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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Андрей Владимирович Солодилов,
председатель Арбитражного суда
Дальневосточного округа,
кандидат юридических наук

С удовольствием представляем вам третий номер журнала «Экономическое правосудие на Дальнем Востоке
России» за 2019 год.
Важным событием для Арбитражного суда Дальневосточного округа и всех арбитражных судов, входящих в
Дальневосточный судебный округ, стало выездное заседание Научно-консультативного совета при Арбитражном
суде Дальневосточного округа, которое состоялось 4 октября 2019 года в городе Владивостоке на базе
Арбитражного суда Приморского края.
Впервые в заседании Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Дальневосточного
округа участвовали представители Верховного Суда Российской Федерации - судья Судебной коллегии по
экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации Ирина Александровна Букина и начальник отдела
систематизации законодательства и анализа судебной практики по делам об экономических спорах Управления
систематизации законодательства и анализа судебной практики Верховного Суда Российской Федерации
Наталия Владимировна Михалева. Столь высокое представительство придало заседанию Научно-консультативного
совета характер знакового.
Помимо делегации Верховного Суда Российской Федерации, в заседании Научно-консультативного совета
приняли участие: председатель Арбитражного суда Центрального округа Александр Владимирович Орлов,
председатель Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Олег Александрович Попов, руководители и судьи
арбитражных судов Дальневосточного судебного округа.
Рекомендации Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Дальневосточного округа будут
опубликованы в одном из ближайших выпусков нашего журнала.
Впервые в Дальневосточном судебном округе состоялась Межрегиональная спартакиада судей и работников
аппаратов арбитражных судов, входящих в округ.
О заседании Научно-консультативного совета и о проведении Первой межрегиональной спартакиады читайте
в данном выпуске нашего журнала.
Темой номера выбрана одна из наиболее сложных и неоднозначных категорий правовой жизни – злоупотребление
правом.
Исторически сложилось так, что названный институт находил выражение преимущественно в области
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гражданского права. Соответственно, все основные доктринальные разработки, связанные со злоупотреблением
правом, являются достоянием цивилистической науки. В настоящее время гражданское законодательство
содержит развернутое легальное определение шиканы – наиболее опасной формы злоупотребления правом,
а также принцип недопустимости злоупотребления правом как в форме шиканы, так и в иных формах
(статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В то же время в современных условиях проблема злоупотребления правом выходит за рамки её отраслевого
решения. Институт злоупотребления правом нашел свое выражение в процессуальном законодательстве, в
частности, в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации (статьи 41, 111, 112, 159, 225.10-1). Нередко
в практике встречаются случаи злоупотребления правом участниками публичных правоотношений.
Как представляется, минимизация или ограничение случаев злоупотребления правом должны основываться
на разработке общеправового понятия злоупотребления правом, которое должно отражать его сущностные
признаки. В отсутствие единообразного понимания этого сложнейшего явления правовой действительности на
общетеоретическом уровне невозможно решить проблему злоупотребления правом в отдельно взятой отрасли
права и совершенствовать законодательство, направленное на его недопустимость.
Учитывая актуальность выбранной тематики, большинство статей, представленных в данном номере журнала,
а также рубрика «Интересное дело» имеют своим предметом вопросы, так или иначе связанные с категорией
злоупотребления правом.
Теоретическим проблемам рассматриваемого института посвящена статья доктора юридических наук,
профессора Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина, заместителя
председателя Арбитражного суда Московской области Андрея Александровича Соловьёва. Не менее серьезным
является исследование кандидата юридических наук, LL.M, магистра частного права Кирилла Вадимовича Нама,
посвященное изучению проблемы злоупотребления правом во взаимосвязи с принципом добросовестности.
Отдельно хочется отметить статью председателя судебного состава Арбитражного суда Дальневосточного округа
Алексея Александровича Шведова, посвященную изучению института злоупотребления правом в корпоративных
правоотношениях.
В рубрике «Официальный раздел» опубликованы тематические обзоры судебной практики, подготовленные
Арбитражным судом Дальневосточного округа, а также Обзор судебной практики суда округа за первый квартал
2019 года.
Как и ранее, в рубрике «Свободная трибуна» публикуются материалы, посвященные исследованию проблемных
аспектов правоприменительной практики. В частности, статья Александра Геннадьевича Осадчего, судьи
Арбитражного суда Амурской области, посвящена проблемным вопросам перехода доли участника общества с
ограниченной ответственностью к наследникам.
Надеюсь, что материалы аналитического и практического характера, содержащиеся в представляемом вашему
вниманию номере журнала, помогут составить представление об отдельных наиболее интересных теоретических
и практических вопросах применения действующих норм материального и процессуального права, а также о
возможных путях поиска ответов на эти вопросы.
Приятного вам чтения!
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ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА
ПРИ АРБИТРАЖНОМ СУДЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА
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4 октября 2019 года на базе
Арбитражного суда Приморского
края состоялось выездное заседание
Научно-консультативного совета при
Арбитражном суде Дальневосточного
округа.
Участие в заседании Научноконсультативного совета приняли
судья Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда
Российской Федерации Ирина Александровна Букина, начальник отдела
систематизации законодательства и
анализа судебной практики по делам
об экономических спорах Управления систематизации законодательства и анализа судебной практики Верховного Суда Российской Федерации
Наталия Владимировна Михалева,

председатель Арбитражного суда
Дальневосточного округа Андрей
Владимирович Солодилов, председатель Арбитражного суда Центрального округа Александр Владимирович
Орлов, председатель Арбитражного
суда Восточно-Сибирского округа
Олег Александрович Попов, заместители председателя Арбитражного
суда Дальневосточного округа Марина Александровна Басос, Елена
Николаевна Головнина, председатель судебного состава Арбитражного суда Дальневосточного округа
Алексей Александрович Шведов,
председатели и судьи арбитражных
судов, входящих в Дальневосточный
судебный округ, и иные члены Научно-консультативного совета.

Заседание Научно-консультативного совета было посвящено обсуждению актуальных вопросов толкования
и применения отдельных положений
действующего законодательства.
Среди вопросов, касающихся
применения налогового законодательства, участники заседания обсудили отдельные аспекты взыскания
недоимки налогоплательщика с зависимого лица, вопросы применения положений Налогового кодекса
Российской Федерации о налоге на
добавленную стоимость, в том числе
вопрос о возможности применения
налоговой ставки 0 процентов по
налогу на добавленную стоимость
при реализации российской организацией работ (услуг) по хранению
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и перевалке товара, выполненных
(оказанных) до поступления товара
в морской порт, в котором осуществляется перемещение данного товара
через границу Российской Федерации.
Не остались без внимания и
актуальные вопросы применения
корпоративного законодательства,
касающиеся порядка голосования
участников и взыскания убытков с
руководителя организации.
Традиционно значительное количество вопросов касалось применения положений Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Так,
в ходе заседания были высказаны
позиции, касающиеся пропуска
срока предъявления участниками строительства в рамках дела о
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несостоятельности (банкротстве) застройщика требований о включении
в реестр требований кредиторов, а
также о возможности восстановления
отстраненного конкурсного управляющего для исполнения обязанностей
в деле о банкротстве в случае отмены
определения об его отстранении.
Члены Научно-консультативного
совета обратились и к вопросам о
применении на территории Дальневосточного федерального округа
специальных экономических режимов, предусмотренных Федеральными законами от 13.07.2015 № 212-ФЗ
«О свободном порте Владивосток»,
от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях
опережающего социально-экономического развития в Российской
Федерации». В частности, был затронут вопрос о порядке оспаривания
отказа управляющей компанией в
заключении соглашения об осуществлении деятельности на территории
свободного порта Владивосток.
По результатам обсуждения вопросов, включенных в повестку заседания, сформированы правовые
позиции, которые будут положены в
основу рекомендаций Научно-консультативного совета по применению
норм действующего законодательства
при рассмотрении экономических и
иных споров арбитражными судами, входящими с Дальневосточный
судебный округ. Рекомендации Научно-консультативного совета при
Арбитражном суде Дальневосточного
округа будут опубликованы в одном из ближайших выпусков нашего
журнала.
Кроме того, представители Верховного Суда Российской Федерации Ирина Александровна Букина и Наталия
Владимировна Михалева ответили
на вопросы, возникающие в правоприменительной практике судов,
входящих в Дальневосточный судебный округ, по различным категориям
дел, обсудили новеллы арбитражного
процессуального законодательства.
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ПЕРВАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ СПАРТАКИАДА СУДЕЙ
И РАБОТНИКОВ АППАРАТОВ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ,
ВХОДЯЩИХ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ СУДЕБНЫЙ ОКРУГ
9

В рамках мероприятий, проводимых
Арбитражным судом Дальневосточного
округа в октябре 2019 года в городе Владивостоке, состоялась Первая
межрегиональная спартакиада судей
и работников аппаратов арбитражных
судов, входящих в Дальневосточный
судебный округ.
На протяжении нескольких часов
две команды состязались за призовые
места в соревнованиях по волейболу,
дартсу и настольному теннису.
Основными целями и задачами
проведения Спартакиады являются
пропаганда здорового образа жизни,
привлечение судей и сотрудников ап-

паратов судов к регулярным занятиям
физической культурой и спортом, а
также развитие духа сотрудничества и
утверждение новых отношений между
коллегами.
В Спартакиаде приняли участие
следующие команды: «Восток-1», сформированная из сотрудников Арбитражного суда Дальневосточного округа,
Шестого арбитражного апелляционного суда, Арбитражного суда Хабаровского края, арбитражных судов Амурской и
Магаданской областей, Арбитражного
суда Еврейской автономной области
и Арбитражного суда Чукотского автономного округа; «Восток-2», сфор-

мированная из сотрудников Пятого
арбитражного апелляционного суда,
арбитражных судов Приморского и
Камчатского краев и Арбитражного
суда Сахалинской области.
По итогам Спартакиады в общекомандном зачете команда «Восток-2»
награждена дипломом I степени, команда «Восток-1» - дипломом II степени.
Также были определены победители по отдельным видам спорта.
Спортивное мероприятие завершилось торжественным награждением участников кубками, дипломами и
грамотами.

СОБЫТИЯ
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Уважаемая Светлана Владимировна!
Поздравляем Вас с назначением на должность председателя
Арбитражного суда Еврейской автономной области.
Пусть Ваша компетентность, ответственность, высокий уровень профессиональных знаний и
любовь к профессии послужат хорошей основой для дальнейшей работы в должности председателя суда!
Желаем Вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, мудрых решений и
профессиональных достижений на этом важном и ответственном посту!
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ФОРМИРОВАНИЕ СУДЕЙСКОГО КОРПУСА
АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО СУДЕБНОГО ОКРУГА
Указом Президента Российской Федерации от 14 октября 2019 года № 496
«О назначении судей федеральных
судов и о представителях Президента
Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации» судьей Арбитражного суда Хабаровского края назначена
Ксения Анатольевна Конфедератова, которая с февраля 2010 года осуществляла
трудовую деятельность в Арбитражном
суде Дальневосточного округа, с октября
2016 года замещала должность руководителя секретариата председателя
суда округа.
В Арбитражном суде Хабаровского
края 1 ноября 2019 года состоялось
торжественное собрание, на котором
К. А. Конфедератова принесла присягу.

Коллектив Арбитражного суда Дальневосточного округа
поздравляет Ксению Анатольевну
с назначением на высокую должность и желает
крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и профессиональных успехов
на этом важном и ответственном посту!
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ
ПРАВОМ
12

Андрей Владимирович Солодилов,
председатель Арбитражного суда
Дальневосточного округа,
кандидат юридических наук

В статье феномен злоупотребления правом рассматривается как межотраслевое, общеправовое явление, имеющее единую
сущность, вне зависимости от конкретной сферы правового регулирования. Предпринята попытка вывести понятие
злоупотребления правом через призму категории «неправо». С этих позиций поддерживаются ранее предложенные
в доктрине подходы к определению злоупотребления правом как специфической разновидности правонарушения.
Ключевые слова: злоупотребление правом, неправо, шикана, цивилистика, арбитражный процесс.
Злоупотребление правом как явление правовой
действительности отнюдь не обделено вниманием исследователей. И это вполне обоснованно: даже беглого
взгляда на современную судебную практику достаточно
для очевидного вывода о том, что названный институт
используется судами для квалификации конкретных
обстоятельств, при разрешении самых различных споров, более чем часто.
Традиционно феномен злоупотребления правом
исследовался применительно к сфере гражданского права. Подавляющее большинство исследований
этого института проведено учеными-цивилистами, и
практически все значимые теоретические разработки,
так или иначе связанные с этой тематикой, относятся
к достижениям цивилистической науки. Здесь следует
отметить, что статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) с учетом изменений ее
редакции, является на сегодняшний день нормой, содер-

жащей наиболее полную дефиницию злоупотребления
правом в действующем российском законодательстве.
При этом в доктрине отсутствует не только единство в понимании злоупотребления правом, но, как
представляется, отсутствует также единая концепция
рассматриваемого феномена как такового и противодействия ему как негативному явлению1.
Отдавая бесспорную дань уважения всем наработкам
науки гражданского права в рассматриваемой области,
в полной мере осознавая фундаментальный и направляющий характер этих наработок по отношению к дальнейшим исследованиям, необходимо отметить, что на
1 Формат данной статьи не позволяет привести все многочисленные определения, предложенные в литературе. Подробный обзор и
анализ предлагавшихся в разное время определений злоупотребления правом См.: Волков А.В. Теория концепции «злоупотребление гражданскими правами». // СПС «Консультант Плюс»; Вольфсон В.Л. Противодействие злоупотреблению правом в российской гражданском
законодательстве. М., «Проспект», 2017. С. 109-136.
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сегодняшний день феномен злоупотребления правом не
может рассматриваться как институт лишь одной отрасли
права. Как представляется, имеются предпосылки для
определения и исследования злоупотребления правом
как явления межотраслевого, и даже шире – общего
явления правовой жизни, правового регулирования.
Эти предпосылки видятся в следующем.
Во-первых, институт злоупотребления правом (правами) как таковой предусмотрен не только в нормативных
актах, относящихся к гражданскому законодательству.
Так, названный институт отражен в законодательстве
процессуальном, в частности – в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – АПК
РФ), в статьях 41, 111, 112, 159, 225.10-1. При этом, если в гражданском законодательстве единственной санкцией за
нарушение запрета на злоупотребление правом является
отказ в защите права,2 в арбитражном процессуальном
законодательстве ситуация иная. Наряду с отказом в
защите (часть 5 статьи 159 АПК РФ) предусмотрены и другие санкции: отнесение всех судебных расходов по делу
на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными
правами (часть 2 статьи 111 АПК РФ), судебный штраф
(часть 3 статьи 225.10-1). На наш взгляд, это свидетельствует о формировании в процессуальном праве иной
концепции злоупотребления правом и противодействия
ему, отличающейся от узко цивилистической.
Вторая предпосылка носит более общий характер.
Суть ее видится в том, что злоупотребление правом не
есть самостоятельный институт, но представляет собой
составную часть, элемент явления более высокого порядка в иерархии правовой материи – общеправового
и конституционного принципа недопустимости злоупотребления правом. Данный принцип в общем виде
нашел свое закрепление в части 3 статьи 17 Конституции
Российской Федерации, которая устанавливает: «Осуществление прав и свобод человека и гражданина не
должно нарушать права и свободы других лиц». Кроме
того, статья 17 Конвенции о защите прав человека и
основных свобод (заключена в г. Риме 04.11.1950) направлена на запрещение злоупотребления правами и
носит соответствующее наименование.
Разумеется, вряд ли возможно проводить указанный
принцип в жизнь, эффективно использовать его как
средство правового регулирования 3, не имея достаточного представления о том, что же такое злоупотребление
2 См.: Волков А.В. Указ. соч. // СПС «Консультант Плюс».
3 О принципах как средствах правового регулирования см.: Ершов
В.В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений. М., 2018. С. 306-307, 310. Автор настоящей статьи разделяет
предложенный В.В. Ершовым подход к определению принципов права
как фундаментальных форм права, самостоятельных средств правового регулирования.

правом. Подчеркнем: речь идет о выявлении сущности
рассматриваемого феномена, которая неизменна вне
зависимости от «отраслевой принадлежности» 4.
Представляется, что сущность исследуемого явления может быть с достаточной степенью адекватности
установлена через категорию «неправо».
Неправо – максимально общая, философская категория, противоположность праву, рассматриваемому на
столь же обобщенном уровне. Данная категория и сам
термин предложены и разработаны Г.В.Ф. Гегелем в его
классическом труде «Философия права». Характеризуя
неправо, Гегель пишет: «Право в себе, всеобщая воля,
как существенно определяемое особенной волей, находится в отношении к несущественному. Это отношение
сущности к ее явлению… В неправе же явление движется
к видимости… Неправо есть, следовательно, видимость
сущности, полагающая себя как самостоятельную».5
Неправо, по Гегелю - противоречие особенной воли
отдельного лица всеобщей воле, праву в себе.6 А. А. Пионтковский, исследуя учение Гегеля о неправе, очень
точно указывал: «Произвол особенной воли отдельного
лица утверждает неправду как свое собственное право…
Неправда, как лишь видимость права, не имеет опоры
в праве в себе, во всеобщей воле. Она является поэтому ничтожной, призрачной, неразумной, неистинной.
Поэтому неправда, как лишь только видимость права,
обречена на исчезновение, когда она стремится утвердить себя как… действительность» 7.
Злоупотребление правом, на наш взгляд, может
быть рассмотрено как яркий пример неправа. Лицо,
формально осуществляя принадлежащие ему субъективные права, в то же время противопоставляет свою
волю не только субъективным правам других лиц, но
праву в целом, его сущности и назначению, стремясь
извлечь из такого поведения необоснованные преимущества и выгоду. Тем самым этот субъект не просто
не уважает других как лиц8, как субъектов права, но
4 Г.В.Ф. Гегель указывал: «В целом сущность есть… абсолютное
безразличие к границе». А. Марков, комментируя положения Гегеля о
сущности, пишет: «При… осуществлении снимаются «определения»,
тогда как сущность остается как снятая. Скажем, сущность числа
остается при произведении подсчета, хотя в результате подсчета
мы имеем только предметы». См.: Гегель Г.В.Ф. Наука логики: с комментариями и объяснениями. М., Издательство АСТ, 2019. С. 103-104.
5 Гегель Г.В.Ф. Философия права. М., Издательство «Мысль», 1990.
С. 137-138.
6 См.: Пионтковский А.А. Учение Гегеля о праве и государстве и его
уголовно-правовая теория. М., 1993. С. 136.
7 Там же. С. 136-137. Термином «неправда» А.А.Пионтковский пользуется, исходя из более раннего перевода «Философии права», этот
термин тождественен термину «неправо», используемому в современных переводах и доктрине.
8 Гегель в качестве основы права рассматривал формулу: «Будь лицом и уважай других в качестве лиц». См. Гегель Г.В.Ф. Указ. соч. С. 98.
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нарушает принципы и нормы права. Такое явление не
может рассматриваться как правовое, оно противоречит, противостоит праву. Исходя из этого, вряд ли могут
быть признаны обоснованными высказанные в науке
подходы к определению злоупотребления правом как
правового, а тем более - правомерного поведения9.
Напротив, следует, на наш взгляд, поддержать тех авторов, которые, несмотря на все различия конкретных
точек зрения, сходятся в главном, общем - определяют
злоупотребление правом как противоправное явление,
правонарушение.10
Гегель выделял три формы неправа: непреднамеренное неправо, обман, преступление. 11 По нашему мнению,
злоупотребление правом должно быть отнесено к такой
форме неправа, как обман.
Непреднамеренное неправо имеет место в том случае,
если видимость права «есть только в себе, а не также и
для себя, т. е. если неправо представляется мне правом…
Здесь видимость для права, но не для меня».12 Лицо,
совершающее непреднамеренное неправо, не сознает
наличия в своих действиях неправомерности, ошибочно
принимает неправо за настоящее право. Такое неправо
самому этому лицу представляется правом.13 Наглядным
примером непреднамеренного неправа может служить
предъявление необоснованного иска, если истец добросовестно полагает, что заявленные им требования
являются обоснованными.
Обман – явление иного рода. «Здесь неправо не
есть видимость права в себе, но проявляется в том, что
я представляю другому видимость как право. Когда я
обманываю, право для меня есть видимость».14
Наконец, преступление как неправо имеет место
9 См.: Теория государства и права: Учебник. /Под ред. В.М Корельского и В.Д. Перевалова. М., 1998. С. 413 – 414; Дурново Н.А. Злоупотребление правом как особый вид правового поведения (теоретикоправовой анализ». Автореферат диссертации на соискание ученой
степени кандидата юридических наук. Н.Новгород, 2006. С. 9-10; Маликов Е.Ю. Правовая природа злоупотреблений субъективным гражданским правом. Автореферат диссертации на соискание ученой
степени кандидата юридических наук. М., 2010. С.6.; и др.
10 См.: Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских
прав. М., Издательство «Российское право», 1992. С. 41-44, 53; Волков
А.В. Указ. соч. //СПС «Консультант Плюс»; Зайцева С.Г. «Злоупотребление правом» как правовая категория. Автореферат диссертации
на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Коломна,
2003. С.10; Юдин А.В. Злоупотребление процессуальными правами в
гражданском судопроизводстве. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. СПб, 2009. С. 10;
Ершов В.В. Указ. соч. С. 521 – 530; Шайхутдинов Е.М. Злоупотребление
правом: природа и понятие. // Российское правосудие, 2019, № 4.
С. 27-29; и др.
11 Гегель Г.В.Ф. Указ. соч. С. 138.
12 Там же.
13 См.: Пионтковский А.А. Указ. соч. С. 138.
14 Гегель Г.В.Ф. Указ. соч. С. 138.

«в себе и для меня: здесь я хочу неправа и не прибегаю
даже к видимости права».15
Очевидно, что злоупотребление правом не может быть
отнесено к непреднамеренному неправу: злоупотребляющее правом лицо всегда осознает противоправность
своих действий, действует умышленно. Если такое лицо
добросовестно полагает свои действия правомерными,
злоупотребление правом отсутствует. Весьма убедительно
пишет об этом А.В. Волков: «Цель лица при злоупотреблении правом в классическом виде (шикана) - причинение
вреда другому лицу с использованием своих правомочий.
Побудительным мотивом к подобным злоупотребительным
актам часто становятся мотивы мести, зависти, высокомерия, жадности и т. п., то есть те процессы, которые
происходят на психическом уровне человека. Главным же
ориентиром при определении субъектом своих намерений
является получение им удовлетворения от своей деятельности. К получению такого удовлетворения сводится суть
его намерений… Злоупотребление правом, в отличие от
других правонарушений, производится средствами права.
Именно в этом его отличительная особенность, и именно
эта модель целиком входит в ту программную деятельность,
которую предварительно формирует в своем сознании
нарушитель. Осознание средства, с помощью которого
достигается цель, делает невозможным протекание всех
психических процессов нарушителя иначе, чем в форме
прямого умысла. Так же как нельзя колоть дрова, не зная
предназначения топора, так же и нельзя злоупотребить
правом, не понимая, ради чего лицо им пользуется…
Отсюда вывод: как шикана, так и любые другие формы
злоупотребления правом могут совершаться лицом
только с прямым умыслом, т. е. преднамеренно. Действия,
совершенные непреднамеренно либо по неосторожности,
должны квалифицироваться либо по частным нормам ГК
РФ, либо в контексте деликтных обязательств».16 И хотя
указанные выводы сделаны применительно к гражданскому праву, очевидны их обоснованность и значение для
исследования злоупотребления правом в общеправовом
аспекте.
Не может быть отнесено злоупотребление правом и
к преступлению, хотя бы и понимаемому не в узком уголовно-правовом, а в общефилософском смысле. Как было
отмечено, преступление не нуждается в видимости права.
Злоупотребление правом всегда имеет видимость права,
и в данном случае эта видимость как нельзя больше имеет
сходство с правом – ведь этот вид неправа совершается
средствами права. Создание видимости права для неправомерных по своей сущности действий – необходимое усло15 Там же. С. 138-139.
16 Волков А.В. Указ. соч. //СПС «Консультант Плюс»
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вие злоупотребления правом, а создание этой видимости
с использованием средств права – отличительная черта,
специфическая особенность злоупотребления правом.
Указанная особенность создает определенные трудности в формулировании дефиниции злоупотребления правом. В свое время В.П. Грибанов предложил определение
злоупотребления правом как особого типа гражданского
правонарушения, совершаемого управомоченным лицом
при осуществлении им принадлежащего ему права, связанного с использованием недозволенных конкретных
форм в рамках дозволенного ему законом общего типа
поведения.17 Полностью соглашаясь с признанием исследуемого феномена правонарушением, возьмем на себя
смелость не согласиться с тезисом о том, что злоупотребление правом совершается при осуществлении права. Как
представляется, злоупотребление правом, с учетом умысла
нарушителя представить другим лицам лишь видимость
права, изначально не может быть квалифицировано как
право. Субъективное право лишь тогда может быть осуществлено именно как право, когда оно осуществляется
в полном соответствии с нормами и принципами права
в целом, другими словами – в определенных границах. В
противном случае – это изначально неправо. И об этом
сам В.П. Грибанов указывает в своей, ставшей на сегодняшний день уже классической, монографии: «Границы
есть неотъемлемое свойство всякого субъективного права,
ибо при отсутствии таких границ право превращается в
свою противоположность - в произвол и тем самым вообще перестает быть правом».18 То есть вне таких границ
явление не может рассматриваться как право, это – его
противоположность, то есть неправо.
Гораздо более адекватным представляется уже цитировавшееся указание А.В. Волкова на то, что злоупотребление правом производится средствами права. Именно
средствами, и здесь очень важно то, что сами по себе средства права еще не образуют права, как отдельные части
системы без других ее элементов не образуют систему.
Весьма примечательны и иллюстративны в плане понимания средств права следующее рассуждение А. В. Волкова.
«Субъективное гражданское право, как мы доказывали
раньше, - это целостная правовая конструкция, наполненная персональным субъектом, индивидуальными
объектами прав, правовыми целями, субъектной обязанностью, и самое главное, - ценностными, взаимными
и уважительными отношениями субъектов друг к другу
и к чужим правам. В этой идеальной среде места для
злоупотребления правом нет. Тогда предметом злоупотребления остаются только «субъектные гражданские
17 См.: Грибанов В.П. Указ. соч. С. 53.
18 Там же. С. 11.

права» или просто «гражданские права», либо «правомочия», формально размещенные в догматическом
праве. В этом случае давний спор о том, что «нельзя
злоупотребить правами», что теория злоупотребления
правами находится вне рамок гражданского права, что
термин «злоупотребление правом» лишен смысла, тавтологичен и т. п., перестает иметь насущные основания,
поскольку появляется, на наш взгляд, твердая определенность: во-первых, никакое управомоченное лицо не
может злоупотребить субъективным гражданским правом;
во-вторых, когда мы говорим о злоупотреблении правом,
то под его средством мы имеем в виду исключительно
субъектное гражданское право (либо просто гражданское право) в его строго формальном, изолированном
от всей системы гражданского права смысле; в-третьих,
когда поведение субъекта в правоотношении подпадает
под признаки злоупотребления правом, то гражданское
правоотношение переходит в фазу правонарушения, и
для нарушителя наступает состояние «блокировки» его
прав (отказ в защите)».19
Приведенные выкладки имеют, на наш взгляд, не только
теоретическое, но и достаточное практическое значение.
Использование средств права в неправовых целях (то
есть злоупотребеление правом) делает такую видимость
права весьма опасной. При таких условиях распознание
неправа объективно затруднено: ведь видимость довольно
легко принять за внешность, а это совершенно различные
вещи. Внешность предполагает наличие внутреннего
содержания, то есть сущности, в нашем случае – права.
Видимость же такого внутреннего содержания не имеет.
Здесь следует отметить еще одну немаловажную деталь: как любое явление, злоупотребление правом имеет
своего рода обратный эффект. Этот обратный эффект
заключается в том, что действия, расцененные в одном
случае как злоупотребление правом, в другом, похожем
случае, оцениваются уже «через призму» этого феномена:
правоприменитель как бы заранее имеет установку, что
похожие действия с большой долей вероятности могут
являться злоупотреблением правом. Видимость, как и
внешность – это то, что запоминается в первую очередь.
Такой подход нельзя признать правильным. То, что в
одном случае может и должно рассматриваться как искусственное создание видимости права в неправовых целях,
вовсе не обязательно является таковым во всех случаях.
Злоупотребление правом не должно презюмироваться,
пусть даже на уровне сознания. В каждом конкретном
случае суду следует очень внимательно исследовать все
обстоятельства конкретного дела, в котором так или иначе
может иметь место злоупотребление правом. Нередко
19

Волков А.В. Указ. соч. //СПС «Консультант Плюс».
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встречаются ситуации, когда незначительное отличие
в схожих обстоятельствах влечет за собой различную
квалификацию с точки зрения наличия либо отсутствия
злоупотребления правом.
Арбитражным судом Дальневосточного округа рассмотрено дело № А51-11856/2018.
Организация обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании незаконными решений государственного учреждения - регионального отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации «О
привлечении плательщика страховых взносов к ответственности за совершение нарушения законодательства
Российской Федерации о страховых взносах», «О привлечении страхователя к ответственности за совершение
нарушения законодательства Российской Федерации об
обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний», «О непринятии к зачету расходов на выплату
страхового обеспечения по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством».
Решением арбитражного суда, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, в удовлетворении
заявленных требований отказано.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований,
суды первой и апелляционной инстанций, руководствуясь
положениями Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей», Федерального закона от 16.07.1999 № 165-ФЗ
«Об основах обязательного социального страхования»,
Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством», статей
93, 256 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом
43 Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009
№ 1012н, во взаимосвязи с представленными в материалы
дела доказательствами, пришли к выводу об отсутствии
правовых оснований для признания незаконными оспариваемых решений.
Поддерживая выводы судов и отказывая в удовлетворении кассационной жалобы, суд округа исходил из
следующего.
По делу установлено, что Л. состоит в трудовых отношениях с заявителем, ему установлен 8-часовой рабочий
день из расчета 5-дневной рабочей недели с 2 выходными
днями: суббота и воскресенье. На основании его заявлений указанному сотруднику приказами работодателя
предоставлен отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и установлен режим неполного

рабочего времени путем сокращения продолжительности
рабочего времени на 1 час в течение каждого рабочего
дня. Незначительное сокращение рабочего времени и
заработной платы Л. в итоге привело к увеличению общего ежемесячного дохода работника при получении им
пособия по уходу за ребенком. Поскольку такое поведение
страхователя не может расцениваться как мера, необходимая для продолжения осуществления ухода за ребенком,
повлекшая утрату заработка, суды пришли к верному
выводу о том, что в рассматриваемой ситуации пособие
по уходу за ребенком уже не является компенсацией
утраченного заработка, а приобретает характер дополнительного материального стимулирования работника,
что свидетельствует о злоупотреблении страхователем
правом в целях предоставления своим сотрудникам дополнительного материального обеспечения, возмещаемого за
счет средств Фонда социального страхования Российской
Федерации (постановление от 13.02.2019 № Ф03-116/2019).
По делу № А04-10336/2018 Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации – обратилось в арбитражный суд с заявлением о взыскании с организации
излишне перечисленного ежемесячного пособия по уходу
за ребенком.
Решением арбитражного суда, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, заявленные
требования удовлетворены.
Арбитражный суд Дальневосточного округа судебные
акты отменил, в удовлетворении заявленных требований
отказал. При этом суд округа исходил из следующего.
По делу установлено, что И., состоящая в трудовых
отношениях с ответчиком, прервала отпуск по уходу за
ребенком, приступила к работе на условиях неполного
рабочего времени, продолжительность которого была
сокращена на 2 часа в день. Иным членам семьи застрахованного лица пособие по уходу за ребенком не назначалось и не выплачивалось.
Заявителем не доказано и судами не установлено, что
застрахованное лицо при наличии правовых оснований
на получение пособия фактически не осуществляло в
спорный период уход за своим малолетним ребенком. Не
доказано, что в данной семье не были созданы условия для
гармоничного сочетания профессиональных и семейных
обязанностей для того, чтобы И., с учетом графика работы
и характера трудовых отношений, в достаточной мере
посвящала большую часть свободного времени за счет
сокращенного рабочего дня (смены) уходу за ребенком.
Приведенные примеры, на наш взгляд, наглядно
демонстрируют, как один и тот же фактор – продолжительность сокращения рабочего времени – в схожих
обстоятельствах имеет решающее значение для вывода
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о наличии либо отсутствии в действиях лица злоупотребления правом. Так, в первом случае одного факта
незначительного сокращения рабочего времени - на 1
час – достаточно для констатации наличия в действиях
организации-страхователя злоупотребления правом.20 Во
втором случае сокращение рабочего времени на более
продолжительный отрезок - 2 часа - уже не могло быть
столь же однозначно расценено как злоупотребление правом, и при отсутствии других доказательств достаточных
оснований для квалификации действий страхователя как
злоупотребления правом суд округа не усмотрел (постановление от 23.10.2019 № Ф03-3167/2019).
Как представляется, из данных примеров также видно,
сколь важно из анализа отдельных деталей установить наличие либо отсутствие в действиях лица неправа, причем
именно в форме обмана – то есть установить, действует
лицо добросовестно или же лишь представляет другим
лицам видимость права, осознавая для себя самого эту
мнимость.
Возвращаясь к вопросу о злоупотреблении правом как
разновидности неправа, нельзя не указать на следующее.
20 В этой связи полагаем необходимым обратить внимание на
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 18.07.2017
№307-КГ17-1728, в котором сокращение рабочего времени застрахованному лицу менее чем на 5 минут в день однозначно расценено как
злоупотребление страхователем правом в целях предоставления
своему сотруднику дополнительного материального обеспечения,
возмещаемого за счет средств ФСС РФ.

В чем значение категории «неправо»? В том, что
оно должно подвергнуться отрицанию. «Видимость есть
неистинное, которое, желая быть для себя, исчезает, и в
этом исчезновении сущность показала себя как сущность,
т. е. как власть. Сущность подвергла отрицанию свое отрицание и таким образом вышла укрепленной. Неправо
есть такая видимость, и посредством ее исчезновения
право получает определение прочного и действующего».21
Применительно к предмету нашего исследования это
означает, что явление, получившее во многом условное
наименование «злоупотребление правом», в реальной
правовой жизни всегда должно быть обнаружено, надлежащим образом квалифицировано и подвергнуто
отрицанию со стороны истинного права: либо должно
быть отказано в осуществлении такого неправа, выдающего себя за право (в гражданском праве); либо должны
иметь место и иные негативные последствия (например,
в арбитражном процессуальном праве).
Как представляется, определение феномена злоупотребления правом как разновидности неправа может
оказаться тем средством, которое, будучи предложено в
доктрине, поможет на практике в ряде случаев отличить
это неправовое по своей сути явление от осуществления
права. А это уже немаловажно в деле реализации принципа
недопустимости злоупотребления правом.
21
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Статья посвящена отдельным теоретическим аспектам злоупотребления правом. Автор обозначает отправные точки зрения
на проблему злоупотребления правом, рассматривает данное понятие применительно к зарубежному законодательству и его
дефиниции, особо останавливается на проблеме неопределенности в формализации запрета на злоупотребление правом.
В статье также сформулировано авторское определение понятия «злоупотребление правом».
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Введение
Как известно, Статут Международного суда, учрежденного Уставом Организации Объединенных Наций
в качестве главного судебного органа Объединенных
Наций, требует, чтобы Суд применял «общие принципы права, признанные цивилизованными нациями»
(статья 38(1)(c)).
Так существует ли общеправовой принцип запрета
«злоупотребления правом»?1.
Согласно статье 17 «Запрещение злоупотреблений
правами» Европейской конвенции о защите прав чело-

века и основных свобод от 04.11.19502, «ничто в настоящей Конвенции не может толковаться как означающее,
что какое-либо Государство, какая-либо группа лиц или
какое-либо лицо имеет право заниматься какой бы то ни
было деятельностью или совершать какие бы то ни было
действия, направленные на упразднение прав и свобод,
признанных в настоящей Конвенции, или на их ограничение
в большей мере, чем это предусматривается в Конвенции».
Но более часто понятие злоупотребления правом
находит отражение в гражданском праве, а также в
онтологии юридического процесса.

1 Prohibition of Abuse of Law: A New General Principle of EU Law? / Edited
by Rita de la Feria and Stefan Vogenauer. – Oxford and Portland (Oregon):
Hart Publishing, 2011. – XXV; 636 p. – P. V.

2 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод
от 04.11.1950 // <https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf>.
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Актуальность темы злоупотреблений правом все
более очевидна, суды все чаще призваны решать
вопросы такого рода – как в России, так и за рубежом,
причем как в сфере частного, так и публичного права.
Так, например, в феврале 2006 года Суд в Галифаксе
(Великобритания) вынес решение3 по делу о толковании
подзаконных актов Европейского Союза о налоге на
добавленную стоимость (НДС). Постановление представляет собой кульминацию длительного процесса,
когда Суд впервые сослался на «принцип запрещения
злоупотреблений»4.
В научных публикациях тема злоупотреблений
правом (как акта отвлечения права на незаконную,
недобросовестную цель), злоупотреблений законом
(франц. – abus de Droit, abus d’un Droit; англ. – Abuse
of Law) является расхожей и популярной, хотя многие
примеры таких злоупотреблений следует воспринимать
и оценивать с известной долей скепсиса.
Тем не менее, эта проблема имеет место, и исследована она явно недостаточно, хотя и нельзя сказать,
что работ по этой теме в принципе нет5.
3 Case C-255/02 Halifax plc, Leeds Permanent Development Services Ltd,
County Wide Property Investments Ltd v Commissioners of Customs & Excise
[2006] ECR I-1609.
4 Feria, de la R. Introducing the Principle of Prohibition of Abuse of Law //
Prohibition of Abuse of Law: A New General Principle of EU Law? / Edited by
Rita de la Feria and Stefan Vogenauer. – Oxford and Portland (Oregon): Hart
Publishing, 2011. – XXV; 636 p. – P. XV.
5 См.: Баев О. Я., Баев М. О. Злоупотребление правом в досудебном производстве по уголовным делам. – М.: Проспект, 2014. – 216 с.; Вагизова Э.
Р. Злоупотребление правом участниками земельных правоотношений.
– М.: Статут, 2014. – 160 с.; Волков А. В. Злоупотребление гражданскими
правами. Проблемы теории и практики / В. А. Волков. – М.: Волтерс
Клувер, 2009. – 464 с.; Волков А. В. Теория концепции «Злоупотребление
гражданскими правами». – Волгоград: Станица-2, 2007. – 352 с.; Кирюшкин Р. А. Злоупотребление правом. – М.: Кнорус, 2015. – 192 с.; Кратенко
М. В. Злоупотребление свободой договора: частноправовые и публично-правовые аспекты. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 208 с.; Крусс В. И.
Злоупотребление правом. – М.: Норма, 2010. – 176 с.; Юдин А. В. Злоупотребление процессуальными правами в гражданском судопроизводстве. – С.-Пб.: Издат. Дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2005. – 360 c.; Цикунов Е. А.
Злоупотребление в сфере налогов и сборов: Автореф. дис. канд. юрид.
наук. – М., 2006; Советников И. В. Злоупотребления правом в избирательном процессе: Автореф. дис. канд. юрид. наук. – М., 2006; Радченко
С. Д. Злоупотребление правом в гражданском праве России. – М.: Волтерс Клувер, 2010; Попов А. А. Роль и место понятия «злоупотребление
правом» в российской правовой действительности // История государства и права. – М.: Юрист, 2007, № 8. – С. 7-9; Крымова Е. Н. Злоупотребление правом в процессе функционирования исполнительных органов государственной власти в Российской Федерации: содержание
и формирование концепции противодействия: Автореф. дис. канд.
юрид. наук. – Воронеж, 2009; Ковалева Н. А. Злоупотребление правом
по гражданскому законодательству Российской Федерации: Автореф.
дис. канд. юрид. наук. – М., 2005; Дурново Н. А. Злоупотребление правом как особый вид правового поведения (теоретико-правовой анализ): Автореф. дис. канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2006; Аболонин В. О.
Злоупотребление правом на иск в гражданском процессе Германии: Автореф. дис. канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2008; Малиновский А. А.

В законодательстве также закреплены в надлежащей
модальности признаки исследуемого понятия.
Например, Гражданским кодексом Российской Федерации (пункт 1 статьи 10) установлено, что не допускается осуществление гражданских прав исключительно
с намерением причинить вред другому лицу, действия
в обход закона с противоправной целью, а также
иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом) запрещает
«осуществление гражданских прав исключительно с
намерением причинить вред другому лицу, действия в
обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских
прав (злоупотребление правом). Вместе с тем данный
кодекс никак не уточняет лексическую конструкцию
«иное осуществление», а стало быть, тема не закрыта
и не исчерпана.
Отправные точки зрения
на проблему злоупотребления правом
Вопрос о том, является ли принцип, запрещающий
злоупотребления, общим принципом или что-то еще,
вызвал много комментариев и дискуссий со стороны
зарубежных практикующих юристов и ученых-правоведов6. Более всего правовая доктрина запрета злоупотребления правом была разработана во Франции
и Германии7.
Марсель Планиоль и Жорж Рипер писали: «Право
заканчивается там, где начинается злоупотребление»8.
Однако, как справедливо указывает Майкл Гагарин,
«если мы обращаемся к вопросу о том, что именно означает злоупотребление законом, мы обнаруживаем, что
ответ неуловим. Критерии выявления злоупотреблений
определить нелегко»9.
Злоупотребление субъективным правом (теоретико-правовое исследование). – М.: Юрлитинформ, 2007. – 352 с.; Емельянов В. И. Разумность,
добросовестность незлоупотребление гражданскими правами. – М.:
Лекс-Книга, 2002. – 160 c.; Поротикова О. А. Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом. – М.: Юрайт, 2018. – 241 с; Осипенко О. В. Злоупотребление правами акционера: сущность, формы,
профилактика. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 254 с.; Филиппов П.М., Белоножкин А. Ю. Новое определение субъективного гражданского права и злоупотребление им. – Волгоград: ВА МВД России, 2009. – 248 с.
6 Sørensen K.E. What is a General Principle of EU Law? A Response //
Prohibition of Abuse of Law: A New General Principle of EU Law? / Edited by
Rita de la Feria and Stefan Vogenauer. – Oxford and Portland (Oregon): Hart
Publishing, 2011. – XXV; 636 p. – P. 25.
7 Gordley J. The Abuse of Rights in the Civil Law Tradition // Prohibition of
Abuse of Law: A New General Principle of EU Law? / Edited by Rita de la Feria
and Stefan Vogenauer. – Oxford and Portland (Oregon): Hart Publishing,
2011. – XXV; 636 p. – P. 42.
8 Planiol M., Ripert G. Traité élémentaire de Droit civil. – Paris, 1926. – P. 284.
9 Gagarin M. Abuse Is in the Eye of the Beholder // Use and Abuse of Law
in the Athenian Courts / Edited by Chris Carey, Ifigeneia Giannadaki, Brenda
Griffith-Williams. – Leiden: (The Netherlands): Brill, 2018. – P. 17.
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Точки зрения на тему злоупотребления правом могут
быть весьма различны, многое зависит от контекста
и дискурса, от исходной терминологической системы
координат, и даже от мировоззренческой позиции того
или иного автора.
Так, А. П. Окусов полагает, что формы злоупотребления правом условно могут быть представлены в
виде теоретико-мировоззренческой, законодательной
и законоисполнительной10.
Жак Гестен и Жиль Губо считают, что вопрос сводим
к определению границ закона, именно отсюда берет
начало понятие «злоупотребление»11.
Пол Фармер, отвечая на вопрос о том, является ли
злоупотребление законом общим принципом права,
указывает, что «один из способов решения этого
вопроса состоит в том, чтобы спросить, выполняет
ли и в какой степени концепция злоупотребления
законом функции общего принципа права. Кажется
очевидным, что он выполняет некоторые функции,
но не все. Общие принципы, такие, как равенство,
соразмерность, правовая определенность и защита
законных ожиданий, основные права и эффективность, выполняют интерпретирующую функцию, но
также служат критерием для проверки законности мер
Европейского Союза. Как часть их интерпретирующей
функции, общие принципы косвенно служат средством
пересмотра национальных мер: общие принципы могут
помочь суду или национальным судам дать толкование
положения материального права Европейского Союза,
из которого может быть сделан вывод, что национальное правило несовместимо с этим положением… Таким
образом, такая мера может считаться незаконной,
поскольку она посягает, например, на принцип правовой определенности или принцип пропорциональности. Понятие злоупотребления законом, как и общие
принципы, выполняет интерпретирующую функцию. В
соответствии с концепцией злоупотребления правом,
положения европейского первичного или вторичного права должны толковаться как разрешающие или
требующие отказа в праве, когда, хотя и соблюдаются
формальные условия, осуществление права было бы
неправомерным»12.
10 Окусов А.П. Злоупотребление правом. Возможности предотвращения // Юристъ-правоведъ. – 2001. – № 2. – С. 26–30.
11 Ghestin J., Goubeaux G. Traité de droit civil. Introduction generale. T. 1. –
Paris: LGDJ, 1983. – P. 615.
12 Farmer P. Prohibition of Abuse of (European) Law: The Creation of a New
General Principle of EU Law through Tax: A Response // Prohibition of Abuse
of Law: A New General Principle of EU Law? / Edited by Rita de la Feria and
Stefan Vogenauer. – Oxford and Portland (Oregon): Hart Publishing, 2011. –
XXV; 636 p. – P. 3.

