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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В 2019 году продолжаются фундаментальные изменения, являющиеся частью проводимой судебной реформы.
Следствием таких изменений является привнесение новых черт в механизм реализации
права на судебную защиту, создание дополнительных гарантий самостоятельности судебной
власти, независимости судей, доступности правосудия как средства защиты и восстановления
нарушенных прав и свобод. Все указанное в конечном итоге открывает новые возможности
защиты прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц.
При этом защита прав, свобод и законных интересов участников правоотношений невозможна без реализации одного из основополагающих принципов осуществления
правосудия – принципа справедливости.
Именно применению принципа справедливости судами при разрешении экономических
споров и посвящен представляемый вашему вниманию очередной номер журнала «Экономическое правосудие на Дальнем Востоке России».
Справедливость, стремление к ее установлению и поддержанию как должного – одна из
вечных идей и желаний человечества. Она представляет собой категорию общественного
сознания и общечеловеческую ценность, тесно связанную с пониманием права, в связи с
чем признана составной частью нравственной и правовой культуры, условием нормального
и мирного существования человеческого сообщества. Идея и требования справедливости, их
последовательная реализация играют важную роль в деле качественного преобразования
жизни нашего общества.
Понятие «справедливость» служит для многоаспектного отражения сложных и противоречивых экономических, социальных, юридических, политических и духовных процессов
общественной жизни. Нетрудно заметить, что в любом обществе перманентно усиливается
внимание к обсуждению вопросов справедливости, особенно в кризисные периоды социального развития. Это вызвано тем, что социальные представления о справедливости есть
некий индикатор текущего состояния общества. Справедливость постоянно находится в фокусе общественного мнения.
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Вместе с тем в правовой науке не сложилось единообразное представление о содержании понятий справедливости и принципа справедливости. Отсутствие четких критериев понятия принципа справедливости отразилось и в законодательстве, и в судебной практике.
Эта категория используется зачастую в разных смыслах и контекстах.
Применение принципа справедливости является не только одной из важных, но и весьма дискуссионных проблем правоприменения. Ее решение, прежде всего, осложняется отсутствием в современной доктрине единой концепции принципов права, а также наличием
разных подходов применительно к существованию и определению самого принципа справедливости.
Таким образом, выбранная тематика настоящего номера журнала, на наш взгляд, представляет интерес как для теоретиков, так и для правоприменителей.
Традиционно обращение на страницах журнала и к актуальным вопросам судебной практики.
Так, остаются проблемными вопросы применения положений законодательства о несостоятельности (банкротстве), что нашло наглядное отражение в ставшей постоянной рубрике «Свободная трибуна». Актуальность данной тематики обусловлена тем, что становление
современной рыночной системы в России принципиально изменило условия деятельности
экономических субъектов, которые формируются в настоящее время под регулирующим
воздействием как стихийного рыночного механизма, так и государства. В условиях жесткой
конкуренции отдельные участники рыночных отношений становятся банкротами и не в состоянии выполнять свои обязательства.
В то же время рыночная экономика представляет собой сложную систему взаимосвязанных и взаимодействующих между собой различных экономических субъектов. Каждый субъект оказывается втянутым в цепочку контрактов, когда несостоятельность одного из них вызывает расходящуюся волну негативных последствий как для партнеров и кредиторов, так и
для государства.
Кроме того, впервые на страницах нашего журнала будут опубликованы подготовленные
Арбитражным судом Дальневосточного округа обзоры судебной практики по различным категориям споров.
Учитывая, что информированность широкого круга лиц о выработанных судом округа
правовых подходах по различным категориям споров может способствовать обеспечению
стабильного правоприменения, обзоры судебной практики арбитражного суда округа и в
дальнейшем будут появляться на страницах нашего издания.
Впервые в нашем журнале представлена рубрика «Интересное дело». В рамках этой рубрики мы планируем рассказывать о наиболее интересных делах, практика по которым еще
не сформирована.
Надеюсь, что материалы аналитического и практического характера, содержащиеся в
представляемом вашему вниманию номере нашего журнала, помогут составить представление об отдельных, наиболее интересных вопросах применения действующих норм материального и процессуального права и путях их решения.
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СОВЕЩАНИЕ-СЕМИНАР СУДЕЙ СУДОВ ОБЩЕЙ
ЮРИСДИКЦИИ И АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
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В Верховном Суде Российской
Федерации с 12 по 13 февраля
2019 года в режиме видеоконференц-связи состоялось совещание-семинар председателей верховных судов республик, краевых,
областных судов, судов городов
федерального значения, судов автономной области и автономных
округов, окружных (флотских) военных судов, арбитражных судов
субъектов Российской Федерации,
апелляционных арбитражных су-

дов, арбитражных судов округов и
Суда по интеллектуальным правам
с участием председателей кассационных судов общей юрисдикции и
апелляционных судов общей юрисдикции, районных (городских) судов и мировых судей.
Мероприятие было посвящено
подведению итогов работы судов
общей юрисдикции и арбитражных
судов за 2018 год и определению
приоритетных задач, стоящих перед судебной системой в этом году.

Предваряя открытие заседания, Председатель Верховного Суда
Российской Федерации Вячеслав
Михайлович Лебедев зачитал обращение Президента Российской
Федерации Владимира Владимировича Путина, направленное участникам ежегодного совещания.
«Сегодня по сложившейся традиции вам предстоит обсудить
актуальные вопросы отечественного судопроизводства и законодательные новации в этой сфере,

обменяться накопленным опытом.
Подчеркну, от эффективности судебной системы прямо зависит
надежная защита прав и законных
интересов граждан, а значит, развитие России как правового демократического государства», - говорится в обращении.
Глава государства отметил, что
за последнее время было сделано
многое для повышения независимости и беспристрастности российских судов. Важным шагом в
этом направлении стало создание
надрегиональных
проверочных
инстанций – новых самостоятельных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции,
поскольку такая модель судопроизводства полностью соответствует лучшим мировым стандартам.
Президент Российской Федерации выразил уверенность в том,
что встреча пройдет в конструктивном ключе, а в ходе плодотворных дискуссий будут сформулированы конкретные предложения,
содействующие укреплению законности и правопорядка.
Открыл совещание Председатель Правительства Российской
Федерации Дмитрий Анатольевич
Медведев. Он выразил благодарность Верховному Суду Российской
Федерации за активное участие в
подготовке и проведении указанной реформы.
Председатель
Правительства
России заверил, что исполнительная власть продолжит оказывать
необходимую поддержку судебной
системе. Это необходимо для обеспечения независимости и беспристрастности правосудия. В этой
связи Д. А. Медведев особо подчеркнул необходимость дальнейшего развития систем электронного
правосудия.
Выступая перед участниками
совещания-семинара,
Председатель Верховного Суда Российской
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Федерации Вячеслав Михайлович
Лебедев подробно проиллюстрировал весь спектр статистических
данных деятельности судебной системы в прошедшем году.
Из доклада следует, что количество дел выросло как в судах
общей юрисдикции, так и в арбитражных судах, которые рассмотрели в анализируемый период
1,9 млн дел, что на 160 тыс. дел
больше аналогичного показателя
2017 года. При этом в общем числе дел в арбитражных судах значительную часть (15 %, или 290
тыс.) составляют дела о взыскании задолженности по договорам
энергоснабжения. Наблюдается и
рост количества дел о банкротстве
граждан, а также споров с участием иностранных инвесторов.
Кроме того, В. М. Лебедев рассказал о подготовке новых Постановлений Пленума Верховного
Суда Российской Федерации.
Руководитель Высшей судебной
инстанции также озвучил прио-

ритетные задачи, стоящие перед
судебной системой в этом году. В
частности, в связи с устойчивой
тенденцией роста количества дел
будет продолжена работа по оптимизации судопроизводства, развитию досудебных процедур, совершенствованию законодательства
и развитию электронного правосудия. Так, в настоящее время сформулировано предложение о закреплении обязанности организаций
и органов направлять все процессуальные документы исключительно в электронном виде.
В ходе работы совещания-семинара с докладами выступили и
руководители Судебных коллегий
Верховного Суда Российской Федерации.
Так, 13 февраля перед судьями арбитражных судов выступил
Заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации – председатель Судебной коллегии по экономическим спорам
Олег Михайлович Свириденко. Он
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привел подробные статистические
данные о работе арбитражных судов, свидетельствующие о достойном уровне работы системы арбитражных судов, а также рассказал
о подготовке новых обзоров судебной практики.
По актуальным вопросам судебной практики выступили председатели судебных составов Судебной коллегии по экономическим
спорам: Иван Васильевич Разумов,
Ольга Васильевна Киселева и Татьяна Владимировна Завьялова.
Так, председатель второго судебного состава Ольга Васильевна
Киселева озвучила выработанные
правовые подходы при рассмотрении споров, связанных с защитой
вещных прав, оборотом недвижимости, в том числе земельных
участков и недр, корпоративных

споров, споров по различным видам договоров.
Председатель третьего судебного состава Татьяна Владимировна
Завьялова в своем выступлении
остановилась на вопросах, которые возникают при рассмотрении
арбитражными судами дел, вытекающих из административных и иных
публичных правоотношений, в том
числе указав на необходимость
соблюдения баланса публичных и
частных интересов.
В своем докладе председатель
третьего судебного состава Иван Васильевич Разумов уделил внимание
сформированной Верховным Судом
Российской Федерации судебной
практике по делам о несостоятельности (банкротстве).
Подводя итоги, О. М. Свириденко поблагодарил судей и кол-
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лективы судов за проделанную
качественную профессиональную
работу и озвучил задачи, стоящие
перед арбитражными судами на
2019 год. Среди таких задач Руководитель Судебной коллегии подчеркнул необходимость обеспечения
качественного профессионального
рассмотрения дел, стабильности
правоприменения, устойчивости
судебных актов как гарантии повышения доверия к арбитражной
судебной системе и государству в
целом, отметив, что эффективность
арбитражного судопроизводства
является залогом экономической
стабильности государства.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ ОКРУГА
ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2018 ГОД
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Подготовлено с использованием
материалов пресс-службы
Верховного Суда
Российской Федерации

15 февраля 2019 года в Арбитражном суде Дальневосточного
округа прошло совещание председателей арбитражных судов,
входящих в Дальневосточный судебный округ, на котором были
подведены итоги работы за 2018
год.
Открыл совещание председатель Арбитражного суда Дальневосточного округа Андрей Владимирович Солодилов, остановившись
в своем выступлении на основных

итогах работы суда кассационной
инстанции в указанный период.
Так, в 2018 году в Арбитражный
суд Дальневосточного округа поступило 5 802 кассационные жалобы на судебные акты арбитражных
судов Приморского, Камчатского
и Хабаровского краев, Амурской,
Магаданской и Сахалинской областей, Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа, Пятого и Шестого арбитражных
апелляционных судов, из них 5 314

кассационных жалоб принято к
производству суда, что составило
91,6% от общего числа поступивших жалоб.
Сравнительный анализ количества поступивших кассационных
жалоб за 2017 и 2018 годы свидетельствует об увеличении количества кассационных жалоб, поступивших в суд округа в 2018 году, на
113 жалоб. Процент кассационных
жалоб, принятых к производству
суда, существенно не изменился.
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Количество дел, рассмотренных судом кассационной инстанции в 2018 году, в сравнении с 2017
годом, увеличилось на 31 дело,
составив 5 054 дела (в 2017 году –
5 023 дела). При этом основную
долю дел, рассмотренных в порядке кассационного производства Арбитражным судом Дальневосточного округа, традиционно
составляют дела Арбитражных судов Приморского и Хабаровского
краев.
В анализируемом периоде количество дел арбитражных судов,
входящих в Дальневосточный судебный округ, по которым судебные акты оставлены судом округа
без изменения, увеличилось на
77 дел (в 2018 году оставлены без
изменения судебные акты по 4 429
делам, в 2017 году – по 4 352 делам); в процентном соотношении
данный показатель существенно
не изменился, составив в 2018 году
88,5% от числа рассмотренных дел
против 87,6% от числа рассмотренных дел в 2017 году.

Количество и процент дел, по
которым судебные акты отменены
судом кассационной инстанции, в
2018 году, в сравнении с 2017 годом,
уменьшились на 40 дел или 0,9%: в
2017 году судебные акты отменены
по 553 делам (11,1% от количества
рассмотренных дел), в 2018 году –
по 513 делам (10,2% от количества
рассмотренных дел).
Среди отмененных судебных
актов основную долю составили дела, направленные на новое
рассмотрение, в том числе переданные для рассмотрения по существу. Анализ статистических
данных свидетельствует о том, что
количество и процент таких дел в
2018 году снизились на 48 дел или
4,1%.
Сравнительный анализ статистических данных о результатах
работы в 2017 и 2018 годах свидетельствует о снижении в анализируемом отчетном периоде
количества и процента дел, рассмотренных судьями гражданской коллегии, на 32 дела или 1,1%
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(в 2018 году – 68,5% от общего числа рассмотренных судом кассационной инстанции дел, в 2017 году
– 69,6% от количества дел, рассмотренных в 2017 году).
Среди
дел,
рассматриваемых
судьями
гражданской
коллегии, большую часть составляют дела по спорам о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам –
1 429 дел (в 2017 году рассмотрено
1 542 дела). При этом наблюдается
рост числа споров о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам
перевозки (134 дела против 70
дел, рассмотренных в 2017 году), в
сфере транспортной деятельности
(151 дело против 88 дел, рассмотренных в 2017 году), возмездного
оказания услуг (123 дела против 98
дел, рассмотренных в 2017 году),
банковского счета, о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств при осуществлении расчетов (25 дел против 5 дел,
рассмотренных в 2017 году).
Возросло и количество рассмотренных дел о несостоятельности (банкротстве), составив по
итогам 2018 года 668 дел против
643 дел, рассмотренных в 2017
году.
При этом наблюдалось снижение количества рассмотренных
дел по спорам о неисполнении
или
ненадлежащем
исполнении обязательств по договорам
подряда (355 дел против 477 дел,
рассмотренных в 2017 году), купли-продажи (505 дел против 553
дел, рассмотренных в 2017 году),
поставки товаров для государственных и муниципальных нужд
(38 дел против 70 дел, рассмотренных в 2017 году), поставки (136
дел против 164 дел, рассмотренных в 2017 году), страхования (26
дел против 43 дел, рассмотренных
в 2017 году), хранения (28 дел про-

тив 40 дел, рассмотренных в 2017
году), посредническим договорам
(10 дел против 21 дела, рассмотренного в 2017 году), энергоснабжения (345 дел против 354 дел,
рассмотренных в 2017 году), аренды (135 дел против 144 дел, рассмотренных в 2017 году), займа и
кредита (на 7 дел) – 26 дел против
33 дел, рассмотренных в 2017 году.
Количество дел по корпоративным спорам уменьшилось (на
49 дел), составив по итогам работы суда кассационной инстанции в
2018 году 114 дел (в 2017 году рассмотрено 163 дела).
Снижение количества рассмотренных дел отмечается по спорам, связанным с защитой права
собственности и иных вещных
прав (на 20 дел) – 116 дел против
136 дел, рассмотренных в 2017 году;
а также по спорам, связанным с
применением законодательства о
земле (на 86 дел) – 222 дела против 308 дел, рассмотренных в 2017
году.
Анализ статистических данных
о результатах работы в 2017 и 2018
годах свидетельствует об увеличении в анализируемом отчетном
периоде количества и процента
дел, рассмотренных судьями административной коллегии, на 63
дела или 1,1% (в 2018 году – 31,5% от
общего числа рассмотренных судом кассационной инстанции дел,
в 2017 году – 30,4% от количества
дел, рассмотренных в 2017 году).
Согласно статистической информации, за 2018 год возросло
количество дел, рассмотренных
арбитражным судом кассационной
инстанции об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов
местного самоуправления, иных
органов (438 дел против 399 дел,
рассмотренных в 2017 году); об
оспаривании ненормативных пра-

вовых актов, решений и действий
(бездействия)
государственных
органов субъектов Российской
Федерации (30 дел против 4 дел,
рассмотренных в 2017 году); антимонопольных органов (137 дел
против 114 дел, рассмотренных в
2017 году); органов местного самоуправления (11 дел против 3 дел,
рассмотренных в 2017 году);
По сравнению с предыдущим
отчетным периодом, в 2018 году
наблюдалось снижение количества дел по спорам, связанным с
применением налогового законодательства (172 дела против 188
дел, рассмотренных в 2017 году);
таможенного
законодательства
(424 дела против 433 дел, рассмотренных в 2017 году); бюджетного
законодательства (44 дела против
52 дел, рассмотренных в 2017 году),
а также об оспаривании ненормативных правовых актов, решений
и действий (бездействия) государственных внебюджетных фондов
(45 дел против 58 дел, рассмотренных в 2017 году).
Председатель
Арбитражного суда Дальневосточного округа
подчеркнул
необходимость детального анализа каждой отмены
судебных актов, повышения качества судебной работы.
Далее с отчетами о результатах
деятельности выступили председатели судов, входящих в Дальневосточный судебный округ.
Во второй половине дня состоялось заседание Совета председателей арбитражных судов, одной
из тем которого традиционно стало обсуждение форматов взаимодействия между судами округа
в рамках формирования единообразной правоприменительной
практики в регионе.
Все председатели судов, входящих в округ, указали на высокую
эффективность форм взаимодействия, сложившихся между судами

различных инстанций на сегодняшний день в целях обеспечения
единообразия судебной практики в Дальневосточном судебном
округе.
Руководителями судов было
принято решение о продолжении
и совершенствовании сложившихся в округе форм взаимодействия
между судами.
Кроме того, Советом председателей рассмотрено и утверждено
Положение о проведении правовой олимпиады среди государственных гражданских служащих
арбитражных судов, входящих в
Дальневосточный судебный округ.
Идея проведения правовой
олимпиады для государственных
гражданских служащих получила
одобрение и поддержку со стороны руководителей арбитражных
судов Дальневосточного округа.
Согласно указанному Положению целью проведения правовой
олимпиады является выявление
наиболее компетентных, инициативных и перспективных сотрудников, а ее задачами – повышение
у государственных служащих профессиональной
квалификации;
формирование заинтересованности в непрерывном развитии своих профессиональных навыков;
совершенствование
нравственных, деловых качеств, а также
повышение ответственности при
выполнении должностных обязанностей.
Первая правовая олимпиада
будет проведена в Дальневосточном судебном округе уже во втором полугодии 2019 года.
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Андрей Владимирович Кривощеков,
председатель Шестого
арбитражного апелляционного
суда

Уважаемый Андрей Владимирович!
Уважаемый Андрей Владимирович!
Поздравляем Вас с назначением на должность председателя Шестого арбитражного
Поздравляем Вас с назначением на должность председателя Арбитражного суда
апелляционного суда.
Дальневосточного округа!
Мы уверены, что накопленный Вами опыт, высокий профессионализм и ответственность
Ваш профессионализм, ответственность, многолетний практический опыт и преданность делу
и в дальнейшем позволят Вам решать задачи по защите прав и законных интересов граждан
правосудия способны послужить надежной основой для предстоящей работы в должности председателя суда.
и юридических лиц, способствуя повышению авторитета арбитражных судов!
Желаем Вам крепкого здоровья, успешной реализации всех Ваших планов, счастья и благополучия!
Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии для успешной реализации всех
Пусть Ваши компетентность и творческий подход к решению самых сложных задач позволят
Ваших планов, счастья и благополучия!
достичь новых высот в деле развития экономического правосудия на Дальнем Востоке России!
Пусть Ваши компетентность и творческий подход к разрешению самых сложных задач послужат
хорошей основой для конструктивной работы и позволят достичь успехов на новом ответственном посту!

Юлия Владимировна Дерезюк,
председатель Арбитражного суда
Чукотского автономного округа

Уважаемая Юлия Владимировна!
Уважаемый Андрей Владимирович!
Поздравляем Вас с назначением на должность председателя Арбитражного суда
Поздравляем Вас с назначением на должность председателя Арбитражного суда
Чукотского автономного округа.
Дальневосточного округа!
Ваша компетентность, ответственность, многолетний практический опыт и преданность делу правосуВаш профессионализм, ответственность, многолетний практический опыт и преданность делу
дия послужат хорошей основой для дальнейшей работы в должности председателя суда!
правосудия способны послужить надежной основой для предстоящей работы в должности председателя суда.
Желаем Вам здоровья, созидательной работы, мудрости и терпения на этом
Желаем Вам крепкого здоровья, успешной реализации всех Ваших планов, счастья и благополучия!
важном и ответственном посту!
Пусть Ваши компетентность и творческий подход к решению самых сложных задач позволят
Пусть Вас всегда окружает коллектив единомышленников, который под Вашим профессиональным
достичь новых высот в деле развития экономического правосудия на Дальнем Востоке России!
руководством сможет достичь новых высот в деле развития экономического правосудия
на Дальнем Востоке России!

ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТИ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ СУДАМИ
ПРИ РАЗРЕШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПОРОВ

ПРИНЦИП
СПРАВЕДЛИВОСТИ КАК
ПРИНЦИП ПРАВА: В
ПОИСКАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И
СУЩНОСТИ
14

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

В статье на основе традиционных и новейших подходов к понятию принципов права предпринята попытка установить: является ли принцип справедливости принципом права?
Автор на основе диалектического подхода анализирует дуалистическую природу справедливости, а также особенности использования данной категории в области регулирования общественных отношений. В результате
проведенного исследования сформулирован вывод о том, что принцип справедливости может и должен рассматриваться в качестве принципа права, является эффективным инструментов правового и индивидуального регулирования общественных отношений.
Ключевые слова: принципы права, принцип справедливости, сущность справедливости, закрепление принципов права в
законодательстве, Конституция Российской Федерации, процессуальное законодательство, реализация
принципа справедливости в конкретных ситуациях

1. К вопросу о понятии принципов права
В первую очередь необходимо определить, что понимается под принципом права.
Категория «принципы права» отнюдь не обделена исследованиями в отечественной правовой доктрине. Одно лишь приведение основных точек зрения по вопросу определения этого
института заняло бы место, существенно превышаю-

щее объем настоящей статьи, а потому требует иного
формата1.
В настоящее время сложилось два подхода к пониманию и определению принципов права.
1 Обстоятельный анализ предложенных в науке определений принципов права дан В. В. Ершовым. См.: Ершов В. В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений. М., 2018.
С. 255 - 310.
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Первый подход является традиционным, его основные постулаты воспринимаются последующими
исследователями от своих предшественников. Данного подхода придерживается большинство ученых, так
или иначе обращавшихся и обращающихся к дефиниции принципов права. Несмотря на разнообразие конкретных предлагаемых определений, все они, так или
иначе, тождественны в решении вопроса о сущности
названного института.
Согласно этому подходу, под принципами права
понимаются руководящие, исходные идеи, основные
(общие, отправные) начала, лежащие в основе права.
Применительно к той или иной отрасли права принципы определяются также как основные положения (либо
просто основы) рассматриваемой отрасли, выражающие ее специфику, содержание, единство2. О. А. Кузнецова указывает, что родовыми признаками понятия
«принципы права» выступают «начало», «идея», «положение»; возможно также одновременное использование этих категорий3.
Второй подход на сегодняшний день не столь широко распространен. Однако, как представляется, от этого
он не становится менее содержательным, интересным,
а главное – адекватным современным проблемам и запросам правоприменения.
Наиболее аргументированно и последовательно
ключевые аспекты данного подхода выражены В. В. Ершовым. Не имея возможности привести в рамках данной статьи все доводы и рассуждения указанного автора, ограничимся лишь основополагающими выводами.
«Принципы национального и международного
права прежде всего являются не «идеями», «положениями», «началами» и т. п., а действительными (действующими) средствами правового регулирования общественных отношений, важнейшими и первичными
элементами единой, развивающейся и многоуровневой
2 См.: Алексеев С. С. Проблемы теории права: основные вопросы общей теории социалистического права: курс лекций. В 2 т. Свердловск, 1972. Т. 1. С. 102; Братусь С. Н. Принципы советского гражданского права // Правоведение. 1960. № 1. С. 48; Кожевников С. Н.
Проблемы теории права: курс лекций. Н. Новогород, 2004. Ч. 1. С. 34;
Лившиц Р. З. Теория права: учебник. М., 1994. С. 195; Лукашова Е. А.
Принципы социалистического права // Советское государство и
право. 1970. № 6. С. 21; Строгович М. С. Курс советского уголовного
процесса. В 2 томах. М., 1968. Т. 1. С. 124; Таева Н. Е. Нормы конституционного права в системе правового регулирования Российской
Федерации. М.: «Проспект», 2017. С. 85; Чечина Н. А. Принципы советского гражданского процессуального права и их нормативное
закрепление // Чечина Н. А. Избранные труды по гражданскому
процессу. Издательство юридического факультета СПбГУ, 2004. С.
267; Она же. Аксиомы и принципы в советском гражданском процессуальном праве // Там же. С. 359; Явич Л. С. Общая теория права.
Ленинград: Издательство ЛГУ,1976. С. 151 и др.
3 Кузнецова О. А. Нормы-принципы российского гражданского права.
М., 2006. С. 13.

системы форм национального и (или) международного
права, реализующимися в государстве, в соответствии
с которыми система форм права может эффективно существовать в настоящее время и должна научно обоснованно развиваться в будущем»4.
«Основополагающие (общие) и специальные принципы национального и (или) международного права
– основания всеобщей связи системы форм права … в
результате конкретизации которых должны вырабатываться нормы национального и (или) международного
права, т. е. более определенное право, а также ожидаемая и единообразная правореализационная практика»5.
«…принципы национального и (или) международного права… теоретически обоснованно рассматривать в
качестве фундаментальных форм внутригосударственного и международного права, обеспечивающих его сбалансированное состояние… взаимосвязь, целостность и
внутреннее единство; непротиворечивость, последовательность, ожидаемость и объективность как правотворческих, так и правореализационных процессов»6.
Таким образом, принципы права предлагается понимать как формы права (то есть его внешнее и внутреннее выражение)7 и, что самое важное, – как средство правового регулирования8.
На наш взгляд, адекватность и предпочтительность
приведенного подхода к определению принципов права обусловлена следующим.
Во-первых, такие категории, как идеи, начала, основы и т. д., во многом не отвечают тем критериям, которые присущи именно праву как специфическому регулятору общественных отношений.
Отличительными признаками права являются: формальная определенность, государственно-волевой
характер, общеобязательность и неперсонифицированность, обеспеченность государством, системность,
нормативность9.
Достаточно сложно представить, что идеи или начала чего-либо будут отвечать признаку определенно4
5
6
7
8

Ершов В. В. Указ. соч. С. 310.
Там же.
Ершов В. В. Указ. соч. С. 306-307.
Там же. С. 168.
О принципах права как самостоятельных формах права см. также:
Ершов В. В. Указ.соч. С. 177; Ершов В. В., Ершов В. В. Система форм
права в Российской Федерации // Российское правосудие. 2009. №
1. С. 15; Ершов В. В., Ершов В. В., Ершова Е. А. Федеральный закон
«О формах российского права» (проект) // Российское правосудие.
Теория права и государства. М.: РАП, 2009. С. 292; Палеха Р. Р. Формы права с позиции интегративной концепции правопонимания //
История государства и права. 2011. № 5.
9 Цечоев В. К., Швандерова А. Р. Теория государства и права: учебник
// СПС КонсультантПлюс.
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сти. Сразу отметим: применительно к принципам права
вряд ли обоснованно говорить о формальной определенности как специфическом отличительном признаке
в той же степени, в которой этот признак характерен
для норм права. Однако о той степени определенности,
при которой становится возможным отграничить право
от иных, неправовых регуляторов общественных отношений – говорить представляется необходимым.
Согласно Википедии, под идеей в широком смысле
понимается мысленный прообраз какого-либо действия, предмета, явления, принципа, выделяющий его
основные, главные и существенные черты. Из статьи,
размещенной в указанном источнике, следует, что понятию «идея» присуща изменчивость в зависимости от
концепции миропонимания, субъекта познания10.
Весьма спорной, на наш взгляд, представляется конструкция, в которой мысленные прообразы обладают
указанными выше признаками права. Как быть в случае, если мысленный прообраз не совпадает с конкретными общественными отношениями либо даже противоречит им?
Кроме того, мышление как разновидность высшей
нервной деятельности человека является весьма изменчивой категорией. Соответственно, изменчивость
характеризует и результаты этой деятельности, в том
числе мысленные прообразы. Можно ли при таких обстоятельствах вести речь об определенности?
Из истории известны попытки придать тем или
иным идеям, а также сформированным на их базе идеологиям государственно-волевой характер, общеобязательность и обеспеченность принуждением (в виде
наказания за отказ следовать этим идеям и за предпочтение иных идей). Не менее известны как результаты,
так и финалы таких попыток. Но возможно ли придание
идеям подобного статуса в демократическом правовом
государстве, в котором на высшем законодательном
уровне признается идеологическое многообразие и
то, что никакая идеология не может устанавливаться в
качестве государственной или обязательной (статьи 1,
13 Конституции Российской Федерации)?
Категория «начала» более присуща той или иной
области научного знания, но не права11. Вместе с тем
10 Идея // Википедия. [2019—2019]. Дата обновления: 25.02.2019
URL: https://ru.wikipedia.org/?oldid=98316011 (дата обращения:
25.02.2019)
11 Обоснованно и показательно, на наш взгляд, С.С. Алексеев относил начала (как и идеи) к областям науки и правосознания, несмотря на дальнейший спорный вывод о том, что идеи и начала становятся принципами права после закрепления в правовых нормах
(об этом будет сказано ниже). См.: Алексеев С. С. Проблемы теории права: основные вопросы общей теории социалистического
права: курс лекций. В 2 т. Свердловск, 1972. Т. 1. С. 103.

нельзя не отметить, что данная категория используется
в нормативных актах применительно к законодательству, но - опять-таки - не к праву, которое, как известно,
не может быть сведено только к законодательству (пример: статья 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) – «Основные начала гражданского законодательства»).
Такие дефиниции, как «основные положения», «общие положения», достаточно широко распространены
в действующем законодательстве (раздел 1 ГК РФ –
«Общие положения», подраздел 1 ГК РФ – «Основные
положения»; раздел 1 Налогового кодекса Российской
Федерации – «Общие положения»; раздел 1 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ) –
«Общие положения», глава 1 – «Основные положения»;
глава 1 Федерального закона от 26.02.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» - «Общие положения» и т. д.). Как правило, указанными терминами
обозначаются первые части нормативного акта, имеющего сложную структуру, зачастую – кодифицированного. Несложно заметить, что содержание разделов
нормативных актов, озаглавленных таким образом,
составляют не только нормы, в которых раскрываются
принципы права, но и нормы, имеющие иное содержание. Обоснованно ли в таком случае отождествлять
основные (общие) положения и принципы права?
Представляется, что названные категории – идеи, основы, начала и т. п. – в силу присущих им качеств, таких
как: возможные вариативность понимания и оценочность,
невысокая степень определенности, отсутствие должной
устойчивости, – в большей степени характерны не для такого явления, как право, а для других общественных институтов - морали, идеологии, политики, науки.
Использование наименований отдельных из указанных категорий имеет место в законодательстве, однако
это обстоятельство само по себе не дает достаточных
оснований для определения принципов права через
данные категории.
Во-вторых, и это наиболее важно – принципы права непосредственно регулируют общественные отношения, в частности применяются при разрешении
конкретных судебных споров в той ситуации, когда
применение норм права так или иначе затруднено (например, при наличии пробела в законодательстве, при
необходимости конкретизации нормы права в силу ее
невысокой юридической техники и т. д.). Если же мы понимаем под принципами права идеи, начала, основы
и т. п., то неизбежно возникает вопрос: как могут эти
институты, с учетом присущих им неопределенности,
высокой вероятности оценочности и субъективного
понимания, регулировать конкретные отношения и
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единообразно применяться при разрешении споров?
Другими словами – могут ли они выступать как право?
Нет ли здесь некой подмены понятий, некорректного
использования терминологии?
Представляется, что, определяя принципы права
как идеи, начала, основы и т. д., мы, так или иначе, потенциально рискуем расширить само понятие права за
счет категорий, хотя и близких к праву, но все же к нему
не относящихся.
В науке высказывались точки зрения, согласно которым общесоциальные начала (идеи), нашедшие свое
выражение в морали, идеологии, политике и т. д., хотя
и не относятся к принципам права, но могут учитываться при правоприменении12. Имеют место и более радикальные мнения, согласно которым морально-этические принципы относятся к принципам права13.
Такое расширение представляется в значительной степени искусственным и вряд ли обоснованным.
В любом случае данная тенденция не способствует
определенности права. Та же мораль, являясь регулятором общественных отношений наряду с правом, не
имеет таких свойств последнего, как определенность,
внутренняя иерархичность, обязательность для неопределенного круга лиц, обеспечение силой государственного принуждения14. В то же время мораль гораздо изменчивей, что также не характерно для права15.
Как верно отметил В. В. Ершов, «размывание» права
неправом, нормами морали и т.д. в конечном итоге на
практике может дезориентировать правоприменителей, повлечь за собой неожиданные и противоречивые
судебные решения… многочисленные судебные ошибки. Кроме того… дезавуируются признаки права, отличающие право от других неправовых явлений»16.
Сказанное отнюдь не умаляет связей между правом
и другими регуляторами общественных отношений,
прежде всего – моралью, как смежными, во многом взаимообусловленными, взаимодополняемыми институтами17. Речь идет о необходимости определенности. То
12 См.: Алексеев С. С. Общая теория социалистического права. Свердловск, 1963. С. 152.
13 См.: Байтин М. И. О принципах и функциях права: новые моменты
// Правоведение. 2000. № 3. С. 4.
14 См.: Абдулаев М. И. Теория государства и права: учебник для вузов.
СПб.: Питер, 2003. С. 208-209.
15 См.: Чечина Н. А. Нормы советского гражданского процессуального права и нормы морали // Чечина Н. А. Избранные труды по
гражданскому процессу. Издательство юридического факультета СПбГУ, 2004. С. 275.
16 Ершов В. В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений. М., 2018. С. 309.
17 О взаимосвязи права и морали в данном контексте см.: Шальмин М.
С. Нормы права в системе соционормативного регулирования: проблемы соотношения и взаимодействия: диссертация на соискание
ученой степени кандидата юридических наук. Абакан, 2006. С. 71.

или иное положение, первоначально сформированное
и выраженное в области морали, в ходе исторического развития и трансформации может стать принципом
права. Но в этом случае такой институт должен рассматриваться уже с позиций права, с учетом специфики последнего, отвечать критериям, предъявляемым к праву,
и в первую очередь – быть определенным. В противном
случае как такой принцип будет применяться как право?
Кроме того (и это очень важно применительно к
данному исследованию), предлагаемое понимание
принципов права весьма продуктивно именно в практическом отношении. При таком понимании принципы
права становятся действенным инструментом правового регулирования. В частности, устраняются неопределенности, связанные с явлением, получившим наименование «пробел в праве». В. В. Ершов указывает:
«…принципы национального и (или) международного
права, являющиеся самостоятельными средствами
правового регулирования общественных отношений,
применяются непосредственно, а не по «аналогии права»; пробел в праве отсутствует, применяется не некий
теоретически дискуссионный и непродуктивный «аналог» права, а объективно существующие элементы действующего права – принципы… права, реализующиеся
в государстве»18.
Несложно заметить, что разделяемый подход к
определению принципов права в значительной степени основан на отрицании ряда постулатов первого,
традиционного подхода. Однако, как и любое обоснованное отрицание, оно, согласно диалектическому
методу познания, должно быть готово к тому, что само
подвергнется отрицанию, иными словами – содержать
в себе основания для этого второго отрицания, с тем
чтобы мог иметь место частичный возврат к первому
суждению, но уже на иной ступени развития. В результате такого «двойного» отрицания получившееся понятие должно сохранить значимые, прогрессивные элементы первого и второго суждений19.
В определении принципов права через категории
«идеи», «положения», «начала», «основы» наиболее
ценным аспектом представляется заложенный в этих
18 Ершов В. В. Указ. соч. С. 255. Примечательно, что авторы, не разделяющие взглядов В.В. Ершова на принципы права как формы
последнего, тем не менее поддерживают приведенные выводы в
части критики термина «аналогия права» и необходимости разрешения дел путем применения принципов права. См.: Поляков С.
Б. Легальные и реальные принципы права // Журнал российского
права. 2018. № 9 / СПС КонсультантПлюс.
19 См.: Кедров Б. М. Беседы о диалектике. М.: КомКнига, 2007. С. 147-157;
Он же. О повторяемости в процессе развития. М.: КомКнига, 2006.
С. 3, 38-43.
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категориях элемент развития. Развития права – создания на основе принципов новых норм, корректировки
норм действующих. Кроме того, на основе принципов
права вырабатывается адекватная, определенная и
единообразная практика применения права. И второй
подход не предполагает отказа от данного аспекта. Напротив, В.В. Ершов отмечает, что принципы права могут
быть своеобразной «дорожной картой» для соответствующих управомоченных правотворческих органов,
организаций и лиц20. Развивая данную мысль, ученый
пишет о том, что именно в результате конкретизации
принципов права должны вырабатываться нормы права, то есть более определенное право21. Как представляется, в этих рассуждениях наглядно просматривается
сохранение того прогрессивного элемента, который
был заложен в традиционном подходе к определению
принципов права.
Таким образом, определение принципов права как
форм последнего, а также в качестве универсального инструмента регулирования общественных отношений отнюдь не предполагает отказа от понимания
принципов как оснований (первичных элементов) развития права – выработки новых, изменения действующих норм права, а также более определенной правоприменительной практики. Новое и прогрессивное
в таком подходе – то, что принципы права определяются через правовые, а не иные, в том числе междисциплинарные, категории; на первый план выступает
функция правового регулирования общественных
отношений.
Еще один аспект, который представляется целесообразным затронуть, говоря об определении принципов
права, – это закрепление принципов права в нормах
права, в первую очередь – в законодательстве. Отсутствие прямого нормативно закрепленного указания на
тот или иной принцип права зачастую служит поводом
для избыточной осторожности правоприменителя на
практике, как результат – может привести к неправильному разрешению спора.
По данному вопросу в юридической науке также не
существует единой точки зрения.
Исторически сложился подход, в соответствии с
которым принципы права в обязательном порядке
должны быть закреплены нормами права. Наглядным и весьма характерным примером такого подхода
может служить точка зрения С.С. Алексеева: «…начала, которые еще не закреплены в правовых нормах,
не могут быть отнесены к числу правовых принци20 Ершов В. В. Указ. соч. С. 305-306.
21 Там же. С. 310.

пов. Они являются лишь идеями (началами) правосознания, научными выводами, но не принципами
права» 22.
Названный подход, с той или иной степенью категоричности, разделялся и разделяется многими
учеными 23.
Вместе с тем сформирован и другой подход, сторонники которого считают, что принципы права не всегда
напрямую закреплены или проявляются в законодательстве. Так, Р.З. Лившиц указывал: «Некоторые принципы права могут формироваться, совершенствоваться и действовать, не будучи до определенного времени
четко выраженными в законодательстве»24. Н.Е. Таева
пишет: «Не все принципы права напрямую закреплены
или проявляются в законодательстве… Правовой принцип – категория объективная, существующая помимо
воли и желания законодателя… ряд объективно существующих и нуждающихся в законодательном закреплении принципов права, тем не менее, формально не
определен. Это связано, прежде всего, с недостаточно
высоким уровнем правотворчества…»25.
По нашему мнению, верной является позиция тех
авторов, которые не относят признак формальной закрепленности в законодательстве (шире – в нормах
права) к числу отличительных признаков принципов
права. «Правовые принципы могут находить свое выражение и закрепление в нормах права… а могут оставаться нормативно не выраженными, существуя в правосознании, традиции, обычаях»26.
Можно связывать вопрос о выражении принципов права в нормах последнего с особенностями правотворческого процесса. Но так ли уж важно, будет ли
в дальнейшем тот или иной принцип права закреплен
нормативно, принимая во внимание неопределенность
сроков такого возможного закрепления? Гораздо более
важным представляется то, что такой принцип, даже не
22 Алексеев С. С. Указ. соч. С. 103.
23 См.: Бутакова Н. А. О понятии принципов права // История государства и права. 2007. № 16 / СПС КонсультантПлюс; Давыдова
М. Л. Нормативно-правовое предписание: природа, типология,
технико-юридическое оформление. СПб, 2009. С. 98; Зажицкий В. И.
Правовые принципы в законодательстве Российской Федерации
// Государство и право. 1996. № 11. С. 92; Черданцев А. Ф. Толкование советского права. М., 1979. С. 81; Чечина Н. А. Принципы советского гражданского процессуального права и их нормативное
закрепление // Чечина Н. А. Избранные труды по гражданскому
процессу. СПб.: Издательство юридического факультета СПбГУ,
2004. С. 266- 267 и др.
24 Лившиц Р.З. Теория права: учебник. М.: БЕК, 2001. С. 24.
25 Таева Н. Е. Указ. соч. С. 95. Схожие точки зрения высказаны и другими авторами. См., например: Нормы советского права: проблемы теории / под ред. М. И. Байтина, В. К. Бабаева. Саратов, 1987.
С. 161.
26 Рычагова О. Е. Системообразующие факторы права. Томск, 2003.
С. 57. См. также: Ершов В. В. Указ. соч. С. 304.
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будучи выражен в конкретной норме, является формой
права, средством правового регулирования; следовательно, вне зависимости от закрепленности в норме
права, может и должен применяться при разрешении
конкретных дел.
Кроме того, вопрос о значении нормативного закрепления принципов права в значительной степени
вторичен по отношению к вопросу о том, что первично
– принципы права или его нормы? Нами полностью разделяется позиция о первичности принципов права и их
системообразующем характере. Как обоснованно отмечала О. Е. Рычагова, «системообразующий фактор может
быть отражен в системе, однако он должен быть первичным по отношению к ней. Именно поэтому правовые
принципы по своей сущности должны быть первичными
по отношению к нормам права. Они обусловливают нормы права, но сами по себе не могут быть этими нормами
обусловлены»27. Еще более конкретным и убедительным
представляется мнение В. В. Ершова о том, что принципы
права являются основаниями всеобщей связи элементов единой системы форм права, первичными элементами этой системы, в процессах конкретизации которых
вырабатываются нормы права и обеспечивается ее существование28. Н. Е. Таева не менее выразительно указывает: «Встает вопрос: что первично – принципы права
или нормы права? Конечно, принципы права. А значит,
не принципы права выводятся из смысла норм, а принципы обусловливают содержание норм права»29.
В литературе обоснованно отмечается, что в том
случае, когда принципы права находят свое выражение
в нормах, тот или иной принцип может быть выражен
не в одной, а в нескольких нормах права, в их совокупности30.
Как представляется, здесь необходимо определиться с терминологией. В доктрине достаточно часто понятия «выражен в норме права» и «закреплен в норме
права» употребляются как синонимы. Вряд ли это полностью оправдано. По нашему мнению, принцип права
может быть выражен в норме права или в их совокупности, но это еще не означает формального закрепления принципа. Последнее имеет место при наличии
отдельной нормы, которая специально посвящена закреплению - то есть, в первую очередь указанию на тот
или иной принцип и на раскрытие его содержания. Выражаться же в нормах принцип может и без указания,
причем нередко имеет место ситуация, когда принцип
27 Рычагова О. Е. Указ. соч. С. 57.
28 См.: Ершов В. В. Указ. соч. С. 310; Он же. Принципы права: сущность
и функции // Российское правосудие. 2019. № 2. С. 13-14.
29 Таева Н. Е. Указ. соч. С. 89.
30 Там же.

права выражен в совокупности норм, а не в каждой из
этих норм по отдельности.
Однако даже если принцип права закреплен нормативно, это, на наш взгляд, не является достаточным
основанием для отождествления принципов с нормами права. «В отличие от норм права принципы права
характеризуются фундаментальностью, высшей степенью обобщения, стабильностью, устойчивостью, максимальным освобождением от конкретики и частностей,
универсальностью и объективным характером»31. В
этой связи дискуссионной представляется предлагаемая в доктрине конструкция «норма-принцип»32. Категории «принципы права» и «нормы права», несмотря
на тесную связь, являются самостоятельными, и смешение данных категорий в одной дефиниции вряд ли
оправдано.
На первый взгляд, в данной точке исследования логичным было бы перейти к вопросу о том, закреплен
ли в нормах права принцип справедливости и если да,
то каким образом. Однако, как представляется, более
обоснованным будет сделать это после рассмотрения
категории справедливости в том аспекте, который интересует нас применительно к предмету исследования.
В качестве итогов данного раздела предлагаются
следующие выводы.
1. Принципы права целесообразно и адекватно рассматривать как формы права, причем его фундаментальные формы, обеспечивающие системность права
со всеми свойствами, присущими системе; как первичные элементы данной системы, определяющие существование и развитие других ее элементов, в первую
очередь – норм права, а также правоприменительной
практики.
2. Принципы права являются универсальным средством правового регулирования, подлежащим непосредственному применению при разрешении конкретных дел.
3. Такое понимание принципов права предполагает
соответствие их критериям, предъявляемым к праву; в
первую очередь, речь идет об определенности – в той
степени, которая позволяет разграничивать конкретный принцип права и смежные с ним неправовые институты, зачастую близкие к праву, имеющие аналогичные наименования, но к праву не относящиеся.
31 Ершов В. В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений. М., 2018. С. 124.
32 См.: Нормы советского права: проблемы теории / под ред. М.
И. Байтина, В. К. Бабаева. Саратов, 1987. С. 161; Давыдова М. Л.
Нормативно-правовое предписание: природа, типология, технико-юридическое оформление. СПб., 2009. С. 103-118; Кузнецова О. А.
Нормы-принципы российского гражданского права. М., 2006. С. 20;
Таева Н. Е. Указ. соч. С. 93-97 и след.; и др.
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4. Принципы права первичны по отношению к нормам права, выступают первичными элементами системы права и основаниями всеобщей связи элементов
данной системы.
5. Принципы права могут быть закреплены в нормах
права, однако данное условие не является обязательным. Не будучи прямо указаны и раскрыты в нормах
права, принципы права, тем не менее, объективно существуют и выполняют свои функции – обеспечивают
взаимосвязь между элементами единой системы права;
конкретизируют право; непосредственно регулируют
общественные отношения33.
Определившись с пониманием принципов права,
перейдем к рассмотрению категории справедливости,
чтобы в дальнейшем ответить на вопрос: может ли
принцип справедливости рассматриваться как принцип права или же стоит ограничиться отнесением справедливости к другим, неправовым явлениям?
2. Справедливость: единство и борьба противоположностей
Справедливость – одна из тех категорий, которые
сопровождают человека на протяжении всей жизни, а
человечество - на протяжении всей его истории. Разные народы и культуры в лице своих представителей
– философов, политиков, религиозных деятелей, в различные периоды предлагали и предлагают многочисленные, порой весьма дифференцированные определения справедливости.
Можно ли выделить в этом многообразии дефиниций какую-либо одну или предложить свое определение справедливости, которое по своему содержанию
хотя бы приближалось к критерию универсальности?
Что для этого необходимо?
Как представляется, эта задача будет решена, если
будет найден тот критерий, который был бы характерен
если не для всех, то хотя бы для большинства определений справедливости. По меткому выражению Гегеля,
«само понятие должно содержать принцип и для особенного»34.
Обоснованным представляется мнение, высказанное В. Н. Жуковым. «Поскольку феномен справедливости многогранный и многоликий, устоявшегося определения справедливости не существует. Определения,
дающиеся в различных словарях и монографиях, зачастую выделяют какую-то одну грань справедливости, тогда как надо пытаться сформулировать сущность
33 О функциях принципов права см: Ершов В. В. Принципы права: сущность и функции // Российское правосудие. 2019. № 2. С.14.
34 Гегель Г. В. Ф. Философия права. М.: Мысль, 1990. С. 149.

явления, которое представлено во всех его гранях.
Дефиниция, выражающая сущность справедливости,
следующая: справедливость есть мера распределения
благ и тягот, мера соотношения равенства и неравенства, мера воздаяния за совершенное деяние»35.
В предложенном определении содержится несколько важных моментов, а потому мы будем обращаться к
нему и в дальнейшем. Пока же остановимся лишь на
одном из таких моментов, принципиально важном для
данной части исследования.
Приведенное обобщенное понимание сущности
справедливости отражает, на наш взгляд, тот критерий,
который, так или иначе, характерен для исследуемой
категории при любом подходе. Он заключается в том,
что справедливость, с каких бы позиций и под каким бы
углом зрения она ни рассматривалась, не может быть
сведена к одному постулату, одному образующему началу. Справедливость дуалистична: в ней одновременно и неразрывно сосуществуют два противоположных
начала – равенство и неравенство.
Названный дуализм отмечался исследователями
начиная с древности и на протяжении всей истории
философской, политической и правовой мысли.
Так, Аристотель, рассматривая справедливость
практическую, в том числе относящуюся к правоприменению, выделял справедливость распределяющую и
справедливость уравнивающую.
Распределяющая (или разделяющая) справедливость определялась мыслителем как выражение неравенства между людьми; в подтверждение существования данного вида справедливости он ссылался на
поговорку «Делите по достоинству». Этот вид справедливости касается благ, общих всем гражданам, и заключается в распределении этих благ пропорционально, в соответствии с вкладом каждого в создание того,
что подлежит распределению. По мнению философа,
«если лица неравны, то они не могут иметь равного;
отсюда-то и возникают тяжбы и споры, когда равные
люди владеют неравным имуществом или неравным
уделено равное»36.
Уравнивающая справедливость рассматривалась
Аристотелем как равенство людей там, где личный
вклад каждого не принимается во внимание. Такая
справедливость имеет место в отношениях обмена, когда не важно, сколько каждый вступающий в такие отношения внес в общее благо, казну и т. п., а важно лишь
35 Жуков В. Н. Философия права: учебник для вузов. М.: Мир философии, Алгоритм, 2019. С. 309.
36 Аристотель. Этика (К Никомаху) // Аристотель. Где есть место
борьбе, там есть место и победе. Этика, политика, риторика,
афоризмы. М.: Эксмо, 2018. С. 114 - 116.
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наличие имущества (денег), необходимых для совершения сделки. Данный вид справедливости имеет место и
в отношениях наказания, когда перед законом и судом
все рассматриваются как равные. «Здесь не имеют в
виду разницы, лишил ли порядочный человек дурного чего бы то ни было или дурной – порядочного… закон обращает внимание лишь на различие ущерба. А с
лицами обходится как с равными…»37. Также философ
видит уравнивающую справедливость в стремлении
исправить допущенную несправедливость путем возвращения к изначальному равенству. «Судья старается
путем наказания восстановить равенство, отнимая выгоду у действующего лица (выгода в данном случае понимается очень широко, в том числе как преимущество
совершившего проступок – А. С.)… Судья же уравнивает
и отнимает как бы у линии, разделенной на неравные
части, ту часть, которая превышает собой половину,
чтобы присоединить ее к меньшей части»38.
Практическое значение справедливости философ
видел в необходимости нахождения пропорции и необходимой «середины» в каждом конкретном случае.
«Справедливость есть середина выгоды и ущерба,
ограничивающая произвол; она стремится к тому, чтобы каждый как ранее, так и позднее имел равное [следуемое ему]»39.
В дальнейшем Аристотель, развивая мысль о дуалистическом характере справедливости, указывал на
необходимость совместного, взаимного применения
двух противоположных начал – равенства и неравенства. «Справедливость, как кажется, есть равенство, и
так оно и есть, но только не для всех, а для равных; и
неравенство также представляется справедливостью,
и так и есть на самом деле, но опять-таки не для всех,
а лишь для неравных. Между тем упускают из виду вопрос «для кого?»40.
Для определения наилучшей справедливости Аристотелем вводилось понятие правды (или, в соответствии с другими интерпретациями, справедливого
права41). «Правда есть справедливость и лучше, чем
отдельный случай применения справедливости, но не
лучше справедливости вообще, а лишь лучше той, которая в силу своей общности заключает в себе ошибочность. Такова природа правды: она заключается в
исправлении закона в тех случаях, где он, вследствие
37
38
39
40

Там же. С. 118.
Там же. С. 118 - 119.
Там же. С. 117 - 118, 120.
Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения: в 4-х т. Т. 4.
М.: Мысль, 1983. С. 459.
41 См.: Конт-Спонвиль А. Философский словарь. М.: Этерна, 2012.
С. 579-580.

