Рекомендации секционного заседания НКС по вопросам гражданского
права от 14.09.2006
1. Может ли быть признан заключенным и действительным договор
облигаторного перестрахования в случае, если на момент его
заключения основной договор страхования не заключен и его
заключение предполагается в будущем?
В практике заключения договоров перестрахования сложилось три
варианта осуществления перестрахования:
1) заключение договора перестрахования
обязательством по выдаче перестраховочного
заключенный в последующем договор страхования;

рамочного типа с
полиса на каждый

2) заключение договора перестрахования, по условиям которого
перестраховщик принимает на себя риск выплаты страхового возмещения
(страховой суммы) по всем договорам страхования, которые будут
заключены в будущем;
3) заключение договора перестрахования, предметом которого является
любой нетто-убыток, возникший у страховщика в результате выплаты
страхового возмещения по основному договору, в том числе убытки по тем
договорам страхования, которые планировалось заключить в будущем, а
также т.н. договора «эксцедента убыточности», по
которому
перестраховочная защита предоставляется на случай, если по определенной
группе основных договоров суммарная величина выплат превысит
согласованный в договоре уровень.
Вопрос вызван несоответствием законодательной конструкции
перестрахования, заложенной в ст.967 ГК РФ, сложившейся в области
страхового дела практике заключения договоров перестрахования как
отечественной, так и международно-правовой.
Пункт 1 ст.967 ГК РФ предусматривает возможность страхования
страховщиком по основному договору риска выплаты страхового
возмещения или страховой суммы, принятого на себя страховщиком по
договору страхования. Из данной нормы следует, что интерес, связанный с
возможной выплатой, возникает у страховщика с момента заключения
основного договора страхования, следовательно, договор перестрахования,
заключенный до этого момента должен оцениваться как недействительный
ввиду его противоречия пункту 1 ст.967 ГК РФ.
Пункт 2 ст.967 посредством диспозитивной нормы распространяет на
договор перестрахования нормы, подлежащие применению в отношении
страхования предпринимательского риска, что влечет за собой применение и
ряда других норм главы 48 ГК РФ, в том числе и о существенных условиях
договора страхования (ст.942), в частности, о необходимости согласования
определенного
имущественного
интереса,
являющегося
объектом

страхования, размере страховой суммы, а также о моменте начала действия
договора страхования, который определяется моментом уплаты страховой
премии или первого ее взноса (ст.957 ГК РФ). Исходя из данных требований
в договоре перестрахования должно содержаться указание на прямые
договоры страхования, перечень застрахованного по ним имущества,
характеристики страховых рисков по прямым договорам.
Исходя из норм ст.967 ГК РФ и иных положений главы 48 ГК РФ,
возможно два подхода к оценке двух последних вариантов договоров
перестрахования (пункты (2) и (3)).
Первый заключается в том, что такие договоры являются ничтожными
как противоречащие требованиям ст.168, ст.967 ГК РФ.
Второй подход сводится к тому, что такие договоры являются
незаключенными, поскольку на момент заключения отсутствуют
застрахованные риски, подлежащие защите по такому договору, либо на
момент страхования их невозможно оценить. В связи с этим, условие о
предмете договора перестрахования нельзя признать согласованным.
Отсутствует и условие о размере страховой суммы, что также
свидетельствует о незаключенности договора.
По итогам обсуждения Научно-консультативный совет пришел к
следующим выводам по обозначенной проблеме:
1) Заключен договор перестрахования рамочного типа с обязательством
по выдаче перестраховочного полиса на каждый заключенный в
последующем договор страхования.
Данная конструкция соответствует ст.967 ГК РФ, поскольку первый
договор по правовой природе представляет собой предварительный договор
(ст.429 ГК РФ), а выдача полиса на заключенный впоследствии договор
страхования является заключением основного договора перестрахования на
условиях, предусмотренных предварительным договором.
2) Заключен договор перестрахования, по условиям которого
перестраховщик принимает на себя риск выплаты страхового возмещения
(страховой суммы) по всем договорам страхования, которые будут
заключены в будущем.
В этом случае договор перестрахования является ничтожным на
основании ст.168 ГК РФ как не соответствующий п.1 ст.967 ГК РФ. Пункт 1
ст.967 ГК РФ предусматривает возможность страхования страховщиком по
основному договору риска выплаты страхового возмещения или страховой
суммы, принятого на себя страховщиком по договору страхования. Таким
образом, закон предусматривает возможность заключения договоров
перестрахования при наличии заключенных договоров страхования,
следовательно, их отсутствие нарушает императивную норму ст.967 и влечет
недействительность договора.

