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ВВЕДЕНИЕ

2014 г. войдет в историю правовой системы современной 
России как год крупных преобразований в области гражданского 
законодательства, дальнейшего совершенствования судебной де-
ятельности. На повестке дня стоят вопросы разработки и осу-
ществления концепции развития процессуального законодатель-
ства, регулирующего рассмотрение гражданских дел, экономи-
ческих споров, административного судопроизводства. Решение 
этих масштабных задач направлено на повышение эффективно-
сти правосудия, действенности защиты прав и законных интере-
сов граждан и организаций. Успех зависит во многом от качества 
рассмотрения дел судами, обеспечения единства правопримени-
тельной практики.

Вот почему важно научное осмысление судебной практики, 
объединение усилий юристов в анализе судебных решений, в том 
числе в сфере экономического правосудия. В настоящем выпуске 
Комментария авторы обращаются к актуальным проблемам пра-
воприменения: разрешение корпоративных споров; защита вещ-
ных прав; соблюдение законодательства, регулирующего порядок 
изъятия земельных участков для государственных и муниципаль-
ных нужд; защита исключительных прав; гражданско-правовая 
ответственность за нарушение договорных обязательств; соблю-
дение антимонопольного законодательства; спорные вопросы 
подведомственности и др. Весьма актуально изучение конкрет-
ных случаев разнобоя в судебной практике и предложений по 
обеспечению единого толкования и применения права.

Некоторые положения, выносимые на обсуждение, имеют 
дискуссионный характер, и мнение авторов по некоторым про-
блемам судебно-арбитражной практики может не совпадать с по-
зицией редакции.

В.Ф. Яковлев,
Советник Президента Российской Федерации,

член-корреспондент Российской академии наук
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Принятые сокращения

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

АПК РФ — Арбитражный процессуальный кодекс РФ
ВК РФ — Воздушный кодекс РФ
ВС РФ — Верховный Суд РФ
ГК РФ — Гражданский кодекс РФ
ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс РФ
ЗК РФ — Земельный кодекс РФ
КоАП РФ — Кодекс РФ об административных правонарушениях
НК РФ — Налоговый кодекс РФ
СК РФ — Семейный кодекс РФ
УК РФ — Уголовный кодекс РФ
ФАС — Федеральный арбитражный суд
Закон о банкротстве — Федеральный закон от 26 октября 2002 г. 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
Закон о защите конкуренции — Федеральный закон от 26 июля 2006 г. 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»
Закон об ООО — Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью»
Постановление Пленума ВС РФ № 3 — постановление Пленума ВС РФ 

от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите 
чести, достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и 
юридических лиц»

Постановление Пленума № 6/8 — совместное постановление Пленума 
ВС РФ № 6 и Пленума ВАС РФ № 8 от 1 июля 1996 г. «О некоторых 
вопросах, связанных с применением части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации»

Постановление Пленума № 10/22 — совместное постановление Пле-
нума ВС РФ № 10 и Пленума ВАС РФ № 22 от 29 апреля 2010 г. 
«О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 
разрешении споров, связанных с защитой права собственности и 
других вещных прав»

Постановление Пленума ВАС РФ № 51 — постановление Пленума 
ВАС РФ от 30 июня 2011 г. № 51 «О рассмотрении дел о банкрот-
стве индивидуальных предпринимателей»

ПРОЧИЕ СОКРАЩЕНИЯ

ЕГРП — Единый государственный реестр прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним

ЕСПЧ — Европейский суд по правам человека
ВАС РФ — Высший Арбитражный Суд РФ
ВС — Верховный Суд РФ
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I. ДЕЛА ПО СПОРАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ  
ИЗ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

ПРИМЕНЕНИЕ АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ  
СРОКОВ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ

С.В. ЛЕВИЧЕВ,

кандидат юридических наук, магистр частного права

К.Г. САВИН,

аспирант Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, магистр юриспруденции

К ВОПРОСУ О ЛИЧНОМ ЗАКОНЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  
И НАЧАЛЕ ТЕЧЕНИЯ СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ  

ПО ИСКУ О ВОССТАНОВЛЕНИИ ЗАПИСИ ОБ ИПОТЕКЕ

(комментарий постановления Президиума ВАС РФ  
от 25 марта 2014 г. № 17972/13 по делу № А40-99892/2012)

В марте 2014 г. Президиум ВАС РФ рассмотрел интересное 
дело, затрагивающее вопросы правоспособности иностранного 
юридического лица и исковой давности по требованию о восста-
новлении права залога на объект недвижимости.

Суть спора заключалась в следующем.
ЗАО «Центро-Кар 2000» (Российская Федерация; далее — 

Общество, Залогодатель) в обеспечение кредитного обязательст-
ва между АО «БТА Банк» (Республика Казахстан; далее — Зало-
годержатель, Банк) и компанией «Enverolt Marketing Ltd.» (Бри-
танские Виргинские острова; далее — Заемщик) передало по 
договору об ипотеке в залог Банку принадлежащее Обществу на 
основании договора аренды право долгосрочной аренды земель-
ного участка в г. Москве (далее — спорный участок).

Стороны кредитного обязательства в качестве применимого 
права избрали казахское право, а стороны залогового — россий-
ское.

Вследствие неисполнения кредитного обязательства Банк ре-
шил обратить взыскание на предмет залога, однако при проверке 
состояния заложенного имущества было обнаружено отсутствие 
в ЕГРП регистрационной записи об ипотеке, что послужило 
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основанием для обращения Банка в суд с иском к Залогодателю о 
восстановлении записи об ипотеке на право аренды спорного 
участка и обращении взыскания на данное право.

Решением суда первой инстанции, оставленным без измене-
ний постановлениями апелляционного и кассационного судов, 
в удовлетворении требований Банка было отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, 
Банк обратился в ВАС РФ с заявлением об их пересмотре в по-
рядке надзора, в результате чего 25 марта 2014 г. Президиумом 
ВАС РФ принято постановление, которым решение Арбитражно-
го суда г. Москвы от 20 февраля 2013 г., постановление Девятого 
арбитражного апелляционного суда от 7 июня 2013 г. и постанов-
ление ФАС Московского округа от 25 сентября 2013 г. по делу 
№ А40-99892/2012 отменены, а дело направлено на новое рас-
смотрение в суд первой инстанции.

1. Основания отклонения судами трех инстанций иска 
Банка

Установив, что между Банком и Обществом заключено со-
глашение от 6 октября 2008 г. о расторжении договора об ипотеке 
(зарегистрировано в Росреестре 16 февраля 2009 г.), залогодате-
лем и залогодержателем подано совместное заявление о погаше-
нии записи об ипотеке, подписанное уполномоченными лицами 
с обеих сторон; доказательств, подтверждающих недействитель-
ность названного соглашения или свидетельствующих о неза-
конности совершенных действий по обращению за регистрацией 
прекращения ипотеки, не представлено, суды трех инстанций 
пришли к выводу об отсутствии оснований для восстановления 
записи об ипотеке права аренды спорного участка.

Кроме того, суды указали на пропуск Банком срока исковой 
давности, о применении которой было заявлено Обществом. При 
этом суды исходили из разъяснения, сформулированного в п. 57 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума 
ВАС РФ № 22 от 29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах, возни-
кающих в судебной практике при разрешении споров, связанных 
с защитой права собственности и других вещных прав» (далее — 
постановление Пленума № 10/22), согласно которому течение 
срока исковой давности по искам, направленным на оспаривание 
зарегистрированного права, начинается со дня, когда лицо узнало 
или должно было узнать о соответствующей записи в ЕГРП. Уста-
новив, что спорная запись о государственной регистрации пре-
кращения права залога внесена в ЕГРП 16 февраля 2009 г. и, сле-
довательно, именно с этого момента, по мнению судов, истец знал 
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или мог узнать о нарушении своих прав в связи с прекращением 
ипотеки, суды пришли к выводу, что срок исковой давности про-
пущен, отклонив доводы Банка о том, что о внесении оспаривае-
мой записи он узнал лишь в 2012 г. в ходе проверки состояния 
заложенного имущества.

2. Необходимость учета при оценке судом действитель-
ности спорной сделки содержания и объема правоспособно-
сти иностранного юридического лица, установленного его 
личным законом

Установив применение к договору об ипотеке российского 
права, суды первой, апелляционной и кассационной инстанций 
единодушно сочли, что наличие оснований недействительности 
спорной сделки — соглашения о расторжении договора об ипо-
теке — также должно проверяться по отечественному праву.

Между тем, разрешая настоящий спор на основании норм 
российского права, суды не учли, что ГК РФ устанавливает раз-
личные правила для определения права, подлежащего примене-
нию к договорам, и права, подлежащего применению при опре-
делении правового положения юридического лица.

Как было упомянуто выше, Залогодержателем по настояще-
му спору являлось иностранное юридическое лицо, созданное по 
законодательству Республики Казахстан.

В силу ст. 1202 ГК РФ личным законом юридического лица 
считается право страны, где учреждено юридическое лицо. На 
основе личного закона юридического лица определяется, среди 
прочего, содержание его правоспособности.

В обоснование недействительности соглашения о расторже-
нии договора об ипотеке истец ссылался на положения ст. 35 За-
кона Республики Казахстан от 31 августа 1995 г. № 2444 «О бан-
ках и банковской деятельности» (действовавшей не только на 
момент заключения кредитного договора, но и на момент подпи-
сания Обществом и Банком договора об ипотеке и соглашения о 
его расторжении), согласно которой возвратность кредитов мо-
жет обеспечиваться неустойкой, залогом, гарантией, поручитель-
ством и другими способами, предусмотренными законодательст-
вом или договором. При условии высокой кредитоспособности и 
надежности клиента Банк вправе принять решение о предостав-
лении кредита без обеспечения (бланкового кредита). Банк не 
вправе выдавать одному заемщику бланковый кредит или прини-
мать необеспеченное условное обязательство на общую сумму, 
превышающую среднегодовую стоимость активов данного заем-
щика за минусом объема заемных средств, полученных заемщи-
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ком от банков и организаций, осуществляющих отдельные виды 
банковских операций. Среднегодовая стоимость активов заем-
щика рассчитывается за период с начала отчетного года до даты 
получения кредита.

Как указал Президиум ВАС РФ в постановлении от 25 марта 
2014 г. № 17972/13, «от правильного разрешения вопроса о ха-
рактере статьи 35 названного Закона Республики Казахстан и о ее 
применении или неприменении в рассматриваемом деле зависит 
существование у судов обязанности установить с учетом поло-
жений статьи 1191 Гражданского кодекса содержание и смысл 
приведенных норм Закона Республики Казахстан, включая выяс-
нение наличия у банка права отказаться от ранее предоставлен-
ного обеспечения исполнения кредитного договора путем рас-
торжения договора об ипотеке при отсутствии предоставления 
другого обеспечения».

Более того, учитывая положения ч. 3 ст. 1202 ГК РФ, судам, 
как представляется, следовало установить, знал ли или заведомо 
должен был знать Залогодатель, лишая Банк обеспечения по вы-
данному кредиту, о наличии соответствующих ограничений в за-
конодательстве Республики Казахстан.

По нашему мнению, ряд обстоятельств настоящего дела сви-
детельствует о том, что Залогодатель знал или должен был знать 
о наличии таких ограничений.

Во-первых, несмотря на то, что применимым правом к дого-
вору об ипотеке являлось российское законодательство, правом, 
применимым к основному кредитному обязательству, являлось 
право Республики Казахстан. Будучи акцессорным по своей сути 
обязательством, условия как возникновения, так и прекращения 
залогового правоотношения должны устанавливаться с учетом 
ограничений, установленных положениями основного кредитно-
го обязательства и закона, подлежащего применению к основно-
му обязательству. Подписание соглашения о расторжении дого-
вора об ипотеке существенным образом изменяет характер кре-
дитного обязательства, превращает его из обеспеченного кредита 
в бланковый кредит. Очевидно, что подобная трансформация 
кредитного обязательства требует совершения определенных 
действий, как то: подписание дополнительных соглашений к кре-
дитным договорам, одобрения уполномоченным органом Банка 
и т.д.

Во-вторых, согласно ст. 339 ГК РФ и ст. 9 Федерального зако-
на от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимо-
сти)» существенными условиями договора об ипотеке, помимо 



9

предмета залога и его оценки, являются существо, размер и срок 
исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом. Стандарт-
ной практикой заключения договоров залога с кредитными орга-
низациями (комментируемый спор не исключение), помимо опи-
сания существа, размера и срока исполнения кредитного обяза-
тельства, является приложение кредитного договора в качестве 
неотъемлемой части обеспечительной сделки, а также предо-
ставление заверений со стороны залогодателя об осведомленно-
сти о содержании и существе кредитного обязательства.

В любом случае, даже если допустить, что Залогодатель не 
мог и не должен был знать о наличии и содержании ст. 35 Закона 
Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности», 
учитывая обычаи делового оборота, сложившиеся в российской 
банковской практике, Ответчик должен был отдавать отчет в том, 
что прекращение ипотеки без предоставления какого-либо обес-
печения взамен имеет заведомо убыточный для Банка характер и, 
кроме всего прочего, может служить основанием для досрочного 
взыскания кредита.

Другими словами, при установлении выхода действующего 
от имени истца представителя за пределы правоспособности 
Банка прекращением ипотеки при отсутствии иного обеспече-
ния, о чем ответчик знал или заведомо должен был знать (прини-
мая во внимание применение к кредитному обязательству казах-
ского закона и установление ограничения не внутренними доку-
ментами залогодержателя, а законом), соглашение о расторжении 
договора об ипотеке, прекращающее единственное обеспечение 
по кредиту, несмотря на непогашение кредиторской задолженно-
сти, должно оцениваться, на наш взгляд, как порочное.

Суд надзорной инстанции не предрешал вопрос о недействи-
тельности соглашения о расторжении договора об ипотеке, ука-
зав лишь на нарушение единообразия в толковании и примене-
нии нижестоящими судами норм материального права, поэтому 
вопрос о содержании и смысле приведенной выше нормы ст. 35 
Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятель-
ности», ее применении или неприменении в рамках описанного 
спора еще подлежит разрешению судом первой инстанции при 
повторном рассмотрении спора.

Между тем рассмотренное надзорной инстанцией дело уже 
сейчас позволяет сформулировать следующие важные правовые 
позиции:

1) право, подлежащее применению к гражданско-правовой 
сделке с участием иностранного юридического лица, определя-
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ется на основании не только обязательственного (договорного) 
статута, но и норм личного закона юридического лица — участ-
ника такой сделки;

2) при оценке судом действительности спорной гражданско-
правовой сделки с участием иностранного юридического лица, 
помимо обязательственного (договорного) статута, судом подле-
жит установлению содержание и личного закона юридического 
лица — участника данной сделки, так как lex societatis может ог-
раничивать правоспособность контрагента на совершение опре-
деленной сделки.

3. Определение начала течения срока исковой давности 
по требованию о признании (восстановлении) права залога 
на объект недвижимости

Истечение либо неистечение исковой давности к определен-
ному моменту времени в большей степени зависит не столько от 
продолжительности установленного законом срока, сколько от 
правил, определяющих начало течения, приостановление и пере-
рыв не истекшей давности. Особое место среди указанных пра-
вил отведено нормам о начале течения исковой давности. Есть 
все основания полагать, что начальный момент течения давност-
ного срока является ключевым элементом всего института иско-
вой давности1. Именно от него во многом зависит правильное 
разрешение того или иного спора.

Исковая давность должна начинать течь тогда, когда заинте-
ресованное лицо может прибегнуть к принудительному осу-
ществлению своего требования против должника2. Между тем 
при конкретизации этого общего положения трудно дать едино-
образный и исчерпывающий ответ для всех гражданских право-
отношений. Определение конкретного начального момента дав-
ности зависит от типа (вида) требования и фактических обсто-
ятельств.

В настоящее время судебной практикой не выработан едино-
образный подход к определению начального момента срока иско-
вой давности по искам, направленным на оспаривание зареги-
стрированного права. При непредставлении иных доказательств 

1 См.: Циммерман Р. Новый немецкий закон о давности и глава XIV Принци-
пов Европейского контрактного права / пер. с англ. А.Д. Рудокваса. В кн.: 
Цивилистические исследования: ежегодник гражданского права. Вып. 3 / 
под ред. Б.Л. Хаскельберга, Д.О. Тузова. М., 2007. С. 499.

2 См.: Principles, Definitions and Model Rules on European Private Law. Draft 
Common Frame of References / ed. by C. Bar, E. Clive. München, 2009. P. 1178. 



11

об известности заинтересованному лицу о нарушении его права 
записью в ЕГРП либо ее отсутствием в более ранний период вре-
мени в качестве надлежащих доказательств судом принимаются 
и выписки из Реестра1. В судебной практике встречаются подхо-
ды к отсчету начала исковой давности с даты вынесения поста-
новления о возбуждении уголовного дела2 либо с даты окончания 
предварительного расследования3.

Единственный критерий, выработанный практикой для оп-
ределения начала течения срока исковой давности по требовани-
ям об оспаривании зарегистрированного в ЕГРП, гласит, что са-
ма по себе запись в Реестре о праве или обременении недвижи-
мого имущества не означает, что со дня внесения записи лицо 
знало или должно было знать о нарушении права (п. 57 постанов-
ления Пленума № 10/22)4.

В комментируемом деле суды, установив наличие у предста-
вителя банка полномочий на прекращение ипотеки, связали дату, 
когда истцу стало известно о нарушении его права, с датой анну-
лирования в ЕГРП записи о залоге (16 февраля 2009 г.) и пришли 

1 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 12 октября 2010 г. по 
делу № А10-6301/2009, определением ВАС РФ от 29 марта 2011 № ВАС-
707/11 отказано в передаче дела № А10-6301/2009 в Президиум ВАС РФ. 

2 См.: Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 3 фев-
раля 2014 г. по делу № A41-27711/11. Из материалов дела следует, что о 
факте незаконности действий третьих лиц при заключении соглашения о 
расторжении договора об ипотеке, который и послужил основанием для 
обращения в арбитражный суд с настоящим иском, банк достоверно мог 
узнать не ранее момента вынесения постановления о возбуждении уголов-
ного дела и принятия его к производству. Постановлением ФАС Москов-
ского округа от 22 мая 2014 г. постановление суда апелляционной инстан-
ции в части оставления без изменения решения Арбитражного суда Мос-
ковской области от 11 ноября 2013 г., которым удовлетворено требование о 
признании (восстановлении) права залога, а равно выводы суда апелляци-
онной инстанции о начале течения исковой давности, оставлены без изме-
нения. 

3 См.: Постановление ФАС Московского округа от 19 июня 2014 г. по делу  
№ A41-18365/11 (до осуществления соответствующих следственных меро-
приятий, в том числе экспертизы, установившей, что соглашение о растор-
жении договора об ипотеке подписано неизвестным лицом, банк не мог 
знать, что его права нарушены, и защищать их установленными законом 
способами).

4 См., например: Постановление ФАС Московского округа от 19 сентября 
2011 г. по делу № А40-88865/10-54-580 (определением ВАС РФ от 2 ноября 
2011 г. № ВАС-14587/11 отказано в передаче дела № А40-88865/10-54-580 в 
Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора данного постановле-
ния).
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к выводу о том, что иск подан (23 июля 2012 г.) за пределами 
трехлетнего срока. Данный вывод основан, видимо, на том, что 
знание представителем юридически значимых сведений должно 
приравниваться к осведомленности самого представляемого, 
а риск выбора ненадлежащего представителя, не сообщившего о 
прекращении ипотеки, должен возлагаться на последнего.

Между тем в нарушение ст. 71, 168 АПК РФ судами трех 
инстанций не дана оценка представленным банком доказатель-
ствам и приведенным доводам в обоснование своих требова-
ний.

Истец утверждал, что узнал о нарушении своего права толь-
ко в 2012 г. из выписки из ЕГРП и письма Росреестра с указанием 
основания прекращения ипотеки.

Помимо ссылки на то, что с даты совершения недействи-
тельной сделки по расторжению договора об ипотеке исковую 
давность отсчитывать нельзя, так как волеизъявление истца 
здесь отсутствует, Банк приводил и другие аргументы о непро-
пуске им давностного срока. Банк полагал, что при определении 
разумности начального момента течения срока исковой давно-
сти следует соотносить дату исполнения основного обязательст-
ва — возврата задолженности по кредитному договору (18 июня 
2010 г.) с датой прекращения записи об ипотеке в Реестре (16 фев-
раля 2009 г.). До наступления срока исполнения основного обяза-
тельства (возврата кредита заемщиком) необходимость в провер-
ке радивым залогодержателем состояния заложенного имущества 
отсутствует.

Также истец ссылался на отсутствие в законе обязанности 
залогодержателя по проверке состояния заложенного имущест-
ва, неустановление периодичности подобной проверки1.

1 Ни российским, ни казахским законом на залогодержателей не возложена 
обязанность по проверке состояния заложенного имущества, не установле-
на периодичность такой проверки, тем более не установлена обязанность 
осуществления данной проверки еще до наступления срока исполнения 
обязательства, обеспеченного залогом (даты возврата кредита).

Представляется оправданным установление на законодательном уровне 
требований для кредитных организаций по мониторингу состояния зало-
женного имущества, к примеру ежегодно для недвижимого имущества и 
раз в полгода для движимого. На наш взгляд, не может считаться бездейст-
вующим и предъявляющим «застарелый» иск залогодержатель недвижимо-
го имущества, осуществляющий мониторинг состояния заложенного иму-
щества не реже одного раза в год, подавший иск в пределах трехлетнего 
срока (начиная с окончания календарного года, в котором должна была 
быть осуществлена проверка, из которой должно было стать известно о 
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Банк полагал, что в рассматриваемом деле не может быть 
применен п. 2 ст. 200 ГК РФ. Иск основан на незаконном прекра-
щении ипотеки и восстановлении записи о ней в ЕГРП в пользу 
Банка, а не на нарушении ответчиком обязательства с определен-
ным сроком исполнения либо обязательства, срок исполнения 
которого не определен или определен моментом востребования. 
Поэтому должен применяться именно п. 1 ст. 200 ГК РФ.

По данным видам исковых требований определить с точно-
стью до дня или месяца начальный момент течения срока исковой 
давности может оказаться затруднительным. В этом случае целе-
сообразно использовать «округление» названного периода време-
ни (когда кредитор узнал или должен был узнать о нарушении 
права) до календарного года, в котором произошло нарушение. 
В некоторой степени сходный подход был применен Президиу-
мом ВАС РФ в деле № А40-50320/12-138-470 по иску бывшего 
акционера «Трансаэро» к эмитенту и регистраторам о взыскании 
убытков, причиненных незаконным списанием с его лицевого 
счета акций. В этом деле надзорная инстанция осторожно подо-
шла к определению точности временного отрезка, когда кредито-
ру должно было стать известно о нарушении права, расширив его 
до календарного года и указав, что исковая давность начала течь с 
2004 г., т.е. фактически округлив начальный момент давностного 
срока до календарного года. Определение начала течения исковой 
давности календарным годом имело место быть и по другим де-
лам, рассмотренным Президиумом ВАС РФ.

Указанный подход вполне может быть рекомендован и для 
исков о признании (восстановлении) права залога недвижимого 
имущества (ипотеки), прекращенного в результате исключения 
соответствующей записи из Реестра.

По искам данной категории затруднительно определить на-
чальный момент течения срока исковой давности с точностью до 

прекращении ипотеки, если иное не вытекает из конкретных обсто-
ятельств).

Залогодержатель недвижимости о нарушении своего права незаконным 
аннулированием записи об ипотеке в Реестре объективно узнает позже, чем 
залогодатель при закладе при выбытии заложенного движимого имущества 
из его владения. В отличие от заклада движимого имущества, ипотека явля-
ется непосессорным залогом. Владение вещью залогодателем залогодержа-
телю не передается. Нарушение прав залогодержателя в этом случае не 
связанно с лишением владения заложенной вещью, поэтому обнаружение 
залогодержателем нарушения его права объективно выявляется в более 
поздние сроки.
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дня или месяца, поэтому оправдано «округление» начального 
момента давностного срока до календарного года. Проблема точ-
ного, а не примерного определения начального давностного сро-
ка применительно к рассматриваемой категории требований выз-
вана отсутствием предусмотренной законом обязанности залого-
держателя проверять состояние заложенного имущества и 
периодичности подобной проверки. Возложение на залогодержа-
телей обязанности проверять состояние заложенного имущества 
чаще одного раза в календарный год, причем независимо от на-
ступления срока исполнения основного обязательства, вызовет 
негативные последствия. На залогодержателя неоправданно бу-
дут возложены дополнительные расходы, что может повлечь удо-
рожание кредитного продукта, в частности за счет повышения 
процентных ставок, и в конечном счете негативно отразиться не 
на кредиторах, а на заемщиках. «Округление» начального момен-
та исковой давности как некий прием юридической техники 
оправдывается необходимостью соблюдения разумного баланса 
интересов кредитора и должника, устранением проблем доказа-
тельственного характера и повышением правовой определенно-
сти. Своеобразное «округление» начального момента течения 
срока исковой давности до календарного года известно и ино-
странным правопорядкам1.

В настоящем деле о нарушении своего права (выразившимся 
в аннулировании записи об ипотеке без погашения кредита) Банк 
узнал в 2012 г., после проверки состояния заложенного имущест-
ва, получения выписки из ЕГРП и истребования в ходе судебного 
разбирательства из Росреестра дела правоустанавливающих до-
кументов на спорный участок вместе с копией самого спорного 
соглашения о расторжении договора об ипотеке. В кредитном 
досье Заемщика данный документ отсутствовал. Уполномочен-
ный орган истца (кредитный комитет) решений об изменении ус-
ловий кредитования (прекращении ипотеки) не принимал. Ни 
Заемщик, ни Залогодатель в переписке с кредитором никогда не 
упоминали о наличии данного соглашения, не ссылались на пре-
кращение ипотеки.

1 Например, согласно абз. 1 § 199 Германского гражданского уложения об-
щий срок исковой давности начинает течь с момента окончания календар-
ного года, в котором: 1) возникло требование; 2) кредитор узнал о лежащих 
в основе требования обстоятельствах и о должнике либо должен был узнать 
об этом, если бы не проявил грубую неосторожность.
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Следует отметить, что действующий добросовестно, разум-
но и осмотрительно кредитор, видимо, должен узнать об исклю-
чении записи о его праве на объект недвижимости из ЕГРП не 
позднее трех лет с окончания календарного года, в котором про-
изошло прекращение записи. В противном случае можно вести 
речь о грубой небрежности1. Предоставление залогодержателю 
права узнать о нарушении в неограниченно длительный период 
времени после исключения записи об ипотеке из Реестра деста-
билизирует гражданский оборот, подрывает правовую опреде-
ленность и предсказуемость.

С опорой на данную позицию Банк убеждал, что он фактиче-
ски узнал о нарушении своего права в 2012 г., но в любом случае, 
действуя добросовестно, разумно и осмотрительно, не обязан 
был знать этого до окончания 2009 г., в котором произошло пре-
кращение в Реестре записи об ипотеке, а значит, обращение в суд 
в 2012 г. (23 июля 2012 г.) за защитой нарушенного права было 
своевременным.

В итоге Президиум ВАС РФ не стал определять точный на-
чальный момент исковой давности в этой непростой ситуации, 
а сформулировал по ней лишь утверждение общего характера: 
«…необходимо учитывать, что юридическое лицо, чья правоспо-
собность ограничена нормами закона, не может предполагать и 
допускать возможность совершения своим представителем, ко-
торый знал или должен был знать об ограниченной правоспособ-
ности юридического лица, сделок, выходящих за пределы этой 
правоспособности. Поэтому, если будет установлено, что, дейст-
вуя от имени банка, его представитель вышел за пределы право-
способности банка, ограниченной законом, то при определении 
начала течения срока исковой давности по заявленным банком 
требованиям не может быть принято во внимание то, когда о со-
вершении записи о прекращении ипотеки в ЕГРП узнал предста-
витель банка».

В целом ВАС РФ в данном деле подтверждена позиция, из-
ложенная в п. 57 постановления Пленума № 10/22, о том, что 
сама по себе запись в ЕГРП о праве или обременении недвижи-
мого имущества не означает, что со дня внесения записи в Ре-
естр лицо знало или должно было знать о нарушении права. 

1 Понятие «грубая небрежность» подразумевает наличие у потенциального 
кредитора обязанности выяснять, имеет ли он право на иск или нет (см.: 
Циммерман Р. Указ. соч. С. 514).
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И кроме того, применительно к конкретным обстоятельствам де-
ла данная позиция дополнена следующим правилом: при уста-
новлении судом выхода представителя при прекращении залога 
недвижимости (без погашения задолженности по кредиту и без 
предоставления иного обеспечения) за пределы ограниченной 
нормами закона правоспособности представляемого, начало 
исковой давности по требованию о признании (восстановлении) 
права залога не может быть связано с моментом, когда о совер-
шении записи о прекращении ипотеки в ЕГРП узнал представи-
тель.

В завершение следует отметить, что, к сожалению, в коммен-
тируемом деле судами не затронут аспект влияния действий 
должника на течение срока исковой давности, хотя основания 
для этого имелись: ответчик (Залогодатель) и Заемщик умыш-
ленно скрывали от Банка факт прекращения ипотеки, несмотря 
на очевидность того обстоятельства, что расторжение договора 
об ипотеке без предоставления другого обеспечения наносит се-
рьезный урон интересам Банка.

Законодательство ряда стран содержит положения, согласно 
которым течение срока исковой давности приостанавливается, 
если должник умышленно скрывает существование требования. 
Так, согласно п. 8 ст. 2941 ГК Италии исковая давность приоста-
навливается, если должник умышленно скрыл наличие долга до 
момента обнаружения обмана. В Греции исковая давность прио-
станавливается на все время, пока должник путем обмана отгова-
ривает кредитора от предъявления иска в последние шесть меся-
цев срока (предложение 2 ст. 255 ГК Греции).

В нашей стране также имелась схожая норма применительно 
к купле-продаже. Статья 197 ГК РСФСР 1922 г. предусматрива-
ла, что при наличии обмана со стороны продавца покупатель мог 
предъявлять свои требования по поводу обнаруженных недо-
статков в течение трех лет либо в случае установления в догово-
ре более продолжительного срока — в течение указанного срока. 
При этом общий срок предъявления подобных требований со-
ставлял шесть месяцев, и для строений — один год1.

1 См.: Абрамов С.Н. Исковая давность. Изд-во НКЮ СССР. М., 1939. С. 7.
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РАССМОТРЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ

О.В. ГУТНИКОВ,

заместитель заведующего отделом гражданского законодательства и процесса Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации, кандидат юридических наук

ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА  
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ В СИТУАЦИИ 

КОРПОРАТИВНОГО КОНФЛИКТА

(решение Арбитражного суда Астраханской области  
от 16 августа 2013 г. по делу № А06-2044/2013; постановление 

Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 30 января 2014 г. 
по делу № А06-2044/2013; постановление ФАС Поволжского округа  

по делу № А06-2044/2013; определение Судебной коллегии  
по экономическим спорам ВС РФ от 8 октября 2014 г. № 306-ЭС14-14)

В арбитражный суд Астраханской области обратился  
Д.А. Медведев с иском об исключении О.А. Кондрашова из со-
става участников ООО «ПКФ “Фалкон”». О.А. Кондрашов предъ-
явил встречный иск об исключении Д.А. Медведева из ООО 
«ПКФ “Фалкон”».

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 
самостоятельных требований относительно предмета спора, 
привлечено «ПКФ “Фалкон”».

Решением арбитражного суда Астраханской области от 16 ав-
густа 2013 г. О.А. Кондрашов исключен из общества, в удовлет-
ворении встречного иска отказано. Встречные исковые требова-
ния О.А. Кондрашова об исключении Д.А. Медведева из числа 
участников ООО «ПКФ “Фалкон”» суд оставил без удовлетворе-
ния, поскольку, по мнению суда, истец не доказал, что ответчик 
грубо нарушал свои обязанности участника общества либо со-
вершил какие-либо действия, которые являлись бы основанием 
для исключения его из общества. Принятие такой крайней меры 
не приведет к экономической стабильности в обществе и не бу-
дет в целом способствовать его интересам.

Вынося решение об исключении О.А. Кондрашова из Обще-
ства, суд первой инстанции исходил из следующего.

В соответствии со ст. 10 Закона об ООО участники общества, 
доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% 
уставного капитала общества, вправе требовать в судебном по-
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рядке исключения из общества участника, который грубо нару-
шает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) 
делает невозможной деятельность общества или существенно ее 
затрудняет.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в совмест-
ном постановлении Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 9 де-
кабря 1999 г. № 90/14 «О некоторых вопросах применения Феде-
рального закона “Об обществах с ограниченной ответственно-
стью”» исключение участника из общества осуществляется 
судом в случае неправомерного и виновного поведения, влеку-
щего негативные последствия для общества.

При этом лицо, обратившееся в суд с иском, обязано доказать 
нарушение ответчиком своих обязанностей как участника обще-
ства либо доказать, что ответчик затрудняет деятельность обще-
ства или делает ее невозможной.

Для решения вопроса об исключении участника из общества 
не имеет значение, в каком качестве он совершал действия, при-
чинившие существенный вред обществу. Действия участника об-
щества, заведомо повлекшие значительный вред, сами по себе 
являются основанием для исключения этого участника из обще-
ства.

Мера в виде исключения участника подлежит применению в 
случаях, когда лицо своими действиями причиняет вред общест-
ву, тем самым нарушая доверие между участниками и препятст-
вуя нормальной деятельности общества.

Поскольку исключение участника из общества является 
крайней мерой, связанной с лишением права на долю в уставном 
капитале общества, она может применяться лишь тогда, когда 
последствия действий участника не могут быть устранены без 
лишения нарушителя возможности участвовать в управлении об-
ществом.

В п. 17 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ 
от 9 декабря 1999 г. № 90/14 разъяснено, что при рассмотрении 
заявления участников общества об исключении из общества 
участника, который грубо нарушает свои обязанности либо сво-
ими действиями (бездействием) делает невозможной деятель-
ность общества или существенно ее затрудняет, необходимо 
иметь в виду следующее: под действиями (бездействием) участ-
ника, которые делают невозможной деятельность общества либо 
существенно ее затрудняют, в частности, понимается системати-
ческое уклонение без уважительных причин от участия в общем 
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собрании участников общества, лишающее общество возможно-
сти принимать решения по вопросам, требующим единогласия 
всех его участников; при решении вопроса о том, является ли 
допущенное участником общества нарушение грубым, необхо-
димо, в частности, принимать во внимание степень его вины, на-
ступление (возможность наступления) негативных для общества 
последствий.

При этом необходимо учитывать, что признак систематично-
сти должен иметь место в отношении каждого из участников, от-
носительно которых заявлен иск об исключении из общества, 
а не в их совокупности.

В качестве неправомерных действий ответчика Кондрашова, 
влекущих негативные последствия для общества и существенно 
затрудняющих его деятельность, суд признал:

1) неисполнение О.А. Кондрашовым, являвшимся одновремен-
но генеральным директором общества, обязанности по проведе-
нию очередных собраний общества, что противоречит ст. 34 
Закона об ООО1. В частности, О.А. Кондрашов, являясь участни-
ком общества, в период с февраля 2007 г. также являлся единолич-
ным исполнительным органом общества, избранным на пять лет. 
В нарушение ст. 34 Закона об ООО О.А. Кондрашов с февраля 
2007 г. ни разу не проводил очередных собраний общества2. 
В свою очередь Д.А. Медведевым в адрес ответчика неоднократ-
но направлялись письма с просьбами о проведении общего со-
брания общества, которые оставлялись ответчиком без внима-
ния. 3 августа 2012 г. истцом была проявлена инициатива по про-
ведению внеочередного общего собрания Общества путем 

1 В соответствии со ст. 34 Закона об ООО очередное общее собрание участ-
ников общества созывается исполнительным органом общества

2 Следует отметить, что в судебно-арбитражной практике уже давно сло-
жился подход, согласно которому само по себе истечение срока полномо-
чий единоличного исполнительного органа не влечет прекращения этих 
полномочий до тех пор, пока общее собрание участников не примет соот-
ветствующее решение (см. об этом: Тычинская Е.В. Договор о реализации 
функций единоличного исполнительного органа хозяйственного общест-
ва. М., 2012, С. 147–152). См. также: Постановления ФАС Западно-Сибир-
ского округа от 9 сентября 2008 г. № Ф04-5488/2008, от 11 декабря 2008 г. 
№ Ф04-1353/2008, от 28 сентября 2004 г. № Ф04-6886/2004; постановление 
ФАС Волго-Вятского округа от 24 октября 2007 г. № А31-1629/2007-21 и др. 
Поэтому даже после истечения срока полномочий генерального директора 
О.А. Кондрашова в феврале 2012 г. он должен был продолжать осуществ-
лять функции единоличного исполнительного органа, в том числе нести 
обязанность по созыву общих собраний участников общества. 
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направления в адрес ответчика письма. На это был получен ответ 
от 29 августа 2012 г., в котором сообщалось, что собрание состо-
ится 8 октября 2012 г. в 10 часов по адресу: г. Астрахань, ул. Бах-
темирская, д. 3, в зале для совещаний. Однако в связи с невозмож-
ностью явиться в указанные дату и время истцом в адрес ответчи-
ка было направлено уведомление о невозможности явки и просьбе 
назначить собрание на другую дату. Ответчиком был дан ответ о 
невозможности перенесения собрания на другую дату в связи с 
отсутствием полномочий;

2) неисполнение О.А. Кондрашовым, являвшимся генераль-
ным директором общества, требований законодательства Рос-
сийской Федерации о проведении обществом обязательного  
аудита. В соответствии со ст. 48 Закона об ООО, п. 4 ч. 1 ст. 5 
Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об ауди-
торской деятельности» обязательному аудиту, в частности, подле-
жат организации, у которых объем выручки от продажи продук-
ции (выполнения работ, оказания услуг) (за исключением сель-
скохозяйственных кооперативов и союзов этих кооперативов) за 
предшествовавший отчетному году превышает 400 млн руб. или 
сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец го-
да, предшествовавшего отчетному, превышает 60 млн руб.

Согласно ч. 2 ст. 5 Федерального закона «Об аудиторской де-
ятельности» обязательный аудит проводится ежегодно.

В соответствии с подп. «г» п. 2 ст. 13 Федерального закона от 
21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»1 аудитор-
ское заключение входит в состав бухгалтерской отчетности и 
подтверждает ее достоверность, если в соответствии с Федераль-
ным законом в организации должен проводиться обязательный 
аудит.

Таким образом, аудиторская проверка организации, если она 
в соответствии с Федеральным законом подлежит обязательному 
аудиту, должна быть назначена и проведена в сроки, позволя-
ющие представить аудиторское заключение в налоговый орган по 
месту учета в течение 90 дней по окончании года (постановление 
ФАС Центрального округа от 25 июля 2007 г. № А64-5050/06-15).

Согласно бухгалтерскому балансу Общества за 2012 г., пред-
ставленному ответчиком в налоговый орган, актив Общества на 

1 Документ действовал на момент рассмотрения дела. Утратил силу с 1 ян-
варя 2013 г. в связи с принятием Федерального закона от 6 декабря 2011 г. 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
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31 декабря 2012 г. составлял 201 601 тыс. руб., на 31 декабря 
2011 г. — 219 358 тыс. руб., на 31 декабря 2010 г. — 321 003 тыс. руб.

Однако ответчиком как единоличным исполнительным орга-
ном в нарушение действующего законодательства обязательный 
аудит не проводился, что является нарушением, за которое Об-
щество при проведении соответствующими органами проверки 
понесет ответственность;

3) обращение О.А. Кондрашова в следственные органы в свя-
зи с действиями другого участника с заявлениями, содержащи-
ми заведомо недостоверную информацию. 15 марта 2013 г. при 
проведении общего собрания Общества О.А. Кондрашов сложил 
с себя полномочия единоличного исполнительного органа Обще-
ства (генерального директора) и предложил возложить данные 
полномочия на истца, что подтверждается протоколом общего 
собрания. На основании принятого протокола истцом было пода-
но заявление в ИФНС России № 1 по Астраханской области о 
внесении записи в ЕГРЮЛ, касающейся смены единолично ис-
полнительного органа Общества.

Однако ответчиком О.А. Кондрашовым был инициирован иск 
в арбитражный суд по признанию регистрационной записи в 
ЕГРЮЛ об избрании генерального директора Общества Д.А. Мед-
ведева недействительной (арбитражное дело № А06-2011/2013).  
8 апреля 2013 г. ответчиком было подано заявление на истца в 
Следственный комитет Российской Федерации по Астраханской 
области о фальсификации решения общего собрания Общества, 
в котором ответчику было отказано в связи с отсутствием в дейст-
виях истца состава преступления.

Данные действия ответчика направлены на создание невоз-
можности полноценной работы Общества.

Кроме того, в соответствии с п. 9 информационного письма 
Президиума ВАС РФ от 24 мая 2012 г. № 151 «Обзор практики 
рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с исклю-
чением участника из общества с ограниченной ответственно-
стью» подобные действия ответчика могут расцениваться в каче-
стве основания для исключения участника из общества в случа-
ях, когда судом будет установлено, что участник знал или должен 
был знать, что при обращении в государственные органы с соот-
ветствующими требованиями и жалобами сообщает недостовер-
ную информацию;

4) незаконное присвоение О.А. Кондрашовым полномочий ге-
нерального директора и представление в Единый государствен-
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ный реестр юридических лиц недостоверных сведений о единолич-
ном исполнительном органе общества. В рамках арбитражного 
дела № А06-2011/2013 по иску О.А. Кондрашова к Д.А. Медведеву 
судом 5 апреля 2013 г. были приняты обеспечительные меры, в со-
ответствии с которыми Обществу было запрещено исполнять ре-
шение о прекращении полномочий генерального директора 
О.А. Кондрашова и избрании генеральным директором Д.А. Медве-
дева. Не согласившись с обеспечительной мерой, поскольку она па-
рализовала деятельность Общества, Д.А. Медведевым была подана 
апелляционная жалоба на определение суда первой инстанции.

29 мая 2013 г. Двенадцатым арбитражным апелляционным 
судом определение суда первой инстанции в части принятия 
обеспечительных мер было отменено. Однако О.А. Кондрашов, 
зная о принятом судом апелляционной инстанции постановле-
нии и не дожидаясь рассмотрения дела по существу, заверил у 
нотариуса заявление по форме Р14001, в которую внес сведения 
о единоличном исполнительном органе Общества, а именно воз-
ложил данные полномочия на себя, и 4 июня 2013 г. подал данное 
заявление в ИФНС России № 1 по Астраханской области для 
внесения записи в ЕГРЮЛ, на основании чего Инспекцией и бы-
ла внесена запись. По данному факту Следственным комитетом 
по Астраханской области в отношении О.А. Кондрашова воз-
буждено уголовное дело по признакам преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 1701 УК РФ (фальсификация Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц).