своей общности, неудовлетворителен»42. Иными словами, философ видел необходимость применения категории неравенства там, где применения лишь начала
равенства недостаточно.
Гегель писал о необходимости взаимного применения начал равенства и неравенства при решении вопроса о том, что справедливо в сфере права в каждом
конкретном случае. Этот вопрос рассмотрен философом на примере отношений собственности. «В личности разные лица равны между собой, если говорить о
разных лицах там, где еще нет таких различий. Но это
бессодержательное, пустое, тавтологичное предложение, ибо лицо в качестве абстрактного и есть еще не
обособленное и не положенное в определенном различии… равенство, которое хотели бы ввести в распределение имуществ, все равно было бы через короткое
время нарушено, так как состояние зависит от трудолюбия… Ибо люди действительно равны, но лишь как
лица, т. е. в отношении источника их владения. Из этого
вытекает, что каждый человек должен был бы обладать
собственностью. Поэтому если мы хотим говорить о равенстве, то рассматривать следует именно это равенство. Определение же особенности, вопрос, как велико
то, чем я владею, выходит за пределы этого равенства.
Здесь утверждение, будто справедливость требует, чтобы собственность каждого была равна собственности
другого, ложно, ибо справедливость требует лишь того,
чтобы каждый человек имел собственность. Скорее
особенность есть то, в чем находит себе место неравенство, и равенство было бы здесь неправом»43.
Г. Спенсер выводил свою «формулу справедливости» через категорию свободы. Он указывал, что в этой
формуле должны быть соединены положительный и
отрицательный элементы. «Она (формула – А. С.) должна быть положительною, насколько в ней утверждается от каждой личности, что ей следует предоставить
возможность действовать, так как каждый должен испытать добро и зло, вытекающее из его действий. Формула должна быть отрицательною, насколько в ней
подразумевается, что каждому следует дозволить действовать не иначе как при ограничениях, возлагаемых
на него присутствием других лиц, имеющих такие же
притязания на деятельность. Очевидно, положительный элемент выражает собою требование, составляющее условие жизни вообще; отрицательный элемент
ограничивает это требование таким способом, какой
42 Аристотель. Этика (К Никомаху) // Аристотель. Где есть место
борьбе, там есть место и победе. Этика, политика, риторика,
афоризмы. М.: Эксмо, 2018. С. 137.
43 Гегель Г. В. Ф. Указ. соч. С. 107-108.
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необходим в том случае, если вместо отшельнической
жизни мы видим много жизней, протекающих в сообществе. Поэтому речь идет о точном определении ограничения, испытываемого свободою каждого исключительно от подобного же рода свободы всех. Это можно
выразить так: каждый свободен делать все что хочет,
предполагая, что он не нарушает такой же свободы
кого бы то ни было другого»44. Несложно заметить, что,
хотя категории равенства и неравенства в рассуждении
названного философа не упомянуты, именно эти категории присутствуют в предлагаемой «формуле». Неравенство – возможность личности свободно действовать
в соответствии со своими индивидуальными особенностями. Равенство – распространяемое на каждого ограничение свободы действий, обусловленное наличием
других индивидуумов с такой же свободой действия.
Дуализму как характерной черте справедливости
уделяется внимание и в отечественной правовой доктрине. Так, А. Т. Боннер указывал: «Справедливость
немыслима без равенства. В то же время социальное
равенство – лишь один из составных компонентов социальной справедливости. Справедливость заключается не только в равенстве, но в соответствующих ситуациях и в правильном, прогрессивном неравенстве. К
примеру, использование единой правовой меры к одинаковым в юридическом отношении поступкам имущего и неимущего в условиях любой социальной системы
заведомо несправедливо. Напротив, применение единого правового масштаба к поступкам людей, равным
не только в правовом, но во многом в социальном и
экономическом отношениях, в принципе возможно и
справедливо. Однако люди неизбежно неравны по своим физическим и умственным способностям, семейному положению и т. п., и как следствие этого – по уровню
удовлетворения материальных и культурных потребностей. Поэтому и к поступкам таких людей трудно применить единую меру»45.
Наиболее выразительно и обоснованно, на наш
взгляд, высказался о специфике справедливости как
дуалистического явления Председатель Конституционного Суда Российской Федерации В. Д. Зорькин. Он
пишет: «Различают два вида (аспекта) справедливости.
Во-первых, это справедливость уравнивающая («арифметическая»), то есть равенство всех перед законом и
судом. Во-вторых, это справедливость распределяю44 Спенсер Г. Этика общественной жизни // Спенсер Г. Политические
сочинения: в 5 т. М.: Челябинск, Социум, 2015. Т. 5. С. 41.
45 Боннер А. Т. Законность и справедливость в правоприменительной деятельности // Боннер А. Т. Избранные труды по гражданскому процессу. СПб.: Издательский дом СПбГУ, Издательство
юридического факультета СПбГУ, 2005. С. 456-457.

щая, или пропорциональная («геометрическая»). Она
выражена в эквивалентном обмене и воздаянии посредством соразмерности, пропорциональности («равным за равное», «каждому свое», «каждому - по делам
его», «какой мерою мерите, такой отмерено будет вам»).
Таким образом, на основе принципа юридического равенства в его двух ипостасях возникают, изменяются и
прекращаются разнообразные правоотношения, будь
то в сфере торгово-денежных отношений, отношений
производства, распределения и обмена или в сфере
наказаний за правонарушения»46.
Ценность приведенного рассуждения В. Д. Зорькина заключается не только в констатации дуализма
справедливости, но и в раскрытии понятий равенства
и неравенства применительно к правовой материи. Равенство – не абстрактное, а равенство всех перед законом и судом. Неравенство – опять же не абстрактное
и не надуманное, а заключающееся в том, что каждый
конкретный «участок» общественных отношений, любая ситуация, требующая правового регулирования,
по-своему уникальны, имеют значимые для правого
регулирования особенности, которые не могут не учитываться в процессе правового регулирования.
Как представляется, сосуществование, неразрывная
связь и взаимопроникновение друг в друга названных
противоположностей – равенства и неравенства – в
едином явлении справедливости, невозможность существования самого этого явления только на основе
одного из приведенных начал требуют диалектического подхода. По нашему мнению, именно такой подход
позволит, во-первых, выработать понятие принципа
справедливости как принципа права в том понимании,
о котором указывалось в первом разделе данной статьи; во-вторых, дать представление о том, как именно
применяется данный принцип при разрешении конкретных ситуаций, требующих правового разрешения.
Диалектика понимается нами как общая теория
развития, включающая в качестве составной части соответствующую теорию познания. Базис диалектики
составляет специальный категориальный аппарат и
основные законы, лежащие в основе любого развития
и познания любого явления и мира в целом в данном
развитии.
Начиная с конца 80-х годов прошлого века диалектика как теория в целом и диалектический метод познания не раз подвергались и продолжают подвергаться самой разнообразной критике. Несмотря на это, в
46 Зорькин В. Д. Ценностный подход в конституционном регулировании прав и свобод // Журнал российского права. 2008. № 12 / СПС
КонсультантПлюс.
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специальных науках, среди которых в первую очередь
нас интересует наука юридическая, отмечается, что
альтернативного способа общетеоретического исследования не предложено47. Современные исследователи отдельных отраслей права считают диалектический
метод одним из основных способов любого научного
исследования48.
Три основных закона диалектики были сформулированы Ф. Энгельсом на основе философии Гегеля, который и считается их первооткрывателем. К ним относятся: закон перехода количества в качество и обратно,
закон взаимного проникновения противоположностей
(в дальнейшем среди подавляющего большинства исследователей получил наименование закона единства
и борьбы противоположностей); закон отрицания отрицания49.
Основой диалектики и диалектического метода познания как составной ее части является закон единства
и борьбы противоположностей. «Вкратце диалектику
можно определить как учение о единстве противоположностей. Этим будет схвачено ядро диалектики…»50.
Этот закон заключается в том, что любое развитие,
любое движение совершаются через противоречие;
«противоречие движет миром»51. Противоречие является необходимым условием любого развития и
движения52. Современный исследователь диалектики
Е. Ф. Солопов указывает: «Закон единства и борьбы
противоположностей устанавливает, что всем вещам
и явлениям свойственны противоречия, противоположные стороны и тенденции, находящиеся в процессе взаимопроникновения и взаимоотрицания и обусловливающие бесконечность движения, изменения и
развития»53.
Противоположности по своей сути не могут находиться «в согласии» друг с другом – в таком случае
они попросту не будут противоположностями. Соответственно, их взаимодействие предполагает и столкновения, и ту самую борьбу, которая вынесена в название
основного закона диалектики. Другими словами, про47 См.: Сырых В. М. Методология юридической науки: состояние, проблемы, основные направления дальнейшего развития // Методология юридической науки: состояние проблемы, перспективы.
Выпуск 1 / под ред. М. Н. Марченко. М., 2006. С. 21.
48 См., например: Малешин Д. Я. Методология гражданского процессуального права. М.: Статут, 2010. С. 17.
49 См.: Энгельс Ф. Диалектика. В кн.: Диалектика природы // Энгельс
Ф. Анти-Дюринг. Диалектика природы. М.: Издательство «Э»,
2017. С. 445.
50 Ленин В. И. Философские тетради. М., 1973. С. 203.
51 Кедров Б. М. Беседы о диалектике. М.: КомКнига, 2007. С. 133.
52 См.: Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Энгельс Ф. Анти-Дюринг. Диалектика природы. М.: Издательство «Э», 2017. С. 157 и след.
53 Солопов Е. Ф. Логика диалектики. М.: ЛЕНАНД, 2016. С. 75.

тивоположности находятся в состоянии противоречия,
а значит – развития.
Рассматриваемое нами в данном разделе явление
справедливости служит, как представляется, превосходной иллюстрацией этого закона.
Справедливость не может быть сведена к однополярному определению, ее сущность заключается в
единстве двух противоположных категорий – равенства и неравенства. Если убрать одну из этих категорий,
справедливости не будет. В то же время справедливость – не простая сумма равенства и неравенства, а
единое, цельное явление, в котором указанные категории не только дополняют друг друга, но находятся в
постоянном взаимодействии.
В каждом из названных компонентов справедливости «заложена» соответствующая противоположность.
Равенство перед законом и судом всех – то есть
каждого, любого, условно говоря – каждой единицы,
которые в совокупности образуют множество под названием «все». Но ведь этот каждый – индивидуален,
конкретен, не тождественен другой единице из «всех»,
причем в самом широком смысле. Индивидуальны,
конкретны обстоятельства соответствующих общественных отношений. И такая индивидуальность имеет
значение; она не может остаться без внимания в сфере
как правового, так и индивидуального регулирования.
Отраслевое законодательство содержит немалое количество норм, направленных на регулирование именно
таких индивидуальных особенностей, ситуаций; разумеется, предвидеть все возможные особенности не
в состоянии даже идеальный законодатель. Закон (а
шире – право в целом), перед которым равны все, содержит в себе механизмы, позволяющие каждому учитывать те индивидуальные особенности, которые не
могут не быть учтены. Соответственно, равенство, если
оно не декларативно и не формально, содержит в себе
элемент неравенства.
Приведем простой пример. В деле по иску о ненадлежащем исполнении договорных обязательств истцом заявлено требование о взыскании неустойки за
просрочку исполнения. Участники дела в одинаковой
степени равны перед законом и судом. Однако при
этом ответчик имеет возможность воспользоваться механизмом уменьшения неустойки, установленным статьей 333 ГК РФ, приведя соответствующие аргументы и
доказательства. Таким образом, на уровне норм права
предусмотрено, что равенство не предполагает отказа
учитывать те индивидуальные обстоятельства, которые
должны приниматься во внимание для вынесения верного решения по конкретному «участку» общественных
отношений. В этом и заключается элемент неравенства.
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Неравенство также «таит» в себе свою противоположность. Каждая имеющая значение индивидуальность, особенность конкретных отношений, отдельной
ситуации, конкретного лица должна быть учтена в процессе правового регулирования. Этот подход – для всех,
для каждого, – и в этом проявляется элемент равенства.
Возьмем тот же пример, немного изменив обстоятельства: в деле выступает не один, а несколько ответчиков, и каждый из них заявил о снижении неустойки
в соответствии со статьей 333 ГК РФ. Суд не может отказать одному из ответчиков в снижении на том лишь
основании, что неустойка снижена в отношении другого ответчика. Ответчики равны в своей возможности
прибегнуть к правовому механизму, обеспечивающему
возможность учитывать неравенство.
Нельзя не сказать о том, что разделение противоположностей (в нашем случае – равенства и неравенства)
носит условный характер, необходимый лишь для познания противоречия с целью его дальнейшего разрешения; это лишь своего рода промежуточная ступень54.
В реальности названные противоположности неразделимы в составе единого явления справедливости.
Необходимым представляется отметить еще один
аспект, очень важный применительно к предмету нашего исследования. Диалектический подход к рассмотрению явления справедливости как нельзя лучше
обеспечивает требование ее конкретности.
Рассматривать справедливость «вообще», искать
какую-либо единую «формулу» или единое универсальное определение справедливости, пусть даже на
отдельно взятом участке человеческой жизнедеятельности – в сфере правового регулирования, – вряд ли целесообразно. Справедливость, а в названной сфере более чем где-либо еще – имеет значение и представляет
собой ценность тогда, когда она конкретна. Нелишним
будет вспомнить уже приводимые рассуждения Аристотеля о конкретности справедливости55. И именно такую
конкретность предлагает диалектический подход. Как
указывал один из ведущих исследователей диалектики Б.М. Кедров, «всегда нужно учитывать конкретные
условия, в которых находится интересующая нас вещь
или протекает изучаемый нами процесс… Диалектика
говорит, что все зависит от условий места, времени и
обстоятельств, а потому рассматривать что-либо вне
54 См: Кедров Б. М. Единство диалектики, логики и теории познания.
М., КомКнига, 2010. С. 208.
55 Помимо приведенных выше рассуждений античного философа,
следует отметить его вывод о том, что справедливость всегда относительна и различается столько же в зависимости от
свойств объекта, сколько и от свойств субъекта. См: Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения: в 4-х т. Т. 4. М.: Мысль,
1983. С. 459.

этих условий – значит только заниматься пустым произнесением фраз»56.
Если справедливость просто провозглашена в качестве принципа права – она не имеет практического
значения. Это не более чем декларация. Только когда
этот принцип конкретизируется через иные, более
специальные принципы, а также через нормы права, а
затем – через правоприменительную практику, – только
тогда он становится реальным, действующим инструментом правового регулирования57.
Еще раз обратимся к рассматривавшемуся выше
примеру. Применение принципа справедливости было
бы затруднено, если бы законодателем не был предусмотрен механизм снижения неустойки в определенных случаях – статья 333 ГК РФ. Иными словами, если бы
принцип справедливости не был конкретизирован на
уровне нормы права. Но и этого недостаточно – суд на
уровне индивидуального регулирования должен установить, имеются ли в конкретном деле действительные
основания для снижения неустойки и если имеются, то
в каком именно размере должно быть произведено такое снижение. Только после этого можно будет констатировать, что дело разрешено в соответствии с принципом справедливости.
Как представляется, понимаемая таким образом (на
основе диалектического подхода) справедливость снимает необходимость введения дополнительных категорий для определения наилучшей справедливости, как
это был сделано Аристотелем путем введения понятия
правды. Взаимодействие, взаимопроникновение начал
равенства и неравенства обеспечивает применение
равного для всех закона к индивидуальности конкретной ситуации.
Подводя итоги данной части исследования, представляется возможным сформулировать следующие
выводы.
1. Единого универсального определения справедливости как общечеловеческой категории не существует
и вряд ли такое определение возможно.
2. В то же время может быть выделен такой универсальный критерий справедливости, как дуализм - в данном явлении одновременно и неразрывно существуют
два противоположных начала (элемента): равенство и
неравенство. Справедливость нельзя вывести или объяснить только из какого-либо одного названного элемента.
56 Кедров Б. М. Беседы о диалектике. М.: КомКнига, 2007. С. 128.
57 Здесь нелишним будет вспомнить положения, выдвинутые В. В.
Ершовым относительно значения конкретизации принципов
права для выработки более определенного права и верной правоприменительной практики, приведенные в первом разделе настоящей статьи.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

3. Равенство и неравенство, образуя единое цельное явление справедливости, находятся между собой
в постоянном взаимодействии, взаимопроникновении,
взаимном развитии.
4. В каждом из двух указанных начал справедливости заложена его противоположность. Равенство, взятое не декларативно и не формально, предполагает
учет и влияние индивидуальных элементов регулируемых общественных отношений, то есть неравенства.
Последнее, в свою очередь, также заключает в себе
элемент равенства: требование учета тех индивидуальных элементов, которые имеют значение для правового
регулирования, распространяется на всех и на каждого.
5. Справедливость в сфере правового регулирования имеет ценность и значение лишь тогда, когда она
конкретна. Только в этом случае принцип справедливости действительно является регулятором общественных отношений.
Определив в качестве универсального критерия
справедливости ее дуализм и выявив его диалектический характер, логичным представляется предпринять
попытку вывести на основе данного критерия определение принципа справедливости как принципа права.
3. Справедливость как мера соотношения равенства
и неравенства. Определение принципа справедливости; его выражение в законодательстве и судебной
практике
3.1. В чем состоит значение противоречия между
двумя началами справедливости для правового регулирования конкретных общественных отношений? Ответ очевиден – в разрешении данного противоречия.
Как представляется, такое разрешение и будет являться достижением справедливости. Подчеркнем еще раз
– справедливости конкретной, применительно к конкретным отношениям, конкретному делу.
По нашему мнению, разрешение названного противоречия в области правового регулирования будет
иметь место в том случае, если будет достигнуто такое
положение, при котором конкретные особенности общественных отношений, имеющие значение для правового регулирования, будут максимально учтены, но
при этом будет обеспечено и не нарушено равенство
всех перед законом и судом.
В начале предыдущего раздела было приведено
определение сущности справедливости, данное В. Н.
Жуковым – справедливость есть мера распределения
благ и тягот, мера соотношения равенства и неравенства. Выяснив характер и значение дуализма названного явления (противоречие равенства и неравенства),
обратимся к другой, также весьма важной категории,

на которой строится это определение – к категории
меры.
Категория меры в диалектике рассматривается применительно к закону перехода количества в качество.
Суть этого закона такова: количественные изменения
неизбежно приводят со временем к изменениям качественным. При этом отношения между количеством и
качеством взаимны: не только количество переходит
в качество, но и качество в свою очередь переходит в
количество58.
Не останавливаясь на отдельных характеристиках и
значении данного закона, отметим, что, помимо многочисленного прочего, ценность его состоит в том, что он
вводит и раскрывает понятие меры.
Гегель писал: «В мере соединены абстрактно выраженные качество и количество»59. В этом кратком определении выражена вся сущность меры: в определенных границах количественные изменения чего-либо
не имеют значения, поскольку в этих границах сохраняется определенное качество. «Мера устанавливает
неотъемлемое от данного нечто единство его качества
и количества, качественной и количественной определенности… Мера предстает как количественные пределы существования качества. Мера – это тот интервал
значений количественной определенности нечто, рамках которых оно может существовать или, что то же самое, в рамках которых сохраняется его качество»60.
Наиболее наглядно сущность названной категории
раскрывается на самых простых примерах. Вода при
температуре от 0 до 100 градусов Цельсия является
жидкостью. Соответственно, температурное состояние
в указанном интервале и есть мера воды как жидкости
(качественное состояние). При этом не имеет значения,
как изменяется температура в заданном интервале –
вода все равно остается жидкой.
Определить, в чем заключается мера соотношения
двух элементов справедливости, разумеется, сложнее.
Однако принцип такого определения остается тем же.
Следует при этом отметить определенную специфику
категории «количество» применительно к рассматриваемой материи: равенство и неравенство не измеряются в определенных единицах. Кроме того, названные
категории имеют интервалы меры исключительно применительно к конкретным отношениям и обстоятельствам: здесь нельзя определить универсальный показатель точки перехода количества в качество. Однако
эти факторы не могут являться основанием для отка58 См.: Солопов Е. Ф. Указ. соч. С. 81; Кедров Б. М. Беседы о диалектике.
М.: КомКнига, 2007. С. 131.
59 Гегель Г. В. Ф. Наука логики. М.: Издательство АСТ, 2018. С. 347.
60 Кедров Б. М. Указ. соч. С. 82.
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за в подходе к указанным явлениям с количественной
точки зрения.
Как представляется, равенство в количественном
отношении остается равенством как качеством только
в тех границах, в которых на участников конкретных
отношений не возлагается необоснованное бремя (в
самом широком смысле). (Подчеркнем – именно необоснованное, поскольку обоснованные тяготы, неблагоприятные последствия еще не означают нарушения
равенства). Как только «во имя равенства» нарушается
положение одного из участников отношений – равенство исчезает.
То же самое и с категорией неравенства. Оно количественно допустимо только в тех границах, пока
не приводит к нарушению баланса – возложению на
участников отношений необоснованного бремени.
Здесь вновь следует вспомнить об условном разделении единой категории справедливости на составляющие элементы равенства и неравенства. Определенные меры равенства и неравенства только в
их сочетании, во взаимодействии, применительно к
конкретным отношениям и обстоятельствам образуют
категорию справедливости. Важным является именно
диалектическое взаимодействие указанных категорий
в их мерах. Как уже говорилось, взятые отдельно ни равенство, ни неравенство справедливости не образуют.
В качестве иллюстрации вновь обратимся к рассмотренному в предыдущем разделе примеру.
В том случае, если суд не рассмотрит заявленное
ответчиком ходатайство об уменьшении неустойки в
соответствии со статьей 333 ГК РФ либо необоснованно
откажет в его удовлетворении, – равенство участников
отношений перед законом и судом будет нарушено;
данная категория уже не будет обладать качеством равенства в диалектической парной категории, образующей справедливость.
Если же суд удовлетворит названное ходатайство,
при этом уменьшив неустойку настолько, что последняя
не будет компенсировать неблагоприятные для истца
последствия просрочки, то допустимое неравенство
также будет нарушено, поскольку произойдет переход
из качества допустимого неравенства в качество произвола, неправа. И в этом случае категория допустимого неравенства не будет обладать таковым качеством в
указанной парной диалектической категории.
Только сохранив равенство участников перед законом и судом, не допустив нарушения такого равенства,
иными словами – соблюдя необходимую меру, и – одновременно – «применив» допустимое неравенство,
также взятое в определенной, необходимой мере, правовое и индивидуальное (в данном случае судебное)

регулирование конкретных отношений будет справедливым.
Как видим, оба элемента – равенство и неравенство
– берутся не просто одновременно и во взаимодействии, но и в определенных мерах. Это означает, что не
просто между равенством и неравенством устанавливается соответствующее отношение, но между мерами
названных категорий должно существовать соотношение. Однако, как мы видели ранее, эти категории сохраняют свои качества, вынесенные в их наименования,
только будучи представлены в определенных мерах.
При этом важно, что каждая из этих мер определяет не
только качество соответствующей категории, но и качество категории противоположной. Нарушение меры равенства приведет не только к тому, что качество данной
категории изменится, но и к тому, что не будет оснований считать противоположную категорию допустимым
неравенством. И наоборот. Соответственно, дополнительное указание на соотношение мер равенства и неравенства при определении справедливости не требуется. Достаточно указания на соотношение равенства и
неравенства, взятое в определенной мере.
3.2. Мы определились, что будет пониматься под
принципом права; каковы характеристики справедливости, взятой не «в общем», а определенно – применительно к целям правового и индивидуального регулирования; каким образом антиномия двух элементов
– равенства и неравенства – образует единое явление
справедливости. Как представляется, имеются основания для определения принципа справедливости как
принципа права.
Принцип справедливости – фундаментальная
форма права, универсальное средство правового регулирования, сущность которого заключается в том,
что общественные отношения регулируются путем
взаимодействия двух неразрывных, взаимопроникающих и обусловливающих друг друга категорий: равенства всех и каждого, с одной стороны, и допустимого
неравенства каждого другому и всем - с другой. При
этом мера соотношения этих категорий определяется сохранением их качеств.
Сразу оговоримся: данное определение призвано отразить сущность принципа справедливости, а потому является наиболее общим и
применительно к предмету исследования – предварительным. По отношению к более специальным образованиям – законодательству, судебной практике и т. д. – данное определение должно быть и будет
уточнено.
3.3. Каким образом принцип справедливости находит свое выражение в нормах права?
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В Конституции Российской Федерации принцип
справедливости, равно как и иные принципы права,
специально не указан. Единственное упоминание категории «справедливость» содержится в преамбуле Основного закона.
Единственным нормативным актом материального
права, в котором принцип справедливости вынесен в
наименование специальной нормы, является Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ). Статья 6 этого Кодекса называется «Принцип справедливости», основной акцент в содержании данной нормы
сделан на аспекте неравенства в виде индивидуализации наказания.
ГК РФ специальных норм, в которых раскрывалось
бы содержание принципа справедливости, не содержит. Вместе с тем непосредственно на принцип справедливости указывается в двух нормах. Так, пункт 1
статьи 308.3 ГК РФ указывает на необходимость определения судом размера денежной суммы на случай неисполнения судебного акта на основе принципа справедливости. Пункт 5 статьи 393 ГК РФ обязывает суд
определять размер подлежащих взысканию убытков
исходя из принципа справедливости.
Пункт 2 статьи 6 ГК РФ содержит дефиницию «требования справедливости». Это же понятие содержится
в статьях 1101, 1252 ГК РФ.
В статье 65.2 ГК РФ указано на справедливую компенсацию. Статья 451 содержит указание на справедливое распределение расходов.
В Налоговом кодексе Российской Федерации принцип справедливости не упоминается. Статья 309.1 содержит указание на справедливую стоимость финансовых инструментов, и это единственное упоминание
категории справедливости.
В Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях ни принцип справедливости,
ни категория справедливости не указаны. Не имеется
таких указаний в Федеральном законе от 26.10.2002 №
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; в Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; в
Федеральном законе от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Этот список
можно продолжать.
Несколько иным образом обстоит дело в процессуальном законодательстве.
Так, Кодекс административного судопроизводства
Российской Федерации (далее – КАС РФ) называет

принцип справедливости в числе принципов административного судопроизводства (пункт 3 статьи 6, статья 9).
Арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации (далее – АПК РФ) говорит о справедливом судебном разбирательстве как об одной из задач судопроизводства в арбитражных судах (пункт 3
статьи 2). Статья 98 говорит о требованиях справедливости при определении размера компенсации в связи
с обеспечением иска. Часть 4 статьи 174 устанавливает,
что сумма, подлежащая взысканию с ответчика на случай неисполнения судебного акта, определяется арбитражным судом на основе принципа справедливости.
Часть 1 статьи 308.10 говорит о том, что лишение права
на справедливое судебное разбирательство является
основанием для пересмотра судебных актов в порядке
надзора.
Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации содержит нормы, аналогичные по своему
содержанию ряду норм АПК РФ. Так, часть 3 статьи 206
аналогична части 4 статьи 174 АПК РФ, а часть 1 статьи
391.11 – норме части 1 статьи 308.10 АПК РФ.
Несложно увидеть, что в действующем российском
законодательстве имеет место ситуация, о которой говорилось в первом разделе данной статьи – принцип
справедливости зачастую не закреплен в нормах права
конкретной отрасли. Он либо не указан вообще, либо
только указан, но при этом в соответствующей норме
не раскрывается или не полностью раскрывается его
содержание.
Как было отмечено, такая ситуация отнюдь не означает отсутствия принципа справедливости как в праве
в целом, так и в отдельных его отраслях. Во всех приведенных примерах можно вести речь о выражении
принципа справедливости, как правило – в совокупности норм права и через другие принципы права.
Так, во многих из приведенных в качестве примеров
законодательных актах, так или иначе, нормативно, в
специально посвященной этому норме, закреплен принцип равенства всех перед законом и судом. Даже если
в конкретном нормативном акте этот принцип не закреплен, вполне достаточным является наличие части 1
статьи 19 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой все равны перед законом и судом. Кроме того, во всех названных (как и в неназванных) актах
имеются нормы, которые направлены на то, чтобы индивидуальные особенности конкретных отношений и ситуаций, по возможности, принимались во внимание при
правовом и (или) и индивидуальном регулировании.
Все сказанное относительно сущности принципа
справедливости, его определения, нормативного за-
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крепления и (или) выражения заставляет задуматься
над следующей проблемой: а так ли необходимо легальное закрепление принципа справедливости в нормативных актах? Подчеркнем: именно закрепление.
Определение принципа справедливости, которое
предложено в предыдущем параграфе данного раздела статьи, базируется не только на юридических, но и
на общенаучных, философских дефинициях, таких как
«мера», «качество», без которых данное определение
вряд ли жизнеспособно. Обоснованно ли применение
таких категорий в нормативных актах, не нарушит ли
это языковое и терминологическое пространство, характерное именно для законодательства?
Кроме того, имеющиеся примеры нормативного закрепления принципа справедливости показывают, что
сущность данного принципа не раскрывается одной,
специально посвященной данному принципу, нормой
права.
Как уже отмечалось, статья 6 УК РФ, озаглавленная
«Принцип справедливости», раскрывает лишь один из
элементов данного принципа – индивидуализацию наказания, то есть начало неравенства. Однако имеется
часть 1 статьи 19 Конституции Российской Федерации,
а также статья 4 УК РФ, в которых закреплен другой
необходимый элемент принципа справедливости – равенство всех перед законом и судом. Таким образом,
принцип справедливости выражен в нормах УК РФ. Но
возникает вопрос: обоснованно ли в такой ситуации
наименование статьи 6 УК РФ, которая фактически закрепляет лишь один элемент принципа справедливости?
Пункт 3 статьи 6 КАС РФ относит законность и справедливость к принципам административного судопроизводства. Статья 9 озаглавлена «Законность и
справедливость при рассмотрении и разрешении административных дел». При этом из содержания данной
нормы представляется возможным усмотреть достаточно детальное раскрытие принципа законности. Что же
касается принципа справедливости, то к нему можно
отнести лишь положение о точном и соответствующем
обстоятельствам административного дела правильном
толковании и применении законов и иных нормативных правовых актов (то есть опять-таки начало неравенства). В совокупности с конституционным принципом равенства всех перед законом и судом, который
закреплен также и в статье 8 КАС РФ, можно говорить о
выражении (но вряд ли о закреплении) принципа справедливости в данном нормативном акте.
Объем и многообразие накопленных представлений, вкладываемых в понятие «справедливость», отсутствие и невозможность выработки универсального

определения справедливости как общечеловеческой
категории, предлагаемое определение принципа справедливости как принципа права не только через специально-юридические, но и через общенаучные, философские понятия существенным образом затрудняет
формулировку (следовательно – закрепление) данного
принципа на уровне законодательства.
В полной мере осознавая всю дискуссионность следующего ниже вывода, все же рискнем такой вывод
предложить: принцип справедливости не нуждается в
законодательном закреплении (в том понимании, которое придается термину «закрепление», о чем указывалось в первом разделе данной статьи).
На первый взгляд, такой вывод подрывает все
ранее высказанные доводы о необходимости определенности при подходе к исследуемому предмету.
Однако вряд ли подобный первый взгляд будет полностью обоснованным, если принять во внимание
следующее.
Выше уже указывалось, что принципы права могут
существовать, не будучи закрепленными в законодательстве.
В Конституции Российской Федерации и в большинстве отраслевых нормативных актах закреплен принцип равенства всех перед законом и судом. Одновременно в отраслевых, специальных нормативных актах
имеются положения о допустимом или, по уже приводившемуся выражению А. Т. Боннера, правильном,
прогрессивном неравенстве. Этого представляется достаточным для выражения принципа справедливости
на уровне законодательства, а также для того, чтобы
данный принцип применялся как в правовом, так и в
индивидуальном регулировании общественных отношений. Видимо, это один из тех случаев, которые соответствуют известному латинскому изречению: «Sapienti
sat» - «Разумного достаточно».
Кроме того, в контексте рассматриваемой проблематики более чем обоснованным выглядит предложение В. В. Ершова о дополнении российских правовых
актов соответствующими разделами об основополагающих (общих) принципах национального и (или) международного права, реализующихся в России61. В таких
разделах было бы обоснованным привести неисчерпывающий перечень принципов права, включая принцип
справедливости и указание на то, каким образом данный принцип подлежит применению.
Еще один аспект, на который нельзя не обратить внимание при исследовании выраже61 См.: Ершов В. В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений. М., 2018. С. 307

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

ния принципа справедливости в нормативных
актах.
Из приведенных выше примеров видно, что, помимо термина «принцип справедливости», законодатель
достаточно часто употребляет термин «справедливость» в различных выражениях. Кроме того, вполне
устойчивым словосочетанием в действующем законодательстве стало «требования справедливости».
Вряд ли такое «разноплановое» использование
указанной терминологии является обоснованным.
Уже неоднократно отмечались многозначность и
вариативность понятия «справедливость» как общечеловеческой категории. В отличие от дефиниции «принцип справедливости», определенность которой применительно к праву прослеживается, на наш взгляд,
достаточно ясно, термин «справедливость» такой определенностью не обладает и может пониматься и толковаться весьма различно.
Схожая ситуация и с термином «требования справедливости». Если справедливость предъявляет требования, то – опять-таки! – что есть сама справедливость
с точки зрения законодателя? Если же эти требования
предъявляет сам законодатель, то в чем они выражаются?
И, наконец, каким образом соотносятся между собой упоминаемые в одном нормативном акте понятия
«справедливость», «принцип справедливости», «требования справедливости»?
Описанная ситуация не способствует ни определенности соответствующих норм права, ни единообразному их пониманию, ни стабилизации правоприменительной практики. Налицо та самая ситуация, когда
право размывается, а в какой-то степени и дезавуируется неправом. Именно такое положение вызывает
вполне обоснованную критику в доктрине, которая уже
приводилась выше.
В связи с изложенным представляется адекватным
внести предложения по совершенствованию законодательства в части терминологии, исключив произвольное употребление терминов, близких термину
«принцип справедливости» как по значению, так и по
звучанию, но в силу своих характеристик относящихся
к категории неправа.
3.4. Судебная практика гораздо быстрее законодателя реагирует на любые вызовы. Это в полной мере
относится к предмету нашего исследования. Изучение
практики Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, арбитражных судов всех инстанций позволяет отметить, что
термин «принцип справедливости» употребляется в
судебных актах весьма широко, что свидетельствует о

том, что принцип справедливости как правовое явление воспринят и применяется судами.
При этом, поскольку суд всегда имеет дело с конкретной ситуацией, данный принцип, несмотря на все
проблемы с его определением и нормативным выражением, реализуется, причем именно как поиск меры
соотношения элементов равенства и неравенства в такой ситуации.
В данном параграфе представляется нецелесообразным приводить многочисленные примеры из судебной практики – их без труда может найти любой
пользователь современных информационных справочных правовых систем. Остановимся лишь на некоторых.
Так, в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении
судами некоторых положений Гражданского кодекса
Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» содержится два разъяснения по
конкретным ситуациям, в которых судам надлежит исходить из принципа справедливости.
В пункте 4 названного Постановления указано следующее. Согласно пункту 5 статьи 393 ГК РФ суд не может отказать в удовлетворении требования кредитора
о возмещении убытков, причиненных неисполнением
или ненадлежащим исполнением обязательства, только на том основании, что размер убытков не может
быть установлен с разумной степенью достоверности.
В этом случае размер подлежащих возмещению убытков, включая упущенную выгоду, определяется судом с
учетом всех обстоятельств дела исходя из принципов
справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению обязательства.
Как представляется, данное разъяснение направлено на предотвращение ситуации, при которой высока вероятность того, что элемент равенства превысит
свою меру и приведет к необоснованному нарушению
прав одного из участников отношений. Указание на
принцип справедливости имеет целью показать, что
равенство, выражающееся в состязательности искового процесса и обязанности истца доказать обоснованность своих требований, не должно превысить
своей меры и привести к такому положению, при
котором формальное соблюдение процессуального
принципа состязательности сторон (то есть равенства) выступило бы основанием для возложения на
истца необоснованного бремени в виде отказа в возмещении убытков при наличии нарушенного права.
Возмещение убытков, в свою очередь, также должно
соответствовать принципу справедливости и не привести к необоснованному ухудшению материального
положения должника.
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В пункте 33 рассматриваемого Постановления Пленум разъяснил, что размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости,
соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта
должно оказаться для ответчика явно более выгодным,
чем его неисполнение.
Здесь рассматривается иная ситуация, при возникновении которой свою меру превышает элемент неравенства. Равенство всех перед законом и судом означает, в числе прочего, что судебные акты подлежат
исполнению всеми в установленном порядке. Не исполняя судебный акт, лицо не просто нарушает закон,
но и извлекает из такого поведения необоснованную
материальную выгоду. Одновременно то лицо, в пользу
которого принят судебный акт, несет необоснованное
бремя в виде лишения той части материальных благ, на
которые оно вправе рассчитывать в случае исполнения этого акта в срок. Иными словами, имеет место неправильное, недопустимое неравенство. Присуждение
судебной неустойки направлено на устранение такого
положения и приведения соотношения обоих элементов справедливости к сбалансированному соотношению их мер. Кроме того, судебная неустойка выполняет
функцию ответственности и возлагает на нарушителя
бремя в виде существенного ухудшения материального положения по сравнению с тем, которое имело бы
место при исполнении судебного акта в установленный
срок. Но такое бремя является обоснованным, поскольку является следствием незаконного поведения должника.
По нашему мнению, в приведенных примерах Пленумом Верховного Суда Российской Федерации ярко и
убедительно показано, каким образом принцип справедливости реализуется в конкретных правовых ситуациях. Ценность данных разъяснений, помимо рекомендаций по разрешению аналогичных казусов,
состоит также в указании на принцип справедливости
как средство правового регулирования общественных
отношений.
Приведем еще один пример, который интересен
тем, что в нем принцип справедливости рассмотрен «от
обратного» – показано положение, которое не будет
этому принципу соответствовать. Речь идет о так называемой концепции несправедливого условия договора.
В пункте 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.03.2014
№ 16 «О свободе договора и ее пределах» даны следующие разъяснения.

В тех случаях, когда будет установлено, что при заключении договора, проект которого был предложен
одной из сторон и содержал в себе условия, являющиеся явно обременительными для ее контрагента и
существенным образом нарушающие баланс интересов сторон (несправедливые договорные условия), а
контрагент был поставлен в положение, затрудняющее
согласование иного содержания отдельных условий
договора (то есть оказался слабой стороной договора),
суд вправе применить к такому договору положения
пункта 2 статьи 428 ГК РФ о договорах присоединения,
изменив или расторгнув соответствующий договор по
требованию такого контрагента.
В то же время, поскольку согласно пункту 4 статьи
1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из
своего недобросовестного поведения, слабая сторона
договора вправе заявить о недопустимости применения несправедливых договорных условий на основании статьи 10 ГК РФ или о ничтожности таких условий
по статье 169 ГК РФ.
В данных разъяснениях показано, к каким последствиям может привести необоснованное, неправильное, превысившее свою меру неравенство при заключении договора, а также указано на возможные меры
исправления такого положения. Принцип справедливости в данных разъяснениях не указан, однако реализация именно данного принципа позволяет определить правовые механизмы для устранения нарушений.
3.5. Как представляется, на данном этапе исследования имеются необходимые основания для того, чтобы
сформулировать определение принципа справедливости более точно, более специально применительно к
правовой материи.
Принцип справедливости – фундаментальная
форма права, универсальное средство правового регулирования, в соответствии с которым в праве, законодательстве, правоприменительной практике всегда имеются элементы равенства и неравенства. Эти
элементы применяются во взаимной связи, во взаимодействии, уравновешивая друг друга. В результате
данного взаимодействия конкретные общественные
отношения должны быть урегулированы так, чтобы
ни на одного из их участников не возлагалось необоснованного бремени.
Итоги данного раздела представляется возможным
выразить следующим образом.
1. Противоречие между двумя началами справедливости – равенством и неравенством – разрешается
в результате нахождения соотношения их мер, то есть
таких количественных состояний, при которых сохраняются качества обоих названных элементов. Это возмож-
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но только применительно к конкретным общественным
отношениям, ситуациям.
2. На общетеоретическом уровне принцип справедливости может быть определен как фундаментальная
форма права, универсальное средство правового регулирования, сущность которого заключается в том, что
общественные отношения регулируются путем взаимодействия двух неразрывных, взаимопроникающих
и обусловливающих друг друга категорий: равенства
всех и каждого, с одной стороны, и допустимого неравенства каждого другому и всем - с другой. При этом
мера соотношения этих категорий определяется сохранением их качеств.
3. Применительно к области исследования принцип
справедливости может быть определен как фундаментальная форма права, универсальное средство правового регулирования, в соответствии с которым в праве, законодательстве, правоприменительной практике
всегда имеются элементы равенства и неравенства.
Эти элементы применяются во взаимной связи, во взаимодействии, уравновешивая друг друга. В результате
данного взаимодействия конкретные общественные
отношения должны быть урегулированы так, чтобы ни
на одного из их участников не возлагалось необоснованного бремени.
4. Принцип справедливости присутствует во всех
уровнях правовой материи: в праве в целом, в законодательстве, в правоприменительной практике.
5. Как представляется, принцип справедливости не
нуждается в обязательном закреплении в законодательстве. Он находит свое выражение при наличии в
нормативных актах положений о равенстве всех перед
законом и судом и норм о правильном, допустимом неравенстве.
6. Применение в законодательстве и в судебной
практике наряду с термином «принцип справедливости» иных понятий, близких как по значению, так и по
звучанию, но в силу своих характеристик к праву не
относящихся, не является продуктивным, приводит к
возможности размывания и дезавуирования права неправом.
4. Реализация принципа справедливости: отрицание отрицания
Каким образом принцип справедливости реализуется в конкретных ситуациях? В данном случае нас интересует направленность деятельности законодателя,
а также лиц, применяющего право, по поиску верного
решения в соответствии с принципом справедливости:
совершенствования законодательства, разрешению
конкретных правовых ситуаций, выработке стабильной

правоприменительной практики. Другими словами –
как именно, «по какой схеме» происходит поиск соотношения мер элементов равенства и неравенства?
Поскольку равенство и неравенство – противоположности, взятые в единстве, то разрешение противоречия (иначе – диалектическое движение вперед)
осуществляется в соответствии с законом отрицания
отрицания.
Суть этого закона заключается в том, что всякое
развитие идет путем противоречий, путем последовательного перехода противоположностей друг в друга,
в результате чего на более высокой ступени развития
создается мнимое впечатление возврата к первоначальному, исходному пункту. На самом же деле имеет
место не возврат, а повторение отдельных, наиболее
важных черт первоначального положения на более
высокой ступени развития62. Наиболее важны здесь
два следующих момента. Первый: «Для каждого вида
предметов, как и для каждого вида представлений и
понятий, существует, следовательно, свой особый вид
отрицания, такого именно отрицания, что при этом получается развитие»63. И второй: «Не голое отрицание,
не зряшное отрицание, не скептическое отрицание,
колебание, сомнение…. а отрицание как момент связи,
как момент развития, с удержанием положительного…»64.
Чтобы нагляднее показать действие данного закона
на примере правовой материи, обратимся к исследованию, ранее произведенному в доктрине.
Так, В.М. Шерстюк детально проанализировал развитие арбитражного процессуального законодательства на примере трех Арбитражных процессуальных
кодексов: 1992, 1995, 2002 гг. «Развитие арбитражного
процессуального права имело место в соответствии с
двойным отрицанием (отрицанием отрицания)… в целом постоянно в прогрессивном направлении. Каждое
из двух отрицаний имеет свою специфику: если первое
отрицание затронуло главным образом качественные
характеристики АПК РФ 1992 г. (гарантии реализации
принципов, полноту регулирования стадий процесса,
понятие судебного доказательства, сущность кассационного производства, как они были закреплены в АПК
РФ 1992 г.), то второе гораздо богаче по содержанию и
осуществлялось путем изменения как качественных,
так и количественных показателей. Причем сравнение показывает, что именно количественные изменения здесь выходят на первый план (в этом можно
62 См.: Кедров Б. М. Беседы о диалектике. М.: КомКнига, 2007. С. 148.
63 Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Энгельс Ф. Анти-Дюринг. Диалектика
природы. М.: Издательство «Э», 2017. С. 181.
64 Ленин В. И. Философские тетради. М., 1973. С. 207.

31

ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТИ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ СУДАМИ
ПРИ РАЗРЕШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПОРОВ

32

убедиться, сравнив количество статей и глав АПК РФ
1995 г. и АПК РФ 2002 г.), что было обусловлено процессами специализации и дифференциации процессуальных отношений.
Выявленный здесь применительно к развитию отрасли арбитражного процессуального права вид отрицания в философии именуют двойным отрицанием
(или отрицанием отрицания) и рассматривают как закон диалектики…»65.
Каким же образом происходит действие указанного закона применительно к принципу справедливости?
Обратимся к примеру из истории развития законодательства.
Ранее действовавший Федеральный закон от
08.01.1998 № 2-ФЗ «Транспортный устав железных дорог» (далее – ТУЖД; утратил силу со дня вступления в
силу Федерального закона от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав
железнодорожного транспорта», далее – УЖТ) в абзаце
втором статьи 80 содержал положение о том, что в случае нарушения общего срока доставки грузов в прямом
смешанном сообщении имущественную ответственность за просрочку доставки грузов несет сторона, по
вине которой допущена просрочка.
То есть ответственность перед грузоотправителем
возлагалась не на транспортную организацию, выдавшую груз, а на ту транспортную организацию, по вине
которой допущена просрочка.
При этом статья 137 ТУЖД содержала следующие
нормы относительно предъявления требований к перевозчику при осуществлении перевозки груза в прямом смешанном сообщении:
претензии, возникшие в связи с осуществлением
перевозки грузов в прямом смешанном сообщении,
предъявляются:
к железной дороге назначения, если конечным
пунктом перевозки грузов является железнодорожная
станция;
к соответствующей организации транспорта другого
вида, которая обслуживает конечный пункт перевозки
грузов или в ведении которой находится данный пункт.
Претензии грузоотправителей, грузополучателей в
отношении штрафов и пеней предъявляются к железной дороге отправления или железной дороге назначения.
Таким образом, претензии в части неустойки могли быть предъявлены только к одному перевозчику - к
железной дороге отправления (то есть к перевозчику,
принявшему груз) или железной дороге назначения (то

есть к перевозчику, выдавшему груз). Однако, учитывая
приведенные положения статей 80, 137 ТУЖД, указанная структура ответственности за просрочку доставки
грузов означала, что претензия от транспортной организации, ее получившей, пересылалась к иной транспортной организации, которую адресат претензии считает виновной в просрочке доставки груза.
Как обоснованно отмечалось в доктрине, такая схема не способствовала надлежащей защите нарушенных
прав грузоотправителей и грузополучателей66. Действительно, грузоотправитель оказывался заложником
взаимных разбирательств транспортных организаций.
Существенным образом нарушался элемент равенства:
грузоотправитель обращался за компенсацией своих
потерь (взысканием неустойки) к своему контрагенту,
но выплата данной компенсации необоснованно откладывалась, причем на не определенный изначально
срок. Напротив, элемент неравенства на стороне перевозчика оказывался «в избытке».
В УЖТ, пришедшем на смену ТУЖД, схема ответственности за просрочку доставки грузов в прямом
смешанном сообщении построена иначе: статьями 75 и
97 императивно установлено, что за нарушение общего
срока доставки груза в прямом смешанном сообщении
ответственность несет перевозчик, выдавший груз, который, в свою очередь, наделен правом требования
возмещения понесенных им убытков в регрессном порядке за счет транспортных организаций, допустивших
просрочку.
Несложно прийти к выводу о том, что приведенная
схема ответственности направлена на защиту прав и
интересов грузоотправителя и грузополучателя, который получает все удовлетворение с одной транспортной организации (что соответствует положениям статьи
403 ГК РФ). Эта организация вправе перераспределить
ответственность (полностью или в части) путем предъявления требований к другой транспортной организации, допустившей просрочку, однако разбирательство
в связи с этим требованием не затрагивает интересов
грузоотправителя и не задерживает получение им компенсации за просрочку доставки груза в полном объеме.
Таким образом, мы видим развитие норм об ответственности перевозчика в прямом смешанном сообщении следующим образом:
Вначале (нормы ТУЖД) был реализован элемент равенства сторон – грузоотправителя и перевозчика.
Затем, в ходе применения указанных норм, было

65 Шерстюк В. М. Отрицание отрицания в арбитражном процессуальном законодательстве // СПС КонсультантПлюс.

