прайс-листа вызвано объективными причинами - отсутствием данных документов у
продавца, который подтвердил данный факт в соответствующей переписке с декларантом, представленной
таможенному органу при дополнительной проверке.
Суд округа также посчитал, что в рассматриваемом
деле не имеет правового значения факт непредставления декларантом прайс-листа при доказанности
соблюдения последним условия о документальном
подтверждении, количественной определенности и достоверности стоимости сделки с ввозимыми товарами
и при отсутствии предусмотренных пунктом 1 статьи
4 Соглашения между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 «Об
определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза» (далее - Соглашение) оснований, препятствующих
применению основного метода таможенной оценки.
Пятый арбитражный апелляционный суд постановлением от 17.09.2018 оставил без изменения решение
Арбитражного суда Сахалинской области от 06.07.2018
по делу № А59-2372/2018, указал, что отклонение заявленной таможенной стоимости от ценовой информации, имеющейся в распоряжении таможни, не объяснено декларантом, поскольку общество не представило
прайс-листы, экспортную декларацию, а также сведения о соответствии заявленной таможенной стоимости
ввозимых товаров рыночной стоимости аналогичных
товаров по информации страны отправления. Какихлибо документов о ввозе аналогичных товаров другими участниками внешнеэкономической деятельности
либо самим декларантом, в отношении которых тамо-
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женная стоимость принята по первому методу, обществом также не представлено.
Тем самым, общество не доказало объективный характер значительного отличия цен на декларируемые
товары от ценовой информации, содержащейся в базах данных таможенных органов, в связи с чем не были
устранены основания для проведения дополнительной
проверки таможенной стоимости, в ходе которой декларанту предоставлена возможность по сбору дополнительных документов, обосновывающих заявленную
таможенную стоимость, реализация которой осуществлена обществом формально.
Арбитражный суд Дальневосточного округа постановлением от 28.06.2018 оставил без изменения решение Арбитражного суда Приморского края от 18.12.2017
по делу № А51-17651/2017, постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 06.03.2018, отклоняя
доводы декларанта об отказе ин. партнера представить
прайс-листы и экспортную декларацию, со ссылкой на
разъяснения, данные в Постановлении Пленума ВС РФ
№ 18, указал, что от лица, ввозящего на таможенную
территорию товар по цене, значительно отличающейся от сопоставимых цен идентичных (однородных) товаров, разумно ожидать поведения, направленного
на заблаговременное собирание доказательств, подтверждающих действительное приобретение товара
по такой цене и доступных для получения в условиях
внешнеторгового оборота. Кроме этого, из буквального прочтения ответа инопартнера не следует, что у последнего отсутствует возможность по представлению
данных документов.
Кроме того, обществом не представлено каких-либо
иных документов о ввозе аналогичных товаров другими участниками внешнеэкономической деятельности
либо самим декларантом, в отношении которых таможенная стоимость была принята по первому методу,
обществом также не представлено.
Пятый арбитражный апелляционный суд постановлением от 27.02.2018 оставил без изменения решение
Арбитражного суда Приморского края от 14.11.2017 по
делу № А51-21861/2017, указал, что ни на момент таможенного оформления спорных товаров, ни на запрос
таможенным органом платежных документов по декларируемым поставкам обществом не представлены таможне без объяснения причин невозможности
их представления.

