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I. Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. Происходящие в настоящее время

процессы глобализации, характеризующиеся усилением интенсивности

международных экономических отношений, снятием существовавших ранее

ограничений для их осуществления, ростом взаимозависимости национальных,

региональных и международных рынков и их постепенной либерализации,

приводят к усложнению международного делового оборота. Одним из

проявлений этого следует считать постоянное изменение и усложнение форм и

видов международных коммерческих сделок, формирование новых правовых

конструкций, направленных на регулирование внешнеэкономических

отношений.

К такого рода правовым конструкциям можно отнести институт

обеспечительных сделок. Регламентация данного института на уровне

национальных правовых систем характеризуется наличием существенных

различий по таким ключевым вопросам как: а) природа прав кредитора по

обеспечительной сделке (обеспечительных прав), б) виды движимого

имущества, которые могут служить объектом обеспечительной сделки, в)

условия действительности сделки, г) средства защиты в случае неисполнения

должником обязательств по основному договору и т.д. В отсутствие

действующих международно-правовых норм обеспечительные сделки, как

правило, подлежат регламентации при помощи правового комплекса, созданного

на основе коллизионных норм, основной из которых является отсылка к

правовому регулированию на основе привязки к закону местонахождения вещи

(обремененного имущества).

Практическое применение такого способа регулирования в международном

обороте сопряжено с большими трудностями для сторон, связанными как с

необходимостью соблюдения предписаний (зачастую носящих императивный

характер) различных юрисдикции, так и с рисками непризнания

обеспечительного права в случае перемещения обремененного имущества на
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территорию иностранного государства. Иными словами, правовое

регулирование данных отношений может оказаться недостаточно эффективным.

Однако, те значительные экономические выгоды, которые предоставляет

создание эффективного правового режима обеспечительных сделок, как для

частного, так и для публичного интереса, вынуждают государства создавать

более рациональные способы регулирования и отходить от многих принципов в

области вещных прав, которые раньше считались незыблемыми. Такой отход

осуществляется, как правило, в сфере правовой интеграции, т.е. сближения

национально-правового регулирования в области обеспечительных сделок.

Основными формами, в которых осуществляется правовая интеграция,

являются: а) - гармонизация, направленная на включение государствами в свое

законодательство единообразных норм; б) - унификация, подразумевающая

собой процесс создания единых норм международного права, и в) -

наднациональное регулирование, осуществляемое в рамках соответствующих

интеграционных объединений. Данные формы дополняются четырьмя

правовыми механизмами, которые используются для формирования

универсального правового режима обеспечительных сделок: 1

международными актами (как обязательного, так и рекомендательного

характера), 2 - судебными прецедентами, 3 - обычаями и 4 - сводами принципов

договорного права.

Среди основных сложностей, которые свойственны процессу правовой

интеграции в области обеспечительных сделок, следует особо выделить наличие

в данной сфере большого числа императивных норм, которые выступают

составной частью публичного порядка государств. При осуществлении же

гармонизации или унификации встает проблема учета такого рода норм,

которые, будучи обусловлены различными социальными целями, стоящими

перед государствами, зачастую имеют существенные различия. Кроме того,

перечень конкретных форм, посредством которых может осуществляться

гармонизация и унификация, в сфере вещных прав является гораздо более



ограниченным, чем в сфере договорного права. Последнее в свою очередь

связано с сужением действия в сфере вещных прав принципа автономии воли

сторон (свободы договора).

В настоящее время факт наличия эффективной и предсказуемой правовой

основы как национальных, так и международных обеспечительных сделок (здесь

и далее автор использует в качестве синонимов понятия внешнеэкономической и

международной обеспечительной сделки) является необходимым условием

решения краткосрочных и долгосрочных экономических проблем, а также

движущей силой процесса правовой интеграции в данной сфере. Вместе с тем,

очевидно, что наличие соответствующих экономических предпосылок не

достаточно для эффективной регламентации сложных хозяйственных

отношений и глобальных процессов. Необходим поиск правового механизма,

подходящего для создания унифицированного правового регулирования в

исследуемой сфере. Соответствие найденного правового регулятора

общественным отношениям, носящим сложный характер, и является в конечном

итоге залогом успешной правовой интеграции.

В этой связи в диссертационной работе предлагается на основе анализа

соответствующих актов международных организаций, иностранного

законодательства и национальной судебной практики, а также решений

международных судов исследовать складывающийся универсальный правовой

режим международных обеспечительных сделок, его основные характеристики,

принципы, составляющие его основу. Кроме того, в рамках настоящего

исследования проанализированы правовые и институциональные механизмы

формирования международно-правового режима данного рода сделок.

В советской и современной российской научной юридической литературе

не предпринимались попытки комплексного исследования проблем создания

единого правового режима международных обеспечительных сделок, правовых

и институциональных механизмов его формирования. Предметом рассмотрения

служило либо национальное правовое регулирование разновидностей
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обеспечительных сделок в отдельных государствах, либо сравнительный анализ

данного института. Вместе с тем данные исследования ограничивались лишь

констатацией отдельных различий между национальными правовыми системами

без рассмотрения конкретных механизмов их возможного сближения.

Несколько иная ситуация характерна для иностранной доктрины, в которой

вопросы проблем унификации и гармонизации правового регулирования в

области международных обеспечительных сделок являются предметом

пристального внимания. Однако и зарубежные исследователи ограничиваются

либо общим рассмотрением предпринимаемых в настоящее время на

международном уровне инициатив, либо анализом конкретных международных

соглашений.

Таким образом, в настоящее время комплексное исследование нового

института международного частного права - института внешнеэкономических

обеспечительных сделок, конкретных направлений и тенденций его

международно-правового регулирования, особенностей унификации и

гармонизации, отсутствует. На анализ, сопоставление и выявление перспектив

создания данного института и направлено настоящее исследование.

