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Дискуссия о коммерческих бумагах. О законопроекте изменений и дополнений
в федеральный закон «О переводном и простом векселе» и его перспективах.
В конце 2001 г. Ассоциация участников вексельного рынка обратилась в
государственные органы с предложением насущных изменений и дополнений в федеральный
закон «О переводном и простом векселе» с их первыми эскизами. Эта инициатива была
поддержана Минэкономразвития России.
Проект федерального закона «О внесении изменений и дополнений в федеральный закон
«О переводном и простом векселе» разработан Минэкономразвития России при участии
АУВЕР во исполнение п. 66 «Совершенствование правовых условий для развития рынка
неэмиссионных бумаг» Плана действий Правительства Российской Федерации по реализации
основных положений Программы социально-экономического развития Российской
Федерации на среднесрочную перспективу (2002-2004 годы), утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации № 314-р от 16 марта 2002 г.
Проект выполнен с учетом положений п. 3.1.4. «Дебюрократизация экономики»
Программы социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную
перспективу (2002-2004 годы), предусматривающих сужение сфер административного
регулирования, жесткое ограничение ведомственного нормотворчества, поддержку
формирования гражданско-правовых институтов саморегулирования рынка, сокращение
административного вмешательства в предпринимательскую деятельность.
Потребность в подготовке новой редакции Федерального закона «О простом и
переводном векселе» продиктована отставанием законодательства как в области
использования хозяйствующими субъектами векселей - коммерческих бумаг, так и
неясностями, противоречиями и недостатком общих норм о векселях. Отсутствие правовой
основы фактически существующего рынка коммерческих бумаг приводит к высоким рискам
как инвесторов, так и заемщиков при осуществлении краткосрочных займов организаций, как
в реальном секторе экономики, так и в финансовом.
На международном финансовом рынке сектор коммерческих бумаг существует более 20
лет. В международной практике под ними обычно понимаются краткосрочные векселя,
выдаваемые сериями для публичного привлечения взаймы денежных сумм. Использование
векселей для этих целей обусловлено обеспечивающей защиту прав инвесторов материальной
и процессуальной строгостью вексельного права, особой надежностью векселей,
минимальными регулятивными издержками. Рынок коммерческих бумаг не регулируется или
слабо регулируется государством, благодаря чему и используется для пополнения оборотных
средств, где важна оперативность, как реальным, так и финансовым секторами экономики. Он
строится на основе саморегулирования на базе добровольного раскрытия информации. Этот
рынок является самым быстрорастущим, достигая в некоторых странах половины объема
облигационных займов. Следует указать и на используемую форму электронного документа,
что обеспечивает минимум риска мошенничеств, в частности, подделки, так
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распространенной на российском рынке, позволяет использовать всю мощь современных
информационных технологий.
Существующее правовое регулирование оборота векселей, в т.ч. коммерческих бумаг,
весьма разрознено и отрывочно. Имеются лишь общие нормы ст. 815 Гражданского кодекса
Российской Федерации, регулирующие отношения сторон при займе после выдачи векселя и
нормы Федерального закона «О переводном и простом векселе», направленного в основном
на введение «Положения о простом и переводном векселе». Обычай же делового оборота на
рынке коммерческих бумаг только складывается. Отсутствует связь между общими
гражданскими нормами и нормативными правовыми актами, регулирующими вексельный
оборот. При регулировании вексельного оборота необходимо учитывать приоритет норм
международного Женевского Единообразного вексельного закона и необходимость
сохранения свободного рынка.
Решение указанных проблем заключается в добровольном раскрытии информации в
рамках саморегулирования рынка, что позволит инвестору оценивать кредитные риски,
связанные с коммерческими бумагами. Это и положено в основу законопроекта при строгом
соблюдении норм международных Женевских Конвенций о векселях, принципов свободы
договора и свободы перемещения финансовых средств на территории Российской Федерации,
защиты прав инвесторов при недопустимости ограничения прав участников вексельного
оборота.
Предметом правового регулирования законопроекта являются отношения, возникающие
при выдаче и обращении переводных и простых векселей, в том числе при публичном
привлечении в заем денежных сумм, путем выдачи одного или любого количества векселей с
одинаковыми реквизитами (серии векселей).
