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ЧТО ГОТОВИТ НАМ НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА?
ПРЕДИСЛОВИЕ ИЗДАТЕЛЯ

Прошло не так много времени, а именно 15 лет, как вступила в силу первая часть
Гражданского кодекса Российской Федерации. В конце 2010 года Совет при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства
подготовил глобальные изменения в разделы I, II, III, VI, VII вышеназванного кодекса.
Эти поправки столь многочисленны и существенны, что практически можно говорить
о новой редакции Гражданского кодекса Российской Федерации.
Проект новой редакции Гражданского кодекса размещен для обсуждения на сайте Высшего арбитражного суда. Настоящие новации влекут серьезные осложнения
в предпринимательской деятельности граждан, а в некоторых случаях прекращении
работы ряда предприятий и организаций.
Обратим внимание на некоторые новеллы.
В новой редакции раздела II Гражданского кодекса РФ меняется не только название, но и структура, а также появляются новые понятия и институты. Весь раздел «Вещное право» (новое название) можно назвать мегановеллой. В новом разделе появляются нормы о владении и владельческой защите. Читаем в новой редакции – «Владение – основа вещного права». Стоит обратить внимание на новые главы
«Право собственности на земельные участки и иные природные объекты», «Право
собственности на здания и сооружения» и «Право собственности на помещения». Новая редакция предусматривает возможность приобретения права собственности на
самовольную постройку.
Новации в разделе III «Общая часть обязательственного права» не так радикальны, но и в данный раздел Кодекса вводятся новые статьи, понятия, институты. Появилась новая статья 307.1 о применении общих положений об обязательствах. Новая
редакция статьи 336 ГК РФ допускает и залог имущественных прав, но действующая
редакция ГК РФ не содержит положений, конкретизирующих этот вид залога. В новой
редакции ст. 368 ГК РФ вместо банковской гарантии вводится понятии независимой
гарантии. Авторы проекта предлагают предоставить право выступать в качестве гаранта любым коммерческим организациям. Новая статья 393.1 ГК РФ, предусматривающая, возмещение убытков при прекращении договора. Статья 429.1 ГК РФ вводит
понятие о рамочном договоре. Рамочным договором (договором с открытыми условиями) признается договор, определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами при
заключении отдельных договоров на основании или во исполнение данного договора.
Статьи 434.1 и 431.1 ГК РФ устанавливают ответственность за недобросовестное поведение на стадии подготовки и заключения договора. Новая редакция статьи 449
ГК РФ вводит основания и последствия признания торгов недействительными, новая
статья вводит понятие публичных торгов.
Что касается новелл раздела VI «Международное частное право», статья 1202 ГК
РФ определяет личный закон юридического лица. По общему правилу таким законом
считается право страны, где оно учреждено. Новая редакция статьи 1205 закрепляет,
что право собственности и иные вещные права на недвижимое и движимое имущество,
их осуществление и защита определяются по праву страны, где имущество находится.
В новой редакции статьи 1229 ГК РФ раздела VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» допускается распоряжение
одним из правообладателей своим правом в случаях, когда исключительное право
принадлежит ему совместно с другим лицом (лицами). Установлено, что каждый из
правообладателей вправе передать (возмездно или безвозмездно) свою долю в исключительном праве всем лицам, совместно с которыми он обладает этим правом, в
равных долях. Отчуждение правообладателем своей доли в исключительном праве
третьим лицам не допускается, если иное не предусмотрено настоящим разделом.
Правообладатель вправе завещать свою долю в исключительном праве. Новая редакции раздела VII вводит ряд новелл, посвященных Интернету. В новой редакции
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ст. 1260 ГК РФ дано определение понятия «Интернет-сайт». Интернет-сайтом является представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов, систематизированных так, чтобы они могли быть размещены в Интернете. Интернет-сайт отнесен к составным произведениям. Автору сайта будет принадлежать
авторское право на подбор или расположение материалов (составительство). Новая
статья 1253` ГК РФ определяет особенности гражданско-правовой ответственности
Интернет-провайдера. Новая статья 1406` допускает альтернативную ответственность
нарушителя. Значительные изменения предлагается внести в ст. 1465 ГК РФ, которая
определяет понятие «секрет производства (ноу-хау)». Нормы статьи 1358 ГК РФ дополнены положениями о зависимых изобретениях, полезных моделях, промышленных
образцах, изменены сроки действия исключительных прав на изобретение, полезную
модель и промышленный образец.
А теперь самое интересное!
Где сейчас регистрируют юридические лица? Правильно, в налоговых органах. Как
долго и трудно отлаживался порядок «одного окна». Разработчики поправок в ГК РФ
предлагают передать право регистрационных действий органам юстиции. Они же будут
подвергать учредительные документы скрупулезной экспертизе. Данное нововведение
колоссально усложнит и без того непростой процесс создания и становления новых организаций и предприятий. Разработчики поправок считают это необходимой мерой. По
их мнению, простота процедуры регистрации и недостоверность реестра юридических
лиц способствуют рейдерским захватам и использованию фирм-однодневок.
О фирмах-однодневках говорено-переговорено. Но проблема-то не в регистрации
фирм однодневок, а в контроле над финансовыми потоками. В первую очередь, бюджетными. Все мы помним роскошную историю про закупку медицинских томографов,
которые были закуплены в 2-4 раза дороже рыночной стоимости. Но скандал в СМИ
отшумел, а за нарушения так никто и не ответил. На сегодняшний день существует
ряд методик и программно-аналитических комплексов, позволяющих быстро и четко
отследить различные операции по так называемой «обналичке». Достаточно сказать
о комплексе «Ариадна», разработанном коллективом под руководством д.э.н. Марата Мусина, заведующего кафедрой антикризисного менеджмента РГТЭУ. Эта система демонстрировалась на самых высоких уровнях, но широкого применения, увы, так
и не нашла. И как это часто бывает, ужесточение процедуры регистрации приведет
лишь к увеличению расходов предпринимателей на оплату «услуг» нечистоплотных
чиновников и мошенников.