В целях формирования единообразной судебной практики по
данному вопросу принято решение обратиться в Федеральный
арбитражный суд Уральского округа для разъяснения позиции.
3) Заключен договор перестрахования, предметом которого является
любой нетто-убыток, возникший у страховщика в результате выплаты
страхового возмещения по основному договору, в том числе убытки по тем
договорам страхования, которые планировалось заключить в будущем, либо
договор «эксцедента убыточности».
Договор данного типа по существу представляет собой договор
страхования предпринимательского риска (ст.933 ГК РФ), а не договор
перестрахования (ст.967 ГК РФ). Соответственно, такой договор подчиняется
нормам о страховании предпринимательского риска и его действительность
должна
оцениваться
с
точки
зрения
норм
о
страховании
предпринимательского риска; нормы ст.967 ГК РФ, посвященной
перестрахованию, к нему не применимы.
2. Вправе ли кредитор по обязательству, обеспеченному
поручительством, в случае неисполнения обязательства инициировать
процесс о банкротстве поручителя, если его требование включено в
реестр
требований
кредиторов
должника
по
обязательству,
обеспеченному поручительством, находящегося в стадии банкротства?
Согласно одной позиции удовлетворение требований кредиторов в
процедурах банкротства, в том числе и в конкурсном производстве, является
одним из способов принудительного исполнения гражданско-правовых
обязательств, не исполненных должником ранее в установленные сделками
сроки. Следовательно, только после завершения конкурсного производства
можно прийти к соответствующим выводам об исполнении обязательств
перед кредиторами.
В силу ст.323 ГК РФ при солидарной ответственности должников
кредитор вправе требовать исполнения как от всех солидарных должников
совместно, так и от любого из них в отдельности. Кредитор, не получивший
полного удовлетворения от одного из солидарных должников, имеет право
требовать неполученное от остальных солидарных должников. Однако если
кредитор получит удовлетворение от одного из солидарных должников в
полном объеме, он утрачивает право обращаться к другим солидарным
должникам с этим же требованием.
Поскольку в рассматриваемой ситуации кредитор предъявил требование
в полном объеме к одному из солидарных должников, он реализовал свое
право, предусмотренное п.1 ст.323 ГК РФ, и, следовательно, до момента
завершения расчетов с кредиторами в рамках дела о банкротстве должника
вывод о неполучении удовлетворения от заемщика как одного из солидарных
должников является преждевременным.

Таким образом, право на обращение с аналогичным требованием к
другим солидарным должникам (поручителю) после предъявления
требования в полном объеме к должнику по обязательству и включения этого
требования в реестр кредиторов должника, исходя из п.2 ст.323 ГК РФ
отсутствует до момента установления невозможности получения в полном
объеме удовлетворения от должника по обязательству.
Согласно другой позиции предъявление требований к одному из
солидарных должников (должнику по обязательству, обеспеченному
поручительством) и включение его требований в реестр требований
кредиторов должника не является исполнением обязательства по возврату
кредита, поскольку реальное исполнение не было произведено ни одним из
должников, поэтому право, предусмотренное п.1 ст.323 ГК РФ, нельзя
считать реализованным. При таком подходе исходя из положений п.2 ст.3,
п.2 ст.7 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
поручитель, не исполнивший обязательство, отвечает признакам
банкротства, предусмотренным данным законом, и кредитор вправе
обратиться с заявлением о признании его банкротом.
По итогам обсуждения Научно-консультативный совет пришел к
следующим выводам по обозначенной проблеме:
Кредитор по обязательству, обеспеченному поручительством, в
случае неисполнения обязательства вправе инициировать процесс о
банкротстве поручителя независимо от того, включено ли его
требование в реестр требований кредиторов должника по обязательству,
обеспеченному поручительством, находящегося в стадии банкротства.
Ст.323 ГК РФ устанавливает, что при солидарной обязанности
должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех солидарных
должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как
полностью, так и в части долга. Солидарные должники остаются обязанными
до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью (абз.2 п.2 ст.323 ГК
РФ). Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» не содержит
каких-либо изъятий относительно применения норм ст.323 ГК РФ о
солидарной обязанности и поручитель, не исполнивший обязательство,
отвечает признакам банкротства, предусмотренным данным законом (ст.3,
п.2 ст.7 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»). При
таких обстоятельствах у суда нет оснований для отказа в возбуждении дела о
банкротстве.
Иной подход к решению данного вопроса полностью устраняет действие
нормы ст.323 ГК РФ и лишает правового смысла поручительство как таковое
в случае, если возбуждено дело о банкротстве должника, обязательство
которого обеспечено поручительством. По завершении конкурсного
производства и ликвидации должника все его обязательства прекращаются,
следовательно, прекратится и поручительство, которое, будучи акцессорным
обязательством, прекращается с прекращением обеспеченного им

