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Предложения по Проекту изменений в ГК РФ. 

 

 

I. Общее замечание. 
 

 Еще на этапе подготовки Концепции, в ее разделах имелись ссылки только на 

изученное разработчиками законодательство Германии, Нидерландов, Франции, 

Италии. Это, как известно,  страны романо-германской системы права. Подобный 

однобокий подход настораживал. 

Хозяйственная жизнь показала, что англо-американская система права 

приспособлена не хуже, а в большинстве случаев и лучше к регулированию 

экономической деятельности. Когда мы в системе писаного права только сочиняем или 

изменяем закон для регулирования тех или иных правоотношений, в системе общего 

права зачастую уже имеется решение тех же вопросов, проверенное многолетней 

практикой применения.  

Поэтому более чем странно выглядит отсутствие ссылок в Концепции на 

доктрины, подходы, судебные прецеденты стран англо-американской семьи.  

Необходим более чёткий анализ практики регулирования этих отношений через 

прецедентное право и адаптацию всего лучшего, что выработано в этой системе.  

Проект изменений в ГК РФ также производит впечатление, что англо-

американская  доктрина авторами Концепции не изучалась или, во всяком случае, не 

учитывалась.  
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II. Замечания по Тезисам выступления представителей НП «Содействие 

развитию корпоративного права». 

 

1. Еще одна проблема корпоративных соглашений – неоднообразное и даже 

негативное отношение судов к потестативным условиям договоров. 

 

2. Эскроу – это не только счет, но и самостоятельный способ расчетов, исполнения 

обязательств. Наличие такого инструмента необходимо для проведения 

сложных сделок, когда передача денег и переход права на имущество, не 

совпадают по времени, а также, в общем для управления доверенным лицом 

денежными средствами «клиента».   

В этой связи необходимо не только допустить открытие таких счетов, но и 

урегулировать в главе ГК РФ, посвященной расчетам, какие лица могут быть 

эскроу-агентами: банки, нотариусы (соответствующее регулирование уже 

имеется), адвокаты, возможность открытия совместно управляемого эскроу 

счета и т.д. 

Соответствующие агенты должны быть прямо поименованы в ГК РФ. Им 

должна быть предоставлена возможность открытия особого вида банковских 

счетов для учета и обособления клиентских средств.  

 

3. Институт безотзывной доверенности следует вводить для более широкого круга 

отношений (см. п. 9). 

 

III. Замечание по Комментариям к ГК РФ. 

 

1. п. 4 стр. 7. Вместо единого закона о хозяйственных обществах следует 

рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения организационно-правовой 

формы ЗАО, которое максимально сблизилось с ООО. С другой стороны, 

учитывая высокие издержки, связанные с требованием о нотариальном 



удостоверении ряда юридически значимых действий с долями ООО, возможно, 

с ликвидацией ЗАО, как организационно-правовой формы следует повременить. 

 

2. п.5 (3.1) стр. 8 О передаче функций по государственной регистрации 

юридических лиц органам юстиции. Практика показывает, что и налоговые 

органы не имеют достаточных ресурсов для выполнения функции по 

регистрации юридических лиц. Отделение функции регистрации от фискальной 

функции, все-таки представляется целесообразным.  Несомненно, издержки на 

передачу этой функции органам юстиции  будут велики, но и полезный эффект 

превзойдет тот, что получен в результате затрат на перевод КС в Санкт-

Петербург.   

 

3. Статьи 117 (1)- (3) Проекта изменений в ГК РФ о введении организационно-

правовой формы «Общественная организация». Авторы Концепции  исходили 

из того, что «Неоправданно велико количество законов, регулирующих статус 

некоммерческих организаций. При этом они, с одной стороны, устанавливают 

множество организационно-правовых форм некоммерческих организаций, в 

действительности не обладающих принципиальными различиями гражданско-

правового характера, а с другой пытаются противоречивым образом 

урегулировать общие вопросы их правового статуса».  

В связи с этим было предложено ввести единую организационно-правовую 

форму, объединяющую все вышеуказанные организации: «Общественная 

организация должна быть закреплена в ГК как общая организационно-правовая 

форма для общественных организаций (объединения) и религиозных 

организаций (объединений). Такие организации, как религиозные и 

благотворительные, спортивные федерации, общественные организации 

инвалидов, адвокатские образования (коллегии адвокатов, адвокатские бюро) и 

адвокатские палаты субъектов РФ, профессиональные союзы, казачьи 

общества, политические партии следует рассматривать в качестве 

разновидностей общественной организации». 

Для хозяйственного права, для адвокатуры и гражданского общества такое 

предложение  губительно и противоречит как роли адвокатуры как института по 



сути публичного права, о чем неоднократно высказывался Конституционный 

суд. Согласно позиции КС адвокатура  - публично-правовая организация в силу 

закрепления в ст. 48 Конституции РФ права гражданина на оказание 

квалифицированной правовой помощи. 

Иной подход противоречит  и потребностям рынка, где  адвокатские 

образования, по сути, должны быть устроены как простые хозяйственные 

общества, с некоторыми особенностями в силу публичной профессии адвоката, 

но уж никак не общественные организации по интересам. Такая конструкция 

устройства адвокатуры, с привнесением в нее элементов предпринимательской  

деятельности сегодня одобряется многими адвокатами, обслуживающими 

бизнес.  

Кроме того, разработчики объединили в одно понятие, или по крайней мере, так 

посчитали, что адвокатские образования (коллегии адвокатов, адвокатские 

бюро) и адвокатские палаты субъектов РФ однопорядковые явления. А это 

абсолютно не так. 