Цели и задачи исследования. Целью работы является комплексное

изучение на основе анализа имеющегося научного материала, российского и

иностранного законодательства и судебной практики, актов международных

организаций и международных договоров основных тенденций и

закономерностей формирования единого международно-правового режима

обеспечительных сделок

Достижение вышеуказанных целей осуществляется на основе научного

решения комплекса исследовательских задач:

1) анализ современных тенденций процесса правовой интеграции,

осуществляемой в форме гармонизации и унификации правового регулирования,

в области обеспечительных сделок;
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2) осуществление сравнительного исследования нормативного

закрепления и судебной практики по вопросу применения невладельческих

способов обеспечения исполнения обязательств и на основе этого выявление

общих подходов к данной проблематике;

3) определение на основе сравнительного анализа отечественного и

зарубежного законодательства и судебной практики, научных представлений

понятия и правовой природы международной обеспечительной сделки;

4) изучение формирующегося международно-правового режима

обеспечительных сделок в отношении движимого имущества;

5) сравнение международных и российских подходов к регулированию

обеспечительных сделок в отношении движимого имущества;

6) обоснование необходимости совершенствования российского

законодательства в области невладельческих (т.е. не предусматривающих

передачу кредитору правомочия владения обремененным имуществом)

обеспечительных сделок с учетом современных тенденций международно-

правового регулирования в данной сфере.

Предметом диссертационного исследования стали правовая природа,

основные характеристики и механизмы формирования универсального

правового режима обеспечительных сделок, современное законодательство и

судебная практика государств в области обеспечительных сделок в отношении

движимого имущества, международно-правовые акты по данному вопросу.

Объектом диссертационного исследования является комплекс

правоотношений, складывающихся в процессе взаимодействия правовых и

судебных систем различных государств, международных организаций,

приводящий к возникновению единого международно-правового режима

обеспечительных сделок в отношении движимого имущества.

Методологическая, теоретическая и эмпирическая основы

диссертации. При проведении диссертационного исследования автор

использовал комплекс философских и общенаучных методов, включая
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синергетический, системный, диалектический, логический, сравнительно-

правовой, догматический (формально-юридический) и исторический.

Особенностью методологии данного исследования является сочетание

проблемно-теоретического и практического рассмотрения поставленных

вопросов.

Общетеоретической основой работы стали работы отечественных и

зарубежных философов по проблемам использования синергетического и

системного подхода к анализу социальных проблем (П.К. Анохин, Л.

Берталанфи, А. Богданов, К.Х. Делокаров, Д.А. Керимов, Е.Н. Князева, СП.

Курдюмов). В ходе исследования автор обращался к работам в области теории

права и сравнительного правоведения (С.С. Алексеев, М.Н. Марченко, А.Х.

Саидов, Б.Н. Топорнин, Ю.А. Тихомиров).

В процессе диссертационного исследования автор опирался на работы

отечественных ученых в области теории международного частного и

публичного права, международного гражданского процесса, гражданского права

(Л.П. Ануфриева, С В . Бахин, М.М. Богуславский, М.И. Брагинский, Н.Г.

Вилкова, В.В. Витрянского, А.А. Вишневский, Л.Н. Галенская, Б.М. Гонгало,

Г.К. Дмитриева, Н.Г. Доронина, И.С Зыкин, О.С Иоффе, В.М. Корецкий, М.И.

Кулагин, А.В. Латынцев, С Н . Лебедев, Л.А. Лунц, И.И. Лукашук, А.Л.

Нешатаева, Л.А. Новоселова, И.А. Покровский, А.А. Рубанов, О.Н. Садиков,

Г.И. Тункин, И.Т. Усенко, С В . Черниченко, Н.А. Шебанова, Г.Ф. Шершеневич,

Ю.М. Юмашев, В.Ф. Яковлев).

Автором также были проанализированы работы иностранных ученых по

проблемам, исследуемым в диссертации (М. Ансель, Б. Аудит, Ю. Базедов, М.И.

Бонелл, П. Винклер фон Моренфельс, Р. Гуд, Р. Давид, Ф. Джессап, П. Жюйар,

Д. Карро, X. Кетц, Е.-М. Кининджер, У. Магнус, У. Матеи, К. Цвайгерт, X. Шах,

К. Шмиттгофф).
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Наряду с доктринальными источниками использованы исследования по

проблемам международных обеспечительных сделок, проводимые в рамках

международных организаций, в частности, Комиссии ООН по праву

международной торговли, Международного института унификации частного

права (УНИДРУА), Европейского союза, Гаагской конференции

международного частного права, Европейского банка реконструкции и развития,

Организации американских государств, Организации по гармонизации

предпринимательского права в Африке и др.

Эмпирическую основу диссертации' составили: национальная судебная

практика государств, решения Суда справедливости Европейских сообществ,

практика Европейского суда по правам человека, арбитражных судов

Российской Федерации, выраженная в судебных актах этих органов.

Нормативную базу исследования составляют международно-правовые

акты по вопросам международных обеспечительных сделок в отношении

движимого имущества, зарубежное законодательство и судебная практика по

данной проблеме, проекты международных договоров в этой сфере.

Научная новизна диссертации. В диссертационном исследовании впервые

в отечественной юридической науке предпринята попытка осмысления

современных тенденций формирования универсального правового режима

международных обеспечительных сделок как одного из основных проявлений

процесса правовой интеграции.

Положения, выносимые на защиту.

1. Проведенное исследование позволяет констатировать формирование

широкого понятия обеспечительных сделок, куда включаются как 1 -

владельческие, так и 2 - невладельческие сделки, такие как: а) сделки

невладельческого залога; б) сделки, предусматривающие использование

правового титула (права собственности) в целях обеспечения исполнения

основного обязательства в различных договорных конструкциях (удержание

права собственности, обеспечительная передача права собственности, условная
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купля-продажа); в) обеспечительные уступки прав требования; г) лизинговые

сделки и д) использование любого сочетания вышеуказанных сделок в виде

единообразного комплексного обеспечения. При этом постепенно стирается

традиционный антагонизм между вышеуказанными двумя видами

обеспечительных сделок посредством закрепления за невладельческими

сделками правового механизма регистрации обременений, гарантирующего

обеспечительные права кредитора и функционально эквивалентного

физическому владению движимым имуществом.

2. Формирующаяся концепция обеспечительных сделок характеризуется

наделением кредитора обеспечительным правом, носящим абсолютный, вещный

характер. При этом особенностью природы данного права является отнесение

его к категории ограничений права собственности, основанных на правах

третьих лиц, что обусловливает юридическое содержание обеспечительного

права: наличие у обеспеченного кредитора (залогодержателя, обладателя иного

обеспечительного права) отдельных правомочий собственника.