66 См.: Брагинский М. И., Витрянский В. В.. Договорное право. Книга
четвертая. М., 2006. С. 519-520.
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выявлено, что установленное равенство приводит к
необоснованному неравенству, а именно – нарушению
прав грузоотправителя в части своевременного получения им компенсации за просрочку доставки груза
(первое отрицание).
Следующий шаг – устранение «перевеса» элемента
неравенства и возврат к равенству, но уже на новом
уровне – с учетом конкретных особенностей отношений
и с устранением обстоятельств, влекущих нарушение
прав грузоотправителя в части своевременного получения компенсации (второе отрицание).
Аналогичным образом реализуется принцип справедливости и при разрешении арбитражными судами
конкретных дел.
В практике Арбитражного суда Дальневосточного
округа имела место проблема определения ответственности перевозчика в связи с ограничением ее размера. Рассматривались отношения по перевозке грузов в
прямом смешанном сообщении по схеме «железная дорога» – «море» – «железная дорога» в рамках регрессных исков железнодорожного перевозчика к морскому.
Согласно статье 97 УЖТ, за просрочку доставки грузов или не принадлежащих перевозчику порожних
вагонов, контейнеров перевозчик (при перевозках в
прямом смешанном сообщении - перевозчик соответствующего вида транспорта, выдавший груз) уплачивает пени в размере девяти процентов платы за перевозку
грузов, доставку каждого порожнего вагона, контейнера за каждые сутки просрочки (неполные сутки считаются за полные), но не более чем в размере платы за
перевозку данных грузов, доставку каждого порожнего вагона, контейнера, если не докажет, что просрочка
произошла вследствие предусмотренных частью первой статьи 29 настоящего Устава обстоятельств.
В постановлении от 05.05.2015 № Ф03-1482/2015
была выражена следующая правовая позиция.
Размер начисленных пеней за нарушение сроков
доставки груза за 11 суток просрочки составил сумму,
равную сумме провозной платы грузов, в связи с чем
дальнейший период просрочки, включая период просрочки морского перевозчика, не повлиял на размер
взысканной с железнодорожного перевозчика неустойки.
Довод о том, что суды неправомерно исключили
ответственность морского перевозчика по доставкам
груза, просроченным при передаче груза более чем
на 11 суток, не приняв расчет железнодорожного перевозчика, основанный на процентном соотношении
дней просрочки каждого перевозчика по данным доставкам к общей сумме пеней по отдельно взятой накладной, судом кассационной инстанции отклонен по

следующим мотивам. Суждения о допустимости такого
подхода к разрешению данного спора не согласуются
с правилами статьи 15 ГК РФ, статьи 75 УЖТ, по смыслу которых морской перевозчик обязан возместить
железнодорожному перевозчику, уплатившему пени
грузополучателю, реально возникшие убытки от допущенной просрочки в доставке груза, то есть потери,
связанные с такой выплатой. В настоящем случае изза ограничения размера ответственности железнодорожного перевозчика просрочка, допущенная морским
перевозчиком, не повлияла на размер ответственности
железной дороги и, соответственно, не повлекла причинения убытков последнему.
Вместе с тем такой подход, формально следуя началу равенства всех перед законом, не учитывал элемента допустимого и правильного неравенства – вину в
просрочке доставки груза морского перевозчика.
С учетом данных обстоятельств практика Арбитражного суда Дальневосточного округа была изменена, и в
постановлении от 26.04.2016 № Ф03-1507/2016 выражен
иной подход.
Ограничение ответственности перевозчика, предусмотренное статьей 97 УЖТ, не может влиять на распределение ответственности между двумя перевозчиками. При разрешении регрессного требования подход
к определению ответственности должен быть исходя
из пропорциональности по количеству дней просрочки
каждого из перевозчиков.
По общему правилу возлагается на лицо, допустившее нарушение.
В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 401 ГК РФ лицо,
не исполнившее обязательства либо исполнившее его
ненадлежащим образом, несет ответственность при
наличии вины (умысла или неосторожности), кроме
случаев, когда законом или договором предусмотрены
иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру
обязательства и условиям оборота, оно приняло все
меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.
В соответствии с пунктом 3 статьи 401 ГК РФ, если
иное не предусмотрено законом или договором, лицо,
не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если
не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
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Таким образом, для освобождения от ответственности лицо, допустившее нарушение, как минимум должно доказать отсутствие вины. Если отсутствие вины не
доказано, оснований для освобождения от ответственности нет.
Соответственно, перевозчик, допустивший виновную просрочку доставки груза в прямом смешанном
сообщении, не может освобождаться от ответственности.
Может ли установленный статьями 75, 97 УЖТ механизм распределения ответственности между перевозчиками освобождать одного из них от ответственности
при наличии виновной просрочки? На этот вопрос ответ также должен быть отрицательным.
Изложенный механизм распределения ответственности между перевозчиками является вторичным институтом. Он лишь следствие того, что законодатель
защитил грузоотправителя как слабую сторону в договоре перевозки и установил, что всю ответственность
перед грузоотправителем несет перевозчик, выдавший
груз.
Однако, несмотря на вторичный характер указанного механизма, его ценность заключаются также в том,
что предоставляется возможность не допустить как необоснованного привлечения одного из перевозчиков к
ответственности в большем объеме, нежели следует за
допущенное непосредственно им нарушение, так и ухода от ответственности всех виновных в нарушении лиц.
Ограничение ответственности перевозчика, выдавшего груз, перед грузоотправителем размером провозной платы не означает, что этот перевозчик отвечает
только за свое нарушение. Ведь в том случае, если сам
этот перевозчик не допустит нарушения срока, он все
равно будет отвечать перед грузоотправителем за действия третьих лиц – других перевозчиков.
Особенностью гражданско-правовой ответственности является применение равных по объему мер
ответственности к различным участникам имущественного оборота за однотипные правонарушения. В этой
особенности находит свое выражение принцип равноправия участников гражданско-правовых отношений
(ст. 1 ГК РФ) применительно к регулированию гражданско-правовой ответственности.
При наличии двух виновных лиц в одном нарушении
права освобождение одного из них от ответственности
по тому основанию, что размер ответственности ограничен и полностью покрывается за счет ответственности другого виновного, ни в коей мере не соответствует
указанному принципу.
Позиция о том, что морской перевозчик, допустивший виновную просрочку, не будет отвечать за это на-

рушение в том случае, если размер ответственности
железнодорожного перевозчика перед грузоотправителем за свое нарушение равен размеру провозной
платы, является необоснованной.
В данном примере мы видим, как в судебной практике принцип справедливости был реализован путем
отрицания отрицания.
Вначале имело место равенство – ограничение ответственности перевозчика и одновременное наделение грузоотправителя преференциями при распределении ответственности (исключительная неустойка,
право требовать всю неустойку с одного перевозчика).
Положение морского перевозчика также предполагалось равным положению перевозчика железнодорожного исходя из принципа равенства участников гражданско-правовых отношений.
При рассмотрении исков одного перевозчика к
другому было выявлено неравенство в недопустимом
«объеме»: железнодорожный перевозчик отвечал не
только за свою вину, но и за вину морского перевозчика (первое отрицание – отрицание равенства перевозчиков как участников отношений).
Затем такой подход был признан неправомерным,
«избыточность» неравенства устранена путем учета
вины и ответственности морского перевозчика (второе
отрицание – отрицание неравенства в положении перевозчиков и возврат к равенству, но на другом уровне:
равны не только железнодорожный перевозчик и грузоотправитель, но и перевозчики между собой).
Весьма наглядно реализацию принципа справедливости в судебной практике можно проследить на примере трансформации подходов к вопросу об уменьшении неустойки применительно к обязательствам и
государственных (муниципальных) контрактов.
Так, в период действия Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 94ФЗ) изначально был сформирован следующий правовой
подход. Если контракт содержит условие о начислении
неустойки за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств на сумму цены контракта, без учета
надлежащим образом исполненных обязательств, неустойка начисляется в соответствии с данным условием.
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации принял постановления от 28.01.2014
№ 11535/13 и от 15.07.2014 № 5467/14, в которых была
высказана иная правовая позиция, заключающаяся в
следующем.
Отношения, возникающие при размещении заказов,
отличает совокупность следующих особенностей: кон-
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тракт заключается в публичных интересах, специальным публичным субъектом (государственным или муниципальным образованием, казенным учреждением),
целью его заключения выступает удовлетворение государственных или муниципальных потребностей, финансирование этих потребностей осуществляется за
счет средств соответствующих бюджетов.
Оформляемые по процедуре Закона о размещении
заказов (то есть Закона № 94-ФЗ) контракты имеют публичную основу, преследуют публичный интерес и направлены на достижение результата, необходимого в
публичных целях для удовлетворения публичных нужд,
достигаемого за счет траты бюджетных средств.
Учитывая специфику отношений, связанных с размещением заказов и заключением контрактов, законодатель урегулировал их отдельным Законом о размещении заказов, правила которого являются специальными
по отношению к общим положениям гражданского законодательства. Совокупность правил Закона свидетельствует о том, что он является комплексным законодательным актом, содержит нормы как публичного, так
и частного права.
Согласно пункту 4 статьи 421 ГК РФ условия договора
определяются по усмотрению сторон, кроме случаев,
когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.
Закон № 94-ФЗ о размещении заказов в основном
состоит из норм императивного характера, ограничивающих свободу усмотрения заказчика при размещении заказа и формулировании условий проекта
контракта, который должен подписать победитель размещения заказа.
Включая в проект контракта заведомо недействительное либо невыгодное для контрагента условие, от
которого победитель размещения заказа не может отказаться, заказчик нарушает закон. Однако победитель
размещения заказа, введенный в заблуждение авторитетом заказчика, внешней правомерностью этого требования и невозможностью от него отказаться, может
посчитать себя связанным им и добросовестно действовать вопреки закону и своим интересам.
Президиум счел, что подобные условия могут быть
признаны несправедливыми применительно к пунктам
8 и 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах».
Начисление неустойки на общую сумму государственного контракта без учета надлежащего исполнения части работ противоречит принципу юридического
равенства, предусмотренному пунктом 1 статьи 1 ГК РФ,
поскольку создает преимущественные условия креди-

тору, которому, следовательно, причитается компенсация не только за не исполненное в срок обязательство,
но и за те работы, которые были выполнены надлежащим образом. Между тем превращение института неустойки в способ обогащения кредитора недопустимо и
противоречит ее компенсационной функции.
При наличии в договоре промежуточных сроков выполнения работ применение мер ответственности без
учета исполнения подрядчиком своих обязательств по
договору противоречит статье 330 ГК РФ.
Несложно проследить двойное отрицание. Принцип
равенства всех перед законом был подвергнут определенным изъятиям специальными положениями Закона
№ 94-ФЗ (первое отрицание). Вместе с тем указанные
изъятия (неравенство) оказались избыточными, стали
приводить к нарушениям прав участников отношений.
Потребовалось второе отрицание – на уровне судебной практики, – в результате которого было достигнуто
равенство на ином уровне: с учетом специфики отношений по размещению заказов для государственных
нужд и правильного для таких отношений неравенства
сторон.
Казалось бы, цель реализации принципа справедливости достигнута. Но все оказалось не так просто.
Указанное применение концепции несправедливого договорного условия было воспринято судебной
практикой односторонне – как новый способ снижения
неустойки. «Массовое снижение неустоек по статье 333
ГК РФ сменилось массовым признанием условия о неустойке несправедливым… Основным негативным последствием такого смешения стало сбивание всех процессуальных настроек вторжения в свободу договора
в части условия о неустойке, в том числе требования о
том, что неустойка в предпринимательских отношениях
может быть снижена только по заявлению ответчика.
Подменяя механизм статьи 333 ГК РФ концепцией несправедливых договорных условий, суды игнорируют
выработанные в судебной практике процессуальные
ограничители применения этой статьи, вновь актуализируя проблему произвольного снижения неустоек», – так характеризует сложившуюся ситуацию Д. А.
Жестовская, подробно исследуя данную проблему67. В
результате проведенного анализа названный автор
приходит к выводу о том, что «концепция несправедливых договорных условий не действует сама по себе, она
выступает лишь предпосылкой для применения конкретных нормативных механизмов борьбы со злоупо67 См.: Жестовская Д. А. Снижение неустойки по ст. 333 ГК РФ и концепция несправедливых договорных условий // СПС КонсультантПлюс.

35

ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТИ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ СУДАМИ
ПРИ РАЗРЕШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПОРОВ

36

треблением… Суть рассматриваемого подхода такова:
концепция несправедливых договорных условий является предпосылкой, основанием для применения статьи 333 ГК РФ. Характерным признаком подхода служит
его двухступенчатость. Первая ступень – установление
признаков несправедливости условия о неустойке. При
наличии этих признаков идет переход на вторую ступень – применение конкретного инструментария борьбы с несправедливостью неустойки (статья 333 ГК РФ).
То есть если при рассмотрении вопроса о неустойке будут установлены общие предпосылки вмешательства в
свободу договора - явная обременительность неустойки и навязывание условия слабой стороне, – путь для
применения статьи 333 ГК РФ открыт и неустойку можно
снизить»68.
Как представляется, высказанный подход доктринально обоснован, но чересчур усложнен. Гораздо более изящное решение предлагается в Постановлении
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации
об ответственности за нарушение обязательств».
Так, в пункте 73 названного Постановления разъяснено, что несоразмерность неустойки и необоснованность выгоды кредитора как основание для уменьшения неустойки могут выражаться, в частности, в том, что
возможный размер убытков кредитора, которые могли
возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки.
В пункте 75 Постановления разъясняется, что при
оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто
не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть
более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ).
Как представляется, в приведенном разъяснении
воспринята и получила дальнейшее развитие позиция о необоснованности начисления неустойки на общую сумму договора, а не на стоимость просроченного обязательства, ранее отраженная в постановлении
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 15.07.2014 № 5467/14. При этом Пленум
Верховного Суда Российской Федерации допустил возможность учета соответствующих обстоятельств без
признания договорного условия несправедливым, отдавая должное стабильности договорных условий как
необходимому условию нормального развития как эко68 Там же.

номических, так и правовых обязательственных отношений, а главное – не усложняя путь к справедливому
размеру неустойки.
По нашему мнению, в основе правового подхода
Пленума Верховного Суда Российской Федерации лежит опять-таки реализация принципа справедливости.
Модернизация подходов к применению статьи 333 ГК
РФ есть в данном случае второе отрицание – на этот
раз отрицание огульного признания условий договоров несправедливыми и, как следствие, недействительными только по причине несоразмерности неустойки.
5. Заключение
К каким же выводам мы приходим по завершении
предпринятого исследования принципа справедливости как принципа права?
Как представляется, эти выводы следующие.
1. Принцип справедливости, как и любой принцип
права – это фундаментальная форма права, универсальное средство правового регулирования.
2. Принцип справедливости как принцип права отличается большей степенью определенности и устойчивости, в отличие от абстрактно и вариативно понимаемой категории справедливости.
3. В принципе справедливости как принципа права
находит свое выражение то общее, что характерно для
понимания справедливости при любом подходе – дуализм. В данном явлении одновременно и неразрывно
существуют два противоположных начала (элемента):
равенство и неравенство. Эти элементы, образуя единое цельное явление справедливости, находятся между
собой в постоянном взаимодействии, взаимопроникновении, взаимном развитии.
4. Принцип справедливости предлагается определить как принцип права, в соответствии с которым в
праве, законодательстве, правоприменительной практике всегда имеются элементы равенства и неравенства. Эти элементы применяются во взаимной связи, во
взаимодействии, уравновешивая друг друга. В результате данного взаимодействия конкретные общественные отношения должны быть урегулированы так, чтобы
ни на одного из их участников не возлагалось необоснованного бремени.
5. Принцип справедливости присутствует во всех
уровнях правовой материи: в праве, в законодательстве, в правоприменительной практике.
6. Принцип справедливости не нуждается в обязательном закреплении в законодательстве. Он находит
свое выражение при наличии в нормативных актах
положений о равенстве всех перед законом и судом и
норм о правильном, допустимом неравенстве.
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7. Применение в законодательстве и в судебной практике наряду с термином «принцип справедливости» иных
понятий, близких как по значению, так и по звучанию, но
в силу своих характеристик к праву не относящихся, не является продуктивным, приводит к возможности размывания и дезавуирования права неправом.
8. Реализация принципа справедливости на
всех уровнях правовой материи происходит пу-

тем последовательного диалектического двойного отрицания элементов равенства и неравенства, с тем чтобы в результате повторного
отрицания на более высоком уровне было принято решение, соответствующее сущности данного принципа: ни на одного участника конкретных отношений не возлагается необоснованного
бремени.
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Справедливое общество характеризуется разделением властей и наличием независимых парламента и судебных
органов. Однако если первоначально разделение властей задумывалось в теории права как ограничение власти
монарха, то сегодня в силу возрастающего массива законодательных актов и вопросов, по которым именно парламент принимает решение, все больше возрастает необходимость усиления роли судебной власти по контролю
и надзору над решениями парламента, выстраивания единого понимания духа права, соблюдения конституционных прав и свобод граждан, иначе - естественных прав. Именно сильный и независимый суд способен защитить
граждан от диктатуры не только монарха, с чем неплохо справляется и сильный парламент, но и от диктатуры
самого парламента. Однако в статье приводятся примеры из современной зарубежной конституционной судебной
практики, когда суды выходят за пределы своих полномочий. В этой связи перед читателем и наукой автор ставит
закономерный вопрос: где границы судебного контроля над решениями парламента?
Ключевые слова: парламент, парламентаризм, парламентский суверенитет, суд, судебная система, правосудие, конституционное право, парламентское право, справедливость, законотворчество

Для каждого конституционного государства в современном мире принцип справедливости имеет
первостепенное значение. Справедливое общество –
такое общество, которое обеспечивает правовую определенность и правовую защиту гражданских прав, ины-

ми словами – равные условия, во избежание злоупотреблений и нарушений принципов естественного права.
Неограниченная власть в силу несовершенства социальной природы человека, как правило, приводит к
злоупотреблениям. Поэтому ограничение парламентом
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власти монарха, по заверению средневековых философов, – фундамент справедливого общества1. Веками
народы стремились к обществу парламентского типа,
где власть не принадлежит единолично государю, а
ограничена властью народа и его полномочных представителей, а права человека являются фундаментальными источниками права. С XVIII века в мире возобладал
приоритет идей конституционализма и представительной демократии или парламентаризма2. Сегодня из 213
государств, в разной степени признанных Организацей
Объединенных Наций, только в 20 отсутствуют парламентские институты.
Любые юридические принципы и институты подвержены изменению и развитию, и в задачу ученых-правоведов входит определение новой парадигмы позитивного права, что составляет, собственно, доктрину права.
История отечественного парламентаризма невелика,
поэтому основной задачей правовой науки на современном этапе является выработка парадигмы развития
российского парламентаризма и доктрины парламентского права. Несомненно, что для их выработки необходимы скрупулезный сравнительно-правоведческий
анализ зарубежного парламентаризма и зарубежного
парламентского права.
Неоценимый вклад в развитие парламентаризма
внес британский юрист Альберт Вэнн Дайси (1835-1922),
который разработал доктрину парламентского суверенитета (дословно – «юридического суверенитета» парламента), которая признавала неограниченную законодательную компетенцию британского парламента, а значит
безусловную власть Британского парламента. Дайси указывает, что «принцип суверенитета Парламента означает всего лишь, что Парламент уже в силу самого своего определения («Король в Парламенте») имеет право,
согласно Конституционной доктрине Великобритании,
принимать или отменять любой закон. Кроме того, ни
одно лицо или орган не имеет права, согласно Общему
праву, отменить или проигнорировать законодательный
акт, принятый Парламентом»3. Однако впоследствии, в
известном деле Стокдейла и Хэнсэрда о парламентской
привилегии, судьей Лордом Дэнменом отмечено, что Палата общин – это не Парламент, а составная его часть,
и хотя в силу своей координирующей роли она высту1 Винсент Э. Теории государства. Тегеран: Ней, 1992. С. 139.
2 Бакушев В. В., Понеделков А. В. Проблема принятия высших политических решений: глобальное управление и парламентаризм //
Власть. 2015. № 2. С. 11–15.
3 Dicey A. V. Introduction to the Study of Law of the Constitution. 8th ed. L.:
Macmillan, 1915. Reprinted Indianapolis: Liberty Fund, 1982. P. 3–4. Цит.
по: Элефтериадес П. Парламентский суверенитет и Конституция
// Право. Журнал Высшей школы экономики. 2012. № 3. С. 29–55. С.
30–31.

пает «большим жюри» британской нации, она не может
сама по себе исправлять правонарушения и проступки,
наказывать за них, но может выдвинуть обвинение или
совместно с другими институциями законодательной
власти попытаться исправить негативное явление путем
принятия нового законодательного акта4. Кроме того,
как отмечает профессор Оксфордского университета
П. Элефтериадес, в полной мере парламентский суверенитет ограничен верховенством права, разделением
властей и основными гражданскими правами и свободами5.
Под парламентским суверенитетом в доктрине права
понимается незыблемость и безусловность принимаемых парламентом актов. Однако с XVII века в Великобритании, с XIX века в США, а с середины XX века в Европе с появлением доктрины конституционализма, т. е.
незыблемости и приоритета прав и свобод человека и
гражданина, суды вправе не применять неконституционный акт парламента, т. е. акт, не соответствующий, по
мнению суда, конституции либо умаляющий и необоснованно ограничивающий или отменяющий естественные
права6.
Парламентский суверенитет немыслим без парламентского иммунитета. Иммунитет парламента обусловлен его конституционно-правовым статусом в системе
разделения властей. Ни одна другая ветвь власти не
вправе вмешиваться в дела парламента, понуждать парламент к принятию тех либо иных актов либо к отмене ранее принятых парламентом решений. Парламент
вправе рассматривать дела по своему усмотрению.
Однако в ряде государств сегодня парламентский
иммунитет ограничивается рядом президентских полномочий. Например, право президента Казахстана объявлять законопроект срочным и требовать его кратчайшего рассмотрения есть ни что иное, как посягательство
исполнительной власти на парламентский суверенитет.
Парламентская власть в демократическом обществе не может считаться непреложной, она производна
от народного суверенитета и им ограничена в первую
очередь. Кроме того, разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную при действенном
механизме сдержек и противовесов напрямую свя4 Keir D. L., Lawson F. H. Cases in Constitutional Law. 4th ed. Oxford:
Clarendon Press, 1954. P. 127-140. P. 127-130. Цит. по: Элефтериадес
П. Парламентский суверенитет и Конституция // Право. Журнал
Высшей школы экономики. 2012. № 3. С. 29-55. С. 33
5 Элефтериадес П. Парламентский суверенитет и Конституция //
Право. Журнал Высшей школы экономики. 2012. № 3. С. 29–55. С. 39.
6 Robert Chambers. A Course of Lectures on the English Law: Delivered
at the University of Oxford, 1767–1773, 2 vols, ed. T. M. Curley. Oxford:
Clarendon Press, 1986. Vol. 1. P. 141; William Paley, Principles of Moral and
Political Philosophy, 2 vols (London: Faulder, 1791). Vol. 2. P. 191.
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зывается с реализацией конституционного принципа
правового государства. Разделение властей – неотъемлемый принцип любого современного демократического государства, иными словами, демократический
стандарт современного общества. Независимые и сильные представительная и судебная ветви власти – фундамент современного здорового общества, гарант политической стабильности, основа процветания нации.
Вместе с тем учеными сегодня отмечается, что в современном конституционном праве имеет место «гибкое»
разделение властей, базирующееся на «диалектическом единстве противоположных тенденций противостояния и взаимозависимости различных ветвей власти»7. Вместе с тем ограничения, которые подвержены
санкциям, по мнению видного советского правоведа
О. Э. Лейста, несовместимы в полной мере с управленческой деятельностью8, так как страх наступления
ответственности сковывает инициативу, важнейший
элемент управленческой (не руководящей, а именно
управленческой) деятельности, присущей парламентарию. Иной точки зрения придерживается профессор Высшей школы экономики М. А. Краснов, который
указывает, что на современном этапе конституционного развития доктрина парламентского суверенитета
немыслима без ответственности в системе народного
представительства9.
В сущности, различают два вида ответственности в
парламентском праве: юридическая и политическая
ответственность (по основанию наступления) и ответственность самого представительного органа (коллективная) и ответственность члена (депутата) парламента
(палаты парламента) (индивидуальная) (по субъектному
составу).
Под политической ответственностью понимают вид
социальной ответственности за деяния, за которые к органу власти либо должностному лицу может быть применена санкция в форме отстранения от политической
деятельности. Политическая ответственность обеспечивается публичным характером власти и свободой слова.
Как известно, парламент вправе принять, изменить или
отменить любой закон, но любой парламентарий и политическая партия отдают себе отчет в том, что принятое
ими решение главным образом скажется на численно7 Сравнительное конституционное право / отв. ред. В. Е. Чиркин.
М., 1996. С. 433; Брынзов И. И., Чернобаева А. Ю. Конституционные
основы законодательной власти // Публичное и частное право.
2009. № 2 (2). С. 102–113.
8 Лейст О. Э. Санкции и ответственность по советскому праву.
М., 1981. С. 230.
9 Краснов М. А. Ответственность в системе народного представительства: автореф. дис. … д–ра юрид. наук: 12.00.02; [Место защиты: Институт государства и права РАН]. – М., 1993. – 34 с.

сти граждан, которые поддержат эту политическую силу
на следующих парламентских выборах10.
В то же время под юридической ответственностью
понимают вид социальной ответственности, предусматривающий применение к виновному в совершении
противоправного деяния лицу мер государственного
принуждения. Применение санкций непосредственно к
парламенту и депутатам за осуществление конституционных полномочий по принятию, изменению или отмене законодательных актов недопустимо и противоречит
доктрине разделения властей. Однако сами законодательные акты могут и должны подвергаться судебной
оценке. Как верно заметил И. А. Покровский, закон не
действует механически, он нуждается в живом посреднике, коим является суд, и более того, возникает вопрос,
должен ли суд применять закон в тех случаях, когда суд
ощущает его как норму несправедливую и оттого нарушающую естественные права?11
К примеру, судебная власть в Англии с XVII века подвергая критическому осмыслению доктрину парламентского суверенитета в связи с возрастающим значением
доктрины конституционализма, иначе - верховенства
прав и свобод человека, выработала доктрину неприменения актов парламента, которые, по мнению суда,
необоснованно отменяют или ограничивают фундаментальные права, в силу того, что, признавая парламентский суверенитет, судебная власть не вправе отменять
или признавать недействительными акты парламента12.
Свое развитие аналогичная норма права получила в
§ 4 Кодекса Наполеона 1804 года, где прямо запрещалось судам останавливать судебное разбирательство по
причине «темноты и недостаточности закона». А в § 26
Иозефинского кодекса Австрии в таких случаях предписывалось судам принимать решение на основании естественных принципов права, т. е. по справедливости13.
Современная концепция конституционализма отнесла полномочие ограничивать применение того или иного
акта Парламента к компетенции высших судов. К примеру, в России – это Конституционный Суд Российской Федерации в силу ч. 2 и ч. 4 ст. 125 Конституции Российской
Федерации, а в Японии – это Верховный Суд в силу ст. 81
Конституции Японии, которые могут признать тот или
иной закон или правовой акт не соответствующим Конституции и тем самым остановить его применение судами,
10 Neil Duxbury. Acquisitive prescription and fundamental rights
// University of Toronto Law journal. 2016. Vol. 66. Issue 4. Р. 472–512.
11 Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. Пг:
Право, 1917. С. 65–66.
12 Neil Duxbury. Acquisitive prescription and fundamental rights
// University of Toronto Law journal. 2016. Vol. 66. Issue 4. P. 472–512.
13 Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. Пг: Право, 1917. С. 68.
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а равно должностными лицами и самими органами государственной власти и местного самоуправления.
Прямое действие Конституции Российской Федерации наделяет правом оценки применяемого в конкретном деле правового акта каждого судью судебной
системы Российской Федерации, и в случае правовой
неопределенности в вопросе о конституционности закона, подлежащего применению в конкретном деле,
суд должен руководствоваться прямой нормой Конституции14. Этот довод обоснован и правовой позицией Пленума Верховного Суда Российской Федерации,
закрепленной в постановлении от 31 октября 1995 г.
№ 8. Также по мнению профессора С. А. Авакьяна, прямое
конституционное регулирование общественных отношений ценно само по себе, даже без последующей детальной регламентации в законодательстве. Однако хотелось
бы предостеречь судебную систему от злоупотреблений
под влиянием сиюминутной политической конъюнктуры. В современной правовой практике иностранных государств уже заметны тенденции фактического выхода
судов за пределы исключительно судебных полномочий
при рассмотрении вопросов соответствия конституции
законов, а значит, и их применения в конкретном деле.
Ярким примером того может являться абсурдное, на наш
взгляд, решение Конституционного Суда Украины по запросу группы депутатов Верховной Рады Украины о проверке конституционности действующего на момент оспаривания уже несколько лет Закона Украины о поправке
к Конституции Украины, которым указанная поправка
была не только признана «неконституционной», но также и была прямо отменена решением уважаемого суда15.
Такой подход вряд ли можно считать демократичным и
соответствующим принципам разделения властей, и, как
было указано в особом мнении к указанному решению
судей Конституционного Суда Украины В. И. Шишкина и
П. Б. Стецюка, с которыми мы, безусловно, согласны, при
разрешении вопроса отменой действующей конституционной поправки, а значит, конституционной нормы, Суд
присвоил себе полномочия законодателя. Подобного
мнения придерживается и Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия), которая
рассматривала данное решение по запросу группы де14 Лебедев В. М. Прямое действие Конституции Российской Федерации и роль судов // Государство и право. 1996. № 4. С. 3.
15 Решение Конституционного Суда Украины по делу о конституционном представлении 252 народных депутатов Украины
относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 № 2222–IV (дело о соблюдении
процедуры внесения изменений в Конституцию Украины) (электронный ресурс). URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.
cgi?nreg=v020p710–10 (дата обращения: 02.04.2019).

путатов ПАСЕ16. Вместе с тем предварительный контроль
соблюдения процедуры внесения поправок в основной
закон имеет свою конституционно-правовую историю в
ряде зарубежных стран (Азербайджан, Албания, Казахстан, Литва, Молдова, Румыния, Турция, Украина) и может
быть дополнительным обоснованием для законодателя
при принятии окончательного решения17. Однако злоупотребление высшими судами своей властью и выход за
пределы конституционных полномочий может создать
не меньший правовой хаос, чем злоупотребление своей
властью парламентом или даже исполнительной властью. Более того, если бы Конституционный Суд Российской Федерации хотя бы задумался об имплементации
подобной порочной практики, то под сомнение могли бы
поставить и принятие в 1993 году Конституции Российской
Федерации на всенародном голосовании, ведь процедурно в законодательстве Российской Федерации того времени порядок принятия и изменения Конституции устанавливался иным образом. Однако мудрость уважаемых
российских судей не позволит такому случиться, ведь, как
было замечено В. Д. Зорькиным Конституционный Суд
Российской Федерации, принимая решения, независимо
от того, к какой отрасли законодательства относятся правоотношения по конкретному делу, всегда руководствуется принципом справедливости, а это значит, что решение,
принятое высшим источником власти – бесспорно по своему духу и не может оспариваться по процедуре .
Подводя итог своему короткому исследованию, стоит
заметить, что конституционная доктрина современной
России, как и большинства стран с развитой демократией, стоит на обеспечении судебной властью принципов конституционности, обеспечивающих справедливое
общество посредством ограничения законодательной
власти всеми имеющимися правовыми механизмами.
Вместе с тем перед наукой конституционного права, в
результате проведенного исследования, должен встать
вопрос: как очертить границы контрольно-надзорных
полномочий судебной власти по контролю над принимаемыми парламентом решениями и в первую очередь над
законами на предмет их конституционности, а значит,
и справедливости?
16 CDL–AD(2010)044–e Opinion on the Constitutional Situation in Ukraine
adopted by the Venice Commission at its 85th Plenary Session, Venice
(17–18 December 2010) (электронный ресурс). URL: https://www.
venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL–AD(2010)044–e (дата
обращения: 02.04.2019).
17 См. подробнее: Никитина А. В. Конституционный контроль поправок к Конституции: опыт зарубежных стран и перспектива
для Российской Федерации // Вестник Хабаровского государственного университета экономики и права. 2016. № 4–5. С. 21–30.
18 Зорькин В. Д. Право против хаоса: монография. 2–е изд., испр. и
доп. М.: Норма; Инфра–М, 2018. С. 158.
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В статье автором рассмотрены основные гарантии реализации принципа справедливости в рамках арбитражного процесса, в том числе при рассмотрении арбитражных дел по различным категориям споров, а также
при обжаловании судебных актов в апелляционном, кассационном и надзорном порядках
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В Преамбуле Конституции Российской Федерации,
принятой всенародным голосованием 12.12.1993, указано: «мы, многонациональный народ Российской Федерации, чтя память предков, передавших нам любовь и
уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость,
принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»1.
Вера граждан в справедливость государства, в справедливый, быстрый и гуманный суд – это наше национальное чувство. В международных правовых актах,
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учётом поправок, внесенных Законами РФ о
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6–ФКЗ, от 30.12.2008
№ 7–ФКЗ, от 05.02.2014 № 2–ФКЗ, от 21.07.2014 № 11–ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 04.08.2014. – № 31, ст. 4398.

национальном законодательстве, судебных актах справедливость приобретает правовой смысл и применяется в политической, экономической, общественной и
личной сферах.
23–24 июня 2012 Фондом общественного мнения
проведен опрос 1500 респондентов из 43 субъектов
Российской Федерации, 100 населенных пунктов о судах и судьях. На вопрос о том, как вы оцениваете решение суда – оно было справедливым или не справедливым, 17 респондентов ответили – справедливым, 12
– не справедливым, 4 затруднились ответить, 68 – нет
ответа.
Между тем, доверие к судам все больше возрастает.
По данным этого же Фонда, позитивно о судебной си-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

стеме в 2004 году высказывались 26% респондентов, а
в 2017 году – 32%.
Всеобщей декларацией прав человека от 10.12.1948
года провозглашено, что каждый человек для определения его прав и обязанностей имеет право на основе
полного равенства, на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом
(статья 10)2.
Международным пактом о гражданских и политических правах от 16.12.1966 провозглашено, что все
лица равны перед судами. Каждый имеет право при
определении его прав и обязанностей в каком–либо
гражданском процессе на справедливое и публичное
разбирательство дела компетентным, независимым и
беспристрастным судом, созданным на основании закона (статья 14)3.
Конвенцией о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (далее – Конвенция) провозглашено, что каждый в случае спора о его
гражданских правах и обязанностях имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона
(часть 1 статьи 6 «Право на справедливое судебное
разбирательство»)4.
Судебные решения национальных органов правосудия подвергаются критике в прецедентах Европейского Суда по правам человека (далее – Европейский
Суд) при наличии нарушения основополагающих норм
Конвенции и последующих протоколов к ней, а также
положений, сформулированных Европейским Судом и
направленных на защиту имущественных прав и права
на правосудие.
К таким положениям, как указал в свое время
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
(далее – ВАС РФ) в Информационном письме от
20.12.1999 № С1–7/СМП–1341 «Об основных положениях,
применяемых Европейским Судом по правам человека
при защите имущественных прав и права на право2 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Российская газета. – 05.04.1995. – № 67.
3 Международный пакт о гражданских и политических правах (принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496–ом Пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Бюллетень Верховного Суда
РФ. – 1994 № 12.
4 Конвенция о защите человека и основных свобод (заключена в г.
Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе с «Протоколом № 1»
(подписан в г. Париже 20.03.1952), «Протоколом №4 об обеспечении
некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены в
Конвенцию и первый протокол к ней» (подписан в г. Страсбурге
16.09.1963), «Протоколом № 7» (подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)
// Бюллетень международных договоров. – 2001. – № 3.

судие», относится справедливость судебного разбирательства любого имущественного спора (пункт 6).
Ссылаясь на этот принцип, ВАС РФ указал, что судебное
разбирательство признается справедливым при условии обеспечения равного процессуального положения
сторон, участвующих в споре5.
Для подтверждения соблюдения этого принципа Европейский Суд, устанавливая отсутствие процессуальных и фактических привилегий сторон,
проверяет: фактическую состязательность сторон в
процессе; независимость и законность назначения
экспертов и экспертиз; законность методов получения доказательств; мотивированность решения; порядок и фактическую возможность обжалования судебного решения сторонами, а также невозможность
вмешательства в порядок обжалования судебных
решений лиц, не участвующих в споре и чьи права
не затронуты судебным актом; фактическую возможность участия сторон на всех стадиях рассмотрения
дела.
Консультативным советом европейских судей Совета Европы (КСЕС) приняты несколько Заключений, в
которых сформулированы принципы справедливого
судебного разбирательства (№ 6 «По вопросу справедливого судебного разбирательства в разумные сроки
и роли судьи в судебном процессе с учетом альтернативных способов урегулирования споров» от 24.11.2004;
Великая Хартия судей (основополагающие принципы)
от 17–19.11.2010)6.
Арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации (далее – АПК РФ) среди задач судопроизводства в арбитражных судах указал справедливое публичное судебное разбирательство в разумный срок
независимым и беспристрастным судом (пункт 3 часть 1
статья 2 АПК РФ). В практике арбитражных судов принципы справедливости реализуются как в процессе рассмотрения споров, так и в их материальном разрешении7.
5 Информационное письмо ВАС РФ от 20.12.1999 №1–7/СМП–1341 «Об
основных положениях, применяемых Европейским судом по правам
человека при защите имущественных прав и права на правосудие» // Вестник ВАС РФ. – 2000. – № 2.
6 Заключение № 6 Консультативного совета Европейских судей «По
вопросу справедливого судебного разбирательства в разумный
срок и роли судьи в судебном процессе с учетом альтернативных
способов урегулирования споров» (CCJE (2004) Op. № 6) (вместе с
«Перечнем текстов и документов Совета Европы» (принято в г.
Страсбурге, 24.11.2004) // Прецеденты Европейского Суда по правам человека: электронное периодическое издание. – 2014, октябрь. – № 5 (05). – С. 92–119.
7 Федеральный закон от 24.07.2002 № 95–ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Арбитражный процессуальный кодекс РФ» // Собрание законодательства РФ. – 29.07.2002. – № 30, ст. 3012.
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К числу процессуальных гарантий относятся, прежде всего, гарантии, составляющие содержание других принципов арбитражного процессуального права,
например, осуществление правосудия арбитражными
судами, образованными в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными конституционными законами (статья 1 АПК РФ), независимость
судей арбитражных судов и подчинение их только Конституции Российской Федерации и федеральному закону (статья 5 АПК РФ), законность при рассмотрении
дел арбитражным судом (статья 6 АПК РФ), равенство
всех перед законом и судом (статья 7 АПК РФ), равноправие сторон (статья 8 АПК РФ), состязательность
судопроизводства (статья 9 АПК РФ), непосредственность и гласность судебного разбирательства (статьи
10, 11 АПК РФ), участие граждан в осуществлении правосудия при формировании состава суда, в том числе
с участием арбитражных заседателей (статья 18 АПК
РФ); институт отвода и самоотвода судьи, арбитражных заседателей, помощника судьи, секретаря судебного заседания, эксперта, специалиста, переводчика
(статьи 21–24 АПК РФ).
К гарантиям реализации принципа справедливости относится также пересмотр судебных актов в
апелляционном, кассационном порядке, в порядке
надзора в целях устранения нарушений норм материального и процессуального права, которые повлияли
на законность обжалуемых судебных актов и лишили
участников спорных правоотношений возможности
осуществления права на справедливое судебное разбирательство на основе принципа состязательности и
равноправия сторон либо существенно ограничили их
права (статьи 257, 273, 308.1, 308.10 АПК РФ). Пересмотр
судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам (статья 309 АПК РФ) также можно отнести к процессуальным гарантиям принципа справедливости.
Рассматривая вопрос о восстановлении процессуальных сроков, суды на основе баланса между принципом правовой определенности и правом на справедливое судебное разбирательство учитывают, что в
этом случае должна быть обеспечена и реальная возможность участвующим в деле лицам воспользоваться правом на пересмотр судебного решения (дело №
А51–27808/2016).
Требование о принятии законного и обоснованного
судебного акта можно отнести к материальным гарантиям принципа справедливости.
В соответствии с частью 1 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем,

полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств8.
Из текстов судебных актов следует, что устанавливая
размер убытков, неустойки, судебных расходов, штрафов, оценивая действия сторон в спорных правоотношениях, обеспечивая необходимый баланс процессуальных прав и обязанностей сторон, удовлетворяя
либо отказывая в удовлетворении требований, суды
исходят из принципов справедливости, разумности, соразмерности, добропорядочности, добросовестности
(дело № А51–18519/2017).
При рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве), исходя из смысла статей 150 и 156 Закона о
банкротстве, суды утверждают мировое соглашение с
целью справедливого и соразмерного удовлетворения
требований всех кредиторов путем предоставления им
равных правовых возможностей для достижения законных частных экономических интересов при сохранении деятельности должника путем восстановления
его платежеспособности (дело № А73–5796/2013).
При рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, суды принимают во внимание пункт
39 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах, связанных
с введением в действие процедур, применяемых в
делах о несостоятельности (банкротстве) граждан»,
которым разъяснено, что необходимо учитывать необходимость обеспечения справедливого баланса
между имущественными интересами кредиторов и
личными правами должника (в том числе его правами на достойную жизнь и достоинство личности) (дела
№№ А73–7603/2017, А73–10423/2017).
И здесь бы я процитировала А. Ф. Кони: «Правосудие не может быть отрешено от справедливости,
а последняя состоит вовсе не в одном правомерном
применении к доказанному деянию карательных определений закона. Судебный деятель всем своим образом действий относительно людей, к деяниям которых
он призван приложить свой ум, труд и власть, должен
стремиться к осуществлению нравственного закона»
(Собрание сочинений, том 4)9.
Да, иногда возникает вопрос: а законен ли закон,
на основании которого принят судебный ак, и может
ли в этом случае судебный акт отвечать принципам
справедливости? Практика Конституционного Суда
8 Федеральный закон от 24.07.2002 № 95–ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Арбитражный процессуальный кодекс РФ» // Собрание законодательства РФ. – 29.07.2002. – № 30, ст. 3012.
9 Кони А. Ф. Собрание сочинений в 8 томах. – М.: Юридическая литература, 1967. – Том 4. – 528 с.
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Российской Федерации показывает, что у нас могут
быть законы, не соответствующие общим принципам
и нормам Конституции Российской Федерации, и законодателю следует своевременно озаботиться о таком
соответствии.
Требует проверки соответствие федеральных законов не только Конституции Российской Федерации, но
и законам субъектов Российской Федерации. Статья 76
Конституции Российской Федерации прямо указывает,
что в случае противоречия между федеральными за-

конами и нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, изданными в соответствии с
частью четвертой настоящей статьи, т. е. по предметам
ведения субъектов Российской Федерации, действует
нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации.
Полагаю, что сам закон следует считать справедливым, пока не доказано обратное. Судебный акт, соответствующий закону, является законным, и, следовательно, справедливым.
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Автором статьи рассмотрены некоторые из существующих понятий категории справедливости, а также вопросы о границах судебного усмотрения, поднимаемые как в юридической литературе, так и при рассмотрении арбитражных дел судами
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На протяжении всего развития общества представления о справедливости лежали в основе социального порядка и духовно–нравственных ценностей человечества. При этом с точки
зрения содержания данной категории философы
и правоведы разных исторических эпох раскрывали понятие справедливости как «неизменную и постоянную волю предоставлять каждому его право:
жить честно, не чинить вред другому, каждому воздавать то, что ему принадлежит»1, основу идеального
1 Дигесты Юстиниана. Книга 1 / отв. ред. Л. Л. Кофанов. – М.: Статут, 2002. – С. 83.

государства2, основу и цель человеческой жизни3,
честность в выполнении заключенного человечеством соглашения об условиях своего существования4.
Несмотря на то, что большинство исследователей
считают справедливость категорией нравственной,
существующей в сфере морали5, не подвергается со2 Платон. Государство. – М., 1993. – С. 123.
3 Кант И. Критика практического разума / И. Кант. Соч. в 6 томах.
Т. 4. – М., 1965. – С. 256.
4 Ролз Дж. Теория справедливости. – М.: Изд–во ЛКИ, 2010. – С. 19.
5 Кельзен Г. Чистое учение о праве / пер. с нем. М. В. Антонова и
С. В. Лезова. 2–е изд. – СПб.: «Издательский дом «Алеф–Пресс», 2015. –
С. 431.
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мнению глубокая взаимная связь справедливости и
права. Е.А. Суханов отмечает, что в основе права лежит
нравственная категория справедливости, не имеющая
экономического содержания и потому необъяснимая с
экономических позиций6.
Поддерживая идею о том, что без справедливости
нет права, ряд исследователей признают справедливость принципом права7, другие – его объективным
свойством8.
Различные трактовки содержания справедливости
как нравственной категории предопределяют отсутствие единого понимания справедливости в правовой
науке. Однако чаще всего в суть этого понятия вполне
обоснованно, на наш взгляд, вкладывается идея равенства. Специально–юридический принцип справедливости выражается в сфере права в «равном юридическом
масштабе поведения и строгой соразмерности юридической ответственности допущенному нарушению», отмечал Л.С. Явич9.
В специальной литературе последних лет, посвященной исследованию категории справедливости в
гражданском праве, встречается определение справедливости как некоего компромисса интересов отдельных
людей, социальных групп, отсюда функции права в качестве средства социального компромисса в обществе
полностью соответствуют природе справедливости10.
Применительно же к близкой нам области гражданского, арбитражного процесса категория справедливости чаще всего упоминается в контексте права на справедливое судебное разбирательство.
«Справедливый – действующий беспристрастно, в
соответствии с истиной»11. Суд не может руководствоваться пониманием права, закона в противоречии с
идеями справедливости в современном обществе.
В последние годы в России исследователями отмечается тенденция к трансформации правовой системы,
направленной в том числе на размывание принципа
исключительности нормативных правовых актов12. При
6 Суханов Е. А. Сравнительное корпоративное право. – М.: Статут,
2014. – СПС «КонсультантПлюс». – С. 7.
7 См., например: Явич Л. С. Общая теория права. – Л., 1976. – С. 151–159;
Клименко Т. М. Справедливость как принцип права // Вектор науки
ТГУ. – 2011. – № 1 (4). – С. 135–137.
8 См., например: Курбатов А. Я. Справедливость в гражданском праве: подмена понятий, субъективизм и неопределенность // Вопросы правоведения. – 2012. – № 3. – С. 45, 58.
9 Явич Л.С. Указ. Соч. С. 154.
10 См., например: Иванова С. А. Принцип справедливости в гражданском праве России: дис. … д–ра юрид. наук. – М., 2006. – С. 6.
11 Словарь русского языка / Сост. С.И. Ожегов. – М., 1952. – С. 700.
12 Вайпан В. А. Принцип справедливости в гражданском праве
и судебное усмотрение // Гражданское право. – 2018. – № 1. –
СПС «КонсультантПлюс». – С. 4.

этом все большее значение придается их толкованию
и судебному усмотрению при разрешении конкретных
дел.
Современное российское гражданское и процессуальное законодательство использует немало оценочных категорий, таких как разумность, добросовестность,
соразмерность, достаточность. Категория справедливости – в их числе.
Отсутствие, а скорее, невозможность выработки
научных критериев понятия справедливости отразилось и в законодательстве. Так, например, в статье
6 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ) упоминается о требовании справедливости, а статья 308.3 и статья 393 оперируют принципом
справедливости. Принцип справедливости очевидно
не является тождественным принципу соразмерности,
но в статье 451 ГК РФ речь идет о справедливом распределении. Там же, где речь идет об определении размера компенсации за нарушение права, законодатель использует понятие справедливой компенсации, которую
определяет суд (статьи 65.2, 1101, 1252 ГК РФ).
При этом о необходимости применения категории
справедливости при разрешении судами самых разных
вопросов материального и процессуального характера
указывает Верховый Суд Российской Федерации. Так,
например, согласно пункту 5 статьи 393 ГК РФ суд не
может отказать в удовлетворении требования кредитора о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства,
только потому, что размер убытков нельзя установить
с разумной степенью достоверности. В таком случае,
отмечает Пленум Верховного Суда РФ в пункте 4 Постановления от 24.03.2016 № 7, «размер подлежащих
возмещению убытков, включая упущенную выгоду, суд
определяет с учетом всех обстоятельств дела, исходя
из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению». В Определении
от 29.03.2016 № 83–КГ16–2 Верховным Судом РФ отмечено, что «принцип свободы договора, закрепленный в
статье 421 ГК РФ, не является безграничным. Сочетаясь
с принципом добросовестного поведения участника
гражданских правоотношений, он не исключает оценку разумности и справедливости условий договора».
О нарушении судами «справедливого равновесия
между состязающимися сторонами в части несения
судебных расходов» указано Верховным Судом РФ в
Определении от 28.12.2015 № 307–ЭС15–14020. Вопросы о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения решения суда должны разрешаться судами не
произвольно, а «с учетом необходимости обеспечения баланса прав и законных интересов взыскателей
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и должников, соблюдения гарантированных прав лиц,
участвующих в исполнительном производстве, требований справедливости и соразмерности», напоминает
высшая судебная инстанция в Обзоре судебной практики № 1 (2018) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ
28.03.2018).
Очевидно, что от судей требуется сегодня не только знание текстов нормативных актов и руководящих
разъяснений высших судебных инстанций, но и умение
их истолковать применительно к конкретным обстоятельствам дела, используя оценочные категории. То есть
вывод о том, что является справедливым в конкретном
рассматриваемом деле, делает именно судья, разрешающий спор по существу в суде первой инстанции.
В этой связи актуальным представляется вопрос о
границах судебного усмотрения при рассмотрении дел.
Знаменитому английскому философу Ф. Бэкону принадлежат следующие слова: «Лучший закон есть тот,
который менее всего предоставляет произволу судьи,
а лучший судья есть тот, который менее всего оставляет
на собственное усмотрение»13.
Проблема границ судебного усмотрения поднималась и русскими дореволюционными цивилистами. Так,
И. А. Покровский, говоря о недопустимости безграничного судебного усмотрения, подчеркивал, что только
закон должен быть источником судебного решения,
«только из его прямых постановлений или из его общего духа суд должен черпать нормы для своих приговоров»14. В противном случае «весь гражданский оборот
ставится под контроль суда, весь оборот объявляется
недееспособным, и судебное усмотрение превращается
в общую судебную опеку»15.
Большое внимание уделяется данной проблеме и
в современной специальной литературе. Так, А. Т. Боннер подчеркивает, что доля субъективного, волевого
момента в судебном усмотрении должна быть сравнительно ничтожной16. По мнению Т. С. Яценко, безграничность судебного усмотрения при решении, в частности, вопросов о наличии злоупотребления правом в
действиях управомоченного субъекта может повлечь за
собой самые негативные последствия для участников
гражданского оборота17.
13 Бэкон Ф. О достоинстве и усовершенствовании наук. – СПб., 1874.
– Ч.1. – С. 596.
14 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. –
М., 2001. – С. 93.
15 Покровский И.А. Справедливость, усмотрение судьи и судебная
опека // Вестник права. – 1899. – № 10. – С.83.
16 Боннер А. Т. Применение нормативных актов в гражданском процессе. – М., 1980. – С. 47–48.
17 Яценко Т. С. Категория шиканы в гражданском праве: история
и современность. – М., 2003. – С. 89.

