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Одной из проблем гражданского пра-
ва является нестабильность гражданского 
оборота, о чем свидетельствует приведенная 
Б.И. Пугинским статистика нарушений граж-
данско-правовых договоров: они допускаются 
по 80% договоров, более 1/3 договоров вооб-
ще не исполняются [1, с. 163–164].

Представляется, что нестабильность 
гражданско-правовых договоров, заключа-
емых между субъектами инвестиционной 
деятельности, обусловлена ненадлежащим 
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исполнением субъектами инвестиционной деятельности взятых на себя обяза-
тельств, их недобросовестностью, отсутствием должного правового регулирова-
ния заключения инвестиционного договора публично-правовыми образовани-
ями. Хотя неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств можно 
считать одним из рисков осуществления инвестиционной деятельности, для 
субъектов инвестиционной деятельности важно, чтобы контрагенты по до-
говору исполняли свои обязательства. В качестве одного из способов защиты 
прав субъектов инвестиционной деятельности от рисков законодательством 
предусмотрен институт страхования.

Так, согласно ст. 933 Гражданского кодекса РФ по договору страхования пред-
принимательского риска может быть застрахован предпринимательский риск 
только самого страхователя и только в его пользу. Таким образом, лицо, которое 
ведет предпринимательскую деятельность в соответствии со ст. 2 ГК РФ, должно 
зарегистрироваться в качестве такового в установленном законом порядке. Из 
этого следует, что страхователем в таком договоре может быть либо гражданин, 
зарегистрировавшийся в качестве индивидуального предпринимателя, либо ком-
мерческая организация. Однако возникает вопрос о защите прав субъекта ин-
вестиционной деятельности, в случае если в качестве такового выступает публич-
но-правовое образование, деятельность которого не подпадает под признаки 
предпринимательской. Участие публично-правового образования в инвести-
ционных правоотношениях регламентируется нормами не только публичного, 
но также и частного права. Российская Федерация, субъекты РФ и муници-
пальные образования выступают в отношениях, регулируемых гражданским 
законодательством, на равных началах с иными участниками этих отношений: 
гражданами и юридическими лицами, – и к ним применяются нормы, оп-
ределяющие участие в данных отношениях юридических лиц, если иное не 
вытекает из закона или особенностей данных субъектов [2, с. 4–9].

Так, на территории Республики Калмыкия в соответствии с Законом Рес-
публики Калмыкия от 18 декабря 2008 г. № 59-IV-З «О государственно-час-
тном партнерстве в Республике Калмыкия» взаимовыгодное сотрудничество 
участников государственно-частного партнерства в реализации социально зна-
чимых, инфраструктурных, инновационных, инвестиционных, национальных 
проектов и программ осуществляется путем заключения и исполнения со-
глашений. Участниками государственно-частного партнерства в данном слу-
чае являются Правительство Республики Калмыкия или уполномоченный им 
орган исполнительной власти Республики Калмыкия и партнер, участвующий 
в соглашении. Согласно ст. 6 Закона формой государственно-частного пар-
тнерства в Республике Калмыкия может быть долевое участие в уставных 
(складочных) капиталах юридических лиц [3]. 

Таким образом, предметом соглашения могут быть взаимоотношения 
между Правительством и инвестором по реализации инвестиционного проек-
та в рамках государственно-частного партнерства, осуществляемого в форме 
долевого участия в уставном капитале создаваемого Республикой Калмыкия и 
инвестором ОАО. Приложением к инвестиционному соглашению устанавли-
вается график оплаты сторонами доли участия в уставном капитале ОАО.

Однако невыполнение инвестором обязательств по обеспечению уставного 
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капитала ОАО может стать причиной срыва реализации социально значимых, 
инфраструктурных, инновационных, инвестиционных, национальных проек-
тов и программ и нарушения таких принципов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, как эффективность использования, адресность и целевой 
характер бюджетных средств [4, с. 775–780].

В свою очередь Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О го-
сударственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в рамках государственно-частного и муниципально-
частного партнерства предусматривается возможность защиты интересов го-
сударства от риска невыполнения договорных обязательств контрагентом. Для 
этого в качестве обязательного условия в соглашение включается страхование 
риска ответственности частного партнера за нарушение обязательств по согла-
шению, которое оформляется как договор страхования риска ответственности 
за нарушение договора. Однако таким образом может быть застрахован толь-
ко риск ответственности самого страхователя. Согласно ст. 932 ГК РФ риск 
ответственности за нарушение договора считается застрахованным в поль-
зу стороны, перед которой по условиям этого договора страхователь должен 
нести соответствующую ответственность, – выгодоприобретателя, даже если 
договор страхования заключен в пользу другого лица либо в нем не сказано, 
в чью пользу он заключен. Представляется, что законодательное закрепление 
данного обязательного условия в соглашении обеспечит защиту интересов пуб-
лично-правового образования, что сегодня весьма актуально. 