Понятие злоупотребления правом
в зарубежном законодательстве
Злоупотребление правом известно Гражданскому
кодексу Квебека13 (§ 1168), Общему гражданскому уложению Австрии14 (п. 2 § 94 и п.3 §178) , Гражданскому
процессуальному кодексу Франции15 (статьи 32-1, 550,
559, 581 и 628), Гражданскому кодексу Франции16 (статьи
618, 1760, 2321 и др.).
Пункты 3 и 4 § 79, §§ 1447, 1495 Гражданского уложения Германии17 касаются вопросов о злоупотреблении
правом. В значительной степени референтен исследуемой теме § 226 «Запрет шиканы»18 Гражданского
уложения Германии:19 «Не допускается осуществление
права только с целью причинения вреда другому лицу».
Гражданский кодекс Швейцарии20 предусматривает,
что «выраженное злоупотребление правом не защищено
законом» (пункт 2 статьи 2).
К вопросу о дефиниции искомого понятия
М. М. Агарков определяет злоупотребление правом
как «поведение лица, остающееся в пределах границы, очерченной законом, но вышедшее за пределы
той границы, которую суд сочтет по данному делу
правильной»21.
13 Гражданский кодекс провинции Квебек (Канада) [Code civil du
Québec] // <http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/CCQ-1991>.
14 Общее
гражданское
уложение
Австрийской
Республики
[Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich] // <https://www.ris.bka.
gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2015_I_87/BGBLA_2015_I_87.html>. Общее гражданское уложение Австрийской Республики: Пер. с нем. / Под
ред. Л. Шарингера и Л. Шпехта. – М.: Статут, 2013. – 584 с. – С. 55, 75.
15 Гражданский процессуальный кодекс Франции [Code de procédure
civile] // <https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITE
XT000006070716>. Новый Гражданский процессуальный кодекс Франции: Пер. с франц.: В. Захватаев / Предисл.: А. Довгерт, В. Захватаев;
отв. ред. А. Довгерт. – К.: Истина, 2004. – 544 с. – С. 40, 137–138, 139,
143, 152.
16 Гражданский кодекс Франции [Code civil (Dernière modification – 21
juillet 2019)] // <https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEG
ITEXT000006070721>. Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона):
Пер. с фр.: В.Н. Захватаев. – М.: Инфотропик Медиа, 2012. – 624 с. – С.
210, 445, 533.
17 Гражданское уложение Германии. Вводный закон к Гражданскому
уложению: Пер. с нем. / В. Бергманн, введ., сост.; науч. ред. Т.Ф. Яковлева. 4-е изд., перераб. – М.: Инфотропик Медиа, 2015. – 888 с.
18 Шикана (нем. – «Schikaneverbot», от фр. «chicaner» – мучить раздутыми мелочами) – иное название злоупотребления правом (при
определенных условиях).
19 Гражданское уложение Германии. Вводный закон к Гражданскому
уложению: Пер. с нем. / В. Бергманн, введ., сост.; науч. ред. Т.Ф. Яковлева. 4-е изд., перераб. – М.: Инфотропик Медиа, 2015. – 888 с. – С. 59.
20 Гражданский кодекс Швейцарии [Code Civil Suisse du 10 décembre
1907 (Dernière actualisation – 24.08.2019)] // <https://www.admin.ch/opc/
fr/classified-compilation/19070042/index.html>.
21 Агарков М.М. Проблема злоупотребления правом в советском гражданском праве // Избранные труды по гражданскому праву: В 2 т.
– М., 2002. – Т. 2. – С. 370.
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По А. В. Волкову «злоупотребление гражданским
правом – это особый вид гражданского правонарушения,
связанного с умышленным выходом управомоченного лица за внутренние пределы (смысл, назначение)
субъективного гражданского права (определяемые в
том числе критериями разумности и добросовестности) для достижения своей незаконной скрытой цели с
использованием юридического формализма гражданского права, как-то: пробелы, оговорки, недостатки,
узость, противоречия правовых норм и договорных
условий. В юридико-техническом плане злоупотребительное поведение выражается в нарушении лицом
содержащейся в его субъективном праве обязанности
добросовестно осуществлять свое право, исходящей
из идей и принципов гражданского права (и прежде
всего принципа равноправия и вытекающего из него
принципа добросовестного правоосуществления) при
формальном соблюдении и (или) использовании им
специальных гражданско-правовых норм»22.
Согласно нашему определению, злоупотребление
правом – это модальность поведения в правоотношениях, состоящая в использовании своего (определенного
законом или договором) субъективного права (своих
субъективных прав), которая направлена не столько на
реализацию (отстаивание) своих законных интересов,
сколько на причинение ущерба другому лицу, либо
реализация своих прав с явным ущемлением прав и законных интересов другого лица (например, реализация
прав посредством воспрепятствования реализации прав
иным лицом, личное обогащение или сбережение своих
средств за счет иного лица, выраженное «паразитирование» на труде иного лица), в ущерб публичному порядку
или с иной недобросовестной целью (искусственное
чрезмерное затягивание процесса, чтобы только лишь
за счет этого уйти от ответственности и т. д.).
Причины злоупотребления правом – психологичны,
в выраженной форме сводимые к аномии и дисномии
в правосознании и правоприменении23.
В этом смысле, согласно С. Г. Зайцевой, сущность
злоупотребления правом заключается в «выстраивании
определенных логических цепочек, в которых мысленная модель будущего результата, к достижению которого
стремится лицо», и положения законов вступают в
особое отношение, называемое «легальной видимостью», в результате которого не происходит видимого
нарушения определенных предписаний нормативных
правовых актов, однако происходит нарушение прин22 Волков А.В. Теория концепции «Злоупотребление гражданскими
правами». – Волгоград: Станица-2, 2007. – 352 с. – С. 222–223.
23 См.: Понкин И.В. Аномия и дисномия в государстве: к вопросу о рисках // Юридическая техника. – 2019. – № 13. – С. 304–306.

ципов права, равенства потенциальных возможностей
субъектов к действию, заложенных в праве, страдает
юридически признанная свобода других лиц24.
Но предпосылки для злоупотребления правом могут быть и объективно обусловленными – могут быть
созданы (вызваны) дефектами законодательства25, хотя
и при самом идеальном состоянии законодательства
могут встречаться злоупотребления правом, просто
потому что невозможно все урегулировать.
Неопределенности в формализации запрета на
злоупотребление правом
Надо сказать, что рассматриваемый вопрос не
является простым, и мы не сводим его к упрощенной
схематизации.
Вопрос также в том, насколько конкретизирован (и
может быть конкретизирован) и формализован этот
принцип, ибо, как пишет Джеймс Гордли, действительно,
трудно понять, что можно получить, используя выражение «злоупотребление правами»26.
По мнению Энтони Арналла, запрет на злоупотребления правом слишком неопределенен в своем
применении и может нанести ущерб надлежащему
функционированию Европейского Союза, чтобы соответствовать конституционному статусу общего принципа
права Европейского Союза. Вместо этого его следует
рассматривать как максимальную интерпретацию,
которая может помочь в определении объема прав,
предусмотренных законодательством Союза, и обстоятельств, при которых ограничения на эти права
могут быть оправданы. Его не следует использовать
в качестве основы для интерпретации contra legem,
хотя иногда бывает трудно отличить ее от законной
телеологической интерпретации27.
24 Зайцева С.Г. «Злоупотребление правом» как правовая категория и
как компонент нормативной системы законодательства Российской
Федерации. – Рязань, 2002. – С. 81, 115, 121, 145. Цит. по: Радченко С.Д.
Злоупотребление правом в гражданском праве России. – М.: Волтерс
Клувер, 2010.
25 См.: Понкин И.В. Девиантология государственного управления:
учебник для магистратуры и программ Master of Public Administration.
– М.: ИНФРА-М, 2019; Понкин И.В. Дефекты нормативного правового
регулирования // Право и образование. – 2016. – № 7. – С. 4–15; Понкин
И.В. Понимание дефекта правовой нормы // Общетеоретический и
отраслевой аспекты нормы права / Коллектив авторов; Под общ.
ред. Р.Л. Хачатурова. – М.: Юрлитинформ, 2018. – 440 с. – С. 223–228.
26 Gordley J. The Abuse of Rights in the Civil Law Tradition // Prohibition of
Abuse of Law: A New General Principle of EU Law? / Edited by Rita de la Feria
and Stefan Vogenauer. – Oxford and Portland (Oregon): Hart Publishing,
2011. – XXV; 636 p. – P. 43.
27 Arnull A. What is a General Principle of EU Law? // Prohibition of Abuse
of Law: A New General Principle of EU Law? / Edited by Rita de la Feria and
Stefan Vogenauer. – Oxford and Portland (Oregon): Hart Publishing, 2011. –
XXV; 636 p. – P. 7– 23. – P. 23.
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Как пишет Карстен Энгсиг Серенсен, общий принцип,
запрещающий злоупотребления, действительно применим к большинству, если не ко всем областям права.
Но он перестанет применяться, как только проблема
злоупотреблений будет урегулирована с помощью
конкретных правил таким образом, что предполагается, что он является исчерпывающим. Однако есть
несколько областей права, где этот принцип больше не
применяется, но это не влияет на его статус в качестве
общеправового принципа28.
Есть и более отрицательные позиции. Антонио Гамбаро указывал, что под «зонтиком» злоупотребления
правом можно произвольно собрать слишком много
разных правил и ситуаций, и назвал «злоупотребление
правами» «доктриной без будущего» в частном праве29.
Джеймс Гордли указывает, что «злоупотребление»
– это ярлык, применяемый к поведению, когда есть
какая-то независимая причина считать поведение нежелательным, даже если бы это было не так и даже если
бы можно было определить концепцию «злоупотребления», которая объясняет, когда поведение аморально
или неоправданно ущемляет других»30.
Заключение
Принцип запрета злоупотребления правом, как
отмечает Джеймс Гордли, столь же стар, как и труды
Аристотеля31. По словам Филиппо Раньери, в преце28 Sørensen K.E. What is a General Principle of EU Law? A Response //
Prohibition of Abuse of Law: A New General Principle of EU Law? / Edited by
Rita de la Feria and Stefan Vogenauer. – Oxford and Portland (Oregon): Hart
Publishing, 2011. – XXV; 636 p. – P. 31–32.
29 Gambaro A. Abuse of Rights in the Civil Law Tradition // Aequitas and
Equity: Equity in Civil Law and Mixed Jurisdictions: papers presented at
the Second International Conference on Aequitas and Equity / Ed.: Alfredo
Mordechai Rabello / Harry and Michael Sacher Institute for Legislative
Research and Comparative Law, the Hebrew University of Jerusalem. –
Jerusalem, 1997.
30 Gordley J. The Abuse of Rights in the Civil Law Tradition // Prohibition of
Abuse of Law: A New General Principle of EU Law? / Edited by Rita de la Feria
and Stefan Vogenauer. – Oxford and Portland (Oregon): Hart Publishing, 2011.
– XXV; 636 p. – P. 45–46.
31 Gordley J. The Abuse of Rights in the Civil Law Tradition // Prohibition of
Abuse of Law: A New General Principle of EU Law? / Edited by Rita de la Feria

дентном праве закреплен «принцип, согласно которому
злоупотребление правом и осуществление права, противоречащие добросовестности, запрещены, является
принципом, присущим всем современным европейским
правопорядкам»32.
Вместе с тем, проблема отсутствия в законодательстве Российской Федерации надлежащих механизмов
превенции и редуцирования возможностей злоупотребления правом стоит весьма остро. Более того, по
словам О.В. Осипенко (сказанным еще 11 лет назад),
весьма высока вероятность того, что институт запрета злоупотребления правами в противном случае так
никогда и не покинет полки бесполезного раритета33.
Это объективно далеко не самая простая задача.
Пьер Буаст обоснованно указывал, что «всего труднее
бороться и искоренить то зло, которое совершается
под видом добра»34.
Как отмечает Пол Фармер, диапазон ситуаций, в
которых можно полагаться на защиту императивного
интереса в целях предотвращения уклонения или злоупотребления, выходит за рамки ситуаций, в которых
можно назвать то, что можно назвать «классическим»
злоупотреблением, то есть случаи, когда соответствующий договор или другое положение вообще не задействовано или права на него считаются утраченными35.
То есть рассматриваемая проблема несомненно
продолжает представлять существенный исследовательский интерес.
and Stefan Vogenauer. – Oxford and Portland (Oregon): Hart Publishing, 2011.
– XXV; 636 p. – P. 42.
32 Ranieri F. Verbot des Rechtsmissbrauchs und Europäisches
Gemeinschaftsprivatrecht: Entscheidung des Gerichtshofs der europäischen
Gemeinschaften vom 12. mai 1998 // Zeitschrift für europäisches Privatrecht.
– 2001. – P. 169–177. – P. 165, 173.
33 Осипенко О.В. Злоупотребление правами акционера: сущность,
формы, профилактика. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 254 с. – С. 121.
34 Буаст Пьер. Афоризмы, цитаты // <https://dic.academic.ru/dic.nsf/
aphorism/2346/Буаст>.
35 Farmer P. Prohibition of Abuse of (European) Law: The Creation of a New
General Principle of EU Law through Tax: A Response // Prohibition of Abuse
of Law: A New General Principle of EU Law? / Edited by Rita de la Feria and
Stefan Vogenauer. – Oxford and Portland (Oregon): Hart Publishing, 2011. –
XXV; 636 p. – P. 4.
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В результате недавних изменений в ГК РФ был внесен ряд норм, посвященных случаям недопустимости противоречивого
поведения. Данные случаи, называемые еще эстоппелями, привлекли внимание судебной практики. Нормы об эстоппелях
стали достаточно активно применяться судами, при этом в основном исходя лишь из самого факта противоречивости поведения.
В статье анализируется доктринальный подход к теории недопустимости противоречивого поведения, показывается, что
эстоппель представляет собой один из случаев проявления принципа добросовестности и должен рассматриваться и
применяться в контексте данного принципа. Делается вывод, что лишь одного факта противоречивого поведения недостаточно
для квалификации поведения недобросовестным, как злоупотребление правом. Обязательным и основным условием
недопустимости противоречивого поведения является наличие существенных негативных последствий для другой стороны.
Ключевые слова: принцип добросовестности, злоупотребление правом, эстоппель, противоречивое поведение.
Не любое воспринимаемое как несправедливое
осуществление субъективного права подлежит ограничению. Признавать осуществление права недопустимым
можно только после внимательнейшего и всестороннего
изучения всех обстоятельств конкретного дела и только
в исключительных случаях1. Данные тезисы содержатся
в учебниках по немецкому гражданскому праву и определяют основу подхода к таким вопросам как принцип
добросовестности, злоупотребление правом, недопустимость противоречивого поведения.
1 Brox H., Walker W.-D. Allgemeines Schuldrecht. 41. Auflage. Muenchen,
2017. § 7. Rn. 15.

В континентальной правовой системе учение о недопустимости противоречивого поведения, или доктрина
venire contra factum proprium, как известно, получило
признание и широкое применение в результате развития
принципа добросовестности изначально в отдельных национальных правопорядках, в первую очередь в немецком
праве. Удачный опыт применения доктрины venire contra
factum proprium в системе принципа добросовестности
на национальном уровне отдельных государств привел к
тому, что данные правовые идеи были восприняты как на
международном уровне в различных унифицированных
правовых документах, так и многими правопорядками
стран, где ранее отсутствовали соответствующие правовые
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подходы. Важно подчеркнуть, что популярность и положительное правовое значение известного еще римскому праву правила «venire contra factum proprium» были приданы
тем, что оно использовалось в рамках категории принципа
добросовестности в качестве правового механизма для
достижения тех целей, которые ставились правом в силу
реализации принципа добросовестности, а именно в тех
ситуациях, когда формальное использование субъективного права противоречило целям правового регулирования, когда буква закона расходилась с его духом. Иначе
говоря, важно понимать, что ценность учения о запрете
противоречивого поведения не в самом этом учении как
таковом, а в том, что оно используется в рамках системы
принципа добросовестности, точно так же, как известные
с давних времен доктрины culpa in contrahendo или rebus
sic stantibus получили большое правовое значение именно в силу их использования при применении принципа
добросовестности как средств для достижения целей
этого принципа. Поэтому, чтобы правильно применять
подобные правовые институты, необходимо рассматривать
их в системе принципа добросовестности. Обращение с
правилом о недопустимости противоречивого поведения
вне системы принципа добросовестности с высокой вероятностью может привести к тому, что, во-первых, не будут
достигнуты цели, которые ставил законодатель, во-вторых,
будет нанесен вред таким основополагающим принципам
гражданского права, например, как автономия воли.
Базовое правило принципа добросовестности о необходимости учета сторонами прав и интересов друг друга
служит легитимирующей основой для ограничения тех
прав, которые ему противоречат. Главным правовым
следствием учения о недопустимом осуществлении права
является ограничение осуществления субъективного права. Как известно, субъективному праву корреспондирует
соответствующая обязанность. Ограничение в этом плане
рассматривается по совокупности этих двух частей. С одной
стороны, кредитор должен лишаться положенных ему в
силу формального права выгоды или пользы, с другой —
должнику, которому в силу формальной нормы недостает
необходимой составляющей для соблюдения его прав и
интересов, такое недостающее звено как бы восполняется
посредством принципа добросовестности. Таким образом,
в силу ограничительной функции и в целях соблюдения
необходимого баланса интересов сторон право кредитора
ограничивается, а право должника восполняется2. Отсюда
следует важный вывод о том, что первостепенное значение
для недопустимости противоречивого поведения имеют
те последствия, которые такое поведение может повлечь
2 Roth G., Schubert C. Kommentar zum BGB. Band II. Schuldrecht
Allgemeiner Teil § 241–432. 6 Auflage. München, 2016. § 242. Rn. 203.

для другой стороны правоотношения. Если существенного
ущемления прав и интересов другой стороны не происходит, то оснований для ограничения субъективного права
не имеется. В противном случае такое лицо будет наказано лишь за сам факт непоследовательного поведения,
а другая сторона получит незаслуженные преимущества.
Само по себе противоречивое, непоследовательное
поведение правом не запрещается. Стороны правоотношения свободны менять свои взгляды на правовое
положение, в том числе ссылаться на ничтожность своего
волеизъявления. Это важнейший, базовый, имеющий
определяющее значение отправной пункт, основанный
на самой сути гражданского права. Принцип автономии
воли означает, что каждое лицо вправе осуществлять свои
права своей волей и в своем интересе. То есть общим
правилом является то, что противоречивое поведение
абсолютно легитимно во всех правовых смыслах. Но из
любых правил всегда есть исключения. Так, ситуация
может выглядеть по-иному, если посредством предшествующего поведения лицо дало основание другой стороне
полагаться на такое поведение или же имеются особые
обстоятельства, при которых последующее осуществление
права, противоречащее предыдущему поведению, будет
существенно негативно влиять на права и интересы другой
стороны. В таких случаях может вмешиваться принцип
добросовестности с целью корректировки формально
правомерного состояния.
Защита доверия является ключевым аспектом в конструкции противоречивого поведения3. Тот, кто своим
поведением вызвал обоснованное доверие другой стороны, должен учитывать данное положение вещей. Защита
доверия в подобных ситуациях вытекает из правила о
необходимости учета прав и интересов другой стороны
— вины недобросовестного лица в его противоречивом
поведении здесь не требуется. Если другая сторона доверилась первоначальному поведению первого лица, то оно
обязано учитывать (соблюдать) права и интересы другой
стороны. При этом его собственные права отходят в такой
ситуации на второй план4.
Защите подлежат права и интересы лица, если оно,
полагаясь на поведение другого лица, доверяя ему,
осуществило свои имущественные права определенным
образом или совершило какие-то фактические действия5.
То есть здесь речь о непременности наличия существенных
негативных последствий противоречивого поведения для
3 Larenz K. Lehrbuch des Schuldrechts. I Band. Allgemeiner Teil. 14. Auflage.
München, 1987, S. 133. § 10.
4 Looschelders D., Olzen D. in: J. von Staudingers Kommentar zum BGB mit
Einfuehrungsgesetz und Nebengesetzen. Buch 2. Recht der Schuldverhaeltnisse.
Einleitung zum Schuldrecht § 241–243. Berlin, 2015, § 242. Rn. 288.
5 Canaris C.-W. Die Vertrauenshaftung im deutschen Privatrecht. München,
1971. S. 278.
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второй стороны. Но для признания факта злоупотребления правом не всегда обязательно, чтобы доверившаяся
сторона каким-то определенным образом выстроила свое
имущественное положение, полагаясь на начальное поведение другой стороны. Взвешивание обоюдных интересов
само по себе может привести к необходимости говорить
о злоупотреблении правом6. В каких-то случаях только
непоследовательного поведения будет недостаточно, в
других же, наоборот, для признания прав и интересов
стороны подлежащими защите достаточно непоследовательного поведения другой стороны, так как само по
себе такое поведение повлечет для нее существенные
негативные последствия. Например, пропуск кредитором
срока исковой давности на основании непоследовательного поведения должника может являться достаточным
для отказа должнику в его праве ссылаться на пропуск
срока. Заявление должником об истечении срока исковой
давности может быть квалифицировано как недопустимое
осуществление права, если он предыдущим поведением
дал кредитору основание полагать, что возражение о
пропуске срока исковой давности заявляться не будет и
кредитор не стал прерывать срок давности и своевременно
предъявлять иск7. В немецкой судебной практике не раз
признавалось злоупотребление правом на основании
venire contra factum proprium, когда должник говорил, что
не будет заявлять о пропуске срока исковой давности, а
будет лишь возражать по существу спора, но впоследствии,
когда его переговоры с кредитором прекращались, в суде
нарушал свое обещание8.
Другая ситуация, как правило, имеет место в случае с
длительным неосуществлением лицом своего субъективного
права. Субъективное право лица может быть лишено защиты, если данное лицо длительное время не осуществляло
свое право, хотя могло, вследствие чего другая сторона
обоснованно полагала, что кредитор принадлежащее
ему право не заявит, и, исходя из этого, определенным
образом осуществила свои имущественные права и/
или выстроила свое имущественное положение9. Здесь,
в первую очередь, речь о так называемых секундарных
правопреобразующих правах (право на расторжение договора, на взыскание убытков и т. п.). В подобных случаях для
квалификации такого позднего предъявления требования
в качестве злоупотребления должны учитываться все обстоятельства дела. Одного лишь позднего предъявления
требования недостаточно, оно должно влечь для должника неприемлемые для него негативные последствия10.
6
7
8
9
10

Looschelders D., Olzen D. Op. cit. § 242. Rn. 293.
Larenz K. Schuldrecht I. 14. Aufl. S. 133. § 10.
RGZ 115, 135; BGHZ 71, 86, 96.
Larenz K. Schuldrecht I. 14. Aufl. S. 134. § 10.
Brox H., Walker W.-D. Op. cit. § 7. Rn. 17.

Так, например, в одном из дел11 Верховный суд Германии
указал, что одного лишь поведения истца, длительное
время не предъявлявшего иск и, более того, добровольно
исполнявшего незаконные условия договора, недостаточно для того, чтобы признать последующее предъявление
требования недопустимым и лишенным правовой защиты
на основе доктрины Verwirkung12, являющейся в немецком
праве одной из разновидностей доктрины недопустимости
противоречивого поведения. В данном деле суд посчитал,
что поведение истца, свидетельствующее о его согласии
с выставленными ответчиком счетами на оплату своего
вознаграждения, и истечение значительного времени
после оплаты этих счетов давали основание ответчику
полагаться на такое поведение истца и исходить из того,
что он не будет предъявлять требования о возврате уплаченного вознаграждения. Однако суд посчитал, что при
этом отсутствовали исключительные обстоятельства, при
которых позднее и неожиданное для ответчика предъявление требования могло бы повлечь для него недопустимый
вред. В частности, не доказано, что изменение позиции
истца, вдруг осознавшего, что он осуществлял оплату на
основании незаконных условий договора, причинило ответчику существенный ущерб. Данное решение наглядно
показывает, что принцип добросовестности с его правилом недопустимости противоречивого поведения должен
вмешиваться в правоотношения сторон не тогда, когда
имеет место одно лишь противоречивое поведение, а в тех
случаях, если такое непоследовательное поведение приводит к существенному ущербу правам и интересам другой
стороны, доверившейся первоначальному положению дел.
Таким образом, решающим в вопросе признания противоречивого поведения недопустимым является факт
наступления для «пострадавшей» стороны существенных
негативных последствий, связанных с непоследовательным поведением.
В российском гражданском праве правила о недопустимости противоречивого поведения принято называть
эстоппелями. Появление в российском ГК многочисленных
эстоппелей вызвано массовыми злоупотреблениями правами в начальный период становления нового российского
гражданского права. Разработчики нововведений в ГК,
видимо, решили таким образом поставить преграду для
злоупотреблений правом. Но, как это часто бывает в рос11 Нам К.В. Дело о позднем предъявлении требования о возврате
излишне уплаченного гонорара. Решение Верховного суда Германии и
комментарий к нему // Вестник экономического правосудия РФ. 2018.
№ 4. С. 41–49.
12 Для применения доктрины Verwirkung необходимо наличие особых,
исключительных обстоятельств, которые делали бы предъявление
требования после длительного периода добровольного исполнения
незаконных условий договора не просто неожиданным, но и наносящим ответчику недопустимый вред.
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сийском праве, решения принимались без достаточной научной проработки и при отсутствии системного правового
подхода. Неудачные формулировки текста закона наряду с
отсутствием релевантной доктрины привели к появлению
большого числа вопросов при понимании сути эстоппелей,
их целей, правового содержания, условий применения.
Как раз одной из основных проблем, возникающей
в российском праве в связи с применением правила о
недопустимости противоречивого поведения, является
то, что у нас ставится знак равенства между противоречивым поведением и недобросовестностью. Иначе говоря,
формально противоречивое или непоследовательное
поведение признается поведением недобросовестным.
Подобное толкование, как представляется, следует из
формального прочтения текста норм ГК РФ (абз. 4 п. 2, п. 5
ст. 166, п. 2 ст. 431.1, п. 3 ст. 432, п. 5, 6 ст. 450.1). Буквальное
следование неудачным формулировкам закона, отсутствие
релевантной доктрины и несистемный подход к указанным правовым нормам приводят к тому, что судебная
практика применяет их на основании одного лишь факта
непоследовательности в действиях той или иной стороны
правоотношения13. Следуя заданному вектору, звучат уже
предложения о формировании в праве «общего принципа
– исполненная сделка исцеляется»14.
Такой подход представляется неверным и глубоко
порочным, наносящим большой вред нашему правопорядку. Мало того что, как правило, не достигается главная
цель, а именно корректировка правового регулирования
в случае факта недобросовестности той или иной стороны, но и наносится ущерб системообразующим началам
гражданского права.
Как уже говорилось, все указанные нормы, так или
иначе содержащие в себе правило о запрете недобросовестного поведения, не представляют собой самостоятельные правовые идеи и закрепляющие их правовые
конструкции. Данные нормы следует рассматривать как
средства реализации принципа добросовестности в отдельных случаях. Принцип добросовестности посредством
правила о недопустимости противоречивого поведения
призван вмешиваться в конкретных ситуациях с учетом
всех обстоятельств, только если будет установлено, что
формально правомерное поведение идет вразрез с целями
правового регулирования и при этом наносится существенный ущерб правам и интересам другой стороны. Само
13 См., например, определения Судебной коллегии по гражданским
делам ВС РФ от 8 августа 2017 г. № 80-КГ17-5, от 1 августа 2017 г. №
24-КГ17-17, от 18 июля 2017 г. № 18-КГ17-83.
14 Подобное предложение звучало в Фейсбуке на странице «Журнала РШЧП». См.: https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%8B%D
1%82%D1%8C%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%BF
%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%83?source=feed_text&__
tn__=*NK-R.

по себе противоречивое, непоследовательное поведение
правом не может и не должно запрещаться. Такое поведение как таковое не следует считать недобросовестным,
недопустимым. Правопорядок в силу принципа автономии
воли должен допускать противоречивое поведение. Любое
лицо вправе менять свое мнение относительно правового
положения вещей, в том числе ссылаться на ничтожность
своего волеизъявления или оспаривать заключенный им
договор. В противном случае необоснованно нарушался
бы один из важнейших правовых принципов, согласно
которому лицо вправе осуществлять свои права по своему
усмотрению. Также при этом теряли бы свое значение
институты ничтожных и оспоримых сделок, институт срока
исковой давности.
Противоречивое поведение – это лишь одно из необходимых условий для установления факта недобросовестности. Тот, кто своим поведением вызвал обоснованное доверие другой стороны, должен учитывать такое положение
вещей. Если другая сторона доверилась первоначальному
поведению первого лица, то оно обязано учитывать права и интересы другой стороны. В конкретных ситуациях
защита доверия, учет прав и интересов другой стороны
могут перевешивать и нуждаться в большей защите, чем
субъективное право первого лица. Противоречивое поведение может быть признано недобросовестным лишь
тогда, когда предъявление основанного на нем требования может повлечь для другой стороны значительные
негативные последствия. Еще значительно осторожнее
должно быть право в случае с ничтожными сделками. Если
закон рассматривает те или иные сделки как ничтожные,
значит, законодатель посчитал соблюдение требований
закона в таких случаях важным не только для охраны
прав и интересов отдельных лиц, но и для обеспечения
правопорядка в целом. В силу этого сохранение прав и
обязанностей из ничтожного договора может допускаться
только как крайнее исключение и лишь в случаях, когда
для этого имеются очень серьезные причины. К тяжести
возможных негативных последствий в этом случае должны
предъявляться еще более строгие требования.
Таким образом, толкование российских эстоппелей в
системе принципа добросовестности должно приводить
к тому, что применяться они могут, только если того требует этот самый принцип добросовестности. Ограничения
принципов автономии воли или свободы договора, правил
о ничтожных и оспоримых сделках и т. д., о сроках исковой
давности должны производиться на основании принципа
добросовестности в редких случаях, если такие ограничения являются обоснованными. И, как видно, такой подход
в принципе не допускает формирования общего правила,
согласно которому исполненная ничтожная сделка должна
считаться исцеленной.
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Статья посвящена наиболее интересным вопросам, возникающим при реализации учредителями прав на участие
в управлении делами такого вида корпорации, как хозяйственные общества.
Автор на основе общеправовых принципов анализирует природу корпоративных правоотношений, причину возникновения
конфликтов, рассматривает формы и характер злоупотреблений правами со стороны участников хозяйственных
обществ, способы защиты нарушенных прав.
По результатам исследования рассматриваемых вопросов автор статьи приходит к выводу о том, что защита нарушенных
прав участников корпорации невозможна без активной роли суда.
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Прежде чем перейти к исследованию поставленных
в настоящей статье вопросов, рассмотрим понятие корпорации и ее роль в экономической действительности
современной России.
Согласно пункту 1 статьи 65.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации1 (далее – ГК РФ) корпорацией
являются юридические лица, учредители (участники)
которых обладают правом участия (членства) в них и
формируют их высший орган.
1

СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

К корпоративным юридическим лицам, помимо иных
указанных в статье 65.1 ГК РФ, относятся хозяйственные
общества, которые могут создаваться в организационно-правовой форме акционерного общества или
общества с ограниченной ответственностью, о чем
указано в пунктах 1, 4 статьи 66 ГК РФ.
Основу рассматриваемых видов корпорации составляет уставный капитал, который разделен на доли
(акции) и состоит из номинальной стоимости долей
участников (в обществе с ограниченной ответственно-
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стью) и стоимости акций, приобретенных акционерами
(в акционерном обществе).
Таким образом, учреждение акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью
в целом и полностью зависит от целей и задач лиц,
принявших такое решение. Так, создание, реорганизация, ликвидация, правовое положение акционерных
обществ, права и обязанности акционеров и защита их
прав регулируются Федеральным законом от 26.12.1995
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах»2 (далее – Закон об акционерных обществах), обществ с ограниченной ответственностью – Федеральным законом
от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью»3 (далее – Закон об обществах с
ограниченной ответственностью).
Несмотря на разнообразие видов корпоративных
юридических лиц и их организационно-правовых форм,
наибольшей популярностью у лиц, принявших решение создать юридическое лицо путем его учреждения,
пользуется такой вид корпорации, как общество с ограниченной ответственностью. Данный факт обусловлен
несложной и менее затратной с материальной точки
зрения процедурой создания юридического лица. Соответственно, этим объясняется значительное количество
корпоративных споров именно среди участников обществ с ограниченной ответственностью по сравнению
с акционерами и участниками других корпоративных
юридических лиц, деятельность которых регулируется
специальными законами, например – Федеральным
законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»4.
1. Корпоративный конфликт как причина
совершения действий, направленных
на нарушение прав другого независимого лица.
Согласно словарю русского языка Ожегова С. И. 5
под конфликтом понимается столкновение, серьезное
разногласие, спор. Следовательно, в юридическом значении и применительно к рассматриваемому вопросу
конфликтом является ситуация, в которой две или
более стороны противостоят друг другу, имеют серьезные разногласия относительно прав и обязанностей
участников корпорации.
Анализ правоприменительной практики показывает, что причинами конфликта между участниками
корпорации являются разногласия во взглядах на
2 СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1.
3 СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785.
4 СЗ РФ. 1995. № 50. Ст. 487.
5 Толковый словарь Ожегова онлайн // https://slovarozhegova.ru
(дата обращения 14.10.2019).

стратегию и тактику развития корпорации, в целях и
задачах, поставленных при создании юридического
лица, перераспределение доходных и расходных денежных потоков либо выявление фактов использования
участником (участниками) корпорации, наделенных
полномочиями по общему руководству деятельностью
юридического лица, соответствующих полномочий в
своих интересах, в ущерб корпорации и её деловым
партнерам.
При рассмотрении корпоративных споров, имеющих,
как правило, конфликтный характер по названным
причинам, возникает вопрос – почему участники таких
споров очень редко приходят к консенсусу и предпочитают принципиально разрешать такой спор в судебном
порядке? Однако однозначного ответа на данный вопрос
не существует, поскольку поведение определенного
участника (участников) состоит из целого комплекса
морально-деловых качеств, включающих в себя, в том
числе, движущие мотивы личности в зависимости от
развивающейся ситуации. Иными словами, в условиях
складывающихся обстоятельств у определенного лица
появляется возможность реализовать воображаемые
или действительные блага. В одном случае такие мотивы
совпадают у всех участников корпорации, в другом нет.
Так, в одном из дел6 супруга одного из участников
общества с ограниченной ответственностью обратилась в арбитражный суд с иском к обществу и другим
участникам о признании увеличения уставного капитала общества несостоявшимся, обосновав требование совершением супругом-участником сделки без
ее согласия, тем самым нарушив положения статьи 35
Семейного кодекса Российской Федерации7 (далее –
СК РФ), согласно которой при совершении одним из
супругов сделки по распоряжению общим имуществом
супругов предполагается, что он действует с согласия
другого супруга. Кроме того, истец сослался на притворность оспариваемой сделки (статья 170 ГК РФ).
Одним из ответчиков было заявлено об истечении
срока исковой давности.
Судебным актом суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, в
удовлетворении иска отказано. Суд первой инстанции
пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований по мотиву пропуска
срока исковой давности и недоказанности совокупности
обстоятельств, свидетельствующих о нарушении прав
истца как супруги одного из участников общества.
6 Дело № А04-2495/2017 Арбитражного суда Амурской области/
http://kad.arbitr.ru/Card/120c443a-8492-4cd0-9bdc-bc7efb6a69e9 (дата
обращения 14.10.2019).
7 СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16.
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Судом первой инстанции установлено, что юридическим адресом общества являлась квартира, принадлежащая истцу. При этом регистрация общества
по соответствующему адресу осуществлялась с нотариально удостоверенного письменного согласия
истца. Следовательно, проживая совместно с супругом
в квартире, являющейся одновременно юридическим
адресом общества, учитывая общедоступность сведений, вносимых в Единый государственный реестр
юридических лиц, в том числе сведений о размерах
и номинальной стоимости долей в уставном капитале
общества, супруга должна была знать о фактической
деятельности общества, изменениях в корпоративных
отношениях внутри общества. В связи с этим суд первой
инстанции пришел к выводу о пропуске истцом срока
исковой давности, а также счел недоказанным тот факт,
что уменьшение принадлежащей супругу-участнику
доли в уставном капитале общества вследствие увеличения уставного капитала общества за счет дополнительных вкладов третьих лиц, принимаемых в общество,
повлекло уменьшение действительной стоимости доли
супруга-участника. Обстоятельств, свидетельствующих
о том, что оспариваемая сделка содержит признаки
притворности, совершена с целью вывода части доли
в уставном капитале общества принадлежащей супругу-участнику из совместной собственности супругов,
судом не выявлено. Более того, судом установлено,
что увеличение уставного капитала общества было
обусловлено необходимостью получения лицензии на
право пользования недрами.
Несложно представить, что после возникновения
положительной динамики в хозяйственной деятельности
общества, учитывая, что в случае оспаривания сделки
супругом-участником, при заявлении противоположной
стороной о применении исковой давности, пропуск
срока исковой давности, в отличие от иска его супруги,
был очевиден, супругой участника была предпринята
попытка оспорить соответствующую сделку, используя
механизм защиты прав на общее имущество супругов,
предусмотренный нормами СК РФ.
Не менее интересным было поведение супругов,
исследованное при рассмотрении другого дела8. Супруга
участника обратилась в арбитражный суд с исковым
заявлением к своему супругу-участнику и второму
участнику о признании недействительным договора
дарения части доли в уставном капитале общества.
Исковые требования были обоснованы отсутствием
нотариального удостоверения договора дарения,
8 Дело № А59-136/2018 Арбитражного суда Сахалинской области/
http://kad.arbitr.ru/Card/038a178e-16fb-49e4-9d49-175d3070bb3d (дата
обращения 14.10.2019).

а также отсутствием нотариально удостоверенного
согласия супруги на заключение договора дарения
супругом. При этом в течение многих лет супруги, в
частности супруга участника, находились в дружеских
отношениях со вторым участником как до заключения
договора дарения, так и после.
Суды первой и апелляционной инстанций, удовлетворяя исковые требования со ссылкой на положения
статьи 35 СК РФ, статей 166, 167, 253, 256 ГК РФ, пункта 11
статьи 21 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, согласились с позицией истца. Судами
не была применена исковая давность, поскольку, по
мнению судебных инстанций, о том, что доля супругаучастника в уставном капитале общества уменьшилась
в два раза, его супруге стало известно не ранее даты
обращения в налоговую инспекцию с заявлением о
предоставлении выписки из Единого государственного
реестра юридических лиц.
Судом кассационной инстанции судебные акты
судов первой и апелляционной инстанций отменены
и принят новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований. Суд округа на основании представленных в материалы дела доказательств
пришел к выводу о пропуске срока исковой давности,
поскольку супруги длительное время, как до заключения договора дарения, так и после его заключения
и внесения сведений об изменении количественного
состава участников общества в Единый государственный реестр юридических лиц, находились в дружеских
и предпринимательских отношениях, связанных с деятельностью общества, со вторым ответчиком. Судом
округа также установлено, что обращению супруги
участника с иском о признании недействительным
договора дарения доли предшествовали судебные
споры о взаимном исключении второго участника и
супруга-участника из общества по причине реализации
последним земельных участков без согласия второго
участника, о признании недействительным того же
договора дарения доли по иску супруга-участника, в
удовлетворении которых было отказано, в том числе
в связи с пропуском срока исковой давности.
Анализ хронологии событий, а также совокупности
обстоятельств, основанных на представленных в материалы дела доказательствах, позволили суду округа
прийти к выводу о том, что супруга участника, находясь
в дружеских отношениях со вторым участником и принимая участие в хозяйственной деятельности общества,
не могла не знать о заключении договора дарения
с момента совершения сделки, однако не выразила
свое несогласие относительно его заключения. Суд
кассационной инстанции квалифицировал действия
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супруги участника по оспариванию договора дарения
как совершенные со злоупотреблением правом во вред
другому участнику (пункт 1 статьи 10 ГК РФ).
Приведенные ситуации являются наглядным примером того, как супруги, один из которых является
участником хозяйственного общества, при наступлении
определенных материально-стимулирующих обстоятельств в экономической деятельности общества,
посредством использования норм семейного законодательства предпринимают меры по оспариванию
в судебном порядке сделок, совершенных с другими
участниками, исключительно в собственных интересах,
не связанных с развитием корпорации в целом.
Как правило, выявление при рассмотрении корпоративного спора признаков злоупотребления правом
путем использовании такой формы, как семейно-брачные отношения, требует более глубокого, расширительного изучения природы возникшего конфликта
между супругом-участником и другими независимыми
участниками. Исследование вовлеченности в корпоративный характер правоотношений, хозяйственную
деятельность общества в целом супруга участника,
причин и целей обращения супруга участника с исковыми требованиями в суд.
Установление названных фактических обстоятельств,
их юридическая оценка имеют существенное значение
для правильного определения мотива обращения с
иском в суд, поскольку в правоприменительной практике, наряду с рассмотренными выше примерами,
имеются споры, связанные с целенаправленными
действиями супругов-учредителей по поэтапному выводу имущества, в том числе доли в уставном капитале
корпорации, из совместной собственности супругов,
причиной которых являются определенные жизненные
обстоятельства (казусы).
2. Формы и способы защиты участников
корпоративных правоотношений.
Между защитой от злоупотребления в сфере корпоративных правоотношений и непосредственно самим
злоупотреблением правом проходит очень тонкая грань,
которая при активной защите, нередко сопровождающейся неконтролируемыми действиями, нарушается и,
по сути, начинается этап взаимного злоупотребления
правами различными методами (увеличение количества
голосов путем скупки долей, акций у миноритарных
акционеров и затем принятие обоюдных решений о
смене руководителя корпорации и т. п.).
Не развивая указанное, необходимо отметить, что
наличие в гражданском законодательстве норм, предусматривающих возможность защиты от различных злоу-

потреблений с использованием правовых механизмов,
полноценно не гарантирует такую защиту. В каждом
случае эффективность защиты зависит от грамотной
концепции корпоративной устойчивости, включающей
«добрые действия корпорации» и направленной на
достижение именно тех целей, для которых корпорация создавалась. В противном случае корпорация на
длительный срок становится эпицентром конфликта
различных группировок, который негативным образом
отражается на добросовестных участниках корпорации,
а также на обществе в целом, являющемся потребителем
экономических продуктов корпорации.
01.09.2013 вступил в законную силу Федеральный
закон от 07.05.2013 № 100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и
статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»9, которым в часть 1 ГК РФ была
введена глава 9.1 (решения собраний).
Одна из норм названной главы (пункт 3 статьи 181.4)
заслуживает пристального внимания в качестве одного
из способов защиты участника корпорации, обладающего незначительным количеством акций в акционерном
обществе или долей в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью.
Так, из буквального толкования пункта 1 статьи 43
Закона об обществах с ограниченной ответственностью,
а также абзаца первого пункта 3 статьи 181.4 ГК РФ
следует, что правом на оспаривание решения собрания наделен участник общества, который не принимал
участия в собрании или голосовал против оспариваемого решения.
Между тем в корпоративных правоотношениях нередко возникают ситуации, когда отрицательные решения
по предложенным вопросам повестки дня собрания
принимаются большинством голосов, соответственно,
участник, оставшийся в меньшинстве и голосовавший
за положительное решение по предложенному вопросу, не согласен с отрицательным решением, принятым
большинством голосов других участников.
В абзаце втором пункта 3 статьи 181.4 ГК РФ предусмотрено право участника собрания, голосовавшего за
принятие решения или воздержавшегося от голосования, оспорить в суде решение собрания в случаях, если
его волеизъявление при голосовании было нарушено.
Под волеизъявлением при голосовании понимается
выражение участником общества своего желания на
принятие положительного или отрицательного решения по предложенному вопросу повестки дня собрания
либо воздержание от голосования.
9

СЗ РФ. 2013. № 19. Ст. 2327.
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Соответственно, принятие большинством голосов
отрицательного решения по вопросу повестки дня,
не совпадающего с волеизъявлением участника, предоставляет последнему право обратиться за судебной защитой с иском об оспаривании решения, при
принятии которого было нарушено волеизъявление
такого участника.
Рассматриваемая норма позволила устранить правовой тупик, а в некоторых случаях и полностью нивелировать степень влияния контролирующих участников
корпорации на принимаемые собраниями решения.
Анализ судебной практики показывает, что наибольшей популярностью у участников корпораций
пользуются сделки по дарению своих долей (части
долей) лицам, находящимся с участником в родственных отношениях. Целью такой сделки является либо
увеличение «непрямого» влияния на деятельность
корпорации, либо выход участника из положения,
предоставляющего другому участнику возможность
потребовать исключения участника из корпорации.
В последнем случае у вышедшего участника сохраняется опосредованный корпоративный контроль над
деятельностью юридического лица.
Рассмотрим на примере одного из дел применение
участником общества такого способа защиты, как оспаривание договора дарения и исключение участника
из общества10.
Участник общества обратился в арбитражный суд
с иском к другому участнику (одаряемому) и его отцу
(дарителю) - бывшему участнику общества, о признании недействительным договора дарения доли,
заключенного между ними, применении последствий
недействительности сделки в виде внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр
юридических лиц и исключении участника-дарителя
из общества.
Исковые требования были обоснованы тем, что договор дарения является ничтожной сделкой по основанию
мнимости, поскольку совершен между ответчиками в
период длительного корпоративного конфликта с истцом, возникшего вследствие неправомерных действий
участника (дарителя), подтвержденных вступившими
в законную силу судебными актами, с целью избежать
исключения из общества и при этом сохранить корпоративный контроль через своего сына (одаряемого).
Отказывая в удовлетворении исковых требований
со ссылками на положения статей 10, 168, 170 ГК РФ,
суд первой инстанции исходил из того, что заключение
10 Дело № А73-22636/2018 Арбитражного суда Хабаровского края/
http://kad.arbitr.ru/Card/bd3802ee-7c9d-4360-badd-44da8bf2308b (дата
обращения 14.10.2019).