В этой связи представленные только при рассмотрении дела в суде первой инстанции платежные документы об оплате товаров оценены судом критически,
поскольку законность принятого решения о корректировке таможенной стоимости товаров оценивается судом на дату его принятия, исходя из того объема
документов, которые представлены декларантом к таможенному оформлению.
Соответственно, представление документов, в том
числе платежных документов об оплате товаров и надлежащей экспортной декларации, после завершения
таможенного контроля не может свидетельствовать
о незаконности отказа в применении первого метода
определения таможенной стоимости, поскольку судебное разбирательство не может подменять таможенный
контроль, в рамках которого декларант не выполнил
возложенные на него обязанности и устранился от
представления запрошенных документов, обосновывающих согласование цены сделки по заявленной таможенной стоимости, равно как не представил связанные с этим пояснения.
Фактически в ходе проведения дополнительной проверки общество немотивированно уклонилось от представления в установленный таможней разумный и достаточный срок запрошенных документов об оплате
товаров и исполнения решений о проведении дополнительной проверки в указанной части, несмотря на то,
что такие документы имелись у него в наличии.
Арбитражный суд Дальневосточного округа постановлением от 07.03.2018 оставил без изменения постановление Пятого арбитражного апелляционного суда
от 30.11.2017 по делу № А51-20581/2017, указал, что декларант отказался от представления банковских платежных документов по оплате декларируемой партии
товара, пояснив, что таких документов он не имеет,
так как у продавца имеется значительное количество
авансовых платежей за товар, размер которых указан
в ведомости банковского контроля.
Представленная ведомость банковского контроля
в таможню отражает платежи по контракту, однако
из ее содержания, как указал суд, невозможно установить, когда покупателем осуществлена предоплата
товара в полном размере либо какой именно платеж
засчитывался в счет оплаты поставленного по спорной декларации товара. Надлежащих пояснений по
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данному вопросу декларантом таможенному органу
не представлено.
При установленных обстоятельствах суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой
инстанции, отказав в удовлетворении заявленных
требований, пришел к выводу о неподтверждении
представленными в таможенный орган документами
заявленной таможенной стоимости.
Пятый арбитражный апелляционный суд, постановлением от 27.09.2018 отменяя решение Арбитражного суда Приморского края от 26.07.2018 по делу № А51883/2018, указал, что представленное в суд первой
инстанции заявление на перевод, подтверждающее
оплату спорной партии товаров, при наличии значительного отклонения заявленной таможенной стоимости от ценовой информации, имеющейся в распоряжении таможенного органа, совокупный анализ
представленных пояснений и дополнительных документов не свидетельствует о том, что данные обществом объяснения были направлены на обоснование
стоимостной характеристики заявленной таможенной стоимости.
Вместе с тем в рассматриваемом случае суд апелляционной инстанции исходит из того, что в соответствии
с решением о проведении дополнительной проверки обществу предложено представить дополнительно
запрошенные документы в срок до 01.11.2017, тогда как
заявление на перевод датировано 09.10.2017. Следовательно, общество имело возможность представить
его в таможенный орган в рамках проведения дополнительной проверки, однако такой возможностью не
воспользовалось.
Так, выявленное на этапе таможенного контроля отклонение заявленной таможенной стоимости не объяснено декларантом в ходе дополнительной проверки,
поскольку последний не представил экспортную декларацию, прайс-лист, а также сведения о соответствии
заявленной таможенной стоимости ввозимых товаров
рыночной стоимости аналогичных товаров по информации страны отправления. Кроме того, письменные
пояснения, обосновывающие низкий уровень заявленной цены товара при наличии данных о ввозе аналогичных товаров на территорию РФ по средней цене,
превышающей указанную декларантом стоимость товара, обществом не подготовлены.