Также в качестве одного из аспектов нестабильности инвестиционной де-
ятельности можно выделить недобросовестность субъектов инвестиционных 
правоотношений. При этом формально действия сторон обычно находятся 
в рамках закона. Одной из мер по обеспечению стабильности гражданско-
правовых договоров стало дополнение ГК РФ принципом добросовестности, 
определенным в качестве одного из основных начал гражданского права. Од-
нако добросовестность или недобросовестность – понятия оценочные. Так, 
в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О 
применении судами некоторых положений раздела I части первой ГК РФ» 
Верховный Суд РФ постарался дать определение добросовестности, указав 
примерные критерии, которыми должны руководствоваться судьи при рас-
смотрении гражданских споров. При оценке действий сторон как добросо-
вестных или недобросовестных следует исходить из поведения, ожидаемого от 
любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные ин-
тересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необхо-
димой информации [5]. Таким образом, Верховный Суд РФ дал презумпции 
добросовестности широкое толкование, распространив ее на объективную и 
субъективную добросовестность.

На наш взгляд, в целях стабилизации инвестиционной деятельности целе-
сообразно рассмотреть возможность использования правила, определенного в 
ст. 507 ГК РФ, направленного на урегулирование разногласий при заключе-
нии договора поставки. К примеру, в случае, когда при заключении догово-
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ра поставки между сторонами возникли разногласия по отдельным условиям 
договора, сторона, предложившая заключить договор и получившая от другой 
стороны предложение о согласовании этих условий, должна в течение 30 дней 
со дня получения этого предложения, если иной срок не установлен законом 
или не согласован сторонами, принять меры по согласованию соответствую-
щих условий договора либо письменно уведомить другую сторону об отказе 
от его заключения. Сторона, получившая предложение по соответствующим 
условиям договора, но не принявшая мер по согласованию условий договора 
поставки и не уведомившая другую сторону об отказе от заключения договора 
в указанный срок, обязана возместить убытки, вызванные уклонением от со-
гласования условий договора. Нельзя не согласиться с мнением Е.В. Богданова, 
что данное правило было бы полезно для формирования у субъектов граждан-
ского права уважительного отношения к договору еще до его заключения, и 
поэтому его следует предусмотреть в качестве общего правила для всех дого-
воров [6, с. 42–49].

На стадии исполнения договора в качестве общего правила целесообраз-
ным считается также использовать закрепленное в ст. 483 ГК РФ положение, 
в соответствии с которым сторона договора обязана известить контрагента о 
нарушении условий договора. В противном случае соответствующий субъект 
теряет право требовать от контрагента передачи ему недостающего количест-
ва товара, замены товара и т.д. 

Также необходимо отметить нестабильность инвестиционной деятельнос-
ти, субъектами которой являются юридические лица, созданные публично-
правовыми образованиями. В данном случае она выражается в возможности 
заключения юридическими лицами, созданными публично-правовыми образо-
ваниями, инвестиционных договоров без проведения конкурентных закупоч-
ных процедур, что само по себе является нарушением принципа обеспечения 
конкуренции. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» сферой его применения яв-
ляются отношения, затрагивающие вопросы заключения гражданско-право-
вого договора, предметом которого являются поставка товара, выполнение 
работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества 
или аренда имущества), от имени Российской Федерации, субъекта РФ или 
муниципального образования, а также бюджетным учреждением либо иным 
юридическим лицом [7]. Таким образом, действие Федерального закона рас-
пространяется исключительно на такие сделки, как поставка товара, выполне-
ние работы, оказание услуги, а также сделки, направленные на приобретение 
недвижимого имущества или аренду имущества. На инвестиционный договор, 
классифицируемый как договор простого товарищества, действие указанного 
Закона не распространяется. Особенности договора простого товарищества, 
заключаемого для осуществления совместной инвестиционной деятельности 
(инвестиционного товарищества), устанавливаются Федеральным законом 
«Об инвестиционном товариществе» [8]. Так, по договору инвестиционно-
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го товарищества двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить 
свои вклады и осуществлять совместную инвестиционную деятельность без 
образования юридического лица для извлечения прибыли. Сторонами догово-
ра инвестиционного товарищества могут быть коммерческие организации, а 
также в случаях, установленных федеральным законом, некоммерческие ор-
ганизации постольку, поскольку осуществление инвестиционной деятельности 
служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствует этим 
целям. Следовательно, коммерческая организация, а также в определенных 
законодательством случаях некоммерческие организации, созданные публич-
но-правовым образованием, вправе заключить указанный инвестиционный 
договор без проведения конкурентных закупочных процедур, установленных 
Федеральным законом № 44-ФЗ. Вместе с тем, на наш взгляд, в целях по-
вышения эффективности, результативности осуществления инвестиционной 
деятельности, обеспечения ее гласности и прозрачности, предотвращения 
коррупции и других злоупотреблений необходимо нормативно предусмотреть 
заключение инвестиционного договора путем проведения конкурентных заку-
почных процедур.

Итак, ненадлежащее исполнение субъектами инвестиционной деятельнос-
ти взятых на себя обязательств, их недобросовестность, отсутствие должного 
правового регулирования заключения инвестиционного договора публично-
правовым образованием порождают нестабильность инвестиционной деятель-
ности, что отрицательно сказывается на инвестиционном климате России, 
благоприятное формирование которого является приоритетным направлени-
ем деятельности Правительства РФ.
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