Необходимо подчеркнуть, что к выдаче векселей способом, сходным с размещением
т.н. эмиссионных бумаг (акций и облигаций), например, сериями, путем обращения к публике
(т.н. коммерческие бумаги), не могут применяться нормы законодательства Российской
Федерации об эмиссионных ценных бумагах. Пассивная векселеспособность (способность
лица обязываться векселями), будучи частью гражданской правоспособности, может быть
ограничена ГК РФ или в установленном им порядке иным федеральным законом.
Определение векселеспособности физических и юридических лиц находится в юрисдикции
федерального закона «О переводном и простом векселе» (ст. 2). Данным законом право лица
обязываться векселями любым способом, в т.ч. сериями, путем обращения к публике, не
ограничивается. Таким образом, отношения в связи с выдачей и передачей векселей вне
зависимости от способа выдачи, будучи предметом регулирования общих гражданским норм
и специального вексельного права, находятся вне юрисдикции федеральных законов «О
рынке ценных бумаг» и «О защите прав и законных интересов инвесторов» (иного
специального права) и ФКЦБ России. То же относится и к депозитным сертификатам
кредитных организаций, выпускаемых сериями.
В этом и состоит понятие неэмиссионных ценных бумаг – т.е. бумаг, в отношении
которых не могут применяться нормы законодательства Российской Федерации об
эмиссионных ценных бумагах, в силу регулирования иными актами.
Таким образом, разработка законопроекта направлена на:
- устранение неясностей и противоречий в общих нормах о векселях;
- установление основ регулирования и саморегулирования рынка коммерческих бумаг, в
соответствии с требованиями международного Женевского Единообразного
вексельного закона;
- установление минимального состава и порядка раскрытия информации на рынке
коммерческих бумаг;
- установление основных прав и обязанностей участников рынка коммерческих бумаг:
заемщиков, инвесторов, добровольных объединений участников рынка в
некоммерческих организациях;
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Принятие законопроекта позволит обеспечить:
- должную вексельную дисциплину;
- добросовестное поведение участников рынка;
- добросовестную и действенную конкуренцию участников рынка;
- защиту прав инвесторов на этом сегменте рынка ценных бумаг;
- устранение из оборота ненадежных векселей;
- экономическую безопасность без создания затруднений вексельному обороту;
- вытеснение из оборота денежных суррогатов;
- возможность Банку России более эффективно и своевременно осуществлять
надзорную функцию и предупреждать негативные явления в банковском секторе;
- укрепление базы экономического роста в Российской Федерации путем облегчения и
удешевления доступа к краткосрочному кредиту организаций реального сектора
экономики.
На основе норм международных Женевских конвенций о векселях, существующего
международного и российского обычая, анализа действующего Федерального закона № 48ФЗ «О переводном и простом векселе» («Собрание законодательства Российской
Федерации», 17.03.97, №11, ст. 1238) исходя из экономической потребности определено
следующее содержание законопроекта.
Общие нормы о векселях.
1.
В пункте 2 статьи 1 законопроекта конкретизированы пределы
правоспосообности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований в части порядка обязывания по переводным и простым
векселям, согласно которым они имеют право обязываться в любом качестве – будь то в
качестве главного, или второстепенного вексельного должника.
2.
Пунктом 1 и 4 статьи 1 законопроекта устанавливается возможность
обязываться векселем в форме электронного документа с использованием электронноцифровой подписи. Согласно ст. 3 Женевской Конвенции, имеющей целью разрешение
некоторых коллизий законов о переводных и простых векселях, форма, в которой
приняты обязательства по переводному или простому векселю, определяется законом
той страны, на территории которой эти обязательства были подписаны. При этом
вексель в форме электронного документа должен быть составлен в соответствии с
Женевским Единообразным вексельным законом. Понятие документа дано в
Федеральном законе от 29 декабря 1994 г. N 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре
документов», понятие электронного документа дано в Федеральном законе от 10 января
2002 г. N 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи». Создание векселя в форме
электронного документа в Российской Федерации стала возможным после легализации
электронной цифровой подписи в электронных документах - при соблюдении
установленных условий электронная цифровая подпись в электронном документе
признается равнозначной собственноручной подписи в документе на бумажном
носителе. Следует подчеркнуть, что речь не идет о «бездокументарном» векселе,
последний есть всегда документ в силу статьи 1 Женевского Единообразного
вексельного закона. Права, вытекающие из векселя, могут быть удостоверены только
векселем-документом (в т.ч. электронным), но не записями в специальном реестре, как
то имеет место в отношении бездокументарных ценных бумаг, суть которых отказ от
документа в пользу иной формы фиксации прав, традиционно удостоверяемых ценными
бумагами.