Данное действие О.А. Кондрашова повлекло причинение су-
щественного вреда для общества, поскольку согласно выписке 
из ЕГРЮЛ руководителем Общества является О.А. Кондрашов, 
а фактическим руководителем Общества, исполняющим его обя-
занности, является Д.А. Медведев.

Возникшая по вине О.А. Кондрашова ситуация привела Об-
щество к невозможности исполнения ряда функций, в частности 
подписания договоров с контрагентами, представлению интере-
сов Общества в суде, сдачи налоговой отчетности в налоговые 
органы.

Согласно п. 1 информационного письма Президиума ВАС 
РФ от 24 мая 2012 г. № 151 основанием для исключения участни-
ка из общества является внесение в сведения ЕГРЮЛ заведомо 
ложных сведений о смене генерального директора;

5) грубое нарушение обязанностей генерального директора, 
повлекшее возникновение у общества убытков, и осуществление 
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иных действий (бездействий), которые ведут к дестабилизации 
финансово-хозяйственной деятельности общества и могут 
привести общество к несостоятельности (банкротству). Так, 
по вине О.А. Кондрашова и его полном бездействии в 2012 г. Об-
ществом были приобретены партии алкогольной продукции, ко-
торая в дальнейшем реализовывалась с признаками подделки 
акцизных марок, о чем был составлен протокол об администра-
тивном правонарушении от 11 февраля 2013 г. № 11-17/87/1. Ма-
териалами дела установлено, что именно О.А. Кондрашов не 
принял надлежащие меры по контролю за оборотом алкогольной 
продукции.

Кировским районным судом г. Ростова-на-Дону ООО «ПКФ 
“Фалкон”» признано виновным в совершении административно-
го правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ.

Решением Федеральной службы по регулированию алко-
гольного рынка от 31 июля 2013 г. № 10/138-опт было приоста-
новлено действие лицензии.

Поскольку розничная продажа алкогольной продукции являет-
ся одним из основных видов деятельности Общества, О.А. Конд-
рашов своими действиями причиняет ему убытки.

Одним из прибыльных видов деятельности Общества также 
является сдача в аренду помещений. На протяжении длительного 
времени Обществом заключались договоры с одними и теми же 
арендаторами, со сроками менее 11 месяцев, которые впослед-
ствии перезаключались на новые сроки.

Однако ответчик как участник Общества обратился в арби-
тражный суд с иском к Обществу о признании данных договоров 
недействительными сделками и применении реституции (дело 
№ А06-4821/2013). Данное действие ответчика как участника 
Общества направлено на причинение ущерба Обществу в виде 
неполучения прибыли Обществом от сдачи помещений в аренду.

Более того, в связи с тем, что некоторые из обжалуемых до-
говоров аренды подлежат обязательной регистрации в Управле-
нии Федеральной службы государственной регистрации, ответ-
чиком были заявлены обеспечительные меры по приостановле-
нию регистрации обжалуемых договоров, и 5 июля 2013 г. 
Обществу запретили проводить регистрацию данных договоров 
аренды.

Регистрация договоров невозможна по причине несоответст-
вия приказа от 15 марта 2013 г. № 1-м о назначении директора 
Общества и протокола общего собрания Общества от 15 марта 
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2013 г. об избрании единолично исполнительного органа сведе-
ниям, содержащимся в ЕГРЮЛ.

Несмотря на возложение полномочий единоличного испол-
нительного органа Общества на истца согласно протоколу обще-
го собрания от 15 марта 2013 г., истец длительное время факти-
чески не мог приступить к возложенным на него полномочиям, 
поскольку со стороны ответчика не была произведена передача 
документации Общества. В связи с этим истцом 30 июля 2013 г. 
был издан приказ «О назначении инвентаризационной комиссии 
и передаче дел назначенному бухгалтеру». В результате прове-
денной инвентаризации был составлен акт, согласно которому 
фактическое состояние учета не позволяет произвести принятие 
документов бухгалтерского и налогового учета и продолжать фи-
нансовую (торговую) деятельность Общества.

Также в адрес Общества поступают требования от контр-
агентов по неисполнению договоров в части несвоевременной 
оплаты, о которых истцу ранее не было известно. Более того, 
в суд предъявлены иски о взыскании с Общества долгов (дело 
№ А06-5167/2013, А06-4827/2013), однако в связи с невозможно-
стью обеспечить явку в судебные заседания представителя Об-
щества по причине содержащихся недостоверных сведений о 
руководителе в ЕГРЮЛ Общество будет нести прямые убытки.

26 июня 2013 г. О.А. Кондрашов, юридически не являясь ге-
неральным директором общества, издает приказ за № 26.06/2ак. 
Согласно п. 3 вышеуказанного приказа членам комиссии прика-
зано снять номерные знаки с автомашин автотранспорта компа-
нии и передать их лично О.А. Кондрашову.

В данном случае ответчик в превышении полномочий издал 
приказ, по итогам которого номерные знаки автотранспорта Об-
щества бесследно исчезли, а для восстановления новых номерных 
знаков Обществу потребовалось затратить время и понести расхо-
ды в виде оплаты государственной пошлины в размере 49 900 руб., 
что подтверждается платежным поручением от 22 июля 2013 г.

Также в период отсутствия у ответчика полномочий гене-
рального директора им был издан приказ от 21 июня 2013 г. 
№ 100, на основании которого был создан акт от 24 июня 2013 г. 
об уничтожении печатей старого образца.

Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляцион-
ного суда от 30 января 2014 г. по делу № А06-2044/2013 решение 
суда первой инстанции в части удовлетворения иска об исключе-
нии О.А. Кондрашова из Общества было отменено. В остальной 
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части решение оставлено без изменения. Таким образом, апелля-
ционный суд посчитал, что ни один из участников общества не 
должен быть исключен из общества.

При этом апелляционный суд исходил из следующего.
Во-первых, суд посчитал, что в материалах дела отсутству-

ют доказательства причинения Обществу убытков действиями 
О.А. Кондрашова, что, по мнению суда, является необходимым 
условием для исключения участника, нарушающего свои обя-
занности, из общества.

Во-вторых, недоказанным является и грубое нарушение обя-
занностей О.А. Кондрашовым, а также то, что своими действия-
ми он делает невозможной деятельность Общества либо сущест-
венно ее затрудняет.

Сами по себе факты непроведения ежегодного аудита, нару-
шение порядка ведения бухгалтерского учета, приостановление 
действия лицензии не свидетельствуют о причинении убытков 
Обществу.

Доказательств того, что нарушение финансовой дисциплины 
послужили основанием для привлечения Общества к ответствен-
ности, материалы дела не содержат, как и отсутствуют доказа-
тельства, что в результате этого Общество понесло какие-либо 
расходы, убытки.

Не содержат материалы дела и доказательств о размерах по-
лучаемой Обществом прибыли от торговли алкогольной продук-
ции, а также о доле указанной прибыли в общих объемах реализу-
емой Обществом продукции, что позволило бы судить о возмож-
ных убытках Общества вследствие приостановления действия 
лицензии.

Действия по регистрации Кондрашова в ЕГРЮЛ в качестве 
исполнительного директора Общества, по приостановлению го-
сударственной регистрации договоров аренды на принадлежа-
щие обществу помещения, подписанные Д.А. Медведевым, изъ-
ятие номерных знаков и уничтожение печатей общества старого 
образца происходили в период корпоративного конфликта между 
участниками общества в период оспаривания О.А. Кондрашо-
вым в рамках дела А06-2011/2013 решения общего собрания от 
15 марта 2013 г., которым О.А. Кондрашов освобожден от зани-
маемой должности и генеральным директором избран Д.А. Мед-
ведев.

Как пояснил ответчик О.А. Кондрашов, заявление о приоста-
новлении государственной регистрации договоров аренды было 
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сделано в целях пресечения заключения договоров аренды при-
надлежащих Обществу помещений, подписанных Д.А. Медведе-
вым на экономически невыгодных для Общества условиях.

При этом материалами дела не доказано, что приостановле-
ние регистрации договоров аренды, заключенных на длительный 
срок, привело к прекращению арендных отношений по указан-
ным помещениям, которые сложились с арендатором задолго до 
заключения указанных долгосрочных договоров аренды.

Кроме того, на дату принятия постановления судом апелля-
ционной инстанции по настоящему делу решение общего собра-
ния от 15 марта 2013 г. о переизбрании генерального директора 
ООО «ПКФ “Фалкон”» признано недействительным в рамках 
дела А06-2011/2013, как принятое в нарушение Закона об ООО.

Довод истца о неисполнении О.А. Кондрашовым обязаннос-
ти по проведению общих собраний Общества судебная коллегия 
находит несостоятельным.

Доказательств, что в результате непроведения О.А. Кондра-
шовым ежегодных собраний в период исполнения им обязаннос-
тей генерального директора с 2007 по 2012 г. деятельность Об-
щества была затруднена, материалы дела не содержат. При этом 
истец — второй участник Общества такие собрания также не 
инициировал.

И только по истечении установленного Уставом Общества 
пятилетнего срока исполнения обязанностей О.А. Кондрашовым 
генерального директора Общества между участниками возник 
корпоративный конфликт, связанный с управлением в Обществе.

Исключение участника из Общества является исключитель-
ной мерой, связанной с лишением лица права собственности на 
долю в уставном капитале Общества, и она может быть примене-
на только в том случае, когда последствия действий ответчика 
(участника) имеют неустранимый характер и не могут быть 
устранены без принятия исключительной меры, о применении 
которой заявлено истцом.

Совершение участником Общества действий, противореча-
щих интересам Общества, при выполнении функций исполни-
тельного органа — директора не является основанием для исклю-
чения из Общества, поскольку в таком случае лицо несет ответ-
ственность, предусмотренную ст. 44 Закона об ООО (аналогичная 
позиция изложена в определениях ВАС РФ от 25 мая 2009 г. 
№ ВАС-6605/09 по делу № А07-11337/2008, от 30 июля 2009 г. 
№ 9322/09 по делу № А55-9233/2008, от 15 июля 2009 г. № ВАС-
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8134/09 по делу № А82-3112/2008 и от 17 апреля 2009 г. № 4101/09 
по делу № А26-1648/2008).

Наконец, в третьих, апелляционный суд посчитал, что истин-
ной причиной предъявления участниками друг к другу исков 
явился возникший между сторонами корпоративный конфликт, 
который они пытались разрешить путем исключения из общест-
ва другого участника.

По мнению суда апелляционной инстанции, по сути доводы 
и приведенные сторонами в их подтверждение доказательства 
свидетельствуют о наличии в Обществе между истцом и ответ-
чиком ярко выраженного конфликта интересов участников в 
управлении Обществом, что, по смыслу ст. 10 Закона об ООО, не 
является основанием для исключения одного из участников из 
состава Общества.

Фактической нормальной хозяйственной деятельности Об-
щества препятствует противостояние его участников. Вместе с 
тем возникшие между двумя участниками Общества разногласия 
не являются основанием для исключения кого-либо из них из со-
става Общества.

Постановлением ФАС Поволжского округа от 22 апреля 
2014 г. постановление Двенадцатого арбитражного апелляцион-
ного суда от 30 января 2014 г. было отменено. Решение Арби-
тражного суда Астраханской области от 16 августа 2013 г. остав-
лено в силе.

Суд кассационной инстанции согласился с доводами суда пер-
вой инстанции о наличии оснований для исключения О.А. Конд-
рашова, поскольку действия (бездействие) О.А. Кондрашова 
являются грубым нарушением его обязанностей, ведут к деста-
билизации финансово-хозяйственной деятельности Общества. 
В со ответствии со ст. 10 Закона об ООО указанных обстоятельств 
(участник грубо нарушает свои обязанности или своими дейст-
виями (бездействием) делает невозможной деятельность обще-
ства или существенно ее затрудняет) достаточно для исключения 
его из Общества.

В подп. «в» п. 17 постановления Пленума № 90/14 разъясне-
но, что при решении вопроса о том, является ли допущенное 
участником Общества нарушение грубым, необходимо, в частно-
сти, принимать во внимание степень его вины, наступление (воз-
можность наступления) негативных для Общества последствий.

С учетом этого, по мнению суда кассационной инстанции, 
судом первой инстанции на основании анализа представленных 
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по делу доказательств установлены факты грубого нарушения 
ответчиком возложенных на него обязанностей, влекущих исклю-
чение его из состава участников Общества. Выводы суда соот-
ветствуют требованиям норм права и не опровергнуты судом 
апелляционной инстанции.

О.А. Кондрашов обратился в ВАС РФ с заявлением о пере-
смотре принятых по делу судебных актов в порядке надзора, 
в котором просил эти судебные акты отменить.

На основании ч. 4 ст. 2 Федерального закона от 28 июня 2014 г. 
№ 186-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации» заявление О.А. Кондрашова 
передано в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС 
РФ для рассмотрения в соответствии со ст. 273 АПК РФ по пра-
вилам, установленным ст. 2911–29115 АПК РФ.

Определением Судебной коллегии по экономическим спо-
рам ВС РФ от 8 октября 2014 г. № 306-ЭС14-14 постановление 
ФАС Поволжского округа от 22 апреля 2014 г. отменено, поста-
новление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 
30 января 2014 г. оставлено в силе.

Таким образом, ВС РФ не стал исключать из Общества ни 
одного из участников, согласившись с постановлением апелля-
ционной инстанции.

При этом Судебная коллегия исходила из следующего.
Из содержания нормы, являющейся правовым основанием 

заявленных исков, и приведенных разъяснений следует, что суд 
должен дать оценку степени нарушения участником своих обя-
занностей, степени его вины, а также установить факт такого на-
рушения, т.е. факт совершения участником конкретных действий 
или уклонения от совершения предписываемых законом дейст-
вий (бездействия) и факт наступления (возможности наступле-
ния) негативных для общества последствий.

При этом следует отметить, что критерии оценки, определя-
ющие, кто должен остаться участником, а кто должен быть 
исключен, указанными нормой и разъяснениями не предусмот-
рены. В каждом конкретном случае это является исключитель-
ным правом и обязанностью суда.

Отличительной особенностью настоящего корпоративного 
спора является наличие равного количества долей у участников 
Общества, что увеличивает риск возникновения ситуации невоз-
можности принятия решения по вопросам, связанных с деятель-
ностью Общества.
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Исключение участника представляет собой специальный 
корпоративный способ защиты прав, целью которого является 
устранение вызванных поведением одного из участников пре-
пятствий к осуществлению нормальной деятельности общества.

Вместе с тем судебная коллегия считает, что при указанном 
соотношении долей названный механизм защиты может приме-
няться только в исключительных случаях при доказанности гру-
бого нарушения участником Общества своих обязанностей либо 
поведения участника, делающего невозможной или затрудня-
ющей деятельность Общества.

Из обстоятельств настоящего дела такового не следует.
Как справедливо указал суд апелляционной инстанции, отка-

зывая в удовлетворении требований Д.А. Медведева об исключе-
нии О.А. Кондрашова из числа участников ООО «ПКФ “Фал-
кон”», нормальной хозяйственной деятельности Общества пре-
пятствуют равнозначные взаимные претензии его участников, 
что свидетельствует о ярко выраженном конфликте интересов в 
управлении Обществом.

Отменяя постановление апелляционной инстанции, суд 
округа, по мнению коллегии, не принял во внимание, что дейст-
вительной причиной обращения в суд с взаимными требования-
ми об исключении из общества является утрата участниками 
единой цели при осуществлении хозяйственной деятельности и 
желание за счет интересов другого участника разрешить внутри-
корпоративный конфликт, а не действия (бездействие) последних 
по причинению вреда Обществу.

В ситуации, когда уровень недоверия между участниками 
Общества, владеющими равными его долями, достигает крити-
ческой, с их точки зрения, отметки, при этом позиция ни одного 
из них не является заведомо неправомерной, целесообразно рас-
смотреть вопрос о возможности продолжения корпоративных 
отношений, результатом чего может стать принятие участниками 
решения о ликвидации общества либо принятие одним из участ-
ников решения о выходе из него с соответствующими правовыми 
последствиями, предусмотренными Законом об ООО и учреди-
тельными документами Общества.

Приведенное дело наглядно демонстрирует те проблемы, ко-
торые возникают при рассмотрении судами споров об исключе-
нии участников из обществ с ограниченной ответственностью. 
Эти проблемы связаны не только с трудностями доказывания 
предусмотренных законом обстоятельств, влекущих исключение 
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участника из организации, но и с недостатками действующего 
законодательства, в котором нет четкого ответа на вопросы о том, 
что представляет собой исключение участника из юридического 
лица, какова его правовая природа, в чьих интересах оно осу-
ществляется и чьи права защищает. Особенно наглядно эти во-
просы встают в ситуациях острого корпоративного конфликта, 
когда при наличии у враждующих сторон равных долей в устав-
ном капитале практически невозможно определить, какой из 
участников должен быть исключен из общества, и приведет ли 
исключение любого из участников к реальной защите прав заин-
тересованных лиц.

Между двумя участниками ООО «ПКФ “Фалкон”», владе-
ющими равными долями в уставном капитале (по 50%), возник 
корпоративный конфликт, который развился в ситуацию дедло-
ка1, когда два участника ни о чем не могут договориться и при-
нять какое-либо решение. Тем самым вся деятельность Общества 
оказывается парализованной, т.е. наступает последствие, преду-
смотренное ст. 10 Закона об ООО — невозможность деятельнос-
ти Общества. При этом участники (Д.А. Медведев и О.А. Кон-
драшов) обвиняют друг друга в создании этой ситуации и предъ-
являют друг к другу требования об исключении из Общества.

В связи с этим исключение участника из юридического лица 
начинает рассматриваться судами не только как мера корпора-
тивной ответственности, но и как особый способ защиты инте-
ресов самого юридического лица, который не должен приме-
няться в ситуациях, когда исключение любого из участников из 
организации будет противоречить интересам самого юридиче-
ского лица.

Особую актуальность проблемам, возникающим при рас-
смотрении подобных споров, придают последние изменения в 
гл. 4 ГК РФ2, в соответствии с которыми исключение участника 
возможно из любой корпоративной организации, в том числе 
из непубличных акционерных обществ, что позволяет прогно-
зировать увеличение количества аналогичных судебных спо-
ров не только в обществах с ограниченной ответственностью, 
но и в любых других юридических лицах корпоративного типа.

1 Deadlock — англ.: «безвыходное положение».
2 См. Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в 

главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о при-
знании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации». 
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1. Исключение участника из корпоративной организа-
ции как мера корпоративной ответственности.

В рассматриваемом деле суды всех инстанций справедливо 
исходили из того, что исключение участника из общества с огра-
ниченной ответственностью является наиболее серьезной мерой 
корпоративной ответственности.

Исключение участника из корпоративной организации долж-
но рассматриваться как крайняя мера корпоративной ответствен-
ности за существенное нарушение корпоративных обязанностей, 
причинившее корпорации вред в виде убытков или иных небла-
гоприятных последствий (например, невозможности достиже-
ния целей деятельности юридического лица). Основанием на-
ступления такой ответственности должны быть противоправное 
поведение (существенное нарушение корпоративных обязаннос-
тей), наступление вреда, причинная связь между противоправ-
ным поведением и вредом, а также вина нарушителя.

Отсутствие хотя бы одного из элементов указанного состава 
должно исключать возможность применения к участнику рассма-
триваемого вида корпоративной ответственности. Например, од-
но лишь причинение участником существенного вреда корпора-
ции вне связи с нарушением им своих корпоративных обязаннос-
тей должно влечь деликтную ответственность по нормам гл. 59 
«Обязательства вследствие причинения вреда» ГК РФ, но никак 
не корпоративную ответственность в виде исключения участника 
из корпорации. Точно так же даже существенное или грубое нару-
шение корпоративных обязанностей без каких-либо неблагопри-
ятных для корпорации последствий не должно влечь исключение 
участника из корпорации.

Несмотря на то что рассмотрение исключения участника из 
корпоративной организации как особой «высшей» меры корпо-
ративной ответственности на законодательном уровне пока не 
получило должного признания, подобный подход находит под-
тверждение в судебно-арбитражной практике в делах об исклю-
чении участников из обществ с ограниченной ответственностью.

В частности, для исключения участника из ООО суды требу-
ют установления следующих обстоятельств:

1) грубое нарушение корпоративных обязанностей, в том чи-
сле обязанности любого участника не совершать действий, заве-
домо направленных на причинение вреда обществу, не затруд-
нять деятельность общества и не делать ее невозможной, участ-
вовать в принятии корпоративных решений (п. 1 Обзора практики 
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рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с исклю-
чением участника из общества с ограниченной от вет ствен-
ностью)1. Применительно к деятельности ООО высшие судеб-
ные инстанции разъяснили, что под действиями (бездействием) 
участника, которые делают невозможной деятельность общества 
либо существенно ее затрудняют, следует, в частности, понимать 
систематическое уклонение без уважительных причин от уча-
стия в общем собрании участников общества, лишающее обще-
ство возможности принимать решения по вопросам, требующим 
единогласия всех его участников (абз. «б» п. 17 постановления 
Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 9 декабря 1999 г. № 90/14);

2) наличие существенного вреда или иных неблагоприятных 
последствий (невозможность деятельности общества или суще-
ственное ее затруднение) (п. 2–6 Обзора).

3) причинная связь между нарушением корпоративных обязан-
ностей и вредом (неблагоприятными последствиями) (п. 7 Обзора);

4) вина нарушителя корпоративных обязанностей2. В частно-
сти, при решении вопроса о том, является ли допущенное участ-
ником общества нарушение грубым, необходимо принимать во 
внимание степень его вины, наступление (возможность наступ-
ления3) негативных для общества последствий4.

1 При этом обязанность участника ООО не причинять вред обществу тракту-
ется как фидуциарная обязанность. Нарушая ее и совершая действия, заве-
домо влекущие вред для общества, тем самым участник нарушает доверие 
между участниками и препятствует нормальной деятельности общества.

2 См. п. 8 Обзора, в котором напрямую о необходимости установлении вины 
не говорится, но с очевидностью вытекает из него, так как для исключения 
участника из ООО за систематическое уклонение от участия в общих собра-
ниях суд потребовал доказательств извещения участника согласно процеду-
ре созыва общего собрания. Отсутствие доказательств уведомления участ-
ника о месте и времени проведения собраний по существу означает отсутст-
вие его вины в уклонении от участия в собрании. О необходимости наличия 
вины в действиях исключаемого участника свидетельствует и требование 
судов установления того, что действия участника были заведомо направле-
ны на причинение вреда обществу, т.е. на момент совершения действий (на-
пример, голосования на общем собрании за совершение убыточной для об-
щества сделки) участник заведомо знал, что данные действия направлены на 
причинение общества вреда и сознательно шел на это (см. п. 5 и 9 Обзора).

3 Согласно п. 1 ст. 67 ГК РФ (в редакции Федерального закона от 5 мая 2014 г. 
№ 99-ФЗ) для исключения участника из общества одной лишь возможности 
наступления вредных последствий недостаточно: необходимо, чтобы эти 
последствия наступили.

4 См. абз. «в» п. 17 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 
9 декабря 1999 г. № 90/14 «О некоторых вопросах применения Федерально-
го закона “Об обществах с ограниченной ответственностью”».
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В рассматриваемом деле суды всех инстанций, включая Су-
дебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ, также исхо-
дили из указанного подхода. В частности, в определении ВС РФ от 
8 октября 2014 г. указывается, что по делам об исключении участ-
ников из ООО «суд должен дать оценку степени нарушения участ-
ником своих обязанностей, степени его вины, а также установить 
факт такого нарушения, то есть факт совершения участником кон-
кретных действий или уклонения от совершения предписываемых 
законом действий (бездействий) и факт наступления (возможно-
сти наступления) негативных для общества последствий».

При этом суды первой и кассационной инстанций сочли, что 
в рассматриваемом деле доказаны все обстоятельства, являющие-
ся основанием для исключения О.А. Кондрашова из Общества. 
Суд апелляционной инстанции посчитал, что не доказано причи-
нение Кондрашовым убытков Обществу, в связи с чем оснований 
для его исключения из общества не имеется.

Однако данный вывод суда апелляционной инстанции не 
основан на законе. В частности, согласно ст. 10 Закона об ООО 
участники общества, доли которых в совокупности составляют 
не менее чем 10% уставного капитала общества, вправе требо-
вать в судебном порядке исключения из общества участника, ко-
торый грубо нарушает свои обязанности либо своими действия-
ми (бездействием) делает невозможной деятельность общест-
ва или существенно ее затрудняет.

Таким образом, в ст. 10 Закона об ООО для исключения 
участника из общества достаточно доказать хотя бы одно из двух 
обстоятельств:

1) грубое нарушение участником своих обязанностей;
2) действия (бездействие) участника общества, делающие 

невозможной деятельность общества или существенно ее затруд-
няющие.

При этом закон ничего не говорит о необходимости наступ-
ления и доказывания каких-либо убытков, причиненных дейст-
виями участника. Одного факта грубого нарушения обязаннос-
тей или потенциальной возможности существенного затрудне-
ния деятельности общества из-за действий участника достаточно 
для того, чтобы исключить участника из общества.

Применив данную норму к обстоятельствам рассматрива-
емого дела, Арбитражный суд Астраханской области совершен-
но обоснованно признал действия (бездействие) О.А. Кондрашо-
ва грубым нарушением своих обязанностей.
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Из этого исходил и суд кассационной инстанции, не согла-
сившись с доводами апелляционного суда о необходимости до-
казывания конкретных убытков, причиненных действиями 
О.А. Кон драшова. Его действия как участника Общества и его 
генерального директора сами по себе объективно привели к су-
щественному затруднению деятельности организации и тем са-
мым причинили Обществу существенный вред. Суд первой ин-
станции правильно установил соответствующие обстоятельства 
и сделал вывод о наличии оснований для исключения О.А. Кон-
драшова из Общества.

Следует также отметить, что в новой редакции гл. 4 ГК РФ 
основания исключения участника сформулированы в абз. 4 п. 1 
ст. 67 ГК РФ для всех хозяйственных товариществ или обществ, 
при этом, в отличие от ст. 10 Закона об ООО, одного грубого нару-
шения корпоративных обязанностей недостаточно для примене-
ния соответствующей санкции1. Участник хозяйственного това-
рищества или общества вправе требовать исключения другого 
участника из товарищества или общества лишь в случае, если 
такой участник своими действиями (бездействием) причинил су-
щественный вред товариществу или обществу либо иным обра-
зом существенно затрудняет его деятельность и достижение це-
лей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая 
свои обязанности, предусмотренные законом или учредительны-
ми документами товарищества или общества. Данные основания 
по существу являются последствиями грубого нарушения соот-
ветствующих корпоративных обязанностей2 и сами по себе сви-
детельствуют о серьезности («грубости») таких нарушений.

Для обществ с ограниченной ответственностью наряду с 
приведенной нормой абз. 4 п. 1 ст. 67 ГК РФ продолжает дейст-
вовать ст. 10 Закона об ООО, согласно которой участник может 

1 Судебная практика, как указывалось выше, в том числе в рассмотренном 
деле, и до внесения изменений в ГК РФ требовала доказывания не только 
грубого нарушения обязанностей, но и факта причинения вреда обществу в 
виде наступления (возможности наступления) неблагоприятных последст-
вий, существенного затруднения деятельности общества.

2 Особенно: не совершать действий, заведомо направленных на причинение 
вреда корпорации; не совершать действий (бездействия), которые сущест-
венно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради кото-
рых создана корпорация; участвовать в принятии корпоративных решений, 
без которых корпорация не может продолжать свою деятельность в соот-
ветствии с законом, если участие участника необходимо для принятия та-
ких решений.



35

быть в судебном порядке исключен из ООО, если он грубо нару-
шает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) 
делает невозможной деятельность общества или существенно 
ее затрудняет. В связи с этим ст. 10 Закона входит в противоре-
чие с абз. 4 п. 1 ст. 67 ГК РФ: по ГК РФ участника можно исклю-
чить из ООО только при причинении обществу существенного 
вреда либо существенного затруднения его деятельности, а по 
Закону об ООО участник может быть исключен из ООО и без 
этих последствий в силу одного лишь грубого нарушения своих 
обязанностей1.

2. Для применения ответственности в виде исключения 
участника из корпоративной организации не имеет значе-
ния, в каком качестве он действовал.

В рассмотренном деле одним из аргументов суда апелляци-
онной инстанции против исключения О.А. Кондрашова из Об-
щества являлось утверждение о том, что О.А. Кондрашов, дейст-
вуя как генеральный директор общества, нарушал обязанности 
единоличного исполнительного органа общества, что может яв-
ляться основанием для привлечения его к ответственности за на-
рушение фидуциарных обязанностей органа юридического лица, 
но не к ответственности за нарушение обязанностей участника.

В частности, суд апелляционной инстанции указал, что «со-
вершение участником Общества действий, противоречащих ин-
тересам Общества, при выполнении функций исполнительного 
органа — директора не является основанием для исключения из 
Общества, поскольку в таком случае лицо несет ответствен-
ность, предусмотренную статьей 44 Закона об ООО (аналогич-
ная позиция изложена в определениях ВАС РФ от 25.05.2009 
№ ВАС-6605/09 по делу № А07-11337/2008, от 30.07.2009 
№ 9322/09 по делу № А55-9233/2008, от 15.07.2009 № ВАС-
8134/09 по делу № А82-3112/2008 и от 17.04.2009 № 4101/09 по 
делу № А26-1648/2008)».

Однако данная позиция не основана на законе. Участник лю-
бой корпорации может нести различные корпоративные обязан-
ности, действуя одновременно в качестве единоличного испол-

1 Противоречие между ГК РФ и Законом об ООО возникает и при вопросе о 
том, кому предоставляется право требовать в судебном порядке исключе-
ния участника из ООО. В ГК РФ такое право принадлежит любому оста-
ющемуся участнику ООО, а в Законе об ООО такое право предоставляется 
только участникам общества, доли которых в совокупности составляют не 
менее 10% уставного капитала общества.
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нительного органа, члена совета директоров и т.п. Нарушение 
любой из корпоративных обязанностей, повлекшее причинение 
корпорации имущественного вреда, может быть самостоятель-
ным основанием для применения к участнику ответственности в 
виде обязанности возместить причиненные убытки по правилам 
об ответственности членов органов управления юридического 
лица. Однако независимо от привлечения участника к такой от-
ветственности он может также быть привлечен к специальной 
корпоративной ответственности в виде исключения из корпора-
ции за нарушение общих фидуциарных обязанностей участника, 
заключающихся в том, чтобы не совершать действий, заведомо 
направленных на причинение вреда корпорации, не совершать 
действий (бездействия), которые существенно затрудняют или 
делают невозможным достижение целей, ради которых создана 
корпорация1. Данные фидуциарные обязанности участников об-
щества с ограниченной ответственностью и ранее признавались 
судебной практикой2.

Поэтому для исключения участника из общества за наруше-
ние данных обязанностей не имеет значения, в каком качестве он 
действовал, создавая существенные затруднения деятельности 
общества или заведомо причиняя вред корпорации. Как справед-
ливо указал ВС РФ в определении от 8 октября 2014 г. по рассма-
триваемому делу, совершение участником общества с ограни-
ченной ответственностью действий, заведомо противоречащих 
интересам общества, при выполнении функций единоличного 
исполнительного органа может являться основанием для исклю-
чения такого участника из общества, если эти действия причини-
ли обществу значительный вред и (или) сделали невозможной 
деятельность общества либо существенно ее затруднили.

3. Исключение участника из корпоративной организа-
ции как специальный корпоративный способ защиты прав.

В рассмотренном деле имелись все формальные основания 
для применения к О.А. Кондрашову ответственности в виде 
исключения его из Общества. Тем не менее ВС РФ отменил су-
дебные акты первой и кассационной инстанций и оставил в силе 

1 Данные обязанности участников любой корпорации в настоящее время 
прямо предусмотрены в п. 4 ст. 652 ГК РФ.

2 См. Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных 
с исключением участника из общества с ограниченной ответственностью 
(информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24 мая 2012 г. № 151).
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постановление апелляционного суда, в результате чего ни один 
из участников не был исключен из Общества.

Такое решение основано на том, что исключение участника 
из юридического лица рассматривается в судебной практике не 
только как особая мера корпоративной ответственности, но и как 
специальный корпоративный способ защиты прав, основной це-
лью которого является не столько наказание участника, причи-
нившего юридическому лицу вред, сколько устранение вызванных 
поведением одного из участников препятствий к осуществле-
нию нормальной деятельности общества и в конечном счете за-
щита интересов юридического лица. И если в конкретном случае 
исключение участника из общества не устраняет эти препятст-
вия, а наоборот, приводит к невозможности или к затруднению 
дальнейшей деятельности общества, то суды отказывают в исках 
об исключении участника из общества, даже несмотря на нали-
чие формальных оснований для привлечения его к данному виду 
корпоративной ответственности.

Впервые такой подход был продемонстрирован Президиу-
мом ВАС РФ в 2012 г., который поддержал позицию суда касса-
ционной инстанции о том, что по общему правилу нельзя исклю-
чать из общества с ограниченной ответственностью участника, 
обладающего долей в размере более 50% уставного капитала, 
если только уставом не установлен запрет на свободный выход 
участников из общества1.

В приведенном в Обзоре деле гражданин, обладающий до-
лей в размере 10% уставного капитала общества с ограниченной 
ответственностью, обратился с требованием об исключении из 
общества другого участника, обладающего долей в размере 90% 
уставного капитала, так как действия ответчика приводили к не-
возможности деятельности общества.

Суд первой инстанции в удовлетворении требования отказал, 
поскольку, по его мнению, из смысла ст. 10 Закона об ООО выте-
кает невозможность исключения из общества участника, облада-
ющего преобладающей долей в уставном капитале (мажоритар-
ного участника), поскольку это может привести к прекращению 
деятельности общества.

1 См. п. 11 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами споров, 
связанных с исключением участника из общества с ограниченной ответст-
венностью (утвержден информационным письмом Президиума ВАС РФ от 
24 мая 2012 г. № 151).
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Суд апелляционной инстанции исключил мажоритарного 
участника из общества, указав, что закон не ставит возможность 
исключения участника в зависимость от размера его доли в 
уставном капитале общества. Иное толкование ст. 10 Закона об 
ООО необоснованно ущемляло бы право на защиту миноритар-
ных участников общества, которые были бы лишены возможно-
сти требовать исключения недобросовестного участника. Кроме 
того, выплата стоимости доли исключенному мажоритарному 
участнику необязательно приведет к прекращению деятельности 
общества, поскольку оставшийся участник может внести вклад в 
имущество общества.

Однако суд кассационной инстанции отменил решение суда 
апелляционной инстанции, указав следующее: «Из содержания 
статьи 10 Закона об ООО следует, что целью санкции в виде 
исключения участника из общества является устранение вызван-
ных его действиями препятствий к осуществлению нормальной 
деятельности общества. Исключение участника — обладателя 
доли в размере 90 процентов уставного капитала (мажоритарно-
го участника) — приведет к прекращению деятельности общест-
ва, что противоречит назначению данной нормы»1.

Суд также сформулировал правовую позицию, согласно кото-
рой с учетом справедливого баланса интересов участников исклю-
чение из общества участника, обладающего долей в размере более 
50% уставного капитала, возможно только в том случае, когда 
участники общества в соответствии с его уставом не имеют права 
свободного выхода из общества. Если же право свободного выхода 
из общества не ограничено, то миноритарный участник, по логике 
суда кассационной инстанции, вместо того, чтобы требовать исклю-
чить мажоритарного участника из общества, сам должен выйти из 
общества, воспользовавшись своим правом свободного выхода.

На наш взгляд, такая правовая позиция вызывает несколько 
вопросов.

Во-первых, ничего подобного этой позиции ни в Законе об 
ООО, ни в ГК РФ не предусмотрено. В законодательстве не со-
держится никаких положений о том, что целью исключения 
участника из общества является устранение вызванных его дей-
ствиями препятствий к осуществлению нормальной деятельнос-

1 См. п. 11 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами споров, 
связанных с исключением участника из общества с ограниченной ответст-
венностью (утвержден информационным письмом Президиума ВАС РФ от 
24 мая 2012 г. № 151).
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ти общества. Целью исключения участника из общества в равной 
степени может являться как наказание недобросовестного участ-
ника общества, так и защита прав миноритарных участников, из 
чего и исходил суд апелляционной инстанции. В любом случае 
для использования данной цели в правоприменении как одно из 
оснований для отказа в иске об исключении участника из обще-
ства эта цель прежде всего должна быть предусмотрена непо-
средственно в законе, а не в разъяснении судебной инстанции.

Во-вторых, совершенно непонятны причины, по которым ак-
цент делается на 50%-ном владении долей в уставном капитале. 
В приведенной позиции главным, на наш взгляд, является то, что 
исключение из общества в первую очередь осуществляется в це-
лях защиты прав и интересов самого общества, и уже во вторую 
очередь — остающихся участников. Логичным завершением 
данной позиции было бы прямое указание закона, что соответст-
вующие иски могут подаваться участниками в интересах юриди-
ческого лица, как это сделано в отношении требований о возме-
щении убытков к членам органов управления (п. 1 ст. 531 ГК РФ). 
И если исключение конкретного участника не соответствует ин-
тересам общества, ведет к затруднению его деятельности еще в 
большей мере, чем это имело место в результате неправомерных 
действий исключаемого участника, то в иске об исключении 
участника из общества должно быть отказано. При этом никако-
го значения не должен иметь размер доли участника, исключа-
емого из общества. Могут быть ситуации, когда исключение 
участника, владеющего даже самой незначительной долей, мо-
жет сделать невозможной или затруднительной дальнейшую де-
ятельность общества, например когда только этот участник обла-
дает уникальными технологическими знаниями и умениями, на 
практическом применении которых основана вся хозяйственная 
деятельность общества, или вся клиентская база хозяйственного 
общества основана на личных связях и знакомствах исключаемо-
го участника.

В-третьих, никак нельзя согласиться с утверждением суда 
кассационной инстанции о том, что исключение участника с 
90%-ной долей участия само по себе с неизбежностью приведет 
к прекращению деятельности общества. Не исключено, что с 
учетом объемов деятельности общества и фактического эконо-
мического положения даже выплата исключенному участнику 
90% чистых активов общества не повлечет невозможность даль-
нейшей деятельности общества. В случаях же, когда в такой си-
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туации возникает риск прекращения деятельности общества, 
оставшийся участник (участники) имеет возможность внести до-
полнительный вклад в имущество или в уставный капитал обще-
ства, тем самым пополнив его активы и предотвратив прекраще-
ние деятельности общества, на что справедливо указал суд апел-
ляционной инстанции.

В-четвертых, совсем нелогично в рассматриваемой правовой 
позиции возможность исключения участника из общества ста-
вится в зависимость от того, имеют ли участники право свобод-
ного выхода из общества. С одной стороны, основной целью 
исключения участника провозглашено устранение препятствий 
нормальной деятельности общества. С другой стороны, в тех 
случаях, когда право на выход из общества ничем не ограничено, 
предлагается не исключать недобросовестного участника из об-
щества и тем самым не устранять «препятствие» в нормальной 
деятельности общества, оставив общество на произвол такого 
участника. Наоборот, добросовестному участнику фактически 
предлагается самому себя исключить из общества вместо того, 
чтобы выдворить из общества нарушителя корпоративных обя-
занностей. И только в тех случаях, когда установлен запрет на 
свободный выход из общества, добросовестному участнику поз-
воляется бороться за интересы общества и требовать исключе-
ния из него недобросовестного партнера. Получается, что, не-
смотря на провозглашенную цель исключения участника из об-
щества (устранение препятствий в нормальной деятельности 
общества), фактически речь идет о защите нарушенных прав 
добросовестного участника общества, который может это сде-
лать либо путем исключения другого участника (если ему боль-
ше ничего не остается ввиду запрета на свободный выход из об-
щества), либо путем «самоисключения», т.е. добровольного вы-
хода из общества.

Развитием подхода, сформулированного в 2012 г. в Обзоре 
судебной практики, является позиция апелляционной инстанции 
и ВС РФ в рассматриваемом нами деле1 об исключении участни-
ка из общества как специальном корпоративном способе защиты 
прав, целью которого является устранение препятствий к осу-
ществлению нормальной деятельности общества.

1 См. постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 
30 января 2014 г. по делу № А06-2044/2013; определение Судебной колле-
гии по экономическим спорам ВС РФ от 8 октября 2014 г. № 306-ЭС14-14 
по делу № А06-2044/2013. 
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Особенностью данного дела является то, что доли участни-
ков, предъявивших друг другу требования об исключении из об-
щества, являются равными (по 50%), что само по себе в условиях 
острого корпоративного конфликта создает невозможность при-
нятия общим собранием каких-либо решений и порождает ситу-
ацию так называемого дедлока. Действующее законодательство, 
к сожалению, не содержит правовых способов разрешения по-
добных ситуаций, и единственным вариантом возможного реше-
ния проблемы является на сегодняшний день исключение одного 
из участников из общества на основании ст. 10 Закона об ООО.

Однако суд апелляционной инстанции по существу конста-
тировал, что в тех случаях, когда истиной причиной требования 
об исключении участника из общества является острый корпо-
ративный конфликт, то исключение участника из общества явля-
ется ненадлежащим способом защиты прав, поскольку это не 
поможет устранить препятствия нормальной деятельности об-
щества.

В частности, суд апелляционной инстанции указал, что дово-
ды и приведенные сторонами в их подтверждение доказательст-
ва свидетельствуют о наличии в Обществе между истцом и от-
ветчиком ярко выраженного конфликта интересов участников в 
управлении Обществом, что само по себе, по смыслу ст. 10 Зако-
на об ООО, не является основанием для исключения одного из 
участников из состава Общества. При этом фактической нор-
мальной хозяйственной деятельности Общества препятствует 
противостояние его участников. Вместе с тем возникшие между 
двумя участниками Общества разногласия не являются основа-
нием для исключения кого-либо из них из состава Общества.