3. Идеологической основой процесса правовой интеграции в области

обеспечительных сделок является взаимодействие и взаимовлияние двух научно-

правовых доктрин, обозначенных как функционализм и формализм.

Функциональный подход, воспринятый в США, проявляется в отнесении к

категории обеспечительных любых сделок, выполняющих функцию обеспечения

исполнения обязательств, без определения конкретного перечня такого рода

сделок. В противовес данному подходу формализм, закрепленный в праве стран

континентальной Европы, -характеризуется формальным, нормативным

установлением конкретных видов сделок, которые подпадают под категорию

обеспечительных.

4. Сохраняющиеся различия в национально-правовом регулировании

обеспечительных сделок и отсутствие действующих унифицирующих

материально-правовых актов в данной сфере обусловливают необходимость

осуществления унификации коллизионного регулирования. Современной
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тенденцией в данной сфере является отход от традиционной коллизионной

привязки закона государства местонахождения вещи (lex rei sitae) в пользу

отсылки к праву государства местонахождения лица, осуществляющего

контроль над конкретным видом движимого имущества. В отношении

бездокументарных ценных бумаг такой привязкой стало право государства

местонахождения соответствующего посредника, в отношении уступки

дебиторской задолженности - местонахождения цедента, в отношении

воздушных судов - местонахождения должника (залогодателя, условного

покупателя или лизингополучателя). При этом параллельно наблюдается

тенденция расширения сферы применения принципа автономии воли сторон

(свободы договора) в выборе применимого права.

5. Наряду с унификацией коллизионного регулирования осуществляется

материально-правовая унификация посредством международных актов

обязательного и рекомендательного характера, судебных прецедентов, обычаев

и сводов принципов договорного права. Конечной целью такого способа

регулирования является формирование единого, отличного от национального,

международного режима внешнеэкономических обеспечительных сделок,

заключаемых коммерческими предприятиями, находящимися на территории

различных государств, и опосредующих трансграничное перемещение

обремененного имущества. Складывающийся международно-правовой режим

внешнеэкономических обеспечительных сделок характеризуется следующими

чертами: а) обеспечительные сделки порождают вещные права, которые носят

преимущественный характер и продолжают действовать в случае банкротства

должника; б) объектами обеспечительных прав могут являться как телесные

индивидуально-определенные вещи, так и нематериальное имущество

(бездокументарные ценные бумаги и т.д.), а также комплексные объекты

вещных прав (дебиторская задолженность и т.д.).

6. Гармонизация и наднациональное регулирование, являющиеся формами

международно-правовой интеграции и осуществляемые главным образом
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посредством международных актов и судебных прецедентов, в отсутствие

унифицированного материально-правового регулирования выполняют

прикладную функцию механизмов, обеспечивающих сближение и

прогрессивное развитие национальных правовых систем посредством

определения и формирования тех сбалансированных, взаимоприемлемых для

государств правовых конструкций, идеологических подходов, которые в

дальнейшем становятся основой для работ в сфере международно-правовой

унификации. Особую роль в осуществлении гармонизации и формировании

наднационального правового регулирования играют суды, как национальные,

так и международные, которые посредством творческого заимствования

эффективных иностранных правовых конструкций либо посредством

формирования новых подходов к решению вопросов, решавшихся различным

образом в рамках национальных правовых систем, способствуют созданию

единообразного правового режима обеспечительных сделок.

7. Анализ российского института обеспечения исполнения обязательств

показывает необходимость интенсификации процесса присоединения к

унифицирующим и гармонизирующим актам в данной сфере ввиду

значительных экономических выгод, которые предоставляет наличие

эффективного правового режима обеспечительных сделок. В условиях, когда в

международном частном праве и на уровне национальных правовых систем

получает закрепление вещная природа обеспечительного права и расширение

перечня обеспечительных сделок, признание в российском праве

обязательственной природы' залогового права, как основного из

урегулированных обеспечительных прав, а также нерешенность вопроса об

отнесении к категории обеспечительных сделок соглашения о сохранении права

собственности, предусмотренного в ст. 491 ПС РФ, договоров уступки прав

требования и финансового лизинга, является препятствием для практического

применения внешнеэкономических обеспечительных сделок. В этой связи автор

полагает целесообразным активное участие России в процессах гармонизации и
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унификации, осуществляемых как на универсальном, так и на региональном

уровне. Особую роль в данном процессе призваны играть арбитражные суды,

которые при формировании судебной практики должны учитывать подходы к

регулированию института внешнеэкономических обеспечительных сделок,

сложившиеся в практике национальных (в первую очередь, европейских) и

международных (Европейский суд по правам человека, Суд справедливости

Европейских сообществ) судебных органов.

Научная и практическая значимость диссертационного исследования

обусловлена ее научной новизной. Результаты исследования, формирующегося

универсального правового режима международных обеспечительных сделок

позволят обогатить те знания и методы, которые уже накоплены в российском

праве, найти наиболее действенные, подтвержденные международной практикой

способы правового регулирования такого рода отношений, выявить имеющиеся

противоречия между международным и национальным правовым

регулированием внешнеэкономических обеспечительных сделок.

Практическая значимость исследования определяется: возможностью

использования сформулированных в ней выводов в целях совершенствования

российского законодательства с точки зрения формирующихся международных

стандартов правового регулирования невладельческих обеспечительных сделок;

возможностью использования материалов диссертации и содержащихся в ней

выводов российскими судебными органами при разрешении соответствующих

споров, а также при обобщении судебной практики; возможностью

использования материалов диссертации в учебных целях, при преподавании

международного частного права, а также при дальнейших научных работах по

проблематике использования различных видов обеспечительных сделок в

международном коммерческом обороте.

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы

настоящего диссертационного исследования используются автором при
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рассмотрении дел по спорам с участием иностранных лиц в Высшем

Арбитражном Суде Российской Федерации.

Кроме того, результаты исследования использовались в педагогической и

научной деятельности в Российской академии правосудия и Российской

академии государственной службы при Президенте Российской Федерации,

содержались в докладах и выступлениях автора на научно-практических

конференциях и семинарах.