сделки дарения между аффилированными лицами не
свидетельствует о безусловном намерении уклониться
от ответственности по взысканию убытков, а наличие
корпоративного конфликта как такового не являлось
препятствием к передаче корпоративных прав ввиду
отсутствия на момент совершения сделки спора об
исключении участника (дарителя) из состава участников
общества с ограниченной ответственностью.
Судом апелляционной инстанции решение суда
первой инстанции отменено и исковые требования
удовлетворены. По мнению суда апелляционной инстанции, договор дарения заключен между близкими
родственниками, в условиях корпоративного конфликта
между участниками, на следующий день после принятия арбитражным судом к производству искового
заявления общества в лице участника о взыскании с
участника (дарителя) в пользу общества убытков, с целью недопущения ситуации, при которой участник мог
воспользоваться правом на обращение в суд с иском
об исключении участника (дарителя) из общества, что,
в свою очередь, повлекло бы утрату последним и его
потенциальным преемником корпоративного контроля.
Выводы суда о наличии оснований для удовлетворения требования об исключении участника (дарителя)
из общества основаны на анализе корпоративных взаимоотношений, складывающихся между участниками
общества длительное время в условиях конфликта,
учтены судебные акты, которыми установлены факты
длящейся противоправной деятельности участника
(дарителя), повлекшие получение последним имущественной выгоды в значительных размерах и причинение
вследствие этого убытков обществу.
Оспаривая постановление суда апелляционной
инстанции, ответчики просили применить правило
«эстоппель», поскольку, по их мнению, истец, обращаясь
с указанным иском, злоупотребил правом.
Суд кассационной инстанции согласился с позицией, изложенной в постановлении суда апелляционной
инстанции. При этом отметил, что, действуя разумно и
предусмотрительно, спорящие стороны предпринимают
меры для разрешения возникших разногласий во внесудебном порядке. И только не достигнув консенсуса,
обращаются за защитой нарушенного права в суд.
Последовательность событий, установленных судом
апелляционной инстанции, показала, что причиной
обращения участника в арбитражный суд с рассматриваемым иском послужило усугубление критической ситуации для общества вследствие действий, совершенных
участником (дарителем), при которой урегулировать
возникшие разногласия во внесудебном порядке не
представилось возможным.
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Суд апелляционной инстанции, удовлетворяя в одном деле требования о признании недействительным
договора дарения доли и об исключении участника
(дарителя) из общества, сведения о котором в порядке применения последствий недействительности
сделки подлежали внесению в Единый государственный реестр юридических лиц, вполне логично своим
судебным актом, при очевидности неразрешимости
разногласий между участниками, при длящемся причинении ущерба обществу действиями участника (дарителя), устранил череду дальнейших корпоративных
конфликтов и судебных споров.
Таким образом, исследование вопросов, поставленных в настоящей статье, показывает, что выявление причин, форм и характера злоупотребления

правом в корпоративных правоотношениях при рассмотрении конкретных судебных исков необходимо
для понимания глубины конфликта, экономической
перспективности сохранения состава участников в
условиях конфликта, а также последствий действий,
совершенных этими участниками. Безусловно, в условиях состязательности судебного процесса бремя
доказывания и опровержения факта злоупотребления
какой-либо из сторон возлагается процессуальным
законодательством на лиц, участвующих в деле.
Вместе с тем представляется, что защита нарушенных
прав и охраняемых законом интересов участников
корпорации, осложненная злоупотреблением, будет
затруднительной без активной роли суда, рассматривающего корпоративный спор.
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Статья посвящена теоретическим основам, международным стандартам, системе правового регулирования и практике
применения положений о порядке ведения переговоров о заключении договора, в том числе в контексте статьи 434.1
Гражданского кодекса Российской Федерации, закрепленной в Кодексе Федеральным законом от 08.03.2015
№ 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации». Указанная новелла
национального частного права справедливо оценивается в качестве одной из наиболее значимых гарантий укрепления
договорной дисциплины участников профессионального экономического оборота. В статье отражены базовые
аспекты иностранного и отечественного опыта правовой регламентации степени свободы в проведении переговоров
о заключении договора, бремени расходов, связанных с их проведением, и последствиях на случай, если соглашение
не было достигнуто. Отдельное внимание уделено видам недобросовестных действий при проведении переговоров,
а также соотношению норм об ответственности за недобросовестное ведение переговоров с общими положениями об
обязательствах вследствие причинения вреда.
Ключевые слова: culpa in contrahendo, переговоры, принцип добросовестности, убытки, конфиденциальная информация.

Введение
На протяжении длительного времени в мировой законотворческой и правоприменительной практике господствовало представление об отсутствии принципиальной
необходимости закрепления императивов, определяющих процедуру предварительного согласования условий
и параметров предполагаемого к заключению договора.

Нормирование способов вступления в переговорный
процесс, порядка, сроков и последствий его одностороннего прекращения рассматривалось как излишнее,
юридически незначимое и способное спровоцировать
отказ участников оборота от заключения сделок.
Однако в течение XX столетия западноевропейская
и англо-саксонская правовые традиции начали посте-
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пенно, но последовательно (хотя и с разной степенью
интенсивности) отходить от радикально алеаторной
концепции правового регулирования преддоговорного
этапа взаимоотношений сторон.
Опыт заключения соглашений, практика разбирательства споров (в особенности, возникающих в сфере
профессионального коммерческого оборота), их концептуальный, научный разбор продемонстрировали, что
нейтралитет, невмешательство в процедуру заключения
контрактов по мотиву соблюдения фундаментального
принципа свободы договора и развития динамики оборота имеет своим неизбежным следствием нарушение
целого ряда основ правопорядка, в первую очередь
принципа доброй совести. Такое положение было
признано не имеющим надлежащего правового и этического оправдания, а результатом явилась разработка
и закрепление в законе корпуса норм, определяющих
стандарт ведения переговоров о заключении договора,
ответственность за недобросовестное ведение переговоров (culpa in contrahendo).
Доктринальные основы преддоговорной
ответственности. Зарубежный опыт, акты
международной унификации частного права
По доминирующим в современной науке воззрениям1 теоретическую базу представлений о правовых
аспектах преддоговорной процедуры составляет
фундаментальное исследование Рудольфа фон Иеринга «Culpa in contrahendo oder Schadenersatz bei
nichtigen oder nicht zur Perfection gelangten Vertragen» 2,
вышедшее в свет в 1861 году, работа представителя
итальянской цивилистики Габриэля Фаджеллы «Dei
periodi precontrattuali е della loro esatta costruzione
scientifica» («О периодах, предшествующих договору
и о их научной конструкции») 1906 года, а также труд
французского исследователя Раймона Салейля «De
la responsabilite precontractuelle» («Преддоговорная
ответственность») 1907 года.
1 Жужжалов М.Б. Учение Р. фон Иеринга о преддоговорной ответственности: влияние на современность и возможности по применению в будущем (комментарий к русскому переводу работы «Culpa in
contrahendo, или Возмещение убытков при недействительности или
незаключенности договоров») // Вестник гражданского права. 2013. N
3. С. 267 – 311; Гницевич К.В. Преддоговорная ответственность в гражданском праве (culpa in contrahendo): Дис. ... канд. юрид. наук. СПб.,
2009; Муратова О.В. Практика рассмотрения преддоговорных споров,
возникающих в международном коммерческом обороте // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2019.
N 3. С. 82 – 97; Муратова О.В. Преддоговорные отношения в международном коммерческом обороте: от материально-правового к коллизионному регулированию: Монография. М., 2019.
2 Culpa in contrahendo, или Возмещение убытков при недействительности или незаключенности договоров // Вестник гражданского права. 2013. N 3. С. 190 - 266.

Пристальное внимание Р. Иеринга было обращено к
нарушениям, допущенным в ходе заключения договора
и повлекшим те или иные негативные последствия.
Г. Фаджелла и Р. Салейль продемонстрировали
возможность включения в орбиту правового регулирования стадии переговоров.
Под влиянием указанных идей в континентальных
кодификациях частного права был отражен ряд общих
установлений об ответственности в ходе ведения
переговоров.
К числу таковых, в частности, относятся взаимосвязанные положения параграфов 241, 311 Bürgerliches
Gesetzbuch, BGB (Гражданское уложение Германии
(далее – ГГУ).
Параграфом 241 книги II ГГУ (первый раздел, глава 1)
предусмотрено, что в силу обязательства кредитор
вправе требовать от должника исполнения обязательства. Исполнение обязательства может состоять
также в воздержании от действия.
Согласно параграфу 311 (первый раздел, титул 1,
подтитул 1) для создания обязательственного правоотношения путем совершения правовой сделки, а также
для изменения содержания обязательственного правоотношения необходим договор между сторонами, если
иное не предусмотрено законом. Обязательственное
правоотношение с обязанностями в соответствии с
параграфом 241, абзац второй, также возникает в результате: вступления в переговоры по поводу договора;
подготовительных действий, предпринимаемых ввиду
заключения договора, при которых одна сторона, в
расчете на возможную договорную связь, предоставляет другой стороне возможность влиять на свои права,
защищаемые правом, и иные интересы или доверяет
их этой стороне; или подобных деловых контактов.
Обязательственные правоотношения с обязанностями
в соответствии с параграфом 241, абзац второй, могут
возникать также в отношении лиц, которые сами не
предполагали стать сторонами договора. В частности,
такое обязательственное правоотношение возникает,
если третье лицо вмешивается и этим существенно
влияет на переговоры по поводу договора или на
заключение договора.
В некоторых западноевропейских правовых системах применение преддоговорной ответственности
признается принципиально допустимым и при отсутствии в законе специальных норм на это счет.
Так, начиная с 50-х годов XX столетия Верховный Суд
Нидерландов, несмотря на отсутствие в национальном
гражданском кодексе каких-либо особых предписаний,
в своих постановлениях неоднократно указывал, что
участие сторон в переговорном процессе (равно как
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и в иных правоотношениях) подчинено принципу
добросовестности3.
Судебная практика Франции, последовательно
оберегающая свободу в выборе формата переговоров, порядка их организации, продолжительности, а
также свободу в реализации права прервать договорный процесс в любое время, допускает возможность
обращения рисков от таких действий на инициатора
разрыва, при условии достижения высокого уровня
детализации и «качества» договоренностей, при котором у противоположной стороны сформировалось
стойкое и законное ожидание оформления договорных отношений (и основываясь на котором такая
сторона понесла определенные расходы). Нормативным обоснованием приведенного подхода выступает
статья 1382 Гражданского кодекса Франции («Всякое
действие человека, которое причиняет другому ущерб,
обязывает того, по вине кого ущерб произошел, к его
возмещению»)4.
Англо-саксонские правопорядки традиционно характеризуются более чем сдержанным отношением к
любым ограничениям в арсенале, стратегии и тактике
применения средств ведения переговоров, не возлагают на стороны переговорного процесса общей
обязанности следовать началам доброй совести5.
Законодательство, доктрина и правоприменительная практика США и Соединенного Королевства
исходят из невозможности полноценной реализации
принципа добросовестности в процессе ведения переговоров в силу естественного (и охраняемого законом)
стремления каждой из сторон предполагаемой сделки
достигнуть соглашения на наиболее выгодных для себя
условиях. Указанные правопорядки в целом базируются на представлении, согласно которому следование
принципу «добрых нравов» уместно в условиях уже
заключенного договора, то есть при наличии сформировавшейся и установленной системы взаимных
прав и обязанностей.
Одновременно с этим английская и американская
судебная практика признали возможность преддоговорной ответственности, в частности, допустили
предъявление требования о взыскании убытков в
случае, если имущественные потери стороны переговорного процесса явились следствием умышленного введения ее противной стороной в заблуждение

(а равно при добровольном принятии на себя ответственности за несообщение на этапе переговоров
о каких-либо фактах, то есть, по существу, при небрежности), одностороннего отказа от заключения
договора, предпринятого вопреки ранее сделанному
– предельно конкретному, однозначному обещанию
вступить в сделку, на которое полагался оппонент, и в
связи с этим понес определенные расходы («promissory
estoppel» - обязательственный эстоппель)6.
Предписания об ответственности за недобросовестное ведение переговоров получили отражение
в актах международной унификации частного права.
В их числе UNIDROIT Principles of International
Commercial Contract - Принципы международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА), статья 2.15
которых предусматривает, что cторона свободна
проводить переговоры и не несет ответственности
за недостижение согласия. Однако сторона, которая
ведет или прерывает переговоры недобросовестно,
является ответственной за потери, причиненные другой стороне. Недобросовестным, в частности, является
вступление стороной в переговоры или их продолжение при отсутствии намерения достичь соглашения с
другой стороной.
На современном этапе параметры правовой регламентации ответственности за недобросовестное
ведение переговоров в общем виде представлены в
Draft Common Frame of Reference: Principles, Definitions
and Model Rules of European Private Law (Модельные
правила европейского частного права).
В силу статьи II.-3:301 Правил («Нечестное и/или
недобросовестное ведение переговоров») (1) лицо
свободно в проведении переговоров и не отвечает за
недостижение соглашения. (2) Лицо, которое вступило в переговоры, обязано вести их добросовестно и
честно и не прекращать переговоры в случаях, когда
это будет противоречить требованиям добросовестности и честной деловой практики. Эта обязанность не
может быть исключена или ограничена договором. (3)
Сторона, нарушившая эту обязанность, отвечает за потери, причиненные другой стороне таким нарушением.
(4) В частности, требованиям добросовестности и
честной деловой практики противоречит вступление
в переговоры и их ведение без действительного намерения достичь соглашения с другой стороной.

3 Van Dunne. J.M. The Netherlands / Precontractual Liability: Reports to
the Thirteenth International Congress of Comparative Law. Montreal, 1990.
4 Giliker P. A Role for Tort in Precontractual Negotiations? An Examination
of English, French and Canadian Law // International and Comparative Law
Quarterly, 2003.
5 Будылин С.В. Заверения и гарантии. Компаративное исследование.
Инфотропик Медиа, 2017.

6 Tanner N.B. Liability for Breaking Off Negotiations: National Report
of the United States of America, Paper presented at Annual Congress of
Association Internationale des Jeunes Avocats (2004); Степанищева А.М.
Правовое регулирование и юридическая квалификация преддоговорных отношений в международном частном праве: Дис. ... канд. юрид.
наук. М., 2015.
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Переговоры о заключении договора
в национальном правопорядке
Несмотря на то, что отечественная цивилистика нечасто обращала свое внимание на вопросы преддоговорной ответственности, в целом идея о допустимости
таковой нашла свое отражение в работах авторитетных
исследователей и удостоилась их поддержки. В их числе
Иван Борисович Новицкий7, Файвель Исаакович Гавзе8.
Необходимость закрепления в составе ГК РФ специальных правил о преддоговорной ответственности
в целях предотвращения недобросовестного поведения на стадии переговоров о заключении договора
была подчеркнута в пункте 7.7 раздела 5 Концепции
развития гражданского законодательства Российской
Федерации9.
Данное предложение получило воплощение в
рамках Федерального закона от 08.03.2015 № 42-ФЗ
«О внесении изменений в часть первую Гражданского
кодекса Российской Федерации»10, в соответствии с
которым глава 28 ГК РФ была дополнена статьей 434.1
(«Переговоры о заключении договора»), вступившей
в силу 01.06.2015.
Впоследствии важнейшие аспекты практической
реализации указанных новелл были отражены в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016
№ 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»11 (пункты 19-21).
Общее содержание статьи 434.1 ГК РФ позволяет
констатировать, что воплощенное в Федеральном
законе от 08.03.2015 № 42-ФЗ правовое решение существенно отступает от замысла, отраженного в пункте 7.7
Концепции развития гражданского законодательства.
Норма указанной статьи не ограничивается набором
санкций, положений о преддоговорной ответственности и направлена к формулировке общих параметров
ведения переговоров о заключении договора.
Такой комплексный режим правового регулирования преддоговорного этапа взаимоотношений сторон
соответствует канону западноевропейской цивилистической традиции.
Дело в том, что континентальные кодификации
частного права, европейская судебная практика
основывались на том, что преддоговорная ответст7 Новицкий И. Б., Лунц Л. А. Общее учение об обязательстве. М., 1950.
8 Гавзе Ф. И. Социалистический гражданско-правовой договор. М.,
1972.
9 Одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации
и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009
(Вестник ВАС РФ, N 11, ноябрь, 2009).
10 Собрание законодательства РФ, 09.03.2015, N 10, ст. 1412.
11 Бюллетень Верховного Суда РФ, N 5, май, 2016.

венность обращена как к ситуациям не увенчавшихся
успехом переговоров, так и к случаям, при которых
соглашение было достигнуто и получило договорное
оформление, однако этот содержит неочевидные в
момент заключения пороки.
Набор установлений, отраженный в статье 434.1
ГК РФ, смещает границы правового влияния на поведение сторон, призван «включить» регуляторное и
охранительное начало права на этапе, когда содержательная часть, параметры будущего обязательства
только начинают формироваться и еще не приобрели
строго определенных очертаний.
Пункт 1 статьи 434.1 ГК РФ («Если иное не предусмотрено законом или договором, граждане и юридические лица свободны в проведении переговоров о
заключении договора, самостоятельно несут расходы,
связанные с их проведением, и не отвечают за то,
что соглашение не достигнуто») в содержательном и
текстуальном аспекте очевидно восходит к пункту 1
статьи II.-3:301 Модельных правил европейского частного права, а в национальном правопорядке имеет в
качестве своей базы положения статьи 421 ГК РФ о
свободе договора.
Положения данного пункта иногда рассматриваются
в качестве примера избыточного нормирования12, что,
однако, по справедливому указанию самих авторов
такого замечания, не умаляет положительной роли
соответствующей нормы.
Действующий Кодекс не содержит формальных
ограничений относительно видов договоров, переговоры о заключении которых подчинены предписаниям
статьи 434.1 ГК РФ.
Концепция развития гражданского законодательства ориентировала на необходимость введения
преддоговорной ответственности применительно к
контрактам, заключаемым в сфере предпринимательских отношений.
Данное указание согласуется с реальным состоянием экономической системы и деловой практики
развитых правопорядков, закономерности которых показали, что традиционными интересантами
классической преддоговорной процедуры являются
представители профессионального экономического
оборота, а объектом переговорного процесса – условия
крупных и долгосрочных сделок в сфере финансовой
деятельности и инвестирования.
12 О. В. Мазур, А. П. Сергеев, Т. А. Терещенко. Ответственность за недобросовестные переговоры как ограничение свободы договора (на
примере положений статьи 434.1 ГК РФ). Свобода договора: сборник
статей / А. А. Амангельды, В. А. Белов, А. А. Богустов и др.; отв. ред.
М. А. Рожкова. М.: Статут, 2016. 671 с.
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В целом - с формально-юридической точки зрения - возможность применения регламентированного
статьей 434.1 ГК РФ порядка определяется существом
конкретного обязательства.
Следует учитывать, что наличие полноценной
«переговорной стадии» характерно не для всех гражданско-правовых сделок.
В одних случаях отсутствие преддоговорного этапа
(в смысле, придаваемом данной категории статьей 434.1
ГК РФ) продиктовано высокой степенью стандартизации порядка вступления в договорные отношения,
требуемой в силу характера обязательства и динамики
его развития, а также количества типических сделок.
Классическим примером являются соглашения в сфере
перевозок (в частности железнодорожных).
В иных случаях переговорный процесс невозможен
в силу императивности механизма оформления правовых связей, при котором единственным способом
заключения договора является полное и безоговорочное согласие со всей совокупностью предложенных
условий (статья 428 ГК РФ).
Пункт 1 статьи 434.1 конституирует три базовых
аспекта переговорного процесса, имеющих особое
значение:
а) свобода выбора формы ведения переговоров
(набора механизмов взаимодействия участников переговорного процесса). В этом контексте принципиально
важно подчеркнуть, что с позиции взаимосвязанных
положений пунктов 1 и 5 статьи 434.1 ГК РФ переговорный процесс может происходить вне какого-либо
документального оформления, а также быть всецело
подчинен специально заключенному соглашению о
порядке ведения переговоров (выполненному в виде
отдельного договора или включенному в качестве
неотъемлемой части в состав, к примеру, рамочного
(статья 429.1 ГК РФ) или опционного договора (статья 429.2 ГК РФ). Независимо от избранного сторонами
порядка, каждый из потенциальных контрагентов имеет
полноценный доступ к гарантиям, регламентированным
статьей 434.1 ГК РФ.
б) самостоятельное несение каждым из участников
расходов, связанных с ведением переговоров. Данная
составляющая правового режима ориентирует на
проявление участниками оборота должной степени
разумности и осмотрительности при решении вопроса
о вступлении в переговоры по вопросу о заключении
договора; устанавливает положение, при котором
участие в переговорном процессе по существу строится
на началах риска.
в) отсутствие обязанности заключить договор (что
очевидным образом дистанцирует ответственность в

связи с ведением переговоров от ответственности за
отступление от условий предварительного договора),
естественно исключающее конечный результат переговоров (заключение/незаключение договора) из
состава критериев для реализации установленных
законом или соглашением сторон мер ответственности.
Пункт 2 статьи 434.1 ГК РФ развивает идею, отраженную в пункте 2 статьи II.-3:301 Модельных правил
европейского частного права, и устанавливает, что
при вступлении в переговоры о заключении договора,
в ходе их проведения и по их завершении стороны
обязаны действовать добросовестно, в частности, не
допускать вступление в переговоры о заключении договора или их продолжение при заведомом отсутствии
намерения достичь соглашения с другой стороной.
Этим же пунктом предусмотрены типичные проявления недобросовестного поведения в ходе переговорного процесса: а) предоставление стороне неполной
или недостоверной информации, в том числе умолчание об обстоятельствах, которые в силу характера
договора должны быть доведены до сведения другой
стороны; б) внезапное и неоправданное прекращение
переговоров о заключении договора при таких обстоятельствах, при которых другая сторона переговоров
не могла разумно этого ожидать.
Каждое из поименованных проявлений недобросовестности имеет в своей основе некий противоправный
интерес. В большинстве случаев он сводится к созданию не основанных на законе и не проистекающих
из реальной практики конкурентных преимуществ,
причинению оппоненту имущественного вреда или
репутационного ущерба. Следует учитывать, что перечень составов недобросовестного поведения при
ведении переговоров является открытым.
Неочевидной, но важной идеей, отраженной в
пункте 2 статьи 434.1 Кодекса, является фактическое возложение законодателем на потенциальных
контрагентов обязанности исключить продолжение
переговорного процесса при утрате соответствующего
интереса («стороны обязаны … не допускать вступление
в переговоры о заключении договора или их продолжение при заведомом отсутствии намерения достичь
соглашения»), то есть воздержаться от содействия
возникновению или увеличению убытков контрагента.
Наибольший интерес представляет такой вид
недобросовестного поведения, как внезапное и неоправданное прекращение переговоров о заключении
договора.
Строго говоря, именно потребность исключить такие
спонтанные действия и явилась наиболее значимым
мотивом для последовательной разработки и правово-
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го оформления идеи преддоговорной ответственности
в национальном правопорядке.
Негативный потенциал односторонних действий,
направленных на срыв переговорного процесса,
наиболее значителен. Если умолчание стороны о
существенных обстоятельствах, а равно – предоставление неполной или недостоверной информации, в
целом поддается детекции, может быть своевременно выявлено и в той или иной степени преодолено
противоположной стороной, то внезапный выход из
переговорного процесса непредсказуем, находится
вне сферы влияния оппонента и способен породить
глубочайший отрицательный правовой эффект в виде
сочетания убытков – расходов, понесенных другой
стороной в связи с ведением переговоров, а также
потерь вследствие утраты возможности заключить
договор с третьим лицом.
В соответствии с правовым подходом, отраженным в
пункте 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 24.03.2016 № 7, само по себе прекращение переговоров без указания мотивов отказа не свидетельствует о
недобросовестности соответствующей стороны.
В поиске баланса между конституционно значимыми принципами автономии воли, свободы договора
(недопустимости ограничения права вступления в
переговоры и права прекращения переговоров) и
потребностью пресечения действий, посягающих на
добрые нравы, отечественный законодатель выработал
взвешенное решение: в силу пункта 2 статьи 434.1 ГК РФ
выход из переговоров может быть квалифицирован
как отступающее от добросовестности действие лишь
в случае, когда противоположная сторона, имея в виду
фактические обстоятельства, при которых было заявлено о выходе из переговоров и стадию переговорного
процесса, не была в состоянии разумно предположить
возможность такого исхода.
Характер ответственности за недобросовестное
ведение переговоров (преддоговорной ответственности) определен пунктом 3 статьи 434.1 ГК РФ: сторона,
которая ведет или прерывает переговоры о заключении
договора недобросовестно, обязана возместить другой
стороне причиненные этим убытки (расходы, понесенные другой стороной в связи с ведением переговоров
о заключении договора, а также в связи с утратой
возможности заключить договор с третьим лицом).
Надлежит отметить, что в мировой законотворческой практике доминирует концепция охраны так
называемого позитивного интереса (Erfullungsinteresse;
expectation interest), ориентированная на возвращение
потерпевшей стороны в такое имущественное положение, в каком она находилась бы, если бы обязательство

исполнялось в полном соответствии с достигнутыми
договоренностями13.
Отечественный правопорядок также воспринял
эту идею и закрепил ее в пункте 2 статьи 393 ГК РФ
(«Убытки определяются в соответствии с правилами,
предусмотренными статьей 15 настоящего Кодекса.
Возмещение убытков в полном размере означает, что
в результате их возмещения кредитор должен быть
поставлен в положение, в котором он находился бы,
если бы обязательство было исполнено надлежащим
образом»).
Между тем направленность преддоговорной ответственности, в силу разъяснений пункта 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7,
предполагает, что в результате возмещения убытков,
причиненных недобросовестным поведением при
проведении переговоров, потерпевший должен быть
поставлен в положение, в котором он находился бы,
если бы не вступал в переговоры с недобросовестным
контрагентом.
Таким образом, возмещение убытков в порядке
пункта 3 статьи 434.1 ГК РФ базируется на концепции защиты негативного интереса (reliance interest;
Vertrauensinteresse)14.
Отечественный Гражданский кодекс в прямой постановке не разъясняет квалификацию преддоговорной
ответственности.
Однако в силу указания пункта 19 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 к отношениям,
связанным с причинением вреда недобросовестным
поведением при проведении переговоров, применяются нормы главы 59 ГК РФ. Таким образом, Верховный
Суд РФ по существу конституировал деликтный характер ответственности за недобросовестное ведение
переговоров.
Самостоятельной составляющей правового регулирования процедуры ведения переговоров является
порядок обращения с информацией, сообщаемой
контрагентами.
В соответствии с пунктом 4 статьи 434.1 ГК РФ, если
в ходе переговоров о заключении договора сторона
13 Подобные нормы отражены, в частности, в Uniform Commercial
Code (Единообразный торговый кодекс США); позитивный интерес
охраняется законодательством Германии, Австрии, Польши и многих
других стран, отражен в сводах норм, в том числе в Принципах европейского договорного права (Principles of European Private Law).
14 Подробнее об этом см. А.О. Овсянникова «Компенсация убытков,
вызванных «обманом доверия» к исполнению сделки. Опыты цивилистического исследования: сборник статей / И.И. Акимова, В.А. Волгина, А.А. Громов и др.; рук. авт. кол. и отв. ред. А.М. Ширвиндт, Н.Б. Щербаков. Москва: Статут, 2019. Вып. 3: специальный выпуск к юбилею
профессора Евгения Алексеевича Суханова. 376 с.
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получает информацию, которая передается ей другой
стороной в качестве конфиденциальной, она обязана
не раскрывать эту информацию и не использовать ее
ненадлежащим образом для своих целей независимо
от того, будет ли заключен договор. При нарушении
этой обязанности она должна возместить другой стороне убытки, причиненные в результате раскрытия
конфиденциальной информации или использования
ее для своих целей.
Приведенные ограничения имплементированы
в национальное законодательство под влиянием
положений статей 2.1.16 Принципов УНИДРУА, II.-3:302
Модельных правил европейского частного права.
Надлежит отметить, что ГК РФ, в отличие от названных актов международной унификации частного
права, не устанавливает четких критериев отнесения
тех или иных сведений к конфиденциальным.
Вместе с тем указание на передачу информации
«в качестве конфиденциальной» позволяет предположить, что по замыслу законодателя ответственность
должна следовать, по общему правилу, лишь в случае
неправомерного использования сведений, сообщенных
(переданных) с формальной оговоркой о их конфиденциальном характере. Отступление от этого подхода,
по-видимому, уместно только в ситуации, при которой
получаемые субъектом переговорного процесса данные, с учетом их содержания и/или способа сообщения,
могли и должны были объективно расцениваться в
качестве конфиденциальных.
Следует также подчеркнуть, что возмещение убытков в порядке пункта 4 статьи 434.1 ГК РФ, невзирая
на формальное содержание данной нормы, должно
допускаться и в тех случаях, когда использование
конфиденциальной информации, полученной в ходе
переговорного процесса, осуществляется недобросовестным субъектом в интересах третьих лиц.
Оптимальным практическим решением возможных коллизий в рамках актуализированного порядка
представляется заключение специального соглашения
о конфиденциальности (non-disclosure agreement),
содержащего предметное описание состава ограниченных в обороте сведений, процедуры обмена таковыми,
сроков и способов хранения данных, а также мер ответственности за нарушение установленного порядка.
В силу пункта 5 статьи 434.1 ГК РФ сторонам предоставлена возможность заключения особого – организационного соглашения о порядке ведения переговоров. Такое соглашение может конкретизировать
требования к добросовестному ведению переговоров,
устанавливать порядок распределения расходов на
ведение переговоров и иные подобные права и обя-

занности, неустойку за нарушение предусмотренных в
нем положений. Условия соглашения о порядке ведения переговоров, ограничивающие ответственность
за недобросовестные действия сторон соглашения,
ничтожны.
Наиболее существенным правовым последствием
заключения между сторонами соглашения о порядке
ведения переговоров является модификация состава
и оснований гражданско-правовой ответственности.
В отсутствие подобного соглашения ответственность участников переговоров за отступления от
согласованного стандарта носит деликтный характер,
подчинена нормам главы 29 ГК РФ. Нарушение условий
организационного соглашения о порядке переговоров
означает, что ответственность должна наступать в
контексте общих предписаний главы 25 ГК РФ.
Концепция развития
преддоговорной ответственности
Система правовой регламентации переговоров
о заключении договора, получившая закрепление в
связи с принятием Федерального закона от 08.03.2015
№ 42-ФЗ, имеет существенный позитивный потенциал
и в целом отвечает как международным стандартам,
так и реальным потребностям современного отечественного гражданского оборота.
Отдельные неточности формулировок, допущенные
в статье 434.1 ГК РФ, носят технический характер и могут
быть преодолены без особых сложностей посредством
систематического толкования этих предписаний в контексте с базовыми частноправовыми установлениями,
устранены в рамках дискреционных полномочий суда
при рассмотрении конкретного дела.
Не составляет существенной проблемы и часто
упоминаемое исследователями обилие в статье 434.1
ГК РФ оценочных категорий15.
Нарастающая в национальном правопорядке тенденция к упрощению процесса доказывания размера
убытков (пункт 5 статьи 393 ГК РФ, введенного Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ, а также разъяснения Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 24.03.2016 № 7 об установлении размера убытков
с разумной степенью достоверности, невозможности
отказа в иске) нивелирует обстоятельства, связанные
с затруднительностью расчетов.
Между тем на современном этапе проявили себя
две подлинно фундаментальные проблемы в правовом
15 Гражданский кодекс Российской Федерации. Общие положения о
договоре. Постатейный комментарий к главам 27 - 29 (под ред. П.В.
Крашенинникова. «Статут», 2016, автор комментария – Б.М. Гонгалло.
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режиме преддоговорных взаимоотношений сторон,
требующие пристального внимания и обстоятельного
разбора.
1. Статья 434.1 ГК РФ содержит указание на состав
мер, направленных к защите стороны переговорного
процесса. Несложно заметить, что данные меры преимущественно ориентированы на ситуации уже произошедшего нарушения прав и законных интересов, то
есть на этап, когда переговоры завершены (прерваны).
Закон в контексте статьи 12 ГК РФ не ограничивает
возможность применения в отношении преддоговорного этапа и иных способов защиты прав. Но применимы
ли они в действительности?
Как установлено ранее, наиболее значительный
негативный потенциал несут в себе односторонние
действия, направленные на срыв переговорного
процесса.
С учетом изложенного, возникает вопрос: допустим
ли с позиции национального законодательства такой
способ защиты, как требование о возложении на
противоположную сторону обязанности возобновить
прерванный в одностороннем порядке переговорный
процесс?
Изучение отечественной судебной практики не
выявило случаев инициирования судебных разбирательств с выдвижением таких требований.
Единственным известным примером, с отличными от указанных по форме, но близкими по смыслу
требованиями, является дело № 2-3224/2018 Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга. В
рамках указанного спора инициатор судебного разбирательства просил признать незаконным разрыв
(прекращение) переговоров о заключении договора
аренды нежилого помещения; признать незаконным
уклонение от заключения договора аренды нежилого
помещения. В качестве правовосстановительной меры
было заявлено не о продолжении процесса согласования, а о понуждении непосредственно к заключению
договора аренды16.
Такой подход к формулировке требований весьма
точно отражает традиционный взгляд на выбор способов защиты, основу которого составляет критерий
исполнимости постановленного по делу итогового
судебного акта.
Очевидное замечание к такому способу защиты,
как обязанность возобновить переговорный процесс,
может состоять в его неэффективности, неспособности
мер принуждения обеспечить добросовестное про16 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского
суда от 28.03.2019 N 33-6638/2019 по делу № 2-3224/2018. СПС «КонсультантПлюс».

должение обсуждения условий договора и невысокой
вероятности сохранения перспектив заключения соглашения в результате вынужденного диалога.
Однако представляется, что названные замечания
не являются критическими.
Прежде всего, общие положения ГК РФ не предусматривают ограничений по реализации такого способа защиты.
Важно учитывать, что вступление в переговорный процесс порождает особое состояние правовой
связанности, характеризующееся менее жесткими,
но в целом весьма определенными ограничениями в
односторонних поведенческих возможностях.
Возобновление переговорного процесса (хотя бы
и вынужденное) имеет взаимный позитивный эффект:
для инициатора такой правовосстановительной меры
– пресекает односторонние действия потенциального
партнера, для противоположной стороны – оберегает
потенциального нарушителя от применения иных (более существенных) имущественных санкций.
Следует также отметить, что само по себе наличие
такой меры несет потенциал общей превенции, поскольку вынуждает субъектов оборота, осведомленных
о возможности принуждения, более осмотрительно
подходить к выбору контрагентов и следовать высокому стандарту добросовестности в ходе переговоров,
не допуская спонтанных и неоправданных действий.
Затруднительность в обеспечении исполнимости
названной меры является важным аспектом, но отнюдь не определяет (не исключает) саму возможность
воздействия в такой форме.
В конце концов, ее практическое применение необязательно должно быть связано с инициированием
полноценного судебного разбирательства по модели
искового производства: вполне обоснованно предположить, что ее реализация допустима в контексте
более оперативных и упрощенных процессуальных
механизмов (например, аналогичных институту обеспечительных мер).
Обращение к иностранному опыту подтверждает,
что суды все чаще признают возможность возложения
обязанности продолжить прерванные переговоры по
вопросу о заключении договора17.
2. Системообразующим предписанием пункта 3 статьи 434.1 ГК РФ является норма, в силу которой убытками,
17 См. Муратова О.В. Практика рассмотрения преддоговорных споров, возникающих в международном коммерческом обороте // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения.
2019. N 3. С. 82 - 97.; Kottenhagen R.J.P. Freedom of Contract to Forcing Parties
into Agreement: The Consequences of Breaking Negotiations in Different
Legal Systems // Ius Gentium, 2006.
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подлежащими возмещению недобросовестной стороной
(которая ведет или прерывает переговоры недобросовестно), признаются расходы, понесенные другой
стороной в связи с ведением переговоров о заключении договора, а также в связи с утратой возможности
заключить договор с третьим лицом.
Иными словами, по смыслу указанной статьи, возможность реализации концепции защиты негативного
интереса (reliance interest; Vertrauensinteresse) обращена к случаям устранения перспективы, то есть к
ситуации, при которой сторона переговоров вследствие
недобросовестных действий оппонента оказывается
лишенной возможности установить правовую связь,
заключить сделку с иным – третьим лицом.
Вместе с тем, в реальной практике распространены случаи, когда сторона переговорного процесса,
полагаясь на поведение и заверения потенциального
партнера, прекращает уже установленные договорные
отношения, а соглашение, планируемое к заключению,
не реализовывается вследствие недобросовестных
действий переговорщика.
Отечественный Гражданский кодекс и акты толкования не отвечают на вопрос о принципиальной
допустимости в таком случае выдвижения каких-либо
требований имущественного характера, а также о составе и объеме правосстановительных мер.
Думается, что установленный в национальном правопорядке стандарт добросовестности охватывает приведенную ситуацию и позволяет, с учетом требований
главы 59 ГК РФ, инициировать взыскание убытков в виде

упущенной выгоды, при условии наличия бесспорных
данных о том, что заверения участника переговорного
процесса (впоследствии внезапно и неоправданно
прекратившего переговоры) состоят в непосредственной причинно-следственной связи с расторжением
пострадавшей стороной ранее заключенных договоров.
Однако и при положительном решении открытым
остается вопрос о том, имеет ли правовое значение
тождество прекращенных и вновь устанавливаемых
договорных отношений?
Представляется, что тождество договорных конструкций не является непременным условием для
обращения убытков на сторону, недобросовестно
прервавшую переговорный процесс. Ключевым критерием должна во всех случаях оставаться непосредственная связанность действий по прекращению
ранее сложившихся договорных связей с заверениями
противоположной стороны.
Анализ современного состояния правового регулирования процедуры ведения переговоров о заключении договора позволяет заключить, что отраженная в
национальном гражданском законодательстве система
позитивных установлений способна существенно повлиять на укрепление договорной дисциплины.
При этом отечественный правопорядок настоятельно нуждается в дальнейшем развитии базовых
принципов преддоговорной ответственности.
Представляется, что отправной точкой и ориентиром в данном процессе должен выступать базовый
стандарт добрых нравов.
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Статья посвящена анализу правовой природы нарушения конституционного запрета на злоупотребление правом.
Рассмотрены состояние современного законодательства, правовые позиции органов правосудия и конституционного
контроля, а также результаты научных исследований в данной области. Особое внимание обращается на необходимость
актуализации существующих научных работ по исследуемой проблематике, а также её важное практическое значение
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Конституция Российской Федерации в части 3 статьи 17
закрепляет межотраслевой принцип недопустимости
злоупотребления правом, в соответствии с которым
осуществление прав и свобод человека и гражданина
не должно нарушать права и свободы других лиц.
Как неоднократно указывал Конституционный Суд
Российской Федерации, именно на реализацию вышеуказанного принципа направлен установленный в статье 10
Гражданского кодекса Российской Федерации запрет
злоупотребления правом в любых формах, который не
может рассматриваться как нарушающий какие-либо
конституционные права и свободы1.
1 Определения Конституционного Суда Российской Федерации от
21.12.2000 № 263-О, от 20.11.2008 № 832-О-О, от 25.12.2008 № 982-О-О,
от 19.03.2009 № 166-О-О, от 18.01.2011 № 8-О-П.

При этом критерием оценки правомерности поведения субъектов соответствующих правоотношений - при
отсутствии конкретных запретов в законодательстве могут служить нормы, закрепляющие общие принципы
гражданского права, поскольку, как отметил Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении
от 24.02.2004 № 3-П, конституционные принципы и
конституционно значимые принципы гражданского
законодательства должны преобладать в процессе
толкования норм соответствующего законодательства.
Правовая природа общеправового принципа недопустимости злоупотребления правом явилась объектом
пристального внимания и исследования в юридической
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науке в новейшей истории России.2 Вместе с тем, несмотря на существующие обстоятельные исследования
по данной тематике, представляется преждевременным
утверждать о наличии единства в понимании и применении вышеуказанного конституционного запрета. Не
вдаваясь в подробное писание результатов соответствующих научных трудов, нельзя не отметить лишь
то обстоятельство, что единая научно обоснованная
классификация частных (отраслевых) проявлений
принципа недопустимости злоупотребления правом, а
равно и общепризнанные идентифицирующие признаки
характеризующегося таким злоупотреблением поведения научным сообществом до настоящего времени
не выработаны.
В действующем законодательстве Российской Федерации имеет место многообразие запретов злоупотребления гражданскими3, трудовыми4, семейными5,
избирательными6 и иными правами (например, правом
на свободу массовой информации7), а также злоупотреблением правом в рамках отдельных институтов,
за которыми законодатель признаёт особую важность
(например, запрет на злоупотребление правами должника в процедуре банкротства8).
Закреплённые в отраслевых нормативных правовых
актах, подобные запреты являют собой конкретизацию
«вышестоящего» общеправового принципа, нашедшего
отражение в Конституции Российской Федерации, со2 См.: Яценко Т.С. Шикана как правовая категория в гражданском
праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 2001; Зайцева С.Г. Злоупотребление правом как правовая категория (вопросы
теории и практики): автореф. дис. канд. юрид. наук. – Волгоград,
2003; Дурново Н.А. Злоупотребление правом как особый вид правового поведения (теоретико-правовой анализ): дис. … канд. юрид. наук.
– Н.Новгород, 2007; Радченко С.Д. Злоупотребление правом в гражданском праве России : диссертация ... канд. юрид. наук. - Москва, 2007;
Наумов А.Е. Злоупотребление правом: теоретико-правовой аспект:
автореф. дис. канд. юрид. наук. – Москва, 2010; Бармина О.Н. Злоупотребление правом как общеправовая категория: теоретико-правовой анализ: дис. … канд. юрид. наук. – Киров, 2014.
3 Статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть
первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. Федерального закона от 30.12.2012
№ 302-ФЗ) // СПС «Консультант-плюс».
4 Пункт 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004
№ 2 (ред. от 24.11.2015) «О применении судами Российской Федерации
Трудового кодекса Российской Федерации» // СПС «Консультантплюс».
5 Пункт 2 статьи 56 Семейного кодекса Российской Федерации от
29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 29.05.2019) // СП «Консультант-плюс».
6 Статья 68 Федерального конституционного закона от 28.06.2004
№ 5-ФКЗ (ред. от 18.06.2017) «О референдуме Российской Федерации»
// СПС «Консультант-плюс».
7 Статья 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 02.08.2019). // СПС
«Консультант-Плюс».
8 Абзац 3 пункта 28 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 №
51 (ред. от 25.12.2018) «О рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей». // СПС «Консультант-плюс».

ставляя во взаимосвязи и совокупности с ним единую
систему защиты субъектов правоотношений от недобросовестного поведения других лиц.
Говоря о степени изученности института злоупотребления правом в науке гражданского права Российской
Федерации, нельзя не отметить наличие отдельных
комплексных работ9 на тему злоупотребления правом,
где дан весьма подробный анализ соотношения данного института с внешне похожими на него другими
правовыми институтами, должной реакции на него
со стороны правоприменителя, а также особенностей
применения запрета злоупотребления правом в спорах,
возникающих из корпоративных отношений и денежных
обязательств.
Однако, несмотря на наличие подобных исследований, внесённые в Гражданский кодекс Российской
Федерации изменения, связанные с началом проведения
в 2012-2013 годах реформы гражданского законодательства10, в определённой степени привели к утрате
актуальности имевшихся на тот момент результатов
анализа института злоупотребления правом, что вызывает потребность в возвращении к этому вопросу,
в том числе через призму нового законодательства и
сформированной под его влиянием правоприменительной практики.
Применительно к гражданскому праву понятие злоупотребления правом раскрывается в пункте 1 статьи 10
Гражданского кодекса Российской Федерации, которая
изложена в редакции, действующей с 2013 года, и не
допускает:
- осуществление гражданских прав исключительно
с намерением причинить вред другому лицу (шикана),
- действия в обход закона с противоправной целью,
- иное заведомо недобросовестное осуществление
гражданских прав (злоупотребление правом),
- использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции и злоупотребление доминирующим
положением на рынке.
Анализ приведённых законоположений позволяет
прийти к выводу о том, что под злоупотреблением
правом в Гражданском кодексе Российской Федерации
понимается заведомо недобросовестное осуществление
гражданских прав, к разновидностям которого относятся осуществление гражданских прав исключительно с
намерением причинить вред другому лицу и действия
в обход закона с противоправной целью.
9 См., например: Радченко С.Д. Злоупотребление правом в гражданском праве России. М.: «Волтерс Клувер», 2010. - 144 с.
10 Федеральный закон от 30.12.2012 N 302-ФЗ (ред. от 04.03.2013) «О
внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «Консультант-плюс».
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При этом перечень разновидностей заведомо недобросовестного осуществления гражданских прав
остаётся открытым, что оставляет возможность для его
расширительного толкования и с учётом дискреционных полномочий суда позволяет гибко реагировать на
угрозу злоупотребления правом.
Реакция государства на подобные действия участников правоотношений носит превентивный характер.
Цель государственного вмешательства — предотвратить
наступление отрицательных последствий. Основанием
для вмешательства является квалификация действий
лица в качестве злоупотребления правом. Соответственно, действия лица расцениваются в качестве злоупотребления правом до наступления отрицательных
последствий, которые сами по себе могут не иметь
квалифицирующего значения, проявляясь в поле зрения правоприменителя лишь в аспекте реальности их
возможного наступления.
Верховным Cудом Российской Федерации, а до этого –
Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации
в ходе применения новой реакции пункта 1 статьи 10
Гражданского кодекса Российской Федерации выработан
ряд правовых позиций, позволяющих применительно к
конкретному делу наиболее точным образом оценить
modus operandi11 участников гражданских правоотношений не предмет наличия злоупотребления правом:
1) осуществление субъективного права в противоречии с его назначением имеет место в случае, когда
субъект поступает вопреки правовой норме, предоставляющей ему соответствующее право; не соотносит
свое поведение с интересами общества и государства;
не исполняет корреспондирующую данному праву
юридическую обязанность12;
2) при злоупотреблении правом лицо действует в
пределах предоставленных ему прав, но недозволенным способом13;
3) лицо совершает действия с незаконной целью или
незаконными средствами, нарушая права и законные
интересы других лиц и причиняя им вред или создавая
соответствующие условия14;
4) под злоупотреблением субъективным правом
следует понимать любые негативные последствия,
явившиеся прямым или косвенным результатом осуществления субъективного права. К одному из них
относится материальный вред, который подразумевает
11 Образ действия (лат.).
12 Определение Верховного Суда РФ от 03.02.2015 N 32-КГ14-17 (Судебная коллегия по гражданским делам) // СПС «Консультант-плюс».
13 Определение Верховного Суда РФ от 14.04.2015 № 33-КГ15-5 (Судебная коллегия по гражданским делам) // СПС «Консультант-плюс».
14 Определение Верховного Суда РФ от 14.06.2016 № 52-КГ16-4 (Судебная коллегия по гражданским делам) // СПС «Консультант-плюс».