Приведенная аргументация суда апелляционной инстанции 
является весьма спорной. Наличие корпоративного конфликта 
действительно не является основанием для исключения участни-
ка из общества. Однако в рассмотренном деле корпоративный 
конфликт таковым и не является. В основе требований об исклю-
чении участника из общества с ограниченной ответственностью 
лежат обстоятельства, свидетельствующие о грубом нарушении 
одним из участников (О.А. Кондрашовым) своих обязанностей, 
совершении им действий, существенно затрудняющих деятель-
ность общества и направленных на причинение обществу вреда. 
То обстоятельство, что данные действия О.А. Кондрашова яви-
лись следствием корпоративного конфликта, не имеет никакого 
юридического значения для применения ст. 10 Закона об ООО.
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Следует отметить, что на практике любое требование об 
исключении участника из общества всегда является прямым след-
ствием возникшего корпоративного конфликта между участника-
ми. Вследствие возникшего корпоративного конфликта (причем 
соотношение долей конфликтующих сторон не имеет никакого 
значения) кто-то из участников может прибегнуть к крайним 
средствам, становясь на путь неправомерного поведения, грубо 
нарушая свои обязанности и совершая действия, заведомо на-
правленные на причинение вреда обществу. Именно в этих случа-
ях и возникают основания для исключения того из участников, 
который вышел за пределы дозволенного, а само исключение 
участника из общества как раз и является радикальным способом 
прекращения возникшего противостояния и устранения препят-
ствий нормальной деятельности общества, особенно в ситуации 
дедлока, когда оставление обоих участников в составе общества 
действительно парализует его дальнейшую деятельность.

Задача суда в этом случае заключается в защите прав и инте-
ресов того участника, который соблюдает требования закона и не 
чинит препятствий деятельности общества, а также в защите ин-
тересов самого общества, поскольку, исключив из него одну из 
конфликтующих сторон, он тем самым прекратит конфликт меж-
ду участниками (хотя бы потому, что один из конфликтующих 
участников в силу решения суда больше не будет являться участ-
ником общества) и устранит препятствия нормальной деятель-
ности общества.

Более взвешенный подход к рассматриваемому вопросу про-
демонстрировал ВС РФ. В отличие от суда апелляционной ин-
станции, он принципиально допустил возможность исключения 
участника из общества с ограниченной ответственностью даже в 
условиях острого корпоративного конфликта в ситуации дедло-
ка, если к тому имеются достаточные основания.

В определении от 8 октября 2014 г. ВС РФ указал, что исклю-
чение участника представляет собой специальный корпоратив-
ный способ защиты прав, целью которого является устранение 
вызванных поведением одного из участников препятствий к осу-
ществлению нормальной деятельности общества. Вместе с тем 
при указанном соотношении долей названный механизм может 
применяться только в исключительных случаях при доказанно-
сти грубого нарушения участником общества своих обязаннос-
тей либо поведения участника, делающего невозможной или за-
трудняющей деятельность общества.
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В то же время нельзя не отметить, что при любом соотноше-
нии долей данный механизм должен применяться в исключи-
тельных случаях, на что и ранее обращалось внимание в судеб-
ной практике. Поэтому в конкретном деле вопрос стоял лишь о 
том, является ли доказанным факт неправомерного поведения 
О.А. Кондрашова с точки зрения применения ст. 10 Закона об 
ООО или нет. Верховный Суд РФ посчитал, что из обстоятельств 
рассматриваемого дела такового не следует, однако не привел в 
обоснование этого никаких доводов, опровергающих доказатель-
ства, на которых были основаны выводы судов первой и кассаци-
онной инстанций.

Вместе с тем Суд согласился с доводами суда апелляционной 
инстанции о том, что нормальной деятельности Общества пре-
пятствуют равнозначные взаимные претензии участников, дей-
ствительной причиной обращения в суд с требованиями об 
исключении явились не действия участников по причинению 
вреда обществу, а утрата участниками единой цели при осущест-
влении хозяйственной деятельности и желание за счет другого 
участника разрешить внутрикорпоративный конфликт.

В результате ВС РФ не стал исключать никого из участников 
Общества, оставив в силе постановление суда апелляционной 
инстанции. Тем самым корпоративный конфликт остался нераз-
решенным. В этой связи Суд по существу предложил сторонам 
спора подумать о ликвидации общества или о выходе из него од-
ного из участников.

Такое решение является, на наш взгляд, недостаточно обос-
нованным в связи с отсутствием в нем доводов об опровержении 
обстоятельств, установленных судом первой инстанции, под-
тверждающих наличие оснований исключения О.А. Кондрашова 
из Общества.

В то же время ВС РФ совершенно правильно признал прин-
ципиальную возможность исключения участника из Общества в 
условиях равного соотношения долей. При наличии доказанных 
оснований для исключения одного из участников Общества та-
кое исключение одновременно явилось бы эффективным право-
вым средством разрешения ситуации дедлока.

При отсутствии оснований для исключения кого-либо из 
участников при равном соотношении долей ситуация действи-
тельно является неразрешимой при действующем состоянии 
правового регулирования. Поэтому предложенные ВС РФ вари-
анты добровольной ликвидации общества или выхода из него од-
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ного из участников являются в настоящее время единственно 
возможными и верными1.

Следует отметить, что возникшие при вынесении состо-
явшихся по делу судебных актов проблемы являются прямым 
следствием отсутствия в законодательстве четких положений о 
правовой природе исключения участников из корпоративных ор-
ганизаций, а также о правовых способах разрешения острых кор-
поративных конфликтов в ситуациях равенства долей конфлик-
тующих сторон.

При этом данные вопросы никак не должны быть связаны, 
поскольку представляют собой совершенно разные правовые яв-
ления.

Исключение участника из общества с ограниченной ответст-
венностью имеет двойственную природу. С одной стороны, это 
исключительная мера корпоративной ответственности за непра-
вомерное поведение одного из участников; с другой стороны, это 
специальный корпоративный способ защиты прав не только оста-
ющихся участников, но и самого юридического лица. Поэтому, 
рассматривая вопрос об исключении участника из организации, 
необходимо не только устанавливать условия применения корпо-
ративной ответственности к конкретному участнику (противо-
правное поведение, вредные последствия, причинная связь, ви-
на), но и оценивать последствия такого исключения для самого 
общества: устраняет ли исключение конкретного участника пре-
пятствия для нормальной деятельности общества или нет. Общим 
правилом, на наш взгляд, должна быть недопустимость исключе-
ния участника из корпоративной организации в тех случаях, когда 
такое исключение не устранит препятствия для нормальной дея-
тельности юридического лица и не послужит защите интересов 
юридического лица. При этом само по себе соотношение долей 
исключаемого и остающихся участников для применения данно-
го корпоративного способа защиты прав не должно иметь никако-
го значения. Так, в ситуации дедлока исключение одного из участ-
ников при наличии к тому законных оснований в большинстве 
случаев может являться эффективным способом защиты интере-
сов юридического лица, поскольку после принудительного выбы-

1 На наш взгляд, одним из эффективных способов решения данной проблемы 
было бы принятие нормы о принудительной ликвидации юридического ли-
ца по инициативе суда в случаях, когда в ситуации корпоративного кон-
фликта при равенстве долей участников не имеется оснований для исклю-
чения из общества ни одного из участников.
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тия одной из конфликтующих сторон из состава участников кор-
поративный конфликт объективно прекращается, а препятствия 
нормальной деятельности общества устраняются.

Что касается специальных правовых способов разрешения 
конфликтов в ситуациях дедлока, то законодательство в насто-
ящее время таковых не знает. Поэтому оптимальным решением 
было бы принятие нормы, позволяющей суду по своей инициати-
ве принимать решение о принудительной ликвидации юридиче-
ского лица, если сами участники, требующие исключения друг 
друга из общества, не могут договориться о ликвидации или при-
нять решение о выходе кого-либо из них из общества.

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)  
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

А.А. АЮРОВА,

младший научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса  
Института законодательства и сравнительного правоведения  

при Правительстве Российской Федерации

О ПРЕДЕЛАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ  
КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО ПО ВЛАДЕНИЮ  
И РАСПОРЯЖЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ДОЛЖНИКА,  

ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
(БАНКРОТСТВЕ)

(решение Арбитражного суда Костромской области от 6 июня 2013 г.; 
постановление Второго арбитражного апелляционного суда  

от 3 сентября 2013 г.; постановление ФАС Волго-Вятского округа  
от 23 января 2014 г.; постановление Президиума ВАС РФ  

от 15 июля 2014 г. № 3640/14)

Вопрос о правовой природе таких специфических объектов 
гражданских прав, как доли в уставном капитале обществ с ог-
раниченной ответственностью, особенно в преломлении норм 
законодательства о несостоятельности (банкротстве), представ-
ляет определенный научный и практический интерес, что на-
глядно демонстрируют принятые арбитражными судами по делу 
№ А31-2337/2013 о несостоятельности (банкротстве) индивиду-
ального предпринимателя В.В. Хрисанфова судебные акты.
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17 января 2013 г. решением Арбитражного суда Костром-
ской области (полный текст решения изготовлен 24 января 2013 г.) 
по делу № А31-4537/2012 индивидуальный предприниматель 
В.В. Хрисанфов (далее — В.В. Хрисанфов, должник) признан 
несосто ятельным (банкротом), в отношении него открыто кон-
курсное производство.

17 января 2013 г. определением Арбитражного суда Костром-
ской области конкурсным управляющим должника утвержден 
К.М. Сичевой (далее — конкурсный управляющий).

В состав имущества должника входила доля в уставном ка-
питале хозяйственного общества в размере 100%.

14 февраля 2013 г. конкурсный управляющий принял реше-
ние № 1 об увольнении В.В. Хрисанфова с должности генераль-
ного директора общества с ограниченной ответственностью 
«Бизнес Групп» (далее — Общество) и о назначении генераль-
ным директором Общества Т.А. Куликовой. Уставный капитал 
Общества составляет 1,6 млн руб.

Вновь назначенному руководителю было поручено обра-
титься в Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Кост-
роме (далее — Инспекция, налоговый орган) с заявлением о вне-
сении соответствующих изменений в сведения об Обществе, со-
держащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в 
учредительные документы Общества.

18 февраля 2013 г. Т.А. Куликова обратилась в Инспекцию с 
указанным заявлением.

25 февраля 2013 г. налоговый орган, посчитав, что принятое 
в единоличном порядке конкурсным управляющим решение не 
может быть признано основанием для смены генерального ди-
ректора Общества, решением № 589 отказал Т.А. Куликовой в 
регистрации изменений в сведениях о юридическом лице, содер-
жащихся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учре-
дительные документы юридического лица. В решении налого-
вый орган ссылался на непредставление заявителем определен-
ных законом документов, необходимых для государственной 
регистрации (подп. «а» п. 1 ст. 23 Федерального закона от 8 авгу-
ста 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей»).

Не согласившись с принятым Инспекцией решением, кон-
курсный управляющий обратился в арбитражный суд с заявлени-
ем о признании решения недействительным.
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6 июня 2013 г. Арбитражный суд Костромской области 
удовлетворил требования конкурсного управляющего, признав 
решение налогового органа недействительным и обязав его 
внести изменения в сведения о юридическом лице, содержащие-
ся в ЕГРЮЛ, не связанные с внесением изменений в учреди-
тельные документы, на основании заявления генерального ди-
ректора Общества Т.А. Куликовой.

В.В. Хрисанфов, полагая, что в деле № А31-2337/2013 арби-
тражным судом были неправильно применены нормы матери-
ального права (что выразилось в неприменении закона, подлежа-
щего применению) и был неправильно истолкован закон, оспо-
рил решение суда от 6 июня 2013 г. в апелляционном порядке.

3 сентября 2013 г. постановлением Второго арбитражного 
апелляционного суда апелляционная жалоба В.В. Хрисанфова 
удовлетворена, решение Арбитражного суда Костромской обла-
сти от 6 июня 2013 г. отменено; по делу принят новый судебный 
акт, которым в удовлетворении заявления конкурсного управля-
ющего о признании решения Инспекции от 25 февраля 2013 г. 
недействительным было отказано.

Конкурсный управляющий обратился в суд с кассационной 
жалобой, в которой ссылался на несоответствие выводов суда фак-
тическим обстоятельствам, неправильное применение ст. 128 ГК 
РФ, ст. 129 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», постановления Пленума 
ВАС РФ от 30 июня 2011 г. № 51 «О рассмотрении дел о банкрот-
стве индивидуальных предпринимателей».

23 января 2014 г. постановлением ФАС Волго-Вятского окру-
га постановление Второго арбитражного апелляционного суда 
от 3 сентября 2013 г. оставлено без изменения, а кассационная 
жалоба конкурсного управляющего — без удовлетворения.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами 
апелляционной и кассационной инстанций, конкурсный управ-
ляющий обратился в ВАС РФ с заявлением об их пересмотре в 
порядке надзора.

15 июля 2014 г. Постановлением Президиума ВАС РФ 
№ 3640/14 обжалуемые судебные акты отменены, решение Ар-
битражного суда Костромской области от 6 июня 2013 г. оставле-
но без изменения.

Итак, как следует из обстоятельств дела, В.В. Хрисанфов яв-
лялся единственным участником (ему принадлежало 100% долей 
в уставном капитале) и генеральным директором Общества. Кон-
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курсный управляющий имуществом должника, назначенный ре-
шением арбитражного суда 17 января 2013 г., в составе имущест-
ва последнего принял в ведение в том числе указанную долю 
участия в Обществе. Фактически став единственным участником 
юридического лица, конкурсный управляющий, реализуя, по его 
мнению, предоставленные ему полномочия по управлению и 
распоряжению имуществом должника, принимая меры по сохра-
нению этого имущества, отстранил В.В. Хрисанфова от управ-
ления Обществом, назначив новым генеральным директором 
Т.А. Куликову.

Суд первой инстанции при рассмотрении дела посчитал сме-
ну единоличного исполнительного органа Общества правомер-
ной, осуществленной в соответствии с положениями Закона о 
банкротстве, в связи с чем отменил решение Инспекции.

Суды апелляционной и кассационной инстанций заняли про-
тивоположную позицию, отметив, что доли участия в хозяйст-
венных обществах представляют собой комплекс имуществен-
ных и неимущественных прав, не все из которых могли быть пе-
реданы в распоряжение конкурсного управляющего.

ВАС РФ, напротив, посчитал, что поскольку доля в уставном 
капитале общества с ограниченной ответственностью является од-
ним из объектов гражданских прав (ст. 128 ГК РФ), то с момента 
открытия в отношении имущества должника конкурсного произ-
водства в ведение конкурсного управляющего переходит и данный 
вид имущества. Как отмечено в п. 23 и 24 Постановления Пленума 
ВАС РФ № 51, по смыслу п. 2 ст. 126 и абз. 2 п. 3 ст. 129 Закона о 
банкротстве, с даты открытия конкурсного производства должник 
не вправе распоряжаться имуществом, составляющим конкурс-
ную массу. С признанием гражданина-предпринимателя банкро-
том право распоряжаться его имуществом переходит к конкурсно-
му управляющему. Именно он выступает в суде в качестве истца и 
ответчика, предъявляет требования к лицам, имеющим задолжен-
ность перед должником, управляет имуществом должника, в том 
числе голосует акциями должника на общих собраниях акционе-
ров, а также совершает иные действия, направленные на формиро-
вание и поддержание конкурсной массы. При этом должник как 
лицо, участвующее в деле о банкротстве, вправе обжаловать дей-
ствия конкурсного управляющего в деле о банкротстве. Должник 
также как лицо, чьи права и интересы могут быть затронуты выне-
сенным судебным актом по результатам рассмотрения дела, в ко-
тором конкурсный управляющий выступал от имени должника, 
вправе обжаловать соответствующие судебные акты.
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В своем решении ВАС РФ обращает особое внимание на сле-
дующий факт: «Поскольку конкурсный управляющий обязан 
обеспечить также защиту имущества должника, он, исходя из при-
веденных норм права, должен обладать полномочиями, достаточ-
ными для такой защиты, в том числе возможностью реализации 
корпоративных прав должника по управлению делами Общества. 
Иной подход может повлечь возникновение ситуации, когда при-
знанный банкротом индивидуальный предприниматель, владею-
щий долей в уставном капитале общества с ограниченной ответст-
венностью в размере 100%, используя свое право на управление 
делами общества, совершает недобросовестные действия по от-
чуждению имущества этого общества, направленные на уменьше-
ние конкурсной массы и причинение вреда своим кредиторам».

Представляется, что в ходе рассмотрения дела № А31-
2337/2013 судами всех инстанций подлежали рассмотрению во-
просы:

– о правовой природе долей в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью и

– пределах осуществления конкурсным управляющим пол-
номочий по владению и распоряжению имуществом должника, 
закрепленных ст. 129 Закона о банкротстве.

1. Согласно ст. 87 ГК РФ и п. 1 ст. 2 Федерального закона от 8 
февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответст-
венностью» обществом с ограниченной ответственностью при-
знается созданное одним или несколькими лицами хозяйственное 
общество, уставный капитал которого разделен на доли; участни-
ки общества не отвечают по его обязательствам и несут риск 
убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стои-
мости принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответст-
венностью представляет собой самостоятельный объект гра-
жданских прав — иное имущество1, хотя единства мнений по 
данному вопросу в судебной практике нет. Так, суды зачастую 
относят доли в уставном капитале хозяйственных обществ к 
имущественным правам2.

1 См.: Лапач В. Доля в уставном капитале как имущество // ЭЖ-Юрист. 2005. 
№ 28; постановление ФАС Московского округа от 14 января 2005 г. по делу 
№ КГ-А40/12012-04; постановление Президиума ВАС РФ от 13 ноября 
2012 г. № 7454/12 по делу № А24-1270/2011; постановление ФАС Северо-
Западного округа от 7 декабря 2012 г. по делу № А05-4258/2012 и др. 

2 См. постановление Президиума ВАС РФ от 11 октября 2011 г. № 5950/11 по 
делу № А40-66193/10-83-605.
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В связи с этим считаем возможным привести позицию Кон-
ституционного Суда РФ, высказанную им в определении от 3 ию-
ля 2014 г. № 1564-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жа-
лобы гражданки Соловьевой Татьяны Алексеевны на нарушение 
ее конституционных прав положением пункта 2 статьи 21 Феде-
рального закона “Об обществах с ограниченной ответственно-
стью”». В определении Суд совершенно справедливо отметил, 
что «доля в уставном капитале как объект гражданского оборота 
не может рассматриваться как простой набор имущественных 
прав, поскольку наличие доли связывает ее обладателя опреде-
ленными обязанностями». В этом контексте следует подчерк-
нуть, что доля в уставном капитале общества представляет собой 
набор не только имущественных, но и неимущественных прав и 
обязанностей (на что также обращалось внимание в судебных ак-
тах апелляционной и кассационной инстанций по анализируемо-
му нами делу), так как «в обществах с ограниченной ответствен-
ностью сочетаются личностный и материальный элементы, 
в связи с чем нормативно-правовое регулирование их организа-
ции и деятельности, в отличие от норм акционерного законода-
тельства, предоставляет участникам таких хозяйственных об-
ществ значительно более широкий выбор при определении их 
организационной структуры, формировании уставного капитала, 
установлении внутренних правил и процедур и решении других 
вопросов».

Законом об ООО установлены особые правила, касающиеся 
порядка отчуждения участниками долей в уставном капитале об-
щества другим участникам или третьим лицам с предоставлени-
ем преимущественного права приобретения отчуждаемой доли 
другим участникам общества или самому обществу, возможно-
сти установления в уставе запрета на отчуждение доли или части 
доли третьим лицам, порядка перехода долей к наследникам гра-
ждан или правопреемникам юридических лиц, а также порядка 
продажи доли с публичных торгов (ст. 21), возможности запре-
щения уставом выхода участников из общества (п. 1 ст. 26). За-
крепление в Законе данных правил имело своей целью дать воз-
можность учредителям (участникам) общества сохранить в неиз-
менном виде свой состав, создать механизмы получения согласия 
участников общества на смену его конкретных участников. Это 
лишь подтверждает тезис о «смешанной» природе обществ с ог-
раниченной ответственностью как лиц, сочетающих черты и эле-
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менты объединений капиталов и объединений лиц1. Уступка в 
том или ином виде доли в уставном капитале определенно затра-
гивает права и охраняемые законом интересы не только лиц, во-
влеченных в соответствующую сделку, но и иных участников 
общества и самого общества.

Личное участие в делах общества с ограниченной ответст-
венностью имеет пусть не решающее (как в хозяйственных това-
риществах), но большое значение при учреждении и в организа-
ции деятельности таких обществ, что не позволяет применить в 
рассматриваемом нами случае прием распространения правил, 
касающихся управления конкурсным управляющим акциями на 
случаи принятия в управление наряду с иным имуществом, со-
ставляющим конкурсную массу должника, долей участия в об-
ществе с ограниченной ответственностью. По этой же причине 
нельзя согласиться с мнением Президиума ВАС РФ по указанно-
му делу, приведенным в постановлении от 15 июля 2014 г. 
№ 3640/14 и содержащим ссылку на п. 24 Постановления Плену-
ма ВАС РФ № 51.

2. Исходя из данного утверждения, следует разрешить во-
прос и о пределах осуществления конкурсным управляющим 
полномочий по владению и распоряжению имуществом должни-
ка, закрепленных ст. 129 Закона о банкротстве.

Так, ссылка на положения ст. 203 и 129 Закона о банкротстве, 
закрепляющие обязанность арбитражного управляющего дейст-
вовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредито-
ров и общества, принимать меры по обеспечению сохранности 
имущества должника никоим образом не соотносится с тем об-
стоятельством, что в силу своей правовой природы доли в устав-
ном капитале Общества (в отличие от акций акционерного обще-
ства) не могли быть переданы в управление конкурсному управ-
ляющему.

Доводы суда надзорной инстанции о том, что согласно разъ-
яснениям, данным в Постановлении Пленума ВАС РФ № 51, до-
ли в уставном капитале Общества составляли конкурсную массу 
должника, являются бесспорными. Однако на данную часть кон-
курсной массы полномочия конкурсного управляющего в силу 
правовой природы и существа данного юридического лица и до-
лей участия в нем, обусловленных этим специальных правил, 

1 См.: Российское гражданское право: учебник / отв. ред. Е.А. Суханов. М., 
2013. С. 232, 233.
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установленных Законом об ООО для перехода долей участников 
обществ, могли быть распространены лишь в ограниченном объ-
еме, достаточном для удовлетворения имущественных притя-
заний кредиторов должника.

Формирование исполнительных органов (в том числе избра-
ние единоличного исполнительного органа) юридического лица 
в соответствии с подп. 4 п. 2 ст. 33 Закона об ООО отнесено к 
компетенции общего собрания участников общества. Данное 
правомочие высшего органа управления является по своей сути 
организационным и имеет сугубо неимущественный характер. 
По этой причине, а также ввиду особого назначения конкурсного 
производства, заключающегося в соразмерном удовлетворении 
требований кредиторов (п. 16 ст. 2 Закона о банкротстве), оно не 
могло быть передано для осуществления конкурсному управля-
ющему.

Право распоряжения имуществом должника, закрепленное 
за конкурсным управляющим п. 3 ст. 129 Закона о банкротстве, 
не означает возможности исполнения конкурсным управляющим 
функций учредителя (участника) общества, касающихся вопро-
сов формирования исполнительных органов юридического лица, 
прекращения полномочий единоличного исполнительного орга-
на и передачи их другому лицу.

Интересы кредиторов должника скорее были бы удовлетво-
рены не присвоением конкурсным управляющим полномочий 
учредителя (участника) Общества и последующим смещением с 
должности генерального директора, а реализацией на публичных 
торгах указанной доли в уставном капитале Общества на основа-
нии ст. 25 Закона об ООО. В результате такой реализации:

– корпоративные права и охраняемые законом интересы 
должника как участника Общества остались бы незатронуты-
ми, поскольку обращение взыскания на долю участия должника 
в Обществе осуществлено в соответствии с положениями дейст-
вующего законодательства Российской Федерации;

– в большей мере были бы соблюдены имущественные ин-
тересы кредиторов должника, получивших в результате реали-
зации на торгах всей совокупности имущественных и неиму-
щественных (организационных) правомочий, представляющих 
собой долю участника в уставном капитале общества с ограни-
ченной ответственностью, ее денежный (стоимостной) эквива-
лент.
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РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ,  
СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

О ВЕЩНЫХ ПРАВАХ

К.И. СКЛОВСКИЙ,

доктор юридических наук, адвокат

ВЛАДЕНИЕ КАК ФАКТОР, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ 
ВЕЩНОГО ПРАВА

Открытое акционерное общество «МОСДАЧТРЕСТ» (да-
лее — общество «МОСДАЧТРЕСТ») в ходе приватизации при-
обрело право собственности на два объекта недвижимости: дач-
ное строение и хозяйственную постройку, расположенные по 
адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Таманская, д. 55а и 
д. 55а, стр. 1 (далее — Объекты недвижимости), что подтвержда-
ется Свидетельством № 1004568 от 9 декабря 1996 г. и Свиде-
тельством серия Б № 003989 о внесении в реестр собственности 
на территории Москвы.

На основании договора от 1 апреля 1999 г. № 972 Объекты 
недвижимости по акту приема-сдачи от 1 апреля 1999 г. были 
переданы в аренду В.В. Морозову сроком на 25 лет с условием о 
проведении арендатором за свой счет реконструкции Объектов 
недвижимости. Виктор Васильевич Морозов осуществил рекон-
струкцию Объектов недвижимости в соответствии с разреши-
тельной документации, в результате такой реконструкции пло-
щадь Объектов недвижимости существенно увеличилась.

С момента передачи ему Объектов недвижимости (с 1 апреля 
1999 г.) и до настоящего момента В.В. Морозов владеет и пользует-
ся Объектами недвижимости в соответствии с договором от 1 апре-
ля 1999 г. № 972. При этом вплоть до 2012 г. В.В. Морозов уплачи-
вал арендную плату обществу «МОСДАЧТРЕСТ».

В 2011 г. общество «МОСДАЧТРЕСТ» узнало, что в насто-
ящий момент в ЕГРП право собственности на Объекты недвижи-
мости зарегистрировано не за ним, а за компанией с ограничен-
ной ответственностью «ЭНОЛА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД», нахо-
дящейся на Британских Виргинских островах (далее — компания 
«ЭНОЛА»).

Компания «Энола» ссылалась на то, что приобрела право 
собственности на спорный объект от лица, которое в свою оче-
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редь стало собственником объекта в силу договора залога, за-
ключенного истцом в 1999 г., причем спор о залоге был предме-
том рассмотрения Центрального районного суда г. Кемерово. 
Истец заявлял, что такого договора не заключал и такой договор 
никогда не регистрировался. Спор об имуществе не мог рассмат-
риваться за пределами Москвы иначе как с нарушением норм о 
подсудности. Договор и судебное дело не сохранились.

Общество «МОСДАЧТРЕСТ» считает, что запись в ЕГРП о 
принадлежности права собственности на Объекты недвижимо-
сти компании «ЭНОЛА» является недостоверной и нарушает его 
права и законные интересы, поскольку сделки, в результате кото-
рых компания «ЭНОЛА» приобрела право собственности на 
Объекты недвижимости, являются недействительными (ничтож-
ными).

В связи с этим общество «МОСДАЧТРЕСТ» предъявило 
исковое требование о признании за ним права собственности на 
Объекты недвижимости.

Суд в иске отказал1, указав, что истцом выбран ненадлежа-
щий способ защиты, поскольку в соответствии с п. 58 постанов-
ления Пленума № 10/22 общество «МОСДАЧТРЕСТ» не вправе 
было предъявлять требование о признании права собственности 
без предъявления требования об истребовании Объектов недви-
жимости из чужого незаконного владения (виндикационного 
требования), поскольку не владеет Объектами недвижимости.

Ответчик полагает, что он является владельцем недвижимо-
сти. При этом компания «ЭНОЛА» не отрицает, что с момента 
заключения ею договора купли-продажи Объектов недвижимо-
сти до настоящего момента Виктор Васильевич Морозов владеет 
и пользуется Объектами недвижимости в соответствии с догово-
ром от 1 апреля 1999 г. № 972.

В ходе судебного разбирательства общество «МОСДАЧТРЕСТ» 
и компания «ЭНОЛА» по указанию арбитражного суда провели 
совместный осмотр, в ходе которого было установлено, что на на-
стоящий момент арендатор Виктор Васильевич Морозов по-преж-
нему находится в арендуемых им Объектах недвижимости. При 
этом на Объектах недвижимости имеются таблички с надписью 
«домовладение компании «ENOLA HOLDINGS LIMITED».

1 См. дело № А40-150830/12. Дело рассматривалось в апелляционном и кас-
сационном порядке. Определением ВАС РФ отказано в передаче дела в 
Президиум. 
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Из выписок из ЕГРП, представленных в материалы судебно-
го дела, следует, что Объекты недвижимости по-прежнему нахо-
дятся в аренде Виктора Васильевича Морозова на основании до-
говора от 1 апреля 1999 г. № 972, заключенного между ним и 
обществом «МОСДАЧТРЕСТ». В ЕГРП также зарегистрировано 
дополнительное соглашение от 25 января 2013 г. к договору от 
1 апреля 1999 г. № 972, заключенное между компанией «ЭНОЛА» 
и Виктором Васильевичем Морозовым, в котором уточнены ха-
рактеристики Объектов недвижимости и размер арендной платы.

Ответчик, помимо прочего, указывал на пропуск истцом сро-
ка исковой давности.

1. Как можно судить, позиция суда обоснована п. 58 поста-
новления Пленума № 10/22. В этом пункте говорится, что лицо, 
считающее себя собственником находящегося в его владении не-
движимого имущества, право на которое зарегистрировано за 
иным субъектом, праве обратиться в суд иском о признании пра-
ва собственности.

Следует обратить внимание на то, что в п. 58 не содержится 
формулировок, указывающих на фактическое владение. Гово-
рится о лице, во владении которого находится недвижимое иму-
щество.

В связи с этим имеет смысл остановится на различиях между 
владением и фактическим владением.

Владение, как можно видеть из гл. 20 ГК РФ, называется не-
законным (владение ответчика по виндикационному иску, ст. 301 
ГК РФ) либо владением лица, основанным на определенном пра-
ве (ст. 305 ГК РФ), владением, которое было передано собствен-
ником (п. 1 ст. 302 ГК РФ). Нетрудно убедиться, что если владе-
ние передано собственником иному лицу, то такая передача мо-
жет являться только тем или иным договором, ведь любая 
передача имущества собственником может быть основана только 
на договоре. Следовательно, и в п. 1 ст. 302 ГК РФ, и в ст. 305 ГК 
РФ говорится о лицах, владеющих так или иначе по договору с 
собственником либо в силу иных оснований, имеющих в конеч-
ном счете волю собственника или его интерес (если собственник 
отсутствует, например, в связи с признанием отсутствующим, 
недееспособным).

Эти случаи, когда владение, указанное в п. 1 ст. 302, ст. 305 
ГК РФ, осуществляется по воле собственника, принято называть 
законным владением. Законное владение противопоставлено вла-
дению незаконному.
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В частности, если законный владелец может быть истцом по 
виндикационному иску, то незаконный владелец — только ответ-
чиком; законное владение ограничено договором с собственни-
ком, сроком и условиями, указанными в этом договоре, тогда как 
незаконное владение не основано на договоре и не ограничено 
ни сроком, ни условиями, но может быть прекращено либо ис-
требованием имущества в порядке ст. 302 ГК РФ, либо оставле-
нием вещи незаконным владельцем. Можно указать и иные отли-
чия законного владения от незаконного, которые, впрочем, не 
имеют существенного значения для данного спора.

После того как мы в общем виде представили различия меж-
ду законным и незаконным владением, можно перейти и к квали-
фикации употребляемого в юридической литературе термина 
«фактическое владение». Сам этот термин указывает на опреде-
ленное отношение владельца к собственнику, точнее на отсутст-
вие юридической связи между фактическим владельцем и собст-
венником. Именно поэтому фактическое владение — это владе-
ние, не имеющее никакого основания, что позволяет отождествить 
его с незаконным владением при отсутствии юридического осно-
вания. Фактическое владение не основано на каком-либо праве, 
в том числе — договоре с собственником. Фактическое владение 
не может быть получено от собственника по действительной 
сделке. О фактическом владении принято говорить не только ког-
да имеется в виду незаконный владелец как ответчик по виндика-
ционному иску, но и тогда, когда описывается позиция владельца 
для давности (ст. 234 ГК РФ) либо когда квалификация владения 
не требует показать основания владения.

Весьма важным качеством фактического владения является 
то, что как только владелец прекращает наличное владение, на-
пример оставляет объект недвижимости, он лишается всех тех 
возможностей и позиций, которые связываются с этим владени-
ем, в частности перестает быть ответчиком по виндикационному 
иску, прерывается течение приобретательной давности и т.д. 
Именно это обстоятельство самым наглядным образом подтверж-
дает фактический характер владения, т.е. сохранение владения, 
пока есть факт владения, и утрату владения, если такого факта 
нет.

Фактическое владение является исключительным, т.е. не мо-
жет быть двух фактических владельцев в один момент времени. 
Что касается законного владения, то такое заявление, видимо, 
было бы неточным. Например, если подрядчик (законный владе-
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лец объекта) передает его под охрану, то возникает и другой за-
конный владелец. В то же время и подрядчик не утрачивает прав 
законного владельца, в том числе права на предъявление винди-
кационного иска к третьим лицам.

Факт владения, в свою очередь, может проявляться в различ-
ных фактических же обстоятельствах. Применительно к недви-
жимости это такие фактические обстоятельства, как текущая ох-
рана, постоянное нахождение на объекте и т.п. Наиболее сущест-
венным проявлением владения является использование вещи по 
ее хозяйственному назначению. Обстоятельства, характеризу-
ющие владение, связаны с самим характером владения. Скажем, 
если арендатор получает большой объем владения, позволя-
ющий ему использовать вещь по ее хозяйственному назначению, 
то хранитель имеет только такое владение, которое требуется для 
сохранения вещи, но никак не для ее использования.

Объем незаконного владения не ограничен, поскольку отсут-
ствует договор с собственником.

Владение как факт доказывается так же, как и иные факты — 
письменными доказательствами, свидетельскими показаниями 
и т.д. При этом не существует доказательств, имеющих какое-ли-
бо преимущество перед иными. Владение не может быть зареги-
стрировано в какой-либо системе регистрации, поскольку не яв-
ляется и не может являться вещным правом.

В то же время регистрации подлежат вещные права, в том 
числе дающие возможность владения (например, право хозяйст-
венного ведения). Но наличие такого права само по себе не под-
тверждает факта владения, который доказывается, как указыва-
лось выше, известными закону доказательствами.

Следовательно, фактическое владение в любом случае не мо-
жет быть предметом регистрации либо раз и навсегда установле-
но какими-либо доказательствами.

ГК РФ в отсутствие института владельческой защиты (кото-
рый впервые предложен только в проекте изменений ГК РФ и в 
настоящее время сохраняет статус проекта) не связывает с фак-
тическим владением каких-либо прав или обязанностей. Само 
употребление этого термина, находящегося вне рамок закона, 
следовательно, каждый раз требует пояснений, которые и даны 
нами в п. 2 настоящей статьи.

Законное владение, в отличие от незаконного (фактическо-
го), основано на праве. Право, лежащее в основании законного 
владения, может быть различным: вещным (право собственно-
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сти, оперативного управления и др.) или обязательственным 
(аренда, поручение, доверительное управление, хранение и др.). 
Во всяком случае, право, лежащее в основании законного владе-
ния, дает владельцу возможность получить имущество во владе-
ние, т.е. осуществлять контроль над ним. Объем этого контроля 
может быть различным и зависит от условий законного владе-
ния — от весьма широкого у арендатора, до весьма узкого у хра-
нителя. Если несколько лиц имеют отношения с собственником, 
связанные с возможностью владения вещью, то все они являются 
законными владельцами. Например, если имущество передано в 
аренду, а арендатор в свою очередь передал его на хранение или 
подрядчику в ремонт, то возникают несколько законных владель-
цев: арендатор, хранитель, подрядчик и т.д. Отношения между 
ними являются договорными, и поэтому факт владения не имеет 
юридического значения для возникновения взаимных прав и обя-
занностей, определяемых договором.

Важнейшее отличие законного владения от незаконного (фак-
тического) состоит в том, что при передаче вещи законное вла-
дение как определенное право (арендатора, подрядчика и проч.) 
не прекращается, пока существует договор с собственником.

Вопрос о защите законного и незаконного, фактического, 
владения, вытекает из сказанного выше.

Незаконное, или фактическое, владение в нашем праве (в от-
личие, впрочем, от иных европейских правовых систем) вообще 
не защищается.

Законное владение, основанное на вещном праве или дого-
воре с собственником, защищается теми же средствами, что и 
право собственности, в том числе иском об истребовании иму-
щества из чужого незаконного владения, иском о признании 
права и т.д. Специальных средств защиты законного владения, 
отличающихся от средств защиты права собственности, закон не 
выделяет.

Рассмотрев в общем виде вопросы соотношения законного и 
незаконного владения, мы должны перейти к системе средств за-
щиты права собственности и иных вещных прав, созданных по-
становлением Пленума № 10/22.

Если сопоставить систему средств защиты, введенных по-
становлением Пленума № 10/22, то мы можем обнаружить, что 
это постановление, обобщив накопленный судебной практикой 
материал, ввело в число исков, защищающих вещное право, иски 
о признании права собственности.
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В ГК РФ таких исков, как это видно из специально посвя-
щенной защите вещных прав гл. 20 ГК, не имеется. Иск о призна-
нии права, указанный в ст. 12 ГК РФ, во-первых, не является спе-
циальным иском о защите вещного права, а во-вторых, не содер-
жит правил, позволяющих установить его связи с иными исками 
о защите вещных прав, т.е. не указывает случаев, когда эти иски 
могут заявляться совместно либо когда они дополняют или 
исключают иные иски о защите вещных прав.

Поэтому вместе с введением исков, ранее неизвестных зако-
нодательству, Постановление также указало связь этих новых 
исков с иными исками о защите вещных прав.

В целом иск о признании права является надлежащим сред-
ством защиты, если, с одной стороны, права истца нарушены по-
ведением иного лица, ведущего себя как собственник имущест-
ва, принадлежащего истцу, в том числе и прежде всего в случае 
регистрации права на имущество истца за третьим лицом, а с 
другой стороны, такой иск достаточен для защиты прав истца и 
не является средством обхода правил, установленных для защи-
ты вещных прав. Достаточным поводом для предъявления иска о 
признании права собственности является возникшая неопреде-
ленность в вопросе о принадлежности вещи.

Одним из важных принципов соотношения исков о призна-
нии права собственности и иных исков о защите права является 
правило о том, что иск о признании права собственности предъ-
является в тех случаях, когда не требуется предъявления иных 
исков, которые сами по себе также предусматривают необходи-
мость доказывания принадлежность права собственности истцу, 
т.е. если не требуется предъявления иска об истребовании иму-
щества из чужого незаконного владения (ст. 301, 302 ГК РФ) или 
устранения иных нарушений права собственности, не связанных 
с лишением владения (ст. 304 ГК РФ). Именно на это указывает 
правило п. 58 постановления Пленума № 10/22.

Его содержание сводится к тому, что если истец может и дол-
жен защищаться иском об истребовании имущества из чужого 
незаконного владения, то ему не следует заявлять иск о призна-
нии права собственности.

Собственно говоря, суть этого правила прежде всего состоит 
в том, что коль скоро истцу нужно получить имущество во владе-
ние посредством судебного решения, то одно только признание 
права собственности за ним не приводит к разрешению спора, 
поскольку имущество все равно остается во владении ответчика. 
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Кроме того, если имущество находится в фактическом (незакон-
ном) владении ответчика, то в рамках виндикационного иска он 
может защититься ссылкой на добросовестность приобретения 
имущества, поэтому также необходимо заявление виндикацион-
ного иска.

Следовательно, чтобы выяснить, какое средство защиты при-
менимо в данном случае, нам необходимо в первую очередь 
определить, нужно и можно ли истцу заявить иск об истребова-
нии имущества из чужого незаконного владения.

Иск об истребовании имущества из чужого незаконного вла-
дения (виндикационный иск) заявляется в том случае, когда иму-
щество полностью утрачено истцом, а ответчик владеет им неза-
конно. Незаконное владение ответчика при этом является и фак-
тическим в том смысле, что как только он прекращает это 
владение, он уже не может отвечать по виндикационному иску.

Это вполне ясно. Для целей настоящего исследования инте-
рес представляет иной вопрос: как следует защищать право при 
нахождении имущества во владении арендатора, или шире, лю-
бого законного владельца, т.е. лица, которое получило имущест-
во по договору с собственником и владеет им по воле собствен-
ника.

Ключевым положением при решении этого вопроса является 
достаточно очевидное утверждение, что, пока имущество оста-
ется во владении лица, которому оно было передано по договору 
с собственником, никакого нарушения прав собственника на 
имущество, которые требуют для своего устранения вещных 
средств защиты, не может быть. Ведь, пока вещь остается во вла-
дении лица, которое владеет ей по договору с собственником, все 
споры по поводу вещи решаются в рамках договора, в силу кото-
рого вещь передана владельцу (аренды, поручения и т.д.). Осно-
вополагающим принципом защиты права остается тот, что при 
наличии договорного иска, вещный иск не допустим. Этот прин-
цип, в частности, изложен в п. 34 постановления Пленума 
№ 10/22, но вообще он является фундаментальным и служит ос-
новой для построения всей системы защиты прав на имущество.

Исходя из указанного принципа, мы можем достаточно уве-
ренно определить способы защиты права истца в данном случае.

Поскольку вещь находится в законном владении арендатора, 
то иск к арендатору и в связи с арендными отношениями может 
быть только договорным. В то же время при изложении обсто-
ятельств дела не указывается на нарушения условий аренды. 
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Следовательно, спор о владении вещью в данном случае может 
быть только спором, вытекающим из условий аренды, например 
в связи с прекращением договора по истечению срока, наруше-
нии его условий.

В то же время спор с третьими лицами, не связанными с ист-
цом договорными отношениями, может быть только вещным. 
Для доказывания основания вещного иска нужно указать факты, 
свидетельствующие о нарушении вещного права истца. Таким 
фактом, несомненно, может быть регистрация права собственно-
сти за третьим лицом.

В сложившихся обстоятельствах виндикационный иск не мо-
жет быть заявлен потому, что вещь находится в законном владе-
нии, которым является владение арендатора, тогда как виндика-
ционный иск может быть заявлен только к незаконному владель-
цу. Между тем незаконного владения в данном случае не имеется.

Рассматривать ответчика как возможного соответчика по 
виндикационному иску невозможно, потому что, во-первых, вла-
дение является исключительной позицией и не устанавливается 
совместно или солидарно (кроме отношений общей собственно-
сти на вещь), а во-вторых, совместного законного и незаконного 
владения вообще не может быть.