Структура работы. Структура и содержание работы предопределены

целями и задачами диссертационного исследования, необходимостью

последовательного изложения материала. Работа состоит из введения, трех глав,

включающих семь параграфов, заключения и списка использованной

литературы.

II. Основное содержание работы

Во Введении обосновывается актуальность избранной темы, определяются

объект, предмет, цели и задачи исследования, раскрывается научная новизна,

указывается теоретическая и практическая значимость работы, формулируются

основные положения, выносимые на защиту, описывается апробация

результатов исследования.

В первой главе, озаглавленной «Международно-правовая интеграция в

области внешнеэкономических обеспечительных сделок» исследуется

понятие и правовая природа международных обеспечительных сделок,

определяется предмет исследования - невладельческие обеспечительные сделки,

предоставляющие кредитору имущественные (вещные или обязательственные)

права в отношении движимого имущества должника. Помимо этого исследуется

влияние глобализации на правовую интеграцию в области международных

обеспечительных сделок, конкретные формы, в которых осуществляется

формирование универсального международно-правового режима
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обеспечительных сделок, анализируются особенности и тенденции данного

процесса, формулируется понятийный аппарат всего исследования.

В первом параграфе «Понятие и правовая природа

внешнеэкономических обеспечительных сделок» диссертант на основе

анализа отечественной и иностранной доктрины, принимаемых международно-

правовых актов, судебной практики наднациональных и внутригосударственных

судов раскрывает общие подходы к определению понятия международной

обеспечительной сделки, ее правовой природы, а также современных тенденций

в ее правовом регулировании.

Наблюдаемое в течение последних двух десятилетий беспрецедентное

увеличение объемов международной торговли привело к значительному росту

трансграничных кредитов, следствием чего стало увеличение числа

заключаемых международных обеспечительных сделок. Данный факт

обусловливает необходимость формирования универсального международно-

правового режима такого рода сделок, первым шагом на пути к которому

должна стать выработка единой концепции обеспечительных сделок

Диссертант на основе сравнительного анализа подходов национальных

правовых систем и международных актов к раскрытию понятия

«обеспечительная сделка» формулирует следующее ее определение:

обеспечительной является сделка, предоставляющая кредитору в случае

неисполнения должником своих обязательств имущественные (вещные или

обязательственные) права в отношении собственности должника с целью

обеспечения получения кредитором тех благ, которые он мог бы получить при

надлежащем исполнении должником своих обязательств.

Для признания обеспечительной сделки международной автор полагает

необходимым соблюдение следующих двух дополнительных условий: 1)

совершение данной сделки коммерческими предприятиями

(предпринимателями), находящимися на территории разных государств; 2)

заключение данной сделки в рамках предпринимательской деятельности, в ходе
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которой осуществляется трансграничное перемещение обремененного

имущества.

Формирование международной концепции обеспечительных сделок

складывается путем преодоления противоречий между странами

континентального и англосаксонского права в подходах к трактовке вещных

прав и в первую очередь права собственности. В качестве основы такого

сближения автор выделяет отмечаемый доктриной переход от вещно-правовой к

ценностной концепции права собственности.

В области обеспечительных сделок проявлением данной тенденции

является, наряду с общим ростом числа ограничений права собственности,

отнесение обеспечительных прав к категории ограничений права собственности,

предоставляющих кредитору отдельные правомочия собственника. Воздействие

ценностной концепции на обеспечительные сделки проявляется также в

признании в качестве объекта обеспечительных сделок нематериального

имущества (бездокументарных ценных бумаг, интеллектуальной собственности

и т.д.), комплексных объектов имущественных прав (дебиторская

задолженность, предприятие и т.д.).

В качестве другой важной тенденции автор отмечает переход от

владельческих к невладельческим обеспечительным сделкам, требующий

предоставления кредитору по последней разновидности сделок иных гарантий,

эквивалентных правомочию владения, которые бы обеспечивали соблюдение

должником его договорных обязательств. Автор полагает, что таким

эквивалентом стал в большом числе государств институт регистрации

обеспечительных сделок.

Отсутствие системы регистрации в отдельных странах привело к широкому

распространению иных правовых конструкций, использующих в качестве

обеспечения право собственности: сохранение права собственности (в странах

общего права - условная купля-продажа); обеспечительная передача права

собственности и купля-продажа в целях обеспечения.
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В итоге сравнительный анализ характера и содержания правомочий,

предоставляемых кредитору и должнику по обеспечительной сделке в рамках

систем континентального и общего права, позволяет диссертанту сделать

следующий вывод. Несмотря на существенную разницу между рассмотренными

выше двумя основными разновидностями обеспечительных сделок:

невладельческим залогом и обеспечительной передачей права собственности,

заключающуюся в том, что в первом случае налицо тенденция к расширению

полномочий кредитора, тогда как во втором - противоположная (уменьшение

правомочий кредитора), общая тенденция одна - «расщепление» права

собственности. Применительно к обеспечительным сделкам она проявляется в

двух взаимосвязанных процессах: с одной стороны, в ограничении абсолютного

права собственности обеспечительным правом, а с другой, в наделении в каждом

конкретном случае либо кредитора, либо должника отдельными правомочиями,

которые характеризуют право собственности.

Результатом проведенного исследования стал вывод автора о наличии на

международном уровне следующих общих принципов и подходов, позволяющих

выделить основные характерные черты современной концепции международных

обеспечительных сделок: 1) признание вещно-правовой природы

обеспечительных прав и их абсолютного характера; 2) преимущественный

характер обеспечительного права; 3) сохранение его действия в случае

банкротства должника; 4) как следствие общей тенденции к расщеплению права

собственности и признанию ценностной концепции права собственности -

распространение на обеспечительные права определенных составляющих

режима права собственности.

Во втором параграфе «Формы международно-правовой интеграции в

области обеспечительных сделок» диссертант исследует влияние

экономической глобализации на правовую интеграцию в области

международных обеспечительных сделок, результатом которой должно стать

формирование универсального правового регулирования международных



16

отношений невластного характера, вызванного неприспособленностью

национально-правового регулирования для регламентации международных

отношений невластного характера.