всякое умаление материального блага (в частности,
уменьшение или утрату дохода, необходимость новых
расходов)15;
5) злоупотребление правом может быть вызвано
такими действиями лица, которые ставили другую
сторону в положение, когда она не могла реализовать
свои права16.
Все вышеуказанные правовые позиции нашли своё
применение в судебной практике арбитражных судов
до окружного уровня включительно, что свидетельствует об устойчивом формировании новой (с учётом
актуальной редакции статьи 10 Гражданского кодекса
Российской Федерации) системы критериев оценки
поведения участников правоотношений с позиции
требований добросовестности и разумности (пункт 5
статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В пункте 1 постановления № 25 от 23.06.2015 «О применении судами некоторых положений раздела I части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации»
Пленум Верховного Суда Российской Федерации разъяснил, что при оценке действий сторон на предмет
соблюдения вытекающих из пунктов 3 и 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации требований
добросовестности и запрета извлечения преимущества
из своего незаконного или недобросовестного поведения, следует исходить из поведения, ожидаемого от
любого участника гражданского оборота, учитывающего
права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой
информации.
Поскольку, согласно названным разъяснениям, в качестве общего правила пунктом 5 статьи 10 Гражданского
кодекса Российской Федерации закреплена презумпция
добросовестности участников гражданских правоотношений и разумности их действий, то поведение одной
из сторон может быть признано недобросовестным
лишь при наличии очевидного отклонения действий
участника гражданского оборота от добросовестного
поведения.
Вышеописанные признаки позволяют утверждать,
что высшими судебными инстанциями в качестве эталона для оценки поведения сторон подразумевалась
не bona fides17 в субъективном смысле, о которой говорится, к примеру, в статьях 233,234,302 Гражданского
15 Определение Верховного Суда РФ от 14.06.2016 № 52-КГ16-4 (Судебная коллегия по гражданским делам) // СПС «Консультант-плюс».
16 Постановление Президиума ВАС РФ от 21.05.2013 № 17388/12 по
делу № А60-49183/2011 // СПС «Консультант-плюс».
17 Добросовестность (лат.), означающая убеждение лица, что данное его правовое отношение правомерно. Энциклопедический словарь
Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. – С.-Петербургъ, 1890-1907 // URL: http://
www.vehi.net/brokgauz/ (дата обращения 10.09.2019).
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кодекса Российской Федерации, а добросовестность
в объективном смысле – как доверие контрагентов в
отношениях друг с другом, учёт взаимных интересов,
рачительность, старательность, необходимая осмотрительность субъекта в гражданском обороте18.
По меткому замечанию Г. А. Гаджиева, «принцип
добросовестности - это не только метод обеспечения
гармонии частных и публичных интересов, но и объективное мерило, которое должно использоваться
в качестве критерия при принятии решений судьей.
Добросовестность как объективное мерило - это идеальные, желаемые правоотношения, в рамках которых
их участники, наподобие «добрых хозяев», известных
ещё римскому праву, придерживаются такого поведения, которое не расходится с социальным идеалом»19.
Нельзя не отметить, что добросовестность как ключевой критерий оценки поведения лица, участвующего
в деле, присутствует и в процессуальных правоотношениях. В частности, Конституционный Суд Российской
Федерации указал, что положения части 2 статьи 41
Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации конкретизируют в сфере процессуальных
отношений положение статьи 17 (часть 3) Конституции
Российской Федерации20.
В соответствии с частью 2 статьи 41 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации лица,
участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами.
Таким образом, принцип добросовестности поведения участника процесса и соответствующая правовая презумпция являются частным проявлением и
логичным продолжением конституционного принципа
недопустимости злоупотребления правом.
Анализ правовой конструкции нормы части 2 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации позволяет прийти к выводу о том, что
в арбитражном процессе процедура идентификации
недобросовестного поведения не имеет принципиальных отличий от аналогичных действий суда при оценке
материально-правовых отношений. Основные различия
здесь выражаются, на наш взгляд, в объекте оценки,
18 См.: Вороной В. Добросовестность как гражданско-правовая категория // Законодательство.- 2001. - № 6. - с.19.
19 Гаджиев Г.А.: Конституционные принципы рыночной экономики.
(Развитие основ гражданского права в решениях Конституционного
Суда Российской Федерации). – М.: Юристъ, 2004. – 826 с.
20 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 21.05.2015 №
1119-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы открытого
акционерного общества «Аэрофлот» на нарушение конституционных прав и свобод частью 2 статьи 41 и частью 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации». // СПС
«Консультант-плюс».

который ограничен процессуальным поведением лица
в конкретном деле (делах), а также в целях, достижению которых способствуют либо противодействует
конкретное лицо.
В этой связи уместно упомянуть определение сущности злоупотребления процессуальными правами
как осуществления их «для достижения целей, несогласных с целью процесса – правильным и скорым
разрешением дел»21, выработанное ещё в советской
юридической науке.
В современной юридической науке злоупотребление правом в арбитражном процессе традиционно
классифицируется как злоупотребление правом на
иск и злоупотребление судебными процессуальными
правами, возникающими у лица, участвующего в деле
после принятия иска к производству суда22.
Правовые последствия злоупотребления правом
(в широком смысле) могут быть классифицированы
следующим образом: (1) отказ в применении способа защиты права, (2) лишение субъективного права,
(3) понуждение к совершению действия, (4) недействительность сделки23.
К правовым последствиям злоупотребления материальным правом относятся отказ виновной стороне
в защите принадлежащего ей права полностью или
частично в зависимости от обстоятельств дела и с
учетом характера и последствий такого поведения, а
также применение судом иных мер, обеспечивающих
защиту интересов добросовестной стороны или третьих
лиц от недобросовестного поведения другой стороны
(пункт 2 статьи 10 ГК РФ). Например, суд может признать
условие, которому недобросовестно воспрепятствовала
или содействовала эта сторона соответственно наступившим или ненаступившим (пункт 3 статьи 157 ГК РФ),
а также указать, что заявление такой стороны о недействительности сделки не имеет правового значения
(пункт 5 статьи 166 ГК РФ).
К правовым последствиям процессуального злоупотребления Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации причисляет отнесение на виновное лицо судебных расходов (статья 111); отказ в
удовлетворении заявлений и ходатайств, заявленных
вследствие злоупотребления процессуальным правом
и явно направленных на срыв судебного заседания,
21 Гурвич М.А. Право на иск. - М., 1949. - С.46,48. URL: https://search.rsl.
ru/ru/record/01005785725 (дата обращения: 11.09.2019).
22 Проблемные вопросы гражданского и арбитражного процессов.
Под ред. Л.Ф. Лесницкой, М.А. Рожковой. - М.: Статут, 2008. - С. 120 – 142.
См. также: Радченко С.Д. Злоупотребление процессуальными правами.
Арбитражная практика. - 2005. - № 5. - С. 44-53.
23 Радченко С.Д. Злоупотребление правом в гражданском праве России: диссертация ... канд. юрид. наук. - Москва, 2007. – С. 2, 106, 115, 129.
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затягивание судебного процесса, воспрепятствование
рассмотрению дела и принятию законного и обоснованного судебного акта, за исключением случая, если
заявитель не имел возможности подать такое заявление
или такое ходатайство ранее по объективным причинам
(часть 5 статьи 159); судебный штраф за злоупотребление лицом, обратившимся в защиту прав и законных
интересов группы лиц, своими процессуальными
правами или невыполнение им своих процессуальных
обязанностей (часть 3 стати 225.12).
Помимо вышеперечисленных предусмотренных законом и по существу различных правовых последствий
злоупотребления материальными и процессуальными
правами, в современной правоприменительной практике
судами применяется общий для обоих случаев инструмент – «эстоппель». Данный юридический принцип давно
известен в международной судебной и арбитражной
практике, с 2013 года включён в российское законодательство (пункт 5 статьи 166 ГК РФ), а в 2015 году включён
в пункт 3 статьи 432 ГК РФ.
В процессуальном аспекте принцип estoppel выражается в том, что сторона, которая совершает действия
в противоречии с ранее занятой позицией, не должна
извлечь преимущество из своего непоследовательного
поведения. Такая непоследовательность, с позиции целей
и задач осуществления правосудия, по существу представляет собой недопустимую процессуальную тактику.
Впервые на данный принцип прямо сослался Президиум Высшего арбитражного суда Российской Федерации
в постановлении от 22 марта 2011 года № 13903/10 по делу
№ А60-62482/2009-С7. В этом деле суд указал, что стороны лишаются права на выдвижение новых требований,
вытекающих как из основного, так и из дополнительных
обязательств, относительно которых было заключено
мировое соглашение. Суд руководствовался тем, что,
заключая мировое соглашение, лица стремились прекратить имеющийся спор в полном объеме. И то, что они
не предусмотрели в мировом соглашении какие-либо
дополнительные обязательства или действия, которые
надлежит исполнить той или иной стороне, означает
полное окончание гражданско-правового конфликта.
В дальнейшем эстоппель, или принцип venire contra
factum proprium (никто не может противоречить собственному предыдущему поведению), применялся и в
других случаях24. При этом суды вплотную подходили

к вопросу оценки противоречий в процессуальном
поведении участвующего в деле лица с точки зрения
добросовестности как в материальном, так и в процессуальном аспектах.
Эстоппель как инструмент противодействия недобросовестному поведению участников процесса
применяется и в практике Пятого арбитражного апелляционного суда.
Так, в постановлении от 31 мая 2017 года по делу
№ А51-30117/2016, оставленном без изменения Арбитражным судом Дальневосточного округа25, апелляционный
суд отклонил доводы заявителя жалобы о продолжении
действия договора на основании того, что ранее данное
лицо занимало иную позицию, по существу не возражая
против прекращения договора.
Суд посчитал, что подобное поведение лица, изменившего в ходе рассмотрения дела свою позицию,
изначально создало для его контрагента ситуацию,
при которой последний в дальнейшем попадает в
определенную зависимость, поскольку вторая сторона
в любой момент может заявить о порочности правоотношения. Суд признал, что хотя подобное поведение
и не нарушает напрямую нормы гражданского права,
однако подрывает стабильность гражданского оборота,
в связи с чем в данной ситуации подлежало применению
правило venire contra factum proprium (никто не может
противоречить собственному предыдущему поведению),
в соответствии с которыми изменение стороной своей
позиции в ущерб контрагенту, который ранее разумно
и добросовестно полагался на обратное поведение
такой стороны, свидетельствует о ее недобросовестности и лишает в рассматриваемом случае права на
возражение против прекращения договора вследствие
его одностороннего расторжения заказчиком.
В другом постановлении от 13.05.2019 по делу
№ А51-20185/2018, также оставленном без изменения
судом кассационной инстанции26, апелляционный суд
указал на следующее:
- принцип «эстоппель» заключается в воспрепятствовании стороне получить преимущества и выгоду как
следствие своей непоследовательности в поведении, в
ущерб другой стороне, которая добросовестным образом
положилась на определённую юридическую ситуацию,
созданную первой стороной, поскольку сторона, подтвердившая каким-либо образом действия договора

24 См., например: постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ № 1649/13 по делу № А54-5995/2009; постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ № 1332/14 по делу № А6530438/2012; определение Верховного Суда РФ от 09.10.2014 по делу №
А51-1943/2011; определение Верховного Суда РФ от 13 апреля 2016 по
делу № А57-12139/2011.

25 Определением Верховного Суда РФ от 25.01.2018 N 303-ЭС17-19349
отказано в передаче дела № А51-30117/2016 в Судебную коллегию по
экономическим спорам Верховного Суда РФ для пересмотра в порядке
кассационного производства данного постановления.
26 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от
14.08.2019 № Ф03-3246/2019.
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(сделки), не вправе ссылаться на его (ее) недействительность, что влечет за собой в целях пресечения
необоснованных процессуальных нарушений потерю
права на возражение;
- данное правило вытекает из общих начал гражданского законодательства и является частным случаем
проявления принципа добросовестности, согласно
которому при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских
обязанностей участники гражданских правоотношений
должны действовать добросовестно; никто не вправе
извлекать преимущество из своего незаконного или
недобросовестного поведения (пункта 3 и 4 статьи 1
Гражданского кодекса Российской Федерации).
С учётом указанного принципа апелляционный суд
поддержал решение суда первой инстанции о том,
что, поскольку поведение истца после заключения и
исполнения соглашения ответчиком давало ответчику

основание полагаться на действительность соглашения,
то действия истца по оспариванию этого соглашения
следует квалифицировать как злоупотребление правом,
влекущее отказ в удовлетворении иска.
Резюмируя вышеизложенное, необходимо отметить,
что, несмотря на явно недостаточную теоретическую
разработанность в юридической науке вопросов о
сущностных характеристиках и классификации разновидностей злоупотребления правом в гражданских и
процессуальных правоотношениях, данный правовой
институт получил активное развитие в законодательной и правоприменительной сферах, что, безусловно,
свидетельствует о его полезности и актуальности в
современных экономических условиях как эффективного инструмента защиты в арбитражном процессе
прав и законных интересов добросовестных участников экономической деятельности от неправомерного
поведения.
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Проанализированы сложившиеся представления о понятии злоупотребления правом, формы злоупотреблений на
основе судебной практики, сформированы рекомендации по совершенствованию законодательства.
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В российском гражданском законодательстве провозглашены принципы, в соответствии с которыми должны
исполняться не только обязательства, но и реализовываться способы защиты, в случае их нарушения. Среди
них особое место занимает принцип добросовестности,
установленный статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГК РФ). Данная норма,
посвященная злоупотреблению правом, была предусмотрена в ГК РФ еще в 1994 году в статье 10, которой
устанавливаются пределы осуществления гражданских
прав. Так, пунктом 1 указанной статьи установлено, что
не допускаются действия граждан и юридических лиц,
осуществляемые исключительно с намерением причинить
вред другому лицу, а также злоупотребление правом в
иных формах. Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также
злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В марте 2013 года началась реформа гражданского
законодательства, вступил в силу Федеральный закон
от 30.12.2012 № 302-ФЗ «О внесении изменений в главы
1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», изменения также коснулись и статьи 10 ГК РФ. В новой редакции появляется формулировка
«обход закона», что вызывает многочисленные дискуссии
и критику вокруг данного понятия, обусловленные его
некорректностью. Законом не определены четкие признаки, отличающие действия в обход закона от простого
злоупотребления правом, что, в свою очередь, может
повлечь за собой различные последствия.
Также законодатель расширил диапазон неблагоприятных последствий за злоупотребление лицом
своим субъективным правом: если до изменений пункт 2
статьи 10 ГК РФ предусматривал лишь отказ в судебной
защите права, то теперь суд может отказать в защите
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как полностью, так и частично, а для случаев, когда
злоупотребление выражается в совершении действий
в обход закона с противоправной целью, законом могут
быть предусмотрены и иные последствия.
Кроме того, в ГК РФ появляется принцип добросовестности, при этом, если ранее в ГК РФ презумпция
добросовестности реализовывалась только в случаях,
когда закон связывал возможность защиты прав и интересов с наличием добросовестности (пункт 3 статьи 10
ГК РФ), то теперь установлены обязанность субъектов
гражданских правоотношений действовать добросовестно, а также запрет на извлечение преимуществ из
своего незаконного или недобросовестного поведения
(пункт 5 статьи 10 ГК РФ).
Статьями 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (далее по тексту АПК РФ) установлен принцип равноправия сторон и состязательности,
на лиц, участвующих в деле, возложена обязанность
добросовестно пользоваться всеми принадлежащими
им процессуальными правами, злоупотребление процессуальными правами влечет за собой для этих лиц
предусмотренные АПК РФ неблагоприятные последствия
(часть 2 статьи 41 АПК РФ).
Понятие «злоупотребление правом» не закреплено
законодательно. Анализируя юридическую литературу,
многие авторы приходят к единым критериям, которые
формируют понятие злоупотребления правом. Так,
А. А. Малиновский определяет злоупотребление правом,
как форму осуществления права в противоречии с его
назначением, посредством которой субъект причиняет
вред другим участникам общественных отношений1.
Злоупотребление правом, по мнению А. Ю. Белоножкина, есть действие или бездействие лица по осуществлению своего субъективного права, нарушающее
общеправовой принцип справедливости умышленно
или по неосторожности в противоречии с целями
субъективного права, ущемляющее права и законные
интересы других лиц2.
В. П. Грибанов отмечал: «О злоупотреблении правом
речь может идти лишь в том случае, когда управомоченный субъект, действуя в границах принадлежащего ему
субъективного права, в рамках тех возможностей, которые составляют содержание данного права, использует
такие формы его реализации, которые выходят за установленные законом пределы осуществления права»3.

В судебной практике также сформировалась позиция
в отношении понятия злоупотребления правом, из которой следует, что злоупотребление правом имеет место в
случае, когда субъект поступает вопреки норме, предоставляющей ему соответствующее право, не соотносит
поведение с интересами общества и государства, не
исполняет корреспондирующую данному праву юридическую обязанность4. Под злоупотреблением правом понимается поведение управомоченного лица по реализации
принадлежащего ему права, сопряженное с нарушением
установленных в статье 10 ГК РФ пределов осуществления
гражданских прав. При этом лицо совершает действия с
незаконной целью или незаконными средствами, нарушая
права и законные интересы других лиц и причиняя им
вред или создавая соответствующие условия5.
Таким образом, понятие «злоупотребление правом»
формируется на двух основных признаках: вредоносный
характер и осуществление субъективного права в противоречии с его назначением, как в форме действия,
так и бездействия.
В современной практике вопрос злоупотребления
правом в арбитражном процессе сопровождается многочисленными дискуссиями. Недобросовестное поведение,
в форме злоупотребления процессуальными правами,
является серьезной проблемой, которая препятствует эффективному развитию правосудия. При решении вопроса
о наличии в поведении того или иного лица признаков
злоупотребления правом суд должен установить, в чем
заключалась недобросовестность его поведения при
заключении оспариваемых договоров, имела ли место
направленность поведения лица на причинение вреда
другим участникам гражданского оборота, их правам
и законным интересам, учитывая и то, каким при этом
являлось поведение и другой стороны заключенного
договора6.
Злоупотребление правом можно разделить на злоупотребление материальным правом и злоупотребление
процессуальными правами. Материальное злоупотребление связано с реализацией прав, предусмотренных
гражданским законодательством, процессуальное злоупотребление основано на реализации прав, которые
предусмотрены процессуальным законодательством для
лиц, участвующих в деле.
Способы злоупотребления материальным правом
отражены в пункте 1 статьи 10 ГК РФ, а именно:

1 Малиновский, А. А. Злоупотребление субъективным правом / – М. :
Юрлитинформ, 2007. – 352 с.
2 Белоножкин, А. Ю. Содержание и формы злоупотребления субъективным гражданским правом : автореф. дис. канд. юрид. наук / – Волгоград, 2005. – 26 с.
3 Грибанов, В. П. Осуществление и защита гражданских прав // СПС
«Консультант плюс».

4 См. Определение Верховного Суда РФ от 03.02.2015 N 32-КГ14-17 //
СПС «Консультант плюс».
5 Определение Верховного Суда РФ от 14.06.2016 N 52-КГ16-4 // СПС
«Консультант плюс».
6 Определение Верховного Суда РФ от 12.08.2014 N 67-КГ14-5 // СПС
«Консультант плюс».
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- использование права с единственной целью причинить вред другому лицу (так называемая шикана,
знакомая нам еще с римского права и наиболее часто
используемая в практике);
- действия в обход закона;
- ограничение конкуренции и злоупотребление
доминирующим положением на рынке;
- иное заведомо недобросовестное осуществление
гражданских прав.
Действия, направленные на причинение вреда
другим лицам, являются самым распространенным
способом злоупотребления правом, на практике наиболее часто встречающимся в делах о банкротстве. Так,
в рассматриваемом Арбитражным судом Приморского
края деле было заявлено о применении последствий
недействительности ничтожной сделки должника по погашению векселей. Суд установил, что спорные векселя
были выданы должником в период, предшествующий
возбуждению дела о банкротстве, факт существования
обязательств, в связи с которыми были выданы векселя,
не доказан, кроме того, операция по выдаче векселей
не нашла отражения в бухгалтерском учете должника. То
есть сам факт выпуска векселей в оборот ничем не был
подтвержден. В связи с чем суд пришел к выводу, что
цепочкой сделок фактически была создана видимость
правильного документооборота, который, по своей
сути, был направлен на вывод активов должника и,
как следствие, - на причинение вреда имущественным
правам кредиторов должника. Данное поведение было
расценено как злоупотребление правом, что явилось
основанием для признания сделки недействительной
в силу статей 10 и 168 ГК РФ7.
Ещё одним примером недобросовестного поведения является рассмотренное Арбитражным судом
Амурской области дело, в рамках которого установлено
недобросовестное поведение должника и кредитора,
выразившееся в заключении дополнительных соглашений к договорам займа, которые были подписаны
позже даты, указанной в них, тем самым искусственно
увеличив задолженность должника перед одним из
кредиторов. В связи с указанными обстоятельствами
другими конкурсными кредиторами было заявлено о
признании данных соглашений недействительными.
Для установления данного факта судом была проведена экспертиза, на основании заключения которой
данные дополнительные соглашения были признаны
ничтожными сделками. Суд оценил подобное действие
7 См. Определение Арбитражного суда Приморского края от 27.11.2018
по делу №А51-26703/2015, постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 30.07.2019 по делу №А51-26703/2015 // Картотека арбитражных дел.

должника и кредитора как недобросовестное, в ущерб
другим кредиторам, поскольку такие действия были
совершены с целью их вывода за пределы периода подозрительности и свидетельствуют о злоупотреблении
сторон оспариваемых сделок своими правами. Выводы
суда первой инстанции поддержаны апелляционным и
кассационным судом8.
Чаще всего использование права с единственной
целью причинить вред другому лицу сочетается с иными
формами злоупотребления, например, со злоупотреблением доминирующим положением, действием в обход
закона права. Существует принцип, согласно которому
все, что прямо не запрещено законом, им разрешено.
Поэтому выбор конкретной правовой конструкции для
оформления законной экономической задачи не дает
повода говорить об обходе закона. Такой выбор нередко
бывает направлен на обход императивных норм, но это
еще не говорит о злоупотреблении правом, поскольку
обход закона - это недобросовестное действие. Именно
поэтому отличить обход закона от законного поведения
бывает довольно затруднительно.
В ходе рассмотренного Арбитражным судом города Москвы дела о несостоятельности (банкротстве)
организации судом было установлено, что заявитель
требований и должник являются аффилированными
компаниями, единственный акционер заявителя был
участником компании должника, который является
родственником акционера должника и единоличным
исполнительным органом должника. Между ними заключались договоры уступки во время и после подачи
заявления о признании должника банкротом, заявитель
был осведомлен о неплатежеспособности должника, что
говорит об отсутствии намерения добиваться исполнения обязательств по договорам. Договоры уступки
позволили дополнительно создать искусственное право
требования от одного участника группы лиц к другому в
преддверии банкротства должника, что ущемляет права
всех конкурсных кредиторов и доказывает отсутствие
целесообразности заключения договоров цессии для
должника и злоупотребление правом. Суд пришел к выводу, что предъявление данных требований заявителем
как заинтересованным лицом к должнику исключительно
в процедуре банкротства было направлено на приобретение права голоса на собрании кредиторов и на
участие в распределении конкурсной массы должника
8 См. Определение Арбитражного суда Амурской области от
29.05.2018 по делу №А04-8846/2016, постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 04.09.2018 по делу №А048846/2016, постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 13.11.2018 по делу №А04-8846/2016// Картотека
арбитражных дел.
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в интересах заинтересованных к должнику лиц, в том
числе в интересах контролирующего должника лица,
что следует квалифицировать в качестве обхода закона
с противоправной целью нарушения прав конкурсных
кредиторов должника. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что заявитель и должник действовали
со злоупотреблением правом и целью нарушения прав
и законных интересов конкурсных кредиторов должника путем создания подконтрольной задолженности.
Выводы первой инстанции оставлены без изменений
апелляционной и кассационной инстанцией9.
Злоупотребление процессуальными правами внешне выражается в совершении правомерных действий,
однако фактически представляет собой недобросовестное поведение участников процесса. В отличие от
злоупотребления материальным правом, арбитражным
законодательством не закреплены виды злоупотреблений процессуальными правами, поскольку их формирование происходит при осуществлении правосудия
в каждом конкретном деле, где суд самостоятельно по
своему усмотрению оценивает правомерность действий участников процесса, определяя, переступила ли
сторона дозволенные ей границы при осуществлении
своего права, и решая, применять ли предусмотренные
АПК РФ неблагоприятные последствия.
Проблема злоупотребления процессуальными правами со стороны участников процесса имеет особую
значимость в связи с тем, что лица, участвующие в деле,
намеренно затягивают сроки судебного производства и
принятие решения судом, тем самым нарушая законные
права иных лиц, участвующих в деле, а также принципы
диспозитивности и состязательности.
Согласно п. 1 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений разд. I части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации», п. 8 Постановления
Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 «О свободе договора
и ее пределах», оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить
из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные
интересы другой стороны, содействующего ей, в том
числе в получении необходимой информации. Если
будет установлено недобросовестное поведение одной
из сторон, суд, в зависимости от обстоятельств дела и
с учетом характера и последствий такого поведения,
9 См. Определение Арбитражного суда города Москвы от 01.11.2018
по делу № А41-79022/2017, постановление Десятого арбитражного
апелляционного суда от 15.04.2019 по делу №А41-79022/2017, постановление Арбитражного суда Московского округа от 01.08.2019 по
делу № А41-79022/2017 // Картотека арбитражных дел.

отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры,
обеспечивающие защиту интересов добросовестной
стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (п. 2 ст. 10 ГК РФ)10.
Анализ практики арбитражных судов показывает, что
чаще всего как злоупотребление правом квалифицируется подача ходатайств об отводе судьи, о приостановлении производства по делу, об отложении судебного
разбирательства и иных ходатайств, направленных на
затягивание судебного процесса. Так, суд апелляционной
инстанции, с выводами которого согласился суд округа,
отменил определение суда первой инстанции, поскольку,
с учетом установленных по делу обстоятельств, пришел
к выводу о том, что ответчик допустил злоупотребление процессуальными правами, заявив ходатайство об
оставлении иска без рассмотрения более чем через
год с момента предъявления иска, и признал действия
ответчика направленными на затягивание судебного
процесса и не направленными на добровольное урегулирование спора11.
Как показывает практика, наряду с традиционными
формами злоупотребления процессуальными правами,
появляются и иные формы. Так, Арбитражным судом
города Москвы был установлен факт злоупотребления
истцом своими процессуальными правами, выразившийся в том, что был подан иск о взыскании 501 000 руб.,
впоследствии было заявлено ходатайство об увеличении
размера исковых требований до 157 941 035 руб. 93 коп.,
однако истцу было известно о наличии у ответчика
задолженности в размере 157 941 035 руб. 93 коп. ещё
до подачи иска, в связи с чем суд пришел к выводу
о том, что указанные действия были направлены на
уклонение истца от уплаты государственной пошлины в
установленном законом размере, а поэтому правомерно
распределил расходы по государственной пошлине на
лицо, злоупотребившее своими процессуальными правами. Решение суда первой инстанции было оставлено
в силе апелляционным и кассационным судом12.
Наиболее распространенным в последнее время
способом злоупотребления стало предоставление сто10 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25
«О применении судами некоторых положений раздела I части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. N 140. - 30.06.2015.
11 См. Определение Верховного Суда РФ от 26.12.2016 № 310-ЭС16-17806
по делу № А68-9008/2015 // Картотека арбитражных дел.
12 См. Решение Арбитражного суда города Москвы от 25.10.2016
по делу № А40-156642/16, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.12.2016 по делу № А40-156642/16, постановление Арбитражного суда Московского округа от 26.04.2017
№ Ф05-2503/2017 по делу № А40-156642/16 // Картотека арбитражных дел.

51

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ

52

ронами дополнительных доказательств в суд апелляционной инстанции, без указания уважительных причин,
препятствовавших представлению дополнительных
доказательств в суд первой инстанции. Иллюстративным
примером является рассмотренная Пятым арбитражным
апелляционным судом жалоба по делу, в котором было
отказано в принятии дополнительных доказательств,
представленных арбитражным управляющим, ввиду
отсутствия уважительной причины невозможности представления данных документов при рассмотрении дела
судом первой инстанции. Доводы апеллянта сводились
к тому, что судом первой инстанции не предлагалось
представить те или иные доказательства. Суд отклонил
данные доводы на основании статьи 65 АПК РФ; кроме
того, из материалов дела было установлено, что суд
первой инстанции в одном из определений указывал
арбитражному управляющему на необходимость представления дополнительных доказательств13.
Данный способ злоупотребления направлен на
затягивание рассмотрения дела, препятствие исполнению судебного акта и противоречит разъяснениям
ВАС РФ, а именно, п. 26 Постановления Пленума № 36
от 28.05.2009 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной
инстанции», в котором конкретно определены случаи
предоставления новых доказательств: отсутствие
у лица возможности представить доказательства в
первой инстанции и, если такая возможность имелась,
но заявитель не представил доказательства по независящим от него причинам14. Представление новых
доказательств в ходе заседания в суде апелляционной
инстанции ведет к нарушению одного из основополагающих принципов гражданского процессуального
законодательства – состязательности.
Поскольку злоупотребление правом в арбитражном
процессе является нарушением действующего АПК РФ,
а также посягает на интересы правосудия и права других участников арбитражного процесса, то его можно
охарактеризовать как особый вид правонарушения.
По правилам статьи 41 АПК РФ, злоупотребление
процессуальными правами лицами, участвующими в
деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные
АПК РФ неблагоприятные последствия. Арбитражным законодательством предусмотрено всего несколько видов
13 см. Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда
от 24.07.2018 по делу №А24-4270/2011 // Картотека арбитражных
дел.
14 Постановление Пленума ВАС РФ от 28.05.2009 N 36 (ред. от
10.11.2011) «О применении Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде
апелляционной инстанции» // Вестник ВАС РФ. - N 8, август, 2009.

правовых последствий: отнесение судебных расходов
на нарушителя (часть 2 статьи 111 АПК РФ), наложение
судебных штрафов (часть 5 статьи 159 АПК РФ) и отказ
в удовлетворении жалоб и ходатайств (часть 3 статьи 225.12 АПК РФ). Самым распространенным в судебной
практике последствием отнесения действий стороны
спора к злоупотреблению процессуальными правами
является возложение на неё всех судебных расходов.
С точки зрения общетеоретических представлений об
ответственности за нарушение норм права, ощутимым
и вполне оправданным является именно применение
имущественной санкции. Как показывает арбитражная
практика, ввиду развития общественных экономических отношений появляется все больше новых споров,
наряду с традиционными формами злоупотребления
процессуальными правами появляются и новые формы злоупотребления. В связи с чем данный перечень
правовых последствий можно признать ограниченным.
Целесообразно введение ужесточающих норм, которые
способствовали бы снижению мотивации нанести процессуальный ущерб как правосудию, так и участникам
процесса.
Как представляется, следует отметить, что злоупотребление процессуальными правами весьма иная и
специфическая юридическая конструкция по отношению к злоупотреблению материальным правом.
Только злоупотребление материальным правом может
повлечь отказ в защите права, то есть привести к более
существенным правовым последствиям, чем несение
дополнительных судебных расходов или штрафов при
процессуальных злоупотреблениях.
Последовательное совершенствование правовой
регламентации категорий о добросовестном процессуальном поведении и противодействии злоупотреблениям процессуальными правами в арбитражном
процессе, безусловно, сыграет положительную роль
для достижения справедливого судопроизводства при
разрешении экономических споров. Отсутствие законодательно закрепленных критериев злоупотребления
процессуальным правом влечет за собой проблемы
по его доказыванию. Чем конкретнее законодательно будут закреплены виды и критерии признания
(идентификации) действий (бездействий) участников
процесса как злоупотребление правом, тем легче суду
будет противодействовать им. Многообразие правовых
разработок по анализу определения и противодействия
злоупотреблению процессуальными правами свидетельствует о недостаточном урегулировании вопроса
нормами права. Судебной практикой на сегодняшний
день сформировано достаточно подходов, что может
служить основой для законодательных инициатив.
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ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ
ПРИ РАССМОТРЕНИИ СУДАМИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО
ОКРУГА ДЕЛ ОБ ОСПАРИВАНИИ РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ,
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЙ,
НАДЕЛЕННЫХ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ИЛИ ИНЫМИ ПУБЛИЧНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ,
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (ГЛАВА 24 АПК РФ)»*
Настоящий обзор подготовлен во исполнение поручения Верховного Суда Российской Федерации, изложенного в письмах от 25.02.2019 № 7-ВС-1296/19, от 04.03.2019
№ 7-ВС-1481/19.
Статьей 46 Конституции Российской Федерации закреплено право на обжалование в судебном порядке
решений и действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных объединений и должностных лиц.
В силу статьи 13 Гражданского кодекса Российской
Федерации ненормативные акты государственного органа
или органа местного самоуправления, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие
гражданские права и охраняемые законом интересы
гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.
Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных
правовых актов, решений и действий (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц осуществляется арбитражными
судами на основании обращений юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в порядке главы 24
* Поскольку данный обзор включает в себя судебные акты, принятые Арбитражным судом Дальневосточного округа за период март
2018 года – май 2019 года, в дальнейшем необходима актуализация
обозначенных правоприменительных подходов с учетом практики
Верховного Суда Российской Федерации

Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – АПК РФ).
Арбитражный суд Дальневосточного округа в порядке
кассационного производства за период 2018 год – 1 квартал 2019 года рассмотрел 1327 дел, связанных с оспариванием ненормативных правовых актов, решений, действий
(бездействия) органов, осуществляющих публичные
полномочия, а также их должностных лиц, из которых 492
или 37% составили дела об оспаривании ненормативных
актов, действий (бездействия) таможенных органов, 216
или 16% - дела об оспаривании ненормативных актов,
действий (бездействия) налоговых органов, 182 или 14%
- дела об оспаривании ненормативных актов, действий
(бездействия) антимонопольных органов.
В ходе проверки законности решений, постановлений,
принятых арбитражными судами первой и апелляционной инстанций, входящими в Дальневосточный округ,
возникали следующие вопросы, содержание которых,
а также возможные подходы к их решению приведены
в настоящем обзоре.

1

Вопросы, связанные с определением компетенции
арбитражных судов по рассмотрению соответствующих заявлений.
В соответствии с частью 1 статьи 198 АПК РФ граждане,
организации и иные лица вправе обратиться в арбитраж-
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ный суд с заявлением о признании недействительными
ненормативных правовых актов, незаконными решений
и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают,
что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону
или иному нормативному правовому акту и нарушают их
права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно
возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные
препятствия для осуществления предпринимательской
и иной экономической деятельности.
Заявления о признании ненормативных правовых
актов недействительными, решений и действий (бездействия) незаконными рассматриваются в арбитражном
суде, если их рассмотрение в соответствии с федеральным законом не отнесено к компетенции других судов
(часть 3 статьи 198 АПК РФ).
Процессуальным законодательством не предусмотрена возможность разрешения вопроса о подведомственности каждого пункта или раздела обжалуемого ненормативного правового акта, в связи с чем, производство
по делу о признании недействительным представления
контрольно-счетной палаты не подлежало прекращению
в части отдельных его пунктов.
Областная больница оспорила в арбитражном суде
принятое в отношении нее представление контрольно-счетной палаты, содержащее предложение принять
меры по устранению нарушений выявленных в сфере
применения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», Указаний Центрального Банка России, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации, нормативных
актов Минэкономразвития и Минфина России, иных
нормативных актов.
Суд первой инстанции прекратил производство по
делу о признании недействительным представления в
части отдельных пунктов, в отношении остальных пунктов
представления суд, рассмотрев заявленные требования
по существу, в их удовлетворении отказал.
Апелляционный суд согласился с выводами суда
первой инстанции.
Суд округа отменил судебные акты, дело направил
на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции, указав на следующее.
В пунктах 1, 4 Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.08.1992 № 12/12
«О некоторых вопросах подведомственности дел судам

и арбитражным судам» разъяснено, что подведомственность заявленного требования суду или арбитражному
суду определяется в соответствии с их компетенцией,
установленной законодательными актами Российской
Федерации. В случаях, когда в законодательном акте
подведомственность определена альтернативно (суду
или арбитражному суду) либо когда имеется указание о
рассмотрении требования в судебном порядке, следует
руководствоваться тем же правилом, исходя при этом из
субъектного состава участников и характера правоотношений, если иное не предусмотрено законом.
Разрешая вопрос о подведомственности спора арбитражному суду и возможности его рассмотрения в
рамках главы 24 АПК РФ, необходимо учитывать, что
ненормативным правовым актом, законность которого
может быть оспорена в арбитражном суде, признается
индивидуальный (правоприменительный) акт государственного или муниципального органа, адресованный
конкретному лицу и обязывающий его к определенному
поведению. При этом необходимыми процессуальными
предпосылками для оспаривания в судебном порядке
ненормативных правовых актов, решений и действий
(бездействия) являются нарушение прав и законных
интересов определенных лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконное
возложение на таких лиц каких-либо обязанностей,
создание иных препятствий для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
Оспариваемым представлением учреждение обязывалось к определенному сроку совершить конкретные
действия, что, безусловно, повлияло на права областной
больницы как хозяйствующего субъекта в сфере экономической деятельности. Представление направлено
уполномоченным государственным органом и содержит
властные и обязательные для исполнения указания.
Принимая во внимание положения статей 266.1, 270.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 16
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований», суд округа пришел к
выводу, что оспариваемое представление контрольносчетной палаты обладает признаками ненормативного
правового акта, поскольку порождает для заявителя
правовые последствия, обязывает его к действенным
и ощутимым мерам, направленным на восстановление
правопорядка в бюджетной сфере, создает очевидные
препятствия для осуществления экономической деятельности, затрагивает сферу его имущественных прав и
законных интересов, в связи с чем, может быть оспорено
в арбитражном суде в соответствии с главой 24 АПК РФ.
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Суд округа отметил, что фиксация в пунктах представления, в отношении которых производство по делу
прекращено, нарушений в области оплаты труда работников, обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, что влекло применение нормативных
правовых актов в области трудового законодательств,
не свидетельствует о наличии трудового спора и не изменяет существа обжалуемого акта, как затрагивающего
сферу финансовой деятельности областной больницы.
При этом оснований считать, что в данном случае были
объединены несколько связанных между собой требований, одни из которых подведомственны суду общей
юрисдикции, а другие - арбитражному суду, не имелось.
Кроме того, в данном деле подлежали оценке в полном объеме доводы больницы относительно наличия
компетенции контрольно-счетной палаты на проверку
определенных сфер деятельности больницы с учетом
особенностей и специфики правового регулирования
правомочий контролирующих органов, в том числе
органов внешнего финансового надзора. Дело направлено на новое рассмотрение, в том числе с указанием
на проверку наличия соответствующих полномочий
контрольно-счетной палаты.

2

Постановление от 15.03.2018 № Ф03-542/2018
по делу № А16-689/2017 Арбитражного суда
Еврейской автономной области

Вопросы определения порядка рассмотрения
дел об оспаривании ненормативных правовых
актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц.
В практике судов продолжают возникать вопросы,
связанные с отнесением того или иного оспариваемого
акта к ненормативным, исходя из конкретно установленных обстоятельств, связанных с принятием такого акта и
определением, соответственно, порядка рассмотрения
спора.
Акт повторного медико-экономического контроля и
письмо Территориального фонда обязательного медицинского страхования, принятые в отношении учреждения здравоохранения, фактически содержащие единое
процессуальное решение об отклонении возмещения
страховой организацией затрат учреждения здравоохранения по фактам оказания им медицинской помощи,
оценены судами как ненормативный акт, который может
быть оспорен в порядке главы 24 АПК РФ.
Вступившим в законную силу решением арбитражного суда в рамках иного, ранее рассмотренного дела
№ А51-9498/2017 признано незаконным изложенное в

письме решение Территориального фонда обязательного
медицинского страхования об отклонении возмещения
страховой организацией затрат учреждения здравоохранения по фактам оказания им медицинской помощи.
Суд возложил на Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования обязанность по проведению
повторного медико-экономического контроля реестров
счетов застрахованных в страховой организации лиц,
которым учреждением здравоохранения была оказана
медицинская помощь.
Письмо Территориального фонда обязательного
медицинского страхования, оцененное судом при рассмотрении дела № А51-9498/2017, как решение об отклонении возмещения затрат учреждения здравоохранения
по фактам оказания медицинской помощи, фактически
содержало отказ в рассмотрении претензии учреждения здравоохранения на акты медико-экономического
контроля, которыми, в свою очередь, были отклонены
к оплате все случаи оказания медицинской помощи за
определенный период времени.
На основании вступившего в законную силу решения
суда по делу № А51-9498/2017 Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования провел повторный медико-экономический контроль, по результатам
которого вновь составил акт и направил учреждению
здравоохранения письмо.
В акте и письме Территориальный фонд обязательного медицинского страхования отразил, что по причине
непредставления реестров пролеченных больных непосредственно учреждением здравоохранения, повторный
медико-экономический контроль проведен по реестрам,
предоставленным ранее реорганизованной в форме
присоединения к заявителю районной больницы; отметил
несоответствие наименования учреждения здравоохранения в актах страховой организации с наименованием,
указанным в его уставе; указал на разницу в количестве
записей в актах страховой организации и реестрах пролеченных больных и на несовпадение сумм неоплаченных случаев оказания медицинской помощи с итоговой
суммой по счету, а также нарушение договорного срока
предоставления реестров счетов и счетов на оплату от
учреждения здравоохранения в адрес страховой организации; определил провести медико-экономическую
экспертизу по всем случаям, указанным в акте повторного
медико-экономического контроля.
Учреждение здравоохранения, посчитав, что в акте и
письме вновь содержится отказ в возмещении ему затрат
по фактам оказанной медицинской помощи, оспорило
данные акты в арбитражном суде.
Суды первой и апелляционной инстанции, удовлетворяя требования, установили, что Территориальный фонд
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обязательного медицинского страхования, располагая
информацией о случаях оказанной в спорном периоде
учреждением здравоохранения медицинской помощи,
не допустил разрешение ситуации по существу и вновь
отклонил предъявленные к оплате суммы страхового
возмещения. Суды пришли к заключению о том, что
Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования не исполнил обязанность, возложенную на
него вступившими в законную силу судебными актами
и предусмотренную Федеральным законом от 29.11.2010
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании
в Российской Федерации» (далее – Закон об обязательном медицинском страховании), согласно которому
разрешение конфликтных вопросов, возникающих в
ходе контроля между медицинской и страховой организациями, осуществляется Территориальным фондом
обязательного медицинского страхования.
Обратившись в суд округа с кассационной жалобой на
судебные акты, Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования полагал, что производство
по делу подлежит прекращению, поскольку, по его мнению, в оспариваемых актах не содержалось предписаний и властных распоряжений, влекущих юридические
последствия для заявителя, поэтому они не отвечали
признакам ненормативных правовых актов, проверка
которых могла быть осуществлена арбитражным судом
в порядке главы 24 АПК РФ.
Суд округа отклонил приведенные доводы кассационной жалобы.
В силу статьи 34 Закона об обязательном медицинском
страховании Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования осуществляет управление
средствами обязательного медицинского страхования
на территории субъекта Российской Федерации, предназначенными для обеспечения гарантий бесплатного
оказания застрахованным лицам медицинской помощи
в рамках программ обязательного медицинского страхования и в целях обеспечения финансовой устойчивости
обязательного медицинского страхования на территории
субъекта Российской Федерации.
В соответствии с частью 1 статьи 20 Закона об обязательном медицинском страховании медицинские организации
имеют право получать средства за оказанную медицинскую
помощь на основании заключенных договоров на оказание
и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию в соответствии с установленными
тарифами на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию и обжаловать заключения
страховой медицинской организации и территориального
фонда по оценке объемов, сроков, качества и условий
предоставления медицинской помощи.