Остается лишь два аспекта проблемы: является ли истец вла-
деющим в смысле п. 58 постановления Пленума № 10/22 и как 
понимать смысл этого пункта при изложенных обстоятельствах.

Очевидно, что истец не является фактическим владельцем, 
но в п. 58 и не говорится о фактическом владении, а говорится о 
праве, дающем владение и дающем право на иск. Но дело не 
только и не столько в этом. Смысл п. 58 постановления Пленума 
№ 10/22 состоит в разграничении нарушений, связанных и не 
связанных с лишением владения. И в этом отношении правило 
п. 58 продолжает правила п. 57 этого Постановления. В ч. 3 п. 57 
говорится о нарушении в виде внесения недостоверной записи о 
праве в ЕГРП, не связанным с лишением владения. В данном 
случае налицо именно такое нарушение, причем в п. 57, несо-
мненно, говорится о праве собственника оспорить запись в 
ЕГРП, и это право ничем не ограничено, в том числе и условием 
фактического владения истца.

Поэтому сомневаться в праве истца заявить такое требование 
нет никаких оснований.

Применительно к данному делу содержание п. 58 можно, 
следовательно, изложить в виде положения, что постольку, по-
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скольку право собственности истца дает ему возможность владе-
ния, как следует из ст. 209 ГК РФ, но нарушение не связано с 
нарушением владения, истец вправе заявить иск о признании 
права собственности.

Единственным возражением против такого иска мог бы быть 
только довод, что истец должен заявить иск об истребовании 
имущества из чужого незаконного владения, а этот иск сам по 
себе включает и заявление о признании за истцом права собст-
венности на истребуемое имущество. Но этот довод был бы оши-
бочным, потому что, как было показано выше, имущество не на-
ходится в незаконном владении.

2. Вопрос о течении исковой давности, на мой взгляд, не 
представляет большой сложности.

В ч. 3 п. 57 Постановления (это правило уже упоминалось), 
прямо сказано, что если нарушение в виде внесения недостовер-
ной записи в ЕГРП не связано с лишением владения, то срок 
исковой давности не течет.

Нетрудно убедиться, что речь идет именно о характере нару-
шения, а не о владельческой позиции истца. Толкование ст. 208 
ГК РФ, которое дается в Постановлении Пленума № 10/22, осно-
вано именно на природе нарушения, а не на том, имеет ли факти-
ческое владение истец. Как известно, в рамках негаторного иска, 
который традиционно связывается с действием нормы ст. 208 ГК 
РФ, истец вовсе и не доказывает фактического владения, а дока-
зывает два других обстоятельства: наличие у него вещного права 
(или права, дающего законное владение) и нарушение этого пра-
ва действиями ответчика.

В частности, в п. 3 информационного письма Президиума ВАС 
РФ от 15 января 2013 г. № 153 «Обзор судебной практики по неко-
торым вопросам защиты прав собственника от нарушений, не свя-
занных с лишением владения» прямо сказано, что «собственник, 
передавший имущество в аренду, не лишается права на негаторный 
иск к третьему лицу — нарушителю права собственности».

Очевидно, что эти доводы подтверждают также и высказан-
ную выше позицию о праве собственника предъявить иск о при-
знании права собственности в рамках п. 58 постановления Пле-
нума № 10/22, поскольку нарушение не связано с лишением вла-
дения.

3. В данном споре, помимо прочего, затрагивался также и во-
прос о (не)действительности договоров об отчуждении имуще-
ства при сохранении владения объектом одним и тем же лицом.
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Суд уклонился от обсуждения этого вопроса, сославшись на 
то, что имеется судебное решение, которым право собственности 
на объект передано залогодержателю — гр. Б. и это решение не 
может быть пересмотрено, в том числе и в части действительнос-
ти отчуждения. Кроме того, и сам договор залога, и судебное де-
ло уничтожены.

Понятно, что преюдициальность судебного решения (отстав-
ляя в стороне нарушение норм о подсудности) сводится лишь к 
тому, что имелся договор залога. Этот факт, впрочем, и не оспа-
ривался. Действительность или недействительность договора 
вовсе не являются фактами, даже если имелся спор по этому по-
воду. В данном случае иска или заявления о недействительности 
залога при рассмотрении судом спора между залогодателем и 
кредитором не было, поэтому даже суждения о действительнос-
ти (которое, повторюсь, не является фактом), не имелось.

Более сложный вопрос состоит в том, может ли состояться 
законное отчуждение объекта, в том числе в силу залога, не про-
сто без передачи владения, а в ситуации, когда владение заведомо 
не могло быть передано приобретателю.

Мне не раз приходилось писать, что основным обязательст-
вом продавца по договору купли-продажи, а также отчуждателя 
по любому договору об отчуждении вещи является обязательст-
во передать владение вещью (ст. 454 ГК РФ). Стороны могут свя-
зать переход права собственности с иным фактом (платеж, исте-
чение срока и т.д.), как это видно из ст. 223 ГК, но в любом случае 
продавец обязан передать вещь во владение приобретателю. Пе-
редача вещи может быть произведена и третьими лицами, кото-
рые в силу закона или договора с собственником обязаны это сде-
лать (ст. 313 ГК РФ). Такая передача рассматривается как дейст-
вие самого продавца (иного отчуждателя).

Если же из обстоятельств дела видно, что отчуждатель заве-
домо не имел юридической и фактической возможности пере-
дать владение, то договор об отчуждении вещи не может быть 
законным, так как исполнение обязательного условия такого до-
говора — передача владения является в момент заключения дого-
вора невозможным.

Та практика, когда за спиной собственника или законного 
владельца совершаются сделки об отчуждении его имущества 
(как правило, с участием офшорных или подставных компаний), 
к сожалению, обычно квалифицируется без учета тех положе-
ний, о которых сказано выше.
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Е.В. ОБОЛОНКОВА,

Ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса  
Института законодательства и сравнительного правоведения  

при Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук

ИЗЪЯТИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД:  

ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Изъятие земельных участков для государственных (муници-
пальных) нужд является одним из наиболее проблемных спосо-
бов приобретения имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность. Несмотря на то что действующим законода-
тельством предусмотрен определенный порядок изъятия такого 
имущества, эти правила часто нарушаются органами власти со-
ответствующих публичных образований, что влечет негативные 
последствия для собственников таких участков и о чем свиде-
тельствует достаточно обширная судебная практика.

Основные правила изъятия земельных участков для государ-
ственных (муниципальных) нужд закреплены в ГК РФ (ст. 279–
281) и ЗК РФ, и сводятся к тому, что:

– решение об изъятии земельного участка для государствен-
ных или муниципальных нужд принимается федеральными ор-
ганами исполнительной власти, органами исполнительной влас-
ти субъекта РФ или органами местного самоуправления — в за-
висимости от того, для чьих нужд изымается участок;

– собственник земельного участка должен быть не позднее 
чем за год до предстоящего изъятия участка письменно уведом-
лен об этом органом, принявшим решение об изъятии. Выкуп 
участка до истечения года со дня получения собственником тако-
го уведомления допускается только с согласия собственника;

– решение уполномоченного органа об изъятии земельного 
участка для государственных или муниципальных нужд подле-
жит государственной регистрации в органе, осуществляющем 
регистрацию прав на земельный участок, собственник земельно-
го участка должен быть извещен о произведенной регистрации с 
указанием ее даты;

– плата за земельный участок (выкупная цена), сроки и дру-
гие условия выкупа определяются соглашением с собственником 
участка. При определении выкупной цены в нее включаются ры-
ночная стоимость земельного участка и находящегося на нем не-
движимого имущества, а также все убытки, причиненные собст-
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веннику изъятием земельного участка, включая убытки, которые 
он несет в связи с досрочным прекращением своих обязательств 
перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду.

Статья 49 ЗК РФ закрепляет случаи, в которых возможно 
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для госу-
дарственных или муниципальных нужд. Статья 55 ЗК РФ уста-
навливает, что принудительное отчуждение земельного участка 
для государственных или муниципальных нужд может быть про-
ведено только при условии предварительного и равноценного 
возмещения стоимости земельного участка на основании реше-
ния суда. Статья 57 ЗК РФ также определяет, что порядок возме-
щения убытков собственникам земельных участков, землеполь-
зователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков, 
причиненных изъятием или временным занятием земельных 
участков, ограничением прав собственников земельных участ-
ков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земель-
ных участков или ухудшением качества земель в результате дея-
тельности других лиц определяется Правительством РФ. Поста-
новлением Правительства РФ от 7 мая 2003 г. № 262 были 
утверждены соответствующие Правила1 (далее — Правила воз-
мещения убытков).

Исходя из названных выше правил, можно следующим обра-
зом охарактеризовать общий порядок изъятия земельных участ-
ков для государственных (муниципальных) нужд:

1) принятие уполномоченным органом государственной 
власти или органом местного самоуправления решения об изъ-
ятии земельного участка для государственных или муниципаль-
ных нужд;

2) уведомление собственника, а также землепользователей, 
землевладельцев и арендаторов о принятии решения не позднее 
чем за год до предстоящего изъятия;

3) государственная регистрация такого решения в ЕГРП с 
последующим уведомлением собственника;

1 Правила возмещения собственникам земельных участков, землепользова-
телям, землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, при-
чиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограни-
чением прав собственников земельных участков, землепользователей, зем-
левладельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением качества 
земель в результате деятельности других лиц. Кроме того, в постановлении 
Пленума ВАС РФ от 24 марта 2005 г. № 11 «О некоторых вопросах, связан-
ных с применением земельного законодательства» также содержатся разъ-
яснения по вопросу изъятия земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд (п. 27, 28).
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4) заключение соглашения о выкупе земельного участка и 
составление передаточного акта между органом публичной влас-
ти и собственником при согласии последнего;

5) уплата собственнику выкупной цены за земельный уча-
сток;

6) государственная регистрация перехода права собственно-
сти на земельный участок.

Последствия несоблюдения правил, предусмотренных дей-
ствующим законодательством, можно иллюстрировать рядом 
примеров. При этом, как свидетельствует судебная практика, на-
иболее часто собственниками заявляются требования об уплате 
компенсации (выкупа) причиненного изъятием земельных участ-
ков для государственных (муниципальных) нужд.

1.1. Определение ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № ВАС-2371/14 
«Об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации»; Постановление ФАС  
Северо-Западного округа от 23 января 2014 г. по делу № А56-
72656/2011

ООО «Строительная промышленная компания «Кондратьев-
ское» обратилось в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга (да-
лее — Общество) и Ленинградской области с иском к Федераль-
ному казенному учреждению «Федеральное управление автомо-
бильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова 
Федерального дорожного агентства» (далее — Учреждение) о 
взыскании компенсации в размере 4 086 300 руб. в связи с изъ-
ятием земельного участка.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих са-
мостоятельных требований относительно предмета спора, были 
привлечены Федеральное дорожное агентство, Территориальное 
управление Федерального агентства по управлению государст-
венным имуществом в Ленинградской области, Министерство 
финансов Российской Федерации.

Определением суда первой инстанции от 16 марта 2012 г. по 
ходатайству истца к участию в деле в качестве соответчика при-
влечена Российская Федерация в лице Министерства; в качестве 
третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований от-
носительно предмета спора, привлечено Территориальное управ-
ление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Санкт-Петербурге.

Определением от 9 июня 2012 г. производство по делу бы-
ло приостановлено; назначена экспертиза, проведение поруче-
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но эксперту ООО «Центр судебной экспертизы» Ю.Ю. Бритви-
ной.

Определением суда первой инстанции от 6 августа 2012 г. 
производство по делу возобновлено. Решением суда первой ин-
станции от 14 января 2013 г. с Российской Федерации в лице Ми-
нистерства взыскано за счет казны Российской Федерации в 
пользу общества 4 086 300 руб. компенсации и 43 654 руб. судеб-
ных расходов. В удовлетворении иска к учреждению отказано.

Постановлением апелляционной инстанции от 24 июня 2013 г. 
решение от 14 января 2013 г. оставлено без изменения. В касса-
ционной жалобе Министерство, ссылаясь на то, что выводы су-
дов не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, проси-
ло решение и постановление отменить, в удовлетворении заяв-
ленных требований отказать.

Как следовало из материалов дела, общество являлось собст-
венником земельного участка общей площадью 2577 кв. м, с ка-
дастровым номером, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Выборгский район, муниципальное образование «Се-
лезневское сельское поселение», участок № 1 «Кировец».

Распоряжением Федерального дорожного агентства от 26 но-
ября 2010 г. № 760-р1 принято решение об изъятии у Общества 
земельного участка путем выкупа для государственных нужд 
Российской Федерации. Учреждению было поручено обеспечить 
выполнение комплекса мероприятий в целях изъятия земельного 
участка путем его выкупа. Учреждение письмом от 7 декабря 
2010 г. № 4854 уведомило Общество о принятии указанного ре-
шения и предложило заключить договор купли-продажи земель-
ного участка по цене 1 957 300 руб.

Общество, не согласившись с предложенной выкупной це-
ной земельного участка, обратилось к обществу с ограниченной 
ответственностью «Практика», с которым заключило договор на 
проведение оценки рыночной стоимости земельного участка. 
Согласно представленному отчету от 29 сентября 2011 г. цена зе-
мельного участка составила 4 086 300 руб. 00 коп.

1 См. распоряжение Федерального дорожного агентства от 26 ноября 2010 г. 
№ 760-р «Об изъятии путем выкупа земельных участков для нужд Россий-
ской Федерации в целях обеспечения реконструкции автомобильной доро-
ги М-10 «Скандинавия» от Санкт-Петербурга через Выборг до границы с 
Финляндией на участке таможенный пункт «Торфяновка», государственная 
граница км 196+000 — таможенный пункт Торфяновка, км 198+000 —  
км 199+772, Ленинградская область».
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Общество, указывая на фактическое выбытие земельного 
участка из своего владения и отсутствие заключенного договора 
выкупа спорного земельного участка, обратилось в арбитражный 
суд с указанными требованиями.

Суд первой инстанции удовлетворил требования Общества к 
Министерству, признав заявленные требования обоснованными 
по праву и размеру. Апелляционная инстанция с выводами суда 
первой инстанции согласилась. Исследовав материалы дела, кас-
сационная инстанция также не нашла оснований для отмены об-
жалуемых судебных актов. Коллегия судей ВАС РФ также сдела-
ла вывод об отсутствии оснований, по которым дело может быть 
передано в Президиум ВАС РФ.

Судами было установлено, что реконструкция автотрассы за-
вершена, федеральная автомобильная дорога М-10 «Скандина-
вия» от Санкт-Петербурга через Выборг до границы с Финлян-
дией на участке таможенный пункт «Торфяновка», км 198+000 — 
км 199+772, Ленинградская область, принята в эксплуатацию; 
после реконструкции на земельном участке расположено дорож-
ное полотно автомобильной дороги М-10; земельный участок 
фактически изъят из законного владения Общества; при этом Об-
ществу не предоставлена равноценная компенсация в связи с 
изъятием указанного земельного участка для государственных 
нужд. Представленный истцом отчет от 29 сентября 2011 г. и за-
ключение судебной экспертизы от 27 июля 2012 г., которыми 
определена рыночная стоимость участка, были признаны судами 
верными.

Удовлетворяя исковые требования, суд руководствовался 
ст. 279, п. 1, 2 ст. 281 ГК РФ, последний из которых устанавли-
вает, что при определении выкупной цены в нее включаются 
рыночная стоимость земельного участка и находящегося на нем 
недвижимого имущества, а также все убытки, причиненные 
собственнику изъятием земельного участка, включая убытки, 
которые он несет в связи с досрочным прекращением своих 
обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную 
выгоду, а также положениями п. 1 и 5 ст. 57 ЗК РФ, п. 5 и 6 Пра-
вил возмещения убытков.

Необходимо отметить, что согласно п. 9 указанных Правил 
определение размера убытков, причиненных землепользовате-
лям и землевладельцам изъятием земельных участков для госу-
дарственных или муниципальных нужд осуществляется в соот-
ветствии с гражданским законодательством.
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1.2. Определение ВС РФ от 25 марта 2014 г. № 82-КГ13-5
Н.Н. Насретдинов, З.Ф. Насретдинова обратились к иском о 

возмещении убытков к администрации муниципального образо-
вания Сафакулевского района, ФГУ «Тюмень регионводхоз», 
указав, что в их совместной собственности находится земельный 
участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 
150 000 кв. м, расположенный по адресу: Курганская область, Са-
факулевский район, в границах землеиспользования СПК «Ад-
житар». Администрация района без ведома, согласования с ними 
и соответствующей компенсации изъяла у них земельный уча-
сток площадью 60 000 кв. м и передала ФГУ «Тюменьрегионвод-
хоз» для сооружения гидротехнического устройства — водоот-
водного канала.

Решением Сафакулевского районного суда Курганской обла-
сти от 29 января 2013 г., оставленным без изменения апелляцион-
ным определением судебной коллегии по гражданским делам 
Курганского областного суда от 9 апреля 2013 г., в удовлетворе-
нии исковых требований отказано. Н.Н. и З.Ф. Насретдиновыми 
подана кассационная жалоба, в которой поставлен вопрос о ее 
передаче с делом для рассмотрения в судебной коллегии по гра-
жданским делам ВС РФ для отмены состоявшихся судебных по-
становлений.

Определением судьи ВС РФ С.В. Асташова от 3 февраля 
2014 г. кассационная жалоба с делом переданы для рассмотрения 
в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам 
ВС РФ. Судебная коллегия сочла, что имеются основания, преду-
смотренные ст. 387 ГПК РФ, для отмены состоявшихся судебных 
постановлений в кассационном порядке.

Н.Н. Насретдинова и З.Ф. Насретдинова являются собствен-
никами земельного участка с кадастровым номером (назначение: 
земли с/х назначения — для ведения личного подсобного хозяй-
ства) площадью 150 000 кв. м. Отказывая в удовлетворении иско-
вых требований, суд первой инстанции пришел к выводу, что зе-
мельный участок, находящийся в общей совместной собственно-
сти истцов, не проходил в установленном законодательством РФ 
порядке процедуру межевания, из чего следует, что точное ме-
стоположение указанного земельного участка не определено, 
а отсутствие землеустроительных работ по межеванию земель-
ного участка лишает возможности определить его границы, 
в связи с чем отсутствуют правовые основания для удовлетворе-
ния иска.
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Оставляя решение суда первой инстанции без изменения, суд 
апелляционной инстанции пришел к выводу, что по земельному 
участку истцов проходит водоотводный канал, однако со сторо-
ны администрации муниципального образования Сафакулевско-
го района имеются нарушения при изъятии земельного участка у 
истцов, поскольку нарушена предусмотренная законом процеду-
ра такого изъятия, и в то же время согласился с выводом суда 
первой инстанции о том, что истцами не представлено доказа-
тельств о размере изъятого у них участка. Соответственно, ими 
не доказан размер причиненных убытков, а представленный ист-
цами отчет оценщика не может быть принят во внимание, по-
скольку сведений о наличии у эксперта права на проведение зем-
леустроительных работ в отчете не содержится.

Однако Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ со-
чла, что с выводами суда первой и апелляционной инстанций со-
гласиться нельзя, поскольку они основаны на неправильном тол-
ковании и применении норм материального и процессуального 
права. Сославшись на абз. 2 п. 1 и п. 3 ст. 49, ст. 55 и п. 4 ст. 63 ЗК 
РФ, ст. 279 и п. 2 ст. 281 ГК РФ, а также положения ГПК РФ, кол-
легия указала, что при рассмотрении дела обстоятельствами, 
имеющими значение и подлежащими установлению, являлись 
факт изъятия земельного участка, его использование в соответст-
вии с целями изъятия, размер убытков, причиненных собствен-
никам изъятием земельного участка.

При этом причинение собственнику земельного участка 
убытков его изъятием презюмируется действующим законода-
тельством.

Судебная коллегия также пришла к выводу, что судом пер-
вой инстанции не исследовался вопрос о том, было ли произве-
дено изъятие земельного участка у истцов, в связи с чем у них 
могло возникнуть право на возмещение убытков. Суд апелля-
ционной инстанции установил, что такое изъятие производи-
лось, но производилось с нарушением установленной законом 
процедуры.

Между тем нарушение процедуры изъятия земельного участ-
ка не означает, что такого изъятия произведено не было, в связи с 
чем суду надлежало определить размер причиненных собствен-
никам земельного участка убытков, поскольку об этом ставился 
вопрос в исковом заявлении Насретдиновых. Данный вопрос ни 
судом первой инстанции, ни судом апелляционной инстанции 
при рассмотрении дела разрешен не был.
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Истцами в исковом заявлении был определен размер убыт-
ков, которые, как они полагали, был причинены изъятием земли. 
Ответчиками данный расчет опровергнут не был, доказательства 
невозможности определить размер причиненных убытков в ма-
териалах дела отсутствуют.

По мнению коллегии, неопределенность размера убытков, 
причиненных собственникам изъятого земельного участка, не 
может служить основанием для отказа в удовлетворении иска о 
взыскании таких убытков, поскольку на само право на получение 
денежной компенсации не влияет. Вопрос о размере убытков мог 
быть уточнен в судебном порядке при наличии спора, однако суд 
при рассмотрении настоящего дела этого не сделал.

На основании изложенного Судебная коллегия по граждан-
ским делам ВС РФ пришла к выводу, что допущенные судом на-
рушения норм материального и процессуального права являются 
существенными и непреодолимыми, в связи с чем могут быть 
исправлены только посредством отмены судебных постановле-
ний. Судебная коллегия сочла, что решение Сафакулевского рай-
онного суда Курганской области от 29 января 2013 г. и апелляци-
онное определение судебной коллегии по гражданским делам 
Курганского областного суда от 9 апреля 2013 г. нельзя признать 
законными, они подлежат отмене, а дело — направлению на но-
вое рассмотрение в суд первой инстанции.

Давая оценку приведенным судебным актам, необходимо от-
метить, что принципиальный подход судов, в соответствии с ко-
торым фактическое изъятие земельного участка для государст-
венных (муниципальных) нужд из владения частного собствен-
ника вне зависимости от соблюдения государственным органом 
предусмотренного законом порядка такого изъятия, является 
основанием для возмещения последнему убытков в полном объ-
еме, заслуживает поддержки, поскольку в максимальной степени 
направлено на защиту прав и интересов такого собственника. Ес-
тественно, что при изъятии имущества у собственника чрезвы-
чайно важным для него будет являться восстановление его иму-
щественного положения.

При этом в случае изъятия земельных участков в предусмот-
ренном законом порядке возмещение убытков будет являться 
особым случаем такого возмещения — возмещением убытков 
вследствие совершения правомерных действий1. В данном слу-

1 Как отмечает проф. О.Н. Садиков, «имущественные потери в условиях со-
временного рынка часто являются следствием правомерных действий, целе-
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чае такое возмещение не мера ответственности за правонаруше-
ние, а особый случай возмещения имущественных потерь.

В этом случае в соответствии с нормами ЗК РФ (ст. 55, 57 и 
63) собственник изымаемого земельного участка имеет право на 
предоставление равноценного земельного участка или возмеще-
ние его рыночной стоимости по своему выбору и возмещение 
причиняемых изъятием убытков. В совокупности же рыночная 
стоимость участка и возмещаемые убытки образуют выкупную 
цену участка в соответствии с п. 2 ст. 281 ГК РФ1.

В том же случае, когда порядок изъятия земельных участ-
ков не соблюден, возмещение убытков является классической 
мерой гражданско-правовой ответственности, при применении 
которой должны быть выявлены все условия, необходимые для 
ее применения, а именно противоправное поведение (действие 
или бездействие); негативные последствия (убытки); причин-
ная связь между противоправными действиями и убытками; ви-
на причинителя. Таким образом, для взыскания убытков необ-
ходимо доказать наличие одновременно нескольких условий, 
а именно: наличие убытков, противоправное поведение ответ-
чика (вина ответчика, неисполнение им своих обязательств), 
причинно-следственную связь между понесенными убытками и 
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств и 
размер убытков.

Согласно положениям ст. 15 ГК РФ лицо, право которого на-
рушено, может требовать полного возмещения причиненных ему 
убытков, если законом или договором не предусмотрено возме-
щение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются 

направленно совершаемых государством, его органами, а также юридически-
ми и физическими лицами для достижения общественно полезных целей, 
предотвращение возникновения еще более значительных имущественных 
потерь, которые желательно устранять… В таких ситуациях отсутствует пра-
вонарушение и установленный действующим правом механизм возложения 
ответственности неприменим… Правомерные действия по общему правилу 
не должны влечь за собой возложения гражданско-правовой ответственности 
на совершающее их лицо, если оно действует строго в рамках права». При 
этом он отмечает, что нет необходимости и бессмысленно выяснять наличие 
или отсутствие вины лица, действиями которого был причинен вред, особен-
ности имеются и в определении компенсации возникших потерь, если такая 
компенсация законом предусматривается» (Садиков О.Н. Убытки в граждан-
ском праве Российской Федерации. М., 2009. С. 221).

1 См.: Тараданов Р.А. Определение размера возмещения собственнику участ-
ка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд // Закон. 
2014. № 2.
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расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или 
должно будет произвести для восстановления нарушенного пра-
ва, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), 
а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы 
при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право 
не было нарушено (упущенная выгода).

При этом, как свидетельствует судебно-арбитражная практи-
ка, сформулировать и обосновать требования о возмещении упу-
щенной выгоды, таким образом, чтобы они были удовлетворены 
судом, достаточно сложно1.

В связи с этим в качестве примера можно привести поста-
новление ФАС Северо-Кавказского округа от 19 ноября 2013 г. по 
делу № А61-2588/2011.

Государственное сельскохозяйственное предприятие «Гос-
племконзавод “Бесланский” им. А. Кантемирова» в лице конкурс-
ного управляющего М.Ю. Аргамакова (далее — конкурсный 
управляющий, предприятие) обратилось в арбитражный суд к 
ФКУ «Управление ордена Знак Почета Северо-Кавказских авто-
мобильных дорог Федерального дорожного агентства» в лице фи-
лиала «Северный Кавказ» в Республике Северная Осетия — Ала-
ния (далее — учреждение) с иском о взыскании 15 712 010 руб. 
упущенной выгоды.

Определениями от 12 января 2013 г., 6 февраля 2013 г., 27 мар-
та 2012 г. и от 6 июня 2012 г. к участию в деле в качестве третьих 
лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно 
предмета спора, были привлечены Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом по Республике Северная Осетия — Алания (далее — 
территориальное управление), Правительство Республики Север-
ная Осетия — Алания (далее — правительство), Российская Фе-
дерация в лице Министерства финансов Республики Северная 
Осетия — Алания в лице казны Республики Северная Осетия — 
Алания, Министерство финансов Российской Федерации в лице 
Управления Федерального казначейства по Республике Северная 
Осетия — Алания (далее — Минфин России), Управление Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

1 Как отмечает Р.А. Тараданов, «собственник как минимум вправе рассчиты-
вать на получение такого дохода, который может получить публичное обра-
зование от сдачи такого участка в аренду по действующим в соответству-
ющем регионе ставкам арендной платы, установленным в нормативном 
порядке» (Тараданов Р.А. Указ. соч.).
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графии по Республике Северная Осетия — Алания, администра-
ция местного само управления г. Владикавказ, Федеральное до-
рожное агентство (Росавтодор) Министерства транспорта 
Российской Федерации (далее — Росавтодор). Определением от 
11 мая 2012 г. Минфин России привлечен к участию в деле в каче-
стве соответчика.

Решением Арбитражного суда Республики Северная Осетия — 
Алания от 26 июля 2012 г. в удовлетворении иска отказано. С пред-
приятия в доход федерального бюджета взыскано 101 506 руб. го-
сударственной пошлины. Суд установил, что на основании поста-
новления правительства от 15 мая 2006 г. № 117 и разрешения на 
строительство от 13 декабря 2010 г. № 03-1/171 учреждение осу-
ществляло строительство автомобильной дороги М-29 «Кавказ».

Согласно утвержденному проекту часть автодороги прохо-
дит по землям предприятия, в связи с чем у него фактически изъ-
яты для государственных нужд земельный участок площадью 
30,2 га (в постоянное пользование) и земельный участок площа-
дью 9,26 га (во временное пользование). Право истца на изъятые 
земли подтверждено государственным актом от 19 мая 1980 г. А-I 
№ 930948. Спорные участки попадают в границы размещения 
объекта (федеральной автодороги). Цель изъятия (строительство 
автомобильной дороги) соответствует абз. 9 подп. 2 п. 1 ст. 49 ЗК 
РФ. Однако процедура изъятия, установленная ст. 55 ЗК РФ, не 
соблюдена. Поэтому предприятие вправе обратиться в суд с 
иском о взыскании убытков (ст. 15, 16, 1069 ГК РФ, ст. 57, 62, 63 
ЗК РФ).

В данном случае, по мнению суда, недоказанность одного из 
элементов состава деликтной ответственности исключает воз-
можность взыскания убытков. Оценив представленный истцом 
отчет № ИП-2012-011, суд установил, что расчет упущенной вы-
годы (16 125 190 руб.) не содержит документального обоснова-
ния (отчетных данных) размера понесенных предприятием рас-
ходов, необходимых для получения урожая сельскохозяйствен-
ных культур (кукурузы) с площади изъятых земельных участков. 
Документальное обоснование расчета со ссылкой на средние за-
траты, понесенные иными землепользователями на выращива-
ние аналогичных культур, отсутствует. Доказательства, подтверж-
дающие достоверность (реальность) планируемых доходов в 
обычных условиях хозяйствования, а также рентабельность 
предприятия до изъятия земельного участка, не представлены. 
Поскольку обоснованного расчета убытков истцом не представ-
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лено, определенный им размер упущенной выгоды суд признал 
неподтвержденным. Недоказанность заявленных предприятием 
требований послужила основанием для отказа в удовлетворении 
иска. Соответствующими определениями суд привлек к участию 
в деле в качестве соответчиков Министерство транспорта РФ 
(далее — Минтранс России) и Российскую Федерацию в лице 
Минфина России, а также Росавтодор к участию в деле в качест-
ве соответчика, исключив его из числа третьих лиц.

Постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляцион-
ного суда от 1 февраля 2013 г. решение от 26 июля 2012 г. отме-
нено, иск предприятия удовлетворен за счет Росавтодора, с кото-
рого в пользу предприятия взыскано 15 712 000 руб. упущенной 
выгоды. В удовлетворении исковых требований к учреждению, 
Российской Федерации в лице Минфина России и Минтрансу 
России отказано.

Апелляционный суд исходил из того, что предъявленные к 
взысканию убытки вызваны утратой принадлежащих истцу на 
праве постоянного (бессрочного) пользования земельных участ-
ков. Поскольку фактическое изъятие недвижимого имущества 
осуществлено без предоставления равноценного возмещения и 
без заключения соглашения о выкупе (п. 1 ст. 281 ГК РФ), истец 
в соответствии со ст. 57 ЗК РФ имеет право на возмещение убыт-
ков. Апелляционный суд также установил, что автомобильная 
дорога М-29 «Кавказ» является дорогой общего пользования фе-
дерального значения, а Росавтодор — уполномоченным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции управления 
автомагистралью М-29.

Право истца на пользование земельным участком ограниче-
но Росавтодором, выдавшим учреждению разрешение на стро-
ительство, поэтому на нем лежит обязанность по возмещению 
убытков. При оценке размера упущенной выгоды апелляцион-
ный суд исходил из того, что согласно п. 5 Правил возмещения 
ущебра размер убытков, вызванных временным занятием или 
изъятием земельных участков, определяется по соглашению 
сторон и рассчитывается в соответствии с методическими реко-
мендациями. Рыночная стоимость земельных участков опреде-
ляется на основании отчета об оценке. В соответствии с отчетом 
№ ИП-2012-011, представленным истцом, стоимость упущен-
ной выгоды составляет 16 125 190 руб. Росавтодор (причини-
тель вреда) наличие и размер убытков не оспорил, какие-либо 
доказательства не представил, ходатайство о проведении экс-
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пертизы не заявил. Поэтому апелляционный суд со ссылкой на 
постановление Президиума ВАС РФ от 6 сентября 2011 г. 
№ 2929/11 пришел к выводу о том, что предприятие доказало 
совокупность всех элементов, необходимых для применения от-
ветственности в виде взыскания убытков. С учетом отсутствия у 
суда права выйти за пределы заявленных требований иск удов-
летворен в размере, заявленном предприятием (15 712 000 руб.).

Постановлением ФАС Северо-Кавказского округа от 12 апре-
ля 2013 г. постановление апелляционной инстанции от 1 февраля 
2013 г. отменено, дело направлено на новое рассмотрение в апел-
ляционный суд с указанием на необходимость уточнения пози-
ции предприятия относительно возможности привлечения Рос-
автодора в качестве соответчика по заявленным требованиям. 
При отсутствии волеизъявления (согласия) истца на привлечение 
иного лица в качестве ответчика должно быть рассмотрено по 
предъявленному иску (ч. 5 ст. 47 АПК РФ).

Кассационный суд также указал, что при определении надле-
жащего ответчика суду необходимо проверить доводы Росавто-
дора о доведении до учреждения денежных средств, необходи-
мых для возмещения потерь (убытков сельскохозяйственного 
производства) в связи с изъятием спорных земельных участков. 
Кроме того, суд указал, что при разрешении спора следует при-
нять во внимание, что размер неполученного дохода (упущенной 
выгоды) должен быть подтвержден документально обоснован-
ным расчетом и определен судом с учетом п. 4 ст. 393 ГК РФ и 
исходя из разъяснений, содержащихся в п. 11 Постановления 
Пленума № 6/8.

Определением апелляционного суда от 18 июня 2013 г. Рос-
сийская Федерация в лице Минфина России, Росавтодор и Мин-
транс России исключены из числа соответчиков и привлечены к 
участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самосто-
ятельных требований относительно предмета спора на стороне 
ответчика.

Постановлением апелляционной инстанции от 2 августа 
2013 г. решение от 26 июля 2012 г. отменено. С учреждения в 
пользу предприятия взыскано 15 712 024 руб. убытков. Судебный 
акт мотивирован тем, что спорные земельные участки предо-
ставлены истцу на праве постоянного (бессрочного) пользования 
и были фактически изъяты из его владения для государственных 
нужд — строительства автомагистрали М-29 «Кавказ». При этом 
равноценных земельных участков истцу предоставлено не было, 



77

выплата убытков, связанных с изъятием земельных участков, не 
произведена. Поскольку земельный участок изъят в пользу учреж-
дения, оно по правилам статьи 57 ЗК РФ обязано возместить ист-
цу убытки в связи с таким изъятием. Расчет упущенной выгоды 
основан на документально подтвержденных сведениях, в том чи-
сле первичной бухгалтерской документацией, что позволяет сде-
лать вывод о достоверности определенной в указанном расчете 
суммы убытков, которые он понес в связи с изъятием земли. В от-
зыве на кассационную жалобу конкурсный управляющий пред-
приятия просил постановление апелляционного суда оставить без 
изменения, кассационную жалобу — без удовлетворения.

Изучив материалы дела и доводы, изложенные в кассацион-
ной жалобе Росавтодора, выслушав конкурсного управляющего, 
ФАС Северо-Кавказского округа счел, что жалоба не подлежит 
удовлетворению.

Приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 
15 июля 1960 № 357 «Об организации конного завода в Северо-
Осетинской АССР на базе подсобного хозяйства Северо-Осе-
тинской АССР создан Бесланский конный завод № 8 Министер-
ства сельского хозяйства по разведению лошадей чистокровной 
верховой породы (правопредшественник предприятия).

Согласно государственному акту от 19 мая 1980 г. № А-I 
930948 за Бесланским конзаводом № 8 для сельскохозяйственно-
го производства закреплено в бессрочное пользование 1969,73 га 
земли. В дальнейшем для производства, заготовки сельскохозяй-
ственной продукции, выращивания чистокровных верховых ло-
шадей сформирован земельный участок площадью 14 188 567 кв. 
м с местоположением: Правобережный район, г. Беслан, ул. 
Фриева, 39. В результате кадастрового учета участку присвоен 
кадастровый номер 15:03:040103:20. Согласно кадастровой 
выписке о земельном участке от 16 декабря 2010 г. в государст-
венный кадастр недвижимости внесены также сведения о зе-
мельном участке с кадастровым номером 15:03:040103:18 
(площадью 11 935 274 кв. м) как учетной части участка с када-
стровым номером 15:03:040103:20.

13 декабря 2010 г. Росавтодором было выдано разрешение 
№ 03-1/171 на строительство учреждением объекта капитально-
го строительства «Автомагистраль М-29 «Кавказ» на участке об-
хода г. Беслан (1 очередь) в Республике Северная Осетия — Ала-
ния. Постановлением Правительства Российской Федерации от 
17 ноября 2010 г. № 928 автомобильная дорога М-29 «Кавказ» из 
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Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до грани-
цы с Азербайджанской Республикой (на Баку) включена в пере-
чень дорог общего пользования федерального значения.

Решением Арбитражного суда Республики Северная Осе-
тия — Алания от 9 октября 2009 г. по делу № А61-170/2009 пред-
приятие признано несостоятельным (банкротом), в отношении 
него открыто конкурсное производство. Определением от 28 ян-
варя 2011 г. конкурсным управляющим предприятия утвержден 
М.Ю. Аргамаков). В настоящее время конкурсным управляю-
щим предприятия является Е.Е. Гнусин.

Ссылаясь на причинение предприятию убытков в связи с 
изъятием (в целях строительства автомобильной дороги) земель 
для государственных нужд (в постоянное пользование 30,2 га; во 
временное пользование 9,26 га), конкурсный управляющий обра-
тился к учреждению с требованием о взыскании упущенной вы-
годы.

Апелляционный суд установил, что из земель, выделенных 
предприятию в постоянное (бессрочное) пользование согласно 
государственному акту от 19 мая 1980 г. № А-I 930948, для госу-
дарственных нужд (строительства автомагистрали М-29 «Кав-
каз») фактически изъяты земельные участки площадью 39,46 га. 
При этом равноценных земельных участков истцу не предостав-
лено, выплата убытков, связанных с изъятием земельных участ-
ков, не произведена.

В ст. 16 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» закреплено, что разре-
шение на строительство, реконструкцию автомобильных дорог 
федерального значения выдается федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по оказанию госу-
дарственных услуг и управлению государственным имуществом 
в сфере дорожного хозяйства.

К полномочиям Росавтодора отнесено принятие решений об 
изъятии для федеральных нужд земельных участков для стро-
ительства и реконструкции автомобильных дорог федерального 
значения, а также заключение договоров с правообладателями 
изымаемых для строительства земельных участков, предусмат-
ривающих возмещение убытков в связи с изъятием (Положение о 
Федеральном дорожном агентстве, утвержденное постановлени-
ем Правительства РФ от 23 июля 2004 г. № 374).
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В соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 де-
кабря 2001 г. № 848 «О Федеральной целевой программе “Разви-
тие транспортной системы России (2010–2015 годы)”» (в редак-
ции, действовавшей на момент рассмотрения спора) Росавтодор 
является государственным заказчиком (главным распорядителем 
бюджетных средств) подпрограммы «Автомобильные дороги» 
Федеральной целевой программы. Учреждение (непосредствен-
ный исполнитель одного из мероприятий подпрограммы) вклю-
чено в Перечень подведомственных Росавтодору федеральных 
казенных учреждений (п. 11 приложения № 1 к приказу Росавто-
дора от 1 июня 2011 г. № 60). Суд установил, что Росавтодор 
выдал учреждению разрешение от 13 декабря 2010 г. № 03-1/171 
на строительство объекта капитального строительства «Автома-
гистраль М-29 “Кавказ”».

Наличие причинно-следственной связи между действиями 
учреждения по изъятию объекта недвижимого имущества пред-
приятия для строительства дороги и наступившими для истца 
неблагоприятными последствиями в виде отсутствия возможно-
сти использовать земельный участок для необходимых ему нужд 
подтверждаются материалами дела. Бремя доказывания наличия 
и размера вреда, причинной связи между возникшим вредом 
(убытками) и действиями причинителя вреда лежит на истце, ко-
торый должен доказать наличие вышеперечисленных условий 
для возмещения вреда.

В постановлении Президиума ВАС РФ от 6 сентября 2011 г. 
№ 2929/11 сформулирован следующий правовой подход к вопро-
су доказывания убытков, подлежащих возмещению с нарушите-
ля субъективного гражданского права. Объективная сложность 
доказывания убытков и их размера, равно как и причинно-след-
ственной связи, не должна снижать уровень правовой защищен-
ности участников гражданских правоотношений при необосно-
ванном посягательстве на их права. Суд не может полностью от-
казать в удовлетворении требования о возмещении убытков 
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 дела, исходя из принципа справедли-
вости и соразмерности ответственности.

Согласно п. 10 постановления Пленума № 6/8 при разреше-
нии споров, связанных с возмещением убытков, причиненных 
юридическим лицам нарушением их прав, необходимо иметь в 
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виду, что необходимость расходов и их предполагаемый размер 
должны быть подтверждены обоснованным расчетом, доказа-
тельствами, в качестве которых могут быть представлены смета 
(калькуляция) затрат на устранение недостатков товаров, работ, 
услуг; договор, определяющий размер ответственности за нару-
шение обязательств.

Суд, оценив действия учреждения по изъятию земельного 
участка, а также то, что предприятие лишилось возможности ис-
пользовать свой земельный участок в предпринимательской дея-
тельности, установил совокупность условий для взыскания 
убытков в виде упущенной выгоды.

В обоснование иска (в подтверждение размера упущенной 
выгоды) предприятие представило отчет № ИП-2012-011 об 
определении рыночной стоимости упущенной выгоды от отъема 
права на часть земельного участка, в соответствии с которым ры-
ночная стоимость упущенной выгоды составила 16 125 190 руб. 
В основу расчета положены данные упущенной выгоды предпри-
ятия на 1 га посевной площади, согласованные с Министерством 
сельского хозяйства Республики Северная Осетия — Алания и 
администрацией Правобережного района Республики Северная 
Осетия — Алания. Согласно этим данным убытки истца с 1 га 
земельного участка составили 398 176 руб.

Факт несения истцом затрат на возделывание кукурузы под-
твержден первичной бухгалтерской документацией, представ-
ленной в материалы дела (товарные накладные, счета-фактуры, 
наряды, акты. Доказательствами получения предприятием дохо-
да от выращивания кукурузы до изъятия земельного участка как 
обстоятельства, на которое ссылается истец, служит отчетность 
о финансово-экономическом состоянии за 2007 г.).