Процесс правовой интеграции как деятельности по сближению правовых

систем, осуществляется в трех основных формах: 1- гармонизации, под которой

понимается процесс включения государствами по взаимному согласованию в

национальное законодательство единообразных норм, применение и толкование

которых даже при полной текстовой идентичности будет разниться в различных

государствах; 2- унификации, под которой предлагается понимать

правотворческий процесс, направленный на создание единых международных

норм; 3- наднационального правового регулирования, формируемого

наднациональной организацией, обладающей независимостью от составляющих

ее государств-членов и иерархически более высоким статусом по отношению к

ним.

Проведенное диссертационное исследование позволило выявить три

основных фактора, препятствующих дальнейшему расширению использования

обеспечительных сделок в международном деловом обороте. Первым таким

фактором является существование значительных различий между

национальными правовыми системами, требующих от сторон международных

обеспечительных сделок соблюдения предписаний (зачастую носящих

императивный характер) различных юрисдикций. Ввиду наличия такого рода

различий в свою очередь существенно затрудняется применение коллизионной

привязки «закон местонахождения вещи» (lex rei sitae). Вторым фактором

являются риски, связанные с возможным трансграничным перемещением

объекта обеспечительной сделки на территорию иностранного государства:

кредиторы вынуждены оценивать правила государства, куда имущество было

перемещено, с точки зрения возможности обращения на него взыскания. И

третьим, последним фактором является сложность определения применимого
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права, что обусловлено различием в подходах к установлению местонахождения

обремененного имущества.

Основной особенностью процесса правовой интеграции в области

обеспечительных сделок является гибкое сочетание как форм правовой

интеграции: унификации, гармонизации и наднационального регулирования, так

и ее конкретных механизмов: 1 - международных актов обязательного и

рекомендательного характера, 2 - судебных прецедентов; 3 - обычаев, 4 - сводов

принципов договорного права.

В результате автор определяет ту правовую идеологию, которая лежит в

основе осуществляемой в настоящее время на международном, региональном и

национальном уровнях правовой интеграции в области обеспечительных сделок:

гибкое сочетание концепций функционализма и формализма. Влияние первой

концепции прослеживается в том, что в качестве основополагающих избраны

следующие принципы сближения национальных правовых систем: 1 - создание

эффективного правового режима обеспечительных сделок, предусматривающего

единые (или по крайней мере сходные) характеристики обеспечительного права,

способы обращения взыскания на обремененное имущество; 2 - отмена

ограничений по субъектному составу обеспечительных сделок, видам

обязательств, исполнение которых может быть обеспечено и разновидностям

имущества, которые могут служить обеспечением.

Формализм же в свою очередь проявляется в том, что разработчики

большинства принимаемых актов в целях примирения континентальной и

англосаксонской систем права исходят из необходимости закрепления

конкретных разновидностей сделок, которые подпадают под категорию

обеспечительных. При этом общая тенденция состоит в признании

обеспечительными сделками не только залога, но и других правовых

механизмов: соглашения о сохранении/удержании права собственности,

условной купли-продажи, договоров уступки прав требования и финансового

лизинга.
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Вторая глава диссертации «Международная гармонизация правового

регулирования обеспечительных сделок» посвящена исследованию тех

различий в материально-правовом и коллизионном регулировании

обеспечительных сделок в национальном праве государств, которые послужили

предпосылкой гармонизации в данной области. Кроме того, в предмет

исследования включено рассмотрение специфики гармонизации правового

регулирования обеспечительных сделок, а также конкретных гармонизирующих

актов международных организаций (как универсального, так и регионального

характера).

В параграфе первом «Международно-правовая гармонизация как способ

преодоления различий в национально-правовом регулировании

обеспечительных сделок» диссертант исследует различия в национально-

правовой регламентации института невладельческих обеспечительных сделок в

отношении движимого имущества, которые являются препятствием для

расширения использования последних в международном хозяйственном

обороте.

Применение исторического метода, в частности, исследование развития в

римском праве обеспечительных сделок, признававшем четыре формы

последних: фидуцию, пигнус, комиссорию и ипотеку, позволило диссертанту

прийти к выводу о том, что развитие залога, как основной разновидности

обеспечительных сделок, шло от передачи обремененного имущества кредитору

первоначально в собственность, затем во владение и лишь впоследствии с

развитием хозяйственного оборота стал допускаться невладельческий залог.

Вместе с тем, проблема признания невладельческого залога в рамках

национальных правовых систем многих государств до сих пор не потеряла своей

актуальности.

Осуществляя под влиянием потребностей хозяйственного оборота отказ от

императивного запрета невладельческих обеспечительных сделок, каждое
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государство стремилось избрать ту правовую конструкцию, которая наиболее

адекватно соответствовала национальным правовым и культурным традициям и

нуждам. Это привело к формированию трех основных разновидностей

невладельческих обеспечительных сделок, широко используемых в

международном обороте: 1 - договор залога; 2 - договоры о передаче/удержании

правового титула (права собственности); 3 - создание комплексного

обеспечения (обеспечительного интереса).

В странах континентальной Западной Европы классическая доктрина залога
строится на таком основном концептуальном положении как обязательность

передачи правомочия владения кредитору, т.е. основной разновидностью залога

является владельческий залог. Вместе с тем потребности делового оборота

обусловили отход от данного принципа, в результате чего европейские

государства разрешили невладельческий залог, ограничив его строгим перечнем

движимого имущества, которое может быть обременено (морскими и

воздушными судами, профессиональным оборудованием и др.). Великобритания

изначально наряду с владельческим залогом (pledge и mortgage) признавала

залог невладельческий (charge), не требовавший передачи кредитору ни

владения обремененным имуществом, ни правового титула в отношении него.

В настоящее время многие европейские государства, осуществляя реформу

законодательства в области обеспечительных сделок, приняли нормативно-

правовые акты, в которых признаются обе категории залоговых сделок:

владельческие и невладельческие (в качестве примера можно привести

гражданские "кодексы Нидерландов 1992 г., Квебека 1992 г., Венгрии 1959 г. с

изменениями 1996 г., Грузии 1997 г., Российской Федерации 1994 г., Закон

Эстонии «О праве собственности» 1993 г., Закон Украины «О залоге» 1992 г.).