Как видно из изложенного, указанные авторы не
отрицают возможность существования судебного
усмотрения в принципе. Они лишь подчеркивают то,
что доля судебного усмотрения должна быть сведена
к минимуму.
В литературе высказывались и противоположные точки зрения. Так, по мнению В. В. Ершова, судья
в современном обществе не может оставаться безликим исполнителем буквы закона: он должен… творчески применять действующее законодательство, опираясь в своей работе на демократические принципы
права, развитое правосознание и жизненный опыт18.
Сторонники такой позиции делают вывод о том, что
допустимая степень неопределенности законодательных положений – сама по себе ценность нормативных
предписаний, позволяющая регулировать общественные отношения в соответствии именно с правом, а не
только с законом19.
Схожий тезис мы находим и у С. С. Алексеева: «Правосудие – это не механическое претворение в жизнь писанных юридических предписаний (как это было в советскую эпоху), а само живое право, право в жизни. Поэтому
органы правосудия призваны прежде всего утверждать
дух права, глубокие правовые начала. В соответствии с
таким предназначением они обязаны руководствоваться
в своей деятельности основополагающими принципами
права, выраженными в действующем законодательстве
(особенно в сложных жизненных случаях, в коллизионных ситуациях). Вот почему с рассматриваемых позиций
есть основания утверждать, что правосудие выполняет
функцию по созиданию права»20.
В специальной литературе давались различные
определения судебного усмотрения. Так, К. И. Комиссаров понимал судебное усмотрение как специфический
вид судебной правоприменительной деятельности,
сущность которой заключается в предоставлении суду
в соответствующих случаях правомочий принимать,
сообразуясь с конкретными условиями, такое решение
по вопросам права, возможность которого вытекает из
общих и лишь относительно определенных указаний
закона21. По мнению О. А. Папковой, судейским усмо18 Ершов В. В. Судебное правоприменение (теоретические и практические проблемы). – М., 1991. – С. 3.
19 Цихоцкий А. В. Прецедентное право в механизме обеспечения эффективности правосудия по гражданским делам // Проблемы
доступности и эффективности правосудия в арбитражном и
гражданском судопроизводстве. Материалы Всероссийской научно–практической конференции. – М., 2001. – С. 140.
20 Алексеев С. С. Право: азбука – теория – философия: опыт комплексного исследования. – М., 1999. – С. 367.
21 Комиссаров К. И. Судебное усмотрение в советском гражданском
процессе // Советское государство и право. – 1969. – № 4. – С. 50.
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трением является предусмотренная юридическими
нормами, осуществляемая в процессуальной форме
мотивированная правоприменительная деятельность
суда, состоящая в выборе варианта решения правового вопроса, имеющая общие и специальные пределы22.
Другие авторы определяют судебное усмотрение
как полномочие, которое закон дает судье, чтобы делать выбор из нескольких альтернатив, из которых каждая законна23.
В современных исследованиях судебное усмотрение чаще всего рассматривается как специфический
вид или элемент правоприменительной деятельности, характеризующийся интеллектуально–волевой
направленностью на поиск оптимального решения
по конкретному юридическому делу, в котором выражается динамизм права, его приспособляемость к
изменяющимся историческим условиям и конкретным
ситуациям24.
В любом случае судебное усмотрение предполагает:
во–первых, наличие нескольких, как минимум двух, вариантов решения проблемы, из которых судья вправе
выбрать один; во–вторых, осуществление выбора только между имеющимися законными вариантами.
Оценочные понятия, содержащиеся в нормах права,
позволяют отражать в нормативных актах государства
все многообразие социальных явлений в их динамическом развитии. Именно в этих понятиях в наиболее
общем виде объединяются различные неоднородные
факты, явления, находящиеся в сфере правового регулирования, дается их оценка на основании определенных критериев25.
Определение и функции оценочных понятий как
средств судебного усмотрения приводит Т. Кашанина,
анализируя проблемы, связанные с судебным усмотрением в уголовном процессе. Указанный автор определяет оценочные понятия как выраженные в нормах права положения (предписания), в которых закрепляются
наиболее общие признаки разнообразных предметов,
22 Папкова О. А. Усмотрение суда. – М., 2005. – С. 39.
23 См., например: Вступительная статья М. В. Баглая в: Барак
А. Судейское усмотрение / пер. с англ. – М., 1999. – С. 9; Анторопов
В. Г. Правоприменительное усмотрение: понятие и формирование (логико–семантический аспект): автореф. дис. …канд. юрид.
наук. – Волгоград, 1995. – С. 14; Ермакова К. П. Понятие и субъективные пределы судебного усмотрения // Журнал российского
права. – 2009. – № 8. – СПС «КонсультантПлюс».
24 Берг Л. Н. Судебное усмотрение и его пределы: автореф. дисс. ...
канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2008. – С. 7–8; Кораблина О. В.
Усмотрение в правоприменительной деятельности: общетеоретический и нравственно–правовой аспекты: автореф. дисс. …
канд. юрид. наук. – Саратов, 2009. – С. 3–4.
25 Фетисов О. Е. Оценочные понятия в праве: проблемы теории и
практики: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. – Тамбов, 2009. – С. 3.

детально не разъясняемые законодателем с тем, чтобы
они конкретизировались путем оценки в процессе реализации норм права26. Содержание оценочных понятий
не устанавливается, субъекту правоприменения предоставлено право решать этот вопрос самостоятельно –
именно в этом и заключается суть оценочных понятий.
«Расшифровывая» оценочные понятия по собственному усмотрению, судьи вкладывают в них определенный смысл и на основе этого определяют, охватывается ли подлежащая в данный момент урегулированию
ситуация содержанием оценочного понятия или нет.
При этом Т. Кашанина подчеркивает, что возможности
правоприменителя наполнять содержание оценочного понятия не беспредельны: самостоятельность судьи
ограничивается стандартом оценочного понятия, объективно существующего, но который не закреплен в
законе, а «витает» в правосознании, нормах морали,
теоретических воззрениях. Иногда законодатель дает
правоприменителю ориентир: подсказывает общее направление, тональность, в которой должно конкретизироваться оценочное понятие, например, используя
примерный перечень27.
Представляется, что изложенные положения вполне
можно отнести к универсальным, которые могут быть
использованы применительно к иным видам процесса,
в том числе к арбитражному процессу.
В аспекте возможности и необходимости применения в ряде случаев судебного усмотрения нерешенной
на сегодняшний день остается проблема, касающаяся
возможности изменения или отмены судебного акта
суда первой инстанции в той части, в которой при его
вынесении судом применялось судебное усмотрение, в
связи с наличием у суда вышестоящей инстанции иного
судебного усмотрения.
По нашему мнению, проблема судебного усмотрения
предполагает обязательное наличие достаточно определенных и четких гарантий для суда первой инстанции при его применении. Установление таких гарантий
в Арбитражном процессуальном кодексе Российской
Федерации (далее – АПК РФ) устранит проблемы применения норм права, предполагающих различные варианты их применения судом.
Безусловно, есть некоторые опасения относительно
того, а не является ли такая нечеткость, неопределенность, «неуловимость» оценочных категорий основой
для судейского произвола? В. В. Витрянский, разделяя
указанные сомнения, отмечал, что проблему необхо26 Кашанина Т. Усмотрение судьи при назначении наказания //
Советская юстиция. – 1992. – № 13/14. – С. 15.
27 Кашанина Т. Указ. соч.
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димо решать путем формирования единообразной
судебной практики28. Да, конечно, и это, в первую очередь, непосредственное толкование правовых норм на
уровне Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ,
далее, надзор высшей судебной инстанции за единообразием в применении и толковании норм права судами нижестоящих инстанций, наконец, формирование
единообразного подхода судов первых инстанций при
разрешении схожих дел. Однако предложенный способ
представляется труднодостижимым применительно
к рассматриваемой категории справедливости. Если
такие оценочные понятия как «существенные нарушения», «добросовестное поведение», «соразмерный
ущерб», возможно раскрыть в соответствующих разъяснениях высшей судебной инстанции посредством
выделения преобладающих критериев, описания наиболее характерных случаев и т. п., то в ситуации с категорией справедливости все гораздо сложнее. Ведь
представления о нравственности, справедливости
очень индивидуальны: что для одного судьи является
нравственным и справедливым, для другого может таковым и не быть.
Анализ судебных актов, содержащихся в общедоступной Картотеке арбитражных дел, СПС «КонсультантПлюс», позволяет сделать вывод о том, что к термину
«справедливый» при написании решений, постановлений суды прибегают довольно часто. Так, только по данным СПС «КонсультантПлюс» на дату подготовки настоящего материала, Пятый арбитражный апелляционный
суд применил категорию справедливости в том или
ином контексте в более чем 5 300 судебных актах29. При
этом наблюдается как различное понимание справедливости, используемое судьями при вынесении судебных
актов, так и значительное расхождение в оценке тех или
иных обстоятельств дел через призму справедливости
(особенно наглядно это можно увидеть в так называемых банкротных спорах). Встречаются и случаи, когда
указанный термин применяется лишь для усиления значимости того или иного вывода суда либо выражения
отношения суда к позиции одной из спорящих сторон
(например, «как справедливо указал ответчик…»).
О наличии потребности в применении данной категории свидетельствует и то, что практически в каждой
второй апелляционной жалобе, поступающей на рассмотрение в Пятый арбитражный апелляционный суд,
заявитель просит об отмене «несправедливого» судебного решения.
28 Витрянский В. В. Реформа гражданского законодательства: промежуточные итоги. – М.: Статут, 2017. – С. 58.
29 СПС «КонсультантПлюс». 25.01.2019.

И это не случайно, поскольку идея справедливого
суда является одной из немногих понятных и объединяющих все слои общества. Общественным интересам
отвечает доступное, справедливое правосудие, обеспечивающее каждому эффективное восстановление в
правах30.
Поэтому сегодня, в условиях все еще достаточно
низкого уровня доверия к судебной власти задачей
российских судов видится обеспечение справедливого судебного разбирательства по каждому делу с
принятием законного и обоснованного решения, а
задачей российского законодателя – создание для
правоприменителей нормативной правовой базы, не
допускающей возможности неоднозначного толкования норм материального права и обеспечивающей
равные процессуальные средства защиты нарушенных
прав.
Как неоднократно указывал Европейский Суд
по правам человека, «справедливость», провозглашаемая в пункте 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, является не
«материальной» справедливостью, а именно «процессуальной», воплощаемой на практике в состязательном процессе, в ходе которого заслушиваются доводы сторон, находящихся в равных условиях перед
судом31.
Во многих своих актах Европейский Суд указывает
на необходимость достижения справедливого баланса
между сторонами и признает судебное разбирательство
справедливым лишь при условии обеспечения равных
процессуальных возможностей обеим сторонам, участвующим в деле. Таким образом, для соблюдения стандарта справедливости в трактовке Европейского Суда
сторонам по делу должна быть обеспечена возможность равным образом реализовывать свои процессуальные права и обязанности32.
В специальной литературе под справедливым судебным разбирательством предлагается понимать совокупность следующих составляющих: недопустимость
привилегий при обращении за судебной защитой; разбирательство по делу на основе равноправия и состя30 Шамшурин Л. Л. Справедливость как принцип российского цивилистического процессуального права //Арбитражный и гражданский процесс. – 2016. – № 11. – СПС «КонсультантПлюс». – С. 2.
31 Российский ежегодник Европейской конвенции по правам человека
(Russian Yearbook of the European Convention on Human Rights) (выпуск 4) / Развитие правовых систем, 2018. – СПС «КонсультантПлюс».
32 См., например: Григорьева и другие против Российской Федерации (№ 57477/14, 77878/14, 9236/15, 4197/16 и 13476/16) / по материалам Постановления Европейского Суда по правам человека от
28 июня 2018 года. – СПС «КонсультантПлюс».
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зательности; право на обжалование судебного решения и его исполнение33.
По нашему мнению, справедливое судебное разбирательство с точки зрения процессуальных норм
– это соблюдение принципа равенства сторон в ходе
судебного процесса во всех инстанциях. Да, по своим
социальным способностям и возможностям участники
процесса не могут быть равными во всем, поэтому применение принципа правового равенства к фактически
неравным субъектам иногда внешне выглядит несправедливым, но для правосудия первостепенное значение имеет правовая справедливость. Перед законом
все равны, поэтому рассмотрение дела в соответствии
с законом и означает справедливое его рассмотрение.
Недопустимы отступления от прописанных в законе
правил с учетом статуса субъекта, индивидуальных
характеристик субъекта (его возраста, образования,
национальности и т.п.), личной и деловой репутации субъекта, доктрины «государственной политики»,
внешнеэкономических факторов.
Не будучи закрепленными в законодательстве в
виде отдельного понятия, категории «справедливость»,
«справедливое судебное разбирательство» так или
иначе находят отражение во многих нормах процессуального закона, определяя поведение участников процесса, их права и обязанности на всех стадиях судопроизводства.
Так, например, на стадии апелляционного производства указанное наглядно демонстрируют нормы АПК
РФ, устанавливающие срок подачи апелляционной жалобы и основания его восстановления (статья 259 АПК
РФ), ограниченный срок рассмотрения апелляционной
жалобы (статья 267 АПК РФ), пределы рассмотрения
дела арбитражным судом апелляционной инстанции, в

33 Фурсов Д. А., Харламова И. В. Теория правосудия в кратком трехтомном изложении по гражданским делам. – М., 2009. – С. 189.
34 Шамшурин Л. Л. Указ. соч. – С. 5.

том числе в части возможности принятия судом второй
инстанции дополнительных доказательств (статья 268
АПК РФ), четко регламентированные основания для изменения или отмены решения арбитражного суда первой инстанции (статья 270 АПК РФ).
В то же время верно подмечено, что если принципы права, идеи права, особенно процессуального, к
каковым можно отнести и принцип справедливости,
закрепленный в части 3 статьи 2 АПК РФ, разработаны
правильно, то при отсутствии иных норм любой судья
сможет рассмотреть дело, руководствуясь исключительно нормами–принципами34. Именно к таким «работающим» принципам и должен быть отнесен принцип справедливости (справедливое судебное разбирательство).
Таким образом, закрепленные в праве идеи справедливости получают свойство нормативности, благодаря чему и само право становится справедливым,
и нравственно обоснованным. Вместе с тем легитимность, образно говоря «окружающая» авторитет права,
в значительной степени ассоциируется с верой в моральный долг следовать закону.
В заключение необходимо отметить, что принцип
справедливости (справедливое судебное разбирательство) не может и не должен быть обеспечен только лишь
законодательными средствами. Даже самые поддерживаемые обществом нормы закона не будут рассматриваться в качестве справедливых, если их применение
будет носить выборочный, а не всеобщий характер.
Поэтому, на наш взгляд, принцип справедливости – это
не только идея равенства перед законом и судом, но
и мотивированная на гармонизацию правоотношений,
создание благоприятных условий жизни всех граждан
деятельность государственных органов в целом и судов
в частности.
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Принципы права, подобно тектоническим плитам,
составляют основание сферы правового регулирования, проникая в нормы права, подходы к их осмыслению, толкованию и применению, оказывая влияние на
разрешение правовых споров и конфликтов. Вместе с
тем отмеченные общие основания и фундаментальные
начала права существенно непросты для понимания и
обсуждения. В особенности это характерно для начал,
выходящих в широте своего значения за пределы права, либо, если угодно, вошедшие в него извне, дабы придать ему значение и характер именно права. В первую

очередь, изложенное следует отнести к такой категории,
как справедливость1.
Обсуждение значения начала справедливости в частном праве и процессе неизбежно требует обозначения ме1 Пожалуй, нелегко найти столь же сложное к раскрытию понятие,
зафиксировать то или иное конвенционально признанное его значение, не склонное быть постоянно уточненным, дополненным, а
то и кардинально пересмотренным. Многоплановость категории
справедливость, ее одновременная вовлеченность в сферу этики,
философии, религии и, что существенно и неотъемлемо важно,
права предопределяет множественность взглядов и позиции.
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тодологического кредо исследователя.
Так, для юснатуралиста отмеченный принцип выступит
началом (разрешение спора правовым путем, причем не
обязательно сугубо в рамках той или иной государственной
структуры, уже выступает воплощением справедливого),
существом (процесс разрешения спора есть территория недопущения эскалации несправедливости) и итоговой целью
всего разбирательства (не для определения ли справедливого выхода из сложившегося конфликта ведется спор?), в
силу чего необходимость доказывания значимости изначально неотъемлемого отпадает сама собой2.
Позитивист либо легист, в свою очередь, усматривая
начало справедливости в соблюдении установленных правовых норм, уточнит, что справедливость на уровне Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) с момента принятия
такового прямого значения отраслевого принципа не имеет, изначально именуясь лишь одним из требований при
определении прав и обязанностей сторон в ситуации невозможности использования аналогии закона (п. 2 ст. 6 ГК
РФ), а также критерием определения компенсации в рамках
истребования доли в коммерческой корпорации (п. 3 ст. 65.2
ГК РФ), последствий расторжения договора вследствие существенно изменившихся обстоятельств (п. 3 ст. 451 ГК РФ),
размера компенсации морального вреда (п. 2 ст. 1101 ГК РФ),
а также компенсации при нарушении исключительного права правообладателя (п. 3 ст. 1252 ГК РФ).
При этом добросовестный ревнитель правового нормативизма все же признает, что усилиями Федерального закона от 08.03.2015 № 42-ФЗ началу справедливости все же был
дарован статус принципа в разделе «Обязательственное
право» части первой ГК РФ, в частности применительно к
присуждению судебной неустойки на случай неисполнения
судебного акта (п. 1 ст. 308.3 ГК РФ), определению размера
подлежащих возмещению убытков судом с учетом всех обстоятельств дела (п. 5 ст. 393 ГК РФ).
Со своей стороны представляется, что именно в сфере обязательственных правоотношений как наиболее
динамичных правовых связей, равно включающих в
себя как позитивно воспринимаемые обществом и экономикой так называемые регулятивные правовые отношения, так и неразрывно сопровождающие их в случае
допущения тех или иных нарушений отношения охранительные, значение справедливости как одновременно и
общего вектора деятельности, и частного «барометра напряженности ситуации» находит свою максимальную
востребованность.
2 Впрочем, столкновение с реальностью во всей ее болезненной
конкретике каждого спора слишком часто оставляет ощущение,
что именно отмеченное начало осталось востребованным не в
полной мере.

К примеру, и для изучающего право «студента младого»,
и для искушенного предпринимателя, и для представителя
публичного органа либо корпорации любого уровня уяснение смысла и применение положений ст. 328 ГК РФ о существе встречного исполнения обязательств и взаимного
поведения сторон при частичном отступлении от такового
строится на незыблемом постулате - это со всей очевидностью справедливо3.
Также обратим внимание на эволюцию применения
подходов к снижению неустойки на основании положений
ст. 333 ГК РФ, которое за более чем двадцать лет существования указанной нормы также наглядно показывает постоянное стремление правоприменителя найти актуальный
баланс между допущенным нарушением обязательства, последствиями такового и насущными экономическими реалиями жизни страны4.
Чуть отвлекаясь на обзор общепризнанных наиболее
значимых видов гражданских прав (правоотношений), а
именно – вещные, обязательственные, интеллектуальные,
корпоративные, необходимо признать востребованность
указанного начала справедливости в каждой из отмеченных групп правоотношений5, хотя бы и не в равной степени
наглядности воплощающих институтов.
С одной стороны, правоотношения, тяготеющие к типу
абсолютных гражданских правоотношений (вещные и интеллектуальные права, корпоративные права участия), в
силу преобладания императивного характера правового
регулирования, сравнительно жесткой регламентации ос3 Так, за десять лет ведения преподавательской деятельности в
ВУЗе автору не удалось выявить более наглядного и воспринимаемого любой аудиторией, независимо от возраста и специализации, примера действия принципа справедливости в гражданском
праве. Действительно, на чем как не на динамике фактического
исполнения обязательства зиждется экономический оборот?!
Именно эта точка напряженности, как никакая иная, требует
определенно провозглашенной максимы справедливости подхода,
каковой в настоящем случае выступают положения статьи 328
ГК РФ.
4 Нагляднейшим примером для сравнения выступает пункт 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 14.07.1997 № 17 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 ГК
РФ», согласно которому при наличии оснований для применения
статьи 333 ГК РФ арбитражный суд уменьшает размер неустойки
независимо от того, заявлялось ли такое ходатайство ответчиком, при этом вопрос о применении указанной статьи может
быть решен в любой инстанции; и положения пунктов 71, 72 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 №7 «О
применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств», содержащих более чем отличный подход как итог двадцатилетнего применения указанной
нормы.
5 Что совершенно естественно в силу дуалистичности принципа
справедливости и как отраслевого принципа частного права, и
универсального начала общеправового характера – см., напр.:
Иванова С. А. Справедливость, право, закон: к вопросу о соотношении понятий // Правовая инициатива. 2013. № 8: http://49e.ru/
ru/2013/8/3 (дата обращения 10.02.2019).
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нований и способов возникновения и защиты (закономерно
опустим осуществление указанных прав) оставляют чувство
наименьшей подверженности действию ситуационно-оценочного в целом критерия справедливости. Одновременно
тем ярче примеры воплощения указанного начала.
Так, вопрос возможности возникновения права собственности у добросовестного приобретателя имущества6,
при учете всех элементов сложного состава допустимости
предъявления и удовлетворения виндикационных исков,
потребовавший в том числе использования авторитета Конституционного Суда Российской Федерации7, представляется
неразрывно связанным с воплощением принципа справедливости, сопряженного с началом необходимости правовой
определенности.
Думается, именно через идею достижения справедливости посредством установления определенности в праве
заслуживает упоминания показательная тройка случаев
возникновения права собственности непосредственно при
активном участии суда, существенно затруднительная либо
вовсе невозможная без вступившего в силу судебного акта.
Речь идет о признании права собственности на самовольную постройку, приобретении права на недвижимость по
давности владения8 и установлении сервитута.
Так, возможность признания права собственности на самовольную постройку с определенной точки зрения может
показаться едва ли не диалектическим отрицанием законности со справедливостью вместе взятых. Действительно,
указанный способ приобретения права изначально зиждется на совершенном правонарушении в виде создания объекта недвижимости при явных объективных нарушениях
ряда требований меняющейся во времени статьи 222 ГК РФ,
земельного и градостроительного законодательства.
Вместе с тем именно сопоставление характера и степени указанных нарушений, допущенных в слишком часто не идеальных реалиях отечественных обыкновений на
многих уровнях, с ценностью и значимостью созданного
6 По существу получившего спорное имущество не от обладателя
права собственности, не способного передать таковое в порядке
правопреемства.
7 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 21.04.2003 №
6-П «По делу о проверке конституционности положений пунктов
1 и 2 статьи 167 ГК РФ в связи с жалобами граждан О.М. Мариничевой, А. В. Немировской, З. А. Скляновой, Р. М. Скляновой и В. М. Ширяева». Одновременно едва ли стоит забывать, что отмеченная
в приведенном акте Конституционного Суда РФ правовая позиция
к моменту его опубликования в сфере экономического правосудия
являлась уже сформированной – см. п. 25 Постановления Пленума ВАС РФ от 25.02.1998 № 8 «О некоторых вопросах практики
разрешения споров, связанных с защитой права собственности и
других вещных прав».
8 К примеру, знакомство с серией арбитражных дел № А51-29020/2014,
А51-12502/2015, А51-11593/2017, А51-11737/2018 предоставит серьезную пищу для размышлений о превратностях подходов применения положений ст. 234 ГК РФ в богатых разнообразием жизненных
обстоятельствах.

объекта, фактически не таящего в себе угроз и рисков для
окружающих, усилиями создателя по приданию ему легальности позволяет порой констатировать обоснованность сохранения данного сооружения именно как объекта
права.
Установление сервитута в судебном порядке, в свою
очередь, также представляет собой поиск ситуационного баланса справедливого преодоления конфликта между
субъективными правами и насущными интересами, статуса
права еще не получившими9.
Оценивая значение, роль и место раскрываемого принципа в триаде основополагающих частно-правовых начал
добросовестности, разумности и справедливости, стоит отметить точки их притяжения и области самостоятельности.
Так, добросовестность и разумность – обобщенные характеристики текущего поведения и совершаемых действий
субъектов права в конкретных условиях, презюмируемые
законодателем для сферы частно-правовых отношений.
При этом представляется, что добросовестность как отмеченный критерий в большей степени определяет внешнюю
направленность поведения по отношению к иным участникам оборота и внешним событиям, в то время как разумность – внутреннее отношение к самому действию либо его
объекту. В свою очередь, начало справедливости скорее
ретроспективно, возвратно-оценочно, оно сравнивает, сопоставляет, оценивает и провозглашает вердикт, имеющий
значение для подведения итогов и установления правового
баланса взаимоотношений.
При этом объем правовых разъяснений высших судебных инстанций относительно аспектов применения отмеченных основных начал гражданского права существенно
различен при очевидном преобладании раскрытия значения добросовестности поведения участника гражданского
оборота10.
При этом выявление наличия либо отсутствия в каждом
конкретном случае поведения лиц черт добросовестности и
(или) разумности не исключает необходимости достижения
справедливого правового результата, но меняет его итоговый вектор (так, сравним последствия установления либо
опровержения добросовестности давностного владельца к
моменту начала владения для целей признания права соб9 См., напр., п. 9 Обзора судебной практики по делам об установлении
сервитута на земельный участок (утв. Президиумом Верховного
Суда РФ 26.04.2017). Ситуационность поиска баланса справедливости и обоснованности требований об установлении сервитута
может быть раскрыта на примере дела № А51-12648/2017.
10 В частности, анализ текста Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой ГК РФ» позволяет отметить в
нем более десяти указаний на значение аспекта добросовестности, шесть ситуаций учета критерия разумности и единственное упоминание о критерии справедливости.
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ственности по правилам ст. 234 ГКРФ либо итог исполнения
обязательства уведомленным либо неуведомленным (добросовестным) должником в пользу первоначального кредитора при уступке требования).
Особое значение принципа справедливости именно как
общего начала в регулировании частно-правовых отношений видится в том числе в ситуационно признаваемом за
ним приоритете перед иными, «младшими по рангу» отраслевыми принципами - свободой договора, недопустимостью отказа от исполнения обязательства, необходимостью полноты возмещения убытков и вреда.
Так, именно данным воззрением представляется правильным объяснить существо поддержанного в свое время Высшим Арбитражным судом РФ подхода «толкования
договора против профессионала» и «защитой слабой стороны процесса переговоров», закрепленного в пунктах
10 и 11 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16
«О свободе договора и ее пределах». На сегодня данная
позиция получила свое дополнительное развитие в п. 45
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018
№ 49 «О некоторых вопросах применения общих положений ГК РФ о заключении и толковании договора». Далее,
примером справедливого отступления от принципа полного возмещения убытков (вреда) при этом видятся положения ст. 404 и 1083 ГК РФ, позволяющие учитывать упречное
поведение кредитора, степень и характер вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего
вред.
В силу изложенного, обоснованным видится признать
значение принципа справедливости в частном праве одновременно как первичного начала (установление равных
возможностей и требований к участникам гражданского
оборота за рядом оправданных исключений), непосредственного регулятора (наряду с требованиями добросовестности и разумности), ретроспективного критерия
оценки для достижения необходимой цели (достижение
баланса совершаемых действий участников оборота и их
правовых последствий) и внутреннего самоограничителя
(допущение ситуационного отступления от специальных
отраслевых принципов для сохранения единого начала
справедливости).
Обратимся к непосредственно процессуальной (процедурной) части разрешения экономических споров, ведь помимо того, что именно нужно справедливо рассудить, существенно важно также, как это сделать.
Содержание Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (далее – АПК РФ) дополняет многообразие смысловых граней значения указанной категории
применительно к арбитражному процессу, дополнительно
подчеркивая общеотраслевой характер рассматриваемого
принципа.

Так, справедливое публичное судебное разбирательство в разумный срок независимым и беспристрастным судом прямо отнесено ст. 2 АПК РФ, а по существу
также ч. 1 ст. 308.10 АПК РФ к задачам судопроизводства
в арбитражных судах11.
Несколько более сдержанно, прежде всего в функциональном значении, требование справедливости отмечено
в качестве одного из критериев определения размера компенсации в связи с обеспечением иска (ч. 2 ст. 98 АПК РФ), а
также определения размера денежной суммы, подлежащей
взысканию с ответчика на случай неисполнения судебного
акта (ч. 4 ст. 174 АПК РФ).
Очевидно, что уровень обобщенного значения отмеченных случаев прямого отражения термина «справедливость» в действующем арбитражном процессуальном законодательстве не однороден – от по сути основного начала,
формирующего существо задачи судопроизводства по экономическим спорам, до вспомогательного инструментария
при определении конкретных денежных сумм в ряде процессуальных ситуаций, что наиболее наглядно иллюстрирует всеохватность значения исследуемого явления.
Обозначим провокационный тезис – справедливость
есть наиболее наглядное и одновременно сложно выявляемое в вынесенном судебном акте по итогу рассмотрения
спора. В обоснование данного положения отметим ряд моментов.
В первую очередь, речь идет о субъектах (группах) оценки спора и его итогов.
Так, проигравшая сторона, активно реализующая право на обжалование в вышестоящих инстанциях, в меньшей
степени подходит на роль лица, признающего справедливость произошедшего. Равным образом представляется,
что сторона, выигравшая дело, обычно готова смириться с
любым отступлением от начала справедливости, с учетом
итога рассмотрения в свою пользу, и на стадиях обжалования на отмеченное обстоятельство обычно не ссылается12.
Схожим образом выглядит позиция третьих лиц без самостоятельных требований на той или иной стороне.
11 По существу, все поименованные атрибуты задач судопроизводства в арбитражных судах есть раскрытие базового требования, указанного первым – справедливость судебного разбирательства.
12 Условным показателем «достижения приемлемого градуса справедливости» может быть признана ситуация, при которой
в случае частичного удовлетворения исковых требований о
взыскании денежных средств, адресованных тому или иному публичному образованию, ни жаждущий полноты удовлетворения
требования истец с основательной материально-правовой позицией, ни соответствующий орган, традиционно реализующий
полноту возможностей беспошлинного обжалования в пределах трех инстанций, не предпринимают попыток обжалования
акта. Для попытки сколь-нибудь раскрытой иллюстрации примера сошлемся на дело № А51-4156/2015, прошедшее «полтора
круга» обжалования.
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Суд же, включая систему вышестоящих инстанций, имеет
значительный спектр критериев оценки и заявленных требований в конкретике ситуации, а в последующем и вынесенного судебного акта, в котором критерий справедливости воистину лишь равный среди многих13.
Среди лиц, непосредственно в процесс спора не вовлеченных, материалами дела и обстоятельствами динамики
его рассмотрения не владеющих, представляется необходимым разграничить способных к профессиональной оценке
судебного акта в чистом виде и объективно не обладающее
данным качеством большинство, нейтрально именуемое
«носителями общественного мнения»14. Рискнем предположить, что категоричность первых и вторых в оценке справедливости судебного акта (причем любого) будет существенно разниться.
Подведем итог – указанный аспект оценки справедливости судебного акта по принципу «признаваемости большинством» существенно упречен именно в силу субъективных установок целевой группы оценки15.
Второй аспект воплощения начала справедливости при
рассмотрении экономических споров, пытающийся тяготеть
к объективности, представляется в следующем.
Итак – обращение в суд за защитой нарушенного права
либо интереса есть шаг обоснованный, взвешенный, дающий
начало возможности достижения попранной (в глазах истца)
справедливости в материальном праве. Действительно, невозможно отрицать значение справедливости в присуждении
возврата утраченного, обязывании исполнить должное, прекратить недозволенное, компенсировать поврежденное, констатировать существующее, но не признаваемое.
Вместе с тем моменту вынесения справедливого (при
этом в глазах сторон несколько разного) решения предшествует период справедливого разбирательства, в котором
значение начала справедливости существенно иное16 – а
13 Так, несправедливость вынесенного судебного акта в качестве
непосредственного основания для его отмены в статьях 270, 288,
291.11, 308.8 АПК РФ напрямую не закреплена.
14 Значение фактора общественного мнения и социального резонанса отдельных споров, порой направленно развиваемого в
средствах массовой информации различными группами интересов, оставим на усмотрение каждого из читателей.
15 В то же время, как представляется, в целом отмеченный подход
далеко не бессмысленен как затрагивающий вопрос доверия общества к органам судебной власти в целом.
16 Пользуясь концепцией Аристотеля, который делил справедливость на распределяющую (всем поровну) и уравнивающую (каждому свое), и вспоминая, что именно для судей Аристотель выделял
третий вид справедливости - справедливость исправляющую
(цит. по: Пашенцев Д. А. Принцип справедливости и особенности
его реализации в гражданском праве // https://bstudy.net/702055/
pravo/printsip_spravedlivosti_osobennosti_realizatsii_grazhdanskom_
prave (дата обращения 09.02.2019)), стоит признать следующее.
Достижение исправляющей роли правосудия невозможно без прохождения распределяющего равного объема процессуальных рисков и уравнивающего бремени статуса стороны процесса.

именно в равенстве участников процесса в отстаивании
своих прав.
Стоит ли вспоминать, что равенство возможностей по
закону и перед законом не означает равенства возможностей самих по себе?
Основа арбитражного процесса – состязательность сторон спора, в процессуальных правах формально равных
друг другу (несмотря на фактическую либо мнимую уязвленность одного и возможную, но далеко не обязательную
противоправность поведения другого), это несение бремени доказывания утверждения, необходимость четкости
и последовательности позиции (или хотя бы ее наличие в
принципе) и способность донести таковую до суда, своевременно отреагировать на поведение оппонента, элементарное знание о разумности явки в процесс, намерение не
упустить момент заявления об истечении сроков исковой
давности, расчет процессуальных рисков, готовность двигаться дальше при первых процессуальных неудачах, это
банальная финансовая состоятельность для снятия ксерокопий требуемых доказательств и готовности оплатить расходы на экспертизу, а также пошлину в случае обжалования
не принесшего удовлетворение решения.
Упущение в любой из отмеченных (и множестве не упомянутых) процессуальных составляющих способно повлечь
за собой закономерный проигрыш дела17, полностью справедливый в процессуальном плане, но часто оставляющий
неразрешенным18 вопрос о справедливости сложившейся
материально-правовой ситуации и путях выхода из нее.
Таким образом, стоит признать что несовпадение векторности принципа справедливости в материальном праве
и в арбитражном процессе допускает реализацию первого
только через полноту воплощения второго, которая, однако,
ничего сама по себе для первого не гарантирует19.
17 Вот она, очевидная наглядность воплощения процессуальной
справедливости, неоднократно упомянутая в мотивировочной
части судебных актов в кратких формулировках «не представил
в материалы дела доказательств в обоснование…», «не опроверг
документально…», «не представил возражений…»!
18 А порой даже не затронутым в силу недопустимости преждевременной оценки обстоятельств, не относящихся к существу
спора применительно к его предмету.
19 Так, современной арбитражной практике известен значительный объем споров, в ходе которых так называемые автоюристы, приобретшие права потерпевших в ДТП на основании соглашений об уступке либо отступного, системно отстаивают
каждую правовую возможность получения денежных средств
от страховщиков по договорам ОСАГО на основании положений
Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ (ред. от 18.12.2018)
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». При этом обилие выигранных оборотистыми предпринимателями споров даже при
строжайшем соблюдении требований материального права и
положений процессуального законодательства оставляет чувство легкого сомнения – неужели именно эти цели имелись в виду
в преамбуле отмеченного закона?
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В отмеченном плане существенно болезненным стоит
признать столкновение начала справедливости в праве и
процессе при избрании истцом как инициатором судебного
спора неверного подхода, ненадлежащего способа защиты
своего права. Вместе с тем именно способ защиты закономерно диктует алгоритм правовой конструкции: «предмет
требования – надлежащий ответчик – правовые основания
– предмет доказывания – необходимые доказательства –
требуемые процессуальные действия». Перспектива проигрыша в таком случае более чем велика20 и влечет за собой
потерю времени, существенные затраты, возможность утраты необходимых доказательств, пропуск сроков задавнивания, правовую апатию.
В изложенном аспекте трудно переоценить значение
руководящих разъяснений высших судебных инстанций,
направленных на преодоление неоправленного процессуального формализма, впервые обоснованных в п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС
РФ № 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих
в судебной практике при разрешении споров, связанных
с защитой права собственности и других вещных прав» и
существенно развитых спустя пять лет п. 9 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части
первой ГК РФ».
Согласно отмеченному подходу, избрание неверного
способа защиты не является основанием для отказа в принятии искового заявления, его возвращения либо оставления без движения. В задачах суда отмечено не только определение, из какого правоотношения возник спор и какие
нормы права подлежат применению при разрешении дела,
но и вынесение на обсуждение вопроса о юридической квалификации правоотношения для определения того, какие
нормы права подлежат применению при разрешении спора.
Безусловно, не стоит вести речь о подмене судом формирующего предмет и основание иска истца, однако возможность (а по большому счету зафиксированная необходимость) прохождения судебной стадии своеобразного
«краткого мозгового штурма» при выявлении судом несоответствия между целями, средствами и правовым обоснованием избранного способа защиты видится существенным
достижением в преодолении правового формализма в це20 Так, в определенном смысле показательна ситуация с комплексом последовательных попыток защиты индивидуальным предпринимателем своих прав в рамках исполнения инвестиционного
контракта, выразившаяся в череде споров заявительного и искового характера (№ А51-1396/2017, А51-30305/2017, А51-14938/2018),
с досадным постоянством упущения должного подхода к надлежащему способу защиты права, влияющего и на вопросы исполнимости испрашиваемого требования, и единства формирования судебной практики по отмеченной категории споров.

лях достижения подлинной справедливости судебного разбирательства.
Также в значительном количестве случаев за последние
пять лет применение принципа справедливости, одновременно с началом соразмерности, возведено рядом Пленумов Верховного Суда РФ21 в статус необходимых критериев
обязательного определения судом размеров подлежащих
взысканию убытков (возмещению вреда) при выявлении
объективной затруднительности установления таковых с
разумной степенью достоверности. Иными словами, в случае отсутствия либо недостаточности документальных доказательств точного размера убытков (возмещения вреда),
испрашиваемых истцом, и при одновременной очевидности, исходя из материалов дела, невозможности отсутствия
негативных имущественных последствий для потерпевшего от действий ответчика, полный отказ в заявленных
требованиях недопустим. При этом суду при безусловной
подтвержденности факта нарушения права надлежит самостоятельно определить размер взыскания из совокупности
обстоятельств конкретного дела.
По существу приведенные положения вполне могут
быть рассмотрены в порядке коллизии аспектов принципов
справедливости и законности в процессуальном смысле
(хотя по существу бремя доказывания утверждающего об
убытках лица осталось не подтверждено должным образом)
и начала справедливости в более общем, в чем-то даже
надматериальным значении (очевидность неизбежности
имущественных потерь в конкретной ситуации доказанного
нарушения права не может выступать обоснованием отказа
в защите по формальному подходу несоблюдения стандарта
доказывания).
Подводя итог изложенному, допустимым видится использовать следующую метафору – воплощение полноты
принципа справедливости при разрешении экономических
споров является не попыткой достижения полосы горизонта, заведомо обреченной на неудачу, но усилиями по покорению Южного полюса , как делом многотрудным, но принципиально возможным.
21 См.: абзац 3 п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
26.06.2018 № 26 «О некоторых вопросах применения законодательства о договоре перевозки автомобильным транспортом
грузов, пассажиров и багажа и о договоре транспортной экспедиции»; п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за
нарушение обязательств»; п. 84 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих
в ходе исполнительного производства»; п. 12 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации»; п. 6 Постановления Пленума ВАС
РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица».
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Автором статьи рассмотрены отдельные аспекты категории справедливости, применение принципа справедливости арбитражными судами с использованием различных его критериев, а также содержащиеся непосредственно в нормах гражданского права конкретные случаи и материально-правовые основания применения названного принципа
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основания применения принципа справедливости
Изучение философско-правовой концепции справедливости на любом этапе развития правовой системы носит не только теоретическое и культурно-правовое, но и сугубо практическое значение, поскольку
развитие современной системы права невозможно
без взаимодействия всех ее элементов.
При этом правоприменительная практика Конституционного, Верховного и вообще судов не только
обобщает и формирует правовые позиции применения правовых норм, но и в отсутствие соответствующих правовых норм или аналогии закона и права
создает правоприменительную практику, основанную
на требованиях добросовестности, разумности и спра-

ведливости.
Учитывая, что зачастую правоприменительная
практика является базой для дальнейшего правотворчества, судебное правоприменение на основе указанных основополагающих принципов права влияет на
всю правовую систему и общество в целом, а также на
содержание понятий о справедливости.
Справедливость является сложной философской
категорией, имеющей множество исторических и
предметных аспектов и требующей детального изучения.
Для понимания содержания принципа справедливости в правоприменительной практике арбитражных
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судов обратимся к современному понимаю категории
справедливости.
Согласно распространенному научному подходу,
справедливость всегда имеет социальный оттенок, т.
е. несоциальной справедливости не существует. C зарождением и развитием человеческого общества параллельно шло и развитие социальной справедливости; так как для своего развития общество нуждается в
справедливых отношениях, а сама справедливость не
может существовать вне общества, то справедливость
не может быть не социальной1.
Для понимания принципа справедливости в контексте применения его при рассмотрении экономических споров следует рассматривать справедливость
как минимум в трех аспектах: социальном, правовом
и политическом.
Социальный аспект справедливости проявляется в
востребованности идей справедливости в Обществе,
определяет ее место и ценность в системе гражданского Общества.
Правовой аспект социальной справедливости в
наиболее обобщенном виде содержится в преамбуле
к Конституции РФ. Здесь же мы находим описание природы справедливости и ее источник – он в «памяти
предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость».
Таким образом подчеркивается происхождение
чувства социальной справедливости в результате социализации, а не врожденно, ее преемственность и
основанность на исторической памяти.
В то же время в ст. 7 Конституции РФ провозглашена социальным государством, которое берет на себя
обязанности по защите социально-экономических
прав уязвимых слоев населения. В этом усматривается
взаимосвязь социального, правового и политического
аспектов справедливости.
Если проанализировать политический аспект социальной справедливости, то основная функция политики – обеспечить целостность и стабильность общества.
Для этого государство должно не допустить социального расслоения общества, обеспечив каждому гражданину достойную жизнь. Таким образом, социальная
справедливость выступает необходимым условием
легитимности политических режимов. Принципы социальной справедливости не могут быть реализованы без участия государства, но и само государство не
1 Дроздов В. В., Социальная справедливость: аксиологическии
аспект, исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории
и практики. – Тамбов: Грамота, 2016. – № 5(67). – C. 73–75. ISSN
1997–292X.

может называться социальным, если оно не реализует
данные принципы.
Проводя анализ ценностных аспектов социальной
справедливости, хотелось бы отметить, что именно социальная справедливость является той категорией и
рабочим инструментом, при помощи которого мы даем
оценку различным общественным и политическим явлениям, принимаемым законам, результатам проводимых реформ, социально-экономическому положению
общественных групп и классов, распределению общественных благ и т. д.
Еще у Аристотеля появляется разделение справедливости. Уравнительная – относится к отношениям
равноправных людей по поводу предметов («равным
– за равное»). Она относится не непосредственно к
людям, а к их действиям и требует равенства (эквивалентности) труда и оплаты, ценности вещи и ее цены,
вреда и его возмещения. Отношения уравнительной
справедливости требуют участия по меньшей мере
двух лиц. Распределительная – требует пропорциональности в отношении к людям согласно тому или
иному критерию («равное – равным, неравное – неравным»). Отношения распределительной справедливости требуют участия по меньшей мере трех людей,
каждый из которых действует для достижения одной
цели в рамках организованного сообщества2.
Такое формальное разделение имеет значение для
понимания содержания принципа справедливости в
частном праве, поскольку считается, что уравнительная справедливость является специфическим принципом частного права, тогда как распределительная
— принципом публичного права, являющегося совокупностью правил государства как социальной организации.
Между тем, такое деление действительно является
сугубо формальным, поскольку представляется, что и
в частном праве принцип справедливости предполагает соотношение интересов отдельных частных субъектов, публично-правовых интересов и социальных
интересов.
Например, в соответствии с позицией, выраженной
в Определении Верховного Суда РФ от 13 февраля 2015
г. № 308-ЭС14-5118 - включение имущественного комплекса государственного унитарного предприятия,
занимающегося искусственным воспроизводством водных биологических ресурсов, в его конкурсную массу
при банкротстве в целях его последующей продажи
для удовлетворения требований кредиторов ставит
2 Дынник М. А. История, философия. – Изд–во Академии наук СССР,
1957. – С. 128.
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под сомнение возможность реализации публичных
интересов в сфере защиты анадромных видов рыб
как неотъемлемого элемента природной среды, охраняемой в Российской Федерации как основа жизни и
деятельности народов, проживающих на соответствующей территории, а также в сфере компенсации биологических ресурсов в целях обеспечения состояния
продовольственной безопасности Российской Федерации как одного из главных направлении обеспечения национальной безопасности страны. В связи с
этим положение п. 2.1.22 Государственной программы
приватизации может быть истолковано как нормативный правовой акт Президента РФ, принятый до введения в действие ст. 129 ГК РФ и изымающий названное имущество из свободного гражданского оборота.
Изъятие имущества из конкурсной массы в обеспечение социально значимых и, следовательно, публично-правовых интересов не может толковаться как
исключающее какую-либо возможность компенсации
уменьшения конкурсной массы должника в результате
такого изъятия. При этом подобная компенсация с учетом объема решаемых с использованием изымаемого
имущества публично-правовых задач и защищаемых
интересов не может быть полной, а должна на основе
принципа справедливости обеспечивать разумный
баланс между частноправовыми и публичными интересами3.
На первый взгляд, применение принципа справедливости арбитражными судами носит нерегламентированный характер и зачастую вступает в противоречие с формально-определенными нормами
российского (континентального по своему происхождению и сути) права.
Например, некоторые правоприменители на основе появления в законе и применения судами нормы
о невозможности отказа в иске за недоказанностью
размера убытков (ст. 393 ГК РФ), которые подлежат
установлению судом исходя из принципов справедливости и соразмерности, делают вывод о формировании в России права справедливости (по аналогии с
совокупностью правовых принципов, применяемых в
рамках англосаксонской правовой системы) и говорят
о том, что «суды стремительно стали разрешать споры,
основываясь не на том, кто прав формально (с точки
зрения закона), а кто прав «по сути», отказавшись от
буквального и формального подхода к оценке доказательств и квалификации отношений сторон». По их
3 Карапетов А. Г., Фетисова Е. М., Матвиенко С. В. Правовые позиции
судебной коллегии по экономическим спорам верховного суда Российской Федерации по вопросам частного права (сентябрь 2014 –
март 2017 гг.). – Вып. № 1. – М–Логос, 2017. – С. 31–32.

мнению, «акцент законодателя на добросовестность,
как краеугольный принцип гражданского права, создает основу и для широкого судебного усмотрения,
предполагающего возможность судить по справедливости, а не по закону»4.
Между тем Российская правовая система в отличие
от англосаксонской правовой системы и права справедливости как ее составной части содержит четкие
правовые границы, критерии и законодательные основы применения принципа справедливости в частном праве.
Так, конкретные случаи и материально-правовые
основания применения принципа справедливости
содержатся непосредственно в нормах гражданского
права.
Их условно можно разделить на общие и частные.
К частным случаям применения принципа справедливости в гражданском праве можно отнести:
– ч. 3 статьи 65.2 ГК РФ «Права и обязанности
участников корпорации»: …лицу, утратившему помимо своей воли права участия в корпорации, лицами,
виновными в утрате доли участия, выплачивается
справедливая компенсация, определяемая судом.
– ч. 1 статьи 308.3 ГК РФ «Защита прав кредитора по обязательству»: в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать
по суду исполнения обязательства в натуре, если
иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из
существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом
судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды
из незаконного или недобросовестного поведения
(пункт 4 статьи 1).
– ч. 5 статьи 393 ГК РФ «Обязанность должника
возместить убытки»: размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной
степенью достоверности. Суд не может отказать в
удовлетворении требования кредитора о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, только на
том основании, что размер убытков не может быть
установлен с разумной степенью достоверности. В
этом случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств
4 Карноухов Е. «Право справедливости» в российском арбитраже. –
https://pravo.ru/opinions/view/141888/
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дела, исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению
обязательства.
– ч. 3 статьи 451 ГК РФ «Изменение и расторжение
договора в связи с существенным изменением обстоятельств»: при расторжении договора вследствие
существенно изменившихся обстоятельств суд по требованию любой из сторон определяет последствия
расторжения договора, исходя из необходимости
справедливого распределения между сторонами расходов, понесенных ими в связи с исполнением этого
договора.
– ч. 2 статьи 1101 ГК РФ «Способ и размер компенсации морального вреда»: размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от
характера причиненных потерпевшему физических и
нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера
компенсации вреда должны учитываться требования
разумности и справедливости.
– ч. 3 статьи 1252 ГК РФ «Защита исключительных
прав»: в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации,
при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать
от нарушителя выплаты компенсации за нарушение
указанного права. Компенсация подлежит взысканию
при доказанности факта правонарушения. При этом
правообладатель, обратившийся за защитой права,
освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется
судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных
обстоятельств дела с учетом требований разумности
и справедливости.
Подобные частные случаи применения принципа
справедливости встречаются в арбитражно-процессуальном праве:
– ч. 2 статьи 98 АПК РФ «Убытки и компенсации в
связи с обеспечением иска»: размер компенсации
определяется судом в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости по спорам, указанным в статье 225.1 настоящего Кодекса, в пределах
от десяти тысяч до одного миллиона рублей, по другим спорам — от одной тысячи до одного миллиона
рублей.
– ч. 4 статьи 174 АПК РФ «Решение, обязывающее
ответчика совершить определенные действия»: арби-

тражный 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.
Все указанные случаи применения принципа справедливости можно отнести к «компенсационным» и
связанным с необходимостью для суда определить
величину компенсации, основываясь на множестве
переменных критериев, количество, состав и содержание которых невозможно определить и регламентировать заранее.
Условно говоря, для всех описанных случаев невозможно заранее определить не только величину
переменных, но и саму формулу расчета компенсации.
При этом суд в каждом конкретном случае определяет «формулу» и значение «переменных» на
основании требований разумности, справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения
выгоды из незаконного или недобросовестного
поведения.
В качестве примера указанных «частных» случаев
применения принципа справедливости в судебной
практике Верховного суда можно привести:
Определение Верховного Суда РФ от 03.03.2016
№ 309-ЭС15-13936 — размер подлежащих возмещению
убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности. По смыслу п. 1 ст. 15 ГК РФ в удовлетворении требования о возмещении убытков не
может быть отказано только на том основании, что их
точный размер невозможно установить. В этом случае
размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела, исходя
из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению5.
Определение Верховного Суда РФ от 26.07.2017
№ 305-ЭС17-8225 — если исковая давность по требованию о признании сделки недействительной пропущена по вине арбитражного управляющего, то с него
могут быть взысканы убытки, причиненные таким
пропуском, в размере, определяемом судом с учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципов
справедливости и соразмерности ответственности
(п. 4 ст. 20.4 Закона о банкротстве, п. 32 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63). Под убытками,
5 Карапетов А. Г., Фетисова Е. М., Матвиенко С. В. Правовые позиции
судебной коллегии по экономическим спорам верховного суда Российской Федерации по вопросам частного права (сентябрь 2014 –
март 2017 гг.). – Вып. № 1. – М–Логос, 2017. – С. 89.
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причиненными кредиторам, понимается в том числе
и утрата возможности увеличения конкурсной массы,
которая произошла вследствие неправомерного бездействия конкурсного управляющего6.
Определение Верховного Суда РФ от 18.01.2018
№ 305-ЭС17-16920 — суд не вправе снижать размер
установленной в законе компенсации за нарушение
прав на товарный знак ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе.
Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со ст. 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры.
Снижение размера компенсации ниже минимального
предела, установленного законом, с учетом требовании разумности и справедливости должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими
доказательствами7.
Использование судом принципа справедливости в
таких случаях предполагает применение таких критериев справедливости, как соразмерность, эквивалентность, оценка субъективной стороны поведения участников отношений, учет особенностей правового или
социального статуса участников отношений.
Соразмерность представляет собой баланс взаимных конкурирующих интересов субъектов. Соразмерность понимается как равновесие, согласие, баланс,
соответствие между действиями субъектов гражданского права, между получаемым и отдаваемым в процессе их взаимодействия.
В качестве примера применения указанного критерия можно привести Определение Верховного Суда
РФ от 23.08.2018 № 301-ЭС17-7613 — При рассмотрении
заявления о признании недействительным соглашения о расторжении договора залога судам следует учитывать, что поведение кредитора, отказывающегося от обеспечения по обязательству (что влечет
существенное снижение гарантии возврата долга),
должно породить у любого добросовестного и разумного участника гражданского оборота сомнения относительно правомерности подобных действий. Такой
участник оборота должен осознавать, что сделка по
расторжению соглашения об обеспечении с высокой
степенью вероятности может нарушать права и законные интересы кредиторов его контрагента, справедливо рассчитывающих на удовлетворение своих
требовании за счет пополнения конкурсной массы по6 Карапетов А. Г., Фетисова Е. М., Матвиенко С. В. Правовые позиции
судебной коллегии по экономическим спорам верховного суда Российской Федерации по вопросам частного права (сентябрь 2014 –
март 2017 гг.). – Вып. № 2. – М–Логос, 2017. – С. 47.
7 Там же. – С. 124.