Расчет убытков в виде упущенной выгоды произведен по 
формуле Y × S = упущенная выгода, где Y — сумма убытков с 1 га 
(398 176 руб.), а S — площадь изъятых земель (39,46 га), размер 
которых составил 15 712 024 руб. (398 176 × 39,46 га). Уточнен-
ный расчет упущенной выгоды основан на документально под-
твержденных сведениях, в том числе первичной бухгалтерской 
документацией.

Оценив по правилам норм процессуального права доказа-
тельства по делу, включая отчет № ИП-2012-011, товарные на-
кладные и иные документы, представленные в дело, апелляцион-
ный суд пришел к выводу о доказанности наличия и размера 
убытков в результате изъятия земельного участка, принадлежа-
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щего истцу. Кассационный суд также пришел к выводу, что осно-
ваний для признания указанных выводов неправомерными у суда 
кассационной инстанции не имеется. При отсутствии иных дока-
зательств, которые могли бы опровергнуть письменные доказа-
тельства, представленные истцом, и оснований считать, что заяв-
ленные требования направлены на получение денежных средств 
не в целях восстановления имущественного положения, а для 
возможного получения прибыли от сложившейся ситуации, в де-
ло не представлены.

Довод жалобы о том, что предприятие не представило дока-
зательства использования земельного участка в целях сельскохо-
зяйственной деятельности до его изъятия, судом кассационной 
инстанции был отклонен как противоречащий установленным 
судом апелляционной инстанции фактическим обстоятельствам 
и имеющимся в деле доказательствам.

Исходя из правовой позиции, изложенной в постановлениях 
Президиума ВАС РФ от 17 апреля 2012 г. № 16191/11 и от 24 июля 
2012 г. № 17382/11, кассационный суд счел, что отсутствуют про-
цессуальные основания для переоценки исследованных судеб-
ными инстанциями доказательств. Иное привело бы к наруше-
нию единообразия в толковании и применении арбитражным 
судом положений ч. 2 ст. 287 АПК РФ.

Исходя из сказанного, ФАС Северо-Кавказского округа по-
становил: постановление Шестнадцатого арбитражного апелля-
ционного суда от 2 августа 2013 г. по делу № А61-2588/2011 
оставить без изменения, кассационную жалобу — без удовлетво-
рения; отменить приостановление исполнения постановления от 
2 августа 2013 г., принятое определением ФАС Северо-Кавказ-
ского округа от 19 сентября 2013 г.

Подытоживая сказанное, необходимо отметить, что возме-
щение убытков является важнейшей мерой компенсации собст-
веннику участка имущественных потерь, понесенных вследст-
вие его изъятия для государственных (муниципальных) нужд, 
причем и в случае нарушения предусмотренного законом поряд-
ка изъятия, и в случае его соблюдения. В первом случае возмеща-
ется рыночная стоимость участка и убытки, причиненные его 
изъятием, составляющие выкупную цену участка; во втором — 
убытки, поскольку изъятие было осуществлено без выплаты 
выкупной цены. В обоих случаях возмещению подлежат как ре-
альный ущерб, так и упущенная выгода.
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РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ  
О ЗАЩИТЕ АВТОРСКИХ ПРАВ

В.М. CМИРНОВА,

научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса  
Института законодательства и сравнительного правоведения  

при Правительстве Российской Федерации

О НАРУШЕНИИ ПРАВ СУБЛИЦЕНЗИАТА  
НА ВОСПРОИЗВОДСТВО И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПО СУБЛИЦЕНЗИОННОМУ ДОГОВОРУ

(решение Арбитражного суда Новосибирской области  
от 3 февраля 2014 г. по делу № А45-11444/2013,  

постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда  
от 21 мая 2014 г., постановление Суда по интеллектуальным правам  

от 19 сентября 2014 г. № С01-770/2014)

ООО «Лакарт Дизайн» (далее — истец) обратилось в Арби-
тражный суд Новосибирской области с иском к ООО «Дельта» 
(далее — ответчик) о взыскании компенсации за нарушение 
прав, предоставленных по сублицензионному договору.

Исковые требования мотивированы тем, что ответчик без со-
гласия истца воспроизводил и распространял подарочные/по-
здравительные открытки (произведения). Истец указал, что изо-
бражения, нанесенные на данные открытки, воспроизводят ди-
зайн, исключительное право на которые принадлежит 
иностранной компании ЮК Гритингс Лимитед (Watermark 
Publishing Ltd.) (правообладатель), которая заключила лицензи-
онный договор (договор № 1) с ZPR International Inc. (лицензиат). 
В свою очередь лицензиат по указанному договору имеет право 
использовать указанные произведения на территории Россий-
ской Федерации, а также выдавать лицензии третьим лицам. Та-
ким образом, между ZPR International Inc. и ООО «Лакарт Ди-
зайн» (сублицензиат) был заключен сублицензионный договор 
(договор № 2) на воспроизводство и распространение указанных 
открыток. Истец утверждает, что именно ответчик нарушает его 
права по договору № 2 с ZPR International Inc., поскольку не пе-
редавал и не предоставлял каких-либо прав на спорные произве-
дения. Также истец сослался на сходство до степени смешения 
продукции ответчика с дизайном открыток, права на которые 
предоставлены истцу лицензиатом по договору № 2.
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Данные обстоятельства и послужили основанием для обра-
щения в суд с иском о взыскании компенсации в однократной 
стоимости права использования произведения (в размере лицен-
зионного вознаграждения по вышеупомянутому договору между 
истцом и ZPR International Inc.).

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от  
3 февраля 2014 г. по делу № А45-11444/2013 исковые требования 
удовлетворены. При этом суд исходил из того, что ответчик неза-
конно воспроизводил и распространял произведения, права на 
которые предоставлены истцу на основании исключительной ли-
цензии, таким образом, нарушил его права.

Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного 
суда от 21 мая 2014 г. решение суда первой инстанции отменено, 
принят новый судебный акт.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 19 сен-
тября 2014 г. № С01-770/2014 постановление суда апелляционной 
инстанции оставлено без изменения.

По конкретному судебному делу следует исходить из следу-
ющего.

Изучив материалы, представленные в суд, и доказательства 
сторон, было установлено, что истцом в ряде торговых предпри-
ятий были приобретены поздравительные открытки с нанесен-
ными на них изображениями. Согласно указанной информации 
на произведениях, воспроизводил и распространял их ответчик, 
что подтверждается кассовыми чеками на покупку, а также пись-
менными ответами свидетелей о том, что поставщиком спорных 
произведений является именно ООО «Дельта».

Ответчик не отрицал, что распространял и воспроизводил 
указанные произведения, но утверждал, что его открытки с изо-
бражениями представляют собой очевидную переработку произ-
ведений, исключительное право на которые принадлежит ЮК 
Гритингс Лимитед (Watermark Publishing Ltd.), однако являются 
новыми производными произведениями, тем самым он не нару-
шает права истца;

– в сублицензионном договоре должны присутствовать зна-
ки охраны авторского права, подтверждающие о принадлежно-
сти исключительного права сублицензиату — истцу;

– сублицензионный договор в нарушение ст. 1235 ГК РФ не 
содержит предмета договора с указанием на произведения, права 
использования которыми предоставляется по договору, номера и 
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даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное пра-
во на произведение;

– истец не указал, какой вид компенсации он просит взы-
скать — компенсацию, определяемую судом, или компенсацию в 
размере двукратной стоимости права использования произведе-
ния;

– в лицензионном договоре между истцом и третьим лицом 
не указано количество дизайнов (произведений), переданных 
истцу;

– истец не определил стоимость каждого дизайна;
– стоимость прав использования произведения истцом зна-

чительно завышена.
В данном комментарии рассмотрены только обстоятельства, 

которые позволяют определить, нарушил ли ответчик своими 
действиями права истца, так как в отношении других обсто-
ятельств суды пришли к единогласному решению.

Следует не согласиться с решением суда первой инстанции 
по следующим основаниям.

При заключении лицензионного договора правообладатель 
исключительного права на произведение (лицензиар) предостав-
ляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) 
право использования такого результата в предусмотренных дого-
вором пределах. Таким образом, лицензионный договор должен 
предусматривать:

1) предмет договора путем указания на произведения, право 
использования которых предоставляется по договору, с указани-
ем в соответствующих случаях номера и даты выдачи документа, 
удостоверяющего исключительное право на них;

2) способы использования произведения.
Это существенные условия договора.
Таким образом, лицензиат может использовать произведение 

только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмот-
рены договором. Право использования, прямо не указанное в ли-
цензионном договоре, не считается предоставленным лицензиа-
ту (ст. 1235 ГК РФ).

Однако судом первой инстанции не принято во внимание, 
что в соответствии со ст. 431 ГК РФ при толковании условий до-
говора должно приниматься во внимание буквальное значение 
содержащихся в нем слов и выражений.

Как следует из сублицензионного договора между третьим 
лицом (ZPR International Inc.) и истцом, последнему предостав-
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лены два правомочия по использованию произведений: право на 
воспроизводство дизайнов и право на распространение продук-
ции с зафиксированными на ней изображениями.

Таким образом, из буквального толкования условий указан-
ного договора № 2 следует, что истцу не передано исключитель-
ное право на спорные дизайны в полном объеме, а ограничено 
только указанными способами, в которые не входит право на пе-
реработку произведений.

Однако сторонами дела не оспаривается, что ответчик вос-
производил и распространял переработанные дизайны открыток.

Но судом первой инстанции не принято во внимание, что в 
соответствии с п. 31 совместного постановления Пленума ВС 
РФ, Пленума ВАС РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых 
вопросах, возникших в связи с введением в действие части чет-
вертой Гражданского кодекса Российской Федерации» перера-
ботка произведения предполагает создание нового (производно-
го) произведения на основе уже существующего.

Переработанное произведение представляет собой произ-
водное произведение, новый объект авторского права.

При этом право на переработку как один из способов ис-
пользования произведения может быть передано в числе иных 
правомочий в рамках передачи исключительного права по дого-
вору об отчуждении исключительного права в полном объеме 
(ст. 1234 ГК РФ) либо предоставлено по лицензионному догово-
ру (ст. 1235 ГК РФ), а также может перейти по установленным в 
законе основаниям без заключения договора с правообладателем 
(ст. 1241 ГК РФ). Как видно из указанного дела, права, предо-
ставленные по договору между истцом и лицензиатом, не связа-
ны с переработкой, касаются лишь воспроизводства и распро-
странения дизайнов, не подвергшихся переработке, следователь-
но, данное правомочие не предоставлено истцу.

Вывод суда первой инстанции о том, что, поскольку лицен-
зия имеет исключительный характер, истец имеет право на защи-
ту своих прав в результате переработки дизайнов, является оши-
бочным.

Исключительная лицензия означает, что она защищает толь-
ко те права, в отношении которых она была выдана. В этом за-
ключается правовая природа лицензионного договора.

Поскольку в спорах о защите авторских прав на истце лежит 
обязанность доказать факты принадлежности ему прав и исполь-
зования данных прав ответчиком, на ответчике — выполнение 
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им требований действующего законодательства при использова-
нии соответствующих произведений, то это означает, что право 
истца в конкретном деле не может быть признано нарушенным 
ответчиком.

В силу того, что по лицензионному договору ООО «Лакарт 
Дизайн» право на такой способ использования объектов автор-
ского как переработка не предоставлялось, и из его содержания 
следует, что истец не был уполномочен на предъявление иска в 
защиту своих прав, следовательно, у истца отсутствует право на 
иск.

За рамками конкретного судебного дела существует и иная 
ситуация. Ответчик не нарушал права истца по договору, однако 
ввел в гражданский оборот производные произведения, без со-
гласия правообладателя, нарушив тем самым его права.

В соответствии с ГК РФ создание нового переработанного 
произведения может осуществляться лишь с согласия и при 
условии соблюдения прав автора оригинального произведения.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать 
или запрещать другим лицам использование такого произведе-
ния. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением) 
(ст. 1229 ГК РФ).

Однако из материалов дела очевидно, что ответчик не полу-
чал такого разрешения у правообладателя (ЮК Гритингс Лими-
тед (Watermark Publishing Ltd.).

Использование произведения (в том числе их использование 
способами, предусмотренными ст. 1270 ГК РФ), если такое ис-
пользование осуществляется без согласия правообладателя, яв-
ляется незаконным и влечет ответственность, установленную 
гражданским законодательством, другими законами, за исключе-
нием случаев, когда использование произведения лицами иными, 
чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ. Сле-
довательно, ответчик нарушил авторское право правообладателя.

В отношении заявления истца о том, что данные открытки 
сходны до степени смешения с произведениями ООО «Лакарт 
Дизайн» должен быть отклонен, так как в сфере авторского права 
сопоставление произведений в целях установления сходства до 
степени смешения не осуществляется.

Довод ответчика о том, что в лицензионном договоре долж-
ны присутствовать знаки охраны авторского права, подтвержда-
ющие принадлежность исключительного права истцу, не обосно-
ван, поскольку в соответствии со ст. 1271 ГК РФ правооблада-
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тель для оповещения о принадлежащем ему исключительном 
праве на произведение вправе, но не обязан использовать знак 
охраны авторского права, который помещается на каждом экзем-
пляре произведения, но не в лицензионном договоре.

РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ,  
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИСПОЛНЕНИИ,  

РАСТОРЖЕНИИ И ТОЛКОВАНИИ ДОГОВОРА

С.А. КМИТЬ,

ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса  
Института законодательства и сравнительного правоведения  

при Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук

О КВАЛИФИКАЦИИ ДОГОВОРА «КОД-ШЕРИНГ»  
НА УСЛОВИЯХ БЛОКИРОВАНИЯ МЕСТ

(дело № А40-125605/13, решение Арбитражного суда г. Москвы  
от 20 февраля 2014 г., постановление Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 27 мая 2014 г., постановление ФАС 
Московского округа от 15 августа 2014 г.)

Пунктом 3 ст. 2 ГК РФ установлено, что к имущественным 
отношениям, основанным на административном или ином власт-
ном подчинении одной стороны другой, в том числе к налоговым 
и другим финансовым и административным отношениям, гра-
жданское законодательство не применяется, если иное не преду-
смотрено законодательством.

В соответствии со ст. 2 НК РФ законодательство о налогах и 
сборах регулирует властные отношения по установлению, введе-
нию и взиманию налогов и сборов в Российской Федерации, 
а также отношения, возникающие в процессе осуществления на-
логового контроля, обжалования актов налоговых органов, дей-
ствий (бездействия) их должностных лиц и привлечения к ответ-
ственности за совершение налогового правонарушения.

Таким образом, согласно общему правилу, сформулирован-
ному в п. 3 ст. 2 ГК РФ, к налоговым отношениям, которые в со-
ответствии со ст. 2 НК РФ основаны на властном подчинении 
одной стороны другой, положения гражданского законодательст-
ва применяются только в исключительных случаях, прямо уста-
новленных федеральным законом.
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Одним из примеров таких исключений из общего правила 
являются положения п. 1 ст. 11 НК РФ, согласно которым инсти-
туты, понятия и термины гражданского, семейного и других от-
раслей законодательства Российской Федерации, используемые в 
НК РФ, применяются в том значении, в каком они используются 
в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено 
самим НК РФ.

Из приведенных положений ст. 11 НК РФ следует, что, если 
НК РФ не устанавливает специального значения институтов, по-
нятий и определений гражданского законодательства, эти инсти-
туты, понятия и термины в целях надлежащего применения зако-
нодательства о налогах и сборах подлежат применению именно в 
том значении, в котором они используются в гражданском законе.

Данный вывод подтверждается разъяснениями положений 
ст. 11 НК РФ, приведенными в совместном постановлении Пле-
нума ВС РФ и ВАС РФ от 11 июня 1999 г. № 41/9 «О некоторых 
вопросах, связанных с введением в действие части первой Нало-
гового кодекса Российской Федерации», в соответствии с п. 8 ко-
торого при уяснении для целей налогообложения значения ин-
ститута, понятия или термина гражданского, семейного или дру-
гой отрасли законодательства суд при рассмотрении спора не 
применяет положений соответствующей отрасли законодатель-
ства только в том случае, когда в законодательстве о налогах и 
сборах содержится специальное определение данного института, 
понятия или термина для целей налогообложения.

Такой подход законодателя направлен на соблюдение прин-
ципа определенности законодательных норм, призван обеспе-
чить единство правоприменения положений законодательства о 
налогах и сборах, исключив возможность различного толкования 
институтов, понятий и терминов иных отраслей законодательст-
ва, в том числе гражданского, используемых в НК РФ.

Отмеченный подход законодателя не подрывает самосто-
ятельности предмета и метода правового регулирования налого-
вого и гражданского права как правовых отраслей.

В научной литературе справедливо отмечается, что в налого-
вом законодательстве нет норм гражданского права, а имеют ме-
сто нормы налогового права, содержащие термины гражданского 
законодательства в их оригинальном гражданско-правовом зна-
чении.

В аспекте налогового правоприменения проблема толкова-
ния норм налогового права, содержащих гражданско-правовые 
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термины, иногда решается в связке с гражданско-правовой ква-
лификацией сделки.

При этом анализ судебной практики показывает, что суды, 
как правило, толкуют нормы налогового права, содержащие гра-
жданско-правовые термины, с опорой на нормы гражданского 
законодательства1.

В целях надлежащего применения законодательства о нало-
гах и сборах практическое применение п. 1 ст. 11 НК РФ прояв-
ляется, в частности, в необходимости гражданско-правовой ква-
лификации договоров, заключаемых налогоплательщиками.

Комментируемое дело явилось одним из примеров налогово-
го спора, исход которого зависел от надлежащей гражданско-
правовой квалификации арбитражными судами договора (дого-
воров), заключенного налогоплательщиком.

Открытое акционерное общество «Авиакомпания «Россия» 
(далее — заявитель, общество) обратилось в Арбитражный суд 
г. Москвы с заявлением о признании частично недействительным 
решения Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой 
службы по крупнейшим налогоплательщикам № 6 (далее — ин-
спекция, налоговый орган) от 18 февраля 2013 г. № 15-11/6125671 
«О привлечении к ответственности за совершение налогового 
правонарушения» (далее — решение), в частности по п. 2.1.1 ре-
шения.

Согласно отмеченному пункту решения налоговый орган 
указал, что в проверяемый период (2009–2010 гг.) заявитель осу-
ществлял международные перевозки пассажиров по Соглаше-
ниям о совместном использовании кодов (код-шеринговые со-
глашения), заключенным с ЗАО «Авиакомпания «АэроСвит» 
(код А/К 870) от 1 июля 2004 г. № 60/33-045, НАК «АЗАЛ» (код 
А/К 771) от 30 января 2008 г. № 125, ООО «Авиакомпания «Ар-
мавиа» (код А/К 669) от 26 марта 2010 г. № 148, Hainan Airlines 
Company (Компания «Хайнань Эйрлайнз Кампании Лимитед») 
(код А/К 880) от 8 июля 2007 г., и применял к данным услугам 
ставку налога на добавленную стоимость 0%. При этом билеты 
пассажирам продавали указанные иностранные компании.

При проведении проверки налоговый орган признал непра-
вомерным применение обществом указанной ставки со ссылкой 
на несоответствие оказанных заявителем услуг положениям 
подп. 4 п. 1 ст. 164 НК РФ.

1 См.: Карасева М.В. Термины гражданского права в налоговом законода-
тельстве и прав применении // Закон. 2013. № 6. С. 124, 125, 128.
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В соответствии с указанной нормой налогообложение по на-
логу на добавленную стоимость по налоговой ставке 0% произ-
водится при реализации услуг по перевозке пассажиров и багажа 
при условии, что пункт отправления или пункт назначения пас-
сажиров и багажа расположен за пределами территории Россий-
ской Федерации, при оформлении перевозок на основании еди-
ных международных перевозочных документов.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 20 февраля 2014 г., 
оставленным без изменения постановлением Девятого арбитраж-
ного апелляционного суда от 27 мая 2014 г., в удовлетворении 
заявления общества в указанной части было отказано.

Отказывая обществу в удовлетворении требований, суды ис-
ходили из того, что услуги, оказываемые заявителем в рамках 
код-шеринговых соглашений, не являются услугами по перевоз-
ке пассажиров, поскольку обществом осуществляется организа-
ция рейса, эксплуатационное управление воздушным судном и 
предоставление блока мест компании-партнеру на воздушном 
судне на код-шеринговом рейсе.

Объектом налогообложения является не выручка от перевоз-
ки, а выручка от оказания указанных услуг, стоимость которых 
определяется, исходя из количества реализованных пассажирам 
билетов в предоставленном блоке мест.

При этом арбитражные суды первой и апелляционной инстан-
ций посчитали несостоятельными доводы общества относительно 
того, что заключенные им соглашения код-шеринг по своей право-
вой природе являются договорами в пользу третьего лица.

В вынесенных судебных актах было отмечено, что, исходя из 
условий код-шеринговых соглашений с учетом положений дей-
ствующего законодательства, общество осуществляло эксплуа-
тацию воздушного судна, выполняя перед авиакомпаниями — 
партнерами по код-шеринговым соглашениям обязательства по 
предоставлению части воздушного судна с экипажем для выпол-
нения код-шерингового рейса.

Таким образом, арбитражные суды первой и апелляционной 
инстанций фактически квалифицировали спорные код-шеринго-
вые соглашения в качестве договоров аренды транспортного 
средства (воздушного судна) с экипажем, регулируемых положе-
ниями § 31 гл. 34 ГК РФ.

ФАС Московского округа постановлением от 16 июля 2014 г. 
отмеченные судебные акты нижестоящих судебных инстанций в 
указанной части отменил и, не передавая дело на новое рассмот-
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рение, вынес новый судебный акт об удовлетворении требований 
заявителя в данной части.

При этом суд кассационной инстанции, в частности, отметил, 
что судами при рассмотрении дела не было учтено следующее.

В соответствии со ст. 100 ВК РФ перевозчиком является экс-
плуатант, осуществляющий воздушные перевозки пассажиров, 
багажа, грузов или почты и имеющий лицензию на осуществле-
ние подлежащего лицензированию в соответствии с законода-
тельством РФ вида деятельности в области авиации.

Пассажиром воздушного судна является физическое лицо, 
заключившее договор воздушной перевозки пассажира, либо фи-
зическое лицо, в целях перевозки которого заключен договор 
фрахтования воздушного судна.

Код-шеринг, повторим, представляет собой форму сотрудни-
чества между двумя авиакомпаниями, в результате которого кон-
кретный рейс, выполняемый одной из авиакомпаний, обознача-
ется кодами обеих компаний. Код-шеринговое соглашение преду-
сматривает передачу части функций по осуществляемому виду 
деятельности.

Как установлено судами в соответствии с обсуждаемыми со-
глашениями о совместном использовании кодов в целях взаим-
ного использования провозных емкостей воздушных судов, парт-
неры пришли к соглашению об обмене блоками пассажирских 
мест на регулярных рейсах (п. 3.1 Соглашений).

При этом под Партнером-оператором понимается авиаком-
пания, ответственная за организацию и выполнение услуг по 
авиаперевозкам на рейсах совместной эксплуатации (п. 2.1 Со-
глашений), а под Партнером-участником — авиакомпания, кото-
рая имеет в своем распоряжении блок мест на рейсах Партнера-
оператора по согласованным маршрутам.

Партнер-оператор будет предоставлять Партнеру-участнику 
места на своих рейсах в соответствии с положениями Соглаше-
ния и Приложениями к нему (п. 3.3 Соглашений).

В соответствии с п. 6.2 Соглашений каждый партнер осу-
ществляет контроль продажи и бронирования авиабилетов, про-
данных в свой блок мест, и сохраняет полученную от реализации 
авиабилетов прибыль.

Воздушное судно, которое предоставляет Партнер-оператор 
для перевозки, должно быть годным для эксплуатации и поле-
тов, надлежащим образом обеспечено оборудованием и экипа-
жем (п. 8.1 Соглашений).
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Согласно п. 8.2 Соглашений воздушное судно остается под 
техническим и эксплуатационным контролем Партнера-операто-
ра и эксплуатируется в соответствии с эксплуатационными требо-
ваниями и техническими характеристиками партнера-оператора.

В случае технической неисправности воздушного судна, в том 
числе аварии, которую нельзя устранить на месте обнаружения и 
которая не допускает выполнения рейса, Партнер-оператор за 
свой счет заменяет неисправное воздушное судно на другое, 
а также заменяет экипаж (или члена экипажа) при необходимо-
сти.

Суд кассационной инстанции пришел к выводу, что в рас-
сматриваемых отношениях имеет место наличие двух перевоз-
чиков, один из которых заключает договор перевозки с пасса-
жирами, а второй, являясь эксплуатантом воздушного судна, 
осуществляет фактическую перевозку пассажиров, т.е. их пере-
мещение из места отправления в место назначения, а также ока-
зание сопутствующих услуг (регистрация пассажиров и бага-
жа, обслуживание пассажиров в аэропортах и на борту судна), 
страхуя свою ответственность перед пассажирами и отвечая 
перед пассажирами за ненадлежащее исполнение обязательств 
по перевозке.

Возможность осуществления одной компанией (фактиче-
ским перевозчиком) перевозки пассажира, с которым договор об 
этой перевозке заключен другой авиакомпанией (перевозчиком 
по договору), закреплена в Конвенции, дополнительной к Вар-
шавской конвенции, для унификации некоторых правил, каса-
ющихся международных воздушных перевозок, осуществляе-
мых лицом, не являющимся перевозчиком по договору (Гвадала-
хара, 18 сентября 1961 г.; далее — Гвадалахарская конвенция).

Действующее законодательство РФ не только не содержит 
запрета на участие в перевозке двух перевозчиков, а прямо преду-
сматривает право перевозчика передать обязанности или их 
часть по договору воздушной перевозки пассажира другому пе-
ревозчику (п. 6 Общих правил воздушных перевозок пассажи-
ров, багажа, грузов и требований к обслуживанию пассажиров, 
грузоотправителей, грузополучателей, утвержденных приказом 
Минтранса России от 28 июня 2007 г. № 82).

Данные правила, как указано в п. 1, разработаны в соответст-
вии с Конвенцией от 12 октября 1929 г. для унификации некото-
рых правил, касающихся международных воздушных перевозок 
(с изменениями, внесенными Протоколом от 28 сентября 1955 г., 
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Конвенцией от 18 сентября 1961 г.; далее — Варшавская конвен-
ция), Гвадалахарской конвенцией и ст. 102, 106 ВК РФ (п. 1 Пра-
вил).

Решением ВС РФ от 7 июня 2010 г. № ГКПИ10-469 подтвер-
ждены действительность п. 6 данных Правил и право перевоз-
чика передавать свои обязанности по договору другому перевоз-
чику.

При этом Судом указано, что согласно оспариваемой норме 
перевозчик может поручить исполнение своих обязанностей по 
договору воздушной перевозки другим лицам, в том числе пере-
возчику, оставаясь ответственным за их действия (бездействие) 
перед пассажиром, грузоотправителем и грузополучателем и вы-
полнение договора воздушной перевозки. Такое регулирование 
отношений, возникающих из договора воздушной перевозки, со-
ответствует требованиям п. 1 ст. 313, ст. 403 ГК РФ, в силу кото-
рых должник, оставаясь ответственным за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязательства, может возложить его ис-
полнение на третье лицо, если из закона, иных правовых актов, 
условий обязательства или его существа не вытекает обязанность 
должника исполнить обязательство лично.

По договору воздушной перевозки отсутствует обязанность 
перевозчика исполнить обязательство лично. По такому догово-
ру перевозчик обязуется перевезти пассажира воздушного судна 
в пункт назначения с предоставлением ему места на воздушном 
судне, совершающем рейс, указанный в билете, а в случае воз-
душной перевозки пассажиром багажа также этот багаж доста-
вить в пункт назначения и выдать пассажиру или управомочен-
ному на получение багажа лицу (п. 1 ст. 103 ВК РФ).

Общие положения о перевозке, установленные ГК РФ, так-
же не обязывают перевозчика исполнить обязательство лично, 
предусматривая в качестве условия договора перевозки лишь 
обязанность перевозчика перевезти пассажира (доставить ба-
гаж) в пункт назначения (ст. 784–786).

Принцип взаимозаменяемости перевозчиков при осущест-
влении воздушных перевозок закреплен и в нормах международ-
ного права. Гвадалахарская конвенция, вступившая в силу для 
СССР 21 декабря 1983 г. и являющаяся составной частью право-
вой системы Российской Федерации — правопреемника СССР 
согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, предусматривает право пе-
ревозчика по договору уполномочить другое лицо (фактического 
перевозчика) осуществить перевозку.



94

При этом в соответствии с условиями соглашений о совмест-
ном использовании кодов осуществляется информирование пасса-
жиров о совместной эксплуатации рейсов двумя авиаперевозчика-
ми и о перевозчике, фактически выполняющем рейс, что согласу-
ется с п. 15 Общих правил воздушных перевозок пассажиров, 
багажа, грузов и требований к обслуживанию пассажиров, грузо-
отправителей и грузополучателей, устанавливающим обязанность 
перевозчика по договору донести до пассажира информацию о 
перевозчике, который фактически будет осуществлять перевозку.

С учетом изложенного, поскольку соглашениями код-шерин-
га и представленными заявителем в материалы дела доказатель-
ствами подтверждено, что ОАО «Авиакомпания «Россия» явля-
ется фактическим перевозчиком, выводы судов о том, что оказы-
ваемые заявителем по соглашениям о совместном использовании 
рейсов услуги не являются услугами по перевозке пассажиров, 
не основаны на нормах действующего законодательства.

Получение обществом вознаграждения за оказание услуг по 
перевозке пассажиров и багажа не напрямую от пассажиров, а от 
других авиакомпаний не имеет значения для квалификации услу-
ги, оказываемой обществом. При этом судом принимается во 
внимание, что расчеты между партнерами производятся за число 
фактически перевезенных пассажиров на рейсах совместной экс-
плуатации.

При изложенных обстоятельствах условия применения став-
ки 0%, установленные подп. 4 п. 1 ст. 164 НК РФ (оказание услуг 
по международной перевозки пассажиров и багажа на основании 
единых международных перевозочных документов), соблюдены 
обществом, в связи с чем оснований для отказа ему в удовлетво-
рении требований по обсуждаемому эпизоду у судов не имелось.

В рассматриваемом деле перед судами встал вопрос о квали-
фикации вида услуг, которые оказывало общество другим авиа-
компаниям, в целях надлежащего налогообложения.

Учитывая, что положения НК РФ не содержат специального 
значения понятия «услуги по перевозке», руководствуясь поло-
жениями п. 1 ст. 11 НК РФ, суды, определяя квалификацию этих 
услуг, обоснованно опирались на положения гражданского зако-
нодательства.

Как следует из содержания приведенных судебных актов, су-
ды первой и апелляционной инстанций, квалифицируя вид услуг, 
оказываемых обществом другим авиакомпаниям по код-шерин-
говым соглашениям, определили их как выполнение обязательств 
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по предоставлению части воздушного судна с экипажем для вы-
полнения код-шерингового рейса.

Таким образом, арбитражные суды первой и апелляционной 
инстанций фактически квалифицировали спорные код-шеринго-
вые соглашения в качестве договоров аренды транспортного сред-
ства с экипажем, регулируемых положениями § 31 гл. 34 ГК РФ.

Суд кассационной инстанции не согласился указанной ква-
лификацией и указал, что данные услуги следует считать услуга-
ми по перевозке пассажиров, однако не привел иного определе-
ния квалификации самих код-шернинговых соглашений (да-
лее — Соглашения), в связи с чем данное дело нуждается в 
комментировании.

На современном этапе развития как международной, так и 
национальной гражданской авиации практика совместного ис-
пользования авиакомпаниями кодов, обозначающих конкретного 
авиаперевозчика1, получила широкое распространение.

При совместном использовании кодов пассажиры фактиче-
ски летают самолетами одной авиакомпании, а другая авиаком-
пания (или обе эти авиакомпании) указана в билете в качестве 
перевозчика.

Международными правовыми источниками, регулирующи-
ми отношения, возникающие между авиаперевозчиками и пасса-
жирам в рамках применения этой практики, являются Варшав-
ская и Гвадалахарская конвенции2.

1 Каждая авиакомпания (перевозчик на воздушном транспорте) имеет собст-
венный код (код ИАТА), который служит для идентификации авиаперевоз-
чиков при международных перевозках, и его размещение на пассажирских 
билетах обязательно согласно требованиям п. 4.4 Стандарта отрасли ОСТ 
54-8-233.78-2001 «Перевозочные документы строгой отчетности на воз-
душном транспорте. Требования и порядок их регистрации», утвержденно-
го Минтрансом России 25 апреля 2001 г. (распоряжение Минтранса России 
от 29 августа 2001 г. № НА-334-р). Сам код выделяется авиакомпаниям со-
гласно резолюции ИАТА № 762 и используется авиакомпаниями, агентст-
вами по продаже билетов, системами бронирования билетов и иными пред-
приятиями для передачи информации, связанной с коммерческой деятель-
ностью в области пассажирских авиационных перевозок.

ИАТА — Международная ассоциация воздушного транспорта, основны-
ми целями деятельности которой являются содействие развитию безопас-
ного, регулярного и экономичного воздушного транспорта в интересах на-
родов мира, поощрение авиационной коммерческой деятельности, изуче-
ние связанных с этим проблем, обеспечение развития сотрудничества 
между авиатранспортными предприятиями, прямое сотрудничество с 
ИКАО и другими международными авиационными организациями.

2 Российская Федерация является участницей Варшавской конвенции с 1934 г. 
и участницей Гвадалахарской конвенции с 1983 г. 
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Правовые основы для применения современной практики 
совместного использования кодов авиакомпаниями установлены 
положениями Гвадалахарской конвенции.

Как следует из преамбулы Гвадалахарской конвенции, необ-
ходимость ее принятия была вызвана отсутствием в Варшавской 
конвенции положений, касающихся международных воздушных 
перевозок, осуществляемых лицом, не являющимся стороной в 
договоре перевозки.

Гвадалахарской конвенцией закреплена возможность осу-
ществления перевозки одной авиакомпанией (фактическим пере-
возчиком) пассажира, с которым договор об этой перевозке за-
ключен другой авиакомпанией (перевозчиком по договору).

Такая же возможность установлена п. 4 ст. 1 Конвенции для 
унификации некоторых правил международных воздушных пе-
ревозок (Монреаль, 28 мая 1999 г.; далее — Монреальская кон-
венция), объединившей в одном международном правовом акте 
нормативные положения Варшавской и Гвадалахарской конвен-
ций и увеличившей размер имущественной ответственности воз-
душных перевозчиков перед пассажирами.

В настоящее время Российская Федерация не является госу-
дарством — участником Монреальской конвенции.

Тем не менее юридическая действительность как правовых 
последствий, так и самих договоров, заключенных российскими 
и иностранными воздушными перевозчиками, предметом кото-
рых является осуществление перевозок одной авиакомпанией 
(фактическим перевозчиком) пассажиров, с которыми договор о 
воздушной перевозке заключен другой авиакомпанией (перевоз-
чиком по договору), не вызывает сомнений в силу положений 
Гвадалахарской конвенции.

Гвадалахарская конвенция содержит определения понятий 
«перевозчик по договору» и «фактический перевозчик», которые 
позволяют определить место каждого из этих перевозчиков в си-
стеме договорных отношений по перевозке пассажира, устанав-
ливает их права и обязанности, а также ответственность обоих 
перевозчиков перед пассажиром.

В соответствии со ст. 1 Гвадалахарской конвенции перевоз-
чиком по договору является лицо, заключающее в качестве сто-
роны договор перевозки с пассажиром.

Фактический перевозчик означает лицо, не являющееся пере-
возчиком по договору, которое, будучи уполномочено перевозчи-
ком по договору, осуществляет перевозку полностью или частично.
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Таким образом, фактический перевозчик не является сторо-
ной по договору перевозки. Однако он уполномочен перевозчи-
ком по договору (далее — договорный перевозчик) осуществить 
либо всю перевозку, либо ее часть.

Положения Гвадалахарской конвенции не содержат указаний 
на какое-либо конкретное правовое основание, по которому фак-
тический перевозчик уполномочивается договорным перевозчи-
ком на осуществление перевозки пассажира по билету, выданно-
му договорным перевозчиком.

Из приведенных положений Гвадалахарской конвенции сле-
дует вывод, что участниками договора (соглашения), создающе-
го правовое основание для осуществления фактическим перевоз-
чиком перевозки пассажира договорного перевозчика, могут 
быть только лица, имеющие правовой статус воздушного пере-
возчика.

На основании положений Гвадалахарской конвенции авиа-
компании заключают соглашения о совместном использовании 
кодов, именуемые также договорами «код-шеринг» или соглаше-
ниями «код-шеринг», устанавливающие взаимные права и обя-
занности фактического перевозчика и договорного перевозчика о 
перевозке фактическим перевозчиком пассажиров договорного 
перевозчика с применением практики совместного использова-
ния кодов этих авиаперевозчиков.

Соглашения, совокупность условий которых явилась пред-
метом судебного рассмотрения в комментируемом деле, нельзя 
квалифицировать как договоры аренды транспортного средства 
(воздушного судна) с экипажем в связи с нижеследующим:

1) сторонами Соглашений не согласовывалось какое-либо 
имущество, которое могло бы быть передано в аренду и кото-
рое допускается гражданским законодательством в качестве 
объекта аренды. Воздушный кодекс РФ не содержит специаль-
ного регулирования договора аренды воздушного судна, в связи 
с чем отношения сторон по договору аренды воздушного судна, 
в том числе с экипажем, регулируются общими положениями 
гл. 34 ГК РФ об аренде и специальными положениями § 3 этой 
главы об аренде транспортных средств с экипажем.

В соответствии со ст. 632 ГК РФ по договору аренды (фрах-
тования на время) транспортного средства с экипажем арендода-
тель предоставляет арендатору транспортное средство за плату 
во временное владение и пользование и оказывает своими сила-
ми услуги по управлению им и по его технической эксплуатации.
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Основным правовым последствием заключения договора 
аренды воздушного судна с экипажем является переход на опре-
деленный договором срок правомочий по владению и пользова-
нию всем воздушным судном от арендодателя к арендатору с мо-
мента его фактической передачи.

Встречным представлением за передачу арендатору указан-
ных правомочий в отношении воздушного судна, принадлежаще-
го арендодателю, является установленная договором арендная 
плата.

Основными, правовыми нормами, подлежащими к примене-
нию в целях правильной гражданско-правовой квалификации до-
говора аренды транспортного средства с экипажем, являются по-
ложения ст. 607 ГК РФ, согласно которым в аренду могут быть 
сданы непотребляемые вещи, в частности транспортные средст-
ва как таковые.

Предоставление в аренду части транспортного средства 
ст. 607 и 632 ГК РФ (например, определенного количества пасса-
жирских кресел) не предусмотрено.

В соответствии с п. 3 ст. 607 ГК РФ (объекты аренды) суще-
ственным условием договора аренды воздушного судна являют-
ся данные, позволяющие определенно установить имущество, 
подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды.

При отсутствии этих данных в договоре условие об объекте, 
подлежащем передаче в аренду, считается не согласованным сто-
ронами, а соответствующий договор не считается заключенным.

Согласно условиям Соглашений сами воздушные суда, со-
вершающие код-шеринговые рейсы с указанием в договоре всех 
необходимых для их идентификации регистрационных и иных 
данных, фактическим перевозчиком во временное владение и 
пользование договорного перевозчика не передавались, в связи с 
чем следует вывод о том, что договор аренды воздушного судна 
не заключался в связи с отсутствием в этом договоре согласован-
ного сторонами объекта аренды.

Следует отметить также, что произвольная замена со сторо-
ны арендодателя переданного в аренду транспортного средства 
вне зависимости от характера причин такой замены в силу поло-
жений п. 3 ст. 607 ГК РФ не допускается.

Между тем по условиям Соглашений при наличии опреде-
ленных обстоятельств фактический перевозчик вправе в одно-
стороннем порядке заменить воздушное судно, предназначенное 
для совершения рейса, в отношении которого заключен договор 
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«код-шеринг», что недопустимо в арендных отношениях, но не 
находится в противоречии с законодательством, регулирующим 
отношения сторон по договору перевозки;

2) условие о блокировании мест не может считаться усло-
вием, согласно которому одна сторона Соглашения передает 
другой стороне в аренду имущество (пассажирские кресла). 
В комментируемом деле перед судами возник вопрос, как толко-
вать условие договора «код-шеринг» о блокировании одной авиа-
компанией (договорным перевозчиком) мест, находящихся на 
борту воздушного судна другой авиакомпании, выполняющей 
рейс (фактического перевозчика).

Вместе с тем условие о блокировании мест является одним 
из основных договорных условий, наличие которого не позволя-
ет квалифицировать заключенный авиакомпаниями договор 
«код-шеринг» как договор аренды воздушного судна с экипажем.

Именно блокирование одной авиакомпанией (договорным 
перевозчиком) пассажирских мест на рейсе, выполняемом дру-
гой авиакомпанией (фактическим перевозчиком), определяет су-
щество и правовую природу отношений сторон по договору 
«код-шеринг». Такое блокирование производится с целью обес-
печить возможность фактического перевозчика осуществить пе-
ревозку пассажиров договорного перевозчика, на которую он 
уполномочен в соответствии с договором «код-шеринг».

В соответствии со ст. 103 ВК РФ по договору воздушной 
перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажи-
ра воздушного судна в пункт назначения с предоставлением ему 
места на воздушном судне, совершающем рейс, указанный в би-
лете.

Блокирование пассажирских мест производится путем осу-
ществления сторонами Соглашений процедур бронирования 
мест на код-шеринговых рейсах.

Под бронированием понимается закрепление на воздушном 
судне пассажирского места и провозной емкости для перевозки 
пассажира, багажа на определенный рейс в определенную дату.

В соответствии с п. 8 Федеральных авиационных правил 
«Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, гру-
зов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправите-
лей, грузополучателей» (утверждены приказом Минтранса Рос-
сии от 28 июня 2007 г. № 82 (далее — Правила перевозок) брони-
рование пассажирских мест является обязательным условием 
перевозки воздушным транспортом пассажира.
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В целях правильной гражданско-правовой квалификации до-
говора «код-шеринг» важно понимать, что договорный перевоз-
чик блокирует места не на воздушном судне фактического пере-
возчика как таковом (самолете), а на рейсе, выполняемом послед-
ним. Договорный перевозчик, таким образом, бронирует себе не 
право обладания пассажирским креслом, а право перевозки пас-
сажира на рейсе, который выполняет фактический перевозчик.