Согласно статье 42 Закона об обязательном медицинском страховании медицинская организация вправе обжаловать заключение страховой медицинской
организации при наличии разногласий по результатам
медико-экономического контроля, медико-экономической экспертизы и экспертизы качества медицинской
помощи путем направления претензии в территориальный фонд, который рассматривает поступившие
от медицинской организации материалы и организует
проведение повторных медико-экономического контроля, медико-экономической экспертизы и экспертизы
качества медицинской помощи.
Повторные медико-экономический контроль, медикоэкономическая экспертиза и экспертиза качества медицинской помощи проводятся экспертами, назначенными
территориальным фондом, и оформляются решением
территориального фонда.
При несогласии медицинской организации с решением территориального фонда она вправе обжаловать
это решение в судебном порядке.
Руководствуясь изложенными нормами права, суд
округа признал верными выводы судов о возможности
восприятия в данном конкретном случае обоих оспариваемых документов (акта и письма) как ненормативного
правового акта уполномоченного органа, поскольку они
в своем буквальном содержании фактически составляли
единое процессуальное решение, имеющее значимые
правовые и экономические последствия для учреждения здравоохранения, в связи с чем оставил судебные
акты, принятые по результатам рассмотрения дела по
существу, без изменения.
Постановление от 30.05.2019 № Ф03-342/2019
по делу № А51-8729/2018 Арбитражного суда
Приморского края
Заключение комиссии антимонопольного органа о
неподтверждении факта уклонения участника закупки
от заключения договора поставки для нужд заказчика
обладало признаками ненормативного акта, а именно
носило властный характер, принято уполномоченным
органом, являлось окончательным документом, выражающим позицию антимонопольного органа по обращению
заказчика о недобросовестном поведении участника
закупки, в связи с чем, требование о признании его
незаконным рассмотрено в порядке главы 24 АПК РФ.
По результатам проведенной закупки в форме запроса
предложений на право заключения договора поставки
продукции производственно-технического назначения
для нужд акционерного общества (заказчик) определено
заключить договор с единственным участником закупки -

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

обществом, заявка которого признана соответствующей
требованиям документации о закупке.
По итогам проведения закупочной процедуры, договор поставки со стороны общества подписан не был,
в связи с чем заказчик обратился в антимонопольный
орган с заявлением о включении сведений об обществе
в реестр недобросовестных поставщиков.
Рассмотрев обращение заказчика, комиссия антимонопольного органа пришла к заключению о неподтверждении факта уклонения общества от заключения
договора поставки для нужд акционерного общества,
несогласие с которым послужило основанием для обращения последнего в арбитражный суд с требованием
о признании его незаконным.
Суд первой инстанции согласился с заявителем в
том, что оспариваемое заключение антимонопольного
органа и выраженный в нем отказ во включении сведений о победителе закупки в реестр недобросовестных
поставщиков могут быть оспорены в суде по правилам
главы 24 АПК РФ. По результатам судебного разбирательства в связи с неполным исследованием антимонопольным органом фактических обстоятельств проведения
спорной закупки, требования акционерного общества
были удовлетворены.
Суд второй инстанции производство по делу прекратил применительно к пункту 1 части 1 статьи 150 АПК РФ,
считая, что заключение антимонопольного органа не
является ненормативным правовым актом, и поэтому
дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.
Суд округа не согласился с позицией апелляционного
суда, отменил постановление и оставил в силе решение
суда первой инстанции, исходя из следующего.
Частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках)
предусмотрено право заказчика установить при проведении закупки требование об отсутствии сведений
об участниках закупки в реестре недобросовестных
поставщиков.
Данное право обусловлено целями закона и призвано
обеспечить, в том числе защиту заказчика от недобросовестных поставщиков.
В силу части 2 статьи 5 Закона о закупках реестр
недобросовестных поставщиков представляет собой
перечень сведений об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках
(исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по
решению суда расторгнуты в связи с существенным
нарушением ими договоров.
Уполномоченным органом, на который возложена
обязанность по ведению реестра недобросовестных

поставщиков, является Федеральная антимонопольная
служба, осуществляющая свою деятельность непосредственно и через территориальные органы.
Приказом Федеральной антимонопольной службы 18.03.2013 № 164/13 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Законом о
закупках» полномочиями по проверке сведений, предоставляемых заказчиками, в том числе об участниках
закупки, уклонившихся от заключения договоров, наделены комиссии территориальных органов Федеральной
антимонопольной службы
Суд округа поддержал выводы суда первой инстанции
и отметил, что оспариваемое заключение комиссии антимонопольного органа носит властный характер, принято уполномоченным органом, имеет мотивировочную
часть, в которой сформулирован вывод об отсутствии
факта уклонения победителя закупки от заключения
договора и оснований для включения сведений о данном лице в реестр недобросовестных поставщиков. При
этом заключение является окончательным документом,
выражающим позицию антимонопольного органа по
обращению заказчика о недобросовестном поведении
участника закупки, в связи с чем, дело подлежало рассмотрению по существу.

3

Постановление от 24.09.2018 № Ф03-3807/2018
по делу № А73-613/2018 Арбитражного суда
Хабаровского края

Вопросы применения положений арбитражного
процессуального законодательства о сроке подачи заявления о признании ненормативных правовых
актов недействительными, решений и действий (бездействия) незаконными, как специального правового
регулирования условий для обращения в суд с публично-правовыми спорами.
В соответствии с частью 4 статьи 198 АПК РФ заявление может быть подано в арбитражный суд в течение
трех месяцев со дня, когда гражданину, организации
стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.
Пропущенный по уважительной причине срок подачи
заявления может быть восстановлен судом.
В 2018 году судом округа рассматривались кассационные жалобы на судебные акты, которыми отказано в
удовлетворении заявленных требований в связи с пропуском срока, установленного частью 4 статьи 198 АПК РФ
для обращения в арбитражный суд.
Суд округа, разрешая вопросы, связанные с определением момента начала исчисления вышеуказанного
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срока, а также оценки уважительности причин пропуска
срока, приходил к следующим выводам.
Срок для обращения арбитражного управляющего в
суд с требованием о признании незаконным решения о
ликвидации юридического лица, с которого в его пользу
взыскана задолженность, подлежал исчислению с момента получения выписки из Единого государственного
реестра юридических лиц.
Арбитражный управляющий, в пользу которого с
общества по исполнительному документу взыскана задолженность, узнав, что регистрирующий орган принял
решение о ликвидации данного юридического лица, о
чем внес в Единый государственный реестр соответствующую запись, оспорил данные акты в судебном порядке.
Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении
требований, исходил из пропуска срока, установленного
частью 4 статьи 198 АПК РФ. Как установил арбитражный
суд, заявитель имел возможность проявить должную
степень заботливости и осмотрительности и получить
из общедоступного ЕГРЮЛ сведения о ликвидации
юридического лица и своевременно обратиться в суд.
Действия арбитражного управляющего, выразившиеся
в оспаривании решения и записи, как за пределами
трехмесячного срока, так и за пределами годичного
срока, расценены судом первой инстанции как злоупотребление правом.
Апелляционный суд поддержал выводы суда первой
инстанции, с чем не согласился суд округа.
Суд кассационной инстанции, отменяя решение и
постановление судов в части отказа в удовлетворении требований о признании незаконным решения о
государственной регистрации в связи с ликвидацией
общества и о признании недействительной регистрационной записи в ЕГРЮЛ, и направляя дело в этой
части на новое рассмотрение, учел правовую позицию Конституционного Суда Российской Федерации,
изложенную в Определении от 02.12.2013 № 1908-О
(далее – Определение КС РФ № 1908-О), о том, что по
своему буквальному смыслу положение части 4 статьи
198 АПК РФ для исчисления закрепленного им процессуального срока исходит не из презумпции разумно
предполагаемой осведомленности лица о нарушении
его прав и законных интересов, а из того, что начало
течения этого срока определяется в каждом конкретном
случае судом на основе установления момента, когда
заинтересованное лицо реально узнало о соответствующем нарушении.
Как подчеркнуто в Определении КС РФ № 1908-О,
вводя такой порядок исчисления срока для обращения в суд, законодатель учитывал, что относящиеся к
сфере правоприменительной деятельности решения и

действия органов публичной власти и их должностных
лиц оказывают не всегда непосредственное - в том числе во временном проявлении - влияние на интересы
субъектов, статус которых они затрагивают. Иными словами, они могут проявлять свое регулятивно-правовое
воздействие на заинтересованных лиц (независимо от
их статусной принадлежности к частноправовой или
публично-правовой сфере) и становиться известными
не сразу, а спустя определенное, порой весьма продолжительное время после их принятия (совершения).
Соответственно, исчисление в данном случае сроков
для обращения в суд возможно с учетом особенностей
этих отношений и имея в виду, в конечном счете, необходимость восстановления нарушенных прав участников правоотношений и недопустимость отказа в этом
исключительно по формальным основаниям вопреки
требованиям Конституции Российской Федерации (статья 19, части 1 и 2; статья 46, части 1 и 2).
Суд округа отметил, что оспаривая в порядке главы 24 АПК РФ решение о ликвидации юридического
лица и запись в ЕГРЮЛ, арбитражный управляющий
утверждал, что о фактах принятия данных актов, совершения действий, ему стало известно в момент
получения в отношении общества выписки из ЕГРЮЛ.
При этом, само по себе обращение за судебной защитой
обусловлено наличием у общества перед арбитражным
управляющим задолженности, подтвержденной исполнительным документом.
При таких обстоятельствах, учитывая особенности начала исчисления предусмотренного частью 4
статьи 198 АПК РФ трехмесячного срока, суд округа не
признал должным образом обоснованными выводы
судов о его пропуске и направил дело в части отказа в
удовлетворении требований о признании незаконным
решения о государственной регистрации в связи с ликвидацией общества и о признании недействительной регистрационной записи в ЕГРЮЛ, на новое рассмотрение.
Постановление от 04.09.2018 № Ф03-3383/2018
по делу № А51-23661/2017 Арбитражного суда
Приморского края
Реализация определенной налоговым законодательством внесудебной процедуры урегулирования спора
является уважительной причиной пропуска срока на
подачу в арбитражный суд заявления о признании незаконным решения налогового органа.
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным решения налоговой
инспекции о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения.
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Решением суда, оставленным без изменения постановлением арбитражного апелляционного суда, в удовлетворении требований отказано в связи с пропуском
установленного частью 4 статьи 198 АПК РФ срока на
подачу заявления.
Суды, руководствуясь положениями статей 101.2,
138-140 Налогового кодекса Российской Федерации
(далее - НК РФ), сочли, что налогоплательщик не обосновал уважительность причин пропуска срока подачи
заявления, не представил достоверных и достаточных
доказательств, свидетельствующих о наличии обстоятельств, препятствующих обращению в арбитражный суд
в установленный законом срок; реализация внесудебной
процедуры урегулирования спора в виде обжалования
решения в Федеральную налоговую службу России не
является уважительной причиной пропуска такого срока.
Суд округа признал выводы судов не основанными
на правильном толковании положений налогового законодательства, судебные акты отменил, дело направил
на новое рассмотрение, указав следующее.
В соответствии с пунктом 2 статьи 138 НК РФ акты налоговых органов ненормативного характера, действия или
бездействие их должностных лиц могут быть обжалованы
в судебном порядке только после их обжалования в вышестоящий налоговый орган в порядке, предусмотренном
настоящим Кодексом. В случае обжалования в судебном
порядке актов налоговых органов ненормативного характера, действий или бездействия их должностных лиц
срок для обращения в суд исчисляется со дня, когда лицу
стало известно о принятом вышестоящим налоговым
органом решении по соответствующей жалобе.
В данном деле общество, воспользовавшись правом,
предусмотренным налоговым законодательством, обратилось с жалобой на оспариваемый акт в Федеральную
налоговую службу России, которая частично отменила
решение налоговой инспекции, произведен перерасчет
сумм, подлежащих уплате в бюджеты.
Суд округа отметил, что выводы об отсутствии препятствий для обращения в арбитражный суд одновременно
с подачей жалобы в вышестоящий налоговый орган
фактически лишили общество права на оспаривание
решения налоговой инспекции в досудебном порядке.
Такой подход противоречит правовой природе досудебного порядка разрешения спора, предполагающего
исчерпание сторонами всех возможных внесудебных
способов и средств разрешения такого конфликта до
обращения в суд.
Постановление от 24.05.2018 № Ф03-1680/2018
по делу № А51-15766/2017 Арбитражного суда
Приморского края

Отсутствие организации по адресу, указанному в Едином
государственном реестре юридических лиц, и неполучение юридически значимых сообщений, повлекло для нее
негативные последствия, в том числе в виде отказа в удовлетворении требований об оспаривании постановлений
судебного пристава по причине пропуска установленного
законом срока для обращения в арбитражный суд.
В отношении общества как должника по исполнительному производству, не исполняющего требования исполнительного документа, судебным приставом в 2016-2017 гг.
принимались постановления, в том числе об обращении
взыскания на денежные средства должника, находящиеся
в банке или иной кредитной организации, о наложении
ареста на имущество должника - обыкновенные именные
бездокументарные акции, о принятии результатов проведенной оценки имущества, о передаче арестованного
имущества на торги, о регистрации перехода прав на
ценные бумаги.
Не согласившись с постановлениями судебного пристава,
организация в 2018 году оспорила их в арбитражном суде.
Отказывая в удовлетворении требований, суды первой
и апелляционной инстанций пришли к выводу о пропуске
обществом срока для оспаривания в арбитражном суде
постановлений судебного пристава и об отсутствии уважительности причин для удовлетворения ходатайства о
восстановлении этого срока.
При этом суды руководствовались положениями статей 198, 329 АПК РФ, статей 122, 128 Федерального закона
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее - Закон об исполнительном производстве),
учли разъяснения, изложенные в пункте 11 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 17.11.2015 № 50 «О применении судами законодательства
при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в
ходе исполнительного производства», согласно которым
заявление об оспаривании постановления, действий
(бездействия) судебного пристава подается в арбитражный суд в течение десяти дней со дня, когда гражданину,
организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов (часть 4 статьи 198 АПК РФ и статья 122
Закона об исполнительном производстве). Пропуск срока
на обращение в суд без уважительной причины, а также
невозможность восстановления пропущенного срока
обращения в суд является основанием для отказа в
удовлетворении заявления (часть 8 статьи 219 КАС РФ).
При рассмотрении указанного вопроса арбитражные
суды применяют положения части 8 статьи 219 КАС РФ по
аналогии закона (часть 5 статьи 3 АПК РФ).
Суд округа, согласившись с выводами судов первой
и апелляционной инстанций, и оставляя судебные акты
в силе, отметил следующее.
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Вопрос уважительности причин пропуска процессуальных сроков решается с учетом обстоятельств дела
по усмотрению суда, основанному на всестороннем,
полном, объективном и непосредственном исследовании
имеющихся в деле доказательств.
В настоящем деле судами приняты во внимание
положения Закона об исполнительном производстве,
обязывающие судебного пристава уведомлять участвующих в исполнительном производстве лиц о совершении исполнительных действий или о применении мер
принудительного исполнения (часть 2 статьи 24 Закона
об исполнительном производстве).
В то же время общество являясь участником судебного
процесса по делу арбитражного суда, в соответствии с
определением которого был выдан исполнительный
документ, и достоверно зная о своем статусе должника
по исполнительному производству, не получало по месту
своего нахождения акты (постановления) судебного пристава, в том числе оспариваемые. Почтовые отправления
возвращались в отдел судебных приставов с отметками
почты «истек срок хранения», «адресат по указанному
адресу отсутствует».
Взыскатель также неоднократно направлял по адресу
регистрации общества почтовые отправления, которые
возвращались с тем же результатом.
В отношении общества в Единый государственный
реестр юридических лиц внесена запись о недостоверности сведений о его адресе (месте нахождения).
В силу пунктов 2 и 3 части 2 статьи 29 Закона об
исполнительном производстве лица, участвующие в
исполнительном производстве, считаются извещенными, если, несмотря на получение почтового извещения,
адресат не явился за повесткой, иным извещением, направленными по его адресу; повестка, иное извещение
направлены по последнему известному месту жительства
лица, участвующего в исполнительном производстве,
или по адресу, сообщенному им в письменной форме
судебному приставу для уведомления данного лица (в
том числе по адресу электронной почты), или повестка,
иное извещение направлены иным способом, указанным
таким лицом, однако, лицо направленные повестку, иное
извещение не получило.
Статьей 9 АПК РФ закреплено, что участвующие в деле
лица несут риск наступления последствий совершения
или не совершения ими процессуальных действий.
Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, поступивших
по его адресу, указанному в Едином государственном
реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по
этому адресу своего представителя (пункт 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской

Федерации от 30.07.2013 № 61 «О некоторых вопросах
практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридических лиц»).
Дав оценку обстоятельствам дела, суды пришли к
правомерному выводу о том, что установленный законом
срок для обращения в арбитражный суд с заявлением
об оспаривании постановлений судебного пристава
пропущен обществом без каких-либо на то уважительных
причин, что означает невозможность его восстановления
и является самостоятельным основанием для отказа в
удовлетворении требований.
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Постановление от 30.01.2019 № Ф03-6096/2018
по делу № А51-4991/2018 Арбитражного суда
Приморского края

Приостановление действия оспариваемого акта,
решения как мера, направленная на обеспечение
исполнения требований заявителя в случае их удовлетворения, защиту его имущественных интересов при
соблюдении баланса публичных и частных интересов.
В 2018 году судом округа рассмотрено 15 заявлений
о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия оспариваемых актов, решений, из них
9 заявлений содержали требования о приостановлении
действия оспариваемых актов, решений налоговых органов. 10 заявлений удовлетворено, в удовлетворении
5 заявлений отказано.
При рассмотрении заявлений о принятии обеспечительных мер суд округа руководствовался положениями
главы 8 АПК РФ.
Отдельные вопросы, связанные с применением части 3 статьи 199 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, раскрыты в Информационных письмах Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 13.08.2004 № 83 «О некоторых
вопросах, связанных с применением части 3 статьи 199
Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации», от 20.02.2006 № 105 «О некоторых вопросах,
связанных с вступлением в силу Федерального закона
от 04.11.2005 № 137-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации
и признании утратившими силу некоторых положений
законодательных актов Российской Федерации в связи
с осуществлением мер по совершенствованию административных процедур урегулирования споров».
Обращаясь в суд округа с заявлениями о принятии
обеспечительных мер, участвующие в деле лица в большинстве случаев аргументировали их возможностью
причинения им значительного ущерба или наступлением
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негативных последствий в случае исполнения оспариваемых актов.
Определением суда кассационной инстанции
от 31.10.2018 № Ф03-5193/2018 по делу № А16-1311/2018
Арбитражного суда Еврейской автономной области
приняты обеспечительные меры в виде приостановления действия приказа территориального управления
Росприроднадзора об аннулировании разрешения на
выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух до рассмотрения кассационной жалобы
судом округа. Суд кассационной инстанции согласился
с доводами общества (заявителя по делу) о том, что
исполнение приказа приведет к уплате заявителем
дополнительных средств за превышение выбросов с
повышающим коэффициентом, что впоследствии повлияет на сроки подготовки к отопительному сезону и
в конечном итоге приведет к нарушению прав граждан
на получение услуг горячего водоснабжения и отопления, негативным экологическим, экономическим и
социальным последствиям.
По итогам рассмотрения кассационной жалобы, ранее
принятые судебные акты отменены, дело направлено на
новое рассмотрение в суд первой инстанции. В дальнейшем, при новом рассмотрении дела, требования общества
удовлетворены в полном объеме - оспариваемый ненормативный правовой акт территориального управления
Росприроднадзора признан недействительным.
В рамках дела № А04-9919/2017 Арбитражного суда
Амурской области судом округа вынесено определение
от 20.11.2018 № Ф03-5527/2018, которым удовлетворено
заявление общества о приостановлении действия решения налогового органа. В обоснование заявления было
указано, что исполнение оспариваемого решения налогового органа может причинить обществу значительный
ущерб, повлечет за собой неисполнение обязательств
перед поставщиками, связанных с оплатой материалов,
в том числе горюче-смазочных, необходимых для выполнения строительно-монтажных работ по прокладке
наружных сетей (водоснабжение, теплосети), оказания
услуг и выполнения работ, а также приведет к несвоевременной выплате текущих платежей по заработной плате
и сделает невозможным осуществление деятельности
общества. При этом общество в дополнение привело
доводы и доказательства того, что возможность исполнения оспоренного решения обеспечена имуществом
общества. Удовлетворяя названное заявление, суд округа
исходил из того, что приостановление действия решения налогового органа не нарушает баланса частных и
публичных интересов, не установлены обстоятельства,
свидетельствующие о возможном уклонении налогоплательщика от исполнения судебного решения.

Одной из причин отказа в удовлетворении заявлений
является непредставление заявителями доказательств,
подтверждающих наличие оснований для принятия
обеспечительных мер (часть 2 статьи 90 АПК РФ). Так,
определением от 08.02.2018 № Ф03-542/2018 по делу
№ А16-689/2017 Арбитражного суда Еврейской автономной области суд округа отказал в удовлетворении
поступившего заявления о приостановлении действия
предписания контрольно-счетной палаты по вышеназванному основанию.
Определением от 02.03.2018 № Ф03-922/2017 по делу
№ А73-11564/2016 Арбитражного суда Хабаровского края
суд кассационной инстанции отказал в удовлетворении заявления общества о приостановлении действия
решения налогового органа об отказе в возмещении
суммы налога на добавленную стоимость. Ходатайство
мотивировано тем, что исполнение данного решения
может привести к банкротству общества. Суд округа,
отказывая в принятии обеспечительных мер, исходил
из того, что оспариваемое решение не предусматривает
действий по взысканию с заявителя каких-либо средств,
испрашиваемая обеспечительная мера не соответствует
целям обеспечения заявления и может нарушить баланс
интересов сторон.
Пересматривая в порядке кассационного производства судебные акты, связанные с удовлетворением
либо отказом в удовлетворении судами заявлений о
приостановлении действия оспариваемого акта, решения органов, осуществляющих публичные полномочия,
суд округа в двух случаях не усмотрел оснований для
применения обеспечительной меры, в том числе и по
мотиву фактического исполнения оспоренных актов.
Оспариваемое представление краевого управления
федерального казначейства на момент обращения в суд
с заявлением о приостановлении его действия не влекло
тех последствий, на которые указывал заявитель, кроме того, представление было исполнено, в связи с чем,
необходимость в его приостановлении отсутствовала.
Департамент сельского хозяйства и продовольствия
оспорил в арбитражном суде представление краевого
управления федерального казначейства, которым
ему было предъявлено требование о рассмотрении
информации о выявленных в ходе проверки нарушениях, а также о принятии мер по устранению причин и
условий их совершения, обеспечению изучения специалистами департамента бюджетного законодательства
Российской Федерации, иных нормативных правовых
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в
определенный срок.
Департамент заявил о применении меры в виде приостановления действия оспариваемого акта.
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Определением арбитражного суда заявление департамента о принятии обеспечительных мер удовлетворено,
исполнение представления краевого управления федерального казначейства приостановлено до вступления
в законную силу решения суда по данному делу.
Применяя положения статьи 90, части 3 статьи 199 АПК РФ, разъяснения, содержащиеся в пункте 29
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 12.10.2006 № 55 «О применении
арбитражными судами обеспечительных мер», суд первой инстанции пришел к выводу о том, что заявленная
обеспечительная мера направлена на предотвращение
причинения заявителю возможного ущерба, ее непринятие затруднит исполнение решения суда, а также повлечет неблагоприятные последствия для департамента,
связанные с ущемлением его деловой репутации.
Постановлением арбитражного апелляционного суда
определение суда оставлено без изменения. Поддерживая выводы суда первой инстанции, апелляционный суд
исходил из необходимости сохранения существующего
состояния отношений между сторонами до завершения
судебного разбирательства.
Суд кассационной инстанции отменил судебные акты
и отказал департаменту в удовлетворении заявления о
приостановлении исполнения оспариваемого представления, указав, что обеспечительные меры, принимаемые
арбитражным судом, должны быть направлены исключительно на обеспечение исполнения требований заявителя в случае их удовлетворения, а также на защиту его
имущественных интересов. Наличие таких обстоятельств
в рассматриваемом случае не доказано.
Суд округа отметил, что департамент заявил о необходимости приостановления исполнения представления
краевого управления федерального казначейства с целью
предотвращения причинения ему значительного ущерба
бесспорным списанием средств бюджета. Между тем,
требований о возврате предоставленных средств бюджета либо указание на необходимость применения мер
бюджетного принуждения представление не содержало.
Представление не влекло для департамента такие последствия как бесспорное взыскание средств,
предоставленных из федерального бюджета, поэтому
необходимость в приостановлении его действия с целью исключения таких неблагоприятных последствий
отсутствовала. Кроме того, на момент обращения в суд с
заявлением о приостановлении действия представления,
оно департаментом было исполнено.
Постановление от 14.02.2019 № Ф03-6190/2018
по делу № А51-15789/2018 Арбитражного суда
Приморского края

При рассмотрении заявления о приостановлении решения антимонопольного органа о включении сведений в
отношении общества в реестр недобросовестных поставщиков, необходимо учитывать факт исполнения такого
акта на момент принятия процессуального решения.
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным решения антимонопольного органа о включении сведений о нем в реестр
недобросовестных поставщиков.
Одновременно общество ходатайствовало о принятии
обеспечительных мер в виде приостановления действия
оспариваемого решения антимонопольного органа и
действия реестровой записи, внесенной в Реестр недобросовестных поставщиков в отношении общества, его
учредителя и генерального директора, до вступления в
законную силу решения суда по делу.
Определением суда первой инстанции в удовлетворении ходатайства отказано.
Суд исходил из того, что на дату обращения с соответствующим ходатайством в порядке применения
статьи 198, части 3 статьи 199 АПК РФ оспариваемое решение приведено в исполнение, сведения об обществе
включены в реестр недобросовестных поставщиков,
следовательно, фактическая реализация цели обеспечительной меры - соблюдение баланса интересов
сторон достигнута не будет. При этом суд отметил, что
доказательств невозможности исполнения судебного акта
в случае удовлетворения требований заявителя, либо
доказательств возможного причинения значительного
ущерба в случае отказа в удовлетворении ходатайства,
обществом не представлено.
Постановлением апелляционного суда определение
суда первой инстанции отменено, ходатайство удовлетворено, действие оспариваемого решения антимонопольного органа приостановлено до вступления в законную
силу судебного акта по существу спора. Апелляционный
суд мотивировал свое решение возможностью причинения обществу ущерба в виду угрозы срыва заключения
с ним какого-либо государственного контракта.
Арбитражный суд Дальневосточного округа отменил
постановление апелляционного суда, оставил в силе
определение суда первой инстанции.
Суд округа отметил, что при рассмотрении ходатайства о приостановлении действия оспариваемого по
правилам главы 24 АПК РФ решения уполномоченного
органа, помимо выявления оснований возможности
принятия истребуемой обеспечительной меры, следует выяснять, насколько эта мера позволит обеспечить
соблюдение баланса интересов, и будет фактически
исполнима, то есть реально эффективна в качестве
обеспечительной меры.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

В данном случае следовало учесть специфику оспариваемого ненормативного правового акта и законодательно установленной процедуры приведения решения
антимонопольного органа о включении субъекта в
реестр недобросовестных поставщиков в процедуре
закупочных процедур для обеспечения государственных
и муниципальных нужд.
Поскольку в рассматриваемом случае удовлетворение заявления о применении обеспечительной меры
означало бы приостановление процедуры реализации
последствий приведения в исполнение решения антимонопольного органа, то есть невнесение сведений
об обществе в реестр недобросовестных поставщиков,
приостановление действия такого акта не привело бы
к достижению цели обеспечительных мер - балансу
публичных и частных интересов.
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Постановление от 02.03.2018 № Ф03-438/2018
по делу № А73-17966/2017 Арбитражного суда
Хабаровского края

Вопросы, связанные с установлением полномочий органа или лица, принявших оспариваемый
акт, решение или совершивших оспариваемые действия
(бездействие).
Согласно части 4 статьи 200 АПК РФ при рассмотрении
дел об оспаривании ненормативных правовых актов,
решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц
арбитражный суд осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых
решений и действий (бездействия) и устанавливает их
соответствие закону или иному нормативному правовому
акту, устанавливает наличие полномочий у органа или
лица, которые приняли оспариваемый акт, решение
или совершили оспариваемые действия (бездействие),
а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт,
решение и действия (бездействие) права и законные
интересы заявителя в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности.
В своих постановлениях суд округа обращает внимание на закрепленную вышеуказанной процессуальной
нормой обязательность исследования вопроса о наличии
у органов государственной власти, местного самоуправления, должностных лиц полномочий, позволяющих
принять соответствующий ненормативный акт, решение,
совершить определенное действие.
Отсутствие у комиссии по определению границ
рыбоводных участков соответствующих полномочий
по принятию оспариваемых решений свидетельствует

о несоответствии этих актов закону и нарушении прав
и законных интересов лица в сфере экономической
деятельности.
Общественная организация обратилась в комиссию
по определению границ рыбоводных участков в Магаданской области, образованную приказом Министерства
сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия
Магаданской области (далее – комиссия), с предложениями о создании, формировании, определении границ
и выделении рыбоводных участков, расположенных в
территориальном море и внутренних водах Российской
Федерации на территории Магаданской области.
Решениями комиссии в формировании рыбоводных
участков отказано, в связи с чем, общественная организация обратилась в арбитражный суд с требованием о
признании их незаконными, сославшись на отсутствие
у комиссии соответствующих полномочий по принятию решений, ввиду отсутствия в составе комиссии
при принятии решений представителей общественных
объединений.
Суды первой и апелляционной инстанций установили, что оспариваемые акты действительно приняты
комиссией, не имеющей в своем составе представителей
общественных объединений. Вместе с тем, отказывая в
удовлетворении требований, суды исходили из того, что
рассмотрение обращений комиссией, в составе которой
отсутствовали представители общественных объединений, не повлекло бы по существу иных решений, ввиду
принятия их большинством голосов. Учитывая данные
обстоятельства, суды пришли к выводу об отсутствии
реального нарушения прав заявителя и отказали в
удовлетворении требований.
Суд кассационной инстанции не согласился с выводами судов, решение и постановление отменил, признал
незаконными решения комиссии как не соответствующие
положениям Федерального закона от 02.07.2013 № 148-ФЗ
«Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон об аквакультуре).
Суд округа исходил из положений Закона об аквакультуре, предусматривающих, что участие граждан,
общественных объединений, подлежащих обязательному
включению в состав комиссий по определению границ
рыбоводных участков субъекта Российской Федерации,
муниципальных образований, является основополагающим принципом в решении вопросов, касающихся аквакультуры (рыбоводства) на определенной территории.
Работа граждан, общественных объединений в составе
таких комиссий определяет результаты рассмотрения
вопросов, связанных с формированием и предоставлением участков для осуществления рыбоводства.

63

ОБЗОРЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

64

Суд кассационной инстанции отметил, что в данном
случае отсутствуют основания для вывода о том, что комиссия с учетом мнения общественных объединений не
приняла бы иные решения.
В соответствии с Правилами определения береговых линий (границ водных объектов) и (или) границ частей водных
объектов, участков континентального шельфа Российской
Федерации и участков исключительной экономической
зоны Российской Федерации, признаваемых рыбоводными участками, утвержденными постановлением Правительства РФ от 11.11.2014 № 1183, предложения граждан,
общественных объединений, объединений юридических
лиц (ассоциаций и союзов) подлежат учету при принятии
решений об определении границ рыбоводных участков.
Отсутствие у комиссии соответствующих полномочий
по принятию оспариваемых решений свидетельствует о
несоответствии этих решений закону и нарушении прав
и законных интересов заявителя в сфере экономической
деятельности, что и явилось основанием для отмены обжалуемых судебных актов.
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Постановление от 14.06.2018 № Ф03-2078/2018
по делу № А37-1741/2017 Арбитражного суда
Магаданской области

Вопросы определения способа восстановления
нарушенного права при признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными
решений, действий (бездействия) органов, осуществляющих
публичные полномочия, должностных лиц.
При рассмотрении дел арбитражные суды учитывают
разъяснения, изложенные в пункте 6 Постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 6,
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных
с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которым основанием для
принятия решения суда о признании ненормативного акта
государственного органа или органа местного самоуправления недействительным являются одновременно как его
несоответствие закону или иному правовому акту, так и
нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического
лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.
Целью обращения в арбитражный суд является именно
восстановление нарушенного права, в связи с чем статьей 201 АПК РФ предусмотрена необходимость указания в
резолютивной части решения на обязанность устранить
допущенные нарушения прав и законных интересов
заявителя.

В рамках дела № А37-1741/2017 Арбитражного суда
Магаданской области суд округа, признавая не соответствующими закону решения комиссии по определению
границ рыбоводных участков в Магаданской области, в
качестве способа восстановления нарушенного права
обязал комиссию рассмотреть обращения общественной
организации (заявителя по делу) о создании, формировании и определении границ рыбоводных участков в
Магаданской области в установленном законом порядке.
Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 26.04.2018 № Ф03-1174/2018 по делу
№ А51-16480/2017 Арбитражного суда Приморского края
отменены судебные акты первой и апелляционной инстанций, которыми обществу отказано в признании незаконными решений таможенных органов о корректировке
таможенной стоимости товаров.
Суд кассационной инстанции признал ошибочным вывод
судов о наличии оснований для увеличения таможенной
стоимости, поскольку таможенным органом не доказано
наличие обстоятельств, препятствующих применению
обществом первого метода таможенной оценки, в то
время как декларант представленными в материалы дела
документами подтвердил правильность определения таможенной стоимости оцениваемого товара по первоначально
заявленному им методу.
Признавая несоответствующими Таможенному кодексу
Таможенного союза решения таможенных органов, суд
округа в качестве способа восстановления нарушенного
права возложил на таможню обязанность по возврату
обществу из бюджета таможенных платежей, излишне
уплаченных (взысканных) в связи с корректировкой таможенной стоимости товаров по таможенной декларации,
окончательный размер которых подлежал определению
на стадии исполнения постановления суда.
Ситуаций, в которых суд округа, принимая свой судебный
акт и удовлетворяя заявление об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия),
указал бы на необходимость принятия решения по конкретному вопросу, совершения определенного действия либо
на необходимость устранения иным способом допущенных
нарушений прав и законных интересов заявителя и на срок
устранения таких нарушений, а также на необходимость
сообщения об исполнении решения в суд и лицу, которое
являлось заявителем по делу, не возникало.

7

Иные вопросы.

Арбитражным судом Дальневосточного округа
в 2018-2019 гг. не рассматривались ситуации, связанные
с прекращением производства по делу в случае, когда
ненормативный правовой акт, решение отменены или
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пересмотрены и перестали затрагивать права, свободы
и законные интересы заявителя.
При этом суд округа рассматривал в указанный период в порядке кассационного производства дела по
кассационным жалобам на принятые судебные акты, в
которых заявления о признании ненормативных актов
недействительными, решений незаконными были рассмотрены судами по существу с отклонением доводов о
прекращении производства по делу по мотиву отмены
этих актов.
В приведенных спорах суды ссылались на разъяснения, изложенные в пункте 18 Информационного письма
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 22.12.2005 № 99 «Об отдельных вопросах
практики применения Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации», в соответствии с которыми отмена оспариваемого ненормативного правового
акта или истечение срока его действия не препятствует

рассмотрению по существу заявления о признании акта
недействительным, если им были нарушены законные
права и интересы заявителя.
Вопросы, связанные с применением норм права,
регулирующих отказ в принятии к производству заявлений об оспаривании ненормативных актов, решений и
действий (бездействия), в суде округа при рассмотрении
дел в порядке кассационного производства не возникали.
Дела об оспаривании ненормативных правовых актов,
решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, в
которых имело место истребование доказательств у
заявителя, взыскание судебного штрафа или применение каких-либо иных процессуальных санкций за их
непредставление, в суде округа не пересматривались.
Информации о проблемах, связанных с исполнением
решений арбитражных судов по делам рассматриваемой
категории, в суде округа не имеется.
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Настоящий обзор подготовлен в соответствии с
пунктом 3.5 Плана работы Арбитражного суда Дальневосточного округа, утвержденного приказом суда округа
от 29.12.2018 № 152-осн.
Исходя из положений пункта 1 статьи 65.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)
корпорациями являются юридические лица, учредители
(участники) которых обладают правом участия (членства) в них и формируют их высший орган в соответствии
с пунктом 1 статьи 65.3 ГК РФ. К корпоративным юридическим лицам (корпорациям) относятся: хозяйственные
товарищества и общества, крестьянские (фермерские)
хозяйства, хозяйственные партнерства, производственные и потребительские кооперативы, общественные
организации, общественные движения, ассоциации
(союзы), нотариальные палаты, товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, внесенные в
государственный реестр казачьих обществ в Российской
Федерации, а также общины коренных малочисленных
народов Российской Федерации.
Особенности корпоративных отношений обусловлены
организационно-правовой формой корпоративной организации и в целом сущностью самого юридического лица.
Участники (члены) коммерческих и некоммерческих
корпораций имеют право на выход из корпорации.
Анализ судебной практики по рассмотрению дел
о выплате действительной стоимости доли участника
корпорации показывает, что при рассмотрении конкретных споров у судов возникают вопросы относительно
определения юридически значимых обстоятельств,
подлежащих установлению судом при определении
права на выплату стоимости доли, а также при расчете
действительной стоимости доли.
В представленном обзоре, на примере рассмотренных Арбитражным судом Дальневосточного округа
в 2017 - 2018 годах кассационных жалоб, приведены дела,
* Поскольку данный обзор включает в себя судебные акты, принятые
Арбитражным судом Дальневосточного округа за период декабрь
2017 года – октябрь 2018 года, в дальнейшем необходима актуализация обозначенных правоприменительных подходов с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации

позволяющие определить правовые позиции по ряду
вопросов, связанных с рассмотрением дел указанной
категории споров.

1

Расчет подлежащей взысканию действительной
стоимости доли участника корпорации производится исходя из рыночной стоимости имущества без
включения в эту стоимость суммы налога на добавленную стоимость.
Бывший участник общества с ограниченной ответственностью обратился в арбитражный суд с иском к
обществу о взыскании действительной стоимости доли
в уставном капитале.
Суд первой инстанции признал обоснованным расчет
действительной стоимости доли истца с учетом рыночной
стоимости недвижимого имущества общества за вычетом
налога на добавленную стоимость.
Суды апелляционной и кассационной инстанций
согласились с указанным выводом на основании следующего.
Согласно пункту 8 Положения по бухгалтерскому
учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2001 № 26н, первоначальной стоимостью
основных средств, приобретенных за плату, признается
сумма фактических затрат организации на приобретение,
сооружение и изготовление, за исключением налога на
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов
(кроме случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации).
Таким образом, балансовая стоимость основных
средств должна быть приведена к рыночной посредством
оценки с учетом положений по бухгалтерскому учету и
других нормативных правовых актов по бухгалтерскому
учету.
Поскольку основные средства общества с ограниченной ответственностью учитываются на балансе без
налога на добавленную стоимость, рыночная стоимость
основных средств также должна быть определена без
учета налога на добавленную стоимость.
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Указанная правовая позиция приведена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 10.09.2013 № 3744/13.

2

Постановление от 08.12.2017 № Ф03-4752/2017
по делу № А51-13701/2015 Арбитражного суда
Приморского края

При создании корпоративного юридического
лица (корпорации) в результате реорганизации в
форме преобразования расчет действительной стоимости доли вышедшего участника должен определяться на
основании бухгалтерской отчетности за первый отчетный
период для возникшего в результате реорганизации
юридического лица.
Бывший участник общества с ограниченной ответственностью обратился в арбитражный суд с иском к
обществу о взыскании действительной стоимости доли
в уставном капитале.
Правопредшественником общества выступало закрытое акционерное общество, акционером которого
являлся истец. После произведенной реорганизации общества истец стал участником общества с ограниченной
ответственностью и в течение календарного года после
реорганизации заявил о выходе из состава общества.
По общему правилу, установленному пунктом 6.1
статьи 23 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью»
(далее – Закон об ООО), в случае выхода участника из
общества последнее обязано выплатить участнику,
подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества
за последний отчетный период, предшествующий дню
подачи заявления о выходе из общества.
Частью 1 статьи 15 Федерального закона от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон о
бухучете) предусмотрено, что отчетным периодом для
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (отчетным годом) является календарный год – с 1 января
по 31 декабря включительно, за исключением случаев
создания, реорганизации и ликвидации юридического
лица.
Как указали суды первой, апелляционной и кассационной инстанций, в данном случае расчет действительной стоимости доли истца, заявившего о выходе
в текущем году после создания общества в результате
реорганизации, должен быть произведен на основании
данных бухгалтерской отчетности за первый отчетный
период созданного общества. Данный период опре-

деляется по специальным правилам, установленным
частью 5 статьи 16 Закона о бухучете, а именно с даты
государственной регистрации общества по 31 декабря
года, в котором произошла реорганизация.

3

Постановление от 25.12.2017 № Ф03-4633/2017
по делу № А73-16948/2016 Арбитражного суда
Хабаровского края

Размер действительной стоимости пая, подлежащей выплате члену сельскохозяйственного
кооператива, должен определяться исходя из стоимости
чистых активов кооператива (за исключением неделимого фонда).
Истец, не согласившись с выплаченным рыболовецкой артелью (колхозом) размером пая, обратился
в арбитражный суд с иском к последнему о взыскании
действительной стоимости пая. Исковое заявление
обосновано необходимостью расчета стоимости пая
исходя из стоимости чистых активов колхоза и неделимого фонда.
Возражая против такого расчета, ответчик полагал,
что стоимость пая на основании положений статьи 18
Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (далее – Закон о сельскохозяйственной кооперации) и устава колхоза должна
составлять стоимость оплаченного работником паевого
взноса.
Суды трех инстанций, признавая требования истца
обоснованными в части, руководствовались следующим.
В силу пункта 2 статьи 3 Закона о сельскохозяйственной кооперации видами производственных кооперативов
являются сельскохозяйственная артель (колхоз), рыболовецкая артель (колхоз) и кооперативное хозяйство, а
также иные кооперативы, созданные в соответствии с
требованиями, предусмотренными пунктом 1 настоящей
статьи.
В преамбуле Закона о сельскохозяйственной кооперации указано, что отношения, связанные с созданием
и деятельностью сельскохозяйственных кооперативов
и их союзов (ассоциаций), регулируются настоящим
Законом, ГК РФ.
Согласно пункту 1 статьи 106.5 ГК РФ член производственного кооператива по своему усмотрению вправе
выйти из кооператива. В этом случае ему должна быть
выплачена стоимость пая или должно быть выдано имущество, стоимость которого соответствует стоимости его
пая, а также должны быть произведены другие выплаты,
предусмотренные уставом кооператива. Выплата стоимости пая или выдача другого имущества выходящему

67

ОБЗОРЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

68

члену кооператива производится по окончании финансового года и утверждении бухгалтерской (финансовой)
отчетности кооператива, если иное не предусмотрено
уставом кооператива.
Аналогичные положения указаны в статье 18 Закона
о сельскохозяйственной кооперации.
В соответствии со статьей 1 Закона о сельскохозяйственной кооперации, пай представляет собой часть
имущества кооператива, отражающая размер участия
члена кооператива или ассоциированного члена кооператива в образовании имущества кооператива и
учитываемая в стоимостном выражении. Пай члена
кооператива складывается из его паевого взноса и
приращенного пая.
Суды указали, что поскольку Законом о сельскохозяйственной кооперации не предусмотрен порядок
исчисления стоимости паевого взноса для сельскохозяйственных кооперативов, при расчете действительной
стоимости пая подлежат применению положения статьи 18 указанного Закона в совокупности с положениями
статьи 106.5 ГК РФ. Размер стоимости пая, подлежащей
выплате члену кооператива, должен определяться исходя
из размера пая, стоимости чистых активов колхоза (за
исключением неделимого фонда).

4

Постановление от 13.06.2018 № Ф03-2063/2018
по делу № А73-15465/2017 Арбитражного суда
Хабаровского края

При расчете действительной стоимости доли
(пая) участника, участие корпорации в иных
коммерческих организациях учитывается как вклад в
уставный капитал и включается в расчет чистых активов в бухгалтерской отчетности в составе финансовых
вложений.
Истец обратился в суд с иском о взыскании действительной стоимости имущественного пая в рыболовецкой
артели, включив в расчет стоимости пая проценты от
размера стоимости доли артели в уставном капитале
другого хозяйственного общества.
Суд первой инстанции, выводы которого поддержаны судами апелляционной и кассационной инстанций,
отказал в удовлетворении требований истца в части
взыскания с ответчика рассчитанной истцом стоимости
доли в размере процента от принадлежащей артели
стоимости доли в имуществе хозяйственного общества.
Суды трех инстанции констатировали, что участие
артели в иных коммерческих организациях включается в
расчет чистых активов по правилам Порядка определения
стоимости чистых активов, утвержденного приказом Ми-

нистерства финансов Российской Федерации 28.08.2014
№ 84н, и отражается в бухгалтерской отчетности артели
в составе активов – финансовых вложений.
Требование истца в соответствующей части направлено на двойной учет актива артели для расчета
действительной стоимости пая истца, что недопустимо.
Суд кассационной инстанции, поддерживая выводы
судов, указал, что вклад артели в уставный капитал общества не равнозначен понятию доли артели в уставном
капитале общества (на что ссылался истец при рассмотрении дела), в связи с чем не влияет на определение
размера причитающегося выходящему члену артели.
Установление размера действительной стоимости доли
артели в уставном капитале общества имеет значение
при выходе артели из этого общества.