средством возврата кредитных средств. Учитывая, что
в результате подобной сделки лицо, освобожденное
от обеспечительного бремени, получает существенную нетипичную выгоду (которую бы оно никогда не
получило при нормальном развитии отношении), на
него подлежит возложению риск последующего скорого банкротства контрагента, заключающийся в
оспаривании соответствующей сделки. В случае доказанности недействительности сделки по специальным
основаниям условии для проверки иных (общегражданских) основании недействительности не имеется8.
Эквивалентность. В гражданских правоотношениях она понимается как равенство субъективных прав
и обязанностей, равенство обмениваемых благ (эквивалентность встречного предоставления). Во всех этих
случаях эквивалентность отождествляется с понятием
равенства. Вместе с тем эквивалентность имеет и иной
смысл, может пониматься как равноценность. В этом
значении она является критерием справедливости.
Только при соблюдении эквивалентности гражданских
правоотношений можно достичь справедливости как
соотношения между потребностями различных лиц.
В силу того, что затраты и вознаграждение производны от потребностей, достигнуть абсолютного количественного равенства в процессе обмена невозможно.
Эквивалентность как критерий справедливости отвечает за конечный результат распределения, соответствие вознаграждения субъектов вложенным затратам.
В качестве примеров применения указанного критерия в судебной практике Верховного суда можно
привести:
— Определение Верховного Суда РФ от 05.10.2017
№ 309-ЭС17-6308 — отчуждение требования без предоставления реального встречного исполнения указывает на то, что генеральный директор продавца не
руководствовался интересами возглавляемой им организации, не учитывал права ее кредиторов и преследовал цель вывода ликвидного имущества. В свою
очередь, приобретатель требования не мог не осознавать, что сделка с подобными условиями причинит
вред кредиторам продавца, справедливо рассчитывающим на удовлетворение их требовании за счет
равноценного денежного эквивалента, полученного
от продажи спорного требования. В таких условиях
цессия может быть признана недействительной по
правилам п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве. При этом
данный вывод применим и тогда, когда в обмен на
цессию ликвидного требования был передан вексель,
8 Там же. – С. 13.
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если его действительность не была подтверждена
в суде и ни оригинал векселя, ни его копия не были
представлены суду9.
— Определение Верховного Суда РФ от 21.03.2018
№ 306-ЭС17-19720 — требование общества о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака правообладателя-банкрота, по сути, направлено
на прекращение имущественного права, включенного в конкурсную массу правообладателя. До момента прекращения в отношении правообладателя
процедуры конкурсного производства избранный
способ защиты права является преждевременным,
а само заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака подлежит оставлению
без рассмотрения. Надлежащим способом защиты
права с учетом интересов всех кредиторов и положении Закона о банкротстве является приобретение
этого товарного знака на торгах по справедливой
цене10.
Оценка субъективной стороны поведения участников отношений.
В судебной практике зачастую злонамеренные
действия стороны являются основанием для изменения распределения бремени доказывания не в пользу
виновной стороны, а в отсутствие доказательств добросовестности – основанием для возложения на нее
неблагоприятных правовых последствий таких злонамеренных действий.
В качестве примера применения указанного критерия приведем Определение Верховного Суда РФ от
15.12.2014 № 309-ЭС14-923 — сделка, совершенная с целью вывода активов в преддверии банкротства и причинения вреда другим кредиторам потенциального
банкрота, может быть признана судом недействительной на основании ст. 10 и 168 ГК РФ. Когда лицо, оспаривающее совершенную со злоупотреблением правом сделку купли-продажи, представило достаточно
серьезные доказательства и привело убедительные
аргументы в пользу того, что продавец и покупатель
при ее заключении действовали недобросовестно, с
намерением причинения вреда истцу, на ответчиков
переходит бремя доказывания того, что сделка совершена в интересах контрагентов, по справедливой
цене, а не для причинения вреда кредитору путем
воспрепятствования обращению взыскания на имущество и имущественные права по долгам11.
9 Там же. – С. 13.
10 Карапетов А. Г., Фетисова Е. М., Матвиенко С. В. Правовые позиции
судебной коллегии по экономическим спорам верховного суда Российской Федерации по вопросам частного права (сентябрь 2014
– март 2017 гг.). – Вып. № 1. – М–Логос, 2017. – С. 75–76.

Учет особенностей правового или социального статуса участников отношений. Нередко на оценку действий сторон с позиции справедливости может влиять
социальный статус участников правовых отношений
или арбитражного процесса.
Например, в Определении от 22.10.2015 по делу
№ 303-ЭС15-9797 Верховный Суд РФ в описательной
части судебного акта указал, что Шугалей В. С., которой исполнилось 83 года, обосновала ходатайство о
восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы тем, что первоначально ошибочно направила
апелляционную жалобу непосредственно в апелляционный суд и, узнав о допущенной ошибке, немедленно ее устранила, направив жалобу через суд первой
инстанции.
Из общего содержания указанного определения
Верховного Суда Российской Федерации и конкретного указания в описательной части судебного акта на
возраст участника процесса, не имеющего формально-правового значения для рассматриваемого спора,
усматривается, что судом учтены особенности социального статуса участника процесса.
В отличие от указанных выше, общим случаем применения принципа справедливости является статья
ч. 2 ст. 6 ГК РФ «Применение гражданского законодательства по аналогии»:
1. В случаях, когда предусмотренные пунктами 1 и 2
статьи 2 настоящего Кодекса отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай, к таким
отношениям, если это не противоречит их существу,
применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона).
2. При невозможности использования аналогии
закона права и обязанности сторон определяются
исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, разумности и справедливости.
Указанная статья четко определяет границы и общий порядок применения судом принципов добросовестности, разумности и справедливости.
Указанные общие правовые или даже «надправовые» принципы применяются, если при применении судом к рассматриваемым правоотношениям
норм права (с учетом аналогии закона), общих начал
и смысла гражданского законодательства (аналогии
права) спорная ситуация хотя бы частично не урегу11 http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/5abbca6b–dc2b–4a86–b4cc–
91cd6ee5b74a/3f4db87f–3abd–4c38–96ad–df70d6dbad75/A51–1763–
2014_20151022_Opredelenie.pdf.
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лирована указанными применимыми нормами и «аналогами».
Указанный порядок применения принципов добросовестности, разумности и справедливости при
строгом его соблюдении позволяет исключить возможность или даже «искушение» «судить по справедливости, а не по закону» и предполагает вполне
стройный логический процесс принятия законного
и справедливого решения, который заключается в
аналитическом рассмотрении отдельных элементов
правоотношений сторон спора с точки зрения применимости к ним конкретных норм права, их законодательных и/или правовых аналогов и применения
принципов добросовестности, разумности и справедливости по принципу отсутствия иных применимых
источников норм.
При таком логическом процессе исключается «конкуренция» «несправедливых» (dura lex, sed lex) правовых норм и широкого судебного усмотрения, предполагающего возможность судить по справедливости,
поскольку правовые нормы презюмируется справедливыми («что законно, то и справедливо»), а общий
принцип справедливости лишь заполняет пробелы в
праве в процессе правосудия.
Критериями «общего» случая применения принципа справедливости также являются указанные выше
соразмерность, эквивалентность, оценка субъективной стороны поведения участников отношений, учет
особенностей правового или социального статуса
участников отношений.
Общими случаями применения принципа справедливости в арбитражном процессе является статья 2
Арбитражно-процессуального кодекса, которая ставит
справедливое судебное разбирательство в ранг задач
судопроизводства в арбитражных судах, а также ст.
308.10 АПК РФ.
Первоисточником указанного принципа является
статья 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Данный принцип касается исключительно
процедуры судебного разбирательства.
Под справедливым судебным разбирательством в
Конвенции подразумевается справедливость судебного процесса, но не результата этого процесса (самого
судебного решения). В содержание указанного принципа входят в том числе: извещение лиц о судебном
заседании с таким расчетом, чтобы они имели возможность явиться в суд, рассмотрение дела не только
на основании документов, но и с наблюдением или
заслушиванием заявителя, «равенство оружия» сторон, когда каждой из сторон в разбирательстве были
предоставлены равные возможности по отстаиванию

своей позиции по делу, которые не ставят ее в существенно менее благоприятное положение по сравнению с оппонентом, вызов и заслушивание свидетеля
(нескольких свидетелей), выступающего в пользу каждой их сторон, без создания преимуществ для одной
из сторон процесса, обязательный учет законности
методов получения доказательств, несвязанность суда
доводами сторон (суд вправе определять применимое
право, толковать доказательства по-новому и т. д.),
достаточность мотивировки судебных актов, обоснование принимаемых судебных актов по любым категориям рассматриваемых дел12.
Упоминание принципа справедливого судебного
разбирательства при рассмотрении экономических
споров содержится в Определении Верховного Суда
РФ от 10.03.2015 № 309-ЭС14-8685 – конкурсный управляющий не может быть привлечен к ответственности
за исполнение резолютивной части вступившего в
силу и не оспоренного определения арбитражного
суда в части порядка распределения сумм, вырученных в результате обращения взыскания на предмет
залога в рамках дела о банкротстве, даже если при
вынесении определения судья неверно интерпретировал закон. В основу привлечения конкурсного
управляющего к ответственности не может быть положено изменение Президиумом ВАС РФ толкования законодательства о банкротстве в случаях, когда новое
толкование дано после совершения спорного действия. Иное бы нарушало разумные правовые ожидания лиц, участвующих в деле о банкротстве, а также
права конкурсного управляющего на справедливое
судебное разбирательство и вытекающий из него
принцип правовой определенности13.
Определение Верховного Суда РФ от 24.02.2015
№ 305-ЭС14-1186 – при банкротстве общества-застройщика многочисленные требования граждан, подавших
заявления в суды общей юрисдикции о признании
права общей долевой собственности на незавершенный строительством и не введенный в эксплуатацию
жилой дом, были удовлетворены. В то же время аналогичное требование А. М. Мироновича, предъявленное в арбитражный суд, оставлено без удовлетворения с опорой на Закон о банкротстве, который в ст.
201.11 допускает признание собственности за участ12 Рожкова М. А., Глазкова М. Е., Савина М. А. Актуальные проблемы
унификации гражданского процессуального и арбитражного процессуального законодательства. – Научно–издательский центр
ИНФРА–М, 2015. – С. 7.
13 Карапетов А. Г., Фетисова Е. М., Матвиенко С. В. Правовые позиции
судебной коллегии по экономическим спорам верховного суда Российской Федерации по вопросам частного права (сентябрь 2014
– март 2017 гг.). – Вып. № 1. – М–Логос, 2017. – С. 30.
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никами долевого строительства только в случае,
если дом введен в эксплуатацию, а также указывает
на сугубо обязательственный характер отношений
между участниками долевого строительства, исключающий возможность предъявления такого вещного
иска.
При этих обстоятельствах, исходя из принципов
правовой определенности и равенства прав всех
участников гражданско-правовых отношений, закрепленных в том числе в п. 1 ст. 1 ГК РФ, в целях обеспечения справедливого рассмотрения дела о несостоятельности общества в данном случае права и
законные интересы А. М. Мироновича подлежат судебной защите путем закрепления за ним наряду с иными гражданами – участниками строительства статуса
участника общей долевой собственности на незавершенный строительством жилой дом14.
И в первом, и во втором случае содержательно речь
идет не столько о применении упомянутого принципа справедливого судебного разбирательства, сколь-

14 Там же. – С. 30–31

ко о применении принципа справедливости в порядке
ст. 6 ГК РФ в связи с возникновением нетипичных и не
регламентированных нормами правовых ситуаций: в
первом случае – ситуации ущемления прав одного из
равноправных субъектов из-за применения различных
процессуальных норм (гражданско-процессуальных и
арбитражно-процессуальных) к рассмотрению тождественных правоотношений, во втором – ситуации применения позиции официального толкования к отношениям, имевшим место до формирования указанной
правовой позиции.
Учитывая все изложенное, можно сделать вывод,
что законодательная регламентация применения
принципа справедливости в частном российском праве не допускает его конкуренцию с формально-определенными законодательными и правовыми нормами,
в том числе позволяет исключить морально-психологические и этические проблемы псевдоконкуренции
норм права и принципа справедливости в судебной
практике.

65

ОБЗОРЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
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Положение конкурсных кредиторов в делах о несостоятельности (банкротстве) определяется их правовым
статусом, под которым понимается совокупность прав и
обязанностей названных участников конкретного процесса. Кроме того, положение конкурсных кредиторов
зависит от потенциальных возможностей, направленных
на наиболее полное удовлетворение установленных
требований, с учетом особенностей введенной в отношении должника процедуры. Так, в зависимости от суммы
требований, признанной обоснованной, кредиторы делятся на «миноритарных» и «мажоритарных», что имеет
значение при голосовании на собрании кредиторов. Исходя из порядка удовлетворения требований различают
кредиторов по текущим обязательствам (чьи требования
возникли после возбуждения дела о банкротстве и имеют
преимущество при погашении) и очередных кредиторов
(чьи требования включаются в реестр и погашаются после текущих обязательств) и т. д. Наличие обеспеченного
обязательства выделяет из состава конкурсных кредиторов тех, чьи требования обеспечены залогом имущества
должника (далее – залоговые кредиторы).
Статус залоговых кредиторов, в силу предписаний
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве),
включает в себя ряд преимуществ перед другими конкурсными кредиторами, чьи требования залогом имущества не обеспечены. Это объясняется тем, что материально-правовой интерес залоговых кредиторов состоит
в получении удовлетворения их требований не из всей
конкурсной массы, а из стоимости залогового имущества.
К таким преимуществам относятся: право на приоритетное получение 70% либо 80% из средств, вырученных от
реализации предмета залога (пункты 1, 2 статьи 138 Закона о банкротстве), право определять порядок и условия
продажи заложенного имущества (пункт 4 статьи 138),
право влиять на возможность замещения активов должника в ходе конкурсного производства (пункт 2 статьи 141)
* «Поскольку данный обзор включает в себя судебные акты, принятые Арбитражным судом Дальневосточного округа в 2017 – 2018
годах, в дальнейшем необходима актуализация обозначенных правоприменительных подходов с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации»

и заключения мирового соглашения (пункт 2 статьи 150),
право на оставление предмета залога за собой (пункт 5
статьи 18.1).
В связи с возникающими в судебной практике вопросами, связанными с особенностями положения залоговых
кредиторов в делах о банкротстве, и в целях обеспечения
единообразного применения соответствующих положений
Закона о банкротстве Пленум Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации 23.07.2009 принял постановление
№ 58 «О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве залогодателя».
Между тем после указанных разъяснений законодательство претерпело существенные изменения, в частности введен в действие институт банкротства физических
лиц, в новой редакции действует параграф третий главы
23 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее –
ГК РФ) о залоге.
Анализ практики Арбитражного суда Дальневосточного округа показывает, что в делах о банкротстве споры, в
рамках которых применению подлежат нормы о залоге,
рассматриваются регулярно, при этом нередко возникают
сложности при формировании подходов к разрешению
связанных с этим вопросов.
Отдельные выводы по вопросам, связанным с применением норм о залоге в делах о банкротстве, приведены в
настоящем обзоре на примере судебных актов по соответствующим обособленным спорам, рассмотренным судом
округа в период с 2016 года по март 2018 года.
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Кредитор, в чьих интересах арестовано имущество
должника в обеспечение иска, впоследствии удовлетворенного, не получает в силу пункта 5 статьи 334 ГК
РФ статус залогового кредитора в деле о банкротстве при
установлении в реестре требований кредиторов должника задолженности в размере взысканной суммы.
В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) закрытое акционерное общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований
кредиторов задолженности, обеспеченной залогом недвижимого имущества – десятью квартирами в жилом доме.
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Залоговый характер заявленной к включению в реестр
требований кредиторов задолженности обосновал пунктом 5 статьи 334 ГК РФ и пунктом 94 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015
№ 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации». На основании этих норм и разъяснений кредитор, в чьих интересах определением суда приняты обеспечительные меры в виде запрета должнику совершать
действия, направленные на отчуждение и обременение
имущества должника стоимостью, совпадающей с размером требования, заявленного к включению в реестр, с
момента вступления в законную силу судебного акта об
удовлетворении его требований становится обладателем
прав и обязанностей залогодержателя в отношении этого
имущества.
Суд первой инстанции, выводы которого поддержаны
судами апелляционной и кассационной инстанций, признав обоснованным и подлежащим включению в третью
очередь реестра требований кредиторов должника денежное требование кредитора, отказал в признании его
залоговым. Отказ в признании требования залоговым мотивирован следующим.
Согласно пункту 5 статьи 334 ГК РФ кредитор или иное
управомоченное лицо, в чьих интересах был наложен запрет на распоряжение имуществом (статья 174.1 ГК РФ),
обладает правами и обязанностями залогодержателя в
отношении этого имущества с момента вступления в силу
решения суда, которым требования таких кредитора или
иного управомоченного лица были удовлетворены.
Данная норма, предоставляющая кредитору при определенных условиях право на иск об обращении взыскания
на заложенное имущество, устанавливает лишь особый,
индивидуальный и приоритетный порядок удовлетворения требований такого кредитора, в том числе и при
совершении сделки с имуществом, в отношении которого объявлен запрет. Установление приоритетности удовлетворения требований такого кредитора за счет арестованного имущества при исполнении судебного акта о
взыскании с должника задолженности относится к общим
правилам исполнения судебных актов.
Между тем общие правила исполнения судебных актов
установлены для регулирования обычной экономической
деятельности хозяйствующих субъектов, а при установлении в отношении одного из субъектов предпринимательской деятельности признаков банкротства применению
подлежат специальные нормы законодательства о банкротстве, правовое регулирование которых направлено
на достижение общих целей института несостоятельности.
Установление особого режима имущественных требований к должнику, не допускающего удовлетворение требований кредиторов в индивидуальном порядке, позволяет

обеспечивать определенность объема имущества должника в течение всей процедуры банкротства, создавая
необходимые условия для более полного удовлетворения
требований всех кредиторов.
Поскольку заявленное кредитором требование не основано на наличии заключенного с должником договора
залога, а принятая судом обеспечительная мера на основании норм процессуального права не может рассматриваться в качестве гражданско-правовой меры обеспечения исполнения обязательств, предусмотренной нормами
параграфа 3 главы 23 ГК РФ, и не влечет возникновения
между сторонами залоговых отношений, правовых оснований для удовлетворения заявленного требования суд
не усмотрел.
Данный подход закреплен Верховным Судом Российской Федерации – в Определении от
27.02.2017
№ 301-ЭС16-16279 и пункте 18 Обзора судебной практики
№ 2 (2017) (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 26.04.2017) отмечено, что залог, возникающий согласно пункту 5 статьи 334 ГК РФ по процессуальным основаниям, не порождает для кредитора в деле о
банкротстве преимуществ, которые возникают при ординарном залоге (пункт 1 статьи 334.1 ГК РФ).
Постановление от 23.01.2017 № Ф03-6361/2016
по делу № А59-934/2016 Арбитражного суда
Сахалинской области
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Если объектом залога в пользу конкурсного кредитора являются имущественные права (требования) по контрактам, такой конкурсный кредитор с момента установления его требования как залогового вправе
претендовать на преимущественное получение предоставленного по соответствующим контрактам денежного
исполнения по заложенному требованию. В отсутствие
залогового счета указанные денежные средства подлежат
аккумулированию на открытом конкурсным управляющим специальном счете должника и распределению в порядке статьи 138 Закона о банкротстве.
В деле о банкротстве рассмотрена жалоба конкурсного
кредитора (банка) на действия конкурсного управляющего по расходованию денежных средств, поступивших на
счет должника в результате исполнения его контрагентом
экспортных контрактов, права требования по которым обременены залогом в пользу конкурсного кредитора в обеспечение исполнения перед ним должником обязательств
по кредитному обязательству.
Суд первой инстанции признал незаконными действия
конкурсного управляющего, выразившиеся в нарушении
установленного статьями 134, 138 Закона о банкротстве по-
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рядка удовлетворения требований кредитора из стоимости заложенного имущества, а именно в направлении денежных средств, поступивших во исполнение экспортных
контрактов, права требования по которым обременены
залогом в пользу конкурсного кредитора, не на погашение
требований последнего, а на оплату текущих обязательств
должника.
Апелляционный суд отменил определение первой инстанции, посчитав, что с момента открытия в отношении
должника конкурсного производства конкурсный управляющий не вправе исполнять требование залогового кредитора о перечислении поступающих на счет должника
платежей в счет погашения требования банка, поскольку
такой порядок погашения требований кредиторов Законом о банкротстве не предусмотрен.
Кассационная коллегия отменила постановление апелляционного суда и оставила в силе определение первой
инстанции, руководствуясь следующим.
Ситуация, когда предметом залога выступает право требования денежного исполнения с контрагента должника и
при этом залоговый счет залогодержателем не открыт (нет
залога прав по договору банковского счета – статья 358.9
ГК РФ), а контрагент произвел исполнение путем перечисления денежных средств на текущий счет должника, прямо
нормами Закона о банкротстве не урегулирована. В этой
связи вопрос о порядке использования суммы, поступившей в результате исполнения денежного обязательства,
права требования по которому находятся в залоге кредитора, подлежит разрешению на основании совокупного
толкования общих норм о залоге и специальных правил
о распределении денежных средств в деле о банкротстве.
В соответствии с положениями статей 336, 358.1 ГК РФ
имущественное право (требование) является одним из видов залога. В силу статьи 358.6, подпункта 3 пункта 2 статьи
345, статьи 358.9 ГК РФ при исполнении по заложенному
требованию в денежной форме полученные залогодателем средства не обременяются автоматически залогом
(как это происходит с остальным имуществом), но должны
быть зачислены на залоговый счет залогодателя, права по
которому становятся новым залоговым объектом.
Определение арбитражного суда, которым требования
конкурсного кредитора устанавливаются в качестве залоговых, по существу является судебным актом об обращении взыскания на заложенное имущество. Этот судебный
акт подлежит исполнению конкурсным управляющим с
учетом установленных статьей 18.1 Закона о банкротстве
правил об особенностях правового положения залоговых
кредиторов.
Из вышеизложенного следует, что кредитор, чьи требования учтены в реестре в качестве залоговых, не открывший ранее (при заключении договора залога) залоговый
счет, то есть не обеспечивший себе возможность реализовать преимущества с использованием механизмов, за-

крепленных пунктом 2.1 статьи 18.1 и пунктом 2.2 статьи 138
Закона о банкротстве, тем не менее не лишается права
на получение преимущественного удовлетворения своих требований с даты открытия в отношении залогодателя конкурсного производства, за счет предоставленного
контрагентом должника денежного исполнения по заложенному требованию.
С даты открытия конкурсного производства, при наличии к этой дате определения о включении залогового
требования в реестр, конкурсный управляющий как лицо,
осуществляющее исполнение судебного акта об обращении взыскания на заложенное требование, обязан открыть специальный банковский счет должника, указанный
в статье 138 Закона о банкротстве, для аккумулирования на
нем как денежных платежей по заложенному требованию,
поступивших после открытия конкурсного производства,
так и выручки от реализации заложенного требования
(при его продаже в конкурсном производстве).
При этом вне зависимости от формы обмена актива
(права требования) на денежный эквивалент – в результате продажи права на торгах или посредством добровольного исполнения контрагентом, поступившие денежные
средства подлежат зачислению на специальный банковский счет должника с дальнейшим распределением их по
правилам статьи 138 Закона о банкротстве.
Соответствующая правовая позиция отражена в
Определении Верховного Суда Российской Федерации от
17.10.2016 № 305-ЭС16-7885.
Постановление от 26.12.2016 № Ф03-5993/2016
по делу № А73-7519/2012 Арбитражного суда
Хабаровского края

3

Добросовестное поведение залогодержателя по
договору ипотеки влечет отказ в применении к
такому договору статьи 10 ГК РФ и сохранение обременения ипотекой имущества, возвращаемого в конкурсную
массу должника в порядке реституции (в связи с признанием недействительным договора о его отчуждении).
В рамках дела о несостоятельности (банкротстве)
должника конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными сделок должника: договора по отчуждению
должником недвижимости обществу с ограниченной
ответственностью (на основании пунктов 1, 2 статьи 61.2
Закона о банкротстве); договора ипотеки, заключенного между обществом с ограниченной ответственностью и
банком в счет обеспечения кредита, выданного банком
обществу с ограниченной ответственностью на покупку соответствующей недвижимости (на основании статей
10, 168 ГК РФ).
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Арбитражный суд первой инстанции отказал в признании сделок недействительными; требование относительно
договора ипотеки отклонено по мотиву отсутствия со стороны банка признаков злоупотребления правом.
Апелляционная коллегия отменила определение суда
первой инстанции и приняла противоположный судебный
акт о признании двух сделок недействительными. Вывод о
недействительности договора ипотеки мотивирован тем,
что на момент предоставления ипотеки банк, являвшийся
одновременно займодавцем как для продавца (должника),
так и для покупателя (залогодателя) по оспариваемому договору купли-продажи, фактически располагал сведениями
о том, что предоставленное в залог недвижимое имущество
(здание и земельный участок) ранее являлось значительным ликвидным активом неплатежеспособного должника,
приносившим постоянный доход, который за полтора месяца до заключения договора ипотеки отчужден в пользу
заинтересованного по отношению к должнику лица по заниженной цене. Между тем банк осознанно пошел на кредитование спорной сделки, имея целью получить удовлетворение требований по кредитным обязательствам должника
(за счет полученных по договору купли-продажи средств
продавец погасил остаток неисполненных заемных обязательств перед банком) предпочтительно перед иными кредиторами, а также удовлетворить материальный интерес по
отношению к обществу с ограниченной ответственностью
независимо от его платежеспособности.
Суд кассационной инстанции не согласился с позицией апелляционного суда в части, касающейся разрешения
спора о договоре ипотеки, указав следующее.
В рамках обособленного спора обеспечительная сделка – договор ипотеки – проверена на наличие признаков
недобросовестности залогодателя и залогодержателя.
Для признания сделки недействительной на основании статей 10 и 168 ГК РФ необходимо установить признаки
злоупотребления правом не только со стороны залогодателя, но и со стороны залогодержателя. Исходя из закрепленной статьей 10 ГК РФ презумпции добросовестности
и разумности участников гражданских правоотношений и
установленного процессуальным законодательством общего принципа доказывания, лицо, от которого требуются
упомянутые качества при осуществлении права, признается действующим разумно и добросовестно, пока не доказано обратное.
Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, отраженной в Определении от 15.06.2016
№ 308-ЭС16-1475, о злоупотреблении правом со стороны
кредитной организации при заключении обеспечительных
сделок могло бы свидетельствовать, например, совершение банком названных сделок не в соответствии с их обычным предназначением (не для создания дополнительных
гарантий реального погашения долговых обязательств),

а в других целях, таких как: участие банка в операциях
по неправомерному выводу активов; получение банком
безосновательного контроля над ходом дела о несостоятельности; реализация договоренностей между банком и
поручителем (залогодателем), направленных на причинение вреда иным кредиторам, лишение их части того, на что
они справедливо рассчитывали (в том числе не имеющее
разумного экономического обоснования принятие новых
обеспечительных обязательств по уже просроченным основным обязательствам в объеме, превышающем совокупные активы поручителя (залогодателя), при наличии у
последнего неисполненных обязательств перед собственными кредиторами).
Однако в рассмотренном случае обстоятельства, подобные перечисленным и свидетельствующим о заключении банком оспариваемого договора ипотеки не в целях гарантировать возврат заемных денежных средств, не
установлены.
Заключение договоров залога и поручительства в обеспечение исполнения заемщиками принятых на себя кредитных обязательств является широко распространенным
в банковской деятельности способом обеспечения исполнения обязательств.
Кредитование юридических и физических лиц относится к банковским операциям, характеризующимся относительно высокой степенью риска. Поскольку возврат
полученных денежных средств предполагается значительно позднее даты их предоставления, финансовая состоятельность заемщика и наличие у него в собственности
на момент заключения кредитного договора имущества,
достаточного для возврата долга и уплаты процентов, не
гарантирует надлежащего исполнения заемщиком в будущем принятых на себя обязательств. Тем самым заключение обеспечительных сделок направлено на защиту
интересов кредитной организации, рискующей привлеченными денежными средствами.
В данном случае имела место реструктуризация кредитной задолженности перед банком в виде фактического
перевода кредитного обязательства должника на общество с ограниченной ответственностью через цепочку взаимосвязанных сделок (должник получил от банка кредит
и заложил спорное имущество; общество с ограниченной
ответственностью получило от банка кредит, а затем с согласия банка как залогодержателя купило спорное имущество у должника, расплатившись с ним кредитными средствами, полученными у банка; должник досрочно погасил
кредит из средств, полученных от продажи имущества; общество с ограниченной ответственностью заложило банку купленное у должника имущество в целях обеспечения
уже своих кредитных обязательств).
Согласие на продажу заложенного имущества и принятие в последующем данного имущества в залог от об-
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щества с ограниченной ответственностью не привели к
получению банком неоправданной материальной выгоды, поскольку в результате указанных действий для
банка изменился только заемщик по кредитному обязательству, при том что его имущественная сфера каких-либо значительных изменений не претерпела. При
таких обстоятельствах банк не может быть признан
недобросовестным.
Вышеизложенные выводы послужили основанием для
отмены постановления апелляционного суда в части признания договора ипотеки недействительным с оставлением в этой части в силе определения суда первой инстанции
об отклонении заявления.
Постановление от 02.05.2017 № Ф03-913/2017
по делу № А51-4827/2015 Арбитражного суда
Приморского края

4

При оценке сделки, оспариваемой по правилам
главы III.1 Закона о банкротстве, необходимо учитывать особенности, связанные с участием в этой сделке
залогового кредитора. Признание такой сделки недействительной не должно влечь ухудшения положения залогового кредитора в той части, в которой обязательство
прекращено без признаков предпочтения.
В деле о банкротстве общества его конкурсный кредитор – банк обратился с заявлением об оспаривании на основании статьи 61.3 Закона о банкротстве сделки должника
по списанию денежных средств со счета должника с перечислением их на расчетный счет колхоза, также являющегося конкурсным кредитором должника. Списание имело
место в ходе процедуры наблюдения.
Заявленное требование отклонено судами по следующим основаниям.
Судами установлено, что спорное списание денежных
средств было обусловлено распределением денежных
средств, поступивших на счет должника от продажи его
имущества, обремененного залогом в обеспечение обязательств должника перед колхозом. Реализация залогового
имущества согласована временным управляющим и залоговым кредитором - колхозом, вызвана необходимостью
сохранить имущество, не допустить снижения его стоимости и выплатить заработную плату работникам должника
из вырученных средств. Споры относительно законности
сделки купли-продажи имущества, в том числе в части
цены, отсутствуют. При этом реализация залогового имущества по максимально высокой цене отвечает интересам,
в первую очередь, залогового кредитора, к правомочиям
которого отнесено, в частности, определение начальной
продажной цены предмета залога (пункт 4 статьи 138 Закона о банкротстве).

Поскольку в результате спорного перечисления погашены требования залогового кредитора из средств, полученных от реализации обеспечивающего эти требования
имущества должника, то применению подлежали положения статьи 334 ГК РФ, статьи 138 Закона о банкротстве и
разъяснения пункта 29.3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010
№ 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением
главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)». Согласно приведенным нормам права и
разъяснениям кредитор по обеспеченному залогом обязательству имеет преимущество при удовлетворении своих
требований по отношению к другим кредиторам в деле о
несостоятельности; признак предпочтения при удовлетворении обеспеченных залогом требований за счет заложенного имущества может иметь место при условии, если
на погашение требований кредитора по обеспеченному
обязательству направлено более 70% (по кредитному договору - более 80%) от стоимости предмета залога и (или)
за счет этих средств погашались финансовые санкции, при
этом имущества должника недостаточно для оплаты текущих расходов и погашения реестровых требований 1 и 2
очередей.
В рассматриваемом споре выяснено, что средства,
полученные от продажи заложенного имущества, направлены, наряду с перечислением в пользу колхоза, на
погашение текущей задолженности, в том числе по заработной плате перед работниками должника и в Пенсионный фонд Российской Федерации. При этом колхоз не
получил удовлетворения большего, чем ему причиталось
при распределении денежных средств из конкурсной массы от реализации заложенного имущества, полученная
сумма учтена в качестве частичного погашения основного
долга.
При таких обстоятельствах предпочтительного удовлетворения требований колхоза не произошло, а значит,
отсутствовали условия для признания оспариваемой сделки недействительной.
Подход, согласно которому статус залогового кредитора как участника сделки с должником должен
учитываться при проверке этой сделки с точки зрения оказания предпочтения, приведен в определении
Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2018
№ 305-ЭС17-3098 (2).
Постановление от 05.02.2018 № Ф03-5624/2017
по делу № А51-18847/2016 Арбитражного суда
Приморского края
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Залоговые кредиторы несут риски несовершения действий по заявлению своих требований в установленные законом сроки. В частно-
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сти, их денежные требования, ранее включенные в
реестр без обеспечения, в этом случае не получат статус
залоговых.
В деле о банкротстве гражданина задолженность
перед конкурсным кредитором в заявленном последним размере включена в реестр требований кредиторов
должника. Позднее кредитор направил в арбитражный
суд заявление об установлении данного требования в
качестве обеспеченного залогом имущества должника. Суды трех инстанций отказали заявителю в признании его требований залоговыми, аргументировав отказ
следующим.
Заявление о признании статуса залогового кредитора
подано кредитором после закрытия реестра требований
кредиторов общества, поэтому в силу положений статьи
142 Закона о банкротстве и разъяснений, изложенных
в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 23.07.2009 № 58 «О некоторых
вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве залогодателя», заявитель
не имеет специальных прав в отношении заложенного
имущества, предоставляемых Законом о банкротстве, он
обладает лишь преимуществом относительно других зареестровых кредиторов.

Поскольку само требование кредитора включено в третью очередь реестра, то учет этого требования за реестром
в качестве залогового нецелесообразен. Право на получение выплат в качестве залогодержателя могло быть реализовано кредитором только при условии удовлетворения
всех реестровых требований, к которым относится и его
денежное требование из неисполненного обязательства.
Если все реестровые требования удовлетворены, то прекращается и соответствующее акцессорное обязательство.
Если же реестровые требования не удовлетворены либо
удовлетворены частично, то конкурсный управляющий не
вправе приступать к расчетам с кредиторами, включенными за реестр. Таким образом, кредитор в любом случае не
смог бы воспользоваться своим привилегированным статусом залогодержателя.
Соответствующая правовая позиция отражена в
Определении Верховного Суда Российской Федерации от
01.12.2016 № 307-ЭС16-15976
Постановления
от 13.10.2017 № Ф03-3940/2017 по делу
№ А73-6011/2016
Арбитражного суда Хабаровского края,
от 05.04.2018 № Ф03-114/2018 по делу № А24-3505/2016
Арбитражного суда Камчатского края
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Оспаривание сделок должника является одним из основных правовых инструментов, позволяющих сформировать и (или) увеличить конкурсную массу путем возврата
в нее имущества, за счет которого возможно удовлетворение требований кредиторов, что является одной из целей
процедуры реализации имущества, применяемой в деле о
банкротстве гражданина.
Российское законодательство о банкротстве традиционно предусматривало возможность такого оспаривания: статья 28 Закона Российской Федерации от 19.11.1992
№ 3929-1 «О несостоятельности (банкротстве) предприятий», статья 78 Федерального закона от 08.01.1998
№ 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статья 103
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве).
Востребованность данного правового механизма защиты
имущественных прав кредиторов и его широкое распространение в судебной практике вызвали необходимость
его детального правового регулирования. Федеральным законом от 28.04.2009 № 73-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» Закон о банкротстве дополнен главой III.1
«Оспаривание сделок должника», в которой нормативно
закреплены и раскрыты основания оспаривания сделок
должника, а также урегулированы процессуальные вопросы рассмотрения такой категории споров в деле о
банкротстве.
В связи с возникновением вопросов при рассмотрении указанной категории обособленных споров Пленумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
принято Постановление от 23.12.2010 № 63 «О некоторых
вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Разъяснения, данные в указанном постановлении, используются
судами наряду с сохраняющим свое действие Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 30.04.2009 № 32 «О некоторых вопросах,
связанных с оспариванием сделок по основаниям, пред* «Поскольку данный обзор включает в себя судебные акты, принятые Арбитражным судом Дальневосточного округа в 2017 – 2018
годах, в дальнейшем необходима актуализация обозначенных правоприменительных подходов с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации»

усмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Постановление № 32).
С 1 октября 2015 года Федеральным законом от
29.06.2015 № 154-ФЗ «Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики
Крым и города федерального значения Севастополя и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее – Закон № 154-ФЗ) глава Х
Закона о банкротстве дополнена параграфом 1.1 «Реструктуризация долгов гражданина и реализация имущества
гражданина», положения которого регулируют правоотношения, связанные с банкротством граждан, не занимающихся предпринимательской деятельностью.
Следует отметить, что банкротство граждан отличается
от банкротства должников - юридических лиц и физических лиц, обладающих статусом индивидуальных предпринимателей, ввиду его особой направленности, социальной
значимости и специальных экономико-хозяйственных целей, которые преследовал российский законодатель, вводя в действие нормы о банкротстве физических лиц.
Как разъяснено в пункте 39 Постановления 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», при рассмотрении дел
о банкротстве граждан суды должны учитывать необходимость обеспечения справедливого баланса между имущественными интересами кредиторов и личными правами должника.
Указанное обстоятельство надлежит принимать во
внимание судам и при рассмотрении заявлений о признании недействительными сделок в деле о банкротстве
гражданина.
Особенности оспаривания сделки должника-гражданина предусмотрены статьей 213.32 Закона о банкротстве,
нормы которой подлежат применению в совокупности с
общими положениями о недействительности сделок, установленными главой III.1 Закона о банкротстве.
Как показывает практика, инициируя процедуру банкротства, граждане, как правило, надеются на освобождение от имеющихся долгов с максимальным сохранением
принадлежащего им имущества. С указанной целью заключаются сделки, направленные на вывод имущества из
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собственности должника, в том числе договоры дарения
или купли-продажи с близкими родственниками (детьми,
супругами, родителями). Однако такое отчуждение неизбежно влечет за собой ущемление интересов кредиторов
должника.
Таким образом, в рамках обособленных споров о признании недействительными сделок гражданина-должника
сталкиваются интересы различных субъектов: самого несостоятельного гражданина, его кредиторов, лиц, являющихся приобретателями по оспариваемым сделкам.
Задача суда при рассмотрении указанной категории
обособленных споров состоит в нахождении справедливого и законного баланса интересов названных субъектов.
В настоящем обзоре освещены отдельные вопросы,
возникающие при оспаривании в деле о банкротстве
гражданина сделок, совершенных во вред кредиторам и
направленных на уменьшение размера имущества должника, отражены актуальные подходы, выработанные в
судебной практике Арбитражного суда Дальневосточного округа при рассмотрении данной категории споров в
2017–2018 годах.

1

Сделки гражданина, не имеющего статуса индивидуального предпринимателя, совершенные до
01.10.2015, могут быть признаны недействительными на
основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
В ходе процедуры реализации имущества гражданина
финансовый управляющий обратился в арбитражный суд
с заявлением о признании сделки недействительной. Заявитель полагал, что заключенный должником 02.09.2015
договор купли-продажи земельного участка имеет признаки недействительности сделки, предусмотренные
пунктом 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве, поскольку
сделка совершена в течение одного года до возбуждения дела о банкротстве, при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки,
что привело к нарушению прав и законных интересов
кредиторов.
Рассмотрев заявление финансового управляющего, суд первой инстанции, выводы которого поддержаны
апелляционным судом, посчитал подлежащими применению по отношению к оспариваемой сделке положения
пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве и удовлетворил
заявленные требования. Суды обеих инстанций исходили
из доказанности совокупности всех условий, необходимых
для признания сделки недействительной в соответствии с
указанной нормой.
Суд кассационной инстанции отменил судебные акты
и направил обособленный спор на новое рассмотрение в
суд первой инстанции в связи со следующим.

В силу положений пунктов 1, 2 статьи 213.32 Закона о банкротстве заявление об оспаривании сделки
должника-гражданина по основаниям, предусмотренным статьей 61.2 или 61.3 данного Закона, может быть
подано финансовым управляющим либо конкурсным
кредитором с даты введения реструктуризации долгов
гражданина.
При этом необходимо учитывать, что в силу пункта 13
статьи 14 Закона № 154-ФЗ по специальным основаниям,
установленным Законом о банкротстве, могут быть оспорены только сделки должника-гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, совершенные
после 01.10.2015. Однако сделки гражданина, совершенные
до указанной даты с целью причинения вреда кредиторам,
могут быть признаны недействительными на основании
статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ).
Таким образом, при рассмотрении данной категории
споров важное значение имеет дата совершения оспариваемой сделки, исходя из которой суд обязан установить
подлежащие применению нормы материального права и
определить круг обстоятельств, подлежащих доказыванию.
Между тем в данном споре суды, удовлетворяя требования финансового управляющего, руководствовались
нормами, не подлежащими применению к спорным правоотношениям, соответственно, обстоятельства, имеющие
юридическое значение для правильного разрешения спора, судами не устанавливались.
Постановление от 26.01.2018 № Ф03-5487/2017
по делу № А04-7641/2016 Арбитражного суда
Амурской области
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В деле о банкротстве гражданина, являющегося
индивидуальным предпринимателем, сделки, совершенные до 01.10.2015, могут быть признаны недействительными по специальным основаниям, предусмотренным Законом о банкротстве, независимо от того,
связаны они с осуществлением предпринимательской
деятельности или нет.
В ходе процедуры реализации имущества гражданина-предпринимателя финансовый управляющий обратился в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным договора купли-продажи транспортного
средства, заключенного 15.09.2015 между должником и его
сыном. Договор оспорен финансовым управляющим по
специальным основаниям, установленным пунктом 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве.
Рассматривая данный спор, суд первой инстанции установил, что должник являлся индивидуальным предприни-
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мателем, оспариваемый договор купли-продажи заключен
в пределах одного года до принятия заявления о признании должника банкротом, при неравноценном встречном
исполнении обязательств стороной сделки, при наличии
неисполненных обязательства перед кредиторами, о чем
покупателю было известно в силу близких родственных
связей с должником. На основании этого суд пришел к выводу, поддержанному апелляционным судом, о наличии
предусмотренных пунктом 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве
оснований для признания договора недействительным.
Суд кассационной инстанции согласился с выводами
судов нижестоящих инстанций, признав правильным применение норм Закона о банкротстве.
При рассмотрении споров о признании недействительными сделок граждан, обладавших на дату возбуждения производства по делу о банкротстве статусом индивидуального предпринимателя, судам следует исходить
из того, что индивидуальный предприниматель отвечает
по обязательствам, в том числе связанным с предпринимательской деятельностью, всем своим имуществом, за
исключением того, на которое в соответствии с законом
не может быть обращено взыскание. Это связано в том
числе с тем, что одно и то же имущество может использоваться гражданином как для удовлетворения личных
потребностей, так и для осуществления предпринимательской деятельности. При этом нормы Закона о банкротстве, действовавшие до 01.10.2015, предусматривали
возможность оспаривания сделок должника, в том числе
должника-индивидуального предпринимателя, в порядке и по основаниям, установленным в главе III.1 Закона
о банкротстве.
Постановление от 23.01.2018 № Ф03-5278/2017
по делу № А73-17601/2015 Арбитражного суда
Хабаровского края
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Наличие родственных отношений с гражданином-должником по общему правилу свидетельствует об осведомленности второй стороны сделки о
цели ее совершения, направленной на причинение
вреда кредиторам. Обязанность опровергнуть данное
обстоятельство лежит на ответчике, состоящем в супружеских или родственных отношениях с должником и
являющимся заинтересованным по отношению к нему
лицом.
В деле о банкротстве гражданина кредитор оспорил
договоры дарения должником двух квартир своей дочери,
сославшись на причинение вреда имущественным интересам кредитора в связи с выбытием из собственности должника имущества, за счет которого возможно удовлетворение требований кредиторов.