Аналогичная реформа проводится в Азии (например, Закон Китая о гарантиях

1995 г., Закон Вьетнама об обеспечительных сделках 1999 г. и др.). Некоторые

государства приняли специальные законы, касающиеся невладельческих

обеспечительных сделок (Болгария, Чили, Литва, Латвия, Греция и др.).
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Довольно большая группа государств регламентировала в законодательстве

или стала развивать в судебной практике альтернативы невладельческому залогу

в виде правовых конструкций с использованием права собственности:

обеспечительную передачу правового титула кредитору и удержание правового

титула кредитором. Основное преимущество данных правовых механизмов

заключается в том, что они предоставляют обеспеченному кредитору большой

объем как материальных, так и процессуальных гарантий исполнения

должником своих договорных обязательств, поскольку кредитор сохраняет за

собой наиболее полное по содержанию вещное право: право собственности.

Третья разновидность невладельческих обеспечительных сделок -

обеспечительный интерес - получила закрепление в статье 9 Единообразного

торгового кодекса США, ставшей воплощением доктрины функционализма,

смысл которой заключается в отнесении к категории обеспечительного интереса

всех договорных конструкций, который выполняют функцию обеспечения

исполнения обязательств.

Осуществленный диссертантом анализ показал, что основными

препятствиями для гармонизации и унификации правового регулирования

международных обеспечительных сделок являются различия в следующих

вопросах: определении круга объектов, которые могут служить объектом

обеспечительной сделки, порядок определения приоритета обеспечительных

прав, регламентация процедуры обращения взыскания на обремененное

имущество, наличие системы регистрации обеспечительных сделок и др.

Поскольку законодательство и судебная практика большинства государств

Признают за обеспечительными правами вещный характер, то применимым

правом признается право государства местонахождения вещи (lex rei sitae).

Однако, нерешенной остается проблема выбора права, применимого к спору

между первоначальным кредитором и последующими покупателями и

кредиторами должника в случае трансграничного перемещения движимого
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имущества, выступающего объектом обеспечительной сделки: должно ли

применяться право государства старого местонахождения вещи или нового.

Диссертационное исследование показало, что судебная практика

европейских судов в отношении перемещения обремененного имущества

признает, что создание вещных прав регулируется правом государства

местонахождения имущества на момент их возникновения, тогда как действие

таких прав после изменения местонахождения имущества регулируется правом

государства его нового местонахождения.

В настоящее время возможность непризнания иностранного

обеспечительного права, надлежащим образом установленного в соответствии с

правом государства первоначального местонахождения имущества, является

серьезным препятствием развитию международного хозяйственного оборота. В

качестве одного из возможных способов преодоления этих трудностей была

разработана «доктрина переноса» (doctrine de transposition), которая

подразумевает, что иностранное обеспечительное право признается

действительным только в случае, если ему может быть найден эквивалент (или

схожая правовая конструкция) в праве государства нового местонахождения

вещи. В качестве альтернативы доктрины переноса предлагается расширение

сферы применения принципа автономии воли сторон.

В результате автор приходит к выводу, что существенные различия,

несогласованность, а во многом и противоположность подходов государств к

правовому регулированию обеспечительных сделок являются серьезным

препятствием для использования международных обеспечительных сделок,

поскольку, во-первых, национальный правовой режим такого рода сделок не

соответствует потребностям международного делового оборота, и во-вторых,

стороны и в первую очередь кредитор вынуждены определять применимое к

сделке право, что зачастую является сложной задачей. Одним из возможных

решений вышеуказанных проблем является гармонизация положений

национального права государств в отношении обеспечительных сделок.
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Во втором параграфе «Характеристика международных норм,

гармонизирующих правовое регулирование в области обеспечительных

сделок» автор анализирует конкретные акты международных организаций как

универсального, так и регионального характера, направленные на гармонизацию

правового регулирования в области обеспечительных сделок.

Анализ показал, что преобладающей идеологией гармонизации в

исследуемой сфере стал функциональный подход, что обусловлено его гибким

характером и способностью обеспечить максимально широкую основу для

сближения национального законодательства государств по следующим

основным вопросам: определение основных характеристик обеспечительного

права, порядка установления приоритета конкурирующих требований, введение

эффективных механизмов обращения взыскания на обремененное имущество,

четкое закрепление перечня движимого имущества, которое может

использоваться в качестве объекта обеспечительных сделок и т.д. При этом

используемый международными организациями при разработке

гармонизирующих актов функциональный подход существенно дополнен

подходом формальным: несмотря на то, что во главу угла ставится

функциональное назначение сделки: обеспечение исполнения должником своего

обязательства, тем не менее, устанавливается перечень конкретных договоров,

которые эту функцию выполняют.

Универсальная гармонизация положений в отношении обеспечительных

сделок осуществляется Комиссией ООН по праву международной торговли, в

рамках которой в настоящее время разрабатывается Руководство для

законодательных органов ПО обеспечительным сделкам. Основными чертами
разрабатываемого международно-правового режима обеспечительных сделок в

отношении движимого имущества являются: распространение его как на

владельческие, так и на невладельческие обеспечительные сделки; включение в

категорию обеспечительных сделок соглашений об удержании и о передаче

правового титула кредитору; существенное расширение круга имущества,
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которое может служить обеспечением; установление четких правил приоритета;

расширение принципа автономии воли сторон и др.

В Европе региональная гармонизация осуществляется в рамках

Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского союза.

Характерной чертой Типового закона ЕБРР о сделках с обеспечением является

четкое и последовательное закрепление функционального подхода в

регламентации обеспечительных сделок, что проявилось в замене различных

обеспечительных прав одним единым, комплексным обеспечительным правом,

обладающим вещной природой. Проведенный анализ Типового закона позволил

выделить следующие основополагающие принципы, которые выступают

ориентиром для модернизации национального законодательства в данной сфере:

сохранение обеспечительным правом своей юридической силы при признании

залогодателя несостоятельным (банкротом); низкая стоимость принятия,

содержания и обращения взыскания на заложенное имущество; необходимость

создания эффективной системы информирования заинтересованных лиц о

существовании обеспечительного права; четкое регулирование очередности

предоставления требований; коммерческая гибкость залогового обеспечения.