Возможность обязываться векселем в форме электронного документа с
использованием электронно-цифровой подписи соответствует и мировой практике
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(США – англо-американская система права, Франция – Женевская система вексельного
права).
3.
Законопроектом устанавливается возможность выдачи судебного приказа по
векселям, содержащим оговорку «без протеста» или «оборот без издержек», тем самым
устраняется пробел в действующем Федеральном законе.
4.
Также устанавливается публичность информации о протестах векселей в
соответствии со статьей 95 «Основ законодательства Российской Федерации о
нотариате» (№ 4462-I от 11 февраля 1993 г.), тем самым устраняется существенный
пробел действующего законодательства. В связи с важностью данной информации для
оценки краткосрочных кредитных рисков и с учетом целесообразности и исторического
опыта, информация нотариальных органов направляется в уполномоченный
Правительством Российской Федерации срок.
Нормы о коммерческих бумагах.
5.
Законопроектом определяется понятие «коммерческая бумага» на основе
международного и складывающегося российского обычая.
6.
Исходя из принципов саморегулирования и защиты прав инвестора,
недопустимости злоупотребления правами со стороны заемщиков, законопроектом
устанавливается порядок выдачи и обращения коммерческих бумаг, в том числе как
объект добровольного регулирования правил и стандартов некоммерческих
организаций, объединяющих участников регулируемых настоящим Федеральным
законом отношений. Эти нормы сформулированы в соответствии со ст. 2 Женевской
Конвенции, имеющей целью разрешение некоторых коллизий законов о переводных и
простых векселях, согласно которой способность лица обязываться по переводному или
простому векселю определяется его национальным законом.
7.
Кроме того, устанавливаются требования к таким некоммерческим
организациям, включая минимальный срок деятельности на рынке и численность,
наличие обязательного Стандарта раскрытия информации о выдачах коммерческих
бумаг, предусматривающего минимальный состав и порядок раскрытия информации.
8.
Законопроектом устанавливается порядок раскрытия информации при выдаче
коммерческих бумаг и состав информации, раскрываемой заемщиком. Устанавливаемый
порядок необременителен для участников рынка, основывается на квартальной
бухгалтерской отчетности, не влечет дополнительных издержек. Вместе с тем,
обеспечивает основу для оценки краткосрочных кредитных рисков.
9.
Определяется понятие «Программа выдачи коммерческих бумаг», позволяющая
инвестору получить полную информацию о планах и целях заемщика.
10.
Кроме того, устанвливается, что ответственность за нераскрытие информации, в
случае причинения убытков или упущения выгоды наступает в соответствии с
действующим законодательством.
Принятие данного законопроекта позволит переключить значимую часть финансовых
потоков на обслуживание потребностей реального сектора в кредите, увеличить денежную
составляющую в расчетах. Коммерческие бумаги снизят остроту дефицита в ликвидных и
доходных, с приемлемыми рисками финансовых инструментах, являясь по сути дела
«секьюритизированными» ссудами крупнейшим и наиболее надежным российским
компаниям. Создается единый ряд финансовых продуктов - от коммерческих бумаг к
облигациям и далее к обыкновенным и привилегированным акциям (Я.Миркин). Совместно с
другими мерами коммерческие бумаги дадут возможность направить средства инвесторов, в
т.ч. населения, на обслуживание экономического роста.
Каковы же перспективы законопроекта? Казалось бы, содержание его не должно было
вызывать принципиальных возражений. Конечно, по ходу разработки необходимо было
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убедительно показать, что ряд новаций, таких например, как форма электронного документа,
серийность и обращение к публике с коммерческими бумагами, обосновано и с юридической,
и с экономической позиции, соответствует мировой практике. Это и было сделано, но не
освободило законопроекту дорогу. Основная причина – включение в состав соисполнителей
ФКЦБ России.
Дело в том, что это руководство этого ведомства не поддерживает принципы опоры на
рынок, на саморегулирование. Здесь мы разделяем точку зрения С.А.Васильева,
возглавляющего Комитет СФ РФ по финансовым рынкам и денежному обращению.