Поскольку договоры дарения оспаривались в рамках
дела о банкротстве, то при установлении того, заключена ли сделка с намерением причинить вред другому лицу,
суду следовало установить, имелись ли у сторон сделки намерения причинить вред имущественным правам кредиторов, то есть была ли сделка направлена на уменьшение
конкурсной массы.
Пунктом 1 статьи 10 ГК РФ закреплен принцип недопустимости злоупотребления правом (не допускаются
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 при совершении сделки
является нарушением указанного запрета, в связи с чем
такая сделка должна быть признана недействительной в
соответствии со статьями 10 и 168 ГК РФ как нарушающая
требования закона.
В пункте 10 Постановления № 32 содержится указание
на то, что, исходя из недопустимости злоупотребления
гражданскими правами (пункт 1 статьи 10 ГК РФ) и необходимости защиты при банкротстве прав и законных
интересов кредиторов, по требованию арбитражного
управляющего или кредитора может быть признана недействительной совершенная до или после возбуждения дела о банкротстве сделка должника, направленная
на нарушение прав и законных интересов кредиторов, в
частности направленная на уменьшение конкурсной массы сделка по отчуждению по заведомо заниженной цене
имущества должника третьим лицам.
Применительно к делу о банкротстве в качестве обстоятельств, свидетельствующих о злоупотреблении правом,
расцениваются недобросовестные действия должника,
направленные на уменьшение размера имущества путем его отчуждения и сокрытия и, соответственно, имевшие целью причинение вреда имущественным интересам
кредиторов.
Установив, что оспариваемые сделки совершены безвозмездно, при наличии у должника признаков неплатежеспособности (имелись неисполненные заемные обязательства), с целью причинения вреда имущественным
правам кредиторов, в отношении заинтересованного по
отношению к должнику лица (дочери), чья осведомленность о наличии у должника признаков неплатежеспособности и о цели совершения сделки презюмируется, и
в отсутствие доказательств обратного, суд первой инстанции, выводы которого поддержаны судом апелляционной
инстанции, признал оспариваемые сделки недействительными на основании статьи 10 ГК РФ.
Суд кассационной инстанции согласился с выводами
судов первой и апелляционной инстанций, оставив принятые по делу судебные акты без изменения.
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Постановление от 13.12.2017 № Ф03-4936/2017
по делу № А73-10780/2016 Арбитражного суда
Хабаровского края
В рамках другого дела финансовый управляющий обратился в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным договора дарения, заключенного между
должником и его дочерью в отношении объекта недвижимого имущества (нежилого помещения).
При рассмотрении спора суд первой инстанции установил, что на момент совершения оспариваемой сделки
у должника имелись неисполненные обязательства перед
кредитором, заключение оспариваемого договора дарения привело к уменьшению размера имущества должника, тем самым причинен имущественный вред интересам
кредиторов. Приняв во внимание установленные обстоятельства, суд пришел к выводу, что должник, вопреки требованиям добросовестности и разумности, произвел безвозмездное отчуждение недвижимого имущества в пользу
дочери путем заключения договора дарения с целью предотвращения возможного обращения взыскания на имущество в будущем, что свидетельствует о злоупотреблении
правом со стороны должника при совершении оспариваемой сделки.
Вместе с тем суд не усмотрел злоупотребления правом
со стороны одаряемого, исходя из следующего. На момент
заключения договора дарения дочь должника проживала
в другом городе; полученный по договору дарения объект
недвижимости сдавался в аренду не самим ответчиком, а
его родственниками; денежные средства, полученные от
сдачи имущества в аренду, направлялись на погашение
кредита для приобретения дочерью на условиях ипотеки
квартиры. Установив указанные обстоятельства, суд первой инстанции пришел к выводу, поддержанному апелляционным судом, об отсутствии при заключении договора
дарения противоправных интереса, умысла или целенаправленного поведения одаряемой стороны. Кроме того,
суды указали, что финансовым управляющим не представлено доказательств того, что ответчику было известно о
наличии у должника кредиторской задолженности либо
о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества и, соответственно, о намерении причинить
оспариваемой сделкой вред кредиторам. Изложенное послужило основанием для отказа в удовлетворении требования финансового управляющего о признании недействительным оспариваемого договора дарения.
Суд кассационной инстанции отменил принятые по
делу судебные акты и признал недействительным договор
дарения на основании следующего.
По оспариваемому договору должник передал принадлежавший ему объект недвижимости своей дочери,
которая в соответствии с пунктом 3 статьи 19 Закона о

банкротстве является заинтересованным лицом по отношению к должнику. Соответственно, именно ответчик, как другая сторона сделки и заинтересованное по
отношению к должнику лицо, должен представить доказательства, опровергающие презумпцию своей осведомленности о совершении сделки с целью причинить
вред имущественным правам кредиторов. Необходимые
доказательства в дело не представлены. Факт проживания заинтересованного лица в другом городе сам по
себе таким доказательством не является. Следовательно, будучи заинтересованным лицом, дочь не могла не
знать о финансовом положении своих родителей, не
исполнивших обязательства перед банком. Не может являться доказательством иной цели совершения сделки
необходимость приобретения дочерью должника квартиры. Суд принял во внимание, что внесение платежей
по договору ипотеки за счет сдачи в аренду недвижимого имущества было возможно путем предоставления
денежных средств, без передачи права собственности
на указанное имущество.
Постановление от 28.05.2018 № Ф03-2018/2018
по делу № А04-8075/2016 Арбитражного суда
Амурской области
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Непривлечение к участию в обособленном споре
по рассмотрению заявления о признании недействительной сделки должника, затрагивающей интересы несовершеннолетнего лица, органа опеки и попечительства, отсутствие в деле письменного заключения
последнего не является безусловным основанием для
отмены судебного акта.
По заявлению финансового управляющего в рамках дела о банкротстве гражданина определением суда,
оставленным без изменения постановлением апелляционного суда, признан недействительным договор дарения квартиры, совершенный должником в пользу своей
дочери, и применены последствия недействительности
сделки в виде обязания вернуть имущество в конкурсную
массу.
Из материалов дела следовало, что ответчик имеет несовершеннолетнего ребенка. Орган опеки и попечительства к участию в деле не привлекался, письменное заключение не представлено.
Рассмотрев кассационную жалобу на принятые по делу
судебные акты, суд округа отклонил доводы ее заявителя
(ответчика по сделке) о наличии безусловного основания
для отмены судебных актов в связи с рассмотрением обособленного спора без привлечения специалистов органа
опеки и попечительства, в отсутствие письменного заключения указанного органа.
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Положения пункта 5 статьи 213.32 Закона о банкротстве
предусматривают привлечение к участию в рассмотрении
в деле о банкротстве гражданина заявления об оспаривании сделки должника-гражданина, затрагивающей права
несовершеннолетнего лица или права лица, признанного
судом недееспособным, органа опеки и попечительства.
Задачей органа опеки и попечительства является дача
заключения об оценке последствий признания сделки недействительной, в том числе о возможном ухудшении положения прав несовершеннолетнего лица или прав лица,
признанного судом недееспособным, которое суд учитывает при рассмотрении заявления об оспаривании сделки
должника-гражданина.
По смыслу пункта 1 статьи 64 Семейного кодекса Российской Федерации защита прав и интересов детей возлагается на их родителей, которые являются законными
представителями своих детей и выступают в защиту их
прав и интересов в отношениях с любыми физическими и
юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий.
Какого-либо противоречия между интересами законного представителя несовершеннолетнего ребенка и самого ответчика, которое в силу пункта 2 указанной статьи
могло быть основанием для привлечения к участию в деле
органа опеки и попечительства, не усматривалось.
Интересы несовершеннолетнего в обособленном споре
представляла ее мать. Само по себе непривлечение судом
к участию в споре органа опеки и попечительства не является безусловным основанием для отмены принятых по
результатам рассмотрения такого спора судебных актов, направленных исключительно на формирование конкурсной
массы и не касающихся реализации спорной квартиры.
Постановление от 02.11.2017 № Ф03-3993/2017
по делу № А04-8075/2016 Арбитражного суда
Амурской области
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Заключение органа опеки и попечительства о
возможном ухудшении положения несовершеннолетнего лица в случае применения последствий недействительности сделки само по себе, в отсутствие других доказательств, не является основанием для отказа
в удовлетворении требования о признании недействительной сделки должника-гражданина.
В рамках дела о банкротстве гражданина финансовый
управляющий оспорил договор купли-продажи квартиры,
заключенный между должником и его дочерью.
Суд первой инстанции, оценив обстоятельства дела
в их совокупности, пришел к следующим выводам. При
фактической невозможности удовлетворения уже имеющихся обязательств должником отчуждено принадле-

жащее ему имущество при неравноценном встречном
исполнении со стороны покупателя, что свидетельствует
о наличии недобросовестной цели. Договор купли-продажи заключен с заинтересованным по отношению к должнику лицом, осведомленность которого о цели причинения вреда интересам кредиторов совершаемой сделкой
презюмируется. С учетом установленных обстоятельств
суд признал подтвержденной совокупность условий для
признания оспариваемой сделки недействительной по
основаниям как пункта 1, так и пункта 2 статьи 61.2 Закона
о банкротстве.
Вместе с тем суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявленных требований в связи с невозможностью применения последствий недействительности сделки, обусловленной возможным ухудшением положения
несовершеннолетнего ребенка ответчика.
Указанный вывод сделан судом на основании представленного в дело органом опеки и попечительства заключения об оценке последствий признания сделки недействительной, из которого следовало, что спорная квартира
является единственным жилым помещением, пригодным
для проживания несовершеннолетней дочери ответчика
(внучки должника).
Суд кассационной инстанции отменил определение
суда первой инстанции, руководствуясь следующим.
В соответствии с пунктом 5 статьи 213.32 Закона о банкротстве к участию в рассмотрении в деле о банкротстве
заявления об оспаривании сделки должника-гражданина, затрагивающей права несовершеннолетнего лица или
права лица, признанного судом недееспособным, привлекается орган опеки и попечительства.
По результатам рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника-гражданина арбитражный
суд выносит одно из определений, указанных в пункте
6 статьи 61.8 Закона о банкротстве, при наличии заключения органа опеки и попечительства об оценке последствий признания сделки недействительной, в том
числе о возможном ухудшении положения прав несовершеннолетнего лица или прав лица, признанного судом
недееспособным.
Вместе с тем в силу положений статьи 71 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации (далее –
АПК РФ) заключение органа опеки и попечительства является лишь одним из доказательств, которое оценивается
судом в совокупности с другими имеющимися в деле доказательствами.
В соответствии с частью 5 статьи 71 АПК РФ никакие
доказательства не имеют для суда заранее установленной
силы, поэтому в случае несогласия с заключением органа
опеки и попечительства по существу разрешаемого спора
суд мотивирует принятое решение со ссылкой на иные доказательства (пункт 2 части 4 статьи 170 АПК РФ).
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Из материалов дела следовало, что в спорной квартире ответчик и ее несовершеннолетняя дочь зарегистрированы по месту жительства непосредственно перед
совершением оспариваемой сделки. При рассмотрении
спора суд не установил, где они были зарегистрированы
по месту жительства и где фактически проживали до указанной даты, и не проверил, имеется ли у ответчика иное
зарегистрированное на праве собственности недвижимое
имущество.
Кроме того, из представленного в дело заключения не
усматривалось, каким образом и на основании каких документов органом опеки и попечительства проверялись и
устанавливались изложенные в нем обстоятельства, в том
числе отсутствие иного жилья, пригодного для проживания несовершеннолетнего ребенка.

При таких обстоятельствах суд кассационной
инстанции посчитал, что вывод суда первой инстанции об отказе в удовлетворении заявления в
связи с невозможностью применить последствия недействительности сделки при том, что установлены основания для признания оспариваемой сделки
недействительной, нельзя признать обоснованным.
Поскольку данный вывод был сделан при неполном
выяснении обстоятельств, имеющих существенное значение для дела, суд округа направил дело на новое
рассмотрение.
Постановление от 30.10.2017 № Ф03-3985/2017
по делу № А51-4928/2016 Арбитражного суда
Приморского края
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ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ,
СВЯЗАННЫХ С ВКЛЮЧЕНИЕМ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В РЕЕСТР
НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ*
78

Включение информации о хозяйствующем
субъекте в реестр недобросовестных поставщиков
представляет собой один из видов юридической
ответственности и влечет за собой негативные последствия в виде лишения возможности хозяйствующего субъекта в течение двух лет участвовать в
государственных (муниципальных) торгах.
Основания для включения в реестр недобросовестных поставщиков информации о хозяйствующих субъектах определены статьей
104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-Ф
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –
Закон о контрактной системе). К их числу относятся:
уклонение победителя от заключения контракта,
уклонение от заключения контракта на основании
пунктов 24, 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе единственного участника закупки,
расторжение контракта по решению суда, расторжение контракта в связи с односторонним отказом
заказчика от исполнения контракта из-за существенных нарушений поставщиком условий контракта. Приведенный перечень оснований является
исчерпывающим.
При наличии одного или нескольких из указанных оснований заказчик, в силу положений частей
4, 5, 6 статьи 104 Закона о контрактной системе и
в установленные этими же нормами сроки, обязан
направить в федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок (ФАС России, ее территориальные органы, далее – антимонопольный орган),
информацию об участнике закупки или поставщике (подрядчике, исполнителе) и необходимые документы.
* «Поскольку данный обзор включает в себя судебные акты, принятые Арбитражным судом Дальневосточного округа в 2017 – 2018
годах, в дальнейшем необходима актуализация обозначенных правоприменительных подходов с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации»

Процедура
рассмотрения
антимонопольным органом вопроса о включении информации в реестр недобросовестных поставщиков
и принятия соответствующего решения регламентирована Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.11.2013
№ 1062 (далее – Правила ведения реестра).
Таким
образом,
в
хозяйственной
жизни возникает необходимость защиты заказчиков от недобросовестного поведения поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей),
а
последних – от необоснованного включения в указанный реестр, влекущего существенные правовые
последствия.
В связи с этим Арбитражным судом Дальневосточного округа нередко рассматриваются кассационные жалобы по делам об оспаривании решений
антимонопольных органов, принятых по результатам рассмотрения поступившей от заказчиков
информации о недобросовестных поставщиках
(подрядчиках, исполнителях) относительно необходимости их включения в реестр недобросовестных
поставщиков.
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При разрешении вопроса о включении в реестр недобросовестных поставщиков
информации
о
хозяйствующем
субъекте в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта из-за существенных нарушений исполнителем (поставщиком,
подрядчиком)
условий
контракта,
антимонопольный орган должен оценить добросовестность поведения неисполнившего контракт
лица.
Заказчик обратился в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным решения антимонопольного органа об отказе во включении в
реестр недобросовестных поставщиков сведений в
отношении общества, выступившего подрядчиком
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по контракту. Указанное решение мотивировано
тем, что заказчиком не было представлено доказательств недобросовестного поведения подрядчика
и совершения последним умышленных действий,
нарушающих Закон о контрактной системе.
Суды трех инстанций, признавая незаконным
оспариваемое решение антимонопольного органа
и обязывая его повторно рассмотреть заявление
заказчика о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений в отношении общества,
правомерно руководствовались положениями статьи 104 Закона о контрактной системе и пунктами
10, 11, 12 Правил ведения реестра. При этом суды
исходили из того, что антимонопольный орган, получив от заказчика сведения об одностороннем отказе от исполнения контракта из-за существенных
нарушений подрядчиком условий контракта, должен не только разрешить вопрос о наличии формальных оснований для включения такого лица в
реестр недобросовестных поставщиков, но и установить причины и иные обстоятельства, послужившие основанием для подобного рода поведения со
стороны подрядчика.
Антимонопольному органу, рассматривающему
вопрос о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков, недостаточно лишь констатировать факт одностороннего отказа заказчика от
исполнения контракта в связи с существенным нарушением его условий подрядчиком; необходимо
дать оценку поведения подрядчика на предмет его
недобросовестности, определив вину в неисполнении контракта.
Постановление от 17.10.2017 № Ф03-3872/2017
по делу № А51-6319/2017 Арбитражного суда
Приморского края

2

Представление заказчиком в порядке части
6 статьи 104 Закона о контрактной системе
копии резолютивной части решения арбитражного суда о расторжении контракта по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства,
не является препятствием для проведения антимонопольным органом в установленном порядке
проверки наличия и достоверности фактов, являющихся основанием для включения информации
об обществе в реестр недобросовестных поставщиков.
Заключенный между заказчиком и обществом
муниципальный контракт был расторгнут в су-

дебном порядке на основании пункта 2 статьи
450 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с существенным нарушением обществом условий контракта. Дело рассмотрено
арбитражным судом по правилам главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – АПК РФ) в порядке упрощенного производства; мотивированное решение по делу судом не составлялось, соответствующие ходатайства ни заказчик, ни общество не
подавали.
В порядке статьи 104 Закона о контрактной системе заказчик направил в антимонопольный орган информацию об обществе, с которым контракт
расторгнут по решению суда, приложив в том числе
копию резолютивной части названного решения
арбитражного суда.
Антимонопольный орган возвратил заказчику
все представленные им документы и сведения применительно к пункту 10 Правил ведения реестра
ввиду непредставления копии мотивированного
решения арбитражного суда о расторжении контракта.
Считая решение антимонопольного органа о
возврате документов незаконным, заказчик обратился с заявлением в арбитражный суд, который,
исходя из особенностей принятия судебного акта
при рассмотрении арбитражными судами дел в
порядке упрощенного производства, требование
удовлетворил, признав спорное решение антимонопольного органа незаконным.
Как указали суды первой, апелляционной и кассационной инстанций, часть 6 статьи 104 Закона
о контрактной системе, пункт 8 Правил ведения
реестра содержат перечень информации и документов, подлежащих направлению заказчиком в
антимонопольный орган в случае расторжения
контракта по решению суда. К числу этих документов относится копия решения суда о расторжении
контракта.
Возврат направленных документов согласно
пункту 10 Правил ведения реестра производится
антимонопольным органом лишь в случае представления заказчиком неполной информации и
документов с обязательным указанием причин возврата.
Антимонопольный орган, возвращая заказчику все полученные от него документы, исходил
из необходимости обязательного представления заказчиком мотивированного решения арбитражного суда по делу о расторжении муници-
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пального контракта; данное решение, по мнению
антимонопольного органа, необходимо для надлежащего подтверждения факта существенного
нарушения обществом условий муниципального
контракта.
Суды трех инстанций, признавая решение антимонопольного органа о возврате документов незаконным, исходили из того, что судебный акт по делу
о расторжении муниципального контракта, рассмотренному в порядке упрощенного производства,
в соответствии с требованиями статьи 229 АПК РФ
выполнен в форме резолютивной части и не требует обязательного наличия мотивировочной части.
Заказчик в соответствии с требованиями части
6 статьи 104 Закона о контрактной системе представил в антимонопольный орган информацию,
предусмотренную частью 3 статьи 104 Закона о контрактной системе, а также копию резолютивной
части решения арбитражного суда, вступившего в
законную силу, по делу о расторжении контракта,
рассмотренному в порядке упрощенного производства. С учетом этого суды, исходя из наличия лишь
права заявить арбитражному суду о необходимости
составления мотивированного решения, пришли к
выводу об отсутствии у антимонопольного органа
оснований для возврата представленных заказчиком документов применительно к пункту 10 Правил
ведения реестра.
Как указано в судебных актах, представление
резолютивной части решения арбитражного суда
по делу, рассмотренному в порядке упрощенного
производства, при том, что составление мотивированного решения необязательно, само по себе не
препятствует антимонопольному органу в порядке
части 7 статьи 104 Закона о контрактной системе
проверить наличие и достоверность фактов, являющихся основанием для включения информации об
обществе в реестр недобросовестных поставщиков.

монопольного органа о включении сведений о нем
в реестр недобросовестных поставщиков. Названное решение мотивировано тем, что общество по
истечении срока действия контракта не приступило к его исполнению, в связи с чем заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Суд первой инстанции, выводы которого поддержали суды апелляционной и кассационной инстанций, признал решение антимонопольного органа незаконным.
Как установили суды, вина общества в неисполнении контракта, равно как и намерение уклониться
от исполнения контракта, отсутствовали. Нарушение
сроков исполнения обязательств со стороны общества обусловлено потребностью замены материалов,
необходимых для выполнения предусмотренных
контрактом работ по установке ограждения вокруг
здания школы. При этом заказчик, заблаговременно
проинформированный о задержке поставки товара
со стороны третьего лица, дал свое согласие на смену производителя и заключил с обществом дополнительное соглашение, которым в контракт были внесены соответствующие изменения.
Суды указали, что по смыслу положений статьи
104 Закона о контрактной системе основанием для
включения в реестр недобросовестных поставщиков является такое уклонение лица от заключения
контракта или от исполнения его условий, которое
предполагает умышленное недобросовестное поведение. В данном случае соответствующее основание не подтверждено.
Постановление от 19.09.2017 № Ф03-3405/2017
по делу № А37-2801/2016 Арбитражного суда
Магаданской области

4

Отсутствие вины общества в неисполнении
контракта и намерения уклониться от его
выполнения влечет отказ во включении информации о таком обществе в реестр недобросовестных
поставщиков.

Представление обществом при заключении государственного контракта банковской гарантии, формально содержащей все необходимые сведения, предусмотренные частью
2 статьи 45 Закона о контрактной системе, но
имеющей ошибки в формулировках ее условий,
само по себе не свидетельствует о намерении общества уклониться от заключения контракта и
не является основанием для включения информации об обществе в реестр недобросовестных
поставщиков.

Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным решения анти-

Общество оспаривало в арбитражном суде решение антимонопольного органа о включении ин-

Постановление от 21.08.2017 № Ф03-3188/2017
по делу № А04-842/2017 Арбитражного суда
Амурской области

3
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формации в реестр недобросовестных поставщиков.
Вышеуказанное решение принято антимонопольным органом в связи с тем, что заказчик
признал общество уклонившимся от заключения
государственного контракта по мотиву представления им в нарушение части 6 статьи 37 Закона о
контрактной системе банковской гарантии, не соответствующей документации об аукционе. Так,
представленная гарантия не обеспечивала исполнение обязательств по контракту в полном объеме;
включала недопустимые условия об обязанности
бенефициара уведомлять гаранта обо всех изменениях и дополнениях, вносимых в государственный контракт, условие о прекращении банковской
гарантии в случае прекращения действия государственного контракта в силу его досрочного расторжения или иного прекращения обязательств
сторон.
Суды трех инстанций, признавая оспариваемое
решение антимонопольного органа незаконным,
исходили из того, что представленная обществом
банковская гарантия соответствовала формальным требованиям части 2 статьи 45 Закона о контрактной системе (содержала сумму, подлежащую
уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом, и указание на обязательства принципала, надлежащее
исполнение которых обеспечивается банковской
гарантией).
При этом судами установлено, что общество
не имело намерений уклониться от заключения
государственного контракта, поскольку оно его
фактически подписало, и, не являясь профессиональным участником финансового рынка,
не могло самостоятельно выявить ошибочность
указанных банком формулировок в банковской
гарантии.
Поскольку поведение общества в такой ситуации не было умышленным и недобросовестным,
суды, вопреки позиции антимонопольного органа,
не усмотрели достаточных оснований для включения информации об обществе в реестр недобросовестных поставщиков.
Постановление от 24.01.2018 № Ф03-4756/2017
по делу № А51-8613/2017 Арбитражного суда
Приморского края

5

Решение антимонопольного органа о включении сведений об обществе в реестр недобросовестных поставщиков, принятое повторно по

результатам рассмотрения представленной заказчиком информации по обстоятельствам, применительно к которым ранее антимонопольным органом выносилось решение об отказе во включении
информации об обществе в реестр недобросовестных поставщиков, является недействительным.
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения антимонопольного органа о включении информации об обществе в реестр недобросовестных
поставщиков. В обоснование своих доводов общество, не оспаривая по существу факт нарушения
условий государственного контракта, указывало на
несоблюдение антимонопольным органом соответствующей процедуры принятия решения о включении в реестр недобросовестных поставщиков.
Заказчик по государственному контракту в связи с существенным нарушением его условий обществом направил в антимонопольный орган информацию о последнем для включения в реестр
недобросовестных поставщиков, рассмотрев которую антимонопольный орган принял решение об
отказе во включении информации об обществе в
реестр недобросовестных поставщиков.
Впоследствии заказчик, ссылаясь на ранее изложенные обстоятельства, повторно направил в
антимонопольный орган информацию об обществе
для включения в реестр недобросовестных поставщиков, на что антимонопольный орган принял решение о включении названной информации в реестр.
Суды первой и апелляционной инстанций, отказывая в удовлетворении требования о признании
указанного решения недействительным, исходили
из того, что принятие антимонопольным органом
решений, противоположных по своему содержанию, процессуальным нарушением не является, поскольку первоначально во включении сведений об
обществе в реестр недобросовестных поставщиков
отказано вследствие обнаруженных в документах
недостатков.
Арбитражный суд Дальневосточного округа,
отменяя судебные акты судов нижестоящих инстанций и принимая по делу новый судебный акт
о признании решения антимонопольного органа
о включении общества в реестр недобросовестных поставщиков недействительным, исходил
из положений статьи 104 Закона о контрактной
системе, Правил ведения реестра, приказа ФАС
России от 27.08.2007 № 267 «О ведении реестра
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недобросовестных поставщиков, включении и исключении сведений из реестра недобросовестных поставщиков, проведении проверок фактов
уклонения участника размещения заказа от заключения государственного или муниципального
контракта, осуществлении внеплановых проверок при рассмотрении сведений о недобросовестных поставщиках» (далее – Приказ ФАС России
№ 267).
Анализ положений Закона о контрактной системе и Правил ведения реестра позволил суду
кассационной инстанции сделать вывод о том,
что включению в реестр подлежат сведения
об исполнителе, вина которого установлена в
ходе рассмотрения дела по представленным
заказчиком и этим лицом информации и документам. То есть фактически добросовестность
или недобросовестность исполнителя должна быть установлена в ходе проводимой антимонопольным органом проверки, результат
которой оформляется единым решением, где
антимонопольный орган либо признает необходимость включения нарушителя в реестр недобросовестных поставщиков, либо отказывает
в таком включении ввиду отсутствия для этого
оснований.
Принимая во внимание, что ни Закон о контрактной системе, ни Правила ведения реестра,
ни Приказ ФАС России № 267 не предусматривают
возможность повторной проверки одних и тех же
обстоятельств и возможность пересмотра решения по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, учитывая, что согласно пункту 10 Правил
ведения реестра антимонопольный орган имел
возможность вернуть представленные заказчиком
первоначальные документы, не разрешая вопрос
о наличии оснований для включения общества в
реестр недобросовестных поставщиков, окружной
суд счел незаконным решение антимонопольного
органа о включении общества в реестр недобросовестных поставщиков, принятое повторно при
наличии уже состоявшегося и не отмененного решения об отказе во включении общества в такой
реестр.
Постановление от 15.12.2016 № Ф03-5840/2016
по делу № А04-3105/2016 Арбитражного суда
Амурской области

6

Если нарушение подрядчиком сроков исполнения контракта обусловлено действиями
заказчика, основания для включения информации

о таком подрядчике в реестр недобросовестных
поставщиков отсутствуют.
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения антимонопольного органа о включении информации об обществе в реестр недобросовестных
поставщиков. Решение мотивировано тем, что обществом нарушен срок выполнения работ по контракту, в связи с чем заказчик в одностороннем
порядке отказался от исполнения муниципального
контракта по мотиву существенного нарушения его
условий.
Суды трех инстанций удовлетворили заявленное обществом требование.
Как установили суды, заказчик в нарушение условий контракта несвоевременно предоставил обществу как подрядчику документацию, необходимую для начала осуществления работ.
Поскольку сроки выполнения работ по контракту нарушены обществом неумышленно, недобросовестность в его действиях, направленных
в том числе на получение требуемой документации, отсутствовала, суды, исходя из положений
статьи 104 Закона о контрактной системе, Правил ведения реестра, сочли неправомерным применение к обществу санкции в виде включения
информации о нем в реестр недобросовестных
поставщиков.
Постановление от 19.09.2017 № Ф03-3376/2017
по делу № А24-5250/2016 Арбитражного суда
Камчатского края

7

Отсутствие доказательств надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта
является препятствием для включения антимонопольным органом информации о таком поставщике
в реестр недобросовестных поставщиков.
Заказчик обратился в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным решения антимонопольного органа об отказе во включении
сведений об обществе в реестр недобросовестных
поставщиков. Данное решение мотивировано тем,
что заказчиком не представлены документы, подтверждающие надлежащее уведомление поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций, отказывая в удовлетворении за-
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явленного заказчиком требования, исходили
из положений части 13 статьи 95 Закона о контрактной системе, согласно которым решение
заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты
надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения
контракта.
Поскольку заказчиком не представлен в матери-

алы дела документ, подтверждающий уведомление
поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта, суды пришли к выводу о законности
отказа антимонопольного органа во включении
информации о поставщике в реестр недобросовестных поставщиков.
Постановление от 30.09.2016 № Ф03-4348/2016
по делу № А51-25356/2015 Арбитражного суда
Приморского края
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В данной рубрике мы рассказываем о наиболее интересных делах, судебная практика по которым еще не
сформирована

С 1 января 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 29.07.2017 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения
информационных технологий в сфере охраны здоровья», согласно которому в российское законодательство официально введено понятие «телемедицинские
технологии».
Хозяйствующими субъектами начинают широко
применяться услуги телемедицины, что неизбежно ведет к появлению споров по вопросу порядка применения информационных технологий в сфере охраны
здоровья. Существуют компании, которые предлагают
проведение медицинских предрейсовых и послерейсовых осмотров удаленным способом (при помощи
специального оборудования), но такой способ про-

ведения медосмотров вызывает вопросы со стороны
проверяющих органов.
Так, Арбитражным судом Сахалинской области рассмотрено дело по заявлению транспортного предприятия о признании недействительным предписания
отделения Государственной инспекции по безопасности дорожного движения о несоблюдении требований статьи 23 Федерального закона от 10.12.1995
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,
приказа Минздрава России от 15.12.2014 № 835н, утвердившего Порядок проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских
осмотров в части прохождения водителями предприятия медицинских осмотров с использованием аппаратно-программного комплекса для регистрации, сохранения и передачи физиологических параметров
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человека «Телемедик» без участия медицинского
работника.
Отказывая в удовлетворении требований, суды
первой и апелляционной инстанций пришли к выводу
о том, что телемедицинские технологии могут применяться для оказания медицинской помощи лечащим
врачом для целей осуществления коррекции ранее
назначенного лечения при условии установления им
диагноза и назначения лечения на очном приеме (осмотре, консультации) либо для дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациента после очного
приема (осмотра, консультации), но не при диагностике состояния здоровья водителей при предрейсовом и
послерейсовом медицинском осмотре.
Суд кассационной инстанции поддержал выводы
арбитражных судов, указав на отсутствие прямых норм,
предусматривающих возможность применения телемедицинских технологий при проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров, как
в Федеральном законе «О безопасности дорожного
движения», так и в Федеральном законе от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации». При этом существующий По-

рядок проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров
предполагает непосредственное взаимодействие
медицинского работника с водителем, в том числе
для осуществления визуального осмотра, осмотра
при наличии признаков опьянения и отрицательных
результатах исследования выдыхаемого воздуха на
алкоголь.
Состояние здоровья водителя – один из основополагающих факторов обеспечения безопасности дорожного движения. Высокая интенсивность дорожного движения за счет значительного роста количества
автотранспортных средств предъявляет к водителям
повышенные требования в плане состояния здоровья. Однако своевременно определить нарушения и
отклонения в состоянии здоровья водителей возможно лишь при систематическом прохождении ими медицинских осмотров.
Суд кассационной инстанции учел, что правильная
организация предрейсовых медицинских осмотров
водителей транспортных средств является одним их
ключевых этапов профилактики дорожно-транспортных происшествий.
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРИМЕНЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ПРАКТИКЕ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА
В статье рассмотрены отдельные вопросы реализации требований законодательства о повышении энергетической эффективности, отражены тенденции правового регулирования общественных отношений в этой
сфере и обозначен круг проблем, выявляемых в судебной арбитражной практике
Ключевые слова: энергоснабжение, энергетическая эффективность, повышение энергетической эффективности,
энергетический ресурс, приборы учета энергетических ресурсов

Одним из стратегических направлений развития экономики России является модернизация энергетики и повышение энергетической эффективности, при этом проблеме рационального использования энергетических
ресурсов в настоящее время уделяется достаточно большое внимание не только на внутригосударственном, но и
на мировом уровне. Рост энергоэффективности сегодня

это общемировой технологический тренд и, как полагают
многие эксперты, «второе топливо».
Правовой основой энергосбережения в Российской
Федерации выступает Федеральный закон от 23.11.2009 №
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее –
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Закон № 261-ФЗ), целью которого является создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической
эффективности. В соответствии со статьей 5 названного
Закона его действие распространяется на деятельность,
связанную с использованием энергетических ресурсов,
при этом положения закона закрепляют определения таких понятий, как энергетический ресурс, энергосбережение, энергоэффективность, энергетическое обследование,
устанавливает принципы правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, полномочия государственных органов
в данной сфере, меры государственного регулирования,
требования к учету используемых энергетических ресурсов, требования к проведению энергетического обследования, требования энергетической эффективности.
Согласно Закону № 261-ФЗ под энергосбережением
понимается реализация организационных, правовых,
технических, технологических, экономических и иных
мер, направленных на уменьшение объема используемых
энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе
объема произведенной продукции, выполненных работ,
оказанных услуг).
Еще одной важной категорией является «энергетическая эффективность». Сложность трактовки данного термина заключается в его однородности с энергосбережением. По своей сути энергоэффективность является частью
энергосбережения. В отличие от энергосбережения, главным образом направленного на уменьшение энергопотребления, энергоэффективность – полезное (эффективное)
расходование энергетических ресурсов. Данную категорию
Закон № 261-ФЗ определяет как «характеристика, отражающая отношение полезного эффекта от использования
энергетических ресурсов к их затратам, произведенным в
целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю».
Современное энергосбережение базируется на трех
основных принципах:
1. Рациональное использование энергетических ресурсов, которое включает в себя не столько жесткую экономию энергоресурсов, сколько поиск и разработку новых
нетрадиционных источников энергосбережения.
2. Регулирование расхода энергоресурсов, направленное на повсеместное использование как бытовых, так
и коммерческих приборов учета, преимущественно имеющих возможность дистанционной передачи показаний
расхода энергетических ресурсов.
3. Внедрение новейших технологий, способствующих
сокращению энергоемкости производства.

Несмотря на развитие правового регулирования в
сфере применения законодательства об энергетической
эффективности, наибольшее количество споров, как показывает анализ судебной арбитражной практики, связано с
реализацией требований действующего законодательства
по внедрению приборов учета энергетических ресурсов, в
том числе и по взысканию стоимости потребленных ресурсов и определению объемов оказанных услуг по передаче
энергетических ресурсов.
Конституция Российской Федерации, относя к числу
прав и свобод человека и гражданина, соблюдение и защита которых являются обязанностью государства (статья
2), право частной собственности, гарантирует его признание и защиту равным образом наряду с государственной,
муниципальной и иными формами собственности (статья
8) и закрепляет в статье 35, что право частной собственности охраняется законом (часть 1), каждый вправе иметь
имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами (часть 2), никто не может быть лишен своего
имущества иначе как по решению суда, а принудительное
отчуждение имущества для государственных нужд может
быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения (часть 3). Указанные
конституционные гарантии, выражающие принцип неприкосновенности собственности, распространяются и
на сферу отношений по предоставлению коммунальных
услуг, предопределяя обязанность государства следовать
при осуществлении правового регулирования оплаты потребленных энергетических ресурсов конституционным
принципам определенности, справедливости и соразмерности (пропорциональности).
Кроме того, Конституция Российской Федерации возлагает на государство обязанность создавать условия для
максимально эффективного потребления энергетических
ресурсов, в том числе посредством их учета в сфере жилищно-коммунального хозяйства, что следует из ее статьи
9 (часть 1), устанавливающей, что земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в России как
основа жизни и деятельности народов, проживающих на
соответствующей территории, статьи 58, в силу которой
каждый обязан сохранять природу и окружающую среду,
бережно относиться к природным богатствам, и из статьи 72 (пункты «в», «д» части 1), относящей вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами,
водными и другими природными ресурсами, природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 10.07.2018
№ 30-П).
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Согласно статье 13 Закона № 261-ФЗ энергетические
ресурсы, как вновь производимые, так и передаваемые
и потребляемые, подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. При этом нормы Закона № 261-ФЗ по внедрению
приборов учета энергетических ресурсов в дальнейшем
получили последовательное внедрение в другие законодательные акты (например, статья 19 Федерального закона
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон о теплоснабжении), статья 20 Федерального закона
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Закон о водоснабжении)).
Законом № 261-ФЗ установлено, что учету в обязательном порядке подлежат все энергоресурсы, которые поставляются по централизованным сетям: электричество,
вода, тепло, газ и иные. При этом приборы учета должны
устанавливаться в том месте, где энергоресурс передается
в распоряжение потребителя, а также в местах, где подключаются смежные объекты, используемые для передачи энергетических ресурсов, в случае если такие объекты
принадлежат различным лицам.
Названной выше статьей Закона установлены исключения из требований об обязательном учете передаваемых и потребляемых энергетических ресурсов. Так, учету
не подлежат энергетические ресурсы, поставляемые на
ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу
или капитальному ремонту до 1 января 2013 года, а также
объекты, мощность потребления электрической энергии
которых составляет менее чем пять киловатт либо максимальный объем потребления природного газа которых составляет менее чем два кубических метра в час.
Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 13.11.2009 № 1715-р утверждена Энергетическая стратегия
России на период до 2030 года, в которой предусмотрена
«ликвидация безучетного пользования энергоресурсами
путем полного оснащения приборами учета расхода энергии потребителей розничного рынка, в первую очередь бытовых потребителей, развития автоматизированных систем
коммерческого учета электрической и тепловой энергии
розничного рынка, создания системы метрологического
контроля измерительных приборов учета топливно-энергетических ресурсов в реальных условиях эксплуатации».
Таким образом, действующее законодательство разграничивает такие понятия, как «учет энергоресурсов» и
«организация учета энергоресурсов»; при этом учет энергоресурсов по сути своей является последствием организации учета энергоресурсов и поставлен в зависимость от
законности такой организации.
Придавая приоритетное значение данным приборов
учета энергетических ресурсов по сравнению с расчетными способами исчисления их количества при определении

размера платы за поставленные энергетические ресурсы,
законодатель достаточно четко определил, что достоверность приборного способа учета энергоресурсов достигается соблюдением совокупности нормативных требований, касающихся приборов (узлов) учета, в том числе:
– места установки (пункт 1 статьи 13 Закона об энергосбережении);
– технических требований (пункт 1 статьи 13 Закона об
энергосбережении);
– ввода в эксплуатацию;
– надлежащей эксплуатации, включая снятие показаний приборов учета, поверку, ремонт и замену приборов
учета.
В то же время, нормативно урегулировав порядок
определения объемов поставленных энергоресурсов, законодатель оставил без внимания некоторые особенности
жизненных циклов зданий и сооружений и происходящее
при этом расходование поступающих энергетических ресурсов. В частности, речь идет об определении объемов
поставленных энергоресурсов в многоквартирные жилые
дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции.
В силу предложения 5 части 1 статьи 13 Закона об энергосбережении требования данной статьи в части организации учета используемых энергетических ресурсов не
распространяются на:
– ветхие объекты,
– аварийные объекты,
– объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 1 января 2013 года.
Разъясняя содержание указанной нормы, Верховный
Суд Российской Федерации сформулировал правовую
позицию, согласно которой положения части 1 статьи 13
Закона об энергосбережении не содержат запрета на установку приборов учета в ветхих и аварийных объектах, а
лишь указывают на отсутствие обязанности собственников по их установке и, соответственно, оплате стоимости
приборов учета и расходов по их установке, если она проведена иным лицом (ответ на вопрос № 3 Обзора судебной
практики № 2 (2016), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 06.07.2016).
Более того, раскрывая объем обязательств потребителей при расчетах за поставленный коммунальный ресурс
и тем самым устраняя существующий пробел нормативно-правового регулирования, Верховный Суд Российской
Федерации указал, что ресурсоснабжающие организации
вправе использовать показания коллективных приборов
учета, установленных ими в ветхих и аварийных объектах
с соблюдением требований законодательства, для определения объема и стоимости потребленных энергоресурсов на общедомовые нужды, однако размер обязательств
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собственников и управляющей компании по оплате потребленных энергоресурсов на общедомовые нужды ограничен утвержденными нормативами потребления.
Таким образом, имеют место случаи, когда расчетный
способ (по нормативу) имеет приоритет перед приборным
способом учета энергоресурсов.
Однако более сложная ситуация возникает в практике разрешения арбитражными судами споров об определении объемов поставленных в аварийные или ветхие
многоквартирные дома энергоресурсов при толковании
положений предложения 5 части 1 статьи 13 Закона об
энергосбережении в части слов «на ветхие, аварийные
объекты, объекты, подлежащие сносу или капитальному
ремонту до 1 января 2013 года».
Так, согласно первому правовому подходу, если приборы учета были установлены до признания домов аварийными или требующими капитального ремонта, то расчет
объема потребленных энергоресурсов должен производиться исходя из показаний общедомовых приборов
учета (постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 23.05.2016 по делу № А53-14302/2015; постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от
12.05.2016 по делу № А21-327/2015).
Данная позиция основана на таком истолковании
пункта 1 статьи 13 Закона об энергосбережении, при
котором слова «подлежащие сносу или капитальному ремонту до 1 января 2013 года» относят к аварийным
объектам.
В соответствии со вторым правовым подходом, если
заявленный исковой период позже даты признания домов аварийными (ветхими), то независимо от указанной
в части 1 статьи 13 Закона об энергосбережении даты
(01.01.2013) размер обязательств потребителей по оплате
потребленных энергоресурсов на общедомовые нужды
ограничен утвержденными нормативами потребления (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 26.04.2018 по делу № А59-5275/2016; постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 11.12.2018 по
делу № А26-3358/2018).
Представляется, что второй правовой подход является
более верным с точки зрения эффективности правового
регулирования спорных правоотношений и как не противоречащий выработанной Верховным Судом Российской
Федерации правовой позиции в силу следующего.
Общие требования к благоустроенности жилого помещения определены в Положении о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от
28.01.2006 № 47 (далее – Положение № 47). Эти требования

носят обязательный характер и не могут быть снижены
субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями.
Во-первых, из буквального толкования содержания
части 1 статьи 13 Закона об энергосбережении следует, что
ограничение срока (до 1 января 2013 года) не распространяет свое действие на ветхое и аварийное жилье, а установлено только в отношении объектов, подлежащих сносу
или капитальному ремонту.
Во-вторых, в аварийных и ветхих многоквартирных
домах возможности обеспечения благоприятных условий
проживания граждан могут быть существенно ограничены
в связи с объективным физическим износом здания, его
отдельных частей и инженерных систем, следовательно,
принимая во внимание направленность нормативно-правового регулирования на защиту граждан, вынужденных
проживать в непригодных для этих целей условиях, от
несения дополнительных издержек, связанных с содержанием и ремонтом таких объектов, использование при
расчетах за поставленный коммунальный ресурс показаний приборов учета не должно приводить к возложению
на собственников домов и помещений в них или управляющие организации расходов, связанных с оплатой потребленных в соответствии с показаниями приборов учета
коммунальных услуг в объеме, превышающем нормативы
потребления.
Само по себе обстоятельство признания многоквартирных домов аварийными после 01.01.2013 не исключает
право ресурсоснабжающей организации использовать показания коллективных приборов учета, установленных в
ветхих и аварийных объектах с соблюдением требований
законодательства, для определения объема и стоимости
потребленных энергоресурсов на общедомовые нужды,
однако возлагает на такую организацию обязанность ограничиваться при этом пределами утвержденных нормативов потребления в тех ситуациях, когда период, в рамках
которого образовалась задолженность, возник после признания домов аварийными (ветхими), поскольку факт присвоения дому статуса аварийного априори предполагает
несоответствие такого дома установленным требованиям,
в том числе в части состояния его инженерных систем.
Более того, в настоящее время рассматривается вопрос
внесения изменений в статью 13 Закона об энергосбережении в части установления дополнительных объектов,
на которые не распространяются требования по обязательной организации учета используемых энергетических
ресурсов, а именно согласно проекту Федерального закона № 332926-7 «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Россий-

89

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

90

ской Федерации» предлагаются следующие изменения:
в части 1 статьи 13 слова «до 1 января 2013 года» исключить и дополнить словами следующего содержания: «и
на многоквартирные дома, физический износ основных
конструктивных элементов которых превышает семьдесят
процентов и не включенных в региональную программу
капитального ремонта».
При этом согласно пояснительной записке к вышеуказанному проекту необходимость внесения изменений в части исключения слов «до 1 января 2013 года» обусловлена
тем, что указанный срок ограничивает применение статьи
13 Федерального закона № 261-ФЗ в части освобождения
собственников от исполнения обязанности по оснащению
приборами учета многоквартирных домов, которые признаются ветхими и аварийными после 1 января 2013 года.
Считаем данные изменения обоснованными, поскольку
осуществление и защита жилищных прав собственников
жилых (нежилых) помещений, расположенных в аварийных и ветхих домах, нередко напрямую зависят от фактора
времени и законности действий органов местного самоуправления, следовательно, отсутствие указания в поименованном законе на срок сноса многоквартирного дома,
признанного аварийным, исключит порождение противоречивой правоприменительной практики.
Одним из спорных моментов в практике применения
арбитражными судами законодательства о повышении
энергетической эффективности является также установление факта наличия у многоквартирного дома статуса ветхого или аварийного и определение круга доказательств,
подтверждающих данный статус.
Как уже было сказано выше, вопросы признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции в настоящее время урегулированы Положением № 47.
В соответствии с пунктом 7 Положения № 47 уполномоченным органом, к компетенции которого относится
признание помещения жилым помещением, пригодным
(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, является межведомственная комиссия,
порядок создания которой урегулирован данной нормой.
По результатам работы комиссия принимает одно из
следующих решений:
– о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания;
– о необходимости и возможности проведения капитального ремонта, реконструкции или перепланировки
(при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие

с установленными в Положении требованиями и после их
завершения – о продолжении процедуры оценки;
– о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с указанием оснований, по
которым помещение признается непригодным для проживания;
– о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу;
– о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим реконструкции (пункт 47 Положения № 47).
В соответствии с пунктом 49 Положения № 47 на основании полученного заключения соответствующий орган
исполнительной власти либо орган местного самоуправления принимает решение и издает распоряжение с указанием дальнейшего использования помещения, сроков
отселения физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о непризнании необходимости проведения
ремонтно-восстановительных работ.
Правительством Российской Федерации установлена
процедура принятия решения о признании помещения
непригодным для проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
включающая в себя принятие соответствующего решения
межведомственной комиссией и распоряжение органа
власти о дальнейшем использовании помещения, сроках
отселения жильцов.
Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 1 Обзора судебной
практики по делам, связанным с обеспечением жилищных
прав граждан, утвержденного Президиумом Верховного
Суда Российской Федерации 29.04.2014, вопросы признания жилых помещений непригодными для проживания
и многоквартирных домов аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции отнесены к исключительной
компетенции межведомственной комиссии, создаваемой
в зависимости от принадлежности жилого дома к соответствующему жилищному фонду федеральным органом
исполнительной власти, органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления.
Таким образом, факт наличия у многоквартирного
дома статуса аварийного подтверждается решением межведомственной комиссии, на что было указано Арбитражным судом Дальневосточного округа в постановлении от
26.04.2018 № Ф03-1362/2018 по делу № А59-5275/2016. Так,
признавая ошибочными выводы судов первой и апелляционной инстанций о том, что заявленные в иске многоквартирные дома считаются аварийными только с момента
принятия администрацией муниципального образования
городской округ «Долинский» постановления от 29.11.2016
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№ 1210-па «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу», суд округа исходил из момента составления актов межведомственной комиссией,
а не из даты принятия соответствующим органом публично-правового образования постановления (Определением Верховного Суда Российской Федерации от 03.09.2018
№
303-ЭС18-12400
отказано
в
передаче
дела
№ А59-5275/2016 в Судебную коллегию по экономическим
спорам Верховного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке кассационного производства данного
постановления от 26.04.2018).
Заметим, что в настоящее время также имеются формальные сложности в части буквального применения Положения № 47, о чем свидетельствует нижеприведенный
пример из судебной арбитражной практики.
Ресурсоснабжающая организация обратилась в арбитражный суд с иском о взыскании с управляющей организации задолженности за поставленную на общедомовые
нужды многоквартирных домов электрическую энергию,
определив ее объем на основании показаний общедомовых приборов учета. В свою очередь, оспаривая расчет
объема, управляющая организация представила контррасчет объема поставленной электроэнергии, определенного
расчетным путем по нормативу, утвержденному Приказом
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 03.02.2015 № 5, ссылаясь
при этом на факт признания поименованных в иске домов
непригодными для проживания и не подлежащими восстановлению в результате землетрясений 28 мая 1995 года,
8 января 1996 года.
Суд первой инстанции согласился с позицией ответчика,
указав, что на основании акта № 9 дополнительного обследования технического состояния жилых домов города Охи и
населенных пунктов Охинского района, составленным межведомственной комиссией 26.09.1996, согласованным главой администрации города Охи и утвержденным 27.09.1996
вице-губернатором Сахалинской области и заместителем
Министра строительства Российской Федерации, спорные
дома признаны поврежденными в результате землетрясений 28 мая 1995 года, 8 января 1996 года и подлежащими
выводу из эксплуатации как потенциально опасные для
проживания и неподлежащие восстановлению.
Суд апелляционной инстанции признал выводы суда
первой инстанции в части организации учета энергети-

ческих ресурсов на общедомовые нужды исходя из установленных нормативов потребления коммунальной услуги ошибочными, указав на недопустимость акта № 9 в
качестве доказательства отнесения спорных многоквартирных домов к аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по мотиву его составления неуполномоченным органом, поскольку в соответствии с Положением №
47 вопросы признания жилых помещений непригодными
для проживания и многоквартирных домов аварийными
и подлежащими сносу или реконструкции отнесены к исключительной компетенции межведомственной комиссии
органа местного самоуправления.
Суд округа, давая расширительную трактовку действующего законодательства в интересах граждан (размер
обязательства управляющей организации не должен превышать совокупный размер обязательств собственников
помещений многоквартирного дома), тем самым обращая
внимание на недопустимость противопоставления соблюдения их прав в зависимости от добросовестного исполнения публичным образованием своих обязанностей по
сносу признанных непригодными для проживания домов,
указал на возможность принятия в качестве доказательства наличия у домов статуса аварийных актов иных органов, уполномоченных на определение такого состояния
в конкретной ситуации. Поддерживая выводы суда первой инстанции, кассационная инстанции указала, что акт
№ 9 составлен в результате обследования жилых домов,
получивших повреждения в связи с чрезвычайными ситуациями природного характера, ликвидация последствий
которых координировалась на федеральном уровне – Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации (постановление Арбитражного суда
Дальневосточного округа от 28.06.2018 № Ф03-2539/2018 по
делу № А59-2928/2016).
Подводя итог вышеизложенного, в целях успешного и однозначного разрешения всех затруднительных
для практики вопросов применения законодательства
об энергоэффективности необходимо в каждом конкретном случае принимать во внимание вариативность
практических условий применения общих правил энергосбережения исходя из системного видения механизмов реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности.
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В статье отражены отдельные вопросы судебной практики Арбитражного суда Амурской области, возникающие при применении Закона о защите прав юридических лиц и связанные с оценкой наличия в действиях
органов государственного контроля (надзора) грубых нарушений требований к проведению проверок, полномочий указанных органов на проведение проверок в отношении хозяйствующих субъектов, оснований
проводимых проверок
Ключевые слова: государственный контроль (надзор), муниципальный контроль, защита прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, полномочия органов, осуществляющих государственный контроль (надзор), муниципальный контроль при проведении проверок

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Закон № 294-ФЗ) представляет собой новую редакцию Федерального закона от
8 августа 2001 года № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при

проведении государственного контроля (надзора)»,
являвшегося базовым актом среди нормативных правовых документов, регулирующего осуществление государственного контроля и надзора.
Основной целью принятия Закона № 294-ФЗ являлось усиление гарантий защиты прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора).

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

Положениями Закона № 294-ФЗ предусмотрен
перечень грубых нарушений, являющихся безусловным основанием для признания результатов проверки недействительными. Установлено, что результаты
проверки, проведенной с грубым нарушением установленных Законом требований, не могут являться
доказательствами нарушения юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем обязательных
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, и подлежат отмене вышестоящим органом государственного контроля (надзора) или судом.
Реализация Закона № 294-ФЗ позволяет повышать
экономическую активность предпринимателей (в том
числе субъектов малого предпринимательства), снизить уровень необоснованного административного
вмешательства в предпринимательскую деятельность.
Изучение судебной практики Арбитражного суда
Амурской области позволило выявить ряд важных отраженных в исследованных судебных актах правовых
позиций по вопросам применения Закона № 294-ФЗ,
связанных с оценкой наличия в действиях органов
государственного контроля (надзора) грубых нарушений требований закона к проведению проверок, полномочий указанных органов на проведение проверок
в отношении хозяйствующих субъектов, оснований
проводимых проверок.
Так, в результате рассмотрения одного из судебно-арбитражных дел была выработана правовая позиция о том, что по смыслу взаимосвязанных положений статей 9, 13 Закона № 294-ФЗ плановая проверка
филиала либо представительства юридического лица
равноценна плановой проверке самого юридического
лица, срок между плановыми проверками в отношении юридического лица исчисляется, в том числе, с
даты проведения последней плановой проверки соответствующего филиала либо представительства.
В рамках указанного дела1 рассматривалось заявление кредитной организации о признании недействительным предписания Роспотребнадзора по
Амурской области.
Решением суда первой инстанции в удовлетворении заявленных требований отказано со ссылкой на
наличие у Управления Роспотребнадзора правовых и
фактических оснований для вынесения оспариваемого предписания.
При этом судом первой инстанции отклонены доводы заявителя о незаконности проведенной плано1 Дело № А04-6263/2017 Арбитражного суда Амурской области /
Картотека дел: http://kad.arbitr.ru/ (дата обращения: 20.02.2019).