Согласно приведенным положениям ст. 103 ВК РФ и п. 8 
Правил перевозок условие договора «код-шеринг» о блокирова-
нии одним авиаперевозчиком мест, находящихся на борту друго-
го перевозчика, выполняющего рейс, которое осуществляется 
путем их бронирования, означает предоставление этих мест в 
целях выполнения обязанностей по перевозке пассажиров и не 
может быть истолковано как предоставление этих мест в аренду;

3) право коммерческой эксплуатации воздушных судов, со-
вершающих код-шеринговые рейсы, сохраняется за фактиче-
ским перевозчиком. Важным квалификационным критерием, 
поз воляющим разграничить арендные отношения сторон по до-
говору аренды воздушного судна с экипажем от отношений сто-
рон по договору перевозки, является субъект этих отношений, 
которому принадлежит право (возможность) осуществления 
коммерческой эксплуатации воздушного судна.

Право осуществлять коммерческую эксплуатацию воздуш-
ного судна, т.е. основанную на праве владения воздушным суд-
ном возможность извлекать от пользования им коммерческую 
выгоду, является составной частью права пользования этим суд-
ном.

Согласно положениям ст. 632, 635 и 638 ГК РФ коммерче-
скую эксплуатацию арендованного воздушного судна осуществ-
ляет арендатор, поскольку это судно находится у него во владе-
нии и пользовании.

Именно право коммерческой эксплуатации составляет эко-
номическую цель арендатора, который по договору аренды воз-
душного судна с экипажем получает воздушное судно в свое вла-
дение и пользование.

В соответствии со ст. 632 ГК РФ арендодатель своими сила-
ми лишь оказывает арендатору услуги по управлению воздуш-
ным судном и по его технической эксплуатации.

В соответствии с п. 2 ст. 635 ГК РФ экипаж воздушного суд-
на, переданного в аренду по рассматриваемому договору, подчи-
няется указаниям арендатора, относящимся к коммерческой экс-
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плуатации воздушного судна и не касающимся к его управлению 
и технической эксплуатации.

Например, арендатор вправе: определять маршрут, частоту 
полетов арендованного воздушного судна; в случае, если арен-
датором является регулярный авиаперевозчик, подчинить экс-
плуатацию воздушного судна собственному расписанию рей-
сов.

По договору перевозки коммерческую эксплуатацию воз-
душного судна всегда осуществляет перевозчик, который предо-
ставляет услуги по перевозке пассажиров, багажа, грузов, сохра-
няя за собой права владения и пользования воздушным судном.

Согласно условиям Соглашений право осуществления ком-
мерческой эксплуатации воздушного судна сохраняется за фак-
тическим перевозчиком.

В частности, регулярные рейсы, на которых перевозятся пас-
сажиры договорного перевозчика, выполняются фактическим 
перевозчиком по его собственному расписанию, а также при ука-
занных выше обстоятельствах фактический перевозчик вправе в 
одностороннем порядке заменить воздушное судно, соверша-
ющее эти рейсы.

Единственным сходством договора «код-шеринг», основан-
ном на правовой конструкции договора перевозки, и договора 
аренды воздушного судна с экипажем является условие о получе-
нии фактическим перевозчиком вознаграждения по этим догово-
рам не от пассажира, а от стороны по заключенному договору.

Однако, указанное договорное условие само по себе не мо-
жет считаться достаточным основанием для квалификации Со-
глашений в качестве договора аренды.

Такое же договорное условие предусмотрено, например, по-
ложениями гражданского законодательства, регулирующего от-
ношения сторон по договору фрахтования воздушного судна 
(воздушному чартеру), являющемуся разновидностью договора 
перевозки (ст. 104 ВК РФ)1.

Рассматриваемые Соглашения (договоры «код-шеринг), со-
держащие условие о блокировании мест на код-шеринговом рей-
се, являются разновидностью договора перевозки.

1 О разграничении договоров воздушного чартера и договора аренды воз-
душного судна с экипажем см.: Кмить С.А. О квалификации договора арен-
ды (фрахтования на время) воздушного судна и договора фрахтования воз-
душного судна (воздушного чартера) // Комментарий судебно-арбитражной 
практики. 2014. № 20.
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В связи с вышеизложенным постановление суда кассацион-
ной инстанции, отменившее судебные акты нижестоящих ин-
станций, основанные на квалификации Соглашений в качестве 
договора аренды транспортного средства (воздушного судна) с 
экипажем, следует считать правильным.

Исходя из приведенных в судебных актах условий Соглаше-
ний, их предмет составляет выполнение фактическим перевозчи-
ком на своих регулярных рейсах воздушной перевозки пассажи-
ров, имеющих билеты, выданные договорным перевозчиком. 
Именно такие рейсы именуются в Соглашении код-шеринговы-
ми, отношения сторон по выполнению которых регулируются 
условиями Соглашения.

Существо имущественных отношений сторон по Соглаше-
нию заключается в возмездном осуществлении воздушных пас-
сажирских перевозок, которые выполняются регулярными рей-
сами фактического перевозчика воздушными судами и экипажа-
ми фактического перевозчика, билеты на которые продаются 
пассажирам договорным перевозчиком от своего имени с сохра-
нением у последнего доходов, полученных им от такой продажи.

Договорный перевозчик уплачивает фактическому перевоз-
чику фиксированную в Соглашениях сумму за перевозку каждо-
го пассажира, перевезенного фактическим перевозчиком, име-
ющего билет на код-шеринговый рейс, выданный (проданный) 
договорным перевозчиком.

Согласно положениям Гвадалахарской конвенции стороны 
Соглашений уполномочивают друг друга на осуществление воз-
душной перевозки пассажиров, с которыми они заключили дого-
вор воздушной перевозки.

В зависимости от того, какая из сторон Соглашений выпол-
няет код-шеринговый рейс, она именуется в Соглашениях Парт-
нером-оператором, имеет права и несет обязанности фактическо-
го перевозчика, соответствующие положениям Гвадалахарской 
конвенции.

Соответственно, в зависимости от того, какая из сторон Со-
глашений выдает (продает) пассажиру билет (заключает договор 
воздушной перевозки) на код-шеринговый рейс, она именуется в 
Соглашениях Партнером-участником, имеет права и несет обя-
занности договорного перевозчика, соответствующие положени-
ям Гвадалахарской конвенции.

Перевозка пассажиров осуществляется на регулярных рей-
сах, выполняемых по расписанию фактического перевозчика, а не 
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договорного перевозчика, что было бы невозможно при аренде 
договорным перевозчиком воздушного судна фактического пере-
возчика.

Возможность исполнения фактическим перевозчиком обяза-
тельств по перевозке пассажиров, имеющих билеты, выданные 
договорным перевозчиком, обеспечивается блокированием дого-
ворным перевозчиком мест на рейсах фактического перевозчика, 
осуществляемым путем бронирования этих мест.

Из условий спорных Соглашений следует, что данные Согла-
шения между российской и иностранными авиакомпаниями яв-
ляются договорами, заключенными в соответствии с нормами 
международного права, предметом которых является осущест-
вление перевозок одной авиакомпанией, выступающей по усло-
виям Соглашения в качестве фактического перевозчика, пасса-
жиров, с которыми договор о воздушной перевозке заключен 
другой авиакомпанией, выступающей по условиям Соглашения в 
качестве договорного перевозчика.

Рассматриваемое Соглашение соответствует практике, сло-
жившейся в международной гражданской авиации, согласно ко-
торой такие договоры именуются договорами (соглашениями) 
«код-шеринг».

В соответствии со ст. 784 ГК РФ условия перевозки пассажи-
ров отдельными видами транспорта определяются транспортны-
ми уставами и кодексами.

Применительно к отношениям на воздушном транспорте та-
ким законодательным кодифицированным актом является ВК РФ.

Согласно ст. 2 ВК РФ воздушное законодательство Россий-
ской Федерации состоит из ВК РФ, других федеральных зако-
нов, указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, 
федеральных правил использования воздушного пространства, 
федеральных авиационных правил и издаваемых в соответствии 
с ними иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции.

Таким образом, федеральные авиационные правила являют-
ся составной частью законодательного регулирования отноше-
ний, рассматриваемых в настоящем комментарии.

Кроме того, ст. 102 ВК РФ установлено, что перевозчики при 
выполнении воздушных перевозок обязаны соблюдать общие 
правила воздушных перевозок пассажиров, багажа и требования 
к обслуживанию пассажиров устанавливаемые федеральными 
авиационными правилами.
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Такими федеральными авиационными правилами, которые, 
помимо специальных положений ВК РФ, содержат регулирова-
ние отношений по осуществлению воздушных перевозок пасса-
жиров, являются отмеченные выше Правила перевозок.

Согласно п. 1 Правил перевозок данный нормативный пра-
вовой акт разработан в соответствии с Варшавской и Гвадала-
харской конвенциями, а также со ст. 102, 106 ВК РФ1. В соответ-
ствии с п. 2 Правил перевозок они применяются при осущест-
влении как международных, так и внутренних воздушных 
перевозок.

Согласно приведенным выше положениям Гвадалахарской 
конвенции п. 6 Правил перевозок установлено, что перевозчик 
вправе передать обязанности или их часть по договору воздуш-
ной перевозки пассажира лицу, в том числе перевозчику, являясь 
ответственным за его действия (бездействие) перед пассажиром 
и выполнение договора воздушной перевозки пассажира.

Действительность отмеченных положений п. 6 Правил пере-
возок была подтверждена ВС РФ, который сослался при этом на 
положения п. 1 ст. 313 и ст. 403 ГК РФ2.

Общее для всех видов транспорта определение договора пе-
ревозки пассажира приведено в положениях ст. 786 ГК РФ.

Статья 103 ВК РФ воспроизводит эти положения примени-
тельно к перевозке пассажира на воздушном транспорте, уста-
навливая, что по договору воздушной перевозки пассажира пере-
возчик обязуется перевезти пассажира воздушного судна в пункт 
назначения с предоставлением ему места на воздушном судне, 
совершающем рейс, указанный в билете, а в случае воздушной 
перевозки пассажиром багажа также этот багаж доставить в 
пункт назначения и выдать пассажиру или управомоченному на 
получение багажа лицу.

В соответствии с п. 8 Правил перевозок бронирование пасса-
жирских мест, т.е. закрепление на воздушном судне пассажирско-
го места и провозной емкости для перевозки пассажира, багажа на 
определенный рейс в определенную дату, является обязанностью 
перевозчика.

Пассажир воздушного судна обязуется оплатить воздушную 
перевозку.

1 Статья 106 ВК РФ законодательно обеспечивает предоставление пассажи-
рам всеми авиаперевозчиками определенных услуг, а также льгот отдель-
ным категориям граждан. 

2 См. решение ВС РФ от 7 июня 2010 г. № ГКПИ10-469.
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Условиями данного договора регулируются двусторонние 
отношения перевозчика и пассажира воздушного судна по воз-
душной перевозке последнего в пункт назначения.

Вместе с тем, учитывая положения Гвадалахарской конвен-
ции и п. 6 Правил перевозок, устанавливающих, что перевозчик 
вправе передать обязанности или их часть по договору воздуш-
ной перевозки другому перевозчику, являясь ответственным за 
его действия (бездействие) перед пассажиром и выполнение до-
говора воздушной перевозки пассажира, очевидно, что субъекта-
ми таких отношений по воздушной перевозке пассажира являют-
ся три лица: пассажир, договорный перевозчик и фактический 
перевозчик, при этом первые два лица уже находятся в двусто-
ронней договорной связи по договору воздушной перевозки, 
в которой применительно к обязательствам перевозчика (долж-
ника) пассажир выступает кредитором.

В связи с этим применению подлежит гражданское законода-
тельство, регулирующее отношения по исполнению обязательства 
должника кредитору лицом, не участвующем в этом обязательстве.

Общим положением обязательственного права, сформулиро-
ванным в п. 1 ст. 313 ГК РФ, определено, что исполнение обяза-
тельства может быть возложено должником на третье лицо, если 
из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его 
существа не вытекает обязанность должника исполнить обяза-
тельство лично. В этом случае кредитор обязан принять исполне-
ние, предложенное за должника третьим лицом.

В соответствии со ст. 403 ГК РФ должник отвечает за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение обязательства треть-
ими лицами, на которых было возложено исполнение, если зако-
ном не установлено, что ответственность несет являющееся не-
посредственным исполнителем третье лицо.

Из содержания приведенных статей следует, что п. 6 Правил 
перевозок применительно к праву перевозчика передать испол-
нение его обязанностей по договору воздушной перевозки друго-
му перевозчику в точности воспроизводит общие правила ГК РФ 
об исполнении обязательства третьим лицом и об ответственно-
сти должника за действия третьих лиц.

Из содержания ст. 100, 103, 105, а также иных положений ВК 
РФ, регулирующих отношения сторон по договору воздушной 
перевозки пассажира, не следует обязанности должника (пере-
возчика) по этому договору осуществить перевозку лично.

Статьей 313 ГК РФ, равно как п. 6 Правил перевозок и поло-
жениями Гвадалахарской конвенции, не указано конкретное пра-
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вовое основание, по которому перевозчик может осуществить 
такую передачу.

Очевидно, что таким основанием может являться сделка, за-
ключенная между договорным перевозчиком и фактическим пе-
ревозчиком.

Общей гражданско-правовой договорной конструкцией с 
участием трех субъектов отношений по договорам, предусматри-
вающим исполнение обязательства должника перед кредитором 
не самим должником, а иным лицом, является договор в пользу 
третьего лица, отношения по которому регулируются положени-
ями ст. 430 ГК РФ, согласно п. 1 которой таковым признается 
договор, в котором стороны установили, что должник обязан 
произвести исполнение не кредитору, а указанному или не ука-
занному в договоре третьему лицу, имеющему право требовать 
от должника исполнения обязательства в свою пользу.

Следует констатировать, что спорные Соглашения полно-
стью соответствуют предусмотренной ст. 430 ГК РФ конструк-
ции договора в пользу третьего лица, согласно которой договор-
ный перевозчик является кредитором, фактический перевоз-
чик — должником, а пассажир — третьим лицом, имеющим 
право требовать от должника исполнения обязательства по пере-
возке в свою пользу.

Одна из особенностей договора в пользу третьего лица, уста-
новленной п. 1 ст. 430 ГК РФ, заключается в том, что точное 
определение конкретного третьего лица, в пользу которого долж-
ник должен будет исполнить обязательство кредитора, не требу-
ется. Тем не менее это третье лицо должно быть определимо со-
гласно условиям договора.

Согласно п. 2 ст. 430 ГК РФ, если иное не предусмотрено 
законом, иными правовыми актами или самим договором в поль-
зу третьего лица, с момента выражения третьим лицом должнику 
намерения воспользоваться своим правом по договору стороны 
не могут расторгать или изменять заключенный ими договор без 
согласия третьего лица.

Как правило, договоры «код-шеринг» заключаются на дол-
госрочной основе и обычно не расторгаются и не изменяются в 
отношении тех авиаперевозок, билеты на которые уже проданы 
договорным перевозчиком. Вместе с тем положения п. 2 ст. 430 
ГК РФ позволяют сторонам договора в пользу третьего лица 
установить иное регулирование своих отношений в части изме-
нения или расторжения этого договора.
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В соответствии с п. 37 Правил перевозок при оплате и/или 
оформлении перевозки перевозчик обязан предоставить пасса-
жиру полную и достоверную информацию об условиях перевоз-
ки, в том числе о перевозчике, который будет осуществлять пере-
возку, т.е. фактическом перевозчике.

Пассажир, будучи информированным договорным перевоз-
чиком о фактическом перевозчике, который будет осуществлять 
воздушную перевозку, выражает свое согласие с такими услови-
ями исполнения перед ним обязательств по перевозке и выража-
ет договорному перевозчику намерение воспользоваться своим 
правом к фактическому перевозчику с момента приобретения 
билета и/или оплаты перевозки. В этот же момент пассажир 
идентифицируется в качестве третьего лица, которому фактиче-
скому перевозчику надлежит осуществить исполнение обяза-
тельств договорного перевозчика.

В случае использования авиакомпаниями практики совмест-
ного использования кодов путем обозначения рейса, выполня-
емого в соответствии с договором «код-шеринг», одновременно 
кодами обоих перевозчиков, указание в билете на код фактиче-
ского перевозчика будет служить дополнительным напоминани-
ем пассажиру о лице, обязанным перед ним фактически осуще-
ствить перевозку.

Также особенностью, характеризующей конструкцию догово-
ра в пользу третьего лица, является установленное п. 3 ст. 430 ГК 
РФ право должника выдвигать против требования третьего лица 
возражения, которые он мог бы выдвинуть против кредитора.

Данное положение закона не противоречит существу отно-
шений сторон по договорам «код-шеринга», а, наоборот, полно-
стью соответствует практике этих отношений. В частности, фак-
тический перевозчик может отказать пассажиру в воздушной 
перевозке в случае неправильного оформления договорным пе-
ревозчиком билета, если возникшие при этом дефекты содержа-
ния перевозочного документа имеют неустранимый характер.

В соответствии с п. 4 ст. 430 ГК РФ в случае, когда третье 
лицо отказалось от права, предоставленного ему по договору, 
кредитор может воспользоваться этим правом, если это не проти-
воречит закону, иным правовым актам и договору.

Данное факультативное правило не может распространяться 
на отношения между перевозчиками, поскольку билет, удостове-
ряющий заключение договора воздушной перевозки пассажира, 
вне зависимости от фактического исполнителя обязанностей по 
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этому договору является именным перевозочным документом и 
правовые последствия отказа пассажира от воздушной перевоз-
ки, связанные с возвратом пассажиру денежной суммы, уплачен-
ной за перевозку, урегулированы ст. 108 ВК РФ.

В связи с изложенным спорные Соглашения следует квали-
фицировать как разновидность договора перевозки, представля-
ющей собой договор в пользу третьего лица, предметом которого 
является исполнение обязательств по воздушной перевозке пас-
сажира и багажа.

Каждое из данных Соглашений представляет собой заклю-
ченный в соответствии с нормами международного права и гра-
жданского законодательства Российской Федерации договор, по 
которому договорный перевозчик, заключивший с пассажиром 
договор воздушной перевозки пассажира от своего имени и оста-
ющийся ответственным перед пассажиром за действия (бездей-
ствие) фактического перевозчика и исполнение договора воз-
душной перевозки, передает за плату фактическому перевозчику, 
не являющемуся стороной указанного договора воздушной пере-
возки, исполнение своих обязанностей по перевозке пассажира 
воздушного судна в пункт назначения с предоставлением ему 
места на воздушном судне, совершающем код-шеринговый рейс, 
указанный в билете, а в случае воздушной перевозки пассажи-
ром багажа также по доставке этого багажа в пункт назначения и 
его выдаче пассажиру или управомоченному на получение бага-
жа лицу, а пассажир вправе требовать от фактического перевоз-
чика исполнения указанных обязанностей в свою пользу.

А.К. БАЙРАМКУЛОВ,

Аспирант Института законодательства и сравнительного правоведения  
при Правительстве Российской Федерации

ТОЛКОВАНИЕ ДОГОВОРА CONTRA PROFERENTEM

(решение Арбитражного суда г. Москвы от 23 августа 2013 г.  
по делу № А40-79875/2013, постановление Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 29 октября 2013 г., постановление ФАС 
Московского округа от 22 января 2014 г., постановление Президиума 

ВАС РФ от 10 июня 2014 г. № 2504/14)

1. ООО «Коммерческий банк Экономикс-банк» (далее — 
Банк) обратился в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО 
«Мясное подворье» (далее — Должник) о взыскании процентов в 
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размере 33 525,95 долларов США и пени в размере 1115,68 долла-
ров США по кредитному договору.

Как было установлено судами, между истцом (Банком) и от-
ветчиком (Должником) был заключен кредитный договор, в соот-
ветствии с которым Банк предоставил Должнику кредит в разме-
ре 4 850 000 долларов США на срок до 7 июля 2014 г. с уплатой 
процентов в размере 11% годовых.

Впоследствии Банк и Должник заключили соглашение об 
отступном (далее — Соглашение), в соответствии с которым сто-
роны договорились прекратить досрочно обязательства, вытека-
ющие из кредитного договора, путем предоставления Должни-
ком недвижимого имущества, взамен исполнения кредитных 
обязательств.

Согласно п. 1.3 Соглашения на дату его подписания «общая 
сумма задолженности Должника по кредитному договору со-
ставляет 4 930 228,42 долларов США, в том числе основной долг 
в размере 4 850 000 долларов США, просроченные проценты в 
размере 44 574,97 долларов США, срочные проценты в размере 
34 983,61 долларов США, пени по просроченным процентам в 
размере 669,84 долларов США».

В соответствии с п. 2.2 Соглашения «размер отступного ра-
вен общей сумме задолженности Должника по кредитному дого-
вору, указанному в пункте 1.3 соглашения, и полностью покры-
вает все обязательства Должника в отношении Банка в том объ-
еме, в котором они существуют на дату подписания соглашения».

Пунктом 2.3 Соглашения предусматривалось, что «Банк при-
нимает отступное с момента подписания соглашения и подписа-
ния сторонами акта приема-передачи отступного. Передача от-
ступного производится по акту не позднее 10 рабочих дней с да-
ты подписания соглашения. Обязательства Должника по передаче 
отступного считаются выполненными в момент государственной 
регистрации перехода права собственности от Должника к Банку. 
С передачей отступного по акту приема-передачи и регистрации 
перехода права собственности на отступное от Должника к Бан-
ку, указанные в пункте 1.3 соглашения обязательства Должника 
полностью прекращаются».

В связи с тем, что акт приема-передачи отступного подписан 
сторонами 2 мая 2012 г., а переход права собственности на объек-
ты недвижимости зарегистрирован 17 мая 2012 г., Банк посчитал 
обязательства по кредитному договору исполненными не полно-
стью и обратился с иском о взыскании начисленных с 25 апреля 
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2012 г. по 17 мая 2012 г. процентов и пеней в указанных выше 
размерах.

1.1. Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, 
придя к следующим выводам:

1) сумма задолженности, указанная п. 1.3 Соглашения, пред-
ставляла собой предельный размер обязательства Должника пе-
ред Банком, погашаемый за счет представления отступного, на 
момент подписания соглашения об отступном;

2) буквальное и системное толкование условия п. 2.2 Согла-
шения свидетельствует о том, что стороны признали сумму за-
долженности как равной по стоимости передаваемому имущест-
ву, так и покрывающей все обязательства Должника, вытека-
ющие из кредитного договора;

3) оговорка в п. 1.2 Соглашения «об объеме обязательств на 
дату подписания Соглашения» не может быть расценена как ог-
раничение размера прекращаемого обязательства, поскольку в 
п. 2.2 Соглашения иное не предусмотрено, а условия п. 2.3 Со-
глашения определяют порядок исполнения достигнутого сторо-
нами соглашения, а не содержание самого соглашения, в том 
числе размера прекращаемого обязательства;

4) определение сторонами самостоятельного момента при-
знания обязательств должника по передаче отступного испол-
ненным представляет собой не ограничение размера первона-
чального обязательства, а дополнительную гарантию защиты 
прав кредитора в виде указания на обстоятельство, с наличием 
которого кредитор вправе отказаться от принятия отступного, 
если переход права собственности не был либо не может быть 
зарегистрирован, в том числе по вине должника при не передаче 
последним правоустанавливающих и иных необходимых доку-
ментов.

1.2. Выводы, содержащиеся в решении, получили критиче-
скую оценку со стороны суда апелляционной инстанции: «суд 
первой инстанции вместо того, чтобы исходить из буквального 
текста соглашения, необоснованно стал давать им свое видение и 
толкование, пытаясь истцу разъяснить его же действительную 
волю, из которой исходил истец при заключении соглашения».

В мотивировочной части постановления суд апелляционной 
инстанции представил следующее обоснование: отсутствие ус-
ловий о начислении процентов в период между заключением Со-
глашения и государственной регистрацией перехода права собст-
венности, при наличии условия об определении момента прекра-
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щения обязательств по Соглашению, не может свидетельствовать 
об отсутствии оснований для начисления процентов в указанный 
период, поскольку начисление процентов предусмотрено кре-
дитным соглашением, обязательства по которому прекратились 
только в момент исполнения Соглашения — 17 мая 2012 г.;

1.3. Согласившись с выводами суда первой инстанции, суд 
кассационной инстанции отменил постановление суда апелля-
ционной инстанции, решение суда первой инстанции оставил в 
силе.

1.4. По заявлению Банка дело было передано в Президиум 
ВАС РФ, который оставил в силе судебные акты первой и касса-
ционной инстанций. В частности, судьи ВАС РФ пришли к сле-
дующим выводам:

1) Соглашение содержит противоречивые положения, толко-
вание которых с учетом цели, преследуемой кредитором и долж-
ником, — прекратить обязательства Должника, равно как и бук-
вальное толкование не позволяют однозначно и достоверно уста-
новить действительную волю сторон относительно момента 
прекращения обязательства заемщика уплачивать проценты за 
пользование денежными средствами;

2) противоречащие друг другу условия Соглашения относи-
тельно момента прекращения начисления процентов на основ-
ную сумму долга необходимо было истолковать в пользу сторо-
ны, которая предложила соответствующие условия (правило 
contra proferentem). В настоящем деле — против Банка, предло-
жившего спорную редакцию Соглашения.

С учетом изложенного Президиум ВАС РФ посчитал, что 
при названных условиях проценты за пользование суммой кре-
дита за спорный период и соответствующие суммы пеней начи-
слению не подлежат.

2. Сформулированные в данном деле выводы представляют 
большой интерес не только для разрешения рассмотренного спо-
ра, но и в целом для теории и практики толкования договора су-
дами.

2.1. Какова цель суда при толковании условий договора?
Из материалов дела видно, что каждая из сторон спора наста-

ивала на своей интерпретации условий Соглашения, исходя из 
соответствующих имущественных интересов. Для Банка было 
выгодно истолковать условия Соглашения таким образом, чтобы 
получить дополнительные денежные средства в размере процен-
тов за период с момент заключения Соглашения до момента го-
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сударственной регистрации недвижимого имущества, предо-
ставляемого в форме отступного. Должник был заинтересован в 
обратном.

Для споров о толковании договора это обычная ситуация, по-
скольку каждая из сторон придерживается своего понимания 
значения спорного условия, ссылаясь на него в процессе в каче-
стве основания своих требований и возражений соответственно. 
По этой причине наличие как минимум двух различных понима-
ний одного договорного условия является общей предпосылкой 
для возникновения спора о толковании договора.

Между тем возникают закономерные вопросы. Как различ-
ное понимание сторонами одного условия соотносится с самим 
понятием гражданско-правового договора как совпадения воле-
изъявлений сторон? Какова роль суда при выборе из возможных 
вариантов интерпретаций, предлагаемых сторонами?

В рассматриваемом споре Президиум ВАС РФ отметил: 
«указание суда апелляционной инстанции на то, что толкование 
соглашения судом первой инстанции не совпадает с интерпрета-
цией этого же соглашения одной из его сторон — банком и толь-
ко по этой причине является неправомерным, противоречит са-
мому понятию соглашения как совпадающего в своих сущест-
венных условиях волеизъявления двух и более лиц».

Следовательно, ни одно из предлагаемых сторонами значе-
ний договора не может иметь заранее установленной для суда 
силы. В процессе стороны доказывают противоречащие друг 
другу версии интерпретации. При отсутствии таких разночтений 
не было бы и самого спора о толковании.

При этом сам факт возникновения у сторон разногласия по 
поводу содержания договора не свидетельствует о том, что сто-
роны не достигли соглашения. В противном случае каждый раз 
суд должен был бы признавать договор незаключенным при на-
личии спора о его толковании.

Роль суда — в другом. Как было указано в постановлении 
Президиума ВАС РФ, «задача суда при разрешении спора о тол-
ковании как раз состоит в том, чтобы найти содержание общей 
воли сторон при заключении договора». Следовательно, цель су-
дебного толкования договора сводится к тому, чтобы установить 
то общее понимание договора, которое было у сторон на момент 
его заключения. Однако далеко не всегда представляется воз-
можным найти общую волю сторон, как на это ориентирует суды 
ст. 431 ГК РФ.
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В западных источниках эта проблема рассматривается с точ-
ки различие субъективного и объективного подходов к толкова-
нию гражданско-правового договора1.

Субъективный подход к толкованию договора направлен на 
установление действительной общей воли сторон в отношении 
спорного условия договора. При установлении такой воли реша-
ющее значение имеет то обстоятельство, что сторона-адресат 
знала или не могла не знать о содержании воли стороны-заявите-
ля. Если исходить из того, что спорное условие Соглашение было 
предложено Банком, то в процессе сторонам необходимо было 
представить доказательства того, что Должник знал о том, что 
воля Банка была направлена на то, чтобы установить обязанность 
выплаты процентов в спорный период. Однако Банк таких дока-
зательств не представил, равно как и Должник не представил до-
казательств того, что его понимание спорных условий Соглаше-
ния на момент его заключения совпадала с пониманием Банка. 
Обе стороны процесса лишь ссылались на отдельные положения 
Соглашения, которые при этом противоречили друг другу в спор-
ном вопросе.

В свою очередь, объективный подход к толкованию договора 
направлен на установление разумной воли сторон, которая охва-
тывает наиболее вероятное значение спорного условия договора, 
исходя из понимания разумного лица (среднестатистического 
контрагента), действующего в том же качестве и при аналогич-
ных обстоятельствах, что и сторона-адресат.

Как видно, при таком подходе из области поиска «эмпириче-
ской воли» суд переходит в область презумпций, устанавливая 
то, как было бы понято спорное условие разумным контрагентом 
на месте стороны-адресата. На наш взгляд, при отсутствии пря-
мых доказательств содержания действительной (эмпирической) 
воли сторон в настоящем деле суды могли бы воспользоваться 
конструкцией разумного лица, истолковав спорные условия Со-
глашения. При этом результат толкования был бы аналогичным 
тому, к которому пришел Президиум ВАС РФ при применении 
правила contra proferentem (толкование договора против сторо-
ны, которая предложила спорное условие).

В любом случае для практики важен вывод ВАС РФ по на-
стоящему делу о том, что установление общей воли сторон явля-
ется первоочередной целью толкования договора, а «все положе-

1 Подробнее см.: Байрамкулов А.К. Основы учения о толковании гражданско-
правового договора // Вестник гражданского права. 2013. № 6. С. 5–40.
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ния статьи 431 Гражданского кодекса о толковании договоров 
обращены к суду как органу, управомоченному разрешать гра-
жданско-правовые споры, в том числе возникающие из догово-
ров». И только если суд не может, исходя из буквального значе-
ния спорных условий, а также из иных доказательств (переписка, 
последующее поведение и т.д.), установить действительную об-
щую волю сторон, имеются основания для перехода к иным пра-
вилам толкования.

2.2. При каких условиях суд может отклониться от букваль-
ного значения условия договора?

Из буквального содержания каждого из спорных условий 
Соглашения в отдельности следовало недвусмысленное выраже-
ние воли сторон. Из п. 2.2 Соглашение — воля сторон на то, что-
бы считать обязательство из кредитного договора прекращенным 
в полном объеме при предоставлении отступного. Из п. 2.3 Со-
глашения — воля на установление момента, с которого обяза-
тельство из кредитного договора считается прекращенным. Так, 
оба условия по отдельности являлись ясными и не вызывали 
сомнений.

В американской юридической литературе принято выделять 
очевидную (patent) и скрытую (latent) неопределенности догово-
ра. Очевидная неопределенность проявляется непосредственно в 
языке договора, тогда как скрытая неопределенность обнаружи-
вается, лишь когда язык договора применяется к конкретной фак-
тической ситуации1.

В рассматриваемом деле можно говорить о наличии скрытой 
неопределенности, которая обнаружилась уже после заключения 
Соглашения, поскольку только при одновременном применении 
обоих условий к отношениям сторон возник вопрос о том, долж-
ны ли быть уплачены Должником проценты в спорный период 
или нет. Учитывая это, буквальное толкование условий договора 
не позволило установить действительную волю сторон.

По этому поводу Президиум ВАС РФ в постановлении вы-
сказался следующим образом: «Замечание суда апелляционной 
инстанции о том, что суд первой инстанции был не вправе толко-
вать положения соглашения, а должен был следовать буквально-
му тексту соглашения, сделано без учета положений статьи 431 
Гражданского кодекса, из которых вытекает, что в случае, если 
буквальное толкование положений договора приводит к невоз-

1 См.: Burton S.J. Elements of contract interpretation. N.Y., 2009. P. 13ff.
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можности установить действительную общую волю сторон, суд 
должен применить иной метод толкования договора, позволя-
ющий устранить противоречия в содержании договора».

В данном деле Президиум ВАС РФ еще раз подтвердил вы-
вод об иерархичности способов толкования договора судом, ко-
торый до этого уже высказывался в доктрине1 и применялся на 
практике2. Этот вывод основывается на редакции ст. 431 ГК РФ.

Согласно первому абзацу указанной статьи при толковании 
условий договора судом принимается во внимание буквальное 
значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное 
значение условия договора в случае его неясности устанавлива-
ется путем сопоставления с другими условиями и смыслом дого-
вора в целом. В соответствии со вторым абзацем, если правила, 
содержащиеся в части первой настоящей статьи, не позволя-
ют определить содержание договора, должна быть выяснена 
действительная общая воля сторон с учетом цели договора и всех 
иных обстоятельств.

На наш взгляд, данная позиция заслуживают поддержки при 
наличии важного уточнения. Подход, который был предложен в 
рассматриваемом Постановлении, не должен быть истолкован 
судами так, что возможно ограничиться буквальным значением и 
не переходить к изучению действительной воли сторон, если ус-
ловия договора на первый взгляд друг другу не противоречат.

С точки зрения разрешения договорных споров во многих 
случаях смысл условий, о которых спорят стороны, суду ясен уже 
после первого прочтения текста договора. Однако обе либо одна 
из сторон могут настаивать на ином, отличном от буквального, 
значении спорного условия. При этом обоснование сторонами 
специального значения условия не всегда означает, что сторона 
злоупотребляет своими процессуальными правами: значение, от-
клоняющееся от буквального, может основываться на таких об-
стоятельствах взаимоотношений сторон, которые не могут быть 
установлены только путем исследования текста договора.

1 См.: Сарбаш С.В. Некоторые тенденции развития института толкования до-
говора // Государство и право. 1997. № 2. С. 42.

2 См. постановление ФАС Московского округа от 6 июня 2011 г. № КГ-
А40/5105-11 по делу № А40-33815/10-124-140Б; постановление ФАС Вос-
точно-Сибирского округа от 30 июля 2008 г. № А19-10827/07-6-Ф02-3606/08 
по делу № А19-10827/07-6; постановление ФАС Волго-Вятского округа от 
21 ноября 2008 г. по делу № А43-4309/2007-41-103; постановление ФАС 
Волго-Вятского округа от 2 сентября 2002 г. № А29-553/02-2э; постановле-
ние ФАС Волго-Вятского округа от 2 ноября 1999 г. № А28-2260/99-129/8.
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В этих случаях суд должен исходить из презумпции правиль-
ности буквального значения, однако эта презумпция должна 
быть опровержимой. В настоящем деле она была опровергнута 
ссылкой на очевидное противоречие буквальных значений двух 
условий Соглашения (п. 1.3 и 2.3).

При этом не исключены ситуации, при которых такое про-
тиворечие отсутствует, однако буквальное значение опроверга-
ется ссылкой на переписку либо последующее поведение сто-
рон (ст. 431 ГК РФ). Для того чтобы охватить такие случаи и 
закрепить в судебной практике опровержимый характер пре-
зумпции буквально значения договора на уровне разъяснений 
ВС РФ, могла бы быть предложена следующая формулировка: 
при толковании договора согласно ст. 431 ГК РФ судам следу-
ет учитывать, что буквальное значение содержащихся в дого-
воре слов и выражений предполагается соответствующим 
действительной воли сторон, пока обратное не будет доказа-
но заинтересованной стороной.

Такое решение представляется логичным: буквальное (обще-
употребительное) значение слов и выражений при толковании 
договора не может оставаться без внимания при разрешении спо-
ра, поскольку на него, как правило, полагаются не только суд, но 
и стороны договора. При этом если сторона, настаивающая на 
ином (специальном) значении договорного условия, представит 
доказательства того, что другая сторона знала и не могла не знать 
о таком значении, то суд должен принять его.

2.3. На кого возлагается бремя доказывания авторства спор-
ного условия?

До того как применить правило contra proferentem, Президи-
ум исследовал вопрос о том, кто являлся автором спорных усло-
вий Соглашения. Этот вопрос важен не только для применения 
данного правила.

Так, в немецком праве при установлении того, кто несет ри-
ски расхождения пониманий спорного условия, исходной посыл-
кой служит такой аспект автономии воли, как «свобода выраже-
ния заявления» (“Formulierungsherrschaft”). Если сторона — ав-
тор спорного условия обладает возможностью сформулировать 
свою волю в тексте договора, то логично предположить, что 
именно она должна нести соответствующие риски.

Однако не всегда представляется возможным определить, 
кто именно является автором спорного условия. И рассматрива-
емое нами дело в данном отношении является показательным 
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примером. Как было указано Президиумом ВАС РФ, в рассмат-
риваемом деле Банк не доказал, что условия, содержащиеся в 
пунктах 1.3, 2.2 и 2.3 Соглашения, были предложены Должни-
ком, т.е. фактически ВАС РФ возложил бремя доказывания ав-
торства спорного условия на Банк.

При обосновании такого подхода Президиум основывался на 
правовой позиции, содержащейся в п. 11 постановления Плену-
ма ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе договора и ее 
пределах», в котором закреплено правило contra proferentem. 
В данном пункте разъяснено, что «пока не доказано иное, пред-
полагается, что такой стороной (автором спорного условия — 
курсив наш. — А.Б.) было лицо, являющееся профессионалом в 
соответствующей сфере, требующей специальных познаний (на-
пример, банк по договору кредита, лизингодатель по договору 
лизинга, страховщик по договору страхования и т.п.)».

Как мы видим, речь идет о презумпции авторства спорного 
условия. Такой подход представляется разумным, поскольку в 
большинстве случаев именно сторона, являющаяся профессио-
налом в соответствующей сфере оборота, ответственна за подго-
товку текста договора. Более того, зачастую содержащиеся в тек-
стах договоров условия являются стандартными и применяются 
профессионалом соответствующей области со всеми контраген-
тами. На примере настоящего дела Президиум пришел к выводу, 
что именно Банк как профессионал в сфере кредитования и фи-
нансовых сделок являлся автором спорного условия и, следова-
тельно, ответствен за ясность формулировок Соглашения.

2.4. Какова цель применения правила contra proferentem?
Установив, что автором спорных условий Соглашения яв-

ляется Банк, Президиум указал применил правило contra 
proferentem, согласно которому при разрешении споров, возника-
ющих из договоров, в случае неясности условий договора и не-
возможности установить действительную общую волю сторон с 
учетом цели договора, в том числе исходя из текста договора, 
предшествующих заключению договора переговоров, переписки 
сторон, практики, установившейся во взаимных отношениях 
сторон, обычаев, а также последующего поведения сторон дого-
вора (ст. 431 ГК РФ), толкование судом условий договора должно 
осуществляться в пользу контрагента стороны, которая подго-
товила проект договора либо предложила формулировку соот-
ветствующего условия (п. 11 постановления Пленума ВАС РФ 
от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе договора и ее пределах»).



118

В Постановлении содержится следующий вывод: «Банк, 
формулируя условия Соглашения, не приложил необходимых и 
достаточных усилий к тому, чтобы положения Соглашения отно-
сительно вопроса об обязанности уплаты процентов за пользова-
ние кредитом в период между подписанием Соглашения и госу-
дарственной регистрацией перехода права собственности на не-
движимое имущество, переданное в качестве отступного, были 
бы ясными, недвусмысленными и понятными любому лицу, не 
обладающему специальными навыками в сфере финансов и не-
знакомому с принятыми в этой сфере обычаями».

Как видно, в данном случае Президиум ВАС РФ последова-
тельно развивается мысль о том, что сторона-автор выбирает 
способы и формы выражения собственной воли, поэтому прин-
ципиально оправдано возложить на нее ответственность за 
объективное значение заявления как оно могло быть понято 
третьими лицами. Речь идет о том, чтобы к автору спорного ус-
ловия должны быть предъявлены требования заботы и осмотри-
тельности за выбор способа выражения. Возложение ответствен-
ности за ясность формулировки можно обозначить как первую и 
главную цель применения правила contra proferetem.

При этом необходимо не забывать о том, что адресат воле-
изъявления также должен прилагать усилия к должному понима-
нию. В этом смысле от него требуется соблюдать тщательность и 
осмотрительность при толковании волеизъявления, исходя из его 
собственного горизонта понимания.

Вторая цель применения правила contra proferetem состоит в 
том, чтобы стимулировать участников оборота к тщательном со-
ставлению текстов договора, на что уже обращалось внимание в 
российской юридической литературе1.

Вместе с тем применение рассматриваемого правила не ли-
шено некоторых недостатков. Прежде всего, данное правило на-
правлено не на установление общей воли сторон (действитель-
ной либо разумной), о чем шла речь выше.

По большому счету речь идет о своеобразном «суррогате» 
толкования, когда суд, исчерпав возможность определить содер-
жания воли сторон, выбирает ту версию интерпретации, которую 
занимает более «слабая» экономически сторона либо сторона-ад-
ресат, «пострадавшая» от невнимательности стороны-автора. 
Если в первом случае это оправдано, то во втором возникают 

1 См.: Карапетов А.Г. Contra рroferentem как метод толкования договора // 
Вестник ВАС РФ. 2013. № 7. 
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сомнения. На примере рассматриваемого дела можно было бы 
поставить вопрос: почему Должник принял редакцию Соглаше-
ния без возражений, хотя при необходимом уровне заботливости 
и осмотрительности мог бы обнаружить, что вопрос о начисле-
нии процентов в спорный период остался неясным.

Именно эти соображения приводят нас к мысли о том, что 
правило contra proferentem следует применять при ограничитель-
ных условиях.

2.5. Какие ограничения применения правила contra 
proferentem существуют в зарубежных правопорядках?

В Англии contra proferentem rule применяется преимущест-
венно к эксклюзивным условиям (exemption clauses), т.е. к таким 
условиям, которые исключают или ограничивают ответствен-
ность одной из сторон договора.

Во Франции данное правило может рассматриваться как об-
щий принцип толкования. Так, в соответствии со ст. 1162 Фран-
цузского Гражданского кодекса (далее — ФГК) в случае сомне-
ния соглашение должно толковаться против того, кто выговорил 
условия (в договоре), и в пользу того, кто принял на себя обяза-
тельства. При этом ФГК заимствовал из римского права правила 
толкования договора против продавца в сделке (ст. 1602 ФГК), 
однако, как отмечает проф. S. Vogenauer, суды ограничили при-
менение данной нормы случаями, когда дополнительные усло-
вия договора были включены по настоянию продавца и в его ин-
тересах1.

