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пущенных в  незаконный оборот. И  попадают в  него эти базы, очевидно, 

не из открытых источников, а из самих государственных органов и иных орга-

низаций, не обеспечивающих должной сохранности вверенных им сведений. 

Злоумышленникам, планирующим преступные посягательства на  граждан, 

вовсе не требуется официального подтверждения принадлежности им недви-

жимости. Для них вполне достаточно неточной и сомнительной информации 

из противоправно пущенных в оборот баз данных для первичного анализа, 

дополненной простым наблюдением и прочими никак не связанными с ЕГРН 

средствами получения информации. Ограничение права на  получение ин-

формации из ЕГРН в такой ситуации есть не что иное, как попытка решить 

задачу совершенно негодными средствами.

Официальное подтверждение полученных неформальным путем сведений, 

если кому и нужно, так обычным гражданам, выявляющим принадлежность 

отдельным лицам объектов, которые по представлениям этих граждан, при-

надлежать им не могут. Именно в подобном случае требуется подтверждение 

факта принадлежности недвижимости — во избежание обвинений в клевете. 

Однако наша сегодняшняя правовая система явно недружественна к обще-

ственному контролю. Современных российских законодателей, по-видимому, 

не  вдохновляет образ Древнего Рима, где «государство представляется 

дружным обществом, в котором каждый отдельный член принимает близко 

к сердцу все, что вредит этому обществу, что позорит его честь, в котором, 

поэтому, каждый отдельный член нравственно обязан лично заботиться 

о том, чтобы всякий вредный или позорный поступок был обнаружен, чтобы 

всякий недостойный сочлен был наказан»18.

В итоге, как видим, российское право сделало большой шаг назад от маги-

стрального пути развития регистрационных систем, усложнило гражданский 

оборот недвижимости, повысив и риски, и расходы участников оборота лишь 

для того, чтобы решить задачу, которая этим средством решена быть не мо-

жет. Или же, скорее, чтобы решить иную, не озвучиваемую задачу.

Российский бизнес в надежде на лучшее

Крейсерские темпы введения санкций в отношении России к середине лета 

заметно сбавили обороты. Возможно, оттого, что экономический кризис боль-

но ударил по ЕС и странам Запада, возможно, из-за отсутствия предполага-

емого ими быстрого эффекта, — так или иначе, в июле — августе санкции 

вводились не столь энергично, однако их поток вовсе не иссяк.

Утвержденный 21 июля 2022 года седьмой санкционный пакет ЕС затронул 

такие сферы, как аудит, бухгалтерские услуги, торговля товарами двойного 

назначения и золотом. Ранее введенный запрет на заходы российских судов 

в европейские порты был дополнен запретом на заходы в морские шлюзы. 

18  Покровский И. А. Частная защита общественных интересов в Древнем Риме // IVS 
ANTIQVVM. Древнее право. 1999. № 2. С. 193.
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Также была расширена сфера действия запрета на прием депозитов, вклю-

чая депозиты от организаций, созданных в  третьих странах и находящихся 

под контролем россиян.

Персональные ограничения были введены в отношении еще 54 физических 

лиц (в числе которых известные политики Сергей Собянин и Андрей Бело-

усов, а также глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов) и 10 организа-

ций (в том числе Сбербанк и Россотрудничество).

При этом из-под ограничений были выведены финансовые трансакции для опла-

ты поставок российской нефти в третьи страны и российского экспорта продо-

вольствия, а также поставки в Россию ряда товаров и услуг для авиаотрасли.

Кроме того, США расширили список персональных санкций, — в него были 

включены 13 новых фамилий и 30 организаций. Среди бизнесменов, попав-

ших в черный список, глава холдинга «Фосагро» Андрей Гурьев, основатель 

«Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко, владелец Магнитогорского метал-

лургического комбината (ММК) Виктор Рашников. Сам ММК наряду с Фондом 

«Сколково» и  связанными с  ним организациями стали самыми заметными 

компаниями — участниками нового санкционного пакета США.

Пожалуй, одним из самых серьезных рисков, появившихся в результате приня-

тия седьмого санкционного пакета ЕС, стало возложение на подсанкционных 

лиц обязанности декларирования своих активов, находящихся на территории 

ЕС, под угрозой их ареста и возможной дальнейшей конфискации19. Европей-

ские власти предложили российским бизнесменам незавидную альтернативу: 

либо ты декларируешь активы с  неизбежной заморозкой, либо рискуешь 

вообще лишиться их в обозримом будущем. В итоге заморозка российских 

активов в Европе приобрела еще большие масштабы20.