вой проверки, обоснованные тем, что общая продолжительность проверок банка в лице его филиалов,
обособленных структурных подразделений иными,
помимо Управления Роспотребнадзора по Амурской
области, территориальными органами Роспотребнадзора за спорный период составила более 60 рабочих
дней, в связи с чем плановая проверка заявителя в
Амурской области назначена с нарушением положений части 2 статьи 9 Закона № 294-ФЗ.
Суд первой инстанции указал, что в силу положений статей 12, 13 Закона № 294-ФЗ проверка может
осуществляться как по месту нахождения юридического лица, так и по месту фактического осуществления
деятельности, которым может являться филиал или
представительство (например, операционный офис).
С учетом особенностей деятельности хозяйствующего
субъекта, осуществляющего деятельность на всей территории Российской Федерации, его филиалов, имеющих в своем составе структурные подразделения,
находящиеся на территориях разных населенных пунктов, установленный законом трехлетний срок между
плановыми проверками должен исчисляться с даты
проведения проверки в отношении каждого из филиалов, представительств юридического лица.
Доказательств, подтверждающих проведение плановой проверки в отношении заявителя, осуществляющего деятельность на территории Амурской области,
чаще чем один раз в три года, Банком не представлено, также не представлено доказательств, что проверка Банка на территории других субъектов РФ затрагивала оценку деятельности Банка на территории
Амурской области.
Суд апелляционной инстанции решение суда отменил, заявленные требования удовлетворил, признав
обоснованными доводы заявителя о грубом нарушении Управлением Роспотребнадзора требований Закона № 294-ФЗ к проведению проверки, в силу следующего.
Согласно части 4 статьи 13 названного Закона срок
проведения каждой из предусмотренных статьями 11 и
12 Закона проверок в отношении юридического лица,
которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу,
представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок
проведения проверки не может превышать 60 рабочих дней.
Данная норма не препятствует необходимому
уровню контроля в отношении юридического лица с
развитой структурной сетью. Законодатель четко огра-
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ничил период проверки в 60 рабочих дней всех филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица. При этом законодатель не предусматривает каких-либо условий для
возможного несоблюдения срока проведения проверки, указанного в части 4 статьи 13 Закона № 294-ФЗ.
Исследовав материалы дела, апелляционный суд
установил, что в трехлетний период, предшествующий
проведению рассматриваемой в рамках настоящего
дела проверки, в отношении структурных подразделений Банка органами Роспотребнадзора проводились
плановые проверки, общий срок которых уже составил более 60 рабочих дней.
Таким образом, последующая проверка Управления Роспотребнадзора по Амурской области проведена по истечении 60 рабочих дней, что свидетельствует
о ее незаконности.
Суд кассационной инстанции, не согласившись с
мотивировочной частью постановления суда апелляционной инстанции, оставил его в силе, указав при
этом следующее.
По смыслу взаимосвязанных положений статей 9,
13 Закона № 294-ФЗ плановая проверка филиала либо
представительства юридического лица равноценна
плановой проверке самого юридического лица, срок
между плановыми проверками в отношении юридического лица исчисляется в том числе с даты проведения
последней плановой проверки соответствующего филиала либо представительства.
Судом апелляционной инстанции установлено, что
территориальные органы Роспотребнадзора в 2014,
2015, 2016 годах проводили плановые проверки в отношении Банка.
Исходя из данных обстоятельств, плановая проверка Банка в 2017 году, инициированная Управлением,
признана судом кассационной инстанции проведенной при отсутствии к тому предусмотренных законом
правовых оснований и с нарушением периодичности
проведения плановых проверок.
Определением Верховного Суда Российской Федерации от 12.02.2019 отказано в передаче кассационной
жалобы Управления Роспотребназора для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по
экономическим спорам Верховного Суда Российской
Федерации.
В рамках другого дела Арбитражного суда Амурской области суд кассационной инстанции пришел к
выводу о том, что в случае если проверяемое юридическое лицо препятствует проведению проверки, распоряжение о проведении которой вынесено в связи
с поступлением жалобы гражданина, и контрольные

мероприятия не могут быть проведены ввиду недобросовестного поведения такого юридического лица,
орган государственного контроля вправе повторно
назначить и провести внеплановую проверку после
представления юридическим лицом необходимых документов. В этом случае суд, исходя из обстоятельств
конкретного дела, может сделать вывод о том, что
по одному обращению гражданина органом государственной власти фактически проведена только одна
проверка.
В указанном деле2 Общество в заявлении просило
признать недействительным предписание государственной жилищной инспекции Амурской области.
Решением Арбитражного суда Амурской области от
08.08.2017, оставленным без изменения постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от
15.11.2017, заявленные обществом требования удовлетворены.
Суды исходили из того, что согласно пункту 2 части 2 статьи 20 Закона № 294-ФЗ к грубым нарушениям
относится нарушение требований, предусмотренных
пунктом 2 части 2, частью 3 (в части оснований проведения внеплановой выездной проверки), частью 5 (в
части согласования с органами прокуратуры внеплановой выездной проверки в отношении юридического
лица) статьи 10 настоящего Закона.
При рассмотрении дела суды пришли к выводу о
том, что в нарушение названной нормы права орган
государственного контроля фактически дважды осуществил проверку по одному обращению гражданина,
при этом иные основания для проведения повторной
внеплановой проверки отсутствовали.
Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 07.02.2018 указанные судебные акты
отменены, дело направлено на новое рассмотрение в
первую инстанцию с указанием на то, что суды фактически оставили без исследования вопрос о наличии/
отсутствии у инспекции объективной возможности
провести проверку по обращению гражданина при
поступлении обращения, не дали оценку поведению
управляющей компании, обязанной в силу части 5 статьи 11 Закона № 294-ФЗ представить затребованные у
нее документы, с точки зрения воспрепятствования
законной деятельности органа государственного контроля.
Решением Арбитражного суда Амурской области от
05.04.2018, оставленным без изменения постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от
2 Дело № А04-4716/2017 Арбитражного суда Амурской области / Картотека дел: http://kad.arbitr.ru/ (дата обращения: 20.02.2019).
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13.06.2018, требования заявителя вновь удовлетворены по мотиву того, что внеплановая проверка проведена инспекцией с грубым нарушением положений
пункта 2 части 2 статьи 20 Закона № 294-ФЗ.
Суд кассационной инстанции судебные акты судов
первой и апелляционной инстанции повторно отменил, в удовлетворении заявленных требований отказал в силу следующего.
Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции исходил из того, что у государственной жилищной инспекции не имелось полномочий и
правовых оснований для проведений в отношении
Общества внеплановой документарной проверки, поскольку в обращении гражданина М. отсутствовала
информация о фактах грубых нарушений управляющей организацией лицензионных требований. Так как
непредставление Обществом технического паспорта
многоквартирного дома при первоначальной проверке само по себе не препятствовало осуществлению
проверки в декабре 2016 года ввиду наличия у инспекции информации о площадях в данном доме, суд
счел допущенные уполномоченным органом нарушения существенными применительно к пункту 2 части 2
статьи 20 Закона № 294-ФЗ и указал на недоказанность
факта выставления собственникам платы за электрическую энергию в размере, превышающем норматив,
и ее оплаты, а также на необоснованность произведенного контролирующим органом расчета размера
подлежащей внесению жильцами платы. Апелляционный суд в полном объеме поддержал указанные выводы суда первой инстанции.
Суд кассационной инстанции указал, что судами не
учтено следующее.
Часть 3 статьи 196 Жилищного кодекса Российской
Федерации, являющегося в данном случае специальным законом и имеющим приоритет перед положениями Закона о лицензировании и Закона о защите
прав юридических лиц, а, следовательно, подлежащим
применению в данном случае, предусматривает возможность осуществления лицензионного контроля за
деятельностью по управлению многоквартирными домами в связи с поступлением в орган государственного жилищного надзора обращений, заявлений граждан, информации о фактах любых (не только грубых)
нарушений лицензиатом лицензионных требований
без согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления лицензиата о проведении
внеплановой проверки.
Предметом лицензионного контроля выступает соблюдение управляющими организациями лицензионных требований, предусмотренных частью 1 статьи 193

Жилищного кодекса, при этом к числу лицензионных
требований относятся иные требования, установленные Правительством Российской Федерации (пункт
7). Подпунктом «а» и «б» пункта 3 Положения о лицензировании предпринимательской деятельности
по управлению многоквартирными домами, утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.10.2014 № 1110, к лицензионными
требованиям отнесено в том числе исполнение обязанностей по договору управления многоквартирным
домом, предусмотренных пунктом 2 статьи 162 Жилищного кодекса, и соблюдение требований пункта 2.3 статьи 161 Жилищного кодекса в части нарушения пункта
1 статьи 156 Жилищного кодекса. Таким образом, проверка правильности размера предъявленной жителям
многоквартирного дома платы за содержание системы
общего имущества входит в предмет лицензионного
контроля.
Также, учитывая конкретные обстоятельства дела,
судебная коллегия сочла, что фактически по обращению инспекцией проведена только одна проверка, результаты которой отражены в акте от 22.05.2017,
притом что контрольные мероприятия ранее не могли
быть проведены ввиду недобросовестного поведения
управляющей компании.
С учетом изложенного суд кассационной инстанции
пришел к выводу об отсутствии правовых оснований
для удовлетворения заявленных требований.
Определением Верховного Суда Российской Федерации от 12.02.2019 отказано в передаче кассационной
жалобы заявителя по делу для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим
спорам Верховного Суда Российской Федерации.
Оценивая в рамках одного из судебно-арбитражных дел вопрос о соблюдении органом государственного контроля предусмотренного статьей 13 Закона
№ 294-ФЗ срока проведения проверки, суд исходил из
того, что указанный срок подлежит исчислению с момента предоставления проверяемым лицом необходимых пояснений и документов по соответствующему
запросу уполномоченного органа.
В указанном деле3 Общество просило признать
недействительным предписание Государственной жилищной инспекции Амурской области.
Решением Арбитражного суда Амурской области,
оставленным без изменения постановлением Шестого
арбитражного апелляционного суда, в удовлетворении заявленного требования отказано.
3

Дело № А04-9180/2017 Арбитражного суда Амурской области / Картотека дел: http://kad.arbitr.ru/ (дата обращения: 20.02.2019).
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При этом при рассмотрении дела судами дана
оценка доводам Общества о грубом нарушении органом государственного контроля требований, предусмотренных Законом № 294-ФЗ, к сроку проведения
проверки.
Так, к грубым нарушениям отнесено нарушение
пункта 6 статьи 15 Закона № 294-ФЗ в части превышения установленных сроков проведения проверок.
Положениями части 1 статьи 13 Закона № 294-ФЗ определено, что срок проведения каждой из проверок,
предусмотренных статьями 11 и 12 настоящего Федерального закона, не может превышать двадцать рабочих дней.
Судом установлено, что фактический срок осуществления инспекцией проверки не превысил 20 рабочих
дней. Действительно, в распоряжении о проведении
проверки от 13.06.2017 указано, что к проведению проверки надлежит приступить с 22.06.2017 и окончить ее
20.07.2017 (таким образом, указанный срок составлял
21 рабочий день).
Вместе с тем суд указал, что уведомлением от
13.06.2017 № 310 от заявителя информация (сведения
и документы) запрошена к 26.06.2017, а представлена
обществом 27.06.2017, выездные мероприятия проведены в период с 27.06.2017 по 05.07.2017, акт проверки составлен 20.07.2017, что свидетельствует о том, что
фактически проверочные мероприятия осуществлены не ранее 26.06.2017.
Доказательств того, что инспекцией осуществлялись какие-либо проверочные мероприятия до
26.06.2017, заявителем в материалы дела не представлено.
Соответственно, доводы Общества о нарушении
инспекцией срока проведения проверки на 1 рабочий
день судами отклонены.
Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа решение суда первой инстанции, постановление суда апелляционной инстанции оставлены без изменения.
При рассмотрении другого дела судом была сформулирована правовая позиция о том, что направление
прокурором для рассмотрения обращения гражданина в орган государственного земельного контроля не
освобождает данный орган от обязанности согласования проведения внеплановой проверки с прокуратурой в случае, если соответствующее письмо прокурора не содержало требования о проведении проверки.
В рамках этого дела4 судом рассмотрено заявле4 Дело № А04-9296/2016 Арбитражного суда Амурской области / Картотека дел http://kad.arbitr.ru/ (дата обращения: 20.02.2019).

ние Сельскохозяйственного кооператива о признании
недействительным распоряжения Управления Росреестра о проведении внеплановой документарной проверки.
Решением суда оспариваемое распоряжение признано недействительным, не соответствующим действующему законодательству.
В апелляционной жалобе Управление Росреестра
просило отменить решение суда первой инстанции,
считая оспариваемое распоряжение законным и обоснованным, поскольку, по его мнению, согласование
в спорной ситуации с органами прокуратуры не требовалось.
Оставляя в силе решение суда первой инстанции,
суд апелляционной инстанции указал следующее.
Из положений части 1 статьи 14 Закона № 294-ФЗ
следует, что проверка проводится на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля
(надзора).
Требования к содержанию соответствующего распоряжения или приказа приведены в части 2 статьи
14 Закона.
Под государственным земельным надзором, на
осуществление которого уполномочено Управление
Росреестра, в силу положений пункта 1 статьи 71 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК
РФ) понимается деятельность федеральных органов
исполнительной власти, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного
самоуправления, а также юридическими лицами, их
руководителями и иными должностными лицами,
индивидуальными предпринимателями, гражданами
требований законодательства Российской Федерации
за нарушение которых законодательством Российской Федерации предусмотрена административная
и иная ответственность, посредством организации
и проведения проверок указанных органов, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
граждан, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и
(или) устранению последствий выявленных нарушений, и деятельность указанных уполномоченных органов государственной власти по систематическому
наблюдению за исполнением требований земельного
законодательства, проведению анализа и прогнозированию состояния исполнения требований земельного законодательства при осуществлении органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными
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предпринимателями, гражданами своей деятельности. Предметом проверок при осуществлении государственного земельного надзора является соблюдение в
отношении объектов земельных отношений органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, гражданами требований земельного законодательства, за нарушение которых законодательством Российской Федерации предусмотрена
ответственность (пункт 3 статьи 71 ЗК РФ).
Согласно положениям пункта 4 статьи 71 ЗК РФ
при осуществлении государственного земельного
надзора в отношении органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан
применяются положения Закона № 294-ФЗ с учетом
особенностей, установленных названным Кодексом.
Должностные лица органов, уполномоченных на осуществление земельного надзора, имеют право проводить плановые и внеплановые проверки соблюдения
требований законодательства Российской Федерации
(подпункт 1 пункта 5 статьи 71 ЗК РФ).
Случаи проведения внеплановых проверок оговорены в пункте 6 статьи 71.1 ЗК РФ.
Пунктом 2 части 6 статьи 71.1 ЗК РФ предусмотрено, что внеплановые проверки соблюдения юридическими лицами в отношении объектов земельных
отношений требований законодательства Российской
Федерации проводятся в случаях выявления по итогам проведения административного обследования
объекта земельных отношений признаков нарушений
требований законодательства Российской Федерации,
за которые законодательством Российской Федерации
предусмотрена административная и иная ответственность.
Подпунктом 3 установлено, что поступление в орган государственного земельного надзора обращений
и заявлений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления о нарушениях имущественных прав Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, юридических лиц, граждан
также является таким случаем.
При этом частью 7 статьи 71.1 ЗК РФ предусмотрено, что внеплановая проверка юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей по основаниям, указанным в подпунктах 2 и 3 пункта 6 указанной статьи, проводится органом государственного
земельного надзора после согласования с органом
прокуратуры по месту нахождения объекта земельных

отношений, являющегося предметом внеплановой
проверки.
Исходя из изложенных выше норм права, законодательством регламентирована процедура проведения внеплановой проверки, в данном случае – в
отношении Сельскохозяйственного кооператива с согласованием с органом прокуратуры по месту нахождения объекта земельных отношений.
Суд первой инстанции, исследовав письмо прокурора, которым направлено обращение физического
лица в адрес Управления, пришел к выводу о том, что
оно не содержит указания на необходимость проведения внеплановой документарной проверки в отношении заявителя.
Доказательств обращения прокурора в адрес
Управления Росреестра по Амурской области с требованием о проведении в отношении заявителя внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением
законов по поступившим материалам и обращениям
суду не представлено.
Следовательно, проведение внеплановой проверки в отношении Сельскохозяйственного кооператива согласно положениям статьи 71.1 ЗК РФ должно
согласовываться с органами прокуратуры. Указанное
согласование не производилось, также отсутствует
требование прокурора о проведении внеплановой
проверки Сельскохозяйственного кооператива.
Рассматривая дела об оспаривании выданных по
результатам проводимых проверок предписаний органов государственного контроля, суд исходит из того,
что согласно положениям пункта 1 части 1 статьи 17 Закона № 294-ФЗ требования выносимого по результатам проверки юридического лица предписания должны быть исполнимы, недоказанность исполнимости
предписания влечет за собой признание его недействительным.
Так, в рамках одного из рассмотренных судебно-арбитражных дел по заявлению Общества о признании
недействительным предписания государственной жилищной инспекции, содержащего требование об установлении управляющей организацией общедомового
прибора учета в многоквартирном доме5, суд первой
инстанции, выводы которого поддержаны судом
апелляционной инстанции, заявленные требования
удовлетворил, исходя из следующего.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Закона
№ 294-ФЗ в случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуаль5 Дело № А04-9179/2017 Арбитражного суда Амурской области / Картотека дел: http://kad.arbitr.ru/ (дата обращения: 20.02.2019).
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ным предпринимателем обязательных требований
или требований, установленных муниципальными
правовыми актами, должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах
полномочий, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, обязаны выдать предписание
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении
мероприятий по предотвращению причинения вреда
жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также других мероприятий,
предусмотренных федеральными законами.
Из указанной выше нормы права следует, что предписание как ненормативный правовой акт, содержащий обязательные для исполнения требования властно-распорядительного характера, выносится только в
случае установления при проведении контролирующим органом соответствующей проверки нарушений
законодательства в целях их устранения, то есть требования, изложенные в предписании, должны быть
реально исполнимы.
По предложению суда с целью выяснения реальной технической возможности установки общедомового прибора учета горячей воды сторонами спора с
участием ресурсоснабжающей организации произведено комиссионное обследование многоквартирного
жилого дома. В ходе обследования выяснено, что установка общедомового прибора учета горячей воды по
проектным характеристикам многоквартирного дома
невозможна без реконструкции соответствующих внутридомовых инженерных систем (внутриквартирного
оборудования), а именно необходима частичная замена участков на подающем и обратном трубопроводах,
требуется врезка соединений фланцевых, резьбовых
для установки общедомового прибора учета, требуется врезка соединений фланцевых, резьбовых для
установки фильтров грубой очистки воды на вводе в
дом. В судебном заседании стороны подтвердили факт
отсутствия технической возможности установки общедомового прибора учета горячей воды в спорном многоквартирном доме без проведения реконструкции
внутридомовых сетей, в связи с чем комиссионный
акт обследования на предмет установления наличия

(отсутствия) технической возможности установки коллективного (общедомового) прибора учета водоснабжения расценен судом по правилам части 2 статьи 70
Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации в качестве соглашения сторон по фактическим обстоятельствам спора.
Согласно пункту 2 Критериев наличия (отсутствия)
технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, утвержденных приказом
Министерства регионального развития Российской
Федерации от 29.12.2011 № 627, техническая возможность установки прибора учета соответствующего
вида в многоквартирном доме (жилом доме или помещении) отсутствует, в том числе если в ходе обследования будет выявлено то, что установка прибора учета
соответствующего вида по проектным характеристикам многоквартирного дома (жилого дома или помещения) невозможна без реконструкции, капитального
ремонта существующих внутридомовых инженерных
систем (внутриквартирного оборудования) и (или) без
создания новых внутридомовых инженерных систем
(внутриквартирного оборудования).
С учетом изложенного, установив, что техническая
возможность установления общедомового прибора
учета отсутствует, арбитражный суд признал оспариваемое предписание не отвечающим принципу исполнимости и удовлетворил заявленное требование по
мотиву несоответствия его требованиям действующего законодательства.
Также, оценивая в рамках другого судебно-арбитражного дела6 законность вынесенного по результатам проверки предписания, судом вышестоящей инстанции сформирована правовая позиция о том, что
по смыслу статьи 17 Закона № 294-ФЗ предписание
выносится только в случае установления при проведении контролирующим органом соответствующей
проверки нарушений законодательства в целях их
устранения, при этом предписание может содержать
описание выявленного нарушения без указания на
конкретные действия, которые должен совершить
обязанный субъект в целях его устранения, в таком
случае последний вправе самостоятельно избрать
способы устранения выявленных нарушений.
В указанном деле судом рассмотрено заявление
Общества о признании незаконным и отмене предписания Государственной жилищной инспекции Амурской области об устранении выявленных нарушений.
6 Дело № А04-8087/2016 Арбитражного суда Амурской области / Картотека дел: http://kad.arbitr.ru/ (дата обращения: 20.02.2019).
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Оспариваемым предписанием на общество была
возложена обязанность устранить нарушения, приняв
меры к демонтажу указанных в предписании дополнительных перегородок, возведенных в помещениях
технического этажа и подвалах, а также в местах общего пользования (на лестничных клетках).
Одним из заявленных доводов было то, что в оспариваемом предписании содержится лишь описание
выявленных в ходе проверки нарушений со ссылками на отдельные нормы права, без каких-либо обязательных к исполнению конкретных мероприятий
(действий или указаний административного органа),
непосредственное выполнение которых может привести к устранению выявленных нарушений.
Удовлетворяя заявленные требования, суд первой
инстанции согласился с доводом заявителя в части
неисполнимости оспариваемой части предписания,
неясности его формулировок, указал на неисследование инспекцией отдельных вопросов по существу
спора.
Суд первой инстанции указал, что инспекцией не
исследовался вопрос, кем были установлены соответствующие конструкции (дополнительные перегородки). Доказательства того, что данные конструкции
были установлены именно заявителем, в материалы дела не представлены. Кроме того, доказательств
принятия на общем собрании собственников вышеуказанного дома решения о предоставлении Обществу
в пользование части технического этажа дома, подвалов, а также мест общего пользования либо наделении общества соответствующими полномочиями в
материалах дела не имеется. В деле также отсутствуют
и доказательства наличия разрешений на переоборудование технического этажа, подвала и мест общего
пользования в указанном доме.
Отменяя решение суда первой инстанции, апелляционный суд не согласился с указанными выводами
суда первой инстанции, указав, что в оспариваемых
пунктах предписания не указано о демонтаже перегородок. Инспекция обязывает привести помещения в

соответствие с техническим паспортом и освободить
места общего пользования от перегородок, поэтому конкретные мероприятия Общества, результатом
которых будет исполнение предписания, осуществляются по усмотрению управляющей компании. О
разъяснении предписания общество в инспекцию не
обращалось.
Арбитражный суд Дальневосточного округа, оставляя без изменения постановление суда апелляционной инстанции, указал, что по смыслу статьи 17 Закона № 294-ФЗ предписание выносится только в случае
установления при проведении контролирующим органом соответствующей проверки нарушений законодательства в целях их устранения. При этом предписание должно содержать только законные требования,
то есть на юридическое лицо могут быть возложены
только такие обязанности, соблюдение которых основано на требованиях закона, а сами требования должны быть реально исполнимы.
Исполнимость предписания является важным требованием к данному виду ненормативного акта и одним из элементов законности предписания, поскольку предписание исходит от государственного органа,
обладающего властными полномочиями, носит обязательный характер и для его исполнения устанавливается определенный срок, за нарушение которого
наступает административная ответственность.
Суд кассационной инстанции отклонил довод о
неисполнимости предписания, поскольку текст предписания не допускает двойственного толкования вопроса об устранении каких нарушений идет речь, не
создает правовой неопределенности относительно
характера действий, которое должно совершить общество для устранения выявленных нарушений, и исполнимо в установленные в нем сроки.
Поскольку предписание не содержит прямого указания на обязанность управляющей организации
провести демонтаж перегородок, постольку она вправе самостоятельно избрать способы устранения выявленных нарушений.
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В представленной статье проанализированы отдельные аспекты судебной практики рамках дел о несостоятельности (банкротстве) обособленных споров, связанных с рассмотрением требований о включении задолженности в реестр в качестве обеспеченной залогом имущества должника; разногласий, возникающих при
утверждении порядка реализации залогового имущества должника и распределении денежных средств от
реализации предмета залога
Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), залог имущества должника, включение в реестр требований кредиторов, реализация залогового имущества

Ни для кого не секрет, что рассмотрение в рамках
дела о банкротстве обособленных споров, осложненных
правоотношениями, вытекающими из договора залога,
является одной из самых трудоемких задач для суда.
В настоящей статье мы попробуем представить несколько иллюстраций отдельных правовых ситуаций,
в которых имелись проблемы правоприменения.
При производстве по делу о несостоятельности
(банкротстве) суд, как правило, разрешает несколько

однотипных групп обособленных споров, осложненных правоотношениями залога имущества должника:
1. Требования о включении задолженности в реестр в качестве обеспеченной залогом имущества
должника.
2. Разногласия, связанные с утверждением порядка
реализации залогового имущества должника.
3. Разногласия, связанные с распределением денежных средств от реализации предмета залога.
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1. ТРЕБОВАНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В
РЕЕСТР В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕННОЙ ЗАЛОГОМ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА
При разрешении указанных требований Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда российской Федерации от 23.07.2009 № 58 «О некоторых
вопросах, связанных с удовлетворением требований
залогодержателя при банкротстве залогодателя» (далее – Постановление № 58) ориентирует суды на следующие специфические обстоятельства и методы правоприменения:
а) требования к должнику могут быть по денежным
обязательствам самого должника;
б) требования могут быть по денежным обязательствам третьих лиц, при этом должник выступает только
в качестве залогодателя;
в) необходимость установления факта реального
наличия во владении должника заложенного имущества;
г) соблюдение сроков, предусмотренных правилами статьи 142 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее
– Закон о банкротстве) для обращения с требованиями о признании требований в качестве обеспеченных
залогом.
Пунктом 4 Постановления № 58 разъяснено, что
если залоговый кредитор предъявил свои требования к должнику или обратился с заявлением о признании за ним статуса залогового кредитора по делу
с пропуском срока, установленного пунктом 1 статьи
142 Закона о банкротстве, он не имеет специальных
прав, предоставляемых залогодержателям Законом
о банкротстве (право определять порядок и условия
продажи заложенного имущества в конкурсном производстве и др.).
В качестве примера в практике Арбитражного суда Амурской области можно привести дело
№ А04-1115/2016. 12.10.2016 с нарушением срока, установленного статьей 142 Закона о банкротстве, в суд
направлено заявление Банка о включении в реестр
требований кредиторов должника (физического лица)
задолженности, возникшей в связи с неисполнением
должником обязательств по ипотечному кредитному
договору в качестве обеспеченного залогом имущества
должника. Также заявлено ходатайство о восстановлении пропущенного срока.
Определением суда первой инстанции от 08.11.2016
в удовлетворении ходатайства о восстановлении срока для включения в реестр требований кредиторов
отказано, требования Банка признаны обоснованными и подлежащими удовлетворению за счет имуще-

ства, оставшегося после удовлетворения требований
кредиторов должника в порядке части 4 статьи 142 Закона о банкротстве.
Постановлением суда апелляционной инстанции
от 09.02.2017 подтвержден вывод суда первой инстанции о том, что кредитор по делу о банкротстве, и, в
частности, такое юридическое лицо, как в настоящем
случае банк, имеет достаточно ресурсов для того, чтобы отслеживать финансовое состояние своих клиентов (должников), в том числе и по вопросам о возбуждении в отношении них дел о банкротстве и наличии
соответствующих публикаций в общедоступных информационных ресурсах.
Вместе с тем по указанному поводу возникал вопрос: при отказе в признании требований заявителя
к должнику в качестве обеспеченных залогом прекращается ли само право залога или оно продолжает существовать, но с усеченными правами залогодержателя и только по делу о банкротстве?
В настоящее время указанные проблемы разрешены в пункте 5 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 25.12.2018 № 48 «О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан», согласно которому право залога прекращается
после завершения процедуры реализации имущества
при условии освобождения должника от дальнейшего
исполнения обязательств (пункт 3 статьи 213.28 Закона
о банкротстве, статья 352 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)).
В рамках дела № А04-316/2015 также имела место
интересная ситуация. Банк обратился в суд с заявлением об установлении статуса залогового кредитора в
части гаража.
Требования по заявлению обоснованы тем, что
указанное имущество не являлось предметом договоров ипотеки, заключенных с должником, вместе с тем
было возведено должником в последующем на заложенном земельном участке, при этом право залога зарегистрировано в установленном законом порядке. В
связи с пропуском установленного законом срока для
обращения с таким заявлением заявитель ходатайствовал о восстановлении срока.
Определением от 12.10.2017 суд признал причину
пропуска срока неуважительной, в ходатайстве о его
восстановлении отказал, по этому основанию в удовлетворении заявления также отказал.
В постановлении суда апелляционной инстанции
от 18.12.2017 сделан вывод о том, что суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что спорное
имущество возведено в 2012 году, право собственно-
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сти зарегистрировано за должником в 2013 году. Кредитором реализовано право залогодержателя проверить фактическое наличие заложенного имущества
13 февраля 2015 года, таким образом, кредитор мог и
должен был установить наличие на заложенном земельном участке нового возведенного объекта недвижимого имущества еще 13 февраля 2015 года.
По делу № А04-3201/2010 проявилась нестандартная и нетипичная ситуация, связанная с квалификацией судом отношений между несколькими лицами в
качестве совместного поручительства.
В ходе производства по делу суд решал вопрос о
замене кредитора по делу о банкротстве в реестре
требований кредиторов должника в результате погашения одним из поручителей Банку части требований
по кредитному договору, обеспеченному залогом имущества должника.
Определением суда от 28.07.2015 произведена замена в реестре требований кредиторов должника
кредитора – Банка по сумме требований, равной 1/3
от погашенного одним из трех поручителей в качестве
обеспеченного залогом, с учетом того, что право нового залогового кредитора носит обеспечительный
характер и возникло при исполнении договора поручительства.
В апелляционной жалобе заявитель (новый кредитор) просил определение от 28.07.2015 отменить, принять по делу решение, которым произвести процессуальную замену в реестре требований кредиторов
должника кредитора на полную сумму погашенных
требований.
Возражая относительно вывода суда о том, что
требования заявителя по сумме подлежат удовлетворению только на 1/3, принимая во внимание, что его
право в качестве залогового кредитора носит обеспечительный характер и возникло при исполнении
договора поручительства одним из трех поручителей,
указывает на заключение договоров поручительства
отдельно каждым поручителем, в которых отсутствует
волеизъявление подателя жалобы на совместное поручительство, соответственно заявитель приобрел не
только право требования к должнику по основному
обязательству, но и к поручителям, заключившим отдельные договоры поручительства.
Постановлением суда апелляционной инстанции
от 03.11.2015 определение изменено, вывод суда первой инстанции о совместном поручительстве признан
ошибочным ввиду отсутствия прямого соглашения
между сторонами об этом.
Однако в дальнейшем Определением Верховного Суда РФ от 30.03.2017 № 306-ЭС16-17647(6) по делу

№ А12-45752/2015 сформулирована правовая позиция,
согласно которой в ситуации, когда одно лицо, входящее в группу компаний, получает кредитные средства,
а другие лица, входящие в ту же группу, объединенные
с заемщиком общими экономическими интересами,
контролируемые одним и тем же конечным бенефициаром, предоставляют обеспечение в момент получения финансирования, зная об обеспечительных
обязательствах внутри группы, предполагается, что
соответствующее обеспечение направлено на пропорциональное распределение риска дефолта заемщика между всеми членами такой группы компаний
вне зависимости от того, как оформлено обеспечение
(одним документом либо разными), что позволяет квалифицировать подобное обеспечение как совместное
обеспечение. Иное может быть оговорено в соглашении между лицами, предоставившими обеспечение,
или вытекать из существа отношений между ними.
Также по указанной группе споров ранее возникал
вопрос о конкуренции прав залога по договору и в
силу закона – пункт 1 статьи 334.1 ГК РФ.
В настоящее время по указанному поводу Верховным Судом Российской Федерации (Определение
Верховного Суда РФ от 27.02.2017 № 301-ЭС16-16279 по
делу № А11-9381/2015) поставлена точка. Так, Верховным Судом РФ сделан вывод о том, что в силу предусмотренного Законом о банкротстве (статьи 2, 18.1,
138 Закона) регулирования преимуществом по отношению к другим кредиторам в деле о несостоятельности обладают кредиторы, обязательства должника
перед которыми по выплате определенной денежной
суммы по гражданско-правовой сделке и (или) иному
предусмотренному ГК РФ основанию обеспечены залогом. По смыслу названных статей Закона о банкротстве при недостаточности имущества для распределения между всеми кредиторами должника подобный
приоритет возникнет при ординарном залоге –
залоге на основании договора либо закона (пункт 1
статьи 334.1 ГК РФ), то есть когда используются стандартные гражданско-правовые меры обеспечения
самого гражданского обязательства. Права же залогодержателя, указанные в пункте 5 статьи 334 ГК РФ,
возникают в большей части из процессуальных правоотношений (в том числе вследствие принятия судом обеспечительных мер), при наличии широкого
усмотрения со стороны государственного органа (не
являющегося стороной материальных отношений)
как в вопросе об определении имущества, в отношении которого может быть наложен запрет, так и в
вопросе о том, имеются ли основания для введения
запрета, определенные правовым актом, регулирую-
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щим процедуру ареста. Эти права могут быть реализованы лишь после вступления в силу решения, которым удовлетворены требования, обеспечивающиеся
запретом. Следовательно, названные меры, по сути,
выступают не способом обеспечения исполнения обязательства как такового, а являются особым механизмом, направленным на фактическую реализацию подтверждающего обязательство акта государственного
органа о взыскании задолженности, и они действуют
в рамках общих правил исполнения.
2. РАЗНОГЛАСИЯ, СВЯЗАННЫЕ С УТВЕРЖДЕНИЕМ ПОРЯДКА РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЛОГОВОГО ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА
По указанной группе обособленных споров их сторонами ломается довольно немалое количество копий. Причиной всему является то, что в действующем
законодательстве о банкротстве по допустимым для
сторон свободам для принятия соответствующих решений не имеется четко обозначенных границ.
В этой связи суду приходится на самом деле все
буквально взвешивать на весах, опираясь только на
свое профессиональное чутье и указания Закона о
банкротстве и разъяснения высших судебных инстанций.
Пунктом 9 Постановления Пленума ВАС РФ от
23.07.2009 № 58 «О некоторых вопросах, связанных с
удовлетворением требований залогодержателя при
банкротстве залогодателя» разъяснено, что порядок
и условия проведения торгов определяются конкурсным кредитором, требования которого обеспечены
залогом реализуемого имущества, в той мере, в которой это допускается указанными положениями Закона о банкротстве. При этом собрание кредиторов не
вправе определять порядок и условия продажи заложенного имущества. Основания для изменения судом
порядка и условий продажи заложенного имущества
на торгах, предложенных залоговым кредитором или
конкурсным управляющим, имеются, в частности, если
предложения по порядку или условиям проведения
торгов способны негативно повлиять на возможность
получения максимальной цены от продажи заложенного имущества, в том числе на доступ публики к
торгам, а также если порядок и условия проведения
торгов не являются в достаточной степени определенными.
Среди примеров в практике Арбитражного суда
Амурской области вновь можно привести дело
№ А04-3201/2010. При разрешении спора перед судом
вновь встал вопрос о множественности залогодержателей на стороне кредиторов, которые возникли
в результате исполнения поручителями части своих

обязательств перед основным кредитором (Банком),
требования которого, в свою очередь, были обеспечены залогом.
Особенности отношений поручителя и кредитора,
ставших созалогодержателями в результате частичного исполнения поручителем обязательств за должника
перед кредитором, отражены в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.07.2012 № 42.
В абзаце первом пункта 30 указанного Постановления Пленума ВАС РФ разъяснено, что согласно п. 1 ст.
365 ГК РФ к поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому обязательству и права, принадлежавшие кредитору как залогодержателю, в том числе если поручитель произвел
исполнение обязательства за должника лишь в части.
В последнем случае кредитор и поручитель становятся созалогодержателями, имеющими равные права на
удовлетворение своих требований из стоимости заложенного имущества.
Вместе с тем в абзаце втором названного пункта
указано, что судам необходимо принимать во внимание обеспечительный характер обязательства поручителя. Поэтому поручитель не может осуществить перешедшее к нему право во вред кредитору, получившему
лишь частичное исполнение (например, препятствовать обращению взыскания на предмет залога и т. п.).
Кредитор, напротив, может самостоятельно осуществлять свои права в отношении остальной части своего
требования преимущественно перед поручителем.
Учитывая данные разъяснения, принимая во внимание то, что целью заключения кредитором с поручителями и залогодателями обеспечительных сделок
в обеспечение исполнения основным должником своего обязательства перед кредитором является максимальное удовлетворение кредитором своих требований за счет имущества поручителей и залогодателей в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
должником своего обязательства перед кредитором,
суд посчитал, что у Банка как основного кредитора
имеется приоритет перед поручителем, исполнившим
часть обязательств должника перед ним, в отношении
очередности удовлетворения своих требований за
счет заложенного имущества должника. Согласно правовому положению поручителя, он принимая на себя
риск неплатежеспособности должника, принимает и
все негативные последствия недостаточности у должника имущества для исполнения обязательства перед
кредитором и не может осуществлять перешедшее к
нему право во вред основному кредитору, получившему лишь частичное удовлетворение, в частности полу-
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чать удовлетворение своих требований за счет заложенного имущества должника тогда, когда основной
кредитор не получил полное удовлетворение своих
требований.
Поэтому при распределении суммы, вырученной
от продажи предмета залога, требования поручителя
должны удовлетворяться лишь после того, как основной кредитор получил полное удовлетворение по своему требованию.
3. РАЗНОГЛАСИЯ, СВЯЗАННЫЕ С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА
Порядок распределения денежных средств, вырученных от реализации предмета залога, определен
ст. 138 Закона о банкротстве, по которому устанавливаются относительные размеры соответствующих долей, направляемых на погашение тех или иных кредиторов.
Вместе с тем указанные положения Закона о банкротстве при их применении на практике не учитывают множество деталей и факторов, которые влияют
на распределение денежных средств от реализации
заложенного имущества должника. Прямого указания
на эти обстоятельства и правила в самом Законе не
имеется.
Однако, как всегда, на помощь правоприменителю
приходит Верховный Суд Российской Федерации.
В практике Арбитражного суда Амурской области
такие сложные и специфические вопросы возникали
по делу № А04-3201/2010.
При разрешении разногласий между созалогодержателями о порядке распределения выручки от реализации заложенного имущества должника суды трех
инстанций пользовались наработками и правовой позицией Верховного Суда РФ.
Так, в соответствии с позицией, изложенной
в Определении Верховного Суда РФ от 30.03.2017
№ 301-ЭС16-17271, требование о взыскании неустоек
как обеспеченное залогом имущества должника должно учитываться отдельно в реестре требований кредиторов, подлежит удовлетворению после погашения
основной суммы задолженности и причитающихся
процентов по требованиям всех кредиторов третьей
очереди, включая незалоговых, однако оно имеет залоговое преимущество перед удовлетворением необеспеченных требований кредиторов по санкциям.
Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в Определении от
30.11.2017 № 308-ЭС17-10332 по делу № А32- 31715/2011,
положения пункта 2 статьи 81, абзаца четвертого пункта 2 статьи 95 и пункта 2.1 статьи 126 Закона о банкрот-

стве предусматривают возможность начисления на
сумму основного требования, включенного в реестр,
специальных процентов, именуемых мораторными.
Такое регулирование, помимо прочего, направлено
на частичную компенсацию имущественных потерь
кредитора (в том числе в результате задержки в возврате денежных средств) от ограничений, наступающих в связи с введением процедуры банкротства
в отношении должника. Особенность мораторных
процентов заключается в том, что они не включаются в реестр требований кредиторов, не учитываются
при определении количества голосов, принадлежащих кредитору на собрании, вместе с тем выплачиваются одновременно с погашением основного
требования и до расчетов по санкциям (пункты 4, 7
Постановление Пленума ВАС РФ от 06.12.2013 № 88 «О
начислении и уплате процентов по требованиям кредиторов при банкротстве» (далее – Постановление
№ 88)).
Как указано в Определении от 30.11.2017 в рассматриваемом случае общество, являющееся полным
правопреемником банка по требованиям к должнику
в результате уступки (статьи 382, 384 ГК РФ), получило от должника и от лиц, обеспечивших исполнение
обязательства, удовлетворение в объеме, соответствующем размеру включенного в реестр требования. Мораторные проценты, начисленные до даты полученного исполнения, остались непогашенными, в
связи с чем общество правомерно претендует на их
выплату за период с момента включения требования
банка в реестр до его фактического удовлетворения,
которые погашаются преимущественно перед требованиями других кредиторов (пункт 8 Постановления
№ 88).
Также в практике Верховного Суда Российской Федерации можно выделить Определение от 20.11.2017
по делу № 301-ЭС17-9716, которым сформулирована
правовая позиция относительно порядка распределения доходов, полученных от сдачи заложенного
имущества должника в аренду. По данному судебному акту вопрос о возможности распределения денежных средств от сдачи заложенного имущества
в аренду в порядке статьи 134 или статьи 138 Закона
о банкротстве поставлен в зависимость от даты заключения договора залога а не от даты договора
аренды.
Представляется, что указанный небольшой анализ
судебной практики будет полезен для юридического
сообщества профессионалов, специализирующихся
на делах о банкротстве, и в особенности с участием
залоговых кредиторов.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ
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Автором статьи проанализированы некоторые вопросы, возникающие в судебной практике арбитражных
судов при рассмотрении споров, связанных с сопоручительством, в рамках дел о несостоятельности (банкротстве)
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Действующее
гражданское
законодательство
для предотвращения или уменьшения негативных последствий, которые могут наступить в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
должником принятого на себя обязательства, предусматривает различные способы, направленные на
побуждение такого лица исполнить принятые обязательства надлежащим образом, а также на возмещение или снижение финансовых потерь кредитора.
Так, пункт 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) одним из способов

обеспечения исполнения обязательств называет
поручительство.
Современные реалии свидетельствуют о том, что
довольно часто лицо, поручаясь за должника, не задумывается об истинном финансовом положении последнего и не воспринимает договор поручительства
как документ, который может повлечь обязанность
исполнения обязательств должника перед кредитором. Также часто поручитель не выясняет вопрос, обеспечивается ли обязательство должника какими-либо
иными способами и лицами, принимая во внимание,
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что § 5 главы 23 ГК РФ не содержит ограничений по
количеству заключенных договоров, направленных
на обеспечение одного и того же обязательства. Между тем наряду со стандартными ситуациями, когда
обязательство должника обеспечивается одним поручителем или несколькими путем заключения одного договора с множественностью лиц на стороне поручителя (сопоручители), большое распространение
получили ситуации, когда одно и то же обязательство
должника обеспечено несколькими лицами посредством заключения разных договоров поручительства
или несколькими способами путем дополнительной
передачи кредитору теми же или иными лицами имущества в залог.
Статья 363 ГК РФ закрепляет положение о солидарной ответственности должника и поручителя перед
кредитором при неисполнении или ненадлежащем
исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства, за исключением случаев, когда
законом или договором поручительства предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя.
По правилу пункта 3 названной правовой нормы
лица, совместно давшие поручительство (сопоручители), отвечают перед кредитором солидарно, если
иное не предусмотрено договором поручительства.
При этом если из соглашения между сопоручителями
и кредитором не следует иное, сопоручители, ограничившие свою ответственность перед кредитором,
считаются обеспечившими основное обязательство
каждый в своей части. Сопоручитель, исполнивший
обязательство, имеет право потребовать от других
лиц, предоставивших обеспечение основного обязательства совместно с ним, возмещения, уплаченного
пропорционально их участию в обеспечении основного обязательства.
В связи с необходимостью единообразного разрешения проблем, возникающих при рассмотрении
арбитражными судами споров, связанных с поручительством, Пленумом Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации 12.07.2012 принято Постановление № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров,
связанных с поручительством» (далее – Постановление Пленума № 42).
В судебной практике1 при применении положений
статьи 363 ГК РФ сформировалась позиция, заключающаяся в том, что сопоручителей, то есть субъектов,
1 Постановление Федерального арбитражного суда Уральского
округа от 30.04.2010 по делу № А07-14132/2009; постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 17.04.2014
по делу № А40-108539/2011; постановление Арбитражного суда
Уральского округа от 08.11.2016 по делу № А07-27023/2015.

одновременно и совместно давших поручительство и
отвечающих перед кредитором как солидарные должники, необходимо отличать от лиц, независимо друг от
друга поручившихся за одного должника по разным
договорам поручительства. При неисполнении или
ненадлежащем исполнении должником обязательства, обеспеченного поручительством нескольких лиц
по разным договорам поручительства, между такими
лицами каких-либо правоотношений не возникает,
каждый из них несет солидарную с должником ответственность перед кредитором по обеспеченному поручительством основному обязательству, но отдельно
друг от друга. То есть в случае, если поручители заключили с кредитором отдельные договоры поручительства и обязались отвечать солидарно с должником, такие поручители не являются совместными, в
связи с чем между ними отсутствует солидарная ответственность.
Однако этот подход о подразделении поручителей
на совместных и самостоятельных исходя из способа
оформления договоров поручительства иллюстрирует общее правило, из которого есть исключения.
Анализ правоприменительной практики свидетельствует о возникновении у судов сложностей квалификации поручительства как совместного при рассмотрении в рамках дел о банкротстве споров, когда
в отношении одного обязательства с разными лицами
заключено несколько договоров поручительства.
Так, предметом рассмотрения Арбитражного суда
Дальневосточного округа2 являлся обособленный
спор, возникший в связи с разногласиями в ситуации,
когда одним из поручителей, исполнившим обязательство должника перед кредитором, предъявляются требования к другому поручителю по этому же обязательству, лишившемуся активов и в отношении которого
возбуждена процедура банкротства.
Судами двух инстанций при разрешении данного
спора установлено заключение между банком и предпринимателем двух договоров кредитной линии, исполнение обязательств по которым обеспечивалось
поручительством трех физических лиц и двух юридических лиц по отдельным договорам, при этом юридические лица в качестве обеспечения также передали
в залог банку имущество по трем договорам залога.
В связи с неисполнением предпринимателем обязанности по возвращению кредитов и признанием его
несостоятельным (банкротом), требования банка на
основании договора поручительства включены в ре2 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от
16.08.2018 № Ф03-3163/2018 по делу № А59-896/2016.
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естр требований кредиторов одного из поручителей –
юридического лица (далее – поручитель 1) в качестве
обеспеченного залогом имущества.
Полное погашение иным поручителем (далее – поручитель 2) обязательств предпринимателя перед кредитной организацией послужило основанием для его
обращения в арбитражный суд в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) поручителя 1 с заявлением о замене банка в реестре требований кредиторов
на всю сумму требования последнего и признании
права на залоговое имущество, обеспечивающие исполнение обязательства.
Руководствуясь положениями статей 382, 384, пункта 1 статьи 365 ГК РФ, а также разъяснениями, содержащимся в абзаце 2 пункта 6 Постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» (далее – Постановление Пленума № 35), суд
первой инстанции, выводы которого поддержала
апелляционная коллегия, произвел процессуальную
замену банка на поручителя 2 в реестре требований
кредиторов поручителя 1 на всю сумму требований
кредитной организации, отклонив при этом доводы
иного кредитора данного поручителя о праве поручителя 2 на предъявление требований к должнику только в сумме, соответствующей доле самого должника в
обеспеченном обязательстве, ввиду того, что договоры поручительства, обеспечивающие договоры кредитной линии, являются совместным поручительством
нескольких лиц.
Кассационная коллегия, поддержав вывод судов о
правомерности обращения поручителя 2 в арбитражный суд с настоящим заявлением, но не согласившись
с размером замещения, отменила определение суда
первой инстанции и постановление апелляционного
суда, направив обособленный спор на новое рассмотрение, руководствуясь нижеследующим.
Пункт 27 Постановления Пленума № 42 закрепляет,
что при рассмотрении споров с участием лиц, совместно давших поручительство (пункт 3 статьи 363 ГК РФ),
суды должны учитывать следующее. Лица, совместно
давшие поручительство, отвечают солидарно, если
иное (ответственность в долях) не предусмотрено договором поручительства, и предписывает суду квалифицировать поручительство нескольких лиц как совместное, если будет установлено наличие соответствующего
волеизъявления указанных лиц, направленного именно на совместное обеспечение обязательства.
Если обязательство перед кредитором будет исполнено одним из лиц, совместно давших поручи-

тельство, к нему переходит требование к должнику.
Сопоручитель, исполнивший обязательство по договору поручительства, может предъявить к должнику
требование об исполнении обязательства, права по
которому перешли к сопоручителю в соответствии с
абзацем четвертым пункта 1 статьи 387 ГК РФ. До исполнения должником обязательства сопоручитель,
исполнивший договор поручительства, вправе предъявить регрессные требования к каждому из других
сопоручителей в сумме, соответствующей их доле в
обеспечении обязательства. Названные доли предполагаются равными (подпункт 1 пункта 2 статьи 325
ГК РФ), иное может быть предусмотрено договором о
выдаче поручительства или соглашением сопоручителей. При этом доля поручителя, признанного банкротом, распределяется на остальных сопоручителей
(статья 325 ГК РФ). К сопоручителям, уплатившим свои
доли полностью или в части, переходит требование к
должнику в соответствующей части (абзац 3 пункта 27
постановления Пленума № 42).
Согласно правовой позиции, изложенной в пункте
16 «Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2017)» (утв. Президиумом
Верховного Суда РФ 12.07.2017), в ситуации, когда одно
лицо, входящее в группу компаний, получает кредитные средства, а другие лица, входящие в ту же группу,
объединенные с заемщиком общими экономическими
интересами, контролируемые одним и тем же конечным бенефициаром, предоставляют обеспечение в
момент получения финансирования, зная об обеспечительных обязательствах внутри группы, предполагается, что соответствующее обеспечение направлено
на пропорциональное распределение риска дефолта
заемщика между всеми членами такой группы компаний вне зависимости от того, как оформлено обеспечение (одним документом либо разными), что позволяет квалифицировать подобное обеспечение как
совместное обеспечение. Иное может быть оговорено
в соглашении между лицами, предоставившими обеспечение, или вытекать из существа отношений между
ними. Предоставившие совместное обеспечение лица
являются солидарными должниками по отношению к
кредитору.
В этой связи само по себе отсутствие в заключенных с банком договорах поручительства буквального указания на совместное поручительство не свидетельствует о раздельном характере
поручительств.
В обсуждаемом деле судами двух инстанций при
рассмотрении регрессных требований одного из поручителей, исполнившего обязательства перед основ-
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ным кредитором к другому поручителю, с целью определения доли такого требования, с учетом имеющихся
в материалах дела доказательств, ошибочно не исследованы входящие в круг подлежащих установлению в
рамках обособленного спора вопросы о том, является
ли поручительство раздельным или совместным, имелась ли между основным заемщиком и поручителями
группа лиц, объединенных общими экономическими
интересами, имелось ли волеизъявление членов этой
группы на предоставление совместного обеспечения.
Для выяснения перечисленных обстоятельств обособленный спор направлен на новое рассмотрение в суд
первой инстанции.
Аналогичный правовой подход при рассмотрении
схожих споров неоднократно был сформулирован
Верховным Судом Российской Федерации3.
Необходимо также отметить, что в случаях предоставления несколькими лицами совместного обеспечения, по смыслу абзаца второго пункта 30 Постановления Пленума № 42, пункта 1 статьи 6, абзаца 2
пункта 1 статьи 335, пункта 4 статьи 364 ГК РФ (в редакции Федерального закона от 08.03.2015 № 42-ФЗ
«О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации»), исходя из существа обеспечительных обязательств, направленных на максимальное удовлетворение требований
кредитора за счет имущества поручителей и залогодателей, и принципа добросовестного осуществления гражданских прав (статья 10 ГК РФ), должник в
обеспечивающем обязательстве, частично исполнивший обязательство основного должника перед
кредитором, не имеет права на удовлетворение своего суброгационного или регрессного требования
к другому солидарному должнику до полного удовлетворения требований кредитора по основному
обязательству.
В этой связи в случаях предоставления несколькими лицами совместного обеспечения и частичного
исполнения одним из сопоручителей обязательств
перед кредитором, включение требований такого поручителя в реестр требований солидарного должника
или замена кредитора в указанном реестре возможна
лишь в случае исполнения в полном объеме обязательств перед кредитором. Таким образом, в случае
частичного неисполнения данного обязательства
перед кредитором сопоручитель, являющийся солидарным должником перед кредитором, не может по3 Определения Верховного суда Российской Федерации от 30.03.2017
№ 306-ЭС16-17647 (6) по делу № А12-45752/2015; от 25.05.2017 № 306ЭС16-17647 (8) по делу № А12-45752/2015; от 27.06.2018 № 305-ЭС17-2841
(3) по делу № А40-25661/2015.