обязательства (п.1 ст.367 ГК РФ). Таким образом, кредитор, не получивший
удовлетворения от самого должника в рамках дела о банкротстве, по
окончании
конкурсного
производства
утрачивает
возможность
удовлетворить свои требования и за счет поручителя, что приводит к
нарушению его прав и нивелирует сам институт поручительства с момента
возбуждения дела о банкротстве должника, обязательство которого им
обеспечено.
3. С какого момента возникает исключительное право на
использование фирменного наименования? Подлежит ли оно отдельной
регистрации в качестве фирменного наименования или регистрация
самого юридического лица автоматически означает и регистрацию его
фирменного наименования?
Представители одной точки зрения исходят из того, что исключительное
право на фирменное наименование возникает только при наличии
специальной регистрации фирменного наименования в качестве такового.
Сам факт регистрации юридического лица не означает одновременно
регистрацию его фирмы, поэтому не влечет возникновения исключительного
права на использование и защиту фирменного наименования.
Данная позиция основана на п.4 ст.54 ГК РФ, согласно которой
юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь
фирменное наименование. Юридическое лицо, фирменное наименование
которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное
право его использования. Следовательно, при отсутствии такой регистрации
субъект не является обладателем исключительного права, и использование
тождественного или сходного наименования другим лицом признается
правомерным.
Представители другой точки зрения считают, что поскольку процедура
специальной регистрации, предусмотренной п.4 ст.54 ГК РФ, не разработана,
на практике регистрация юридического лица означает одновременно и
регистрацию его фирмы.
Изложенная позиция соответствует ст.8 Парижской конвенции об охране
промышленной собственности 1883 г., (участником которой является и
Россия), в соответствии с которой право на фирменное наименование
охраняется во всех государствах - участниках Конвенции в силу самого
факта его использования предприятием и в том случае, если фирменное
наименование не было зарегистрировано должным образом1 .
Данная позиция находит поддержку и в ст. 4 Федерального закона «Об
обществах с ограниченной ответственностью», ст.4 «Об акционерных
обществах», имеющих название «Фирменное наименование и место
1

Аналогичная конструкция была заложена в Положении о фирме, утвержденном ЦИК и СНК СССР от 22.06.1927
г.(действует в части, не противоречащей ГК РФ), пункт 10 которого устанавливал, что право на фирму возникает с
момента, когда фактически началось пользование фирмой, при условии соответствия ее требованиям настоящего
Постановления. Фирменное наименование не подлежит особой регистрации, независимо от регистрации предприятия.

нахождение общества», где в принципе не проводится различие между
понятиями «наименование» и «фирменное наименование». Поскольку п.4
ст.54 ГК РФ устанавливает фирменное наименование в качестве
обязательного атрибута коммерческой организации, данные положения в их
взаимосвязи со статьями 4 специальных законов позволяют сделать вывод о
том, что факт регистрации коммерческой организации порождает и право на
использование фирменного наименования, которое, выступая средством
индивидуализации юридического лица в гражданском обороте, является его
неотъемлемой принадлежностью.
По итогам обсуждения Научно-консультативный совет пришел к
следующим выводам по обозначенной проблеме:
Исключительное право на использование фирменного наименования
возникает с момента регистрации юридического лица и не подлежит
какой-либо
отдельной
регистрации
в
качестве
фирменного
наименования.
Согласно п.4 ст.15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации
являются составной частью ее правовой системы. Если международным
договором Российской Федерации установлены иные правила, чем
предусмотренные законом, то применяются правила международного
договора. Парижская конвенция по охране промышленной собственности
1883 г. является действующим международным договором, и Россия
выступает с 01.07.1965 г. одной из его сторон, следовательно, положения
данной конвенции имеют приоритетное значение и подлежат применению на
территории Российской Федерации.
Ст.8 указанной конвенции предусматривает, что фирменное
наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи
заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью
товарного знака. Кроме того, нормами пункта 10 Положения о фирме,
утвержденного ЦИК и СНК СССР от 22.06.1927 г. и действующего в части,
не противоречащей ГК РФ, установлено, что право на фирму возникает с
момента, когда фактически началось пользование фирмой, при условии
соответствия ее требованиям настоящего Постановления. Фирменное
наименование не подлежит особой регистрации, независимо от регистрации
предприятия.
Положениями абз.3 п.4 ст.54 ГК РФ предусмотрено, что порядок
регистрации и использования фирменных наименований определяется
законом и иными правовыми актами в соответствии с настоящим Кодексом.
Никакого другого специального порядка регистрации фирменных
наименований, кроме установленного Федеральным законом «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» порядка регистрации самих юридических лиц
законодательством Российской Федерации не предусмотрено. Ст. 5

Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей»
включает
в
содержание
государственного реестра юридических лиц сведения о полном и (в случае,
если имеется) сокращенном наименовании, в том числе фирменном
наименовании, для коммерческих организаций (п.п. «а» п.1 ст.5).
Следовательно, наличие фирменного наименования для коммерческой
организации является обязательным и регистрируется вместе с регистрацией
коммерческой организации при представлении всех необходимых
документов.
Соответственно, с момента регистрации юридического лица возникает
его правоспособность и его исключительное право на использование
фирменного наименования как неотъемлемый элемент правоспособности
коммерческой организации.