Процитируем: «… мы создали орган, независимый от правительства, и ФКЦБ просто печатает
инструкции, которые жестко регулируют рынок, и никто слова не может сказать: Минюст
регистрирует и все» (Интервью «Госрегулирование на финансовом рынке деструктивно»,
Коммерсант, 22/04/02). Конечно, не все так мрачно, все же по некоторым данным (comitet.ru),
Минюст отклоняет до трети документов, подготовленных ФКЦБ, по причине низкого
качества. По этому показателю сие ведомство уверенно лидирует.
Поскольку вексельный рынок значительно превышает опекаемый ФКЦБ рынок
эмиссионных бумаг, коммерческие бумаги для нее как кость в горле, видимо, это серьезная
угроза политико-коммерческим интересам известных лиц. Наверное, именно поэтому
руководство ФКЦБ изобрело неизвестный мировой практике инструмент – «краткосрочные
облигации», сроком до 6 месяцев (сначала было 3). Видимо, авторам сей идеи неизвестно, что
под краткосрочными облигациями понимаются бумаги сроком от года до 3-5 лет, являясь,
таким образом, инструментом рынка капиталов. Что до корпоративного инструмента
денежного рынка (сроком до 1 года), то таковым в мире являются векселя и сертификаты
кредитных организаций.
Использование такого класса векселей, как коммерческие бумаги в качестве основного
корпоративного инструмента денежного рынка, в мировой практике обусловлено
материальной и процессуальной строгостью вексельного права, институтом солидарной
ответственности обязанных лиц, минимальными регулятивными издержками, публичностью
протеста векселя в неплатеже. Эти качества обусловливают особую надежность векселя,
которая играет ключевую роль при его использовании в качестве инструмента
краткосрочного кредита в условиях затрудненной оценки краткосрочного кредитного риска.
Такими качествами не обладают облигации, природа которых обусловливает их
использование как инструмента рынка капиталов. Идея сверхкраткосрочных облигаций
(несколько месяцев) может быть оправдана только в отношении государства как
первоклассного заемщика. Однако вспомним ГКО и 1998 г. Что было бы, если государство
использовало не облигации, а векселя? По векселям дефолт не объявишь – упрощенный
порядок взыскания: судебный приказ и обращение взыскания на имущество где угодно в
мире. Вот это и есть механизм защиты прав инвестора, изначально присущий вексельному
праву.
Но об этом ФКЦБ думает меньше всего, противодействуя этому законопроекту.
Очевидно, что ФКЦБ посягает на свободу предпринимательской деятельности в России. Не
справляясь, между тем, со своими прямыми обязанностями. Так, в итоговом документе
заседания 30.11.01 МВК СБ РФ по безопасности в сфере экономики прямо указано, что
фондовый рынок России функционирует «в основном как спекулятивный, нацеленный на
интересы незначительного количества инвесторов с реальными расчетами при торговле
акциями зачастую в «оффшорных зонах». Исключение – вексельный рынок, превышающий
опекаемый ФКЦБ рынок акций и облигаций, и работающий на базе саморегулирования на
экономический рост.
Исчерпав все аргументы против законопроекта, ФКЦБ доходила до смешного, причем
умело заставляя других таскать для нее каштаны. Так, в письме одного из соисполнителей по
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законопроекту, явно инициированного ФКЦБ, говорилось о необходимости ограничения
срока выдачи коммерческих бумаг 180 днями (совпадение с «краткосрочными облигациями»
явно не случайно): «Анализ продолжительности производственных циклов в различных
отраслях экономики показывает, что средний срок оборачиваемости оборотных средств
составляет около 5,8 месяцев» (!!!).
Даже если это и так, то в зрелом то возрасте пора бы и знать, что больного не лечат
исходя из средней температуры по больнице. Интересно было бы познакомиться и с
расчетами. Ведь простые оценки показывают совсем иное.
Коммерческие бумаги – инструмент пополнения оборотных средств. Точные данные о
временном диапазоне сроков привлечения денег с целью пополнения оборотных средств в
экономике следует из анализа оборотов по счетам бухгалтерского учета, отражающим
дебиторско-кредиторскую задолженность. Для реального сектора (Общий план счетов) это
счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками». При этом срок колеблется от нескольких недель (напр., сфера услуг и
розничная торговля) до примерно года (напр., сельское хозяйство) и даже более (напр.,
тяжелое машиностроение) в разных отраслях экономики.
Поэтому при определении срока коммерческих бумаг нельзя исходить из средней
величины.