Уникальный механизм гармонизации в области обеспечительных сделок

разработан в Европейском союзе: в целях обеспечения признания иностранных

обеспечительных прав Суд справедливости разработал критерии квалификации

требований национальных правовых систем, препятствующих признанию

иностранных обеспечительных прав, мерами, имеющими эффект, равнозначный

количественным ограничениям на импорт. Другой механизм европейской

гармонизации - директивы - в области обеспечительных сделок практически не

используется в связи с провалом многочисленных попыток выработки

взаимосогласованных актов. Единственным исключением являются две

Директивы, регламентирующие обеспечительные сделки в отношении

бездокументарных ценных бумаг: Директива об установлении окончательности
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платежей и системах учета ценных бумаг от 19 мая 1998 г. и Директива о

договорах залога эмиссионных ценных бумаг от 6 июня 2002 г.

Усилия по гармонизации предпринимаются также в Южной Америке

(Модельный межамериканский закон об обеспечительных сделках), в Африке

(Единообразный закон об обеспечительных правах) и Азии (Обзор

законодательства в области обеспечительных сделок и несостоятельности).

Особенностью первых двух вышеуказанных законов является их

комплексный, функциональный характер (в предмет регулирования включены

владельческие и невладельческие сделки, максимально расширен как перечень

обязательств, которые могут быть обеспечены, так и перечень категорий

движимого имущества, которое может служить обеспечением), а также

сочетание общих, единых принципов и элементов правового режима

обеспечительных сделок с дифференцированным правовым режимом

обеспечительных прав в отношении различных категорий движимого

имущества.

Дальнейший анализ автором изменений, произошедших в законодательстве

государств под влиянием вышеуказанных гармонизирующих актов, показывает

следующее: 1- произошло закрепление той идеологии, на основе которой

осуществляется сближение национального законодательства: большинство

государств восприняло взвешенный подход, учитывающий обе концепции

функционализма и формализма; 2 - отсутствие единообразных правовых

рамок привело к формированию в национальном праве множества различных

видов обеспечительных сделок, регулируемых различным образом; 3 - как

следствие этого в условиях отсутствия действующих международных
договоров и сохранения отсылочного метода роль гармонизации как

механизма, обеспечивающего сближение и прогрессивное развитие правовых

систем, выработку единообразных правовых конструкций, постоянно растет.

Осуществленное исследование позволило автору констатировать наличие

следующих положений российского законодательства в области
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невладельческих обеспечительных сделок, которые препятствуют развитию

данного института: 1 - признание за залоговым правом обязательственной

природы не соответствует современным тенденциям международного

регулирования института обеспечительных сделок, признающим, что только

вещные права могут обеспечить заинтересованному лицу (обеспеченному

кредитору) наилучшую защиту; 2 - наличие в законодательстве и судебной

практике ограничений на формы задолженности, которые могут быть

обеспечены, и на имущество, которое может использоваться в качестве

объекта обеспечения; 3 - сопровождение преимущественного права

залогодержателя в отношении обремененного имущества целым рядом

исключений; 4 - нечеткость определения порядка обращения взыскания на

обремененное имущество; 5 - отсутствие системы централизованной

регистрации обеспечительных прав.

Глава третья «Международная унификация в области

обеспечительных сделок» посвящена анализу международных договоров,

направленных на унификацию обеспечительных сделок.

В первом параграфе «Международная унификация обеспечительных

сделок в отношении бездокументарных ценных бумаг» диссертант исследует

особенности международно-правового режима обеспечительных сделок в

отношении бездокументарных ценных бумаг.

Проведенный в диссертации сравнительный анализ материально-правового

регулирования в области оборота бездокументарных ценных бумаг несмотря на

наметившееся в отдельных государствах сближение в квалификации

бездокументарных ценных бумаг в качестве объекта права собственности, тем не

менее, показал наличие серьезных расхождений в законодательстве государств в

оценке юридической природы прав инвестора на бездокументарные ценные

бумаги и, соответственно, в определении объема его правомочий.

В связи с тем, что в настоящее время международные конвенции,

унифицирующие правовое регулирование международных обеспечительных
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сделок с бездокументарными ценными бумагами, не вступили в силу, важную

роль в их международно-правовом регулировании продолжают играть

коллизионные нормы, которые, как и материальные нормы внутреннего права

государств, не отличаются единообразием. Традиционно основной

коллизионной привязкой, определявшей право, применимое к залогу

документарных ценных бумаг, была привязка lex rei sitae (закон государства

местонахождения вещи) либо lex cartae sitae (закон государства

местонахождения сертификата ценных бумаг).

Данные подходы оказываются абсолютно неприспособленными для

регламентации обеспечительных сделок в отношении бездокументарных ценных

бумаг в связи с необходимостью определения правового титула инвестора на

всех уровнях посредников. Эту задачу выработки адекватного коллизионного

регулирования данной разновидности обеспечительных сделок призвана

выполнить Гаагская конвенция о праве, применимом к отдельным правам в

отношении бездокументарных ценных бумаг 2002 г.

Важной особенностью Конвенции, в которой проявилось влияние

функционализма, стала максимальная «универсализация» коллизионного

регулирования, достигнутая посредством конструирования коллизионных

привязок с учетом принципов автономии воли сторон и тесной связи

правоотношения с конкретным правопорядком. Такая привязка была найдена в

виде формулы прикрепления к местонахождению соответствующего

посредника, причем привязка сформулирована максимально детально с тем,

чтобы она соответствовала требованиям функционирования международного

фондового рынка.

Оценивая потенциальную эффективность регулирования, содержащегося в

данной Конвенции, диссертант приходит к выводу, что, несмотря на гибкость

содержащегося в ней коллизионного регулирования, регламентация

трансграничных правоотношений посредством отсылки к национальному праву

не является достаточно эффективной. В этой связи очевидна необходимость
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разработки унифицированного материально-правового регулирования в данной

сфере. На это направлен осуществляемый в настоящее время Институтом по

унификации частного права (УНИДРУА) проект, озаглавленный

«Унифицированные материальные нормы в отношении бездокументарных

ценных бумаг». На данном этапе возможно выделение следующих основных

концептуальных вопросов, которые получат закрепление в окончательном

документе: определение природы права, воплощенного кредитовой проводкой

по счету соответствующего посредника, регулирование вопросов возникновения

и реализации обеспечительного права, порядка перехода прав на

бездокументарные ценные бумаги, регламентация вопросов, связанных с

несостоятельностью посредника и др.