Понятно, что вести бизнес в Европе в таких условиях подсанкционным россия-

нам становится уж совсем невыносимо. На этом фоне российский законодатель 

продолжает подавать сигналы для скорейшего возвращения бизнеса в родную 

юрисдикцию. В числе законов, принятых в необычно длинную весеннюю сессию, 

оказался и Федеральный закон от 14.07.2022 № 323-ФЗ, который наряду с мно-

гочисленными поправками в Налоговый кодекс ввел интересную и доселе неви-

данную российским корпоративным правом возможность для контролирующих 

иностранные компании российских бенефициаров заявить об  осуществлении 

19 См.: Russia’s aggression against Ukraine: EU adopts “maintenance and alignment” 
package // Council of the  EU and the  European Council. 2022. 21 July. URL: https://
www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/07/21/russia-s-aggression-against-
ukraine-eu-adopts-maintenance-and-alignment-package/ (дата обращения: 09.08.2022). См. 
также об этом: Deutsch J., Nardelli A. Sanctioned Russians Will Have to Declare Their Assets 
in EU // Bloomberg. 2022. 21 July. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-21/
sanctioned-russians-will-have-to-declare-their-assets-in-eu (дата обращения: 10.08.2022).

20 См., напр.: Барышева С. Франция заморозила российские активы стоимостью около 
€ 1,2 млрд //  Forbes. 2022. 1 авг. URL: https://www.forbes.ru/milliardery/473227-francia-
zamorozila-rossijskie-aktivy-stoimost-u-okolo-eur1-2-mlrd (дата обращения: 09.08.2022); 
Бояршина А. Бельгия заморозила российские активы на € 50,5 млрд // Секрет фирмы. 
2022. 2 авг. URL: https://secretmag.ru/news/belgiya-zamorozila-rossiiskie-aktivy-na-eur50-
5-mlrd-02-08-2022.htm (дата обращения: 09.08.2022).
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прав акционера (участника) в отношении российских компаний, которыми, в свою 

очередь, владеет подконтрольная им иностранная компания. Этакий доброволь-

ный срыв корпоративной вуали а-ля рюс, способный дополнить механизмы ам-

нистии капитала и позволить заявить о долях и акциях напрямую, нивелировав 

сложности управления российскими активами из-за рубежа. Благое начинание 

тем не менее таит в себе серьезный вызов для отечественного законодатель-

ства, так что юристы, специализирующиеся на корпоративном праве, с тревогой 

(а кто-то, возможно, и в предвкушении) ожидают появления подзаконного регули-

рования в виде специальной формы заявления об осуществлении прав акционе-

ра (участника), которое даст старт процессу. Остается добавить, что разбираться 

со всеми перипетиями, которые несут в себе эти новеллы, доведется московским 

арбитражным судам ввиду прописанной в законе специальной подсудности.

Одновременно Президент ввел запрет на покупку, продажу, изменение, обре-

менение недружественными иностранцами долей и акций в стратегических рос-

сийских компаниях, к которым пока отнесены организации энергетики и банки21. 

Перечень таких компаний должно подготовить Правительство, а специальное 

разрешение на сделки с их долями и акциями будет выдавать лично Президент.

Привлекательность родной гавани для  возвращающихся бизнесменов при-

звана усилить непрекращающаяся декриминализация в  сфере экономики. 

В августе Минюст России выступил с очередными инициативами, предложив 

покончить с практикой привлечения к ответственности по ст. 171 УК РФ за не-

законное предпринимательство, а  заодно исключить из  Уголовного кодекса 

еще ряд экономических составов, среди которых регистрация заведомо неза-

конных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 УК РФ), внесение заведомо 

ложных сведений в межевой или технический план (ст. 170.2 УК РФ), а также 

злостное уклонение от  раскрытия информации о  ценных бумагах (ст.  185.1 

УК  РФ). В  дополнение к  этому вырастут пороги имущественного ущерба, 

причинение которого будет влечь уголовную ответственность в  первую оче-

редь по  налоговым и  валютным преступлениям. Впрочем, в  деловой среде 

заметного воодушевления эти новеллы не вызывают. Эксперты сетуют на то, 

что декриминализация идет слишком медленно и существенно не влияет на за-

щищенность бизнеса от внимания со стороны правоохранителей22.

Желание избавить российских предпринимателей от излишней администра-

тивной нагрузки, конечно, не может не вызывать оптимизма. Остается наде-

яться, что оптимизм этот не смогут поколебать другие веяния времени23.

21 См.: Эрозбек  Д.  Путин ограничил сделки иностранцев из  недружественных стран 
в сферах ТЭК и финансов // Коммерсантъ. 2022. 5 авг. URL: https://www.kommersant.ru/
doc/5501221 (дата обращения: 09.08.2022).

22 См.: Галиева Д. Минюст «обесценил» экономические преступления // Коммерсантъ. 
2022. 4 авг. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5493509 (дата обращения: 09.08.2022).

23 Пример иного подхода, существенно снижающего свободу экономической деятельности, 
был продемонстрирован российскими властями в июле при принятии Федерального за-
кона от 14.07.2022 № 272-ФЗ. См.: Исмагилова Г. Специальная экономическая операция 
// Госдума одобрила законопроект об обеспечении Вооруженных сил за пределами Рос-
сии // Закон.ру. 2022. 5 июля. URL: https://zakon.ru/discussion/2022/07/05/specialnaya_eko-
nomicheskaya_operaciya__gosduma_odobrila_zakonoproekt_ob_obespechenii_vooruzhennyh_
si (дата обращения: 09.08.2022). Сделано это было для обеспечения гособоронзаказа.