Также оценку сроков как для финансового так и для реального сектора можно
получить из данных банковской статистики. Анализ данных в Бюллетене банковской
статистики за 1998-2002 гг. приводит к следующим результатам.
На 01.08.02 в структуре выданных кредитными организациями векселей сроком до 1
года доля векселей от 181 дня до 1 года составляет 36%, 91-180 – 34%, 31-90 – 23%, до 30
дней – 7%. При предполагается, что средства до востребования в действительности имеют
такую же структуру, т.к. векселя по предъявлении, выдаваемые в этом случае, содержат как
правило оговорку «не ранее». Структура предоставленных предприятиям и организациям
кредитов в рублях в пределах 1 года такова: доля кредитов от 181 дня до 1 года составляет
41%, 91-180 – 21%, 31-90 – 12%, до 30 дней – 26%.
Данные в целом по реальному и финансовому сектору можно также оценить исходя из
данных вексельных операторов. Так, по данным крупнейшего вексельного оператора ИК
Регион, структура вексельного рынка по срокам до погашения такова: 6-12 мес. –45%, 3-6
мес. – 25%, 1-3 – 10%, до 1 мес. – 5%. Это подтверждают и сведения в вексельных
программах различных заемщиков (например, КБ Ак-Барс и ИАПО).
В международной практике сроки коммерческих бумаг составляют от 9 мес. (напр.,
США) до 1 года (напр., Франция).

Распределение (%) краткосрочных векселей и выданных кредитов по
срокам.
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Дальше – больше. ФКЦБ попыталась убедить ряд ведомств и выступить с
письмом, объявляющим серийные векселя, предлагаемые публике, эмиссионными ценными
бумагами, и пригрозить участникам рынка уголовным преследованием. Эта глупость была
убедительно опровергнута (см. выше толкование понятия неэмиссионных бумаг). Тогда
ФКЦБ решила объявить рекламу векселей незаконной! И склонить к своей
умопомрачительной позиции и другие ведомства.
Действительно, нормами статьи 17 «Особенности рекламы финансовых, страховых,
инвестиционных услуг и ценных бумаг» Федерального Закона «О рекламе» от 18 июля 1995
г. N 108-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 18.06.2001 N 76-ФЗ, от 14.12.2001 N 162-ФЗ, от
30.12.2001 N 196-ФЗ) установлено, что при размещении и распространении рекламы ценных
бумаг не допускается рекламировать ценные бумаги до регистрации проспектов их эмиссий.
Означает ли это, что незаконно рекламировать векселя, чеки, сертификаты и иные
ценные бумаги, в отношении которых законодательством Российской Федерации не
предусмотрен институт регистрации проспекта эмиссии?
1. В контексте толкуемой нормы ценные бумаги следует разделить на эмиссионные и
неэмиссионные ценные бумаги, которые суть бумаги, находящиеся вне
юрисдикции законодательства об эмиссионных бумагах. Так, законодатель прямо
указывает (п. 2 ст.2 ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов»), что
настоящий закон не применяется к отношениям, связанным с обращением
депозитных и сберегательных сертификатов кредитных организаций, чеков,
векселей и иных ценных бумаг, не являющихся в соответствии с законодательством
Российской Федерации эмиссионными ценными бумагами, то же следует из ст.1,2
ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2. В отношении неэмиссионных ценных бумаг регистрация проспектов эмиссии
законами и иными нормативными актами, регулирующими отношения при их
выдаче и передаче, не предусмотрена. Это относится к векселям (Федеральный
закон Российской Федерации от 11.03.1997г. № 48-ФЗ «О переводном и простом
векселе»), чекам, депозитным и сберегательным сертификатам (ГК РФ и
нормативные акты Банка России) и иным ценным бумагам.
3. В законе «О рекламе» Законодатель также нигде не обязывает при рекламе
неэмиссионных бумаг создавать и регистрировать проспект эмиссии – это
прерогатива вышеупомянутых нормативных актов. Законодатель также нигде не
запрещает рекламу неэмиссионных ценных бумаг.
4. Поэтому в толкуемой норме законодатель говорит об эмиссионных ценных
бумагах, по сути повторяя известную норму ФЗ «О защите прав и законных
интересов инвесторов» (ст. 5), относящуюся к эмиссионным бумагам (см. п. 1): «На
рынке ценных бумаг запрещаются … реклама … ценных бумаг, выпуск которых не
прошел государственную регистрацию…».