5

Постановление от 24.09.2018 № Ф03-3910/2018
по делу № А73-17971/2016 Арбитражного суда
Хабаровского края

Отсутствие обязанности общества, предусмотренной законом или учредительными документами юридического лица, по составлению промежуточной бухгалтерской отчетности исключает возможность
расчета действительной стоимости доли вышедшего
участника на основании указанных документов.
Истец обратился в арбитражный суд с иском о взыскании действительности стоимости доли в уставном
капитале общества.
Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленные требования, признал, что для целей применения
пункта 6.1 статьи 23 Закона об ООО последним отчетным периодом для общества является год. В связи с
этим размер действительной стоимости доли подлежит
установлению на основании годовой бухгалтерской отчетности, составленной по состоянию на отчетную дату,
предшествующую дате выхода участника из общества.
Отклоняя доводы кассационной жалобы о том, что
с учетом даты подачи заявления истцом о выходе из
общества действительная стоимость доли вышедшего участника подлежит определению на основании
данных бухгалтерской отчетности за первый квартал
текущего года, суд кассационной инстанции указал
следующее.
Нормами Закона об ООО (пункт 1 статьи 28), Закона о бухучете (пункт 3 статьи 6, пункт 1 статьи 7,
пункты 2 - 4, 8 статьи 13, пункт 1 статьи 14, пункт 6
статьи 15), Налогового кодекса Российской Федерации
(подпункт 5пункта 1 статьи 23), Порядком представления
обязательного экземпляра бухгалтерской (финансовой)
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отчетности, утвержденным приказом Федеральной
службы государственной статистики от 31.03.2014 № 220,
предусмотрены годовая бухгалтерская отчетность,
составляемая по состоянию на 31 декабря, и промежуточная, составляемая по состоянию на последний
день отчетного периода (месяц, квартал), а также право
общества ежеквартально, раз в полгода или раз в год
принимать решение о распределении своей прибыли
между участниками общества.
Приняв во внимание отсутствие у общества обязанности, предусмотренной названным законодательством, а также уставом общества, по представлению

промежуточной бухгалтерской отчетности, непринятие
участниками общества решений о распределении чистой
прибыли по итогам первого квартала года, суд кассационной инстанции признал обоснованными выводы
нижестоящих судов о том, что действительная стоимость
доли вышедшего участника подлежит определению на
основании годовой, а не промежуточной бухгалтерской
отчетности общества.
Постановление от 05.10.2018 № Ф03-4196/2018
по делу № А51-19547/2014 Арбитражного суда
Приморского края
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Лицо, участвующее в деле, не может быть лишено
права на пересмотр судебного решения в апелляционном порядке по формальным основаниям.
Общество обратилось в арбитражный суд с иском к
ресурсоснабжающей организации о признании акта о
неучтенном потреблении электроэнергии потребителем
и расчета к нему незаконными.
Решением суда первой инстанции в удовлетворении
исковых требований отказано.
Определением суда апелляционной инстанции апелляционная жалоба общества на вышеуказанное решение
возвращена в связи с нарушением порядка подачи апелляционной жалобы, установленного частью 2 статьи 257
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), минуя суд первой инстанции.
Общество повторно обратилось с апелляционной жалобой, заявив ходатайство о восстановлении пропущенного
процессуального срока на обжалование решения.
Определением суда апелляционной инстанции апелляционная жалоба возвращена заявителю в связи с истечением срока на обжалование названного судебного акта. В
удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу апелляционной жалобы отказано. Суд
апелляционной инстанции пришел к выводу, что у заявителя
апелляционной жалобы имелись сведения о состоявшемся
судебном акте суда первой инстанции, общество имело достаточно времени для подготовки и подачи соответствующей
жалобы в предусмотренный законодательством срок. Суд
также указал, что первоначальное обращение с жалобой в
нарушение установленного порядка само по себе не может
быть признано уважительной причиной для восстановления
срока на обращение с такой жалобой повторно
Суд кассационной инстанции отменил указанное определение суда апелляционной инстанции и направил во* Поскольку данный обзор включает в себя судебные акты,
принятые Арбитражным судом Дальневосточного округа за период
сентябрь – ноябрь 2018 года, в дальнейшем необходима актуализация
обозначенных правоприменительных подходов с учетом практики
Верховного Суда Российской Федерации

прос о принятии к производству апелляционной жалобы
общества в суд апелляционной инстанции.
Руководствуясь статьями 2, 4, 117 АПК РФ, суд округа
указал, что суд апелляционной инстанции, повторно возвращая апелляционную жалобу, не принял во внимание
первоначальную подачу жалобы в установленный законом
срок. При этом заявитель в разумный срок устранил ошибку
и подал жалобу через суд первой инстанции, а пропуск
срока при подаче повторной жалобы был незначительным. Причины, приведенные подателем апелляционной
жалобы в обоснование уважительности причин пропуска
срока, апелляционный суд не принял во внимание по
формальным основаниям.

2

Постановление от 17.10.2018 № Ф03-4748/2018
по делу № А51-5456/2018 Арбитражного суда
Приморского края

В случае, если величина объема коммунального
ресурса, подлежащего оплате потребителями
многоквартирного дома за расчетный период, превышает
величину объема коммунального ресурса, определенного
по показаниям коллективного (общедомового) прибора
учета за расчетный период, то объем, подлежащий оплате
в следующих расчетных периодах, уменьшается на разницу
между указанными величинами.
Общество осуществляло функции управляющей организации в отношении ряда многоквартирных домов (далее
– МКД). Ресурсоснабжающая организация в отсутствие
договора поставляла в названные дома электрическую
энергию, в том числе на общедомовые нужды (далее – ОДН).
Отсутствие оплаты поставленного ресурса послужило
основанием для обращения ресурсоснабжающей организации в арбитражный суд с иском к обществу о взыскании
задолженности за потребленную электрическую энергию
и пени.
Решением суда первой инстанции, оставленным без
изменения постановлением суда апелляционной инстанции,
исковые требования удовлетворены.
Суды первой и апелляционной инстанций руководствовались положениями пункта 1 статьи 539, пункта 1 статьи 544
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК
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РФ), статьями 157, 161 - 162 Жилищного кодекса Российской
Федерации (далее – ЖК РФ), Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 № 354, Правил, обязательных при заключении
управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным
специализированным потребительским кооперативом
договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.02.2012 № 124 (далее – Правила № 124),
и исходили из того, что общество как исполнитель коммунальных услуг обязано оплачивать ресурсоснабжающей
организации коммунальные ресурсы, поставленные в МКД.
Суд округа отменил судебные акты нижестоящих инстанций, дело направил на новое рассмотрение в суд первой
инстанции по следующим основаниям.
Ресурсоснабжающей организацией предъявлен к оплате
объем, определенный в виде разницы между показаниями
общедомового прибора учета (далее – ОДПУ) и индивидуальных приборов учета, установленных в помещениях
(квартирах) домов, а также объемов электроэнергии,
определенных по нормативу.
Оспаривая правомерность заявленных требований,
общество представило пояснения о неверном определении
ресурсоснабжающей организацией индивидуального потребления, в том числе и по жилым помещениям, в которых
приборы учета не установлены, а расчет производился с
применением утвержденных нормативов. При этом общество утверждало, что в отдельных расчетных периодах
имели место ситуации, когда общее индивидуальное потребление превышало потребление по показаниям ОДПУ
(так называемое «отрицательное значение»).
Таким образом, между сторонами имелись разногласия
относительно расчета количества ресурса, в том числе с
учетом «отрицательного значения» объема, потребленного на ОДН.
Отклоняя возражения ответчика, суды отметили, что
представленный истцом расчет подтвержден ведомостями потребления и маршрутными листами; доказательств
потребления электроэнергии на ОДН в отношении МКД,
находящихся в управлении общества, за спорный период
в ином объеме ответчиком не представлено.
Суд кассационной инстанции указал, что представленные ответчиком сведения о поквартирном расходе
правовой оценки со стороны судов не получили. Вместе с
тем проверка расчета, представленного в подтверждение
размера искового требования, как объема ресурса, так и его
стоимости, на соответствие нормам материального права
является обязанностью суда (статьи 168, 170 АПК РФ, пункт

17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 20.12.2006 № 65 «О подготовке
дела к судебному разбирательству»).
При этом довод общества о необходимости уменьшения
объема обязательств потребителей по оплате электрической энергии, потребленной на ОДН, на объемы электрической энергии, принявшие «отрицательное значение»,
суд округа признал обоснованным.
Так, объем коммунального ресурса, подлежащий оплате
исполнителем по договору ресурсоснабжения в отношении
МКД, оборудованного ОДПУ, определяется на основании
показаний прибора учета. Формула подпункта «а» пункта
21(1) Правил № 124 включает переменные, значения которых основаны на показаниях приборов учета.
Положения подпункта «а» пункта 21(1) Правил № 124
об объеме коммунального ресурса, подлежащего оплате
исполнителем, равном 0, в случае, если величина объема
коммунального ресурса, подлежащего оплате потребителями в МКД за расчетный период (Vпотр) превышает или равна
величине объема коммунального ресурса, определенного по
показаниям коллективного (общедомового) прибора учета
за расчетный период (Vодпу), не исключают перерасчет.
В случае, когда величина Vпотр превышает объем Vодпу, то объем, подлежащий оплате в следующих расчетных
периодах, уменьшается на разницу между указанными
величинами, что исключает для ресурсоснабжающей организации возможность получить плату за не оказанные
услуги и позволяет устранить несоответствие фактического потребления коммунального ресурса, вызванного
невозможностью одновременного снятия показаний со
всех приборов учета. Объем, подлежащий оплате, в следующих расчетных периодах, уменьшается на разницу
между указанными величинами.
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Постановление от 29.10.2018 № Ф03-4626/2018
по делу № А73-18984/2017 Арбитражного суда
Хабаровского края

Размещение подъездной дороги на лесном участке
без его предоставления может быть осуществлено при условии, что такая дорога будет возводиться как
объект вспомогательного использования, для которого
предусмотрена возможность возведения без получения
разрешения на строительство.
Общество обратилось в уполномоченный орган субъекта
Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения
на размещение объекта –подъездной дороги, для возведения которой не требуется разрешения на строительство
– предусмотренного пунктом 12 Перечня видов объектов,
размещение которых может осуществляться на землях или
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земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от
03.12.2014 № 1300 (далее – Перечень № 1300).
Рассмотрев заявление общества и приложенные к нему
документы, уполномоченный орган принял решение об
отказе в выдаче испрашиваемого разрешения со ссылками
на то, что обществом не указаны необходимые сведения
– адреса (адресные ориентиры, местоположение) земель
или земельного участка и описание местоположения испрашиваемой части лесного участка с учетом лесотаксационных выделов (их частей) лесных кварталов. Решение
также мотивировано тем, что объект, предполагаемый
для размещения, не предусмотрен Перечнем № 1300 и
не поименован в законе субъекта Российской Федерации,
устанавливающем случаи, при которых не требуется получение разрешения на строительство.
Отказ в выдаче разрешения оспорен обществом в
арбитражном суде.
Решением суда первой инстанции, оставленным без
изменения постановлением суда апелляционной инстанции,
требования общества удовлетворены, оспариваемый отказ
признан незаконным. На уполномоченный орган возложена
обязанность повторно рассмотреть заявление общества.
Оценивая обоснованность второго основания оспариваемого отказа, суды первой и второй инстанций пришли
к выводу о том, что спорный объект – подъездная дорога
– прямо поименован в пункте 12 Перечня № 1300.
Суд кассационной инстанции решение и постановление
отменил, в удовлетворении требований общества отказал,
поскольку судами не было учтено следующее.
Исходя из совокупного толкования статей 39.33, 39.36
Земельного кодекса Российской Федерации и изданного в
соответствии с ними Перечня № 1300, подъездные дороги,
указанные в пункте 12 данного Перечня, могут размещаться
без предоставления земельных участков только в случаях,
когда возведение таких дорог не требует получения разрешения на строительство.
Согласно части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) выдача
разрешения на строительство не требуется в случаях строительства на земельном участке строений и сооружений
вспомогательного использования (подпункт 3), а также в
иных случаях, если в соответствии с названным Кодексом,
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательством субъектов Российской
Федерации о градостроительной деятельности получение
разрешения на строительство не требуется (подпункт 5).
Законом Хабаровского края от 29.07.2015 № 109 «О случаях, при которых не требуется получения разрешения на

строительство на территории Хабаровского края» к числу
объектов, не требующих получения разрешения на строительство, также отнесены внутриквартальные и вдольтрассовые проезды. При этом в данном Законе установлено,
что получение разрешения на строительство не требуется
при одновременном соблюдении следующих условий: при
наличии в отношении объектов капитального строительства результатов инженерных изысканий и проектной
документации в соответствии со статьями 47 и 48 ГрК РФ;
если строительство, реконструкция объектов капитального
строительства не является этапом строительства.
Принимая во внимание изложенное, суд округа пришел
к выводу, что размещение спорной автодороги на лесном
участке без его предоставления могло быть осуществлено
при условии, что такая дорога будет возводиться обществом
без получения разрешения на строительство как объект
вспомогательного использования. В определенных случаях
вспомогательный характер объекта может определяться с
позиции статьи 135 ГК РФ, устанавливающей соотношение
главной вещи и принадлежности. Так, одним из критериев
для отнесения объектов к вспомогательным, является наличие на рассматриваемом земельном участке основного
здания (строения, сооружения), по отношении к которому
возводимый объект выполняет вспомогательную или
обслуживающую функцию.
По смыслу законодательного регулирования градостроительной деятельности исключение необходимости
получения разрешения на строительство объектов вспомогательного использования направлено на освобождение
таких объектов от государственного надзора и контроля за
их безопасностью, в том числе за соблюдением требований
охраны окружающей среды, начиная со стадии проектирования таких объектов до их ввода в эксплуатацию.
Между тем общество при обращении в уполномоченный
орган субъекта Российской Федерации с заявлением о получении разрешения на размещение спорной подъездной
автодороги на лесном участке не представило каких-либо
документов, свидетельствующих о вспомогательном характере данного объекта. Результаты инженерных изысканий и
проектная документация, наличие которых предусмотрено
соответствующим законом субъекта Российской Федерации,
к заявлению не прилагались.
Общие характеристики дороги (длина, ширина и тип
покрытия), указанные в приложенном к заявлению описании технико-экономических характеристик (показателей),
не позволяют отнести данную дорогу к объектам вспомогательного назначения.
Постановление от 14.09.2018 № Ф03-3713/2018
по делу № А73-20068/2017 Арбитражного суда
Хабаровского края
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До изменения границ красных линий отсутствует
возможность признания права собственности на самовольную постройку, возведенную в границах этих линий.
Общество является собственником земельного участка с
разрешенным назначением: под магазин. В границах этого
земельного участка находится объект недвижимости – двухэтажное нежилое здание магазина, право собственности
на которое зарегистрировано за обществом.
Впоследствии обществом в границах земельного участка построено нежилое здание склада, которое, согласно
техническому паспорту, относится к объекту капитального
строительства.
Общество обратилось в департамент архитектуры,
строительства и землепользования администрации города
(далее – уполномоченный орган) с заявлением о выдаче
разрешения на строительство административно-бытового
здания с пристроенными складскими помещениями.
Уполномоченный орган отказал в выдаче соответствующего разрешения ввиду несоответствия представленных
документов требованиям градостроительного плана, а
также со ссылкой на то, что земельный участок расположен
в границах красных линий.
Считая данный отказ незаконным, общество обратилось
в арбитражный суд с иском о признании права собственности на самовольную постройку – спорное нежилое здание
склада. В обоснование своих требований общество указало,
что здание склада возведено в отсутствие необходимых
на то разрешительных документов, однако соответствует
строительным и градостроительным требованиям, установленным для объектов недвижимости, сохранение постройки
не нарушает права и законные интересы других лиц.
Решением суда первой инстанции, оставленным без
изменения постановлением суда апелляционной инстанции, иск удовлетворен.
Суды, руководствуясь положениями части 2 статьи 51 ГрК РФ, пунктом 1 статьи 222 ГК РФ, признали спорный
объект самовольной постройкой. Рассматривая вопрос о
сохранении спорной постройки, суды учли, что она возведена в соответствии с установленными регламентами
строительного и технического характера, подлежащими
применению к объектам капитального строительства
и не создает угрозы жизни и здоровью граждан при ее
эксплуатации.
При этом судами установлено, что земельный участок, на
котором возведена спорная постройка, попадает в границы
красных линий, утвержденных в составе документации по
планировке территории города. Согласно генеральному
плану города на этом участке подлежит строительство
проектируемых узлов на магистралях (автомобильная
развязка).

Суды учли отсутствие проектной документации на строительство автомобильной развязки и приняли во внимание,
что земельный участок, в границах которого возведена
спорная постройка, находится в частной собственности, и
на момент её возведения строительство автомобильной
дороги не начато. В связи с этим суды пришли к выводу, что
земельный участок не относится к землям общего пользования и посчитали возможным признать за обществом
право на самовольную постройку.
Суд кассационной инстанции, отменяя судебные акты
первой и апелляционной инстанций и отказывая в иске,
исходил из того, что красные линии утверждаются в составе
документации по планировке территории, которая, в свою
очередь, может быть оспорена в соответствии с частью 17
статьи 45 ГрК РФ.
Поскольку документация по планировке территории
не оспорена, суд округа признал, что при возведении
постройки не соблюдены требования градостроительного
законодательства и до изменения в установленном порядке
границ красных линий исключена возможность признания
права собственности на самовольную постройку.
Постановление от 27.11.2018 № Ф03-4408/2018
по делу № А73-2847/2018 Арбитражного суда
Хабаровского края
Судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений

1

Представление в регистрирующий орган ликвидационного баланса, не отражающего действительный размер обязательств ликвидируемого юридического лица перед кредиторами, следует рассматривать
как непредставление документов, свидетельствующих о
соблюдении установленного законом порядка ликвидации юридического лица, такое обстоятельство является
основанием для отказа во внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении
деятельности юридического лица.
Регистрирующим органом принято решение о государственной регистрации прекращения деятельности общества в
связи с его ликвидацией, о чем в Единый государственный
реестр юридических лиц внесена соответствующая запись.
Кредиторы общества, не согласившись с решением
регистрирующего органа, обратились в арбитражный
суд с заявлением о признании незаконным решения о
ликвидации юридического лица.
Решением суда первой инстанции требования удовлетворены. Суд пришел к выводу, что у регистрирующего
органа отсутствовали основания для принятия реше-
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ния о прекращении деятельности общества, поскольку
представленные ликвидатором документы, в частности
ликвидационный баланс, не содержали достоверной информации относительно имеющейся перед кредиторами
задолженности.
Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая
в удовлетворении требований, суд апелляционной инстанции исходил из того, что промежуточный ликвидационный
баланс предполагает включение в него сведений о размере
кредиторской задолженности тех кредиторов, которые
предъявили свои требования в установленный срок. Задолженность выявлена после ликвидации общества, в связи
с вступлением в силу решения суда общей юрисдикции,
которым в пользу кредиторов с общества взысканы убытки, связанные с неисполнением последним обязательств
по договору. Заявление о приостановлении ликвидации
юридического лица получено регистрирующим органом
после принятия оспариваемого решения. Суд пришел к
выводу о соблюдении процедуры ликвидации общества
и об отсутствии оснований для отказа в государственной
регистрации.
Суд кассационной инстанции, руководствуясь подпунктами «а», «б» пункта 1 статьи 21 Федерального закона
от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
(далее – Закон о регистрации), статьями 61 - 64 ГК РФ,
постановление суда апелляционной инстанции отменил,
решение суда первой инстанции оставил в силе.
Суд округа указал, что представление в регистрирующий орган ликвидационного баланса, не отражающего
действительного размера обязательств перед кредиторами,
следует рассматривать как непредставление документа,
содержащего необходимые сведения, что в свою очередь,
является основанием для отказа в государственной регистрации ликвидации юридического лица на основании
подпункта «а» пункта 1 статьи 23 Закона о регистрации.
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Постановление от 13.09.2018 № Ф03-3724/2018
по делу № А51-30694/2017 Арбитражного суда
Приморского края

Решение вопроса о расселении жильцов в случае
признания многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу (реконструкции) относится к полномочиям органа местного самоуправления, который должен
определить для этого разумный срок, исходя из текущего
состояния дома и непосредственной угрозы жизни и здоровью проживающих в нем граждан.
Постановлением администрации города многоквартирный дом (далее – МКД) признан аварийным и под-

лежащим реконструкции. Установлен срок расселения
жильцов МКД – до 2025 года.
На основании обращения гражданина комитетом регионального государственного контроля и лицензирования
правительства субъекта Российской Федерации (далее
– комитет) проведена внеплановая проверка и осмотр
МКД, в ходе которых установлены нарушение санитарноэпидемиологических требований к условиям проживания
жильцов, ухудшение состояния несущих конструкций,
что создало угрозу обрушения дома и причинения вреда
жизни и здоровью проживающих в нем граждан.
Комитет указал администрации города на неразумность установленного для расселения жильцов срока и
отсутствие документов, подтверждающих проведение соответствующих мероприятий, а также выдал предписание
о необходимости принятия срочных мер по расселению
граждан, проживающих в аварийном МКД.
Не согласившись с предписанием, администрация
оспорила его в арбитражном суде, который, как и поддержавший его суд апелляционной инстанции, руководствуясь частью 10 статьи 32 ЖК РФ, частью 2 статьи 77
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 49 Положения о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, пришли к выводам
о необходимости отказа в удовлетворении требований.
Суды исходили из того, что решение вопроса по расселению граждан в случае признания дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции, и определение
такого срока, исходя из принципа разумности, относится
к полномочиям органа местного самоуправления. Срок
расселения граждан должен быть определен исходя из
фактического состояния дома, которое сопряженно с
повышенной опасностью для жизни и здоровья граждан.
Суды обеих инстанций указали, что комитет выдал
оспариваемое предписание при наличии соответствующих полномочий, а срок, определенный администрацией
для расселения граждан, проживающих в аварийном
МКД, не может быть признан разумным.
Суд кассационной инстанции согласился с указанными
выводами и оставил без изменения судебные акты судов
обеих инстанций.
Отклоняя довод администрации о том, что нормами
действующего законодательства не определены сроки
для расселения жильцов в случае признания дома аварийным, суд округа указал, что отсутствие в законе срока,
в течение которого необходимо провести расселение
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граждан в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу (реконструкции), не освобождает орган
местного самоуправления от исполнения возложенной
на него обязанности в разумный срок.
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Постановление от 27.11.2018 № Ф03-5029/2018
по делу № А73-8194/2018 Арбитражного суда
Хабаровского края

Помещение товаров под процедуру свободной
таможенной зоны на участках свободного порта
не является действием по завершению этой процедуры,
поэтому компетенцией по регистрации декларации и
выпуску иностранных товаров, помещаемых под такую таможенную процедуру, в ситуации разграничения
компетенции таможенных органов Дальневосточного
таможенного управления, обладает таможенный пост
определенный в установленном порядке.
Общество, осуществляя деятельность в качестве резидента свободного порта Владивосток, ввезло на таможенную территорию Таможенного союза товар – бывший
в употреблении автомобиль.
Для помещения ввезенного товара под таможенную
процедуру свободной таможенной зоны таможенным
представителем в таможенный пост морского порта подана электронная декларация на товар.
Таможенный пост морского порта принял решение
об отказе в регистрации декларации, сославшись на
отсутствие соответствующих полномочий производить
указанные действия.
Общество, не согласившись с решением таможни об
отказе в регистрации таможенной декларации, посчитав,
что оно не соответствует закону и нарушает его права
и законные интересы в сфере внешнеэкономической
деятельности, обратилось в арбитражный суд.
Отказывая в удовлетворении требований, суд первой
инстанции руководствовался положениями статей 179,
190 Таможенного кодекса Таможенного союза, статьи 23
Федерального закона от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном
порте Владивосток» (далее – Закон № 212-ФЗ), статьи 10
Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», приказом
Федеральной таможенной службы от 21.05.2012 № 965
«О таможенных органах, правомочных регистрировать
таможенные декларации», пунктом 1 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 20.03.2017 № 45н
«О компетенции таможенных органов Дальневосточного
таможенного управления по совершению таможенных
операций в отношении товаров, ввозимых (ввезенных,
вывозимых) на (с) участки (ов) территорий опережающего

социально-экономического развития или свободного
порта Владивосток, на которых применяется таможенная
процедура свободной таможенной зоны» (далее – приказ
Минфина № 45н), приказом Федеральной таможенной
службы от 09.02.2015 № 205 «О компетенции таможенных органов по совершению таможенных операций в
отношении подакцизных и других определенных видов
товаров», действовавшим в период возникновения спорных правоотношений (далее – приказ ФТС России № 205).
Суд пришел к выводу, что таможенный пост, обладая
компетенцией по регистрации деклараций и выпуску
товаров, классифицируемых в товарной позиции 8703
ТН ВЭД ЕАЭС (автомобили легковые и прочие моторные
транспортные средства, предназначенные для перевозки
людей), не наделен компетенцией по регистрации деклараций в отношении товаров, помещаемых под таможенную
процедуру свободной таможенной зоны, применяемую
на участках свободного порта.
Суд апелляционной инстанции, руководствуясь положениями пунктов 2 и 3 приказа Минфина № 45н, подпункта 7 пункта 2 приказа ФТС России № 205, указал, что
таможенный пост относится к таможенным постам окружного таможенного управления, в регионе деятельности
которых находятся участки территорий опережающего
социально-экономического развития или свободного
порта. Следовательно, таможенный пост обладает компетенцией по совершению таможенных операций, связанных
с регистрацией таможенной декларации и выпуском товаров, помещаемых под таможенные процедуры в целях
завершения действия таможенной процедуры свободной
таможенной зоны.
Суд кассационной инстанции постановление суда апелляционной инстанции отменил, оставив в силе решение
суда первой инстанции и указав на следующее.
С целью разграничения компетенции таможенных органов по совершению таможенных операций в отношении
товаров, ввозимых (ввезенных, вывозимых) на (с) участки
(ов) территорий опережающего социально-экономического развития или свободного порта, и исключительно
в отношении таможенных органов Дальневосточного
таможенного управления Министерством финансов Российской Федерации издан приказ № 45н.
Пунктом 1 данного приказа установлено, что компетенцией по совершению таможенных операций, связанных с
регистрацией таможенных деклараций и выпуском иностранных товаров, помещаемых под таможенную процедуру
свободной таможенной зоны, применяемую на участках
свободного порта, созданного в соответствии с Законом №
212-ФЗ, за исключением товаров, ввозимых на территории
портовых и логистических участков свободного порта,
определенных в соответствии с частями 3 и 4 статьи 23
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Закона № 212-ФЗ, наделен Владивостокский таможенный
пост (центр электронного декларирования).
При указанных обстоятельствах суд первой инстанции
обоснованно пришел к выводу, поддержанному судом
округа, о том, что таможенный пост морского порта не
обладает компетенцией по совершению таможенных
операций, связанных с регистрацией таможенной декларации и выпуском указанного выше товара, в связи с этим
признал законность оспариваемого решения.
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Постановление от 26.11.2018 № Ф03-3312/2018
по делу № А51-28603/2017 Арбитражного суда
Приморского края

Обстоятельства, негативно характеризующие
налогоплательщика, не могут служить основанием
для отказа в принятии представленной им в налоговый
орган налоговой декларации.
Общество представило налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за 1 и 2 кварталы 2017 года,
подписанные соответственно электронно-цифровыми
подписями представителя юридического лица по доверенности и его директора.
Налоговая инспекция отказала обществу в приеме
налоговых деклараций, мотивировав свой отказ неверным
указанием сведений о доверенности по декларации за
1 квартал 2017 года, неосведомленностью руководителя и
учредителя юридического лица о фактической деятельности организации по декларации за 2 квартал 2017 года.
Решением вышестоящего налогового органа жалоба налогоплательщика на действия (бездействие)
должностных лиц налоговой инспекции оставлена без
удовлетворения.
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением
о признании незаконными действий (бездействия) налоговой инспекции по непринятию налоговых деклараций.
Суды отказали в удовлетворении требований, поскольку
пришли к выводу об отсутствии факта подписания налоговых деклараций со стороны налогоплательщика, ввиду
того, что заявленное при регистрации общества лицо не
имело намерения осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, также в отношении общества
были выявлены признаки «транзитной» организации.
Суд кассационной инстанции не согласился с выводами
судов, решение суда первой инстанции и постановление
суда апелляционной инстанции отменил и принял новый
судебный акт.
Согласно пункту 3 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) налоговая декларация
(расчет) представляется в налоговый орган по месту учета

налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика
страховых взносов, налогового агента) по установленной
форме на бумажном носителе или по установленным
форматам в электронной форме вместе с документами,
которые в соответствии с настоящим Кодексом должны
прилагаться к налоговой декларации (расчету).
В соответствии с пунктом 4 статьи 80 НК РФ налоговая
декларация (расчет) может быть представлена налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых
взносов, налоговым агентом) в налоговый орган лично
или через представителя, направлена в виде почтового
отправления с описью вложения, передана в электронной
форме по телекоммуникационным каналам связи или
через личный кабинет налогоплательщика.
Налоговый орган не вправе отказать в принятии
налоговой декларации (расчета), представленной налогоплательщиком (плательщиком сборов, плательщиком
страховых взносов, налоговым агентом) по установленной
форме (установленному формату), если иное не предусмотрено Кодексом, и обязан проставить по просьбе
налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика
страховых взносов, налогового агента) на копии налоговой
декларации (копии расчета) отметку о принятии и дату ее
получения при получении налоговой декларации (расчета)
на бумажном носителе либо передать налогоплательщику
(плательщику сбора, плательщику страховых взносов,
налоговому агенту) квитанцию о приеме в электронной
форме – при получении налоговой декларации (расчета)
по телекоммуникационным каналам связи или через
личный кабинет налогоплательщика.
Налогоплательщик (плательщик сбора, плательщик
страховых взносов, налоговый агент) или его представитель подписывает налоговую декларацию (расчет), подтверждая достоверность и полноту сведений, указанных в
налоговой декларации (расчете) (пункт 5 статьи 80 НК РФ).
Административная процедура по приему налоговых
деклараций, представленных в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи, выполняется налоговыми органами в соответствии с Административным
регламентом, утвержденным приказом Минфина России
от 02.07.2012 № 99н, где в пункте 28 указан перечень
оснований для отказа в приеме налоговой декларации.
Признавая незаконными действия налоговой инспекции в части отказа в приеме налоговых деклараций,
суд округа исходил из установленного исчерпывающего
перечня оснований для отказа в приеме налоговой отчетности налогоплательщика, среди которых отсутствовали
те, на которые сослался налоговый орган.
При этом налоговой инспекцией не было представлено
доказательств несоответствия представленной декларации установленной форме (установленному формату),
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отсутствия соответствующих реквизитов либо усиленной
квалифицированной электронной подписи у лиц, подписавших декларации от имени налогоплательщика.
В отношении обстоятельств, свидетельствующих об
отсутствии у общества намерения осуществлять реальную хозяйственную деятельность, суд округа отметил,
что законодательством о налогах и сборах налоговым
органам предоставлены полномочия, которые позволяют
им выявлять и пресекать налоговые правонарушения в
строго определенных налоговых процедурах.

5

Постановление от 10.10.2018 № Ф03-3050/2018
по делу № А73-17697/2017 Арбитражного суда
Хабаровского края

Декоративные контактные линзы с нулевой рефракцией (без диоптрий) не являются линзами,
корректирующими зрение, вследствие чего не подлежат
освобождению от уплаты налога на добавленную стоимость на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 149 НК РФ.
Общество ввезло на таможенную территорию Таможенного союза товар – контактные линзы.
При декларировании ввезенного товара в декларациях
на товары декларантом заявлен классификационный код
ТН ВЭД ЕАЭС 9001300000 со ставкой таможенной пошлины
5% и ставкой налога на добавленную стоимость – 18%.
Обществом уплачен налог на добавленную стоимость,
товар выпущен в свободное обращение.
Полагая, что ввезенные товары подлежат освобождению от уплаты налога на основании подпункта 1 пункта 2
статьи 149 и статьи 150 НК РФ, общество обратилось в
таможенный орган с заявлением о внесении изменений
в декларации и возврате денежных средств.
Таможенным органом принято решение об отказе
во внесении изменений в декларации, поскольку в ходе
проведенной после выпуска товаров проверки документов
и сведений выявлено, что описание товаров, указанных
в декларациях, не соответствует наименованию товара,
указанному в Перечне медицинских товаров, реализация
которых на территории Российской Федерации и ввоз
которых на территорию Российской Федерации и иные
территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат
обложению (освобождаются от обложения) налогом на
добавленную стоимость, утвержденном постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 №
1042 (далее – Перечень № 1042)
Общество, посчитав, что решение об отказе во внесении
изменений в декларации и отказ в возврате налога не
соответствуют закону и нарушают его права, обратилось
в арбитражный суд.

Решением суда первой инстанции, оставленным
без изменения постановлением суда апелляционной
инстанции, в удовлетворении требований отказано.
Судом кассационной инстанции указанные судебные
акты оставлены без изменения на основании следующего.
Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 149 НК РФ не
подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) реализация (а также передача, выполнение,
оказание для собственных нужд) на территории Российской Федерации медицинских товаров отечественного и
зарубежного производства по перечню, утверждаемому
Правительством Российской Федерации, в том числе,
очков корригирующих (для коррекции зрения), линз
для коррекции зрения, оправ для очков корригирующих
(для коррекции зрения).
В соответствии с пунктом 22 Перечня № 1042 освобождаются от обложения налога на добавленную стоимость
при ввозе и реализации в Российской Федерации линзы
для коррекции зрения (линзы контактные, линзы для
очков корригирующих (для коррекции зрения).
Суды установили, что ввезенные обществом цветные
линзы предназначены для изменения природного цвета глаз. Линзы относятся к карнавальным контактным
линзам, которые не корректируют зрение, производятся
с рисунками и выпускаются в разных оттенках, с рефракцией 0,00.
При этом судами учтено, что коррекция зрения
подразумевает под собой различные мероприятия, направленные на восстановление остроты зрения. Целью
коррекции зрения является улучшение качества жизни
пациента и приведение его зрения в зону максимального
комфорта. Декоративные контактные линзы не могут
быть использованы для коррекции зрения. Для коррекции зрения с помощью контактных линз обязательно
применяется оптическая линза с различной силой преломления, измеряемая в диоптриях, а коррекция может
быть положительной или отрицательной. Контактные
линзы с 0,00 диоптрий не обладают силой преломления
и не могут корректировать зрение.
На основании вышеизложенного, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу, подержанному
судом кассационной инстанции, что ввезенные обществом контактные линзы не подлежат освобождению от
налогообложения по пункту 1 пункта 2 статьи 149 НК РФ,
поскольку не поименованы в Перечне № 1042 и не обладают функцией коррекции зрения.
Постановление от 29.11.2018 № Ф03-4832/2018
по делу № А51-28239/2017 Арбитражного суда
Приморского края
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Анна Ивановна Михайлова,
судья Арбитражного суда
Дальневосточного округа

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ
ОСПАРИВАНИЯ СДЕЛОК,
ЗАКЛЮЧЕННЫХ
В СООТВЕТСТВИИ
С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ
ОТ 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ,
УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»

В данной рубрике мы расскажем об интересном деле по вопросу оспаривания сделок, заключенных в рамках
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
устанавливает общие принципы закупки товаров, работ, услуг
и основные требования к ним лицами, перечисленными в
пункте 2 статьи 1 указанного закона.
Такими принципами являются: информационная открытость закупки, равноправие, справедливость, отсутствие
дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на
приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции)
и реализация мер, направленных на сокращение издержек
заказчика, отсутствие ограничения допуска к участию в
закупке путем установления неизмеряемых требований к
участникам закупки (пункт 1 статьи 3 Федерального закона
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»).
При этом статья 2 указанного закона устанавливает, что
при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, настоящим Федераль-

ным законом, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными
с учетом положений части 3 настоящей статьи правовыми
актами, регламентирующими правила закупки.
Между тем на практике заказчики и подрядчики при
проведении торгов не всегда придерживаются требований
действующего законодательства и правил принятых ими же
положений о закупках.
Так, Арбитражным судом Хабаровского края рассмотрен иск прокурора Хабаровского края к АО «Хабаровский
судостроительный завод», ООО «Форум» о признании
недействительным размещения заказа по поставке
дизеля К471М2 (6ЧН12/14) на «МУС-781», проведенного АО «Хабаровский судостроительный завод» путем
запроса предложений, признании недействительным
заключенного по его результатам договора и применении последствий недействительности ничтожной сделки
путем применения двусторонней реституции.
К участию в деле в качестве истца судом привлечена
Российская Федерация в лице Министерства обороны Российской Федерации как государственный заказчик работ
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по сервисному обслуживанию и ремонту кораблей и судов
Тихоокеанского флота.
Судами первой и апелляционной инстанций в удовлетворении заявленного иска было отказано. Постановлением
Арбитражного суда Дальневосточного округа судебные акты
отменены, требования прокурора удовлетворены.
Как установлено судами, между Министерством обороны Российской Федерации, действующим от имени
Российской Федерации (государственный заказчик) и
ОАО «Центр судоремонта «Дальзавод» (исполнитель) в
целях выполнения государственного оборонного заказа
заключен государственный контракт на выполнение работ
по сервисному обслуживанию и ремонту кораблей и судов
Тихоокеанского флота.
Между ОАО «Центр судоремонта «Дальзавод» (заказчик) и АО «Хабаровский судостроительный завод» (исполнитель) заключен договор на выполнение работ по
сервисному обслуживанию и ремонту кораблей и судов
Тихоокеанского флота.
В свою очередь, АО «Хабаровский судостроительный завод» утверждена закупочная документация на
запрос предложений по поводу поставки дизеля К471М2
(6 ЧН 12/14) на судно.
В техническом задании было указано, что поставке подлежит товар не ранее 2014 года выпуска, товар должен быть
новым, не восстановленным, не бывшим в употреблении,
иметь сертификат Российского морского регистра судоходства (РМРС), гарантийный талон, паспорт завода-изготовителя с комплектом эксплуатационной документации, штамп
ОТК в формуляре изделия. Всеми указанными документами
должен обладать участник процедуры закупки.
По результатам закупки победителем признано
ООО «Форум», с которым заключен договор поставки дизеля К471М2 по цене 1 500 000 руб., состоялась его передача,
произведена оплата, дизель установлен на судно, в связи
с чем сторонами констатировано выполнение государственного оборонного заказа.
Между тем проведенной прокуратурой Хабаровского
края проверкой было установлено, что в составе заявок,
поданных ООО «Форум», документы, предусмотренные
закупочной документацией, отсутствовали. Поставленный
ООО «Форум» дизель имел множественные дефекты, укомплектован деталями, изготовленными в период с 1980 по
1991 год, новой отличительной планкой, установленной
вместо демонтированной старой, при отсутствии эксплуатационной документации, паспорта завода-изготовителя и
протокола испытаний завода-изготовителя, гарантийного
талона. Согласно представленным подрядчиком данным дизель изготовлен в 2014 году ОАО «Юждизельмаш» (г. Токмак,
Запорожская область, Украина), однако указанное общество
прекратило свою деятельность в 2008 – 2009 годах.

Таким образом, в отсутствие указанных в техническом
задании и не представленных подрядчиком документов не
представлялось возможным установить ни производителя
дизеля, ни дату его изготовления, ни срок службы. Первоначальным актом приемки дизель был забракован, однако
впоследствии отремонтирован и поставлен на судно.
При этом ни заказчиком, ни исполнителем государственного оборонного заказа, ни самим Министерством
обороны Российской Федерации возражений относительно
состоявшихся торгов и их результата высказано не было.
В судебных заседаниях судов первой, апелляционной и
кассационной инстанций участники данных правоотношений возражали против удовлетворения инициированного
прокурором иска.
Отменяя принятые по делу судебные акты, суд кассационной инстанции, руководствуясь положениями
статей 1, 10, 166, 167, 168, 449 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», исходил из того, что ООО «Форум», не имея документов, предусмотренных закупочной
документацией и зная о невозможности поставить надлежащий товар, действовало заведомо недобросовестно.
При этом АО «Хабаровский судостроительный завод»,
допустив ООО «Форум» к участию в торгах без соблюдения требований закупочной документации, также
действовало недобросовестно.
Следовательно, спорная сделка совершена при злоупотреблении правом и с нарушением принципов закупки
товаров, работ, услуг, установленных Федеральным законом
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а именно: принципов
равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и
необоснованных ограничений конкуренции по отношению
к участникам закупки.
С учетом изложенного суд кассационной инстанции
пришел к выводу о том, что сделка по размещению заказа
по поставке дизеля К471М2 (6ЧН12/14) путем запроса предложений в электронном виде, проведенного АО «Хабаровский судостроительный завод», оформленного протоколом
заседания комиссии, и договор, заключенный между
АО «Хабаровский судостроительный завод» и ООО «Форум», являются ничтожными и подлежат признанию недействительными как повлекшие нарушение публичных
интересов – интересов в сфере обороны и безопасности
государства, жизни и здоровья людей.
Определением от 25.10.2019 № 303-ЭС19-18798 в передаче
кассационной жалобы АО «Хабаровский судостроительный
завод» для рассмотрения в судебном заседании судебной
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано.
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Александр Геннадьевич Осадчий,
судья Арбитражного суда
Амурской области

В приведенной статье рассматривается проблема определения момента возникновения права на обращение наследников
умершего участника общества с ограниченной ответственностью к действующим участникам общества с заявлением о
вступлении в общество в отношении наследуемой доли и необходимость введения доверительного управления данной долей.
Автором проанализирована практика арбитражных судов по данному вопросу, показано различие подходов судов к
определению момента возникновения такого права у наследников и представлена позиция по разрешению вопроса.
Ключевые слова: корпоративное право, наследственное право, наследуемая доля в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью, доверительное управление долей общества с ограниченной ответственностью.
Наследственное право является подотраслью гражданского права, регулирующей как отношения, которые возникают до наследования (пожизненные
отношения наследодателя, связанные с составлением
завещания, его изменением и отменой), так и после него
(посмертные отношения, связанные, с одной стороны,
с открытием наследства и призванием к наследованию
наследников по закону или по завещанию, а с другой
стороны, связанные с принятием наследства, разделом
его долей или отказом от него).
Наследство оформляется двумя способами: по закону
и по завещанию.
Разрешение споров, связанных с наследованием,
вне зависимости от способа его оформления относится
к компетенции судов общей юрисдикции, поскольку

субъектами наследственных прав в силу закона выступают физические лица.
Вместе с тем статья 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) во
взаимосвязи со статьей 225.1 АПК РФ предусматривает
возможность рассмотрения дел арбитражными судами
с участием физических лиц, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя1.
Корпоративные споры, в своем большинстве, возникают между участниками хозяйствующих субъектов, но
имеются случаи, когда участник общества умирает и его
доля в порядке наследования переходит к наследнику.
1 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от
24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 25.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.09.2019).
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На первый взгляд, ситуация не является уникальной,
однако при ее разрешении возникают определенные
сложности.
Итак, в силу положений статьи 1110 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке
универсального правопреемства, то есть в неизменном
виде как единое целое и в один и тот же момент, если из
правил настоящего Кодекса не следует иное.
Статьей 1176 ГК РФ установлено, что в состав наследства участника полного товарищества или полного
товарища в товариществе на вере, участника общества с
ограниченной или с дополнительной ответственностью,
члена производственного кооператива входит доля (пай)
этого участника (члена) в складочном (уставном) капитале
(имуществе) соответствующего товарищества, общества
или кооператива.
В силу статьи 1171 ГК РФ для защиты прав наследников, отказополучателей и других заинтересованных
лиц исполнителем завещания или нотариусом по месту
открытия наследства принимаются меры, указанные в
статьях 1172 и 1173 ГК РФ, и другие необходимые меры
по охране наследства и управлению им. Нотариус
принимает меры по охране наследства и управлению
им по заявлению одного или нескольких наследников,
исполнителя завещания, органа местного самоуправления, органа опеки и попечительства или других лиц,
действующих в интересах сохранения наследственного
имущества.
Согласно статье 1173 ГК РФ, если в составе наследства
имеется имущество, требующее управления, в частности,
доля в уставном капитале хозяйственного общества,
нотариус или исполнитель завещания в соответствии со
статьей 1026 ГК РФ в качестве учредителя доверительного управления заключает договор доверительного
управления этим имуществом2.
При учреждении доверительного управления в
отношении доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью доверительный управляющий получает правомочия участника этого общества
на период доверительного управления, прежде всего
неимущественное право участия в управлении делами
общества.
Таким образом, в целях дальнейшего осуществления
хозяйственной деятельности общества, в отношении
наследуемой доли вводится доверительное управление
и назначается доверительный управляющий.
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019).

В противном случае, учитывая возможное оспаривание наследниками своих долей в наследуемом имуществе,
отсутствие управляющего долей умершего участника
(мажоритарного) может привести к остановке хозяйственной деятельности общества.
В соответствии с пунктами 7, 8 статьи 21 Федерального
закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» доли в уставном капитале
общества переходят к наследникам граждан, являвшихся
участниками общества. Уставом общества может быть
предусмотрено, что переход доли в уставном капитале
общества к наследникам допускается только с согласия
остальных участников общества3.
В связи с этим возникает вопрос: с какого времени
наследник имеет право обратиться с заявлением о принятии его в состав участников общества?
На этот счет существует два подхода:
1. Наследник имеет право обратиться с заявлением к
участникам общества о принятии его в состав участников
общества до получения свидетельства о праве на наследство и учреждения доверительного управления долей.
2. Наследник имеет право обратиться с заявлением к
участникам общества о принятии его в состав участников общества только после получения свидетельства о
праве на наследство.
Начнем с первого подхода.
Свидетельство о праве на наследство по закону на
долю в уставном капитале общества выдается Российской Федерацией в лице территориального органа Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в соответствии с частью 3 статьи 1162 ГК РФ,
с соблюдением норм статьи 72 Основ законодательства
о нотариате («Основы законодательства Российской
Федерации о нотариате»)4.
Форма такого свидетельства утверждена Приказом
Минюста РФ от 27.12.2016 № 313 (ред. от 05.07.2019) «Об
утверждении форм реестров регистрации нотариальных
действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных
надписей на сделках и свидетельствуемых документах и
порядка их оформления» (Форма № 3.1).
В случае, когда на переход доли к наследникам умершего участника общества требуется получение согласия
остальных участников, такое согласие должно быть получено до учреждения доверительного управления долей.
При этом обращение о получении согласия на переход
доли умершего участника к его наследникам в общество
3 Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «Об
обществах с ограниченной ответственностью».
4 «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате»
(утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) (ред. от 26.07.2019) (с изм. и доп., вступ.
в силу с 01.09.2019).