Каких-либо документов о ввозе аналогичных товаров другими участниками внешнеэкономической деятельности, в отношении которых таможенная стоимость принята по первому методу, заявителем не
представлено.
Таким образом, с учетом правовой позиции, изложенной в Постановлении Пленума ВС РФ от 12.05.2016
№ 18 «О некоторых вопросах применения судами таможенного законодательства» в системе действующего
правового регулирования таможенных правоотношений по смыслу, придаваемому ему сложившейся правоприменительной практикой, не допускает недобросовестного поведения участника внешнеэкономической
деятельности при декларировании товаров и вступлении последнего в таможенные взаимоотношения с таможенным органом.
При этом законодатель от участника внешнеэкономической деятельности при декларировании товаров
ожидает разумного поведения, направленного на заблаговременное собирание доказательств, подтверждающих действительное приобретение товара по такой
цене и доступных для получения в условиях внешнеторгового оборота.
Таким образом, в силу статьи 325 ТК ЕАЭС подтверждение достоверности сведений о формировании стоимости сделки возложено на декларанта и поставлено в зависимость от его добросовестного поведения
при сборе документов для подтверждения заявленных
в таможенной декларации сведений.
Аналогичный вывод изложен в постановлении Пятого арбитражного апелляционного суда от 18.07.2018
по делу № А51-2025/2018.
Так, основываясь на определенных статьей 4 Соглашения условиях применения первого метода таможенной оценки, судебная коллегия посчитала, что в силу
пункта 3 статьи 69 ТК ТС подтверждение достоверности сведений о формировании стоимости сделки возложено на декларанта и поставлено в зависимость от
его добросовестного поведения при сборе документов для подтверждения заявленных в таможенной декларации сведений.
Вместе с тем судебная коллегия согласилась с выводом таможенного органа о том, что документов, позволяющих убедиться в согласовании сторонами сделки
как цены товаров, так и их комплектности, декларант
ни в ходе таможенного декларирования, ни в рамках
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таможенного контроля, несмотря на уведомление его
таможенным органом о выявленных в предоставленных документах недостатках, до принятия оспариваемого решения не представил.
Таким образом, при наличии соответствующей возможности целесообразно заранее (уже на этапе переговоров и заключения сделки) собирать необходимый
пакет документов. При отсутствии запрошенных таможней документов надо принять меры по их получению,
сохранив доказательства принятия таких мер. Если же
у декларанта нет возможности получить истребуемый
документ, то причины этого нужно письменно обосновать таможенному органу. При этом любые объяснения
должны представляться в таможню заблаговременно,

то есть до истечения установленного срока для представления дополнительных документов.
В большинстве случаев суды Дальневосточного
округа учитывают добросовестное поведение декларанта, выраженное в совершении им своевременных
действий, направленных на получение необходимых
документов и даче соответствующих объяснений о
наличии объективных препятствий для их получения.
Пассивная же позиция декларанта, выраженная в
прямом отказе от представления дополнительных документов, игнорировании запросов таможенного органа, в последующем, в ходе судебного спора, не позволит воспользоваться преимуществом состязательного
процесса - правом на представление доказательств.
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ)
— лидер в области высшего образования и вузовской
науки на Дальнем Востоке России, точка притяжения
талантливых студентов и ведущих ученых со всего
мира, центр диалога со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и продвижения высокотехнологичных
проектов на российские и зарубежные рынки.
ДВФУ создан в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации в 2009 году, является преемником Восточного института — первого высшего учебного заведения на Востоке России, открытого в 1899 году.
Сегодня в ДВФУ обучаются более 21000 студентов из
70 российских регионов и 74 зарубежных стран. По итогам приемной кампании 2018 года в университет зачислено почти 7000 студентов из всех федеральных округов РФ и 51 иностранного государства.

Дальневосточный федеральный университет известен сильным юридическим образованием, одним из
лучших в стране. С 2014 года ДВФУ стабильно входит в
топ-5 юридических школ России по версии международного рейтинга QS. Сегодня в Юридической школе
ДВФУ обучаются 1300 студентов, работают 90 преподавателей. Выпускники-юристы университета представлены в Конституционном суде Российской Федерации
и составляют 80% судей и прокурорских работников
всего Дальнего Востока.
Юридическая школа ДВФУ является членом престижной Международной ассоциации юридических школ
(International Association of Law Schools), сотрудничает с ведущими университетами в Китае, Республике Корея, Сингапуре, Японии, США, Канаде.
ДВФУ — единственный вуз на Дальнем Востоке и Восточной Сибири, который реализует образовательные
программы по всем уровням юридического образования: бакалавриат, магистратура, аспирантура и докторантура. В 2018 году Юридическая школа ДВФУ успешно
прошла профессионально-общественную аккредитацию Ассоциации юристов России.
В 2019 году юридическому образованию на Дальнем
Востоке исполняется 100 лет.

Анадырь

Магадан
Петропавловск-Камчатский

Южно-Сахалинск

Благовещенск

Биробиджан

Владивосток

Хабаровск