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5. Далее в подтверждение такого вывода следует указать и на такой источник права
(ст. 5 ГК РФ), как обычаи делового оборота, не противоречащие обязательным для
участников соответствующего отношения положениям законодательства. А
именно, на протяжении более чем десятилетия сложилась и широко применяется
реклама векселей, чеков и сертификатов (Сбербанк РФ, Альфа-банк, АК-Барс,
ТНК, ИАПО и десятки других кредитных организаций и предприятий). Объем
этого рынка в несколько раз превышает объем рынка эмиссионных бумаг.
В контексте рассматриваемого вопроса нелишне указать, что изменения и дополнения,
предусмотренные проектом Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в
федеральный закон Российской Федерации от 11.03.1997г. № 48-ФЗ «О переводном и
простом векселе» Минэкономики России, во исполнение п. 66 “Совершенствование правовых
условий для развития рынка неэмиссионных бумаг” Плана действий Правительства РФ по
реализации основных положений Программы социально- экономического развития
Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2002 - 2004 годы), утвержденного
распоряжением Правительства РФ №314-р от 16.03.02, как раз и предусматривают
подобный проспекту эмиссии способ раскрытия информации.
В заключение необходимо подчеркнуть, что любой появившийся подзаконный
нормативный акт, содержащий расширительное толкование понятия ценных бумаг,
употребленное в исследуемой норме неминуемо будет оспорен (без сомнений успешно, ибо
уже существует правовая позиция изложенная в Постановлении Федерального арбитражного
суда Московского округа от 05.02.02 № КГ-А-40/187-02), что повлечет упреки в
некомпетентности со стороны участников рынка и специалистов, подрыв репутации
принявшего его органа. Появление такого акта вызвало бы только недоумение, ибо
рассмотренный вопрос никогда не вызывал каких-либо разночтений или сомнений, и с нашей
точки зрения является тривиальным.
ДЛЯ СПРАВКИ (“профессионалам” из ФКЦБ).
Прежде всего, укажем на основы применения норм права, известные лишь достаточно
квалифицированным юристам и экономистам и обычно неведомые многим иным
специалистам. Поэтому остановимся на этих основах дополнительно.
Один из обязательных этапов при применении норм права состоит в толковании
нормы, т.е. в раскрытии ее смысла. «Знать законы не значит держать в памяти их слова, но
значит понимать их смысл и значение» (Celsus) (цитаты даны по В.М.Хвостову, Система
римского права).
В данном случае толкованию подлежит понятие ценных бумаг, употребленное в тексте
нормы: следует ли понимать под ним любые ценные бумаги (т.е. толковать расширительно),
ибо далеко не для всех предусмотрен проспект эмиссии. Для выяснения этого используется
систематическое толкование, сводящееся к изучению данной нормы с иными положениями
права и даже со всей системой права. Тот же Цельз говорит: «Неправильно отвечать (давать
responsa) или решать дело, не имея в виду всего закона, а принимая во внимание только
какую-нибудь его часть». Далее следует сказать о следующем способе логического
толкования, а именно, об изучении того, как складывается отношение, регулируемое нормой,
в самой жизни. Здесь нельзя не сослаться на слова Модестина, имеющие прямое отношение к
нашему вопросу: «Никакой принцип права … не позволяет, чтобы те нормы, которые
вводятся законодателем ради покровительства интересам людей, мы истолковывали слишком
сурово, обращая их против этих самых лиц и придавая им характер суровости».
Эти положения римских юристов составили основу современной общей теории
гражданского права (см. Предисловие проф. Е.А.Суханова, декана юридического факультета
МГУ к вышеупомянутой книге), и их не мешало бы знать многим авторам многих
документов, исходящих из органов исполнительной власти, берущимся решать
правоприменительные вопросы без специальных знаний.
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Несмотря на весь абсурд, исходящий из ФКЦБ, из-за ее отказа согласовать законопроект
Правительство вполне может встать и на такую позицию: не смогли договориться - придете,
когда сможете. И исключить соответствующий пункт из вышеупомянутого плана своих
действий – сроки поджимают, надо отчитываться перед Президентом.
Однако Правительство все же не почтовое отделение по пересылке законопроектов из
ведомств в Думу. В случаях, подобных нашему, оно должно выступать в роли арбитра,
глубоко вникнув в суть дела. Вот на это в заключение и хотелось бы выразить надежду.