лучить исполнение от второго должника ранее основного кредитора4.
Важным также представляется положение пункта
3 статьи 363 ГК РФ, введенное Федеральным законом
от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть
первую Гражданского кодекса Российской Федерации» о праве сопоручителя, исполнившего обязательство, требовать от других лиц, предоставивших обеспечение основного обязательства совместно с ним,
возмещения, уплаченного пропорционально их участию в обеспечении основного обязательства.
Предложенная законодателем формулировка дает
основания полагать, что указанное право сопоручителя распространяется не только на отношения с иными
поручителями, но и на лиц, предоставивших в отношении того же обязательства иное обеспечение, в том
числе залог имущества.
В пользу данного вывода свидетельствуют положения пункта 14 Постановления Пленума № 42, согласно
которым по смыслу пункта 1 статьи 365 ГК РФ к поручителю переходят принадлежащие кредитору права
залогодержателя как при залоге, установленном третьим лицом в обеспечение исполнения обязательств
должника, так и при залоге, установленном должником по собственным обязательствам.
Вместе с тем в настоящее время в судебной практике, в том числе Верховного Суда Российской Федерации, не выявлены случаи удовлетворения требований сопоручителя к иным лицам, предоставившим
совместно с ним в обеспечение основного обязательства имущество в залог, о возмещении уплаченного кредитору в частях, пропорциональных участию таких лиц в обеспечении обязательства перед
кредитором.
Проблематика рассмотрения судами споров, касающихся вопросов предъявления одним из поручителей, исполнившим обязательства перед основным
кредитором, регрессных требований к другому поручителю и размера таких требований, подтверждается
также следующим примером Арбитражного суда Дальневосточного округа.
В рамках рассмотрения обособленного спора по
делу о несостоятельности (банкротстве) судами установлено, что между банком и двумя заемщиками
(один из которых является должником по указанному делу о банкротстве, далее – заемщик 1) заключено два отдельных кредитных соглашения, исполнение
обязательств по каждому из которых обеспечено за4 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 04.10.2018
№ 305-ЭС18-9321 по делу № А40-185113/2016.
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ключением с разными лицами нескольких договоров
поручительства и залога.
В связи с неисполнением заемщиком 1 обязательств по своему кредитному соглашению, а также по
договору поручительства, заключенному в обеспечение кредитного соглашения заемщика 2, требования
банка включены в реестр требований кредиторов заемщика 1.
Погашение одним из поручителей части долга
заемщика 1 перед банком по его кредитному соглашению и договору поручительства,
заключенному
заемщиком 1 в обеспечение кредитного соглашения
заемщика 2, послужило основанием для обращения
исполнившего поручителя в арбитражный суд с заявлением о процессуальном правопреемстве в деле о
банкротстве заемщика 1, в удовлетворении которого
судом первой инстанции отказано.
Апелляционная коллегия, с которой согласился суд
округа, изменила определение суда первой инстанции, произведя процессуальную замену в реестре требований кредиторов в части требований, возникших
к заемщику 1 только по его кредитному соглашению
с банком.
Суды второй и третьей инстанций исходили из того,
что в кредитных соглашениях имелось прямое указание на вхождение в одну группу лиц всех поручителей,
обеспечивших исполнение кредитных обязательств
основных заемщиков, а также их общего экономического интереса с основными заемщиками.
Установив, что в правоотношениях с банком заемщик 1 является основным должником, суды указали на
переход к поручителю, погасившему неисполненное
обязательство за основного должника, прав кредитора по этому обязательству к должнику на основании
пункта 1 статьи 365, статьи 387 ГК РФ, в связи с чем не
усмотрели правовых оснований для отказа в удовлетворении заявления о процессуальном правопреемстве в данной части.
Вместе с тем, руководствуясь положениями пункта 27 Постановления Пленума № 42 и абзаца первого
пункта 53 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении» о праве регрессного требования к остальным
должникам в обеспечительном обязательстве того,
кто исполнил обязательство в размере, превышающем его долю, и только в приходящейся на каждого из
остальных должников части, приняв во внимание, что
в ходе реализации заложенного имущества подателя
заявления о процессуальном правопреемстве пога-

шены требования банка к заемщику 2 по кредитному
соглашению в размере, не превышающем долю заявителя как поручителя в обеспечении обязательств
данного заемщика, суды второй и третьей инстанции
пришли к выводу о том, что к такому поручителю не
перешло право требования к остальным солидарным
должникам по обеспечительным договорам, в том
числе к заемщику 1.
Таким образом, предъявление одним из поручителей, исполнившим обязательства перед основным
кредитором, регрессных требований к другому поручителю возможно при условии исполнения этим поручителем обязательств в размере, превышающем его
долю в обязательстве перед кредитором и только в
приходящейся на каждого из остальных сопоручителей части5.
Обеспечение одного обязательства должника несколькими договорами поручительства, которое подпадает под признаки совместного, вызывает также
трудности при исполнении судебных актов.
В рамках дела о банкротстве признаны обоснованными и включены в реестр требований кредиторов
требования банка, основанные на неисполненных
должником обязательствах по договорам поручительства, которыми обеспечено исполнение обязательств
основного заемщика перед банком по двум кредитным соглашениям. По указанным кредитным соглашениям требования банка также включены в реестры
требований кредиторов в рамках дел о банкротстве
трех иных юридических лиц по иным обеспечительным сделкам данных кредитных соглашений.
Определением суда производство по делу о банкротстве должника, являющегося одним из поручителей основного заемщика, прекращено в связи с
утверждением мирового соглашения, по условиям
которого конкурсными кредиторами должника предоставлена скидка по оплате сумм основного долга и
неустоек (штрафов, пеней), процентов за пользование
чужими денежными средствами, представлена отсрочка погашения задолженности на срок более семи месяцев, а затем рассрочка на семь лет.
Сославшись на неисполнение должником в установленные сроки условий мирового соглашения, банк
обратился в суд с заявлением о выдаче исполнительного листа на взыскание с должника задолженности
по мировому соглашению.
Суды первой и апелляционной инстанции, руководствуясь положениями части 2 статьи 142 Арбитраж5 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от
07.06.2018 № Ф03-2209/2018 по делу № А73-5154/2015 .

109

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

110

ного процессуального кодекса Российской Федерации
(далее – АПК РФ), пунктом 1 статьи 167 Закона о банкротстве, пунктом 30 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном
процессе», не усмотрели правовых оснований для
выдачи исполнительного листа, поскольку на момент
обращения банка с настоящим требованием иными
поручителями основного заемщика (каждым в рамках
своего дела о банкротстве) суммарно погашена задолженность перед банком по кредитным соглашениям в размере, превышающем размер неисполненных
должником обязательств по мировому соглашению.
Кассационная коллегия с данным подходом судов
нижестоящих инстанций не согласилась.
С учетом правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, приведенной в Определении от
30.03.2017 № 306-ЭС16-17647, квалифицировав заключение нескольких обеспечительных договоров в отношении обязательства основного заемщика по кредитным
соглашениям – совместным поручительством группы
компаний, руководствуясь положениями статьи 323 ГК
РФ о праве кредитора при солидарной обязанности
должников требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, а
также пункта 1 статьи 313 ГК РФ о возможности исполнения третьим лицом обязательств должника перед
кредитором при условии возложения на него должником исполнения обязательства перед кредитором,
приняв во внимание отсутствие в мировом соглашении условий о возложении исполнения обязательств
должника на иных лиц (в том числе иных поручителей
перед банком), учитывая погашение иными поручителями, также находящимися в процедурах банкротства,
обязательств перед банком по собственным договорам поручительства, суд округа посчитал неправомерным отказ в выдаче банку исполнительного листа на
принудительное исполнение мирового соглашения и
направил спор на новое рассмотрение в суд первой
инстанции с учетом необходимости проверки размера
задолженности, на которую необходимо выдать исполнительный лист6.
Указанное свидетельствует о том, что при обеспечении одного обязательства несколькими совместными поручителями отказ в выдаче исполнительного
листа на принудительное исполнение мирового соглашения по делу о банкротстве одного из таких поручителей по мотиву погашения иными поручителями

долга, подлежащего оплате на определенную мировым соглашением дату, неправомерен.
В рамках обсуждаемой тематики представляется
необходимым обратиться к возникающему в делах о
банкротстве вопросу квалификации вытекающих из
поручительства требований с позиции текущих или
реестровых.
В связи с разграничением Федеральным законом
№ 127-ФЗ от 27.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) правового статуса конкурсных кредиторов и кредиторов по текущим
платежам, требования последних из которых согласно
статье 134 названного Закона подлежат погашению за
счет конкурсной массы преимущественно перед кредиторами, требования которых возникли до принятия
заявления о признании должника банкротом, принципиальное значение для квалификации регрессного
требования солидарного сопоручителя к остальным
поручителям в связи с исполнением обязательства
перед основным кредитором в качестве текущего или
реестрового имеет момент возникновения обязательства.
Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации7 исполнение одним из солидарных должников (сопоручителей) обязательств перед
первоначальным кредитором после возбуждения
дела о банкротстве в отношении другого солидарного
должника не влияет на квалификацию денежного требования исполнившего лица к должнику, находящемуся в процедуре банкротства.
В таком случае регрессное требование не является
новым обязательством должника, возникшим из получения от контрагента предоставления в виде товаров,
работ, услуг, о квалификации которого в качестве текущего указано в пункте 1 статьи 5 Закона о банкротстве.
Поэтому для целей квалификации вышеуказанного
требования в деле о банкротстве правовое значение
имеет момент возникновения ранее существовавшего
обязательства перед первым кредитором, но не дата
исполнения этого обязательства сопоручителем.
Правомерность такого подхода вытекает из Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 23.07.2009 № 63 «О текущих
платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве», согласно которому сохраняется квалификация обязательства принципала перед бенефициаром
как реестрового в случае, если гарант, исполнивший
обязательство после возбуждения дела о банкротстве

6 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от
17.07.2018 № Ф03-2394/2018 по делу № А73-7131/2010.

7 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 11.10.2018
№ 305-ЭС18-8145 по делу № А40-8271/2017.
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должника-принципала, предъявил к последнему требование о возмещении исполненного.
Иное толкование норм действующего законодательства, с квалификацией в качестве текущего регрессного требования солидарного должника (сопоручителя) к иному сопоручителю, неизбежно приведет
к нарушению интересов кредиторов в деле о банкротстве такого сопоручителя.

Резюмируя изложенное, следует заключить – правильное определение судами поручительства в качестве совместного позволяет применить соответствующие этому обстоятельству правовые последствия и
имеет существенное значение для кредиторов в делах
о банкротстве, в рамках которых к должнику предъявляются требования во взаимосвязи с обеспечивающими обязательства сделками.
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Анастасия Игоревна Сергеева,
помощник судьи
Арбитражного суда
Дальневосточного округа

В данной статье рассматриваются критерии принципа добросовестности и недопустимости злоупотребления
правом, определяющего общие границы осуществления гражданских прав и обязанностей. Проводится анализ практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Основной акцент сделан на проблемные моменты, связанные с установлением недобросовестного поведения
(злоупотребление правом) сторон сделки при рассмотрении споров, связанных с применением корпоративного законодательства, а также по делам о несостоятельности (банкротстве)
Ключевые слова: принцип добросовестности и недопустимости злоупотребления правом, недобросовестное поведение,
пределы осуществления гражданских прав сторонами корпоративных правоотношений, признание
недействительными сделок должника, судебная практика

Одним из важных механизмов правового регулирования при разрешении экономических споров и рассмотрении иных дел, отнесенных к компетенции арбитражных судов, является принцип
добросовестности и недопустимости злоупотребления
правом.

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации1 (далее – ГК РФ)
при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанно1 СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.
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стей участники гражданских правоотношений должны
действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать
преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
В целях реализации приведенного правового принципа пунктом 1 статьи 10 ГК РФ установлена недопустимость осуществления гражданских прав исключительно
с намерением причинить вред другому лицу, действий
в обход закона с противоправной целью, а также иного
заведомо недобросовестного осуществления гражданских прав (злоупотребление правом).
При несоблюдении данного запрета суд на основании пункта 2 статьи 10 ГК РФ с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает
лицу в защите принадлежащего ему права полностью
или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.
В пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»2
(далее – Постановление Пленума Верховного Суда РФ
№ 25) разъяснено, что, 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. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность
участников гражданских правоотношений и разумность
их действий предполагаются, пока не доказано иное.
При этом установление судом факта злоупотребления
правом одной из сторон влечет принятие мер, обеспечивающих защиту интересов добросовестной стороны
от недобросовестного поведения другой стороны.
Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 25, если
совершение сделки нарушает установленный пунктом
1 статьи 10 ГК РФ запрет, то в зависимости от обстоятельств дела такая сделка может быть признана судом
недействительной (пункты 1, 2 статьи 168 ГК РФ).
Исходя из смысла приведенных выше правовых
норм и разъяснений, под злоупотреблением правом
понимается поведение управомоченного лица по осуществлению принадлежащего ему права, связанное с
нарушением установленных в статье 10 ГК РФ пределов
осуществления гражданских прав, сопряженное с незаконной целью или незаконными средствами, нарушающее при этом права и законные интересы других лиц и
2 Российская газета. – 2015. – № 140.

причиняющее им вред или создающее для этого условия.
Проводимый сравнительный анализ судебной практики по рассмотрению споров, связанных с применением корпоративного законодательства, показывает, что
нередко для судов является проблемным установление
факта недобросовестного поведения сторон спорных
правоотношений.
Например, при рассмотрении одного дела суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении заявления участника общества с ограниченной
ответственностью о признании недействительным договора дарения доли в уставном капитале общества. В
обоснование своей позиции суды указали, что посредством подписания протокола внеочередного собрания,
на котором обсуждался вопрос о согласовании договора
дарения доли, его участники выразили согласие на отчуждение доли, требования устава общества не были нарушены, независимо от оценки действительности решения собрания как юридического факта в корпоративных
правоотношениях.
Суд кассационной инстанции, рассматривая дело по
существу, не нашел оснований для отмены вынесенных судебных актов и отметил волеизъявление участников внеочередного собрания на отчуждение доли,
поскольку письменного отказа в даче согласия на заключение спорного договора дарения ни от одного из
участников общества не было получено в установленный законом срок. При этом суд округа не согласился
с выводом суда первой инстанции о недобросовестном поведении истца, выразившимся в оспаривании
договора дарения доли, отметив, что обращение заявителя в суд с целью защиты нарушенных, по его мнению, прав при совершении оспариваемой сделки не
является свидетельством злоупотребления правом
с его стороны, достаточным для отказа в судебной
защите3.
В другом случае, при рассмотрении кассационной
жалобы участника общества с ограниченной ответственностью суд округа не поддержал выводы судов первой
и апелляционной инстанций об отсутствии оснований
для признания недействительным дополнительного соглашения к договору о предоставлении безвозмездного
(целевого) финансирования.
При этом суд кассационной инстанции указал на то,
что суды обеих инстанций не учли довода истца о злоупотреблении сторонами правом при заключении оспариваемого дополнительного соглашения.
3 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от
18.02.2019 № Ф03-139/2019 // http://kad.arbitr.ru/
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Отменяя судебные акты и признавая сделку недействительной, суд округа оценил действия сторон как недобросовестные и отметил, что в данном случае совершение оспариваемой сделки между аффилированными
лицами (обществом и его участником) фактически было
направлено на уменьшение стоимости чистых активов
общества и действительной стоимости доли истца4.
Особое внимание уделяется принципу добросовестности и недопустимости злоупотребления правом при
проверке арбитражными судами сделок в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) должника.
Следует отметить, что любая процедура банкротства, предусмотренная положениями Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»5 (далее – Закон о банкротстве), носит публично-правовой характер, в связи с чем воля сторон
формируется по другим, отличным от искового производства, принципам. В силу различных, зачастую диаметрально противоположных интересов лиц, участвующих
в деле о банкротстве, законодатель должен гарантировать соблюдение баланса их прав и законных интересов,
что, собственно, и является публично-правовой целью
института банкротства.
Как неоднократно отмечал Верховный Суд Российской Федерации в своих определениях и периодических
тематических обзорах судебной практики - в условиях
банкротства должника, для предотвращения необоснованных к нему требований и нарушений тем самым прав
его кредиторов, к доказыванию обстоятельств, связанных с возникновением задолженности должника — банкрота, предъявляются повышенные требования (пункт
26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых
процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением
дел о банкротстве»6, пункт 13 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с участием уполномоченных органов в делах о банкротстве и применяемых
в этих делах процедурах банкротства, утвержденного
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации
20.12.20167). Судебное исследование этих обстоятельств
должно быть более тщательным по сравнению с обычным спором, тем более если на такие обстоятельства
указывают лица, участвующие в деле. Для этого требуется исследование не только прямых, но и косвенных
4 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от
21.01.2019 № Ф03-5575/2018 // http://kad.arbitr.ru/
5 СЗ РФ. – 2002. – № 43. – Ст. 4190.
6 Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. –
2012. – Август. (№ 8).
7 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2017. – Сентябрь (№ 9).

доказательств и их оценка на предмет согласованности
между собой и позициями, занимаемыми сторонами
спора.
Арбитражный управляющий либо конкурирующий
кредитор не является стороной сделки, в силу чего объективно ограничен в возможности доказывания необоснованности требования другого кредитора. Поэтому
предъявление к ним высокого стандарта доказывания
привело бы к процессуальному неравенству. В данном
случае достаточно подтвердить существенность сомнений в наличии долга. Напротив, стороны сделки не лишены возможности представить в суд как прямые, так и
косвенные доказательства, опровергающие сомнения в
реальности ее исполнения.
Поэтому при наличии убедительных доводов и доказательств, представленных арбитражным управляющим
либо конкурирующим кредитором, бремя опровержения доводов о фиктивности сделки лежит на лицах, ее
заключивших, поскольку в рамках спорного правоотношения они объективно обладают большим объемом
информации и доказательств, чем арбитражный управляющий и другие кредиторы. Предоставление дополнительного обоснования не составляет для них какой-либо
сложности.
Для уравнивания в правах конкурирующих кредиторов, уполномоченных органов и арбитражного управляющего, с одной стороны, и взаимосвязанных с должником лиц — с другой, арбитражный суд должен оказывать
содействие в реализации их прав, создавать условия для
всестороннего и полного исследования доказательств,
установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела. Процессуальная активность конкурирующих кредиторов при содействии
арбитражных судов (пункт 3 статьи 9, пункты 2, 4 статьи
66 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации) позволяет эффективно пресекать злоупотребления и не допускать недобросовестных лиц к распределению конкурсной массы.
На возможность оспаривания действий должника,
являющихся исполнением гражданско-правовых обязательств (в том числе наличный или безналичный платеж должником денежного долга кредитору, передача
должником иного имущества в собственность кредитора), или иные действия, направленные на прекращение
обязательств (заявление о зачете, соглашение о новации,
предоставление отступного и т. п.), по правилам главы III.1
Закона о банкротстве указано в пункте 1 Постановления
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О
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несостоятельности (банкротстве)»8 (далее — Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 63).
В качестве примеров интересными представляются
несколько обособленных споров, рассмотренных Арбитражным судом Дальневосточного округа.
В рамках дела о банкротстве должника конкурсный
управляющий обратился в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными сделок по перечислению третьим лицом за счет должника денежных
средств на расчетный счет индивидуального предпринимателя. В обоснование своей позиции заявитель указал на наличие признаков неплатежеспособности должника, в отсутствие у него кредиторской задолженности
перед получателем средств, при осведомленности последнего о признаках неплатежеспособности, причинении оспариваемой сделкой вреда имущественным правам кредиторов. Кроме этого, конкурсный управляющий
сослался на злоупотребление правом при совершении
сделок, что является основанием для признания их недействительными на основании статей 10, 168 ГК РФ.
Суд первой инстанции усмотрел в действиях сторон
признаки злоупотребления правом, что влечет ничтожность оспариваемых сделок, отметив, что в данном случае перечисление денежных средств на счет предпринимателя следует оценить по статье 572 ГК РФ в качестве
договора дарения, совершение которого между коммерческими организациями не допускается (статья 575 ГК
РФ). Кроме того, суд первой инстанции посчитал доказанным наличие совокупности обстоятельств, предусмотренных пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, как
подозрительной сделки, совершенной в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов.
Апелляционный суд признал правомерность оценки
действий сторон как совершенных при злоупотреблении
правом (статья 10 ГК РФ), а также поддержал позицию о
наличии оснований для признания сделки недействительной по пункту 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.
Суд кассационной инстанции, отменяя судебные акты
и направляя обособленный спор на новое рассмотрение, указал на необходимость дополнительного исследования целей, которые преследовал должник, формируя фиктивную, по мнению конкурсного управляющего,
задолженность. Кроме того, суд округа обратил внимание на то, что обстоятельства, на которые ссылается
конкурсный управляющий, находят отражение в диспозиции статьи 61.2 Закона о банкротстве. Для применения
же статей 10 и 168 ГК РФ, в условиях конкуренции норм
о действительности сделки, необходимы обстоятельства,
8 Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. –
2011. – Март (№ 3).

выходящие за пределы диспозиции пункта 2 статьи 61.2
Закона о банкротстве9.
Аналогичная правовая позиция отражена в Определении Верховного Суда Российской Федерации от
31.08.2017 № 305-ЭС17-488610.
При рассмотрении другого обособленного спора суд
первой инстанции, позицию которого поддержал апелляционный суд, отказал в удовлетворении заявленных
требований внешнего управляющего о признании недействительными сделок по перечислению денежных
средств, при совершении которых, по его мнению, было
допущено злоупотребление правом.
Арбитражный суд Дальневосточного округа отменил
судебные акты судов обеих инстанций со ссылкой на
ошибочный вывод о добросовестном поведении сторон
при осуществлении перевода денежных средств. В обоснование своей позиции суд округа отметил, что спорные денежные средства были получены в отсутствие
правовых оснований и встречного представления, без
намерения создать соответствующие правовые последствия, с целью создания видимости обоснованности перечисления денежных средств. В рассматриваемой ситуации суд кассационной инстанции признал действия
по перечислению денежных средств совершенными
при злоупотреблении правом, повлекшими причинение
вреда кредиторам, что влечет недействительность сделки в соответствии с нормами статей 10, 168, 170 ГК РФ11.
Как показывает судебная практика, в деле о банкротстве злоупотребление правом может выражаться в
отчуждении имущества или уменьшении его размера с
целью предотвращения возможного обращения на него
взыскания, что причиняет вред имущественным правам
кредиторов, в связи с чем злоупотребление правом, допущенное при совершении сделок, влечет недействительность этих сделок (статьи 10 и 168 ГК РФ).
В пункте 10 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.04.2009
№ 32 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»
разъяснено, что исходя из недопустимости злоупотребления гражданскими правами (пункт 1 статьи 10 ГК РФ)
и необходимости защиты при банкротстве прав и законных интересов кредиторов, по требованию арбитражно9 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от
27.12.2018 № Ф03-5872/2018 // http://kad.arbitr.ru/
10 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 31.08.2017
№ 305-ЭС17-4886 по делу № А41-20524/2016 // Источник — СПС «КонсультантПлюс».
11 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от
01.11.2018 № Ф03-3974/2018 // http://kad.arbitr.ru/

115

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

116

го управляющего или кредитора может быть признана
недействительной совершенная до или после возбуждения дела о банкротстве сделка должника, направленная
на нарушение прав и законных интересов кредиторов,
в частности направленная на уменьшение конкурсной
массы сделка по отчуждению по заведомо заниженной
цене имущества должника третьим лицам.
Как следует из разъяснений, изложенных в пункте
4 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
РФ № 63, наличие в Законе о банкротстве специальных
оснований оспаривания сделок, предусмотренных статьями 61.2 и 61.3 данного Закона, само по себе не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как
ничтожную (статьи 10 и 168 ГК РФ).
Судебная практика исходит из того, что правовые
подходы, сформированные Верховным Судом Российской Федерации при рассмотрении требований к несостоятельному должнику, в полной мере подлежат применению и при рассмотрении судом обособленных споров
о признании недействительными сделок, совершенных
между должником и заинтересованным по отношению к
нему кредитором.
Так, в одном деле о банкротстве суд кассационной инстанции поддержал позицию судов первой и апелляционной инстанций о том, что отчуждение принадлежащей
должнику (физическому лицу) недвижимости по оспариваемому договору дарения привело к безвозмездному
выбытию из состава имущества должника ликвидного
имущества, подлежащего включению в конкурсную массу, а потому кредиторы утратили возможность получить
удовлетворение за счет этой недвижимости.
При этом, исходя из положений статьи 19 Закона о
банкротстве, суды признали основного заемщика (супруга), поручителя (супругу), одаряемую по спорной
сделке (дочь) заинтересованными друг к другу лицами,
что свидетельствовало об их осведомленности о совершении спорной сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов.
Кроме того, оценивая действия участников правоотношений на предмет добросовестности, суды отметили,
что должник (гражданка), являясь поручителем по кредитным обязательствам своего супруга, активно выводила имущество, находящееся у нее в собственности, в
пользу ближайших родственников12.
В рамках другого дела о банкротстве суды первой и
апелляционной инстанций оставили без удовлетворения заявление кредитора о признании недействитель12 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от
22.02.2019 № Ф03-248/2019 // http://kad.arbitr.ru/

ным договора купли-продажи ½ доли в праве на квартиру. Вывод судов о совершение сделки по рыночной
цене послужил основанием для отказа в признании ее
совершенной со злоупотреблением правом.
Арбитражный суд Дальневосточного округа не согласился с выводами судов обеих инстанций, отметив,
что стороны спорного договора являются близкими
родственниками и заинтересованными в исходе спора
лицами, чья осведомленность о цели сделки презюмируется.
При этом суд кассационной инстанции указал на допущенную судами первой и апелляционной инстанций
ошибку при квалификации действий сторон как добросовестного поведения и признал выводы об отсутствии
цели причинения вреда кредиторам и о доказанности
предоставления ответчиком равноценного встречного исполнения не соответствующими обстоятельствам
дела.
Отменяя судебные акты и признавая недействительным спорный договор купли-продажи в отсутствие
встречного исполнения со стороны ответчика, окружной
суд применил последствия недействительности сделки в
виде возврата в конкурсную массу ½ доли в праве собственности на квартиру13.
Согласно правовой позиции, изложенной в пункте
9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.11.2008
№ 126 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием имущества из чужого
незаконного владения»14, определениях Верховного
Суда Российской Федерации от 22.12.2016 № 308-ЭС161101815, от 09.10.2017 № 308-ЭС15-628016, явно заниженная
цена продаваемого имущества может свидетельствовать
о том, что приобретатель не является добросовестным.
В соответствии с пунктом 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 25.11.2008 № 127 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского
кодекса Российской Федерации»17 недобросовестное
поведение (злоупотребление правом) одной стороны
сделки, которым воспользовался контрагент, является
13 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от
17.12.2018 № Ф03-5376/2018 // http://kad.arbitr.ru/
14 Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2009. - Январь. (№ 1).
15 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 22.12.2016
№ 308-ЭС16-11018 по делу № А22-1776/2013 // Источник — СПС «КонсультантПлюс».
16 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 09.10.2017
№ 308-ЭС15-6280 по делу № А32-29459/2012 // Источник — СПС «КонсультантПлюс».
17 Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2009. - Февраль. (№ 2).
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основанием для признания сделки недействительной в
соответствии со статьей 10, 168 ГК РФ.
В судебной практике нередки случаи признания недействительными сделок купли-продажи, заключенных
должником по явно заниженной цене реализуемого
имущества.
Так, суд кассационной инстанции при рассмотрении
обособленного спора о признании недействительным
договора купли-продажи автомобиля признал ошибочными выводы судов первой и апелляционной инстанций о добросовестном осуществлении сторонами сделки своих гражданских прав.
Отменяя судебные акты, суд округа указал, что отчуждение имущества по заниженной цене возлагает на добросовестных участников гражданского оборота особые
требования к осмотрительности. Так, на момент приобретения спорного автомобиля у ответчика возникает
обязанность предпринять все необходимые действия,
направленные на установление причин отчуждения
(если он действовал добросовестно). Кроме того, предполагается осведомленность приобретателя имущества
об этих причинах с учетом наличия у должника возможности заранее проинформировать покупателя о реализации имущества по явно заниженной цене (если они
оба действовали недобросовестно).
Также, принимая во внимание наличие у должника
на момент совершения сделки кредиторской задолженности перед кредитными организациями и физическими лицами, окружной суд отметил, что, действуя разумно
и добросовестно, должник должен был, исходя из принятых на себя обязательств, осознавать возможность наступления собственной неплатежеспособности. Однако
очевидно понимая возможность обращения взыскания
на имущество, должник намеренно произвел отчуждение в пользу третьего лица ликвидного имущества, фактически без соразмерного встречного предоставления,
за счет которого могли быть удовлетворены денежные
требования кредиторов. В связи с чем суд округа признал такое поведение не отвечающим стандартам добросовестного и разумного осуществления гражданских
прав18.
Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что для установления наличия или отсутствия
злоупотребления участниками гражданско-правовых
отношений своими правами при совершении сделок
необходимы исследование и оценка конкретных действий и поведения этих лиц с позиции возможных не-

18 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от
21.02.2019 № Ф03-6210/2018 // http://kad.arbitr.ru/

гативных последствий для этих отношений, для прав
и законных интересов иных граждан и юридических
лиц.
По делам о признании сделки недействительной по
причине злоупотребления правом одной из сторон при
ее совершении обстоятельствами, имеющими юридическое значение для правильного разрешения спора
и подлежащими установлению, являются наличие или
отсутствие цели совершения сделки, отличной от цели,
обычно преследуемой при совершении соответствующего вида сделок, наличие или отсутствие действий
сторон по сделке, превышающих пределы дозволенного
гражданским правом осуществления правомочий, наличие или отсутствие негативных правовых последствий
для участников сделки, для прав и законных интересов
иных граждан и юридических лиц, наличие или отсутствие у сторон по сделке иных обязательств, исполнению которых совершение сделки создает или создаст в
будущем препятствия.
Статья 10 ГК РФ содержит легальное определение
злоупотребления правом в материальном смысле, в соответствии с которым под злоупотреблением законодатель предлагает понимать 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.
Из анализа правоприменительной практики следует,
что доказывание недобросовестности поведения противоположным субъектом спора возможно в том случае,
когда определенными действиями, бездействием другого субъекта нарушаются его права либо он претерпевает
иные неблагоприятные последствия.
Вместе с тем перечень действий, которые могут быть
отнесены к недобросовестному поведению, на настоящий момент открыт, не конкретизирован и законодательно не закреплен, что позволяет судам применять
рассматриваемую норму к широкому кругу правоотношений.
В условиях постоянного развития, усложнения
гражданского оборота основополагающей предпосылкой для осуществления дискреционных полномочий
арбитражных судов при разрешении соответствующих споров являются зачастую оценочные категории,
позволяющие учитывать нюансы каждого отдельного случая в зависимости от конкретных обстоятельств
дела.
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Отправление правосудия как один из способов построения правового государства и ставящее целью не только
разрешение конкретных споров между участниками правоотношений, но и достижение стабильности правовых и экономических связей в обществе, основывается на принципе справедливости и равноправия сторон.
В рамках настоящей статьи произведено осмысление органичного распределения бремени доказывания при
рассмотрении дел, в которых принимает участие должник и его кредиторы, что в значительной мере меняет
соотношение объективной возможности доказывания во избежание негативных последствий от поведения недобросовестных кредиторов и контролирующих должника лиц.
Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), бремя доказывания, равноправие сторон, арбитражный процесс,
банкротный элемент.

В современной экономике в эпоху повсеместной глобализации наиболее остро для государственного регулирования стоит вопрос о стабильности хозяйственного оборота и постоянстве экономических связей, при
которых участники хозяйственных правоотношений,
со своей стороны, реализуют свои права и исполняют

обязанности перед государством и своими контрагентами добросовестно, получая, с другой стороны, государственную гарантию судебной защиты своего экономического интереса.
Так, действующий в настоящий момент Федеральный
закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
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кротстве)» (далее – Закон о банкротстве) с момента его
принятия в первоначальной редакции претерпел множество изменений. Стоит отметить, что первоначальная
редакция статьи 10 Закона о банкротстве предоставляла
механизм защиты прав кредиторов от недобросовестных действий контролирующих должника лиц, а также
связанных с ними экономически заинтересованных лиц,
по сравнению со статьей 10 Федерального закона от 8
января 1998 г. № 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и разделом VI ранее действовавшего Закона РФ
от 19.11.1992 № 3929-1 «О несостоятельности (банкротстве)
предприятий».
В частности, вопрос защиты прав кредиторов неоднократно поднимался в аспекте доктрины «снятия корпоративной вуали» с целью недопущения злоупотребления правами лицами, контролирующими деятельность
должника, посредством применения положений ст. 10
Закона о банкротстве1. В рамках научной разработки
данной доктрины неоднократно обсуждались вопросы и
механизма защиты прав путем перераспределения бремени доказывания при рассмотрении дел судами.
Впоследствии, путем толкований статьи 10 Закона о
банкротстве Высшим Арбитражным Судом Российской
Федерации и Верховным Судом Российской Федерации,
а также внесения новелл – глав III.1 и III.2 Закона о банкротстве, обеспечивающих более обширный инструментарий для защиты интересов кредиторов и должника,
приняты меры по устранению пробелов законодательства, позволявших контролирующим должника лицам
долгое время уклоняться от взыскания средств в пользу
добросовестных кредиторов и осуществлять вывод активов, сохраняя хозяйствующее господство над имуществом должника.
В статье 8, в части 1 статьи 9 и в части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, как и в положениях статей 12 и 56 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, отражены конституционные принципы равноправия и состязательности сторон судебного разбирательства, закрепленные в пункте 3 статьи 12 Конституции Российской
Федерации. Реализация данных принципов в отправлении правосудия как в судах общей юрисдикции, так
и в арбитражных судах является основой рассмотрения
споров вне зависимости от процессуального порядка судопроизводства.
Принцип равноправия участников процесса имеет
свои изъятия, которые проистекают либо из объектив1 Спирина Т. А. «Снятие корпоративной вуали» через механизм
привлечения к субсидиарной ответственности в рамках дела о
банкротстве // Вестник Пермского университета. Юридические
науки. – 2014. – № 1 (23). – С. 211-218.

ных особенностей субъектов правоотношения и характера рассматриваемых споров, либо из конкретных обстоятельств с применением презумпций (статья 61 ГПК
РФ, статья 70 АПК РФ).
Так, в частности, перераспределяется бремя доказывания правомерности и обоснованности принятого решения административным органом в силу части 1 статьи
65, части 3 статьи 189, части 5 статьи 200 АПК РФ, что проистекает из особенностей административно-властных
правоотношений и правоспособности стороны, обладающей властными, публичными функциями.
Вместе с тем для установления объективной истины
судом, вынесения правосудных решений существуют
особенности в отдельных категориях споров. Необходимо выделить дела, отягощенные банкротным элементом
– это споры с участием на стороне истца или ответчика
должника, а также лица, которое одновременно является лицом, участвующим в процессе или деле о несостоятельности (банкротстве).
Так, лица, поименованные в статьях 34 и 35 Закона
о банкротстве, наделяются широким спектром процессуальных прав с целью участия в судебных процессах,
в которых может быть принят судебный акт, влияющий
на их права и обязанности. Кроме того, перечень указанных лиц не ограничивается положениями статей 34 и
35 Закона о банкротстве и подлежит толкованию исходя
из конкретных обстоятельств обособленного спора или
дела, рассматриваемого в общеисковом порядке. Так,
наделяются правами участвующих в деле о несостоятельности (банкротстве) те лица, в отношении которых
в рамках дела о банкротстве подано заявление о привлечении к ответственности (п. 1 ст. 61.15 Закона о банкротстве).
Особое положение среди участвующих в деле о банкротстве лиц занимают конкурсные кредиторы, а также
уполномоченный орган. Статус конкурсных кредиторов
имеет правовую природу, связанную с их имущественными правами и интересами, непосредственно зависимыми от конкурсной массы, то есть с возможностью
удовлетворения предъявленных требований в наиболее полном размере и в наиболее короткий срок. При
этом в данном аспекте стоит приравнивать и процессуальный интерес арбитражного управляющего, которому в силу положений статьи 20.3 Закона о банкротстве
предписывается модель поведения добросовестной и
разумной защиты прав и интересов как должника, так и
кредиторов.
Статус перечисленных лиц в своей правовой природе происходит из института конкурсного оспаривания
(actio Pauliana) в римском праве, который обеспечивал
защиту имущественных прав кредиторов от злонамерен-
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ных действий должника, направленных на уменьшение
конкурсной массы2. Институт actio Pauliana получил свое
современное воплощение в пункте 2 статьи 61.2 Закона о
банкротстве, но также повлиял и на осмысление бремени
доказывания в иных положениях Закона о банкротстве,
при которых могут быть нарушены имущественные права
кредиторов. Проявление повышенного (квалифицированного) стандарта доказывания в спорах, осложненных
банкротным элементом, подразумевает представление
доказательств «вне разумных сомнений»3.
Данный статус выражается в закрепленных за конкурсными кредиторами, равно как и за уполномоченным
органом и арбитражным управляющим, процессуальными правами и гарантиями, которые позволяют защитить
материально-правовой интерес от недобросовестного
поведения третьих лиц в рамках процедур банкротства
должника или в общем порядке. Указанная правовая позиция фактически разъяснена в пункте 24 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых
процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением
дел о банкротстве», согласно которому поименованные
лица вправе обжаловать в общем установленном процессуальным законодательством порядке судебный акт,
которым нарушены их права и интересы.
Из изложенного разъяснения следует, что лица, ранее не участвующие в обособленном споре или споре,
рассмотренном вне рамок дела о несостоятельности
(банкротстве), приобретают процессуальные права участвовавшего в деле лица, в том числе право на обжалование. Следовательно, в рамках апелляционного или
кассационного производства изменяется и стандарт
оценки доказательств, устанавливаются дополнительные обстоятельства, которые не могли и не должны были
быть исследованы судом первой инстанции по делу, рассмотренному по общим правилам судопроизводства.
На повышенный стандарт доказывания как необходимую меру правоприменения статей 9 и 65 АПК РФ неоднократно указывалось Высшим арбитражным судом и
Верховным Судом Российской Федерации, как обеспечивающий баланс между отдельным лицом, претендующим
на обеспечение своего имущественного интереса за
счет должника, с одной стороны, и конкурсными кредиторами – с другой.
Указанная позиция изложена в пункте 17 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федера2 Томосов А. А. «Actio Pauliana как способ защиты прав кредиторов».
Защита гражданских прав: избранные аспекты: сборник статей /
Ю. Н. Алферова, Ю. В. Байгушева, Ю. В. Виниченко и др.; рук. авт. кол.
и отв. ред. – М. А. Рожкова. М.: Статут, 2017. – 432 с.
3 Подольский Ю. Д. Доказывание в обособленных спорах // Евразийская адвокатура. – 2018. – № 3 (34). – С. 60-64.

ции № 2 (2018) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ
04.07.2018). В условиях банкротства должника и конкуренции его кредиторов возможны ситуации, когда отдельные лица инициируют судебный спор по мнимой
задолженности с целью получения внешне безупречного судебного акта для включения в реестр требований
кредиторов. Подобные споры характеризуются представлением минимально необходимого набора доказательств, пассивностью сторон при опровержении позиций друг друга, признанием сторонами обстоятельств
дела или признанием ответчиком иска. В связи с тем, что
интересы названных лиц и должника совпадают, их процессуальная деятельность направлена не на установление истины, а на иные цели. Принятыми по таким спорам
судебными актами могут нарушаться права других кредиторов, имеющих противоположные интересы и, как
следствие, реально противоположную процессуальную
позицию.
При этом применительно к положениям ч. 5 ст. 49
АПК РФ устанавливается запрет на признание исковых
требований, как потенциально посягающих на права и
законные интересы кредиторов должника, без проверки
судом реальности правоотношений между должником и
конкурирующим кредитором.
В своих разъяснениях Верховный Суд РФ исходит из
объективной невозможности кредиторов, не принимавших участие в споре или в правоотношениях должника
с контрагентами, представить достаточные доказательства, подтверждающие их доводы. Кредиторы, приводящие доводы об отсутствии фактических правоотношений или недобросовестности заинтересованного лица,
должны лишь заявить доводы и представить прямые
или косвенные доказательства, которые с разумной степенью достоверности позволили бы суду усомниться в
достаточности и достоверности доказательств, представленных должником и имеющим с ним общий интерес кредитором.
При этом пристальное внимание уделяется не только письменным доказательствам и документам, но также
и иным доказательствам, в том числе пояснениям работников, руководителей, учредителей, принимавших
участие в деятельности должника, объяснения которых
впоследствии соотносятся со всеми представленными в
дело доказательствами4.
Таким образом, бремя опровержения этих сомнений
возлагается на лицо, претендующее на защиту материально-правового интереса. Данные положения могут
выражаться в необходимости представления конкури4 Подольский Ю. Д. Доказывание в обособленных спорах // Евразийская адвокатура. – 2018. – № 3 (34). – С. 60-64.
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рующим кредитором доказательств фактической возможности совершения сделки на основании имевшихся
на момент исполнения обязательств активов, наличие
финансовых возможностей, привлечения иных лиц для
исполнения сделки с должником, материалами проведенного налогового контроля в отношении должника
или кредитора (п. 13 «Обзор судебной практики по вопросам, связанным с участием уполномоченных органов в делах о банкротстве и применяемых в этих делах
процедурах банкротства», утв. Президиумом Верховного
Суда РФ 20.12.2016).
На изложенную правовую позицию в отношении
проверки обоснованности заявлений конкурсных кредиторов о включении в реестр требований кредиторов
должника обращалось внимание в пункте 26 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве».
Целью такой проверки является недопущение включения в реестр необоснованных требований или исключение возможности вывода активов должника из
конкурсной массы, что в ситуации недостаточности имущества должника приводило бы к нарушению прав и
законных интересов кредиторов, конкурирующих между
собой за получение удовлетворения требований, а также должника и его учредителей (участников).
С учетом позиции, изложенной в Постановлении
Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах», справедливость условия договора
подлежит оценке в совокупности с иными условиями и с
учетом всех обстоятельств дела (например, при наличии
иных договоров между сторонами – с учетом возможного наличия в них «компенсирующих» условий)5. Данный
правовой подход к оспариваемым сделкам с участием
должника применим и к действиям (бездействию) руководителя должника и устанавливает для суда необходимость выявления всех обстоятельств спорных правоотношений в их совокупности и наступления негативных
последствий для должника и его кредиторов. Следовательно, разрешение спора осуществляется путем системного подхода к спорным правоотношениям и без
отрыва от обстоятельств деятельности должника, иных
правоотношений с кредиторами.
Таким образом, при отправлении правосудия суд
оказывает в силу п. 3 ст. 9 АПК РФ содействие в реализа5 Савельев А. И. Договор присоединения как специальный механизм
контроля над справедливостью финансовых сделок в России: упущенные возможности и перспективы // Частное право и финансовый рынок: сборник статей / Л. С. Балеевских, М. Л. Башкатов,
В. А. Белов и др.; отв. ред. М. Л. Башкатов. – М.: Статут, 2014. –
Вып. 2. – 543 с.

ции прав лицам, обладающим статусом кредиторов, как
не принимавшим участие в спорных правоотношениях
и в силу объективных причин лишенных возможности
предоставления доказательств в обоснование сомнений
о действительности правоотношений должника и его
контрагента.
Иной подход, с предъявлением равных стандартов
доказывания, приведет к неравенству кредиторов и
предоставлению злоупотребляющим своими правами
лицам необоснованных преференций в получении активов должника, а также к невозможности установления
фактических обстоятельств и правильного применения
законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела.
Правовая позиция о необходимости применения
стандарта доказывания по аналогии с зарубежными
стандартами, присущими для гражданского судопроизводства: по совокупности доказательств (preponderance
of the evidence) и доказывание доступными и непротиворечивыми доказательствами (proof by clear and
convincing evidence); в отношении кредиторов, не связанных с должником общим экономическим интересом,
была установлена для рассмотрения дел по взысканию
убытков, причиненных руководителем юридического
лица, Постановлением Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 №
62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица»6. В
силу аналогии толкования норм права следует признать,
что наиболее близкими по своей сути к спорам, осложненным банкротным элементом, являются корпоративные споры. Впоследствии аналогичные закрепленным
в Постановлении Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62
разъяснениям правовые подходы изложены в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 №
53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением
контролирующих должника лиц к ответственности при
банкротстве», которые взаимосогласуются при определении характера правоотношений между должником и
контролирующими его лицами.
Ранее применяемый правовой подход не позволял лицу, которое не обладает объективно сведениями
по существу правоотношений между должником, его
участниками, а также заинтересованными лицами, обеспечить достаточный объем доказательств с целью подтверждения сомнений в оспариваемых правоотношениях должника.
6 Степанов Д. И., Михальчук Ю. С. Ответственность директора перед корпорацией за причиненные ей убытки в судебной практике.
– М.: Статут, 2018. - 207 с.
7 Там же.
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В свою очередь, необходимо согласиться с выводами Степанова Д.И. и Мальчук Ю.С.7 о том, что перераспределение бремени доказывания в отношении
убытков, причиненных руководителем юридического
лица, и субсидиарной ответственности, может приводить к негативным последствиям как в рамках корпоративных споров, так и в делах о несостоятельности
(банкротстве). В частности в случаях, когда бывший
руководитель полностью передал свои полномочия и
документацию юридического лица новому руководителю (арбитражному управляющему или ликвидатору) и фактически утратил какую-либо корпоративную
связь с юридическим лицом, на данного руководителя
не может быть в полной мере возложена обязанность
опровержения разумных сомнений в его добросовестности, как если бы бывший руководитель сохранял контроль над юридическим лицом.
Между тем данная проблема не является неразрешимой и может быть устранена судом при рассмотрении
конкретного спора. Так, путем разумного и органичного
перераспределения бремени доказывания истца (заявителя) на бывшего руководителя необходимо учитывать наличие у бывшего руководителя механизмов
корпоративного контроля над юридическим лицом как
самостоятельно, так и через заинтересованных лиц, что
определяет доступность для него доказательств – механизмов по их получению и использованию в процессе в
порядке доказывания.
Иным образом данный подход к доступности для
лица средств доказывания, учитывая его субъективное
отношение к оспариваемым правоотношениям и должнику, применяется к контрагентам по оспариваемой
сделке, которые должны обладать соответствующими
доказательствами своей добросовестности, в ином случае – заинтересованы в сокрытии доказательств пороков сделки. Из этого следует, что на контрагента по
сделке, в действительности которой имеются сомнения,
возлагается бремя опровержения допустимых сомнений
в добросовестности и наличия фактических правоотношений.
Изложенное не ограничивается делом о банкротстве
должника или обособленными спорами, рассматриваемыми в его рамках. Стоит отметить, что права требования заинтересованного в получении актива должника

недобросовестного кредитора основываются на сделках,
которые потенциально могут быть оспорены в порядке
главы III.1 Закона о банкротстве. Следовательно, отказ в
применении данного подхода в ситуациях, когда кредитор обращается с жалобой на принятый вне рамок дела
о несостоятельности (банкротстве) должника судебный
акт, равно как и на стадии проверки обоснованности
требований кредиторов, заявленных для включения в
реестр требований кредиторов, не лишает права конкурсного кредитора (уполномоченный орган или арбитражного управляющего) на последующее обжалование
сделок должника и защиту своих прав.
Между тем, учитывая характер процедур, применяемых в делах о банкротстве, наличие конкуренции
кредиторов, особенностей Закона о банкротстве, следует отметить, что в период с момента получения недобросовестным кредитором активов должника по
оспариваемой сделке могут наступить негативные для
добросовестных кредиторов последствия в виде недостаточности имущества должника для последующего
финансирования процедуры, своевременного и более
полного погашения требований кредиторов. При этом
включение в реестр требований кредиторов требования, основанного на недействительной сделке, также
может приводить к получению контроля недобросовестным кредитором за деятельностью собрания кредиторов, что неизбежно ведет и к затягиванию процедур,
применяемых в деле о банкротстве.
Таким образом, перераспределение бремени доказывания обеспечивает объективность и справедливость
судебного разбирательства при наличии конкуренции
кредиторов, добросовестных и имеющих обоснованный
экономический интерес, – с одной стороны, и лиц, имеющих намерение к сокрытию имущества и сохранению
хозяйствующего господства над активами должника, –
с другой стороны. Следовательно, с целью соблюдения
принципа процессуальной экономии, необходимостью
установления обоснованности заявленных требований
конкурирующим кредитором представляется единственно необходимым применение повышенных стандартов
доказывания в делах, осложненных банкротным элементом, вне зависимости от возможности иным способом защиты нарушенного права лица, заявившего о таком нарушении.
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