В новой редакции ст. 52 ГК РФ есть новелла, предусматривающая использование
для государственной регистрации юридических лиц их учредителями типовых уставов, образцы которых утверждаются уполномоченным органом юстиции, осуществляющим регистрацию юридических лиц. Можно предположить, что буквальное следование таким образцам не позволит перечислять в уставах все те виды деятельности
предприятий и организаций, которые необходимы предпринимателю.
Новая статья 65.1 ГК РФ разделит юридические лица на корпоративные и унитарные. Юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом на участие в их деятельности (право членства), признаются корпорациями. Это хозяйственные товарищества и общества, производственные и потребительские кооперативы,
общественные организации граждан, ассоциации и союзы.
Юридические лица, учредители которых не становятся их участниками и не приобретают в них права членства, считаются унитарными организациями. К ним относятся
государственные и муниципальные унитарные предприятия, фонды, учреждения, а
также религиозные организации.
Перестанут существовать «открытые акционерные общества» и «закрытые акционерные общества». Новая редакция статьи 97 ГК РФ взамен вводит новое понятие –
публичное общество. Публичным акционерным обществом признается АО, акции и
конвертируемые в его акции ценные бумаги которого публично размещаются (путем
открытой подписки) и публично обращаются на условиях, установленных законами о
ценных бумагах.
В соответствии с новой редакцией статьи 97 ГК РФ дополнительные требования к
созданию и деятельности публичных акционерных обществ, а также условия, при ко-
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торых публичное акционерное общество может утратить этот статус, устанавливаются законом о хозяйственных обществах и законами о ценных бумагах. Действующие
законы об АО и ООО будут заменены на один закон. В этой же статье предусмотрено,
что размер уставного капитала публичного акционерного общества не может быть
менее 100 000 000 руб.
Новая статья 66.2 ГК РФ устанавливает размеры уставных капиталов хозяйственных обществ, к которым относятся АО и ООО. Разработчики предлагают установить,
что размер уставного капитала ООО не может быть менее 500 000 рублей, для АО эта
цифра не может быть ниже 5 000 000 рублей. Из статьи 66.2 ГК РФ также следует, что
минимальный уставный капитал хозяйственного общества должен быть оплачен деньгами. Напомним, что действующее законодательство позволяет использовать для
этих целей также иное имущество и права.
Что же заставило авторов проекта сделать такой подарок предпринимателям?
Один из разработчиков новой редакции ГК РФ профессор МГУ Е.А. Суханов в интервью говорит следующее: «У нас любят говорить о том, что надо разрешить создавать
юридические лица без бюрократических препон, по почте, «в одном окне». Но если
это нормальный предприниматель, у которого уже есть стартовый капитал, то зачем
ему юридическое лицо? Он может работать как индивидуальный предприниматель,
но он прекрасно понимает, что отвечает как индивидуальный предприниматель всем
своим имуществом. Он этого не хочет, а хочет создать юридическое лицо, положить
туда десять тысяч рублей – минимальный уставный капитал – и рисковать только
этим. Это хорошо для него, но не для кредиторов. Когда регистрация идет «в одном
окне», часто по подложным паспортам, появляется полтора миллиона юридических
лиц, которые никогда никаких операций не проводили. Понятно, что создавались они
для отмывания денег, для обналичивания. Юридическое лицо – конструкция, опасная
для гражданского оборота. Как только встает вопрос, чем отвечать перед кредиторами – все сразу становится на свои места. При убытках в сотни миллионов долларов с
этой фирмы получить ничего нельзя, кроме старого компьютера ценой в десять тысяч
рублей.»
Гениально! Как всегда, наше любимое государство перекладывает решение собственных просчетов и преступной деятельности чиновников на граждан, в данном случае – на предпринимателей.
Про «обналичку» уже сказано, теперь про инвестиции. Получить кредит для малого и среднего российского предприятия – процедура не из простых. Банковские
специалисты проверят активы компании, собственность учредителей, состав семей
топ-менеджеров. Под уставные 10 000 рублей кредит никто не даст! Как жить и развиваться предпринимателю в условиях отечественной экономики, где банки, вопреки
исходному своему предназначению, отнюдь не играют роль ее кровеносной системы,
а скорее, паразитируют на ней, и без того хромающей на обе ноги? Чьи интересы
защищают разработчики новой редакции?
Теперь о ИП. Как известно любому российскому предпринимателю, далеко не все
крупные компании будут взаимодействовать с индивидуальным предпринимателем.
Несолидно! Очевидно, не в курсе такого положения вещей только профессор Е.А. Суханов с коллегами? Как всегда разработчики наших кодексов и законов не имеют ни
малейшего представления о реалиях хозяйственной деятельности в России!
Как и на что открыть новое дело в ближайшем будущем? Что будет с уже существующими ООО, ЗАО, ОАО? За чей счет будет происходить процесс приведения в
соответствие с новой редакцией ГК РФ регистрационных документов уже существующих ООО, ЗАО, ОАО? Как соотносить законодательные инициативы Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства с
лозунгами руководства страны о поддержке предпринимательства, малого бизнеса,
внедрения новых технологий, модернизации экономики?
В ближайшее время узнаем.
Генеральный директор ЗАО «Книжный мир»
Д.В. Лобанов
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