81

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

82

направляется лицом, подавшим нотариусу заявление о
необходимости учреждения доверительного управления
долей в уставном капитале общества.
Если согласие не получено, то в день, следующий за
датой истечения срока, установленного для получения
такого согласия, доля в уставном капитале переходит
к обществу и не может быть объектом договора доверительного управления наследственным имуществом
(«Методические рекомендации по теме «О наследовании
долей в уставном капитале обществ с ограниченной
ответственностью»)5.
Второй подход основан на следующем.
Абзац 2 статьи 1176 ГК РФ предусматривает, что, если в
соответствии с настоящим Кодексом, другими законами или
учредительными документами хозяйственного товарищества или общества либо производственного кооператива
для вступления наследника в хозяйственное товарищество
или производственный кооператив, либо для перехода
к наследнику доли в уставном капитале хозяйственного
общества требуется согласие остальных участников товарищества или общества либо членов кооператива, и в
таком согласии наследнику отказано, он вправе получить
от хозяйственного товарищества или общества либо производственного кооператива действительную стоимость
унаследованной доли (пая) либо соответствующую ей часть
имущества в порядке, предусмотренном применительно к
указанному случаю правилами настоящего Кодекса, других
законов или учредительными документами соответствующего юридического лица.
Таким образом, до предъявления свидетельства о
праве на наследство постановка перед участниками общества вопроса о переходе к наследнику доли в уставном
капитале общества с ограниченной ответственностью
неправомерна, потому что наследником не будет представлено доказательств наследственного правопреемства.
В свидетельстве о праве на наследство фиксируется
то, что он является наследником доли определенного
размера. На основании этого документа он приобретает
статус наследника6.
5 «Методические рекомендации по теме «О наследовании долей в
уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью»,
утв. на заседании Координационно-методического совета нотариальных палат ЮФО, С-К ФО, ЦФО РФ 28 - 29.05.2010).
6 Федеральный арбитражный суд Поволжского округа, Федеральный
арбитражный суд Волго-Вятского округа «Рекомендации Научноконсультативного совета по вопросам применения норм корпоративного законодательства и норм законодательства о несостоятельности (банкротстве)» (утверждены Президиумом Федерального
арбитражного суда Поволжского округа от 26.04.2010);
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от
02.09.2011 № Ф03-3983/2011;
Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от
29.03.2019 № 01АП-1938/2019.

При этом в отношении доли в уставном капитале
общества правила о фактическом принятии наследства,
предусмотренные частью 2 статьи 1153 ГК РФ, не распространяются.
В соответствии с абзацем 3 статьи 1112 ГК РФ личные
неимущественные права в состав наследства не входят.
Следовательно, неимущественные (организационные) права участника (в том числе право участия в
управлении делами общества) не наследуются, однако
могут переходить к его наследникам с переходом к
ним имущественной составляющей доли в уставном
капитале общества.
Из указанного следует, что в данном случае личные
неимущественные права нельзя рассматривать отдельно
от имущественных прав, поскольку при наследовании
доли в уставном капитале общества именно наличие
неимущественных прав порождает имущественные права (будь то получение дивидендов или действительной
стоимости доли).
Согласие участников общества требуется исключительно для перехода доли к наследнику, то есть фактически
для вступления наследника в общество. Только после
получения такого согласия наследник вправе осуществлять права и нести обязанности участника общества.
Однако отсутствие согласия не может ограничивать его
наследственную правоспособность, то есть право наследовать имущество, а именно получить от общества
стоимость унаследованной доли либо соответствующую
ей часть имущества.
В связи с этим, поскольку отказ в принятии наследников в общество связан с обязанностью выплаты
действительной стоимости наследуемой доли, вопрос
о даче согласия о переходе доли к наследникам может
быть рассмотрен только после истечения шестимесячного срока на принятие наследства и определения круга
наследников и причитающихся им долей.
Решение вопроса о включении наследника в состав
участников общества до истечения шестимесячного срока
на принятие наследства и определения круга наследников и причитающихся им долей, фактически направлено
на исключение из состава наследства имущества в виде
доли в уставном (складочном) капитале общества.
При этом вопрос о действительной стоимости наследуемой доли зачастую является спорным.
На практике нередки случаи, когда с определенной
обществом действительной стоимостью наследуемой доли
не согласен участник, которому отказано в принятии в
состав участников общества. Соответственно, данный спор
подлежит разрешению в суде с привлечением эксперта,
который на основании оценки активов общества делает
выводы о ее стоимости.
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Но, учитывая, что до истечения срока определения
круга наследников и причитающихся им долей наследник
не наделен наследственной правоспособностью, действительная стоимость доли в уставном капитале может
быть им оспорена только после получения свидетельства
о наследовании. В противном случае у наследника не
возникает права на обращение в суд.
Таким образом, если принять во внимание первый
подход, то в период с момента отказа участнику общества во включении в состав участников общества и
до получения наследником свидетельства о праве на
наследство возникает некая неоднозначность. Наследник, доля в обществе которого определена (причем до
момента истечения шестимесячного срока на принятие
наследства и определения круга наследников, а также
причитающихся им долей), не вправе получить действительную стоимость доли в уставном капитале общества. Кроме того, при обнаружении иных наследников
он может быть лишен части причитающейся выплаты
доли, в участии которой ему было отказано.
Однако на этом спорные вопросы первого подхода
не закачиваются.
Появляются следующие неурегулированные моменты:
как поступать иным выявленным наследникам той же

самой доли в уставном капитале умершего участника
общества, если уже было отказано первому выявленному
наследнику во включении в состав участников общества,
учитывая, что институт доверительного управления в
отношении доли не был введен, и как определить доли
таких наследников до получения свидетельств о праве
на наследство, в случае если кому-нибудь будет дано
согласие на включение в состав участников общества?
Из анализа вышеизложенного можно сделать вывод
о том, что первый подход более применим для «идеальных ситуаций», когда имеется один наследник доли в
уставном капитале общества и отсутствуют какие-либо
правопритязания.
Поскольку на практике при рассмотрении корпоративных дел, связанных с наследованием доли в уставном капитале общества, таких «идеальных ситуаций»
встречается немного, представляется целесообразным
использовать второй подход, то есть ставить вопрос о
включении в состав участников общества наследника
или наследников умершего участника после определения
круга наследников и причитающихся им долей, а также
получения ими свидетельства о праве на наследство.
А до этого момента вводить институт доверительного
управления долями.
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Статья посвящена исследованию отдельных правовых подходов применения принципа справедливости при рассмотрении
дел по отдельным категориям споров арбитражными судами субъектов Российской Федерации.
Ключевые слова: принцип юридической справедливости, равенство и справедливость, баланс публичных и частных интересов.

К справедливости как категории морали, нравственности и философии не ослабевает интерес на протяжении многих веков. Изучению данного социального явления посвящали отдельные научные труды знаменитые
российские и зарубежные философы и юристы1. Однако
к единому пониманию справедливости и основных её
характерных черт до настоящего времени так прийти
и не смогли.
В процессе развития юридической науки учёные стали выделять справедливость и как правовую (юридическую) категорию, хотя необходимо отметить, что в таком
аспекте справедливость традиционно рассматривается
для российской правовой системы преимущественно в
теоретическом контексте.
Однако, по нашему мнению, без учёта справедливости как юридической категории невозможно правильно
истолковать и применить законодательные нормы,

регулирующие разнообразные отрасли права при рассмотрении юридических споров, в том числе в судах.
Так, отвечая на вопрос, насколько судебное решение
по каждому конкретному делу должно быть справедливым, судья Конституционного Суда Российской Федерации (далее также – Конституционный Суд) Г. А. Жилин
обращал внимание, что судья должен сначала посмотреть на судебный спор с точки зрения справедливости,
потому что закон изначально справедлив. Внешне это
не всегда очевидно, поскольку закон должен учитывать
баланс интересов многих лиц, но в действительности это
так. Право в его изначальном смысле не предполагает
наличие закона несправедливого. Конституционный
Суд, признавая какой-либо закон не соответствующим
Конституции Российской Федерации, руководствуется, в
том числе, общеправовым принципом справедливости, и
несправедливого решения судья всегда может избежать2.

1 Например, см. работу Герберта Спенсера. Справедливость. – С.-Петербург, 1898. – 241 с.

2 Жилин Г.А. О проблемах современного гражданского процесса // Закон. – 2007. – № 11. – С. 11.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

При этом в юридической литературе по вопросу
применения принципа юридической справедливости
существует и противоположная точка зрения, согласно которой содержание принципа справедливости,
в частности в административном судопроизводстве,
следует искать исключительно в стандарте надлежащей
судебной процедуры, а сам принцип толковать только
в процессуально-правовом аспекте. Следует избегать
соблазна при рассмотрении и разрешении дел истолковывать принцип справедливости с материальноправовой стороны ввиду неопределённости концепции
и оснований справедливости, а также её критериев3.
Представляется, что вторая точка зрения содержит достаточно формальный подход, основанный на
отрицании применения принципа справедливости
при рассмотрении в судах материальных норм права
в связи с возникающими трудностями уяснения его
содержания и критериев, по сути, облегчая работу
правоприменителям, в том числе судьям, тем самым
фактически нивелируя одно из основополагающих
прав человека - «право на суд» в его конституционном
и международно-правовом понимании, а также противоречит правовым позициям Конституционного Суда
и Верховного Суда Российской Федерации.
В российских законодательных актах термин «справедливость» встречается достаточно часто, что, например, следует из содержания таких основополагающих
российских федеральных законов, как Гражданский
кодекс, Уголовный кодекс, Семейный кодекс, Налоговый
кодекс, Трудовой кодекс. В процессуальных кодексах
также закреплён принцип справедливости.
Обращаясь, например, к содержанию норм Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее - АПК РФ), можно проследить волю
законодателя, закрепляющего необходимость реализации принципа справедливости в определённых
процессуальных случаях.
Так, одной из задач судопроизводства в арбитражных судах (статья 2) является справедливое публичное
судебное разбирательство в разумный срок независимым и беспристрастным судом.
При решении вопроса об убытках и компенсациях
в связи с обеспечением иска (статья 98) размер компенсации определяется судом с учётом требований
разумности и справедливости по корпоративным
спорам (статья 225.1), в пределах от десяти тысяч до
одного миллиона рублей, по другим спорам - от одной
тысячи до одного миллиона рублей.
3 Спицин И.Н. Содержание принципа справедливости в административном судопроизводстве // Арбитражный и гражданский процесс.
– 2018. – № 7. – С. 28.

При вынесении решения, обязывающего ответчика
совершить определённые действия (статья 174), арбитражный суд по требованию истца вправе присудить в
его пользу денежную сумму, подлежащую взысканию
с ответчика на случай неисполнения судебного акта в
размере, определяемом арбитражным судом на основе
принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (новелла 2018 года).
И при решении вопроса о пересмотре судебных
постановлений в порядке надзора по представлению
Председателя Верховного Суда Российской Федерации
(далее – Верховного Суда) или заместителя Председателя
Верховного Суда (статья 308.10) внесение представления
в Президиум Верховного Суда возможно только в целях
устранения фундаментальных нарушений норм материального права и (или) норм процессуального права,
которые повлияли на законность обжалуемых судебных
постановлений и лишили участников спорных материальных или процессуальных правоотношений возможности
осуществления прав, гарантированных настоящим Кодексом, в том числе права на доступ к правосудию, права
на справедливое судебное разбирательство на основе
принципа состязательности и равноправия сторон, либо
существенно ограничили эти права4.
Если проанализировать частоту применения принципа справедливости при рассмотрении дел в судах, то
наиболее часто данный принцип применяется в актах
Конституционного Суда в качестве основы при формировании его правовых позиций во всех отраслях права.
На сегодняшний момент, согласно данным справочноинформационной системы Консультант-Плюс, решений,
в которых Конституционный Суд применяет принцип
юридической справедливости, насчитывается более 2500.
Далее следует правоприменительная практика Верховного Суда, сформулированная как в его судебных
актах по конкретным делам, так и в Постановлениях
Пленума Верховного Суда и Обзорах судебной практики
Верховного Суда5.
Одним из первых постановлений, в котором Конституционный Суд Российской Федерации применил
юридический принцип справедливости, можно считать
Постановление № 1-П от 27.01.1993 «По делу о проверке
конституционности правоприменительной практики
ограничения времени оплаты вынужденного прогула
4 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (с
изменениями и дополнениями) / опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru
(дата обращения: 25.12.2018).
5 Например, Обзоры судебной практики Верховного Суда за 2 – 4
кварталы 2018 года // СПС «Консультант Плюс».
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при незаконном увольнении, сложившейся на основе
применения законодательства о труде и Постановлений
Пленумов Верховного Суда СССР, Верховного Суда Российской Федерации, регулирующих данные вопросы»6.
Объём и цели настоящей статьи не предполагают
освещения всех видов правоотношений, рассматривая
споры по которым арбитражные суды применяют принцип справедливости, предусмотренный материальноправовыми нормами. Остановимся, на наш взгляд, на
наиболее интересных правовых подходах при рассмотрении дел арбитражными судами первой инстанции.
Актуальным является применение юридического
принципа справедливости при рассмотрении арбитражными судами дел о несостоятельности (банкротстве)
граждан и юридических лиц.
Так, Верховный Суд, обобщая судебную практику
по делам данной категории, дал арбитражным судам
следующие разъяснения:
- при рассмотрении дел о банкротстве граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, суды должны
учитывать необходимость обеспечения справедливого
баланса между имущественными интересами кредиторов
и личными правами должника (в том числе его правами
на достойную жизнь и достоинство личности)7;
- заключение мирового соглашения направлено на
справедливое и соразмерное удовлетворение требований всех кредиторов путём предоставления им равных
правовых возможностей для достижения законных
частных экономических интересов при сохранении
деятельности должника путём восстановления его
платёжеспособности (статьи 150 и 156 Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве))8;
- право конкурсного кредитора и арбитражного
управляющего обжаловать судебный акт, на котором
основано заявленное в деле о банкротстве требование
конкурсного кредитора, является правовым механизмом, обеспечивающим право на судебную защиту лиц,
не привлечённых к участию в деле, в том числе тех,
чьи права и обязанности обжалуемым судебным актом
непосредственно не затрагиваются. Данный механизм
обеспечивает право на справедливое судебное разбирательство в целях наиболее полной его реализации9.
6 Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. - 1993. - № 2 - 3.
7 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие
процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2015. – № 12.
8 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1
(2017) (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 16.02.2017)
// Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2017. – №№ 1-3.
9 Там же.

Интересной является правовая позиция Судебной
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда по
конкретному делу о банкротстве гражданина, которая пришла к выводу о том, что арбитражный суд неправомерно
прекратил производство по делу по истечении трёхмесячного срока, предусмотренного пунктом 9 статьи 45 Закона о
банкротстве, по причине непредставления предложенными
должником саморегулируемыми организациями кандидатуры финансового управляющего ввиду того, что ни
один из их членов не дал согласие на утверждение своей
кандидатуры в качестве финансового управляющего.
При этом Судебная коллегия по экономическим спорам
Верховного Суда указала, что целью института потребительского банкротства является социальная реабилитация гражданина - предоставление ему возможности
заново выстроить экономические отношения, законно
избавившись от необходимости отвечать по накопившимся обязательствам, которые он не в состоянии исполнять.
Суды не приняли во внимание, что применительно к
настоящему делу право на судебную защиту, гарантированное статьёй 46 Конституции Российской Федерации,
включает в себя не только возможность гражданина
обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве,
но и предполагает обеспечение со стороны государства
реальных условий для использования им всего механизма потребительского банкротства. В рассматриваемом
случае суды фактически лишили гражданина данного
права исходя из поведения иных субъектов, на которых
должник не мог и не должен был влиять, - членов пяти
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, не пожелавших исполнять функции финансового
управляющего за определённое законом вознаграждение.
Такой подход следует признать ошибочным.
Коль скоро право на потребительское банкротство
закреплено в законе и оно не может быть осуществлено
гражданином без участия финансового управляющего, суд
обязан обеспечить условия для реализации названного
права. Это означает, что в ситуации, когда неоднократные
попытки гражданина, предлагающего обанкротить саморегулируемые организации предусмотренным законом
способом, не приводят к положительному результату, суд
должен занять активную позицию в решении вопроса об
утверждении арбитражного управляющего, в частности,
с согласия гражданина, при сохранении у него интереса к
дальнейшему ведению дела о банкротстве, одновременно
направить запросы во все оставшиеся саморегулируемые
организации. Данное дело было направлено на новое
рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции10.
10 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 28.01.2019
№ 301-ЭС18-13818 // СПС «Консультант Плюс».
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Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда, рассматривая указанное дело, не сослалась на
применение ею принципа юридической справедливости,
однако из изложенной правовой позиции следует, что коллегия не применила формально соответствующие нормы
Закона о банкротстве, а исходя из принципа справедливости защитила интересы гражданина как более слабой
стороны по делу, с учётом возникшей правовой коллизии.
Остановимся на применении юридического принципа
справедливости при рассмотрении арбитражными судами
дел о привлечении либо оспаривании в привлечении
к административной ответственности индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую
деятельность.
Так, долгое время одним из актуальных вопросов по
данным категориям дел являлось явное несоответствие
даже минимального размера административных штрафов, установленных в Кодексе Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее - КоАП РФ),
совершённому административному деянию в тех случаях,
когда незначительность административного правонарушения не могла быть квалифицирована как малозначительное деяние либо когда санкция не предусматривала
такого вида наказания, как предупреждение.
В указанных правовых ситуациях арбитражным
судам однозначно невозможно было в полной мере
реализовать принцип юридической справедливости
при определении размера административного штрафа,
в том числе с учётом того, что ни одна из норм КоАП РФ
прямо не закрепляет данный принцип для регулируемых
им правоотношений.
И в целях разрешения возникшей правовой проблемы Конституционный Суд вынес ряд постановлений,
которыми допускалось снижение размера административных штрафов, установленных КоАП РФ, ниже низшего
предела, что повлекло впоследствии внесение соответствующих изменений в нормы КоАП РФ, учитывающие
правовой подход Конституционного Суда.
При этом Конституционный Суд, последовательно
формируя в нескольких аналогичных постановлениях
свою правовую позицию по данному вопросу, указывал,
что установленные в КоАП РФ значительные минимальные размеры административных штрафов в системе
действующего правового регулирования, не допускающего назначение административного наказания ниже
низшего предела соответствующей административной
санкции, не позволяют во всех случаях в полной мере
учесть характер совершённого административного правонарушения, имущественное и финансовое положение
юридического лица, а также иные имеющие значение

для дела существенные обстоятельства и тем самым обеспечить назначение справедливого и соразмерного
административного наказания11.
Руководствуясь принципами юридического равенства
и справедливости, Конституционный суд в своём Постановлении № 3-П от 15.01.2019 оценил специальные (особые) сроки давности привлечения к административной
ответственности, установленные в статье 4.5 КоАП РФ,
применительно к определению объекта административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи
14.1 КоАП РФ, в случаях, когда выявлено одновременное
нарушение лицом, привлечённым к административной
ответственности, и нарушение законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей12.
Пока трудно прогнозировать, каким образом вынесение данного постановления скорректирует практику
рассмотрения аналогичных дел арбитражными судами,
однако уже сейчас можно сделать вывод, что и Конституционный Суд, и Верховный суд нацеливают нижестоящие
суды избегать формального и шаблонного подхода в
рассмотрении так назваемых «типовых» дел без учёта
конкретных фактических обстоятельств по каждому спору.
Остановимся ещё на одном виде правоотношений,
по которым Конституционный Суд во многих своих решениях, применяя принцип юридической справедливости, по сути обеспечивает баланс публичных и частных
интересов, – налоговых правоотношениях.
Так, если обратиться к Постановлению № 10-П
от 15.02.2019, Конституционный Суд указал, что, осуществляя правовое регулирование в налоговой сфере, законодатель должен неукоснительно соблюдать
принцип равенства перед законом и судом и принцип
пропорциональности, которыми ограничиваются пределы законодательного усмотрения при установлении,
введении и взимании налогов. Принимая во внимание,
что, наряду со всеобщностью и равенством налогообложения, соразмерность является одним из проявлений
принципа справедливости в налоговой сфере, сдерживающего неоправданные фискальные притязания
государства, ограничение прав и свобод граждан может
выражаться в несправедливом размере предъявленного
к уплате налога13.
С учётом того, что ни в одном законодательном
акте не только не закрепляется понятие юридической
справедливости, но также не перечисляются критерии,
11 См., например, Постановление Конституционного Суда Российской Федерации № 1-П от 17.01.2013 // Вестник Конституционного
Суда Российской Федерации. – 2013. – № 4.
12 Официальный интернет-портал правовой информации.
URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 17.01.2019).
13 Официальный интернет-портал правовой информации. URL:
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 19.02.2019).
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по которым её необходимо определять, нельзя не согласиться с доводом ряда юристов о том, что данные
обстоятельства значительно затрудняют правильное
рассмотрение судами дел, находящихся у них в производстве, что характерно и для арбитражных судов.
При этом необходимо учитывать, что принцип юридической справедливости, по сути, является больше
морально-нравственной категорией, и его понимание зависит, в том числе, от субъективных критериев
каждого конкретного правоприменителя, в частности
судьи с учётом его мировоззрения и правосознания
как личности.
Кроме того, можно добавить, что применение принципа юридической справедливости по конкретным делам
затрудняет обеспечение единообразных подходов при
рассмотрении арбитражными судами однородных дел.
Однако необходимо понимать, что лёгкость и простота это не те цели, которые ставит российский законодатель
перед судебной ветвью власти при осуществлении ею
правосудия в правовом социальном государстве.
Характерным примером указанного вывода, на наш
взгляд, является исключительная правовая ситуация,
когда арбитражный суд при рассмотрении конкретного
налогового спора, исходя из специфических фактических
обстоятельств дела, при наличии формального соответствия решения налогового органа нормам части II Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ),
регулирующей налогообложение по единому налогу на
вменённый доход (ЕНВД), в целях достижения баланса
публичных интересов государства и частных интересов

налогоплательщика (индивидуального предпринимателя)
и принципа справедливости, вынес решение на основе
общих принципов налогообложения и соответствующих
правовых позиций Конституционного Суда.
Данное решение арбитражного суда было поддержано всеми вышестоящими инстанциями, в том числе
Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации, который, в частности, указал, что заявление
предпринимателя о признании недействительным решения налогового органа удовлетворено правомерно,
так как расчёт ЕНВД, подлежащего уплате в спорные
периоды, не основан на параметрах вменённого дохода
и не соответствует фактической способности предпринимателя к его уплате, не обеспечивает разумного
баланса публичных и частных интересов, в связи с чем
противоречит статье 1 Протокола № 1 Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод,
статьям 34, 35, 57 Конституции Российской Федерации и
статье 3 НК РФ14.
Подводя итог проведённому анализу, можно сделать
однозначный вывод, что применение арбитражными
судами принципа юридической справедливости как в
материально-правовом, так и в процессуально-правовом смысле является неотъемлемым условием при
рассмотрении всех категорий дел по правоотношениям,
относящимся к компетенции арбитражных судов Российской Федерации.
14 Постановление Президиума ВАС РФ от 28.07.2009 № 3703/09 по
делу № А37-1921/2007-16/2 // Вестник Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации. – 2009. – № 12.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

НЕКОТОРЫЕ
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ,
СВЯЗАННЫЕ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ
В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ
Светлана Сергеевна Маркова,
помощник судьи Арбитражного суда
Дальневосточного округа

Данная статья посвящена ряду вопросов организационного и процессуального характера, возникающих при проведении
судебных заседаний с использованием систем видеоконференц-связи. Автором выявлены ключевые проблемы,
связанные с технической организацией процесса видеоконференц-связи, в части взаимодействия между арбитражными
судами и судами общей юрисдикции при выяснении наличия технической возможности организации ВКС и возможные
варианты решений данных проблем.
Ключевые слова: видеоконференц-связь, ВКС, техническая возможность, проведение судебных заседаний путем использования
систем видеоконференц-связи, ходатайство, техническая возможность видеоконференц-связи, организация
ВКС, организационная возможность ВКС, отказ в удовлетворении ходатайства об участии в судебном заседании
путем использования систем видеоконференц-связи.
Современные технологии не стоят на месте и пронизывают все сферы деятельности человека. Судебная
система не осталась в стороне от инноваций, призванных
обеспечить доступность правосудия, сократить сроки рассмотрения дел, уменьшить расходы бюджетных средств,
а также расходы лиц, участвующих в деле.
Одной из возможностей, позволяющих осуществить
ряд процессуальных действий, является проведение
судебных заседаний с использованием систем видеоконференц-связи (далее – ВКС), которыми в настоящее
время оборудованы как арбитражные суды, так и суды
общей юрисдикции.
Право на непосредственное личное участие в судебном заседании является одной из базовых процес-

суальных гарантий. Применение систем ВКС призвано
обеспечить реализацию данного права.
Определения, раскрывающие понятие видеоконференц-связи, закреплены в Регламенте организации
применения ВКС в федеральных судах общей юрисдикции, утвержденном приказом Судебного департамента
при Верховном Суде Российской Федерации от 28.12.2015
№ 401 (ред. от 08.08.2019) «Об утверждении Регламента
организации применения видеоконференц-связи в федеральных судах общей юрисдикции» (далее – Регламент)1
1 Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от
28.12.2015 №401 (ред. от 08.08.2019) «Об утверждении Регламента организации применения видеоконференц-связи в федеральных судах
общей юрисдикции».
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и в Инструкции по делопроизводству в арбитражных
судах Российской Федерации (первой, апелляционной и
кассационной инстанций), утвержденной постановлением
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.2013 № 100 (ред. от 11.07.2014) «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в арбитражных
судах Российской Федерации (первой, апелляционной
и кассационной инстанций)» (далее – Инструкция по
делопроизводству)2.
Регламент, раскрывая понятие ВКС, определяет его как
способ осуществления процессуальных действий, предусмотренных законом, с использованием программно-технических средств передачи аудио- и видеоинформации
по каналам связи с одним или несколькими абонентами.
В соответствии с пунктом 12 Инструкции по делопроизводству, под системой ВКС понимается комплекс
программно-аппаратных средств арбитражных судов,
позволяющих производить обмен информацией между
арбитражными судами посредством передачи аудио- и
видеосигналов в режиме реального времени.
Оборудование ВКС представляет собой комплекс
технических средств, состоящий из каналообразующего
оборудования, программно-технических средств передачи аудио- и видеоинформации по каналам связи,
отображения информации, ведомственной телефонии
с интегрированной функцией передачи твердой копии
документов (факсимильной связи), устройств конфиденциальной связи и резервного питания.
Воспользоваться возможностью участия в судебном
заседании путем использования систем ВКС согласно
части 1 статьи 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ)3 могут
лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса при условии заявления ими ходатайства
об этом и при наличии в арбитражных судах или судах
общей юрисдикции технической возможности осуществления ВКС.
Ходатайство об участии в судебном заседании путем
использования систем видеоконференц-связи с указанием арбитражного суда или суда общей юрисдикции,
при содействии которых заявитель может участвовать в
судебном заседании, подается в суд, рассматривающий
дело, до назначения дела к судебному разбирательству
и рассматривается судьей, рассматривающим дело,
единолично в пятидневный срок после дня поступления
2 Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 № 100 (ред. от
11.07.2014) «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации (первой, апелляционной и
кассационной инстанций)».
3 «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации»
от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 26.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу
с 01.10.2019).

ходатайства в арбитражный суд без извещения сторон.
Такое ходатайство также может быть заявлено в исковом
заявлении или отзыве на исковое заявление (часть 4
статьи 159 АПК РФ).
Абзац 2 пункта 8.1.5 Инструкции по делопроизводству
под технической возможностью понимает наличие в арбитражных судах, участвующих в ВКС, исправной системы
ВКС и объективной возможности проведения судебного
заседания данным способом в пределах установленного
законом срока рассмотрения дела.
В соответствии с Регламентом, техническая возможность видеоконференц-связи - наличие исправного
оборудования ВКС, каналов связи достаточной пропускной способности для проведения судебного заседания
в режиме ВКС.
Помимо термина «техническая возможность ВКС»
Регламент также содержит понятие «организационная
возможность ВКС», которая представляет собой наличие
объективной возможности проведения судебного заседания в режиме ВКС в пределах установленного законом
срока рассмотрения дела, в том числе возможность
проведения судебного заседания в данном помещении,
в пределах рабочего времени с учетом территориальной
удаленности участников процесса, количества рассматриваемых дел разными судами, разницы во времени
абонентов, находящихся в разных часовых поясах и т. д.
Следует отметить, что Инструкция по делопроизводству, в отличие от Регламента, понятие «организационная
возможность ВКС» не содержит. Регламент в данном
случае более полно раскрывает совокупность условий,
которые имеют значение при согласовании ВКС.
При наличии технической возможности у суда, при
содействии которого заявитель может участвовать в судебном заседании, арбитражный суд, рассматривающий
дело, поручает соответствующему арбитражному суду
организацию видеоконференц-связи в целях участия
заявителя в судебном заседании, о чем выносится определение в соответствии со статьей 73 АПК РФ.
Как следует из части 2.1 вышеназванной статьи, судом,
при содействии которого заявитель может участвовать в
судебном заседании, может быть и суд общей юрисдикции.
В этом случае арбитражный суд выносит определение о
проведении такого судебного заседания в соответствии
со статьями 184 и 185 АПК РФ. Копия данного определения подлежит направлению в суд общей юрисдикции,
который обеспечивает проведение судебного заседания
путем использования систем ВКС.
Участие в судебном заседании при помощи систем
ВКС возможно на любой стадии арбитражного процесса
(часть 1 статьи 136, часть 4 статьи 159, часть 1 статьи 266,
часть 4 статьи 291.12, часть 6 статьи 308.9 АПК РФ).
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Функции суда, осуществляющего организацию ВКС,
закреплены в части 3 статьи 153.1 АПК РФ и сводятся к
проверке явки лиц, участвующих в деле, установлению
личности явившихся лиц, их полномочий и выяснению
вопроса о возможности их участия в судебном заседании
в соответствии с правилами, установленными частью 2
статьи 153 АПК РФ.
Посредством использования систем ВКС суд также
может заслушать объяснения лиц, участвующих в деле
(статья 81 АПК РФ), свидетельские показания (статья 88
АПК РФ), пояснения эксперта по его заключению и ответы
на дополнительные вопросы (часть 3 статьи 86 АПК РФ).
Как следует из разъяснений, содержащихся в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 12 (ред. от 27.06.2017)
«О некоторых вопросах применения Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О
внесении изменений в Арбитражный процессуальный
кодекс Российской Федерации»4, согласно абзацу второму части 2 статьи 64 АПК РФ в качестве доказательств
допускаются объяснения лиц, участвующих в деле, и
иных участников арбитражного процесса, полученные
путем использования систем ВКС.
Путем использования систем ВКС лицом, участвующим в судебном заседании, могут быть представлены в
арбитражный суд, рассматривающий дело, письменные
доказательства (статья 75 АПК РФ), иные документы и
материалы (статья 89 АПК РФ) при условии наличия
технических средств, обеспечивающих возможность
ознакомления с такими доказательствами (документкамера).
Арбитражный суд, рассматривающий дело, оценивает
письменные доказательства, иные документы и материалы, представленные путем использования систем ВКС,
в совокупности и взаимосвязи с другими доказательствами по делу (статья 71 АПК РФ). Копии таких документов
незамедлительно направляются в суд, рассматривающий
дело, по факсимильной связи или электронной почте
либо с использованием иных средств связи.
Исключение составляют вещественные доказательства. В силу требований статьи 162 АПК РФ они не могут
быть представлены для осмотра посредством использования систем видеоконференц-связи и представляются
в суд, рассматривающий дело, для их исследования в
судебном заседании.
4 Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12 (ред. от 27.06.2017)
«О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от
27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации».

АПК РФ предусматривает ряд оснований для отказа
в удовлетворении ходатайства об участии в судебном
заседании путем использования систем ВКС. Согласно
части 5 статьи 153.1. АПК РФ основаниями для отказа
в организации ВКС являются отсутствие технической
возможности для участия в судебном заседании с использованием систем ВКС, а также рассмотрение дела
в закрытом судебном заседании.
Ходатайство об участии в судебном заседании путем
использования систем ВКС также подлежит отклонению в
связи с неуказанием арбитражного суда или суда общей
юрисдикции, при содействии которых заявитель может
участвовать в судебном заседании (часть 4 статьи 159
АПК РФ).
Арбитражный суд Дальневосточного округа определением от 09.04.2019 по делу № А04-10819/2017 (Ф03-1391/2019)
Арбитражного суда Амурской области5 отказал обществу
с ограниченной ответственностью «Жилищное эксплуатационное управление» в удовлетворении ходатайства
об участии в судебном заседании путем использования
систем ВКС по причине неуказания суда, в котором сторона
сможет участвовать в судебном заседании.
Такой отказ не препятствует стороне вновь обратиться в суд с соответствующим ходатайством, указав при
этом суд, при содействии которого заявитель сможет
участвовать в судебном заседании арбитражного суда
кассационной инстанции с использованием систем ВКС.
Арбитражный суд, согласно части 5 статьи 159 АПК РФ,
вправе отказать в удовлетворении заявления или ходатайства в случае, если они не были своевременно
поданы лицом, участвующим в деле, вследствие злоупотребления своим процессуальным правом, и явно
направлены на срыв судебного заседания, затягивание
судебного процесса, воспрепятствование рассмотрению
дела и принятию законного и обоснованного судебного
акта, за исключением случая, если заявитель не имел
возможности подать такое заявление или такое ходатайство ранее по объективным причинам.
Арбитражный суд Дальневосточного округа определением от 19.09.2019 по делу № А51-506/2019 (Ф03-4001/2019)
Арбитражного суда Приморского края6 отказал акционерному обществу Гормолокозавод «Артемовский»
в удовлетворении ходатайства об участии в судебном
заседании путем использования систем ВКС, мотивируя
5 Определение об отказе в удовлетворении ходатайства об участии в судебном заседании путем использования видеоконференцсвязи от 09.04.2019 по делу №А04-10819/2017 (Ф03-1391/2019) Арбитражного суда Амурской области.
6 Определение об отказе в удовлетворении ходатайства об участии в судебном заседании путем использования видеоконференцсвязи от 19.09.2019 по № А51-506/2019 (Ф03-4001/2019) Арбитражного
суда Приморского края.
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отказ несвоевременной подачей ходатайства и, как следствие, отсутствием реальной возможности соблюдения
предусмотренного статьями 73, 74, 153.1 АПК РФ порядка
совершения процессуальных действий в целях проведения судебного заседания посредством использования
систем ВКС, в том числе вынесения соответствующего
определения, извещения сторон о времени и месте
судебного заседания.
Как указал Арбитражный суд Дальневосточного
округа, организация ВКС связана с рядом организационных, технических и процессуальных действий, которые
невозможно совершить в сроки, менее установленных
АПК РФ и иными актами.
Ранее основанием для отказа в удовлетворении
ходатайства об участии в судебном заседании с использованием систем ВКС являлось неоснащение суда
специализированным оборудованием для ВКС.
Оснащение судов системами ВКС было предусмотрено федеральной целевой программой «Развитие
судебной системы России на 2013–2020 годы». По плану, предусмотренному данной программой, к 2017 году
предполагалось установить соответствующие системы
в 95% федеральных судах общей юрисдикции, а к 2020
году видеоконференц-связь должна была появиться во
всех залах арбитражных судов7. Учитывая достаточно
высокую степень реализации данной программы, отказы по вышеназванному основанию практически не
встречаются.
Иная ситуация складывается с отсутствием у арбитражного суда организационной возможности, которая
может быть обусловлена временной разницей между
регионами, высокой востребованностью у лиц, участвующих в деле, в организации судебного заседания и
участия в нем при помощи ВКС в ряде субъектов.
Организация ВКС при несравненном количестве
плюсов имеет и ряд определенных проблем. Одна из
них исключительно технического характера - ухудшение
качества связи. Определение данного термина законодателем не раскрыто, однако пунктом 8.3.2 Инструкции по
делопроизводству регламентирован порядок действий
судьи при ухудшении качества связи в ходе судебного
заседания.
Судья объявляет перерыв по техническим причинам
с формулировкой «Для восстановления приемлемого
качества видеоконференц-связи», а затем сотрудник
аппарата суда (секретарь судебного заседания или
помощник судьи) обязан вызвать лицо, ответственное
за техническое обеспечение проведения ВКС, с целью
7 https://pravo.ru/story/201570/ Видеоконференц-связь в судах: как
она работает и какие проблемы с ней возникают.

оперативного устранения неполадок и восстановления
работоспособности системы ВКС.8
В последнее время участились случаи заявления
ходатайств с одновременным указанием арбитражных
судов различных уровней и судов общей юрисдикции.
На практике встречаются ходатайства с указанием как
минимум пяти судов, четыре из которых могут быть
судами общей юрисдикции.
Учитывая, что это право заявителя, которое ничем
не ограничено, возникают организационные и процессуальные проблемы, на которые хотелось бы обратить
особое внимание.
В арбитражном суде, рассматривающем дело, лицо,
ответственное за организацию проведения ВКС, посредством имеющихся в его распоряжении средств связи (в
том числе по каналам ведомственной электронной почты)
выясняет, имеется ли в суде, при содействии которого
заявитель ходатайства об участии в судебном заседании
путем использования систем ВКС, может участвовать в
судебном заседании, техническая возможность осуществления ВКС, и согласовывает дату, время и место (номер
зала) судебного заседания с судом, организующим ВКС.
Как правило, суды общей юрисдикции осуществляют согласование ВКС при наличии соответствующего
запроса от арбитражного суда, рассматривающего дело.
В случае положительного ответа о наличии технической возможности осуществления ВКС от суда общей
юрисдикции, арбитражный суд в порядке статьи 184 АПК
РФ выносит соответствующее определение, которое
подлежит направлению суду общей юрисдикции. Внутриведомственная электронная почта и факсимильная
связь позволяеют изготавливать и передавать запросы
оперативно.
Однако на практике нередко случается так, что арбитражный суд, ограниченный пятидневным сроком
на принятие решения по соответствующему ходатайству, не получает ответа на запрос или получает его за
пределами пятидневного срока, установленного АПК
РФ. Подобная ситуация осложняется в случае указания
заявителем судов общей юрисдикции. Несвоевременно
представленный судом ответ на запрос арбитражного
суда может привести к неблагоприятным последствиям,
а именно необоснованному отказу заявителю в удовлетворении ходатайства. Подобные проблемы имеют место
как при согласовании ВКС между арбитражными судами,
так и судами общей юрисдикции. Если в первом случае
организационные проблемы возникают вследствие
8 Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 № 100 (ред. от
11.07.2014) «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации (первой, апелляционной и
кассационной инстанций)».
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технической ошибки, то во втором случае это связано,
по мнению автора, с неполным пониманием механизма
согласования и процессуальных сроков, предусмотренных АПК РФ при согласовании ВКС.
В некоторых случаях при предварительном согласовании ВКС лица, ответственные за организацию
проведения ВКС суда общей юрисдикции, сообщают о
наличии технической возможности проведения судебного
заседания с использованием систем ВКС и направляют
впоследствии письменное уведомление об отсутствии такой возможности или, наоборот, информируют
предварительно об отсутствии технической возможности, а в письменном уведомлении – ссылаются на ее
наличие. Подобные ситуации реже, но встречаются и
при согласовании ВКС между арбитражными судами.
Несмотря на то, что нормы АПК РФ не предусматривают
наличия права на обжалование определения об отказе
в удовлетворении ходатайства об участии в судебном
заседании путем использования систем ВКС, заявитель
не лишен возможности указать данные обстоятельства
при обжаловании итогового судебного акта.
Такие несогласованные действия судов умаляют
авторитет судебной власти и ведут к негативному формированию образа правосудия у сторон, нарушают право
на непосредственное участие в судебном заседании.
При такой ситуации видится необходимым создание
единого обязательного регламента взаимодействия между арбитражными судами и судами общей юрисдикции,
в котором подробным образом должны быть изложены
сроки и действия, необходимые при согласовании ВКС.
Кроме того, необходимо создание единой унифицированной формы запроса на наличие технической возможности
ВКС для арбитражных судов и судов общей юрисдикции.
Подобный запрос, в том числе, будет являться доказательством того, что судом принимались все возможные
меры для согласования ВКС.
Регламент, в отличие от Инструкции по делопроизводству, содержит примерный шаблон письменной заявки об
организации проведения судебного заседания с использованием ВКС и примерный шаблон ответа на заявку об
организации проведения, который может быть взят за
основу в качестве унифицированной формы запроса9.
9 Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от
28.12.2015 №401 (ред. от 08.08.2019) «Об утверждении Регламента организации применения видеоконференц-связи в федеральных судах
общей юрисдикции» (приложения № 4 и № 5).

Возможность заявителя указать в ходатайстве об
участии в судебном заседании путем организации ВКС
неограниченное количество судов, имеющих техническую возможность организовать судебное заседание при
помощи систем ВКС, по мнению автора, также подлежит
ограничению. При этом говорить об ограничении права
заявителя конкретным количеством судов было бы неправильно. Указывая в ходатайстве об участии в судебном
заседании путем использования систем ВКС большое
количество судов, оснащенных системами ВКС, сторона
реализует свое право на непосредственное участие в
судебном заседании, пытаясь при этом минимизировать
риск отказа в проведении такого заседания.
При такой ситуации имеет смысл установить некий
альтернативный способ, который заключается в возможном указании в одном ходатайстве не более 3 судов
и возможности повторного заявления ходатайства с
указанием иных судов в случае вынесения арбитражным
судом определения об отказе в его удовлетворении.
Такой подход позволит суду, не нарушая процессуальные сроки, вынести мотивированное и обоснованное
определение, а стороне предоставит возможность полноценно реализовать свое право на непосредственное
участие в судебном заседании.
Неявка лиц, заявивших ходатайство об участии
в судебном заседании путем использования ВКС без
уважительных причин, может расцениваться как злоупотребление правом. Организация судебного заседания
путем использования систем ВКС сопряжена с рядом
технических и организационных действий между судами,
такими как согласование ВКС, направление поручения
суду, уведомление лиц, участвующих в деле. Такое
поведение лиц, заявивших ходатайство об участии в
судебном заседании путем использования ВКС, лишает
возможности участия в судебном заседании путем использования систем ВКС иных лиц в рамках других дел.
В такой ситуации представляется возможным применение финансовой меры ответственности, например
наложение штрафа за необоснованно заявленное ходатайство об участии в судебном заседании при помощи
систем ВКС. Неиспользование альтернативной возможности в виде участия стороны в судебном заседании
при помощи систем ВКС не лишает ее права на участие
в судебном заседании без использования таких систем.
Применение подобной меры призвано обеспечить процессуальную дисциплину сторон.
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В данной статье затронута имеющаяся на сегодняшний день проблема воплощаемой законодателем концепции
ограничения участия прокурора в арбитражном судопроизводстве. Точки зрения ученых-правоведов разнятся, но
в большинстве своем сходятся на том, что полномочия прокурора по участию в арбитражном процессе необходимо
расширять. В статье приводятся позиции ученых по рассматриваемому вопросу, а также примеры по расширению
полномочий прокурора с учетом современных реалий.
Ключевые слова: прокурор, арбитражное судопроизводство, арбитражный процесс, полномочия прокурора, концепция ограничения
полномочий, возможные пути развития.

Анализируя развитие законодательства об участии прокурора в арбитражном судопроизводстве и
сложившуюся судебно-арбитражную практику (в том
числе на территории Дальневосточного федерального
округа), можно сделать вывод о том, что в настоящее
время имеет место концепция ограничения участия
прокурора в арбитражном процессе. Сокращение
полномочий прокурора в арбитражном судопроизводстве идет вразрез с направлением современной
российской политики в деле укрепления законности и
правопорядка в экономической сфере жизни нашего
общества, что не может не сказаться на эффективности деятельности надзорного органа по обеспечению
экономической безопасности Российской Федерации

и на что прямо обращают внимание действующие
сотрудники надзорного ведомства1.
Раскрывая обозначенную в настоящей статье тему и
анализируя точки зрения ученых по данному вопросу,
необходимо отметить, что до принятия Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) 2002 года прокурор имел возможность
обращения в арбитражный суд в защиту государственных
и общественных интересов. При этом указанное право не
было ограничено какими-либо условиями, что вызывало
критику в научной литературе2.
1 Щербаков А.В. Эффективность участия прокурора в арбитражном
процессе //Законность, 2018-№ 4.
2 Приходько И.А., Пацация М.Ш. Арбитражный процесс в современной
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В качестве недостатков предыдущего АПК РФ 1995 года
касательно вопроса участия прокурора в арбитражном
процессе указывались: конфликт частного и публичного
интересов в делах с участием прокурора; недопустимость
вмешательства в частноправовые отношения, не связанные с защитой публичных интересов; несоразмерное
превосходство численности прокурорского корпуса
относительно судейского.
Как следствие, в АПК РФ 2002 года полномочия прокурора в арбитражном процессе значительно изменились.
Законодатель предусмотрел исчерпывающий перечень
оснований обращения прокурора в арбитражный суд в
защиту публичных интересов.
Согласно положениям статьи 52 АПК РФ прокурор
вправе обратиться в арбитражный суд с заявлениями об
оспаривании нормативных правовых актов, ненормативных правовых актов органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, затрагивающих права и законные интересы
организаций и граждан в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности; с иском о признании
недействительными сделок, совершенных органами государственной власти Российской Федерации, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, государственными
и муниципальными унитарными предприятиями, государственными учреждениями, а также юридическими
лицами, в уставном капитале (фонде) которых есть доля
участия Российской Федерации, доля участия субъектов
Российской Федерации, доля участия муниципальных
образований; с иском о применении последствий недействительности ничтожной сделки, совершенной органами
государственной власти Российской Федерации, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, государственными и
муниципальными унитарными предприятиями, государственными учреждениями, а также юридическими лицами,
в уставном капитале (фонде) которых есть доля участия
Российской Федерации, доля участия субъектов Российской
Федерации, доля участия муниципальных образований; с
иском об истребовании государственного и муниципального имущества из чужого незаконного владения.
Вместе с тем указанные изменения законодательства,
связанные с ограничением возможности прокурора по
обращению в арбитражный суд, остроты дискуссий о роли и
пределах его участия в арбитражном процессе не уменьшили.
Ряд ученых полагает, что полномочия прокурора в
арбитражном процессе необходимо расширить. ПредлаРоссии: Актуальные проблемы. М., 2002.С.169-171.