В Германии действие правила contra proferentem также огра-
ничено: оно применяется при толковании стандартных условий в 
целях защиты прав потребителей. В 2001 г. в Германское Гра-
жданское уложение (далее — ГГУ) были внесены изменения, со-
гласно которым «в случае сомнения стандартные условия толку-
ются против стороны, которая их использовала» (§ 305 ГГУ).

Как подчеркивает проф. R. Zimmerman, на примере Германии 
в современном праве данное правило призвано защитить тех 
контрагентов, которые не могут повлиять на процесс формирова-
ния содержания условий договора. «Стандартные условия фор-
мулируются одной из сторон и такая сторона в действительности 
обычно не имеет особого интереса в своем контрагенте. Другая 
сторона, в особенности если она является обычным потребите-
лем, не обладает экономической властью для того, чтобы насто-

1 См.: Vogenauer S. Interpretation of Contracts: Concluding Comparative 
Observations // <http://ssrn.com/abstract=984074>. P. 20.
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ять на альтернативных формулировках в целях достижения 
справедливого баланса рисков и интереса. Индивидуальные пе-
реговоры заменяются по существу навязыванием однотипных и, 
как правило, выгодных лишь одной стороне условий, оставляя в 
стороне правила ius dispositivum. Вскоре было обнаружено, что 
частная автономия больше не работает при таких обстоятельст-
вах <…>. В этой связи понадобилось судебное вмешательство, 
однако кодекс не снабдил суды инструментарием для выполне-
ния этой новой задачи. Неудивительно, что в итоге суды обрати-
лись к древнему правилу contra proferentem, в частности потому, 
что оно позволило им принять разумное решение без умаления 
«идола» свободы договора»1.

Идея защиты экономически слабой стороны договора как 
основание применения правила contra proferentem нашла отра-
жение в Директиве Европейского Совета 3/13/ЕЕС от 14 апреля 
1993 г. о несправедливых условиях в потребительских догово-
рах. Так, согласно ст. 5 указанной Директивы в случае с догово-
рами, в которых все или некоторые предложенные потребителю 
условия даны в письменной форме, эти условия должны всегда 
быть составлены простым понятным языком. Если имеются сом-
нения о значении условия, должно преобладать толкование, наи-
более благоприятное для потребителя. Таким образом, после 
принятия Директивы применение правила contra proferentem для 
толкования договоров с участием потребителей может считаться 
общим требованием для всех стран Европейского Союза.

Рассматриваемое правило также было включено в междуна-
родные унификации договорного права. В соответствии со ст. 4.6 
Принципов УНИДРУА если условия договора, выдвинутые од-
ной стороной, являются не ясными, то предпочтение отдается 
толкованию, которое противоположно интересам этой стороны. 
Согласно ст. 5:103 Принципов европейского договорного права в 
случае сомнения относительно значения специально не согласо-
ванного условия договора, предпочтение отдается толкованию, 
которое противоположно интересам предложившей его стороны.

Наиболее современная трактовка правила contra proferentem 
была предложены разработчиками DCFR (Draft Common Frame 
of Reference).

Так, согласно п. 1 ст. II-8:103 DCFR в случае сомнения в отно-
шении значения условия, которое не было индивидуально обгово-

1 Zimmerman R. The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian 
Tradition. N.Y., 1996. P. 641.
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рено, преимуществом обладает толкование условия против сторо-
ны, которая его предложила. В соответствии с п. 2 ст. II-8:103 DCFR 
в случае сомнения в отношении значения любого иного условия, 
если такое условие было установлено под влиянием доминиру-
ющей стороны, преимуществом обладает толкование условия про-
тив такой стороны.

Во-первых, условием применения рассматриваемого прави-
ла является наличие сомнения, т.е. неясность условия договора. 
Вместе с тем установление неясности договорного условия так-
же является результатом толкования. В связи с этим можно ут-
верждать, что правило contra proferentem подлежит применению 
в тех случаях, когда применение иных правил не дало результа-
тов1. При этом данный вывод является достаточно спорным.

Во-вторых, DCFR прямо ограничивает действие правила 
contra proferentem теми случаями, когда спорное условие инди-
видуально не согласовывалось, что является продолжением идеи 
о применении данного правила только к стандартным условиям. 
Представляется, что это ограничение оправдано, поскольку, если 
обе стороны участвовали в формулировании условий и у сторо-
ны, которой данное условие было предложено, имелась возмож-
ность повлиять на его содержание, основания для возложения 
ответственности за спорную формулировку условия на другую 
сторону отсутствуют.

В-третьих, разработчики DCFR разграничивают две ситуа-
ции. Первая — толкование стандартного условия против сторо-
ны, которая включила его в текст договора; вторая — толкование 
любого условия, в том числе индивидуально согласованного, 
против стороны, у которой имелась возможность навязать это 
условие другой стороне. В данном случае можно говорить о рас-
ширении сферы применения правила contra proferentem, исходя 
из публичных интересов, в том числе в контексте антимонополь-
ного регулирования.

На наш взгляд, логическое обоснование современного при-
менения правила contra proferentem можно найти в ответствен-
ности той стороны договора, которая реализует в терминах не-
мецкой доктрины «свободу выражения заявления» (formulierung-
sherrschaft), о чем шла речь выше. Правило contra proferentem 
функционально можно рассматривать как санкцию за неясное 
формулирование условий договора, которая стимулирует стороны 
в будущем составлять договора четко и ясно.

1 См.: Vogenauer S. Op. cit. P. 21.
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Кроме того, посредством применения данного правила га-
рантируется «сохранение status quo, которое должно было суще-
ствовать без учета спорного условия. Если одна из сторон пред-
лагает условие, она, как правило, ухудшает существующую пра-
вовую позицию другой стороны, устанавливая обязанности либо 
ограничивая права. Правило contra proferentem направлено на 
обеспечение того, чтобы правомерная позиция другой стороны 
была ограничена только в той степени, которая совершенно ясно 
следует из договора»1.

В этом контексте применение разъяснения Пленума ВАС РФ 
о правиле contra proferentem в отечественной судебной практике, 
в особенности в спорах, в которых одним из контрагентов явля-
ется более слабая с экономической точки зрения сторона (напри-
мер, потребитель), оправдано, поскольку позволяет судам защи-
тить публичный интерес. Прежде всего, оно должно применять-
ся к стандартным условиям.

Вместе с тем в договорах, где условия определяются индиви-
дуально, установление одного лишь факта того, что спорное 
условие исходит от одной из сторон недостаточно для автомати-
ческого переложения на такую сторону рисков. Судам необходи-
мо определить, имела ли другая сторона (сторона-адресат) воз-
можность повлиять на содержание спорного условия. В рассмат-
риваемом деле этот вопрос не изучалась.

Кроме того, результат применение правила contra proferen-
tem должно быть сопоставлен с общими принципами разумно-
сти, добросовестности и справедливости, что также может яв-
ляться дополнительным ограничением.

В этом отношении правильной является та правовая пози-
ция, которую занял Президиум в комментируемом деле. Помимо 
применения правила contra proferentem, в Постановлении было 
обращено внимание на то, что «взыскание неустойки и пеней по 
кредитному договору за период между датой подписания согла-
шения об отступном и датой его исполнения должником в усло-
виях получения банком недвижимого имущества по акту в целях 
дальнейшей государственной регистрации перехода права собст-
венности на него, что связано с соблюдением необходимой про-
цедуры, не зависящей от должника, и временными затратами, не 
отвечало бы принципам справедливости и соблюдения баланса 
интересов сторон».

1 Grigoleit H.C., Canaris C.-W. Interpretation of Contracts // <http://ssrn.com/
abstract=1537169>. P. 15.
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РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ  
О ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

О.Н. САДИКОВ,

Главный научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса  
Института законодательства и сравнительного правоведения  

при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ДОГОВОРНОЙ  
И ДЕЛИКТНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

(Постановление Президиума ВАС РФ от 18 июня 2013 г. № 1399/13)

Между федеральным государственным унитарным предпри-
ятием «Почта России» (далее — предприятие, заказчик) и закры-
тым акционерным обществом «ТЕЛ МТК» (далее — общество, 
подрядчик) заключено дополнительное соглашение от 21 июля 
2010 г. № Т-34-10-6 (далее — дополнительное соглашение) к ге-
неральному договору от 16 февраля 2005 г. № ПР/3.4/152-05 (да-
лее — генеральный договор) на проведение последним строи-
тельно-монтажных и ремонтных работ в помещениях отделения 
почтовой связи Менщиково, расположенного в нежилом здании 
по адресу: пос. Менщиково, Кетовский р-н, Курганская обл., в со-
ответствии с положениями и условиями генерального договора и 
на основании полученного от заказчика технического задания 
(приложение 1 к дополнительному соглашению).

В соответствии с условиями дополнительного соглашения 
подрядчик обязался выполнить работы по текущему ремонту поме-
щений, указанного отделения почтовой связи, включая монтаж 
(кладку) печного оборудования (позиции 164–168 сметы на выпол-
нение работ). По вопросам, не урегулированным дополнительным 
соглашением, стороны руководствуются генеральным договором.

Согласно п. 3.14 генерального договора подрядчик обязался 
гарантировать отсутствие дефектов выполненных им работ в те-
чение двух лет со дня утверждения акта о приемке выполненных 
работ. В случае обнаружения недостатков в пределах гарантий-
ного срока составляется двусторонний акт о выявленных недо-
статках, в котором стороны предусматривают их устранение в 
определенные сроки и за счет подрядчика.

Согласно акту от 22 ноября 2010 г. № 1 о приемке выполнен-
ных работ подрядчик исполнил установленные дополнительным 
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соглашением работы, в том числе и монтаж (кладку) печного 
оборудования (позиции 164–168 сметы). В ночь со 2 на 3 декабря 
2010 г. в здании отделения почтовой связи произошел пожар.

По заключению специалиста государственного учреждения 
«Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожар-
ной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Курган-
ской области» от 10 декабря 2010 г. очаг пожара находился вну-
три здания отделения почтовой связи на уровне потолочного пе-
рекрытия, и наиболее вероятной причиной возникновения 
пожара стало воспламенение сгораемых материалов в результате 
воздействия на них высокой температуры топочных газов.

В справке Кетовского межрайонного отдела надзорной дея-
тельности Главного управления МЧС России по Курганской об-
ласти от 21 апреля 2011 г. № 143-2-7-15 отражено, что причиной 
пожара послужило нарушение Правил пожарной безопасности в 
Российской Федерации (ППБ 01-03), утвержденных приказом 
Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
от 18 июня 2003 г. № 313, и строительных норм и правил (СНиП 
41-01-2003), допущенное при монтаже и эксплуатации печного 
отопления.

Полагая, что причиной пожара явилось ненадлежащее ис-
полнение обществом обязательств по договору подряда в нару-
шение указанных норм и правил, предприятие обратилось в Ар-
битражный суд г. Москвы с иском к обществу о взыскании 
2 275 147 руб. 42 коп. ущерба.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 12 марта 2012 г. 
в удовлетворении иска отказано. Постановлением Девятого ар-
битражного апелляционного суда от 13 июня 2012 г. решение су-
да первой инстанции оставлено без изменения. ФАС Московско-
го округа постановлением от 17 октября 2012 г. названные судеб-
ные акты оставил без изменения.

В заявлении о пересмотре в порядке надзора указанных су-
дебных актов, поданном в ВАС РФ, предприятие просит их отме-
нить, ссылаясь на нарушение единообразия в толковании и при-
менении арбитражными судами норм материального и процессу-
ального права, и передать дело на новое рассмотрение в суд 
первой инстанции.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении 
и выступлении присутствующего в заседании представителя зая-
вителя, Президиум считает, что обжалуемые судебные акты под-
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лежат отмене, а дело — передаче в арбитражный суд первой ин-
станции на новое рассмотрение по следующим основаниям.

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции, по-
зицию которого поддержал суд апелляционной инстанции, руко-
водствовался ст. 702, 1064 ГК РФ и исходил из того, что ответст-
венность по настоящему делу имеет деликтную природу и для ее 
наступления необходимо наличие состава правонарушения, 
включающего наступление вреда, противоправность поведения 
причинителя вреда, причинную связь между указанными двумя 
элементами и вину причинителя вреда.

Оценив представленные доказательства в порядке ст. 71 АПК 
РФ, суд пришел к выводу, что истцом не представлены доказа-
тельства, подтверждающие, что причиной пожара стали винов-
ные действия общества, т.е. предприятие не доказало противо-
правность действий общества, а также его вину.

Суд кассационной инстанции, соглашаясь с выводами судов 
нижестоящих инстанций, руководствовался ст. 15, 393, 401, 702, 
1064, 1082 ГК РФ.

Между тем судами не учтено следующее.
Пунктом 2 ст. 307 ГК РФ установлено, что обязательства воз-

никают из договора, вследствие причинения вреда и из иных 
оснований, указанных в Кодексе.

Согласно п. 1 ст. 393 ГК РФ должник обязан возместить кре-
дитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежа-
щим исполнением обязательства.

Пунктом 1 ст. 1064 ГК РФ предусмотрено, что вред, причи-
ненный личности или имуществу гражданина, а также вред, при-
чиненный имуществу юридического лица, подлежит возмеще-
нию в полном объеме лицом, причинившим вред.

Из названных положений следует вывод о существенном 
различии правовой природы данных обязательств по основанию 
их возникновения: из договора и из деликта. В случае, если вред 
возник в результате неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния договорного обязательства, нормы об ответственности за де-
ликт не применяются, а вред возмещается в соответствии с пра-
вилами об ответственности за неисполнение договорного обяза-
тельства или согласно условиям договора, заключенного между 
сторонами.

Судами первой и апелляционной инстанций в рамках насто-
ящего дела установлен факт наличия на стороне подрядчика до-
говорной обязанности по проведению строительно-монтажных и 



126

ремонтных работ в помещениях заказчика, результат которых 
подрядчик обеспечил гарантийным сроком. Кроме того, пред-
приятие обосновывает исковые требования некачественным ис-
полнением обществом обязательства в рамках дополнительного 
соглашения к генеральному договору, что стало, по мнению 
предприятия, причиной возникновения пожара в здании отделе-
ния почтовой связи и повлекло причинение вреда.

Таким образом, в рамках настоящего дела рассматривается 
исполнение обществом обязательств из генерального договора, 
к которому подлежат применению нормы гл. 37 ГК РФ, а также 
иные нормативные положения, регулирующие договорную от-
ветственность.

Довод суда кассационной инстанции о необходимости под-
тверждения истцом наличия состава правонарушения, наступле-
ния вреда и размера этого вреда, противоправности поведения 
ответчика, причинно-следственной связи между противоправ-
ным поведением ответчика и наступившими неблагоприятными 
последствиями является необоснованным, поскольку установле-
ние указанных обстоятельств необходимо для наступления де-
ликтной ответственности. В рассматриваемом же случае необхо-
димо исследовать вопрос о наличии оснований договорной, а не 
деликтной ответственности, что существенно влияет на предмет 
и объем доказывания.

Кроме того, нужно учитывать, что и при отсутствии договора 
между сторонами фактические действия ответчика по некачест-
венному монтажу печи отопления в помещении истца, повлек-
шие причинение вреда имуществу последнего, являются основа-
нием для возмещения названного вреда.

Таким образом, судами первой и апелляционной инстанций 
неверно определены характер спорных правоотношений и пра-
вовая природа оснований заявленного требования, как следствие 
не исследованы обстоятельства, относящиеся к предмету дока-
зывания, и неправильно применены нормы права. Данные недо-
статки не были устранены судом кассационной инстанции.

При указанных условиях оспариваемые судебные акты под-
лежат отмене как нарушающие единообразие в толковании и 
применении арбитражными судами норм права согласно п. 1 ч. 1 
ст. 304 АПК РФ. Дело подлежит направлению в суд первой ин-
станции на новое рассмотрение.

1. Изложенное постановление Президиума ВАС РФ от 18 ию-
ня 2013 г. опубликовано в Вестнике ВАС РФ под следующим пра-
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вовым тезисом: разграничение договорной и деликтной ответст-
венности. Такого рода правовые ситуации в ходе разрешения иму-
щественных споров возникают нередко, ставят ряд непростых 
правовых вопросов, и данное постановление Президиума ВАС 
РФ призвано правильно ориентировать нижестоящие суды, а так-
же и участников рынка при рассмотрении и решении споров об 
имущественной ответственности и защите прав потерпевшей 
стороны.

2. Отечественное гражданское законодательство, правопри-
менительная практика и доктрина в течение многих десятилетий 
исходили из того, что при общности задач и оснований (условий) 
договорной и деликтной ответственности (правонарушения, 
убытки, причинная связь, вина правонарушителя) в их механиз-
ме имеются существенные различия и в ходе разрешения имуще-
ственных споров недопустимо их смешение1.

В постановлении Пленума ВС СССР от 23 октября 1963 г. 
«О судебной практике по искам о возмещении вреда» с измене-
ниями от 26 апреля 1984 г. в п. 2 указывалось, что правила о воз-
мещении внедоговорного вреда «не распространяются на случаи 
возмещения вреда, причиненного вследствие неисполнения обя-
зательства, принятого на себя ответчиком по договору или воз-
никшего у него из других оснований, предусмотренных за ко-
ном»2.

Такое правовое регулирование в отечественном праве сохра-
нено и предусмотрено в нормах действующего гражданского за-
конодательства, которым установлены общие начала ответствен-
ности при нарушении всех видов обязательств (гл. 25 ГК РФ), а за-
тем специальные правила, отражающие особенности деликтной 
ответственности (гл. 59 ГК РФ) и договорной ответственности 
(нормы об отдельных видах договоров в ГК РФ и дополняющих 
его законодательных актах о договорах).

В комментируемом деле рассматривавшие спор арбитраж-
ные суды от этих норм российского гражданского законодатель-
ства допустили очевидные отступления, которые были отмечены 
и исправлены Президиумом ВАС РФ. Однако некоторые сужде-

1 Наиболее обстоятельные сведения приводятся в книге: Смирнов В.Т., Соб-
чак А.А. Общее учение о деликтных обязательствах. Ленинград, 1983. С. 99 
и след. За последние десятилетия законодательство РФ существенных из-
менений в этом вопросе не претерпело.

2 Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР. 1924–1986. М., 
1987. С. 196.
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ния Президиума также вызывают сомнения и замечания, о чем 
будет упомянуто ниже.

3. Юридическая фабула комментируемого дела внешне явля-
ется простой. Дополнительным соглашением к генеральному до-
говору было предусмотрено проведение строительно-монтаж-
ных и ремонтных работ в помещениях отделения почтовой связи. 
После подписания 22 ноября 2010 г. акта о приемке выполнен-
ных работ, спустя несколько дней в ночь со 2 на 3 декабря 2010 г. 
в здании отделения почтовой связи произошел пожар.

Заказчик, считая, что причиной пожара явилось ненадлежащее 
исполнение подрядчиком его обязательств по договору подряда, 
предъявил к нему иск о взыскании ущерба в сумме 2 275 147 руб. 
Таким образом, по делу был заявлен иск о возложении договорной 
ответственности.

Арбитражные суды первой, апелляционной, а вслед за ними 
и кассационной инстанций отклонили предъявленный иск, ука-
зав, что ответственность по делу имеет деликтную природу и 
истцом не представлены доказательства, подтверждающие, что 
причиной пожара стали виновные действия ответчика, т.е. истец 
не доказал противоправность действий ответчика, а также его 
вину. В обоснование такого подхода суд кассационной инстан-
ции, соглашаясь с позицией нижестоящих судов, руководство-
вался ст. 15, 393, 401, 702, 1064, 1082 ГК РФ.

Такая правовая мотивировка ввиду ее общего характера вы-
зывает сомнения и неясности. В приведенном перечне статей ГК 
объединены нормы общей части ГК РФ (ст. 15, 393, 401), уста-
навливающие общие начала как деликтной, так и договорной от-
ветственности, и нормы ГК РФ, закрепляющие особенности де-
ликтной ответственности (ст. 1064, 1082), что нельзя считать чет-
кой и ясной правовой оценкой.

Необоснованной надо признать также ссылку кассационной 
инстанции на недоказанность истцом-заказчиком вины ответчи-
ка, поскольку гражданское законодательство РФ устанавливает 
презумпцию вины правонарушителя: согласно прямому и ясно-
му указанию закона отсутствие вины доказывается лицом, нару-
шившим обязательство (п. 2 ст. 401, п. 2 ст. 1064 ГК РФ).

4. Оценив содержание названных выше статей ГК РФ, Пре-
зидиум ВАС РФ обосновано отметил наличие существенного 
различия в правовой природе обязательств по основанию их воз-
никновения: из договора и из деликта и указал, что в рамках на-
стоящего дела рассматривается исполнение ответчиком его обя-
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зательств из генерального договора, к которому подлежат приме-
нению не правила о деликтной ответственности, а нормы гл. 37 
ГК РФ (о договоре подряда), а также иные нормативные положе-
ния, регулирующие договорную ответственность.

Таким образом, Президиум ВАС РФ, опираясь на фактиче-
ские материалы дела и нормы гражданского законодательства об 
имущественной ответственности, дал отношениям спорящих 
сторон иную правовую квалификацию: это спор о договорной от-
ветственности. При этом было указано на наличие существен-
ных различий в регулировании договорной и деликтной ответст-
венности. Однако такие различия в постановлении Президиума 
ВАС РФ сформулированы не были, и в научном комментарии к 
данному делу их полезно в общей форме обрисовать.

Во-первых, деликтная ответственность определяется импе-
ративными нормами ГК РФ, в то время как основания договор-
ной ответственности определены диспозитивно и могут изме-
няться условиями заключенного договора (п. 1 ст. 15, п. 1 ст. 401 
ГК РФ), что на практике часто имеет место.

Во-вторых, по отдельным видам обязательств и по обязатель-
ствам, связанным с определенным родом деятельности, законом 
может быть ограничено право на полное возмещение убытков и 
введена ограниченная ответственность (ст. 400 ГК РФ). Такая ог-
раниченная ответственность в сфере деликтной ответственности 
практически не применяется, но получила распространение в об-
ласти договорной ответственности (возмещается только реаль-
ный ущерб, но не упущенная выгода). Возможно также примене-
ние ограниченной ответственности посредством включения в 
договор условия об исключительной неустойке.

В-третьих, по разному решается вопрос о значении вины 
кредитора. При договорной ответственности для снижения от-
ветственности правонарушителя достаточно неосторожности 
кредитора (п. 1 ст. 404 ГК РФ), а при деликтной ответственности 
учитывается только грубая неосторожность потерпевшего (п. 1 и 2 
ст. 1083 ГК РФ).

Наконец, для рассматриваемых требований установлены 
различные сроки исковой давности. При деликтной ответствен-
ности срок давности составляет три года и может быть более 
продолжительным.

Напротив, для некоторых случаев договорной ответственно-
сти срок давности сокращен до одного года: договор подряда (п. 1 
ст. 725 ГК РФ) и договор перевозки груза (п. 3 ст. 797 ГК РФ).



130

5. Однако приведенные существенные различия в регулиро-
вании договорной и деликтной ответственности не исключают 
наличия у этих двух видов гражданско-правовой ответственно-
сти однородных задач и оснований (или условий) применения. 
Таковыми являются закрепленные в общих положениях ГК РФ 
правила о правонарушении, причинной связи, объеме убытков и 
вине правонарушителя (ст. 15 и 401 ГК РФ). В этих нормах ГК 
РФ установлено также распределение бремени доказывания на-
званных обстоятельств между участниками имущественных спо-
ров.

В свете этих общих правил ГК РФ вызывает сомнения следу-
ющее суждение Президиума ВАС РФ по комментируемому делу.

Довод суда кассационной инстанции, — указал Президи-
ум, — о необходимости подтверждения истцом наличия состава 
правонарушения, наступления вреда и размера этого вреда, про-
тивоправности поведения ответчика, причинно-следственной 
связи между противоправным поведением ответчика и наступив-
шими неблагоприятными последствиями является необоснован-
ным, поскольку установление указанных обстоятельств необхо-
димо для наступления деликтной ответственности. В рассматри-
ваемом же случае необходимо исследовать вопрос о наличии 
оснований договорной, а не деликтной ответственности.

Между тем названные в этом суждении Президиума общие 
основания имущественной ответственности (наличие правона-
рушения, вред и его размеры, причинная связь) являются необхо-
димыми предпосылками для возложения как деликтной, так и 
договорной ответственности. Это прямо вытекает из норм ГК РФ 
(ст. 15, 401, 1064), и бремя доказывания этих обстоятельств несет 
потерпевшая сторона.

6. В комментируемом Постановлении Президиума ВАС РФ, 
как и в предшествующих ему судебных решениях, не рассматри-
вается значение для правоотношений сторон по данному спору 
важной нормы гражданского законодательства РФ — о вине кре-
дитора (ст. 404 ГК РФ), которая направлена на справедливое раз-
решение имущественных споров. Согласно этой норме, если не-
исполнение или ненадлежащее исполнение обязательства про-
изошло по вине обеих сторон, суд соответственно уменьшает 
размер ответственности должника.

Между тем в имеющейся по делу справке Кетовского меж-
районного отдела надзорной деятельности Главного управления 
МЧС России по Курганской области от 21 апреля 2011 г. указыва-
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ется, что причиной пожара послужило нарушение Правил по-
жарной безопасности в РФ и строительных норм и правил, допу-
щенных при монтаже и эксплуатации (подчеркнуто нами. — О.С.) 
печного отопления.

Таким образом в заключении компетентной надзорной орга-
низации констатируется наличие по спору вины также на сторо-
не истца по делу — заказчика, допущенной им при эксплуатации 
построенного и принятого объекта. Это важное обстоятельство 
рассматривавшими спор судебным инстанциям следовало рас-
смотреть и дать ему правовую оценку, без чего конечное судеб-
ное решение по спору не будет безупречным и убедительным.

Проявить инициативу в выяснении и решении вопроса о на-
личии по спору вины кредитора может и должен суд первой ин-
станции, на рассмотрение которого Президиумом ВАС РФ было 
направлено комментируемое дело.

И.А. ГРЕБЕНКИНА,

преподаватель кафедры гражданского права Московского государственного  
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук

ПРИМЕНЕНИЕ АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ  
НОРМ О НЕУСТОЙКЕ

Неустойка, бесспорно, относится к числу наиболее распро-
страненных и востребованных практикой современного россий-
ского гражданского оборота способов обеспечения исполнения 
обязательств. При этом правоприменительная практика начисле-
ния и взыскания неустойки ставит немало актуальных вопросов, 
требующих разъяснения.

1. Допустимо ли ограничивать предусмотренное законом 
право на односторонний отказ от исполнения договора согла-
шением сторон о взыскании неустойки?1

Адвокатское бюро «Бизнес-Адвокат» Адвокатской палаты 
Тамбовской области (далее — адвокатское бюро) обратилось в 
Арбитражный суд Тамбовской области с иском к сельскохозяйст-
венному производственному кооперативу «Маяк Ленина» (да-

1 На основе решения Арбитражного суда Тамбовской области от 8 июня 2009 г., 
постановления Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 сен-
тября 2009 г., постановления ФАС Центрального округа от 11 января 2010 г. 
и постановления Президиума ВАС РФ № 2715/10 от 7 сентября 2010 г. по 
делу № А64-7196/08-23.
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лее — кооператив) о взыскании 200 тыс. руб. штрафа на основа-
нии п. 5.4 соглашения от 4 августа 2008 г. об оказании юридиче-
ской помощи (далее — соглашение). В свою очередь кооператив 
обратился со встречным иском к адвокатскому бюро о признании 
недействительным (ничтожным) п. 5.4 соглашения.

4 августа 2008 г. между адвокатским бюро и кооперативом 
было подписано соглашение об оказании юридической помощи, 
в соответствии с которым адвокатское бюро приняло на себя обя-
занности по оказанию юридических услуг, связанных с взыска-
нием дебиторской задолженности с государственной организа-
ции научного обслуживания опытно-производственного хозяйст-
ва «Центральное» государственного научного учреждения 
«Тамбовский научно-исследовательский институт сельского хо-
зяйства Российской академии сельскохозяйственных наук» (да-
лее — хозяйство «Центральное»), а кооператив — оформить и 
выдать исполнителю либо указанному исполнителем лицу дове-
ренность на осуществление соответствующих полномочий и 
оплатить услуги исполнителя.

В случае расторжения договора кооперативом или соверше-
ния им действий (бездействия), влекущих невозможность ис-
полнения поручения (в том числе отказ от иска, отзыв доверен-
ности), он обязан выплатить исполнителю 200 тыс. руб. штрафа 
(п. 5.4 соглашения).

В обоснование иска о взыскании штрафа адвокатское бюро 
указало, что во исполнение условий заключенного между сторона-
ми соглашения им оказаны услуги по изучению представленных 
кооперативом документов, подготовлено и подано в Арбитражный 
суд Тамбовской области заявление от 7 августа 2008 г. о включе-
нии в реестр требований кредиторов задолженности хозяйства 
«Центральное» перед кооперативом в размере 1 284 078 руб. Од-
нако к заявлению не было приложено свидетельство о государст-
венной регистрации юридического лица, в связи с чем арбитраж-
ный суд оставил указанное заявление без движения.

Запросы исполнителя о предоставлении копии свидетель-
ства о государственной регистрации оставлены кооперативом 
без ответа. По мнению адвокатского бюро, это является бездей-
ствием. Арбитражный суд Тамбовской области определением 
от 29 октября 2008 г. возвратил заявление кооператива о вклю-
чении задолженности в реестр требований кредиторов.

Расценивая поведение кооператива как влекущее невозмож-
ность исполнения договора, адвокатское бюро, ссылаясь на п. 5.4 
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соглашения, обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании 
штрафа в размере 200 тыс. руб. Обращаясь в суд со встречным 
требованием о признании п. 5.4 соглашения недействительным, 
кооператив указал, что закрепленное в данном пункте положение 
о начислении штрафа в случае его отказа от договора является 
ничтожным как противоречащее п. 1 ст. 782 ГК РФ.

Кооператив отметил, что в связи с достигнутой договоренно-
стью с руководством хозяйства «Центральное» о внесудебном 
урегулировании спора он перестал нуждаться в оказываемых 
услугах и в соответствии с п. 1 ст. 782 ГК РФ письмом от 21 ав-
густа 2008 г. № 33/18 уведомил адвокатское бюро о прекращении 
договорных отношений и об отмене выданных им доверенно-
стей.

Решением Арбитражного суда Тамбовской области от 8 ию-
ня 2009 г. исковое требование адвокатского бюро о взыскании 
200 тыс. руб. штрафа удовлетворено, встречный иск кооператива 
оставлен без удовлетворения.

Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляцион-
ного суда от 21 сентября 2009 г. решение суда первой инстанции 
оставлено без изменения.

ФАС Центрального округа постановлением от 11 января 
2010 г. названные судебные акты оставил в силе.

Нельзя согласиться с решениями судов первой, апелляцион-
ной и кассационной инстанций по следующим причинам.

Согласно п. 1 и 4 ст. 421 ГК РФ юридические лица свободны 
в заключении договора, условия которого определяются по усмот-
рению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующе-
го условия предписано законом или иными правовыми актами.

В силу ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) призна-
ется определенная законом или договором денежная сумма, ко-
торую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в 
случае просрочки исполнения.

В соответствии с п. 1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного 
оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика ока-
зать услуги (совершить определенные действия или осуществить 
определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти 
услуги.

Статья 782 ГК РФ закрепляет право заказчика и исполнителя 
на односторонний отказ от исполнения договора возмездного 
оказания услуг и условия, при которых он допускается. Согласно 
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п. 1 этой статьи условием отказа заказчика от исполнения обяза-
тельств по договору является оплата исполнителю фактически 
понесенных им расходов.

Из смысла данной нормы следует, что отказ заказчика от ис-
полнения договора возможен в любое время: как до начала ис-
полнения услуги, так и в процессе оказания услуги.

Поскольку право сторон (как исполнителя, так и заказчика) 
на односторонний отказ от исполнения договора возмездного 
оказания услуг императивно установлено ст. 782 ГК РФ, оно не 
может быть ограничено соглашением сторон, в частности о взы-
скании неустойки.

Согласно п. 1 ст. 422 ГК РФ договор должен соответствовать 
обязательным для сторон правилам, установленным законом и 
иными правовыми актами (императивным нормам), действу-
ющим в момент его заключения.

В соответствии со ст. 180 ГК РФ недействительность части 
сделки не влечет недействительности прочих ее частей, если 
можно предположить, что сделка была бы совершена и без вклю-
чения недействительной ее части.

Следовательно, предусмотренная п. 5.4 соглашения неустой-
ка, ограничивающая право заказчика на расторжение договора, 
в соответствии со ст. 168 ГК РФ является ничтожной.

Президиум ВАС РФ справедливо отменил названные судеб-
ные акты, а исковое требование кооператива удовлетворил.

Таким образом, в случаях, когда законом императивно уста-
новлено право стороны (сторон) обязательства на односторон-
ний отказ от договора, данное право не может быть ограничено 
договорной неустойкой. Включение в такого рода договор усло-
вия о взыскании неустойки за односторонний отказ от договора 
незаконно, а само условие ничтожно.

2. Вправе ли суд по собственной инициативе снижать раз-
мер неустойки?1

ООО «Артико-Строй» (далее — общество «Артико-Строй») 
обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском о взыскании с 
ООО «Вонорус» (далее — общество «Вонорус») основного дол-
га в размере 281 342 руб. 86 коп. и 204 461 руб. 16 коп. неустойки. 

1 На основе решения Арбитражного суда г. Москвы от 14 июня 2012 г., поста-
новления Девятого арбитражного апелляционного суда от 10 октября 2012 г., 
постановления ФАС Московского округа от 11 декабря 2012 г. и постановле-
ния Президиума ВАС РФ № 801/13 от 22 октября 2013 г. по делу № А40-
118783/11-59-1052.
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Определением от 26 марта 2012 г. суд первой инстанции совмест-
но с первоначальным иском принял к производству встречное 
исковое требование общества «Вонорус» о взыскании с общест-
ва «Артико-Строй» 818 244 руб. 33 коп. в счет возмещения за-
трат, причиненных ненадлежащим исполнением договора.

Суть спора заключается в следующем.
Между обществом «Артико-Строй» (исполнителем) и обще-

ством «Вонорус» (заказчиком) заключен договор подряда (да-
лее — договор), согласно которому исполнитель обязался собст-
венными силами и средствами в сроки и на условиях, установ-
ленных договором, выполнить работы. Пунктом 9.9 договора 
предусмотрено, что в случае нарушения заказчиком сроков опла-
ты выполненных и принятых работ исполнитель имеет право 
требовать уплаты штрафной неустойки в размере 0,5% от стои-
мости выполненных и принятых работ за каждый день просроч-
ки, но не свыше 10% от стоимости договора. (Правильность 
арифметического расчета заявленной к взысканию суммы не-
устойки обществом «Вонорус» не оспаривалась.)

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 14 июня 2012 г. 
был установлен факт наличия у общества «Вонорус» задолжен-
ности перед обществом «Артико-Строй» по оплате выполнен-
ных и принятых работ с 1 августа 2011 г. в размере 32 243 руб. 
85 коп., а с 31 октября 2011 г. по оплате суммы гарантийного удер-
жания в размере 248 999 руб. 01 коп. Суд пришел к выводу о том, 
что имеются основания для удовлетворения требования истца 
по первоначальному иску о взыскании с ответчика 281 342 руб. 
86 коп. основного долга и 50 000 руб. неустойки, начисленной в 
соответствии с пунктом 9.9 договора подряда за период с 1 авгу-
ста 2011 г. по 15 марта 2012 г., и, сославшись на несоразмер-
ность неустойки последствиям нарушения обязательств, умень-
шил ее до 50 000 руб., исходя из положений ст. 333 ГК РФ. Сни-
жая на основании ст. 333 ГК РФ размер неустойки, суд первой 
инстанции исходил из того, что ее размер не соответствует по-
следствиям нарушения обязательства.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного 
суда от 10 августа 2012 г. решение суда первой инстанции остав-
лено без изменения. ФАС Московского округа постановлением 
от 11 декабря 2012 г. названные судебные акты оставил без изме-
нения.

Доводы истца о незаконности снижения судом первой ин-
станции размера неустойки не получили правовой оценки в суде 
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апелляционной инстанции. Суд кассационной инстанции указал, 
что применение в настоящем деле положений ст. 333 ГК РФ соот-
ветствует конституционно-правовому смыслу этой нормы, выра-
женному в определении Конституционного Суда РФ от 21 декаб-
ря 2000 г. № 277-О, согласно которому предоставленная суду воз-
можность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по 
сравнению с последствиями нарушения обязательств является 
одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые 
направлены против злоупотребления правом свободного опреде-
ления размера неустойки, т.е., по существу, на реализацию требо-
вания ч. 3 ст. 17 Конституции РФ, согласно которой осуществле-
ние прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 
права и свободы других лиц.

Президиум ВАС РФ постановил решение Арбитражного суда 
г. Москвы от 14 июня 2012 г. по делу № А40-118783/11-59-1052, 
постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 
10 августа 2012 г. и постановление ФАС Московского округа от 
11 декабря 2012 г. по тому же делу в части отказа во взыскании 
с общества «Вонорус» в пользу общества «Артико-Строй» 
154 461 руб. 16 коп. неустойки по договору подряда от 3 июня 
2011 г. № 16 отменить по причине того, что суд первой инстан-
ции не вправе был по своей инициативе снижать заявленный 
истцом размер неустойки с 204 461 руб. 16 коп. до 50 000 руб. 
В поддержку данной позиции Президиума ВАС РФ приведем 
следующие аргументы.

Судебные акты первой, апелляционной и кассационной ин-
станций нарушают единообразие в толковании и применении ар-
битражными судами норм права.

Если обратимся к постановлению Пленума ВАС РФ от 22 де-
кабря 2011 г. № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 
Гражданского кодекса Российской Федерации», то обнаружим, 
что ответ на поставленный вопрос уже существует. Так в п. 1 на-
званного документа установлено, что исходя из принципа осу-
ществления гражданских прав своей волей и в своем интересе 
(ст. 1 ГК РФ), неустойка может быть снижена судом на осно-
вании ст. 333 ГК РФ только при наличии соответствующего за-
явления со стороны ответчика.

При этом обязанность по представлению доказательств яв-
ной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обя-
зательства относится на ответчика. Кредитор же для опро-
вержения такого заявления вправе представить доводы, под-
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тверж дающие соразмерность неустойки последствиям нарушения 
обязательства. Возражения ответчика относительно исковых тре-
бований не могут рассматриваться как заявление о несоразмерно-
сти неустойки и ходатайство о ее снижении.

В соответствии с ранее действовавшей редакцией п. 2 ст. 13 
(утратившей силу 6 августа 2014 г.) Федерального конституцион-
ного закона от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ (в ред. от 23 июня 2014 г.) 
«Об арбитражных судах в Российской Федерации» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 6 августа 2014 г.) по вопросам своего ведения 
Пленум ВАС РФ принимает постановления, обязательные для 
арбитражных судов в Российской Федерации. Согласно п. 1 ст. 3 
Федерального конституционного закона от 4 июня 2014 г. 
№ 8-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституцион-
ный закон “Об арбитражных судах в Российской Федерации” и 
статью 2 Федерального конституционного закона “О Верховном 
Суде Российской Федерации”» разъяснения по вопросам судеб-
ной практики применения законов и иных нормативных право-
вых актов арбитражными судами, данные Пленумом ВАС РФ, 
сохраняют свою силу до принятия соответствующих решений 
Пленумом ВС РФ. Следовательно, арбитражные суды в РФ в обя-
зательном порядке должны руководствоваться разъяснениями, 
данными в постановлениях Пленума ВАС РФ, при отсутствии по 
соответствующим вопросам постановлений Пленума ВС РФ.

В рассматриваемом деле вопреки требованиям ч. 1 ст. 65 
АПК РФ доказательств несоразмерности неустойки ответчик не 
представил. Заявленный обществом «Артико-Строй» размер не-
устойки снижен судом вопреки упомянутой норме процессуаль-
ного права, а также положениям ч. 2 ст. 9 АПК РФ, относящей на 
соответствующую сторону риск последствий совершения или 
несовершения ею процессуальных действий.

Из конституционных принципов состязательности и равно-
правия сторон и связанного с ними принципа диспозитивности 
следует, что процессуальные отношения в арбитражном судо-
производстве возникают, изменяются и прекращаются по иници-
ативе непосредственных участников спорного правоотношения, 
предусматривая свободу распоряжения лицами, участвующими 
в деле, принадлежащими им субъективными материальными 
правами и процессуальными средствами их защиты.

Таким образом, и законная, и договорная неустойки могут 
быть снижены судом на основании ст. 333 ГК РФ только при на-
личии соответствующего заявления со стороны ответчика и 
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представлении им доказательств явной несоразмерности не-
устойки последствиям нарушения обязательства. В свою очередь 
кредитор вправе представить доводы, подтверждающие сораз-
мерность неустойки последствиям нарушения обязательства, для 
опровержения такого заявления. В целом возражения ответчика 
против исковых требований нельзя расценивать в качестве заяв-
ления о несоразмерности неустойки. Следовательно, суд по соб-
ственной инициативе не вправе снижать размер неустойки.

3. Может ли неустойка использоваться в качестве спосо-
ба обеспечения надлежащего исполнения предварительного 
договора?1

Согласно условиям предварительного договора аренды от  
18 марта 2011 г. (далее — предварительный договор), заключен-
ного между частной компанией с ограниченной ответственно-
стью «Тверская Файненс Б.В.» (арендодателем; далее — компа-
ния) и открытым акционерным обществом «Норильский горно-
металлургический комбинат им. А.П. Завенягина» (арендатором; 
далее — общество), стороны договорились заключить в будущем 
краткосрочный договор аренды (далее — договор аренды) нежи-
лых помещений.

Исходя из условий предварительного договора, компания 
обязалась осуществить не позднее 1 сентября 2011 г. регистра-
цию права собственности на упомянутое здание, после чего сто-
ронами в срок до 18 февраля 2012 г. должен был быть заключен 
договор аренды.

В соответствии с п. 4.1 предварительного договора в обеспе-
чение исполнения обязательства по заключению договора арен-
ды общество платежным поручением от 11 апреля 2011 г. № 346 
перечислило компании сумму, поименованную сторонами стра-
ховым депозитом, в размере 923 096 руб. 48 коп., что эквивалент-
но 27 818,44 доллара США.