Кстати, нотариат, как юридическое явление, регулируемое особым законом, они 

вообще никак не идентифицировали в этом смысле, во всяком случае нотариусы 

и нотариальные палаты не поименованы разработчиками в одном ряду с 

адвокатами, как представители общественных организаций. 

Да и по сути, можно ли к общественной организации, где членство 

предполагается добровольным, относить адвокатуру и ее органы 

самоуправления, обязанность создания которых предписана законом? 

В статье 117 Проекта ГК РФ адвокатские образования в качестве общественных 

организаций не поименованы. Хочется верить, что в процессе правоприменения 

адвокатские образования не будут признаваться «общественными 

организациями», а в законодательстве, наконец, будет закреплено право 

адвокатов осуществлять профессиональную деятельность в коммерческой 

организации любой организационно-правовой формы. 

 

4. п.3.3 стр. +п.6 стр. 14. Возможно, в ЕГРЮЛ следует вносить запись о наличии 

судебного спора о признании решения об образовании органа юридического 



лица недействительным для защиты контрагентов и учредителей юридического 

лица.  

п. 6 о недействительности решения об образовании органа юридического лица.  

Не достаточно четкая формулировка, наличие абстрактных понятий «обычные 

условия хозяйственного оборота», «обычный предпринимательский риск». 

Смысл предлагаемой нормы не вполне ясен, в каком случае применяются 

положения об ответственности органов юридического лица непонятно. Более 

того, огульное признание действий органа юридического лица в таком случае 

недействительными влечет нестабильность гражданского оборота и не 

защищает должным образом интересы третьих лиц. Если заинтересованное лицо 

(учредитель, менеджер) юридического лица обратился в суд с иском о 

признании решения об образовании органа юридического лица 

недействительным и заявило о внесении соответствующей записи в ЕГРЮЛ, 

заинтересованные лица считаются предупрежденными о возможных негативных 

последствиях вступления в отношения с юридическим лицом в лице указанного 

органа. Нарушения при избрании органа юридического лица – риск самого 

юридического лица. 

 

5. п. 9.2. стр. 16. О досрочном исполнении обязательств при реорганизации. 

Досрочное исполнение обязательств это не только «неуменьшение имущества 

должника», но и недопустимость возложения дополнительных рисков (при 

присоединении к юридическому лицу на грани банкротства) и издержек (на 

определение надлежащего должника) на кредитора реорганизуемого 

юридического лица. Следует либо существенно конкретизировать 

регулирование, либо не включать этот пункт.  

 

6. п. 9.3 стр. 17 О солидарной ответственности юридических лиц при 

реорганизации. Действительно, предлагаемое регулирование слишком 

расплывчато. Следует либо конкретизировать критерии, либо признать 

солидарную ответственность во всех случаях.   

 

 



7. п. 10 стр. 18. Авторы  проекта предлагают, кроме нотариального удостоверения 

решений органов корпоративного управления, ввести обязательное 

нотариальное удостоверение сделок,  влекущих возникновение, изменение или 

прекращение прав, которые подлежат государственной регистрации (статья 8 (1) 

Проекта). 

Между тем, такое изменение повлечет возложение на стороны дополнительных 

издержек без видимых причин. Обязательное нотариальное удостоверение 

сделок увеличит расходы, сроки регистрации, усложнит документооборот. 

Удостоверение сделки нотариусом не предоставляет  участникам 

хозяйственного оборота никаких дополнительных гарантий, поскольку 

нотариус, фактически, не несет никакой ответственности за совершенные 

действия.  

Регистрация, по большому счету, призвана обеспечить публичную 

достоверность информации о зарегистрированных правах  для третьих лиц, она 

не должна становиться условием возникновения (или невозникновения) 

обязательств для сторон сделки. 

 

8. п.2.2 стр. 28. Представляется, что, по общему правилу, ограничений  количества 

акций, принадлежащих одному акционеру публичного общества действительно 

быть не должно. Права миноритариев при консолидации крупного пакета акций 

должны быть защищены (для этого существуют правила об обязательном 

предложении и т.д.), однако недопущение возможности приобретения любого 

количества акций, по усмотрению лица представляет собой необоснованное 

ограничение, к тому же легко обходимое при желании (путем приобретения 

акций через подконтрольных лиц).  

 

9.  п. 25 стр. 37. В предлагаемом варианте формулировки статьи 168 указывается 

на то, что она применяется к сделкам, «нарушающим требования закона или 

иного правового акта», в то же время, разработчики проекта не вполне 

последовательно сохраняют прежнее название статьи: «Недействительность 

сделки, не соответствующей закону или иным правовым актам». Разработчики 

учли, что противоречия между условиями сделки и требованиями нормативно-



правовых актов должны быть достаточно существенными для того, чтобы 

вмешательство в отношения сторон было оправданным, однако выразили эту 

идею не достаточно четко. 

 Полагаем, что статью 169 следует исключить из ГК РФ, в связи с ее ярко 

выраженным публично-правовым характером.  

 

10. п. 28 стр. 40. Если уж вводить институт безотзывной доверенности, то не только 

для корпоративных отношений, но и для остальных случаев, в которых она 

применяется в иностранных правопорядках: когда в доверенности указано, что 

она является безотзывной, представитель имеет самостоятельный 

имущественный интерес в предмете, связанном с целью предоставления 

полномочия, а отзыв полномочия повлечет за собой причинение личного 

ущерба для представителя. 

 

11. п. 29 стр. 40. Полагаем, что событие, не обладающее свойством неизбежности, 

это все-таки условие, а не срок.   

 

Благодарим за приглашение поучаствовать в работе инициативной группы по 

разработке изменений в ГК РФ, со своей стороны готовы оказать помощь и содействие. 

 

 

Президент адвокатской фирмы «Юстина» 

Кандидат юридических наук                                                       В.Буробин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