гается вернуться к существовавшей в АПК РФ 1995 года
формуле, предоставлявшей прокурору право обращаться
в арбитражный суд в защиту публичных интересов без
каких-либо ограничений. Сторонники данной точки
зрения полагают, что участие прокурора в арбитражном
процессе является действенным средством устранения
нарушений законности в экономической сфере и защиты
публичных интересов в арбитражном процессе. В результате деятельности прокуратуры обеспечивается наиболее
эффективный надзор за соблюдением законности, о чем
свидетельствует судебная практика и статистика3.
Так, в частности, А. А. Ковалев считает, что с принятием в 2002 году нового АПК РФ роль прокурора была
существенно ограничена. Практика применения данного
закона показывает, что такой подход к участию прокурора в правосудии по экономическим спорам сильно
ущемляет возможность защиты публичных интересов
в экономической сфере, препятствует восстановлению
законности и профилактики правонарушений в сфере
экономического оборота. По мнению ученого, необходимо найти ту грань, которая при максимальной защите
публичного интереса в сфере предпринимательской
деятельности исключит вмешательство в частноправовые
отношения субъектов этой деятельности4.
Развивает данную позицию и Т. И. Отческая, по мнению которой сужение полномочий прокурора в действующем АПК РФ не способствует защите экономических
интересов государства по спорам между хозяйствующими
субъектами по вопросам нарушений в сфере природоохранного, налогового, земельного законодательства.
Совершенно необоснованно, по мнению ученого, прокуроры лишены права апелляционного, кассационного
обжалования, возможности возбуждения надзорного
производства и участия в рассмотрении споров, возникающих из обозначенных выше правоотношений в
суде первой и последующих инстанций5. Соответственно,
автор приходит к выводу о необходимости расширения
оснований и категорий дел, по которым прокурор может
вступить в арбитражный процесс на любой его стадии.
Данную позицию разделяет и Л. Ю. Егорова. Сохранение
действующего порядка правового регулирования участия прокурора в арбитражном процессе, по мнению
3 Ефросинин Д. Защита прокурором публичных интересов в арбитражном процессе.//Законность. 2002. № 12. С. 40;
Егорова Л. Процессуальные противоречия судебной защиты публичных интересов.//Законность. 2006. № 1, 2;
Шобухин В. О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном
процессе.//Арбитражный и гражданский процесс. 2006. № 6. С. 8-11.
4 Ковалев А.А. И снова к вопросу об участии прокурора в арбитражном процессе //Арбитражный и гражданский процесс. 2007. № 4.
5 Отческая Т.И. Защита интересов государства в арбитражном
суде //Право и экономика. 2003. № 2.
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ученого, негативно сказывается на возможности защиты
публичных интересов и социальных прав подавляющей
части населения. Выявленные противоречия процессуального законодательства, закрепляющие механизм
участия прокурора в арбитражном судопроизводстве,
свидетельствуют об отсутствии в правовой доктрине
арбитражного процессуального права концепции защиты
публичных интересов6.
Развивая обозначенную в настоящей статье тему,
невозможно не заметить того обстоятельства, что некоторые ученые, отстаивавшие до принятия АПК РФ
2002 года точку зрения о необходимости ограничения
прав прокурора по участию в арбитражном процессе, в
настоящее время отмечают, что участие прокурора минимизировано более, чем необходимо, что не способствует
надлежащей охране публичных интересов7.
Другая группа авторов полагает, что участие прокурора в арбитражном процессе не соответствует положениям
Конституции Российской Федерации, а также приводит к
нарушениям принципов диспозитивности, состязательности, равенства всех перед законом и судом8.
По мнению И. А. Приходько, наделение прокурора
правом оспаривать сделку, совершенную юридическим
лицом, в уставном капитале которого есть доля участия
государства, на практике приводит к вмешательству
прокурора в сферу гражданско-правовых отношений,
основанных на принципах диспозитивности и свободы
волеизъявления сторон. Подобное вмешательство ставит
участников гражданского оборота в неравное положение
в зависимости от форм собственности9.
Более того, практике известны случаи неисполнения удовлетворенных требований прокурора в связи с
отсутствием заинтересованности сторон. В результате
исполнение решения суда становится невозможным,
поскольку взыскатель отсутствует, а прокурор, предъявивший иск, им не является10.
В рамках указанной точки зрения предлагается возложить полномочия прокурора по защите публичных
интересов в арбитражном процессе на компетентные
органы государственной власти11.
6 Егорова Л. Ю. Проблемы защиты публичных интересов прокурором в гражданском и арбитражном судопроизводстве: автореф. кан. юр. наук. М., 2006.
7 Шерстюк В. М. Новые положения третьего Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. М. 2003. С. 66-68; Яковлев В. Ф. Экономика. Право. Суд. М. 2003. С. 517.
8 Байчарова Ф. Б. Полномочия прокурора в арбитражном процессе.//Арбитражный и гражданский процесс. 2004. № 9;
Приходько И. А. Доступность правосудия в арбитражном и гражданском процессе: основные проблемы. Спб. 2003. С. 352-355.
9 Приходько И.А. Указ. соч. С. 352-355.
10 Там же.
11 Там же.

Вместе с тем, реализация указанных полномочий в
арбитражном процессе только компетентными органами
государственной власти связана с рядом объективных
сложностей.
Так, обязательным условием предъявления иска в
защиту публичных интересов органами государственной власти, местного самоуправления, иными органами
является наличие федерального закона, предусматривающего право органа на обращение в арбитражный
суд в порядке, предусмотренном статьей 53 АПК РФ. Однако достаточно распространенными являются случаи
отсутствия правового регулирования соответствующих
полномочий на законодательном уровне. В судебной
практике нередки случаи обращения в арбитражный суд
органа государственной власти на основе подзаконных
нормативных правовых актов, при этом нарушенный
публичный интерес действительно существует и требует
судебной защиты, но арбитражный суд в данной ситуации
не принимает заявление органа к производству.
Существование указанных пробелов в законодательстве связано не только с неэффективностью соответствующих правотворческих органов, но и с постоянными
изменениями в системе органов исполнительной власти,
совершенствованием ее структуры, появлением одних
органов, упразднением других и сопровождающим эти
процессы разграничением полномочий. В связи с этим
исчерпывающее закрепление в федеральном законе
полномочий всех компетентных органов государственной
власти по обращению в арбитражный суд в защиту публичных интересов – вопрос не ближайшей перспективы.
В условиях формирования правового государства
требуется создание механизма, позволяющего компенсировать указанные пробелы в законодательстве, обеспечивающие надлежащую правовую охрану публичных
интересов. А поскольку положениями действующего
законодательства полномочия компетентных органов по
защите публичных интересов в арбитражном процессе
регламентированы неполно, расширение сферы участия
прокурора в настоящее время в арбитражном процессе
является оптимальной мерой реагирования.
Поскольку в современных условиях есть необходимость повышения эффективности защиты прав граждан,
общества и государства в сфере предпринимательской
и экономической деятельности именно мерами прокурорского реагирования, соглашусь с точкой зрения ряда
ученых о необходимости расширения полномочий прокурора в арбитражном судопроизводстве путем внесения
изменений в часть 1 статьи 52 АПК РФ, предусмотрев
право прокурора на обращение в арбитражный суд в
защиту интересов Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований,
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неопределенного круга лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Сравнивая полномочия прокурора в арбитражном
и гражданском процессе, необходимо отметить, что в
обоих видах судопроизводства целью участия прокурора
является ярко выраженный публичный интерес. Разделяя
точку зрения Л. Д. Уховой12, можно предположить, что
полномочия прокурора в судах общей юрисдикции и
арбитражных судах должны совпадать в принципиальных
положениях, однако анализ норм АПК РФ и Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ) свидетельствует об обратном.
В отличие от статьи 52 АПК РФ, где участие прокурора
ограничено определенной категорией споров и субъектным составом участников сделки, статьей 45 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации закрепляется неограниченное право прокурора предъявлять
любые иски в интересах Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований.
В такой ситуации возможности прокурора по защите
публичных интересов в арбитражном процессе сильно
ограничены. По мнению Л. Д. Уховой, государственные
органы, органы местного самоуправления и иные органы имеют больше полномочий в рамках статьи 53
Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации по обращению в арбитражный суд с исками
или заявлениями в защиту публичных интересов, чем
прокурор. Практическая действительность говорит о
том, что наибольший экономический урон государству
и обществу наносят своими действиями именно юридические лица в бюджетной, природоохранной, налоговой
и иных сферах.
Отсутствие достаточных полномочий прокурора по
защите публичных интересов в арбитражном судопроизводстве затрудняет борьбу государства с вышеуказанными правонарушениями. Стоит также отметить,
что на практике нередко встречаются ситуации, когда
государственный и общественный интерес нарушается в
результате совершения сделок субъектами экономической
деятельности, не имеющими доли участия Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, однако прокурор, связанный
субъектным составом сделок, которые он уполномочен
оспорить в рамках статьи 52 АПК РФ, не имеет процессуальной возможности отстоять законность.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод
о том, что положения Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации и Арбитражного процес12 Ухова Л. Д. Некоторые проблемы участия прокурора в гражданском и арбитражном процессе //Вестник Омского университета. Серия «Право». Выпуск № 3. Омск./2008.

суального кодекса Российской Федерации необходимо
унифицировать в целях предоставления прокурору в арбитражном судопроизводстве возможности предъявлять
любые иски в интересах Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований.
Особого внимания, по мнению ряда ученых, с чем я
также полностью согласен, заслуживают вопросы участия
прокурора в рассматриваемых арбитражным судом делах
о несостоятельности (банкротстве)13.
Дела о несостоятельности (банкротстве) не относятся
к категории дел, по которым прокурор вправе обратиться
в арбитражный суд с заявлением, а также в которые, в
силу части 2 статьи 52 АПК РФ, он вправе вступить для
обеспечения законности. Эта обязанность не возложена на прокурора и Федеральным законом от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Как справедливо отмечено И. Серобабой, в ходе
рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве)
особое значение имеет вопрос обеспечения защиты
прав несовершеннолетних при оспаривании сделок с
недвижимым имуществом должника. При этом, если в
рамках гражданского процесса защита прав находящихся на иждивении должника несовершеннолетних
и лишенных дееспособности лиц осуществляется, в
том числе, посредством участия прокурора, органа
опеки и попечительства, то в арбитражном процессе
правовых оснований для участия в деле о банкротстве
прокурора нет14.
Обоснованна точка зрения Н. С. Ефремова о необходимости закрепления полномочия прокурора по участию в
делах о банкротстве застройщиков, поскольку в последнее
время участились случаи преступлений в сфере долевого
строительства, и участие прокурора необходимо как для
обеспечения публичных интересов, законности и правопорядка, так и для защиты населения в данной сфере15.
Привлечение средств физических лиц для строительства многоквартирных домов и невыполнение
своих обязательств застройщиками – одна из значимых
социально-экономических проблем в настоящее время,
затронувшая множество субъектов Российской Федерации. Участниками дел о несостоятельности (банкротстве),
13 Быков В. П., Черникова Е. В., Финогенов А. В. Вопросы правового
регулирования несостоятельности (банкротства) граждан.//Современное право. 2018. № 2.
Ерофеев А. А. Банкротство гражданина-должника как новелла российского законодательства.//Современное право. 2015. № 4.
14 Серобаба И. Надзор за исполнением законов органами опеки и попечительства над субъектами процессуальных отношений в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан.//Законность. 2018. № 6. С. 17.
15 Ефремов Н. С. Правовое регулирование участия прокурора в арбитражном процессе. Диссертация на соис. учен. степени канд. юр. наук:
12.00.15/Саратов. 2013.
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рассматриваемых арбитражными судами, становятся
граждане (физические лица), а в отдельных случаях и
не обладающие полной дееспособностью. Невозможность участия прокурора по таким делам приводит к
незащищенности не только частных, но и публичных
интересов. Что показательно, в гражданском процессуальном законодательстве прослеживается тенденция
снятия ограничений вмешательства прокуратуры в
частноправовые отношения в гражданском процессе.
Интересен тот факт, что с момента принятия АПК
РФ2002 года в Государственную Думу Российской Федерации поступало значительное количество законопроектов, большинство из которых было направлено
на расширение полномочий прокурора по участию в
арбитражном судопроизводстве.
В частности, предлагалось предоставить возможность
прокурору подавать иски в защиту публичных интересов
или прав и свобод и охраняемых интересов граждан;
предоставить прокурору право обращения с иском в
защиту прав, свобод и интересов граждан, которые по
уважительной причине (состоянию здоровья и другое)
не могут обратиться в суд самостоятельно; предоставить
прокурору полномочия по обращению с любыми видами
исков в арбитражный суд в случае нарушения интересов
публично-правовых образований; предлагалось также
вернуть право прокурора оспаривать противоправные
сделки на основании статьи 169 Гражданского кодекса
Российской Федерации; быть участником дел о несосто-

ятельности (банкротстве), в том числе по оспариванию
сделок, заключенных арбитражными управляющими.
Однако все подобные инициативы были отклонены
парламентом по причинам возможного нарушения
принципа состязательности судопроизводства, вмешательства органов прокуратуры в компетенцию органов
исполнительной власти и чрезмерного вмешательства государственных органов в частно-правовые отношения16.
Подводя итог, следует отметить, что потребность в
реформировании арбитражного процессуального законодательства в части возвращения прошлого диапазона
полномочий прокурора по участию в арбитражном судопроизводстве для осуществления наиболее полной
защиты публичных интересов в экономической сфере
жизни общества, по справедливому утверждению ряда
ученых, назрела давно, и действующее законодательство
не в полной мере соответствует современной динамике
сложившихся экономических отношений. В то же самое
время нельзя не согласиться с мнением большинства
ученых о том, что осуществление полномочий по защите
публичных интересов ни в коем случае не должно нарушать частные права и законные интересы субъектов
экономической деятельности, осуществляющих законную
предпринимательскую деятельность.
16 Проект Федерального закона № 327138-4 «О внесении изменений
в статью 52 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации//СПС «Консультант».
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В настоящей статье проанализированы отдельные вопросы, возникающие в судебной практике при рассмотрении
споров, связанных с применением законодательства о независимой гарантии.
Ключевые слова: независимая гарантия, гарант, бенефициар, принципал, основное обязательство, прекращение обязательства
гаранта перед бенефициаром по независимой гарантии.
В последние годы большое количество споров с
участием банков, иных кредитных организаций, в том
числе коммерческих организаций, связано с применением судами параграфа 6 главы 23 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).
Часть первая ГК РФ 1994 года в параграфе 6 главы
23 выделила банковскую гарантию в специальный
институт.
Его основные принципы приближены к принципам
регулирования банковской гарантии, сложившимся в
международной банковской практике, и прежде всего в
Унифицированных правилах для гарантий по первому
требованию 1992 года (публикация 1 Международной
торговой палаты № 458).
1 Унифицированные правила ICC для платежных гарантий (Унифицированные правила для гарантий по первому требованию 1992 года)
(URDG). С 01.07.2010 вступили в силу новые Унифицированные правила
для гарантий по требованию URDG (публикация Международной торговой палаты № 758).

С 1 июня 2015 года в ГК РФ произведена замена
понятия банковской гарантии на независимую гарантию, а правовое регулирование этого института
стало заметно более подробным после принятия
Федерального закона от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса
Российской Федерации».
Согласно статье 329 ГК РФ2 независимая гарантия
относится к способам обеспечения обязательств.
Порядок ее применения регулируется параграфом 6
главы 23 ГК РФ.
По независимой гарантии гарант (банк, иная кредитная организация, коммерческая организация)
принимает на себя по просьбе другого лица (принципала) обязательство уплатить указанному им третьему лицу (бенефициару) определенную денежную
сумму в соответствии с условиями данного гарантом
2
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обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства (пункт 1
статьи 368 ГК РФ3).
Сам институт банковской гарантии направлен на
обеспечение бенефициару возможности получить
исполнение максимально быстро, не опасаясь возражений принципала – должника, в тех случаях, когда
кредитор (бенефициар) полагает, что срок исполнения
обязательства либо иные обстоятельства, на случай
наступления которых выдано обеспечение, наступили.
Анализ и изучение судебной практики Арбитражного суда Амурской области позволил выявить ряд дел, в
рамках которых выработаны определенные правовые
подходы относительно применения законодательства
о независимой гарантии.
Решение антимонопольного органа о включении
в реестр недобросовестных поставщиков является
достаточным документом, подтверждающим ненадлежащее исполнение принципалом обязательств по
контракту.
В 2017 году в апелляционной инстанции обжаловалось три дела4 Арбитражного суда Амурской области о взыскании денежных средств по независимой
(банковской) гарантии.
В рамках указанных дел рассматривались исковые
требования учреждения к банку о взыскании денежных средств по банковской гарантии, равному объему
ответственности принципала по муниципальному
контракту.
Решениями суда первой инстанции исковые требования удовлетворены, при этом судом отклонены
доводы банка о том, что к заявлению о выплате банковской гарантии не был приложен расчет суммы,
заявленной в требовании, документы, подтверждающие неисполнение/ненадлежащее исполнение принципалом обязательств по муниципальному контракту,
в связи с чем определить наличие и размер ответственности принципала по контракту не представлялось
возможным.
При этом суд первой инстанции пришел к выводу,
что решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Амурской области о включении
сведений об обществе-принципале в реестр недобросовестных поставщиков является достаточным документом, подтверждающим ненадлежащее исполнение
3 «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301.
4 Дело № А04-38/2016 Арбитражного суда Амурской области/ Картотека дел http://kad.arbitr.ru/; дело № А04-1490/2016 Арбитражного
суда Амурской области/ Картотека дел http://kad.arbitr.ru/; дело №
А04-2068/2016 Арбитражного суда Амурской области/ Картотека дел
http://kad.arbitr.ru/.

принципалом обязательств по муниципальному контракту. Суд также указал, что в банковской гарантии не
указывается на конкретный вид нарушения, а имеется
лишь указание на не исполнение или ненадлежащее
исполнение любых обязательств по муниципальному
контракту.
Не согласившись с принятыми решениями, банк
обратился с апелляционными жалобами в вышестоящую инстанцию.
Основной довод в апелляционных жалобах банка
состоял в том, что требование о выплате не соответствовало условиям банковской гарантии: не было
указано, в чем конкретно состоит ответственность,
вызванная неисполнением принципалом обязательств
по контрактам, а также не приложены документы в
обоснование требований к гаранту.
Суд апелляционной инстанции во всех трех делах не согласился с доводами банка, указав, что суд
первой инстанции правомерно исходил из того, что
требование бенефициара, а также приложенные к
нему документы соответствовали условиям банковской
гарантии согласно действующему законодательству
о независимой гарантии, и основания для отказа
гаранта от исполнения обязательств по банковской
гарантии не имелось.
Также суд апелляционной инстанции согласился с
выводами суда первой инстанции о том, что решение
Управления Федеральной антимонопольной службы по Амурской области о включении сведений об
обществе-принципале в реестр недобросовестных
поставщиков является достаточным документом, подтверждающим ненадлежащее исполнение принципалом обязательств по контракту, в том числе с учетом
и того, что в банковской гарантии не установлены
конкретные нарушения, допущенные принципалом
при исполнении контракта, являющиеся основанием для выплаты по банковской гарантии, а имеется
лишь указание на неисполнение или ненадлежащее
исполнение любых обязательств.
Поскольку гарантом выплата по банковской гарантии не произведена, требования о взыскании
денежных средств были удовлетворены обоснованно.
Прекращение основного обязательства – контракта влечет прекращение обеспечивающего его
обязательства – независимой гарантии, если иное не
предусмотрено законом или договором.
Данный вывод суда кассационной инстанции отражен в деле 5 Арбитражного суда Амурской области.
5 Дело № А04-2802/2017 Арбитражного суда Амурской области/ Картотека дел http://kad.arbitr.ru/.
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В рамках указанного дела рассматривался иск
государственного казенного учреждения к обществу
с ограниченной ответственностью «А» об обязании
предоставить надлежащее обеспечение исполнения
государственного контракта от 04.04.2016 в размере не
менее чем 1 634 740 руб. 39 коп., путем предоставления
банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»6 (далее – Закон
№ 44-ФЗ), или путем внесения денежных средств на
указанный казенным учреждением счет. В случае
неисполнения решения суда в течение 5 рабочих
дней со дня вступления в законную силу решения по
настоящему делу взыскать с общества с ограниченной ответственностью «А» компенсацию (судебную
неустойку) за ожидание исполнения по 50 000 руб. за
каждый день просрочки исполнения решения до дня
фактического исполнения решения суда.
Основанием для обращения государственного
казенного учреждения в арбитражный суд с исковым
заявлением послужило непредставление ООО «А»
нового обеспечения исполнения контракта.
Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования, исходил из того, что 04.04.2016 между казенным учреждением как государственным заказчиком
и ООО «А» как генеральным подрядчиком заключен
государственный контракт на выполнение работ по
реконструкции мостового перехода.
При заключении контракта ООО «А» предоставлено
обеспечение исполнения контракта в виде банковской гарантии, выданной банком в пользу казенного
учреждения (бенефициара).
Согласно условиям контракта в случае, если по
каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое
действие или иным образом перестало обеспечивать
исполнение генеральным подрядчиком его обязательств
по контракту (в том числе в случае отзыва у банка
лицензии на осуществление банковских операций),
генеральный подрядчик обязуется в течение 10 (десяти)
дней с момента, когда соответствующее обеспечение
исполнения обязательств по контракту перестало действовать, предоставить государственному заказчику иное
(новое) надлежащее обеспечение исполнения контракта
на тех же условиях, которые указаны в контракте.
Также по условиям контракта срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия

контракта не менее чем на один месяц. В целях предоставления банковской гарантии в срок действия
гарантии включается срок выполнения работ по реконструкции объекта и срок оплаты выполненных работ.
Срок действия банковской гарантии прекратил свое
действие, после чего банковская гарантия перестала
обеспечивать исполнение генеральным подрядчиком
его обязательств по контракту.
Суд установил, что размер выполненных обязательств по контракту составил 90,22 % от цены
контракта, пришел к выводу о том, что генеральный
подрядчик вправе предоставить обеспечение исполнения контракта в размере, уменьшенном на 90,22 %,
в связи с чем иск удовлетворил.
Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда, оставленным без изменения постановлением Арбитражного суда Дальневосточного
округа, решение суда первой инстанции отменено, в
удовлетворении исковых требований отказано.
Суды исходили из того, что правоотношения сторон, связанные с закупками товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд,
регулируются положениями Закона № 44-ФЗ.
Согласно пункту 1 статьи 329 ГК РФ исполнение
обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством,
независимой гарантией, задатком, обеспечительным
платежом и другими способами, предусмотренными
законом или договором.
Банковская гарантия на основании положений
статей 368 – 379 ГК РФ рассматривается как вид независимой гарантии.
Исходя из положений пункта 2 статьи 374, пункта 1
статьи 376, пункта 4 статьи 368 ГК РФ, с учетом разъяснений, изложенных в пункте 2 Информационного
письма Президиума ВАС РФ от 15.01.1998 № 27 «Обзор
практики разрешения споров, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации о банковской гарантии»7, срок, на который
выдана гарантия, является существенным условием
гарантийного обязательства.
Частью 7 статьи 96 Закона № 44-ФЗ установлено,
что в ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику
обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на
размер выполненных обязательств, предусмотренных
контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения контракта.

6

7

«Собрание законодательства РФ», 08.04.2013, № 14, ст. 1652.

«Вестник ВАС РФ», № 3, 1998.
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Генеральным подрядчиком предоставлено обеспечение исполнения государственного контракта в
форме банковской гарантии, срок действия которой
истек 02.03.2017. При этом сроки окончания выполнения
работ по контракту истекли 31.10.2016.
При рассмотрении спора судом апелляционной
инстанции установлено, что 15.08.2017 стороны подписали соглашение о расторжении государственного
контракта, также ООО «А» (генеральный подрядчик)
представило акты о приемке выполненных работ по
форме КС-2 от 07.07.2017, от 13.07.2017, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3
от 07.07.2017 и от 13.07.2017 и акт приемки законченного
строительства по форме КС-11 от 20.07.2017 № 2.
Согласно пункту 2 статьи 453 ГК РФ при расторжении
договора обязательства сторон прекращаются, если
иное не предусмотрено законом, договором или не
вытекает из существа обязательства.
Прекращение основного обязательства влечет
прекращение обеспечивающего его обязательства,
если иное не предусмотрено законом или договором
(пункт 4 статьи 329 ГК РФ).
В данном случае государственный контракт, по
которому заявлен иск об обязании предоставить
надлежащее обеспечение, сторонами расторгнут,
обязательства прекращены.
При указанных обстоятельствах суд апелляционной
инстанции пришел к правомерному выводу об отсутствии у ответчика обязанности по предоставлению
истцу банковской гарантии.
Нормами ГК РФ о независимой гарантии не предусмотрена возможность возврата гарантом принципалу
вознаграждения за выдачу банковской гарантии. Расторжение основного обязательства не свидетельствует
о возникновении у гаранта обязанности возвратить
сумму вознаграждения.
Данный вывод суда апелляционной инстанции отражен в деле8 Арбитражного суда Амурской области.
ООО «А» обратилось в Арбитражный суд Амурской
области к банку о взыскании денежных средств в
размере 850 000 руб.
В обоснование исковых требований ООО «А» указало, что между ним как принципалом и банком как
гарантом заключен договор о предоставлении банковских гарантий на исполнение контракта. Во исполнение
данного договора банком выдана банковская гарантия.
Указанная банковская гарантия обеспечивала исполнение принципалом – ООО «А» перед бенефициаром
8 Дело № А04-8466/2018 Арбитражного суда Амурской области/ Картотека дел http://kad.arbitr.ru/.

– государственным казенным учреждением выполнение
контракта по содержанию автомобильной дороги, заключенного по итогам электронного аукциона.
Государственным казенным учреждением было
принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
В связи с расторжением контракта ООО «А» полагает, что банку необходимо возвратить обществу
денежные средства, уплаченные в качестве вознаграждения гаранту в размере 850 000 руб.
Решением суда в удовлетворении исковых требований отказано, суд пришел к выводу о том, что
условия о возврате вознаграждения, в том числе в
случае досрочного прекращения обязательств, исполнение которых обеспечено гарантией, сторонами не
согласовано, поэтому данный договор не порождает
обязательств у банка по возврату комиссионного
вознаграждения.
Оставляя в силе решение суда первой инстанции,
суд апелляционной инстанции указал следующее.
Статьей 378 ГК РФ установлено, что обязательство
гаранта перед бенефициаром по гарантии прекращается:
1) уплатой бенефициару суммы, на которую выдана
гарантия;
2) окончанием определенного в гарантии срока,
на который она выдана;
3) вследствие отказа бенефициара от своих прав
по гарантии и возвращения ее гаранту;
4) вследствие отказа бенефициара от своих прав
по гарантии путем письменного заявления об освобождении гаранта от его обязательств.
Пунктом 2 статьи 378 ГК РФ определено, что прекращение обязательства гаранта по основаниям, указанным в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи,
не зависит от того, возвращена ли ему гарантия.
Нормами ГК РФ о банковской гарантии не предусмотрена возможность возврата гарантом принципалу
вознаграждения за выдачу банковской гарантии.
При этом суд первой инстанции правомерно указал,
что возврат вознаграждения гаранта в случае досрочного прекращения обязательств, исполнение которых
обеспечено гарантией, сторонами не согласован.
Следовательно, расторжение контракта само по
себе не свидетельствует о возникновении у банка
обязанности возвратить сумму вознаграждения.
Исходя из анализа имеющейся судебной практики
рассмотренных дел, связанных с применением законодательства о независимой гарантии, судам также
необходимо учитывать, чтобы форма и содержание
независимой гарантии соответствовали положениям
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законодательства о независимой гарантии, поскольку в противном случае данная гарантия признается
несоответствующей закону.
Так, при рассмотрении судебно-арбитражного
дела9 по иску ООО «А» к банку о взыскании денежных
средств по банковской гарантии, суд первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказал
по следующим основаниям.
Исковые требования были обоснованы ненадлежащим исполнением банком как гарантом обязательств
по банковской гарантии № 44175 от 26.11.2018 в части
выплаты ООО «А» (бенефициару) денежных средств
в размерах, равных объему ответственности ООО «Б»
(принципал) по договору поставки продукции.
ООО «А» в обоснование иска представило ксерокопию банковской гарантии № 44175 от 26.11.2018,
согласно которой банк как гарант в лице специалиста
департамента гарантийного бизнеса банка Ивановой В. В., действующего на основании доверенности
от 20.08.2018, извещен о том, что ООО «Б» как принципал и ООО «А» как бенефициар будут заключать
договор поставки продукции на поставку товара
по итогам коммерческого договора в обеспечение
принципала, по которому требуется предоставление
настоящей банковской гарантии. Настоящая гарантия вступает в силу с момента выдачи и действует по
31.03.2019 включительно.
Сумма банковской гарантии № 44175 от 26.11.2018 по
обязательству составляет 2 000 000 руб. и обеспечивает
надлежащее исполнение принципалом своих обязательств перед бенефициаром, вытекающих из договора
поставки, включая обязательства по своевременной
оплате поставленного бенефициаром товара, оплату
неустойки, штрафов, пени, процентов за пользование
коммерческим кредитом, предусмотренных договором
поставки и действующим законодательством Российской Федерации.
В ходе рассмотрения дела банк указал, что под
указанным № 44175 банком выдана банковская гарантия от 13.11.2018 принципалу ООО «Б» в пользу
бенефициара ООО «В» на сумму 1 679 563 руб. (судом
данная банковская гарантия была приобщена в материалы дела). Согласно которой банк как гарант в
лице ведущего специалиста департамента гарантийного бизнеса банка Петровой А. А., действующего на
основании доверенности от 20.08.2018, извещен о
том, что ООО «Б» как принципал и ООО «В» как бенефициар будут заключать договор на поставку товара
9 Дело № А04-1650/2019 Арбитражного суда Амурской области/ Картотека дел http://kad.arbitr.ru/.

по итогам коммерческого договора в обеспечение
обязательств принципала, по которому требуется
предоставление настоящей банковской гарантии.
Настоящая гарантия вступает в силу с момента выдачи
и действует по 01.03.2019 включительно. Также банк
пояснил, что банковская гарантия, представленная
истцом, содержит признаки поддельного документа и
банком не выдавалась, в учете не числится, договор
о выдаче банковской гарантии с принципалом не заключался, комиссионное вознаграждение за выдачу не
получено, в тексте очевидны допечатки, а сам бланк
идентичен бланку банковской гарантии, выданной в
пользу иного бенефициара.
В соответствии с пунктом 1 статьи 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований,
предусмотренных законом и иными правовыми актами,
а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими
актами, но в силу общих начал и смысла гражданского
законодательства порождают гражданские права и
обязанности.
В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства
должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких
условий и требований – в соответствии с обычаями
или иными обычно предъявляемыми требованиями.
На основании статьи 310 ГК РФ односторонний
отказ от исполнения обязательства не допускается.
В соответствии с пунктом 1 статьи 368 ГК РФ по
независимой гарантии гарант принимает на себя по
просьбе другого лица (принципала) обязательство
уплатить указанному им третьему лицу (бенефициару)
определенную денежную сумму, в соответствии с условиями данного гарантом обязательства, независимо от
действительности обеспечиваемого такой гарантией
обязательства. Требование об определенной денежной
сумме считается соблюденным, если условия независимой гарантии позволяют установить подлежащую
выплате денежную сумму на момент исполнения
обязательства гарантом.
Независимая гарантия выдается в письменной
форме (пункт 2 статьи 434 ГК РФ), позволяющей достоверно определить условия гарантии и удостовериться
в подлинности ее выдачи определенным лицом в порядке, установленном законодательством, обычаями
или соглашением гаранта с бенефициаром (пункт 2
статьи 368 ГК РФ).
Суд, проанализировав представленные в материалы
дела доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупно-
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сти по правилам ст. 71 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), с
учетом объяснений лиц, участвующих в деле, пришел
к выводу об отсутствии у представленного ООО «А»
доказательства – ксерокопии банковской гарантии
от 26.11.2018 № 44175 признака достоверности.
Под фальсификацией понимается любое сознательное искажение представляемых суду доказательств,
которое может быть выполнено путём подделки,
подчистки, внесения исправлений, искажающих действительный смысл, или ложных сведений, а также
искусственное создание любого доказательства по
делу (фабрикация).
По мнению суда, под фабрикацию в данном случае подпадает создание текста банковской гарантии
№ 44175 от 26.11.2018 и его реквизитов в части указания разных ведущих специалистов, которые в своих
объяснительных от 21.06.2019 не подтвердили факт ее
подписания и выдачи.
Судом также отмечено, что данная банковская гарантия № 44175 от 26.11.2018 не одобрялась кредитным
комитетом Банка, не отражена в бухгалтерском учете,
не значится в реестре (реестр приобщен к материалам
дела), отсутствует заявка в кредитное подразделение.
Данное обстоятельство, по мнению суда, лишает
банковскую гарантию доказательственной силы и
исключает правовое основание для регулирования
взаимоотношений сторон на ее основе, в том числе
в отношении договорной неустойки в связи с ненадлежащим исполнением договора поставки продукции.
Статья 4 АПК РФ предусматривает, что заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный
суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых
прав и законных интересов в порядке, установленном
настоящим Кодексом.
При этом заинтересованное лицо самостоятельно
формулирует предмет и основания иска, которые
суд в силу действующего законодательства по своей
инициативе изменить не может.
В свою очередь, арбитражный суд при разрешении спора исходит исключительно из требований и
возражений лиц, участвующих в деле.
Обязательственные отношения сторон на условиях
банковской гарантии № 44175 от 26.11.2018 не возникли,
что исключает удовлетворение исковых требований
по заявленным основаниям.
Иных допустимых доказательств возникновения
соответствующих обязательств суду не представлено.
Суд пришел к выводу о том, что, поскольку представленная ООО «А» гарантия банком не выдавалась,
ответственность за ее исполнение банк не несет.

Также следует указать, что независимая (банковская) гарантия применяется также и в арбитражном
процессе согласно статье 94 АПК РФ.
Согласно пункту 3 статьи 368 ГК РФ независимые
гарантии могут выдаваться банками или иными кредитными организациями (банковские гарантии), а также
другими коммерческими организациями.
Если раньше в роли гаранта могли выступать только кредитные и страховые организации, то теперь
независимая гарантия может быть выдана любой
коммерческой организацией, то есть законодатель
значительно расширил круг субъектов, которые могут
выдавать независимые гарантии.
Статьей 94 АПК РФ предусмотрено, что арбитражный
суд, допуская обеспечение иска, может предложить
лицу, обратившемуся с заявлением об обеспечении иска, по собственной инициативе предоставить
обеспечение возмещения возможных для ответчика
убытков (встречное обеспечение) путем внесения на
депозитный счет суда денежных средств в размере,
предложенном судом, либо предоставления банковской гарантии, поручительства или иного финансового
обеспечения на ту же сумму.
Размер встречного обеспечения может быть установлен в пределах имущественных требований истца,
указанных в его заявлении, а также суммы процентов
от этих требований.
Размер встречного обеспечения не может быть
менее половины размера имущественных требований.
Согласно части 4 статьи 93 АПК РФ в обеспечении
иска не может быть отказано, если лицо, ходатайствующее об обеспечении иска, предоставило встречное
обеспечение.
Таким образом, в случае, если в качестве встречного
обеспечения суду представлена банковская гарантия,
где гарантом является коммерческая организация,
возникает вопрос о проверке подлинности данной
гарантии, то есть, действительно ли она выдавалась
данной коммерческой организацией, кем подписана,
либо данный документ впоследствии окажется недействительным10.
По мнению суда, данный вопрос мог бы разрешиться
путем создания единого реестра о выдаче независимых
гарантий, в котором будет производиться регистрация
сведений обо всех выданных независимых гарантиях,
10 Например: постановление Арбитражного суда Северо-Западного
округа от 27.01.2016 № Ф07-4115/2015 по делу № А66-411/2014, постановление Арбитражного суда Центрального округа от 11.11.2015 №
Ф10-3897/2015 по делу № А08-5766/2014, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2017 № 09АП-51122/2017 по
делу № А40-146939/2015, Постановление Суда по интеллектуальным
правам от 01.03.2016 по делу № А40-65047/2015.
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в том числе с указанием сведений о гаранте, принципале, бенефициаре, суммы независимой гарантии
и т. д., по аналогии с ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или Реестром
уведомлений о залоге движимого имущества. Это позволит суду либо другим участникам хозяйственной
деятельности проверить подлинность представленной
независимой гарантии и решить вопрос о фальсификации документов.
Кроме того, также возникает вопрос о платежеспособности данной коммерческой организации, которая
выдала независимую (банковскую) гарантию для
встречного обеспечения, поскольку представленная

суду гарантия, как сам документ, не позволяет определить финансовое положение гаранта, свидетельствующее о реальном и гарантированном обеспечении,
а нормы АПК РФ не предусматривают требования о
предоставлении дополнительных документов.
С учетом имеющейся судебной практики рассмотрения дел, связанных с применением законодательства
о независимой гарантии, практика рассмотрения
Арбитражным судом Амурской области дел данной
категории соответствует положениям законодательства Российской Федерации, спорных вопросов не
возникало.
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О НЕКОТОРЫХ
ВОПРОСАХ ВОЗВРАТА
ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ
ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННОГО
УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА
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Анастасия Викторовна Кондрашова,
помощник судьи Арбитражного суда
Приморского края

В статье автором рассмотрены критерии понятия добросовестности в действиях таможенного органа при возврате
излишне уплаченного утилизационного сбора с учетом разъяснений Верховного Суда Российской Федерации
относительно понятия максимальной технически допустимой массы самоходной машины, используемого при расчете
утилизационного сбора.
Ключевые слова: расчёт утилизационного сбора, таможенный орган, максимальная технически допустимая масса самоходной
машины, судебная практика, понятие добросовестности.

Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Закон об
отходах производства и потребления) установлено, что
за каждую самоходную машину, ввозимую в Российскую
Федерацию, уплачивается утилизационный сбор.
Виды и категории самоходных машин, в отношении
которых уплачивается утилизационный сбор, определены
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.02.2016 № 81 «Об утилизационном сборе в отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним и о
внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации» (далее – Постановление Правительства № 81).
Этим же постановлением утверждены «Правила взимания, исчисления, уплаты и взыскания утилизационного
сбора в отношении самоходных машин и (или) прицепов

к ним, а также возврата и зачета излишне уплаченных
или излишне взысканных сумм этого сбора» (далее –
Правила № 81).
Принимая во внимание, что взимание утилизационного сбора осуществляет Федеральная таможенная
служба, плательщик утилизационного сбора представляет в таможенный орган, в котором осуществляется
декларирование самоходной машины и (или) прицепа,
самостоятельно произведенный расчет суммы утилизационного сбора по установленной Правилами № 81
форме, а также копии платежных документов об уплате
утилизационного сбора
После принятия постановления Правительства № 81
в 2016 году арбитражные суды начали рассматривать
споры, связанные с обжалованием размера утилизационного сбора, при расчете которого применялся
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коэффициент, установленный для самоходных машин
определенной массы.
Для того, чтобы правильно рассчитать утилизационный сбор самоходной машины определенной массы, его
плательщикам необходимо определить максимальную
технически допустимую массу. Перед плательщиками
утилизационного сбора встала проблема понятия максимальной технически допустимой массы самоходной
машины, поскольку таможенный орган исходил из данного понятия как из суммы эксплуатационной массы
самоходной машины и ее грузоподъемности, в то время
как плательщики утилизационного сбора использовали
данное понятие как эксплуатационную массу самоходной
машины без учета ее грузоподъемности.
Изначально, разрешая данные споры, суды исходили из
позиции таможенного органа о том, что утилизационный
сбор самоходных машин определенной массы должен быть
рассчитан с учетом максимальной технически допустимой
массы самоходной машины, определяемой как максимально разрешенная организацией-изготовителем масса
самоходной машины в зависимости от ее конструктивных
особенностей и складывающаяся из эксплуатационной
массы самоходной машины и ее грузоподъемности (дела
№№ А04-5496/2016, А41-47270/2016), в связи с чем размер
утилизационного сбора вырастал в несколько раз по
сравнению с размером, рассчитанным из коэффициента
утилизационного сбора в соответствии с массой самоходной машины без учета ее грузоподъемности.
Верховный Суд Российской Федерации 26.12.2017
Определением № 305-КГ17-12383 указал, что именно масса
погрузчика необходима для расчета суммы утилизационного сбора, имея в виду, что влияние этого параметра
на процесс утилизации самоходных погрузчиков носит
объяснимый характер и получило свое закрепление в
Перечне в соответствии с пунктами 4 - 5 статьи 24.1 Закона
об отходах производства и потребления.
Таким образом, размер утилизационного сбора,
на который влияет коэффициент, установленный для
самоходных машин определенной массы, необходимо
рассчитывать исходя из массы погрузчика, без учета ее
грузоподъемности.
Указанные разъяснения породили обращения в
таможенный орган лиц, уплативших утилизационный
сбор, связанные с возвратом излишне уплаченного
утилизационного сбора.
Несмотря на разъяснения, данные еще в декабре 2017
года Верховным Судом Российской Федерации в отношении понятия максимальной технически допустимой
массы, таможенный орган отказывает в возврате излишне
уплаченного утилизационного сбора, рассчитанного на
основе коэффициента, размер которого поставлен в за-

висимость от массы самоходной машины, до настоящего
времени, в связи с чем лица, уплатившие завышенный
утилизационный сбор, обращаются в суд за защитой
своих прав.
Так, например, с начала 2018 года по август 2019 года
только в Дальневосточном регионе в пользу лица, уплатившего утилизационный сбор, рассмотрено более 100 дел,
связанных с оспариванием отказов таможенного органа в
возврате излишне уплаченного утилизационного сбора,
размер которого поставлен в зависимость от массы самоходной машины (дела №№ А04-8274/2018, А04-8430/2018,
А51-12204/2018, А51-1323/2019, А51-6996/2019 и др.).
Учитывая изложенные факты, можно ли признать
действия таможенного органа по отказу в возврате
излишне уплаченного утилизационного сбора при
наличии уже сформировавшейся судебной практики,
добросовестными?
Для начала, необходимо понять, что такое добросовестность.
В отношениях с государственными органами прямого
закрепления принципа добросовестности не предусмотрено, однако с 2012 года требование добросовестного
осуществления прав и исполнения обязанностей закреплено в качестве основного принципа гражданского
права (ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации» дает такое понятие добросовестного поведения, как поведение, ожидаемое от любого
участника гражданского оборота, которое учитывает
права и законные интересы другой стороны и содействует
ей, в том числе в получении необходимой информации.
Судьи Конституционного Суда Российской Федерации
и Верховного Суда Российской Федерации Г. А. Гаджиев1
и О. М. Свириденко2 считают, что добросовестность
представляет собой осуществление субъективных прав
лицом, при котором не причиняется вред и не создается
угроза причинения вреда иным лицам.
С точки зрения А. А. Малиновского, добросовестность - это стремление субъекта отказаться от зловредного осуществления права исходя из своих внутренних
убеждений3.
1 Интервью с Г. А. Гаджиевым, заслуженным юристом России, доктором юридических наук, судьей Конституционного Суда РФ // Юридический справочник руководителя. № 11. 2004. С. 23.
2 Интернет-интервью с О. М. Свириденко, Председателем Арбитражного суда г. Москвы: «Арбитражный суд г. Москвы. 70 лет. Проблемы и перспективы» // Официальный сайт компании «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/
(дата обращения 17 сентября 2019 г.).
3 Малиновский А. А. Злоупотребление правом: книга. М., 2002. С. 34.
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К. Скловский понимает под добросовестностью «исходную позицию лица, уважающего своего контрагента,
видящего в нем равного себе и этим актом признания
и приравнивания постоянно воспроизводящего право
на элементарном и тем самым – на всеобщим уровне»4.
По мнению В. К. Бабаева, добросовестность это честность, тщательное и аккуратное выполнение обязанностей, старательность, исполнимость5.
Учитывая изложенное, можно прийти к выводу, что
оценивая действия участников гражданских правоотношений как добросовестные или недобросовестные,
следует исходить из их поведения, учитывающего права
и законные интересы того или иного участника правоотношений, содействующего участнику правоотношений.
Применив понятие добросовестности к рассматриваемой в настоящей статье ситуации, представляется
возможным сделать вывод, что добросовестностью в действиях таможенного органа будет являться применение
сложившейся судебной практики с учетом разъяснений
Верховного Суда Российской Федерации, что приведет
к начислению надлежащего размера утилизационного
сбора, уменьшению нагрузки на таможенные органы,
отсутствию дополнительных расходов для плательщика
утилизационного сбора, тем самым будут учтены права
и законные интересы участников правоотношений. Кроме того, применение сложившейся судебной практики
4 Скловский К. К вопросу о применении понятий добросовестности
и основы правопорядка и нравственности // Хозяйство и право. 2005.
№ 8. С. 143.
5 Бабаев В.К. Презумпции в советском праве. М.: Горький, 1974. C. 156.

исключит рост неоправданной нагрузки на судебную
систему, поскольку на рассмотрение таких дел судами
тратится много времени, что уменьшает время на рассмотрение более сложных дел, по которым отсутствует
сформированная судебная практика.
Так, за период с января 2018 года по август 2019 года
Арбитражным судом Приморского края рассмотрено
84 дела о неправомерности отказа таможенного органа
в возврате излишне уплаченного утилизационного сбора, размер которого поставлен в зависимость от массы
самоходной машины. Средний срок рассмотрения такого
дела составляет три месяца, срок от принятия к производству до вступления в законную силу – пять месяцев.
В суде апелляционной инстанции таможенным органом
обжаловано 69 дел, в суде кассационной инстанции – 33
дела, в Верховном Суде Российской Федерации – 3 дела,
при этом жалобы таможенного органа оставлены без
удовлетворения.
Подводя итог вышесказанному, таможенному органу
в целях реализации принципа добросовестности для решения данного вопроса, который, в том числе, приведет
к снижению нагрузки на таможенные органы и судебную
систему, целесообразно более тщательно отслеживать
судебную практику, формирующуюся Верховным Судом
Российской Федерации, в данном случае касающуюся
правильности исчисления размера утилизационного
сбора и применения при расчете надлежащих коэффициентов, и реагировать на нее путем направления в
каждое структурное подразделение таможенного органа
соответствующих разъяснений, писем, указаний.
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