Успешное завершение данного проекта разработкой международного

договора позволит говорить о формировании универсального международно-

правового режима обеспечительных сделок в отношении бездокументарных

ценных бумаг.

Во втором параграфе «Международная унификация обеспечительных

сделок в отношении дебиторской задолженности» диссертант исследует одну

из новейших разновидностей международных обеспечительных сделок, широко

используемых в трансграничном обороте, договор уступки дебиторской

задолженности.

В настоящее время двумя международными договорами, посвященными

регулированию договоров финансирования под уступку дебиторской

задолженности, являются Конвенция УНИДРУА о международном факторинге

1988 г. и новейшая Конвенция ЮНСИТРАЛ об уступке дебиторской

задолженности в международной торговле 2001 г., которые соотносятся как lex

specialis и lex generalis.

Осуществленный автором сравнительный анализ показал, что понятие

дебиторской задолженности, сформулированное в Конвенции об уступке,

существенно шире категории прав требования, которые в отдельных
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государствах могут служить объектом обеспечительных сделок (в эту категорию

национальное законодательство включает права требования по договорам купли-

продажи и оказания услуг, банковские депозиты, обеспеченные и

необеспеченные займы, гарантии, платежи по договорам аренды и лизинга

оборудования).

Анализируя эффективность Конвенции об уступке, диссертант выделяет в

качестве основного ее преимущества тот сбалансированный подход, который

она в себе воплотила. Очевидное влияние функционализма, проявившееся, в

частности, в максимально широком определении предметной сферы Конвенции,

во включении в понятие уступки дебиторской задолженности большого числа

правовых конструкций, используемых в современном международном деловом

обороте, в детальном и одновременно исключительно ёмком определении самой

дебиторской задолженности (анализ которого позволяет включить в него такие

традиционные методы финансирования как кредитование под обеспечение

кредитами компании, факторинг, форфейтинг и др.) позволило создать

международный акт, который соответствует современным реалиям и

потребностям трансграничного оборота.

С другой стороны, Конвенция, оставив вне сферы своего регулирования

наиболее спорные и противоречивые вопросы (такие как, например, вопрос

правовой природы права цессионария на уступленную дебиторскую

задолженность), тем не менее, сформировала достаточно четкий и

непротиворечивый правовой режим охватываемых ею правоотношений,

значительно снизив риски правовой неопределенности для сторон, участвующих

в сделках, связанных с уступкой дебиторской задолженности в международной

торговле.

Стремление к комплексной регламентации конкретного вида

обеспечительных сделок (договоров уступки дебиторской задолженности)

проявилось в анализируемой Конвенции в сочетании материально-правового и

коллизионного регулирования.
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В заключении автор, рассматривая перспективы вступления Конвенции об

уступке в силу и ратификации ее Российской Федерацией, приходит к выводу о

наличии лишь двух факторов, которые могут этому препятствовать: 1 -

государства, не обладающие развитым национальным правовым регулированием

договоров уступки дебиторской задолженности, могут испытать трудности,

связанные с наличием такого регулирования на международном уровне; 2 -

государства, обладающие таким развитым национальным законодательством, в

свою очередь могут не захотеть пересматривать существующий правовой режим

такого рода сделок.

Третий параграф «Международная унификация обеспечительных

сделок в отношении подвижного оборудования» посвящен главным образом

анализу Кейптаунской конвенции о международных гарантиях в отношении

подвижного оборудования 2001 г., направленной на регулирование

обеспечительных сделок, объектом которых выступает дорогостоящее

подвижное оборудование, обладающее способностью к быстрому

трансграничному перемещению (воздушные суда, железнодорожный подвижной

состав, космические объекты). Непосредственным предметом рассмотрения стал

Протокол по авиационному оборудованию как единственный в настоящее время

подписанный государствами.

Кейптаунская конвенция является унифицирующей конвенцией в прямом

смысле этого слова, поскольку она направлена на создание самостоятельного

единого режима международных обеспечительных сделок в отношении

конкретных категорий подвижного оборудования, который призван полностью

заменить в соответствующей части нормы внутреннего законодательства

договаривающихся государств, что проявляется, в частности, в предоставляемой

сторонам возможности заключать договоры, не предусмотренные национальным

правом.

Осуществленное диссертационное исследование позволило автору

выделить основную особенность Кейптаунской конвенции, обусловленную
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влиянием функционального подхода: формулирование понятия «международная

гарантия», которое, во-первых, является автономным понятием, не известным

национальным правовым системам, и во-вторых, означает обеспечительное

право залогодержателя, лизингодателя или условного продавца в отношении

обремененного воздушного суда. Основываясь на характеристиках

международной гарантии (обеспечительного права) диссертант приходит к

выводу о ее вещной природе и о невладельческом характере опосредующих ее

обеспечительных сделок.

Важным блоком анализируемых норм • Кейптаунской конвенции стали

положения, регламентирующие конкретный перечень средств защиты,

доступных кредитору в случае невыполнения должником своих обязательств по

договору. В частности, такими средствами защиты являются принятие во

владение или установление контроля над воздушным судном, продажа и

передача в лизинг такого объекта, инкассирование или получение дохода от

управления или его использования. Дополнительными средствами защиты

являются исключение воздушного судна из реестра, вывоз и фактическое

перемещение судна с территории государства, на котором он находится. Однако

наиболее эффективными, ввиду высокой мобильности воздушных судов,

являются временные меры по защите прав, осуществляемые по судебному

приказу: сохранение объекта и его стоимости, передача объекта во владение, под

контроль или на хранение; запрещение изменения местонахождения объекта;

передача объекта в лизинг или в управление с извлечением дохода.

Диссертационное исследование выявило такую важную особенность

и взаимодействуют частно-правовые и публично-правовые аспекты

(регламентация статуса и полномочий регистрирующего органа), материально-

правовое и коллизионное регулирование. Кроме того, отдельной группой норм

являются нормы процессуального характера, направленные на регламентацию
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правил относительно несостоятельности должника и норм в отношении

юрисдикции судов по рассмотрению споров, вытекающих из Конвенции.

В Заключении подводятся итоги проведенного диссертационного

исследования, формулируются выводы.
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