Пункт 9.1 предварительного договора устанавливает, что в 
случае, если в срок и на условиях, указанных в предварительном 
договоре, компания не подпишет договор аренды при надлежа-
щем выполнении обществом обязательств по предварительному 
договору, общество вправе по своему выбору либо требовать за-

1 На основе решения Арбитражного суда г. Москвы от 13 декабря 2013 г., 
постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 марта 
2013 г., постановления ФАС Московского округа от 5 августа 2013 г. по 
делу № А40-118038/12-105-1100 и постановления Президиума ВАС РФ 
№ 16973/13 от 8 апреля 2014 г. по делу № А40-118038/12-105-1100.
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ключения договора аренды в судебном порядке, либо отказаться 
от его заключения путем направления компании письменного 
уведомления об этом. В случае отказа общества от заключения 
договора аренды по основанию, предусмотренному п. 9.1 пред-
варительного договора, компания обязалась в течение 20 рабочих 
дней со дня получения письменного уведомления вернуть сумму, 
поименованную сторонами страховым депозитом, а также в этот 
же срок уплатить обществу штраф в двукратном размере назван-
ной суммы.

Письмом от 13 февраля 2012 г. общество предложило заклю-
чить договор аренды в срок не позднее 18 февраля 2012 г. на 
условиях предварительного договора. Поскольку право собст-
венности на здание не было зарегистрировано, компания сооб-
щила о невозможности заключить договор аренды в связи с этим 
обстоятельством и вернула обществу полученную от него сумму. 
Принимая во внимание изложенное, общество обратилось к ком-
пании с требованием от 17 февраля 2012 г. об уплате штрафа, 
установленного п. 9.1 предварительного договора.

Неисполнение данного требования явилось основанием для 
обращения общества в Арбитражный суд г. Москвы с иском к 
компании о взыскании указанной суммы штрафа.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 13 декабря 2013 г. 
требование общества удовлетворено частично. Удовлетворяя 
требование общества, суд первой инстанции пришел к выводу о 
наличии оснований для взыскания штрафа, а также о его несо-
размерности последствиям нарушения обязательства и, руковод-
ствуясь ст. 333 ГК РФ, снизил размер подлежащей взысканию 
суммы по заявлению ответчика.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного 
суда от 26 марта 2013 г. решение суда первой инстанции отмене-
но, в удовлетворении искового требования отказано.

ФАС Московского округа постановлением от 5 августа 2013 г. 
постановление суда апелляционной инстанции оставил без изме-
нения.

Суды апелляционной и кассационной инстанций, отказывая 
в удовлетворении требования общества, исходили из того, что 
действующим гражданским законодательством не предусмотре-
на возможность обеспечения исполнения обязанности заключить 
основной договор путем согласования в предварительном дого-
воре условия о неустойке за отказ либо за нарушение срока за-
ключения основного договора.
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По мнению судов, из системного толкования положений п. 1 
и 5 ст. 429, п. 4 ст. 445 ГК РФ следует, что при уклонении одной 
из сторон от заключения основного договора другая сторона 
вправе обратиться в суд только с требованиями о понуждении 
заключить договор и о возмещении убытков, причиненных не-
обоснованным уклонением от исполнения указанной обязаннос-
ти. Организационная природа предварительного договора не до-
пускает возможности установления сторонами неустойки как 
способа обеспечения исполнения обязанности по заключению 
основного договора.

Однако, с нашей позиции, суды данных инстанций не учли 
диспозитивности норм гражданского законодательства, свободу 
договора и неверно истолковали положения п. 1 ст. 330 ГК РФ.

В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, 
пеней) признается определенная законом или договором денеж-
ная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, 
в частности в случае просрочки исполнения. Предварительный 
договор является ничем иным, как обязательством двух сторон 
заключить в будущем основной договор. Ни в одной из норм § 2 
гл. 23 ГК РФ, ни в ст. 429 ГК РФ не содержится ни прямого, ни 
косвенного запрета на возможность взыскания неустойки за не-
исполнение обязательства — предварительного договора. Следо-
вательно, отсутствуют какие-либо правовые препятствия для 
включения в предварительный договор условия о начислении и 
взыскании неустойки за его неисполнение.

Таким образом, Президиум ВАС РФ совершенно обоснован-
но не согласился с позицией судов апелляционной и кассацион-
ной инстанций.

В соответствии с правовой позицией, выраженной в поста-
новлении Президиума ВАС РФ от 12 февраля 2013 г. № 13585/12, 
положения ст. 429, 445 ГК РФ устанавливают гражданско-право-
вые последствия уклонения стороны предварительного договора 
от заключения основного договора и не регулируют отношений, 
связанных с обеспечением исполнения обязательств, вытека-
ющих из предварительного договора. Гражданское законода-
тельство не содержит норм, запрещающих применение сторо-
нами неустойки в целях обеспечения исполнения обязательств, 
предусмотренных предварительным договором.

Вывод: стороны предварительного договора вправе вклю-
чить в него условие о взыскании неустойки за отказ от заключе-
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ния основного договора в целях обеспечения надлежащего ис-
полнения предварительного договора.

4. Возможно ли начисления неустойки на всю сумму дого-
ворного обязательства без учета надлежащего исполнения 
части данного обязательства?1

Главное управление Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Ростовской области (далее — управление) 
обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с иском к об-
ществу с ограниченной ответственностью «Реал Эстейт» (да-
лее — общество) о взыскании 22 521 915 руб. 21 коп. неустойки 
по государственному контракту от 16 октября 2012 г. 
№ 0158100020312000146_216254/252к (далее — контракт) за пе-
риод с 19 декабря 2012 г. по 20 сентября 2013 г.

16 октября 2012 г. между управлением (государственным за-
казчиком) и обществом (генподрядчиком) по результатам прове-
дения открытого аукциона в электронной форме был заключен 
контракт, согласно условиям которого генподрядчик своими си-
лами и с использованием своих материалов выполняет подряд-
ные работы по завершению строительства административного 
здания Управления Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения ГУВД Ростовской области, соблюдая срок 
строительства объекта, а государственный заказчик обязуется 
принять и оплатить работы, выполненные генподрядчиком в со-
ответствии с требованиями контракта и приложений к нему. Сто-
имость работ по контракту (п. 3.1) составила 297 810 449 руб. 
Авансовый платеж по контракту не предусмотрен.

В соответствии с п. 3.5 контракта генподрядчик до 5 числа 
месяца, следующего за месяцем выполнения работ, представляет 
государственному заказчику акт о приемке выполненных работ, 
справку о стоимости выполненных работ и затрат, а государст-
венный заказчик совместно с уполномоченным представителем 
строительного контроля в течение 10 рабочих дней рассматрива-
ет и подписывает представленные документы или направляет 
обоснованный отказ.

На основании п. 4.1 контракта генподрядчик обязуется вы-
полнить работы и осуществить строительство объекта в сроки, 

1 На основе решения Арбитражного суда Ростовской области от 15 ноября 
2013 г., постановления Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
22 января 2014 г., постановления ФАС Северо-Кавказского округа от 20 мар-
та 2014 г. и постановления Президиума ВАС РФ от 15 июля 2014 г. № 5467/14 
по делу № А53-10062/2013.
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установленные в графике производства работ, согласно которому 
работы должны были выполняться поэтапно до 18 декабря 2012 г. 
При этом указано, что график производства работ на 2013–2014 гг. 
будет согласован после подтверждения финансирования на соот-
ветствующие годы. Акт ввода в эксплуатацию должен был быть 
подписан не позднее 1 марта 2014 г.

Согласно п. 4.4 контракта генподрядчик обязуется соблюдать 
сроки выполнения работ, в том числе промежуточные сроки эта-
пов работ, указанные в графике производства работ.

В силу п. 5.1.1 контракта генподрядчик производит сдачу ра-
бот на основании акта о приемке выполненных работ и справки 
о стоимости выполненных работ и затрат.

Порядок начисления и уплаты неустойки в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязанностей по контрак-
ту, в том числе за нарушение как промежуточных, так и оконча-
тельного сроков выполнения работ, предусмотрен п. 12.3 кон-
тракта, в соответствии с которым генподрядчик уплачивает 
государственному заказчику неустойку в размере 1/300 ставки 
рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на 
день уплаты неустойки, от цены контракта, указанной в п. 3.1 
контракта, за каждый день просрочки до даты фактического за-
вершения работ.

Как установлено судами и следует из материалов дела, объем 
работ, предусмотренный графиком производства работ на 2012 г., 
не выполнен в срок, установленный контрактом. Часть работ вы-
полнена в 2013 г.

Нарушение обществом сроков выполнения работ по кон-
тракту послужило основанием для обращения управления с на-
стоящим иском.

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 15 но-
ября 2013 г. требование государственного заказчика удовлетворе-
но в полном объеме.

Удовлетворяя исковое требование управления, суд первой 
инстанции руководствовался ст. 309, 310, 702, 708, 763 ГК РФ и 
счел доказанным факт просрочки выполнения части работ ответ-
чиком, являющийся основанием для возникновения ответствен-
ности в виде компенсации договорной неустойки.

Доводы ответчика со ссылкой на ст. 333 ГК РФ о необходи-
мости снижения суммы взыскиваемой неустойки ввиду ее несо-
размерности последствиям нарушения обязательства были от-
клонены судом первой инстанции, который обосновал свою по-
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зицию применением положений постановления Пленума ВАС 
РФ от 22 декабря 2011 г. № 81 и постановления Президиума ВАС 
РФ от 13 января 2011 г. № 11680/10. Суд первой инстанции ука-
зал, что контракт является двусторонним, согласован и подписан 
обществом, в связи с чем отклонил ссылку последнего на то, что 
специфика заключения государственного контракта может при-
вести к ущемлению интересов исполнителя.

Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляцион-
ного суда от 22 января 2014 г. решение суда первой инстанции 
оставлено без изменения.

Оставляя без изменения решение суда первой инстанции, суд 
апелляционной инстанции, руководствуясь условиями контракта 
и положениями ст. 431 ГК РФ, не согласился с доводом общества 
о необходимости расчета неустойки, исходя из суммы долга (сто-
имости не исполненных в срок работ), а не от общей суммы кон-
тракта.

Суд апелляционной инстанции также указал, что в силу ста-
тьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» (действо-
вавшего в период спорных правоотношений; далее — Закон о 
размещении заказов) неустойка (штраф, пени) начисляется за 
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмо-
тренного государственным или муниципальным контрактом, на-
чиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
государственным или муниципальным контрактом срока испол-
нения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) 
устанавливается государственным или муниципальным контрак-
том в размере не менее 1/300 действующей на день уплаты неус-
тойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального 
банка РФ.

Однако проведенный нами анализ вышеизложенной нормы 
позволяет сделать вывод о том, что ее положения императивно не 
закрепляли и не давали прямого ответа на вопрос, на какую сум-
му должна начисляться неустойка.

Важно отметить, что Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», вступивший в силу с 1 января 2014 г. и отменивший За-
кон о размещении заказов, устранил указанный пробел. В част-
ности, п. 7 ст. 34 данного акта № 44-ФЗ устанавливает, что не-
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устойка взыскивается от цены контракта, уменьшенной на 
сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмо-
тренных контрактом и фактически исполненных поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем).

Рассмотрим, какое разъяснение по анализируемому делу дал 
Президиум ВАС РФ

Обратим также внимание, что суд кассационной инстанции с 
правовым подходом суда апелляционной инстанции согласился.

Президиум ВАС РФ постановил решение Арбитражного су-
да Ростовской области от 15 ноября 2013 г. по делу № А53-
10062/2013, постановление Пятнадцатого арбитражного апелля-
ционного суда от 22 января 2014 г. и постановление ФАС Северо-
Кавказского округа от 20 марта 2014 г. по тому же делу отменить, 
а дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ро-
стовской области.

В соответствии с п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств 
может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущест-
ва должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и 
другими способами, предусмотренными законом или договором.

В силу п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) при-
знается определенная законом или договором денежная сумма, 
которую должник обязан уплатить кредитору в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частно-
сти в случае просрочки исполнения.

Неустойка как способ обеспечения обязательства должна 
компенсировать кредитору расходы или уменьшить неблагопри-
ятные последствия, возникшие вследствие ненадлежащего ис-
полнения должником своего обязательства перед кредитором.

Действующее гражданское законодательство допускает ис-
полнение обязательства по частям (ст. 311 ГК РФ), и стороны в 
рассматриваемом случае такую возможность предусмотрели 
(п. 4.1 контракта).

Начисление неустойки на общую сумму государственного 
контракта без учета надлежащего исполнения части работ проти-
воречит принципу юридического равенства, предусмотренному 
п. 1 ст. 1 ГК РФ, поскольку создает преимущественные условия 
кредитору, которому, следовательно, причитается компенсация не 
только за не исполненное в срок обязательство, но и за те работы, 
которые были выполнены надлежащим образом. Между тем пре-
вращение института неустойки в способ обогащения кредитора 
недопустимо и противоречит ее компенсационной функции.
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При наличии в договоре промежуточных сроков выполнения 
работ применение мер ответственности без учета исполнения под-
рядчиком своих обязательств по договору противоречит ст. 330 
ГК РФ.

При названных обстоятельствах выводы судов первой, апел-
ляционной и кассационной инстанций о правомерности включе-
ния в текст контракта условия о возможности начисления не-
устойки на общую сумму контракта, а не на стоимость просро-
ченного обязательства, отклонивших в связи с этим ссылку 
общества на злоупотребление управлением правом (ст. 10 ГК 
РФ), являются ошибочными.

Таким образом, договорная неустойка как мера гражданско-
правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательства, выполняющая обеспечительную и ком-
пенсационную функции, может начисляться только на стоимость 
просроченного обязательства, а не на общую сумму обязательства. 
Начисление неустойки на общую сумму договора без учета надле-
жащего исполнения части обязательства противоречит принципу 
юридического равенства (п. 1 ст. 1 ГК РФ) и является незаконным, 
противоречащим ст. 330 ГК РФ. Сделанный вывод применим к 
взысканию неустойки за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение абсолютно любого договорного обязательства.

К.Д. ГАСНИКОВ,

cтарший научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса  
Института законодательства и сравнительного правоведения  

при Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА «ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНОГО ПЛАТЕЖА»  
И ПРИМЕНЕНИЕ НЕУСТОЙКИ И УБЫТКОВ  

В РАМКАХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА

(решение Арбитражного суда г. Москвы от 13 декабря 2012 г.  
по делу № А40-118038/12-105-1100, постановление  

Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 марта 2013 г. 
№ 09АП-2598/2013, 09АП-1260/2013, постановление ФАС Московского 

округа от 5 августа 2013 г. по делу № А40-118038/12-105-1100, 
постановление Президиума ВАС РФ от 8 апреля 2014 г. № 16973/13)

Как показывает анализ действующих судебных актов, сложи-
лась противоречивая арбитражная практика и практика судов об-
щей юрисдикции при разрешении споров по вопросам использо-



146

вания «обеспечительного платежа» и применения неустойки в 
рамках предварительного договора.

Арбитражный суд г. Москвы по делу от 13 декабря 2012 г. 
№ А40-118038/12-105-1100 вынес решение, которое сначала бы-
ло отменено, что подтверждается постановлениями Девятого 
арбитражного апелляционного суда от 26 марта 2013 г. № 09АП-
2598/2013, № 09АП-1260/2013 и постановлением ФАС Москов-
ского округа от 5 августа 2013 г. по делу № А40-118038/12-105-
1100, а затем оставлено в силе постановлением Президиума 
ВАС РФ от 8 апреля 2014 г. № 16973/13.

Суть дела заключалась в следующем.
Между частной компанией с ограниченной ответственно-

стью «Тверская Файненс Б.В.», созданной в соответствии с зако-
нодательством Нидерландов (далее по тексту — Ответчик или 
арендодатель), и ОАО «Норильский комбинат» (далее по текс-
ту — Истец или арендатор) 18 марта 2011 г. был заключен пред-
варительный договор аренды № ПДА-3-НК-3/10 (далее по текс-
ту — предварительный договор), согласно которому стороны 
договорились заключить в будущем основной договор кратко-
срочной аренды (далее по тексту — основной договор аренды) 
на право владения и пользования Истцом помещениями на треть-
ем этаже здания торгово-административного комплекса общей 
площадью 6 365,3 кв. м по адресу: г. Москва, ул. Знаменка, д. 9, 
стр. 3 (далее по тексту — здание).

По условиям предварительного договора арендодатель обя-
зался обеспечить регистрацию права собственности на здание не 
позднее 1 сентября 2011 г. для цели заключения основного дого-
вора аренды (преамбула предварительного договора, п. 3.1 и 3.2). 
Кроме того, в силу п. 4.1 предварительного договора арендато-
ром в подтверждение собственного намерения заключить основ-
ной договор аренды и в обеспечение обязательств по предвари-
тельному договору была перечислена арендодателю на основа-
нии платежного поручения от 11 апреля 2011 г. № 346 сумма 
страхового депозита в размере 923 096 руб. 48 коп., что соответ-
ствовало 27 818,44 доллара США (без учета НДС).

Истец направил 13 февраля 2012 г. Ответчику письмо  
№ НК-100/32 с предложением заключить основной договор арен-
ды в срок не позднее 18 февраля 2012 г. на условиях предваритель-
ного договора. Однако письмом № ТФ-1/2-32 Ответчик сообщил 
Истцу о невозможности заключить договор аренды в связи с тем, 
что право собственности на здание за ним не зарегистрировано.



147

В п. 9.1 предварительного договора было предусмотрено, что 
если в срок и на условиях, указанных в предварительном догово-
ре, арендодатель не подпишет основной договор аренды (в том чи-
сле по иным причинам, не зависящим от арендатора) при условии 
надлежащего выполнения Арендатором обязательств по предва-
рительному договору, кроме случаев, указанных в п. 11, арендатор 
вправе по своему выбору либо требовать заключения основного 
договора аренды в судебном порядке согласно ст. 429 ГК РФ, либо 
в одностороннем внесудебном порядке отказаться от заключения 
основного договора аренды путем направления письменного уве-
домления арендодателю. При этом предварительный договор бу-
дет считаться расторгнутым с даты, указанной в таком уведомле-
нии, но не ранее чем через пять рабочих дней со дня получения 
арендодателем такого уведомления. В случае отказа арендатора от 
заключения договора аренды в соответствии с п. 11 арендодатель 
обязуется в течение 20 рабочих дней со дня получения письменно-
го уведомления от арендатора вернуть последнему сумму страхо-
вого депозита и в дополнение в этот же срок уплатить арендатору 
штраф в размере двукратной суммы страхового депозита.

Таким образом, поскольку в установленный срок основной 
договор аренды не был заключен по причине, не зависящей от 
Истца, последний в соответствии с п. 9.1 предварительного до-
говора отказался от заключения основного договора аренды, 
направив в адрес Ответчика соответствующее уведомление от 
17 февраля 2012 г. № НК-100/40 с предложением уплатить 
штраф в размере двукратной суммы страхового депозита, рав-
ной 55 636,88 доллара США, путем перечисления на расчетный 
счет Истца в рублях по курсу Центрального банка РФ на дату 
оплаты. Уведомление было получено Ответчиком 17 февраля 
2012 г., что подтверждается отметкой работника последнего.

Ответчик вернул Истцу сумму страхового депозита в полном 
объеме, однако штраф в размере суммы страхового депозита в 
двойном размере не перечислил.

Полагая, что вышеуказанный отказ Ответчика от оплаты яв-
ляется незаконным, Истец обратился в Арбитражный суд г. Мо-
сквы с иском о взыскании неустойки в сумме страхового депози-
та в двойном размере.

Свою позицию Истец обосновывал следующими законода-
тельными положениями.

Обязательства Ответчика, предусмотренные преамбулой и 
п. 3.1, 3.2 предварительного договора, должны были им испол-
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няться надлежащим образом и в установленный сторонами срок. 
При этом неисполнение таких обязательств влечет право Истца 
на основании п. 9.1 предварительного договора отказаться от за-
ключения основного договора аренды и потребовать от ответчи-
ка уплаты штрафа в размере двукратной суммы страхового депо-
зита, равной 55 636,88 доллара США.

В связи с этим предусмотренный п. 9.1 предварительного до-
говора штраф, является не чем иным, как неустойкой, которая 
подлежит взысканию судом с ответчика.

В судебном заседании Истец поддержал заявленные исковые 
требования.

Ответчик возражал в удовлетворении заявленных требова-
ний, указав на то, что действующим гражданским законодатель-
ством не предусмотрена возможность обеспечения исполнения 
обязанности заключить основной договор путем согласования в 
предварительном договоре условия о неустойке за отказ либо за 
нарушение срока заключения основного договора.

Арбитражный суд г. Москвы, руководствуясь ст. 309, 330 и 
333 ГК РФ, вынес решение, в котором частично удовлетворил 
требования Истца, взыскав с Ответчика сумму неустойки (штраф) 
в размере 27 818,44 доллара США по курсу Центрального банка 
РФ на дату платежа. В удовлетворении остальной части требова-
ния Истцу было отказано.

При разрешении спора по существу Арбитражный суд г. Мо-
сквы сделал следующие выводы:

1) согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться 
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства 
и требованиями закона, иных правовых актов. Поскольку Ответ-
чик не представил доказательств, подтверждающих выполнение 
условий предварительного договора, то требования Истца о взы-
скании штрафных санкций являются правомерными;

2) с учетом заявленного Ответчиком ходатайства при выне-
сении решения необходимо применить ст. 333 ГК РФ, позволя-
ющую суду снизить размер подлежащей выплате неустойки, 
если она явно несоразмерна последствиям нарушения обяза-
тельства.

Не согласившись с вынесенным Арбитражным судом г. Мо-
сквы решением Ответчик обратился в Девятый арбитражный 
апелляционный суд с жалобой, в которой просил принятое судом 
первой инстанции решение отменить и принять новый судебный 
акт.
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В обоснование апелляционной жалобы Ответчик ссылался 
на то, что основания для привлечения Ответчика к ответственно-
сти в виде неустойки за неисполнение обязательства, возникшего 
из предварительного договора, отсутствуют, в связи с чем требо-
вание Истца о ее уплате удовлетворено судом первой инстанции 
неправомерно.

Истец, будучи также несогласным с вынесенным Арбитраж-
ным судом г. Москвы решением, обратился в апелляционный суд 
с жалобой, в которой просил принятое судом первой инстанции 
решение отменить и принять новый судебный акт. Свою апелля-
ционную жалобу Истец обосновывал тем, что, по его мнению, 
суд первой инстанции неправомерно в рассматриваемом споре 
применил ст. 333 ГК РФ, позволяющую суду снизить размер под-
лежащей выплате неустойки.

Проверив материалы дела, выслушав мнения представите-
лей сторон и обсудив доводы обеих жалоб, апелляционный суд 
пришел к выводу, что решение суда первой инстанции в части 
взыскания суммы неустойки (штрафа) в размере 27 818,44 долла-
ра США по курсу Центрального банка РФ на дату платежа подле-
жит отмене в связи с неправильным применением норм матери-
ального права (п. 4 ч. 1 ст. 270 АПК РФ), а также не удовлетворил 
апелляционную жалобу Истца.

Как было указано судом апелляционной инстанции, согласно 
п. 1 ст. 429 ГК РФ по предварительному договору стороны обязу-
ются заключить в будущем договор о передаче имущества, вы-
полнении работ или оказании услуг (основной) договор на усло-
виях, предусмотренных предварительным договором. Правовая 
природа предварительного договора не предполагает возникно-
вения обязательственных отношений имущественного характе-
ра, основанных на таком договоре.

В соответствии с п. 14 информационного письма ВАС РФ от 
16 февраля 2001 г. № 59 «Обзор практики разрешения споров, 
связанных с применением Федерального закона “О государст-
венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним”», исключительным предметом предварительного договора 
является обязательство сторон по поводу заключения будущего 
договора.

В случаях, когда одна сторона, заключившая предваритель-
ный договор, уклоняется от заключения основного договора, в си-
лу п. 5 ст. 429 ГК РФ применяется п. 4 ст. 445 ГК РФ, согласно 
которому в подобных случаях другая сторона вправе обратиться 
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в суд с требованием о понуждении заключить договор, а сторона, 
необоснованно уклоняющаяся от заключения договора, должна 
возместить другой стороне причиненные этим убытки.

Таким образом, суд пришел к выводу, что, возлагая на контр-
агентов специфическую обязанность заключить основной дого-
вор, предварительный договор имеет организационную функ-
цию и создает те юридические предпосылки для обязательного 
заключения основного договора, которые служат гарантией для 
участников гражданского обороты, что подкрепляется специаль-
ным способом защиты. Следовательно, неустойка за нарушение 
срока заключения основного договора как способ обеспечения 
обязательства заключить основной договор и мера имуществен-
ной ответственности за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение этого обязательства действующим гражданским законода-
тельством не предусмотрена.

Не согласившись с вынесенным апелляционным судом ре-
шением, Истец обратился в ФАС Московского округа с кассаци-
онной жалобой, в которой просил отменить постановление суда 
как незаконное и необоснованное и оставить в силе решение су-
да первой инстанции.

Суд кассационной инстанции, рассмотрев жалобу, не нашел 
оснований для ее удовлетворения и оставил в силе ранее выне-
сенное постановление суда апелляционной инстанции. В моти-
вировочной части своего постановления суд кассационной ин-
станции для обоснования своей позиции использовал те же аргу-
менты, что и апелляционный суд.

При этом оба суда в своих постановлениях сослались на 
определение Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2011 г. 
№ 1653-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гра-
жданина Кузьмина Андрея Владимировича на нарушение его кон-
ституционных прав пунктом 5 статьи 429 и пунктом 4 статьи 445 
Граж данского кодекса Российской Федерации», согласно которо-
му «данные взаимосвязанные положения как по своему букваль-
ному смыслу, так и в системе норм действующего гражданского 
законодательства устанавливают лишь гражданско-правовые по-
следствия, наступающие в случае уклонения стороны от заклю-
чения основного договора, и отношений, связанных с обеспече-
нием исполнения обязательств, к которому относится неустойка, 
не регулируют».

Не согласившись с вынесенными Девятым арбитражным 
апелляционным судом и ФАС Московского округа судебными ак-
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тами, Истец обратился с надзорной жалобой в ВАС РФ, в кото-
рой просил отменить постановления указанных судов как неза-
конные и необоснованные и оставить в силе решение суда пер-
вой инстанции.

Проверив материалы дела, выслушав мнения представите-
лей сторон и обсудив доводы надзорной жалобы, ВАС РФ при-
шел к выводу, что решение суда первой инстанции в части взы-
скания суммы неустойки (штрафа) в размере 27 818,44 доллара 
США по курсу Центрального банка РФ на дату платежа является 
правомерным, а постановления судов апелляционной и кассаци-
онной инстанций подлежат отмене в связи с нарушением едино-
образия в толковании и применении арбитражными судами норм 
права (п. 1 ч. 1 ст. 304 АПК РФ).

Свое постановление ВАС РФ обосновал нижеследующим. 
В соответствии с правовой позицией, выраженной в постановле-
нии Президиума ВАС РФ от 12 февраля 2013 г. № 13585/12, по-
ложения ст. 429, 445 ГК РФ устанавливают гражданско-правовые 
последствия уклонения стороны предварительного договора от 
заключения основного договора и не регулируют отношений, 
связанных с обеспечением исполнения обязательств, вытекаю-
щих из предварительного договора. Гражданское законодатель-
ство не содержит норм, запрещающих применение сторонами 
неустойки в целях обеспечения исполнения обязательств, пред-
усмотренных предварительным договором.

Соответственно, сторонами предварительного договора пра-
вомерным образом было согласовано условие о взыскании штра-
фа за отказ ответчика от заключения основного договора (п. 9.1).

Анализ изложенных судебных актов позволяет сделать вы-
вод о том, что суды первой, апелляционной, кассационной и над-
зорной инстанций при рассмотрении указанного дела не уделили 
должного внимания определению правовой природы и соотно-
шению между собой «страхового депозита», неустойки и убыт-
ков применительно к заключенному между Истцом и Ответчи-
ком предварительному договору.

Учитывая это, а также неоднозначную судебно-арбитраж-
ную практику и практику судов общей юрисдикции по спорам, 
связанным с так называемыми «страховыми депозитами» («обес-
печительными платежами»), рассмотрим указанные судебные 
решения подробнее.

Предварительный договор является одной из разновидно-
стей гражданско-правового договора, и поэтому на него в полном 
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объеме распространяются требования, содержащиеся в ст. 432 
ГК РФ.

В соответствии с п. 1 ст. 429 ГК РФ по предварительному 
договору стороны обязуются в будущем заключить договор о пе-
редаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (ос-
новной договор) на предусмотренных в нем условиях.

Предварительный договор должен включать в себя все суще-
ственные условия основного договора, а также срок его заключе-
ния, что и было согласовано сторонами в рассматриваемом случае.

Форма предварительного договора была соблюдена сторона-
ми, поскольку его предметом выступает обязательство сторон по 
поводу заключения будущего договора аренды недвижимого 
имущества. Следовательно, такой договор совершается в про-
стой письменной форме и не подлежит государственной реги-
страции1.

Объектом правоотношения, возникающего в результате за-
ключения предварительного договора, являются действия его 
сторон, направленные на вступление в будущем в договорные 
отношения по поводу передачи имущества, выполнения работ 
или оказания услуг в срок и на условиях, в нем указанных.

По своей правовой природе предварительный договор явля-
ется юридическим фактом, а именно правомерным действием, 
направленным на возникновение договорного правоотношения. 
Таким образом, можно говорить о том, что предварительный до-
говор относится к категории «правопорождающих» юридиче-
ских фактов2.

Существующая в настоящий момент судебная практика по 
вопросу правомерности включения в предварительный договор 
каких-либо обязательств денежного характера является доста-
точно противоречивой и в связи с этим требует детального рас-
смотрения.

Первая точка зрения основывается на том, что предваритель-
ный договор порождает лишь обязанность в срок и на предусмот-
ренных в нем условиях заключить основной договор.

1 См. п. 14 информационного письма Президиума ВАС РФ от 16 февраля 
2001 г. № 59 «Обзор практики разрешения споров, связанных с применени-
ем Федерального закона “О государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним”».

2 См.: Гасников К.Д. Предварительный договор и меры гражданско-правовой 
ответственности за его неисполнение // Комментарий судебно-арбитраж-
ной практики / под ред. В.Ф. Яковлева. М., 2012. Вып. 18. С. 106–117.
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Именно по этой причине существует мнение, что предвари-
тельный договор носит исключительно «организационный» ха-
рактер1.

Из этого следует, что никакие обязательства денежного ха-
рактера не могут возникать в результате заключения предвари-
тельного договора, включая обязательства по уплате обеспечи-
тельного депозита, а также неустойки.

Этот вывод подтверждается также и правовой позицией су-
дов общей юрисдикции применительно к спорам по вопросам 
исполнения обязательств в рамках предварительных догово-
ров:

– исходя из правовой природы предварительного договора, 
заключение предварительного договора порождает лишь обяза-
тельственную связь его участников, а именно возникновение не-
имущественных (организационных) по своему характеру обяза-
тельств сторон заключить основной договор;

– никаких вещно-правовых последствий совершение пред-
варительного договора не влечет, соответственно «…не могло 
возникнуть обязательств по оплате денежных средств по предва-
рительному договору даже в качестве обеспечения заключения в 
будущем основного договора. Следовательно, не могло образо-
ваться задолженности… ни по процентам за рассрочку платежей, 
ни неустойки за просрочку платежей, ни процентов за пользова-
ние чужими денежными средствами»2.

Данный вывод суда общей юрисдикции также подтверждает-
ся судебно-арбитражной практикой3.

Однако более распространенной является иная точка зрения, 
согласно которой право заключить основной договор аренды мо-
жет обеспечиваться в предварительном договоре таким спосо-
бом обеспечения исполнения обязательств, имеющим денежный 
характер, как «обеспечительный платеж» или, как его еще име-
нуют, «страховой депозит»4.

1 См. постановление ФАС Волго-Вятского округа от 11 ноября 2010 г. по 
делу № А79-13435/2009; постановление ФАС Северо-Западного округа от 
30 августа 2005 г. по делу № А56-5519/2004.

2 Определение Московского областного суда от 30 августа 2011 г. по делу  
№ 33-19576.

3 См. постановление ФАС Северо-Западного округа от 30 августа 2005 г. по 
делу № А56-5519/2004.

4 См. постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 7 декабря 2009 г. по 
делу № А21-1652/2009.
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При этом возникает вопрос, имеет ли «обеспечительный пла-
теж» возвратный характер, или же он может быть засчитан в счет 
будущих платежей по основному договору.

Как представляется, он должен быть возвращен получателем 
плательщику в следующих случаях:

1) если обязательства по предварительному договору прекра-
тились по любому основанию, за которое плательщик обеспечи-
тельного депозита не отвечает (например, в результате истечения 
срока для заключения основного договора, при отсутствии в до-
говоре всех существенных условий основного договора, в ре-
зультате уклонения получателя обеспечительного депозита от 
заключения основного договора).

Данный вывод подтверждается судебно-арбитражной пра-
ктикой1 и основывается на положениях законодательства, за-
крепляющих недопустимость неосновательного обогащения 
(ст. 1102–1104 ГК РФ);

2) при заключении участниками предварительного договора 
основного договора.

Таким образом, Ответчик в рассматриваемом деле правомер-
но вернул Истцу обеспечительный платеж в виде суммы «страхо-
вого депозита».

При этом арбитражные суды, обосновывая правомерность 
использования «обеспечительного платежа» в рамках предвари-
тельного договора, ссылаются на п. 1 ст. 329 ГК РФ как на непо-
именованный способ обеспечения исполнения обязательства2.

Вместе с тем для того, чтобы признать «обеспечительный 
платеж» способом обеспечения исполнения обязательств, необ-
ходимо, чтобы он отвечал целому ряду признаков, отличающих 
его от близких правовых конструкций, призванных устанавли-
вать лишь особый порядок исполнения основного обязательства 
(авансовая форма расчетов, зачет однородных требований и т.д.)3.

К таким основным признакам относятся:
– подчиненный характер предоставленного обеспечения как 

правоотношения основному обязательству;
– получение кредитором исполнения за счет обеспечения 

при нарушении должником основного обязательства.
1 См. постановление ФАС Северо-Западного округа от 19 июля 2010 г. по 

делу № А56-14466/2009.
2 См. постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 де-

кабря 2011 г. № 09АП-32600/2011-ГК.
3 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу РСФСР / отв. ред. С.Н. Братусь, 

О.Н. Садиков. М., 1982. С. 229 (автор комментария — А.Л. Маковский). 
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В рассматриваемом деле «страховой депозит» не отвечал 
всем вышеуказанным признакам, поскольку в соответствии с 
предварительным договором подлежал возврату арендатору при 
отказе арендодателя от заключения основного договора аренды.

По своей сути предварительный договор порождает только 
одно право — право на заключение основного договора.

В рассматриваемом деле Ответчик не выполнил принятую на 
себя обязанность заключить основной договор с Истцом в огово-
ренный ими срок.

В результате у Истца возникло право на привлечение Ответ-
чика к гражданско-правовой ответственности.

В соответствии с п. 4 ст. 445 ГК РФ сторона, необоснованно 
уклоняющаяся от заключения предварительного договора, долж-
на возместить другой стороне причиненные этим убытки.

Таким образом, в рассматриваемом деле Истец вправе был 
на основании ст. 15 и 393 ГК РФ требовать от Ответчика полного 
возмещения причиненных ему в результате незаключения крат-
косрочного основного договора аренды нежилых помещений 
убытков.

Под убытками понимаются расходы, которые Истец произ-
вел или должен был бы произвести для восстановления нару-
шенного права (реальный ущерб), а также неполученные дохо-
ды, которые он получил бы при обычных условиях гражданско-
го оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная 
выгода).

Однако вместо возмещения убытков Истец обратился к От-
ветчику с требованием уплатить предусмотренную предвари-
тельным договором (п. 9.1) неустойку (штраф), которая была 
снижена судом первой инстанции на основании ст. 333 ГК РФ.

Таким образом, суды первой и надзорной инстанций при раз-
решении рассматриваемого спора посчитали, что п. 9.1 предва-
рительного договора о неустойке (штрафе) за отказ ответчика от 
заключения основного договора аренды был сформулирован сто-
ронами в качестве способа обеспечения исполнения обяза-
тельств, предусмотренного п. 1 ст. 329 и ст. 330 ГК РФ, и ее взы-
скание имеет правомерный характер.

Однако ни одна из судебных инстанций не определила ха-
рактер данной неустойки применительно к вопросу возможного 
взыскания убытков за нарушение условий предварительного до-
говора со стороны арендодателя как меры имущественной ответ-
ственности, предусмотренной п. 4 ст. 445 ГК РФ.
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Как следует из п. 1 ст. 330 ГК РФ «неустойкой (штрафом, пе-
ней) признается определенная законом или договором денежная 
сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае не-
исполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в част-
ности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате 
неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убыт-
ков».

Как справедливо отмечается ведущими российскими циви-
листами, неустойке присущи следующие черты:

– предопределенность размера ответственности за наруше-
ние обязательств, о котором стороны знают уже в момент заклю-
чения договора;

– возможность взыскания неустойки за сам факт нарушения 
обязательства;

– возможность для сторон по своему усмотрению формули-
ровать условия договора о неустойке (за исключением законной 
неустойки), в том числе в части ее размера, соотношения с убыт-
ками, порядка исчисления, тем самым приспосабливая ее к кон-
кретным взаимоотношениям сторон и усиливая целенаправлен-
ное воздействие»1.

Неустойка рассматривается на стадии заключения предвари-
тельного договора как способ обеспечения исполнения обяза-
тельства по заключению основного договора (ст. 330 ГК РФ), а на 
стадии нарушения этого обязательства — как ответственность за 
неправомерные действия Ответчика (ст. 394 ГК РФ).

Неустойка и возмещение убытков являются различными 
способами защиты нарушенного гражданского права (ст. 12 ГК 
РФ) и соотносятся между собой следующим образом.

Убытки взыскиваются только в части, не покрытой неустой-
кой, и при наличии установленной законом или договором не-
устойки закон не предусматривает возможности взыскания толь-
ко убытков (ст. 394 ГК РФ).

Кроме того, в п. 6 совместного Постановления Пленума ВС 
РФ и Пленума ВАС РФ от 8 октября 1998 г. № 13/14 «О практике 
применения положений Гражданского кодекса Российской Феде-
рации о процентах за пользование чужими денежными средства-
ми» говорится, что в случаях, когда в договорном обязательстве 
предусмотрена обязанность уплаты неустойки (пени) за про-

1 Научно-практический комментарий к части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации для предпринимателей. 2-е изд., доп. и перераб. / 
под ред. М.И. Брагинского. М., 1999. С. 403.
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срочку его исполнения, «суду следует исходить из того, что кре-
дитор вправе предъявить требование о применении…» данной 
меры гражданско-правовой ответственности «…не доказывая 
факта и размера убытков, понесенных им при неисполнении де-
нежного обязательства, если иное прямо не предусмотрено зако-
ном или договором».

Неустойка в зависимости от формулирования сторонами по-
ложений договора может иметь несколько разновидностей, 
а именно быть зачетной, штрафной или альтернативной.

При этом О.С. Иоффе называл неустойку оперативным сред-
ством борьбы за надлежащее исполнение обязательства, кото-
рым можно воспользоваться сразу же, как только совершено пра-
вонарушение, не дожидаясь вызываемых им отрицательных по-
следствий1.

В связи с этим в рассматриваемом нами примере включение 
в текст предварительного договора положения о неустойке при-
звано было облегчить ее применение как меры оперативного воз-
действия на арендодателя в случае его отказа от заключения 
основного договора аренды.

Как следует из ст. 431 ГК РФ, «при толковании условий дого-
вора судом принимается во внимание буквальное значение со-
держащихся в нем слов и выражений».

Рассматриваемый п. 9.1 предварительного договора, преду-
сматривающий возможность взыскания Истцом с Ответчика 
штрафа в двойном размере от суммы «страхового депозита», был 
сформулирован сторонами именно как мера гражданско-право-
вой ответственности за отказ от заключения арендодателем 
основного договора, в отличие от «страхового депозита» как 
обеспечительной меры, содержащейся в п. 4.1 предварительного 
договора.

По общему правилу, если иное не предусмотрено соглашени-
ем сторон, неустойка имеет зачетный характер (абз. 1 п. 1 ст. 394 
ГК РФ), тем самым допуская возмещение убытков лишь в части, 
не покрытой неустойкой.

В связи с этим судам надлежало четко определить характер 
содержащейся в п. 9.1 предварительного договора неустойки, 
с тем чтобы у сторон имелась ясность по вопросу возможности 
или невозможности дальнейшего взыскания с ответчика также и 
убытков на основании п. 4 ст. 445 ГК РФ.

1 См.: Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975. С. 166.
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Анализ вышеизложенного дела лишь подчеркивает необхо-
димость упорядочения сложившейся судебно-арбитражной 
практики и практики судов общей юрисдикции по спорам, свя-
занным с неисполнением предварительных договоров, и острую 
необходимость в скорейшем приведении ее к единообразию.
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II. ДЕЛА, ВОЗНИКАЮЩИЕ  
ИЗ AДМИНИСТРАТИВНЫХ И ИНЫХ  
ПУБЛИЧНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

И ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЕГО НАРУШЕНИЕ

О.А. БЕЛЯЕВА,

Ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса  
Института законодательства и сравнительного правоведения  

при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук

О ПРЕДЕЛАХ ПРИМЕНЕНИЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

В ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ

(решение Арбитражного суда Воронежской области  
по делу № А14-13845/2013)

Управлением жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тики Воронежской области (далее — Управление ЖКХ, уполно-
моченный орган, организатор конкурса) был объявлен конкурс 
на право участия в учреждении открытого акционерного общест-
ва «Оператор единой платежно-сервисной системы жилищно-
коммунального хозяйства» (далее — ОАО «Оператор ЕПСС 
ЖКХ»). Предметом конкурса являлось право на участие в учреж-
дении ОАО «Оператор ЕПСС ЖКХ» с вкладом в уставный капи-
тал в размере 30 001 тыс. руб., что равно 50,002% долей уставно-
го капитала.

Уполномоченным органом в ходе организации и проведения 
конкурса были определены требования к участникам конкурса, 
в том числе следующие:

– юридическое лицо должно быть зарегистрировано на тер-
ритории Российской Федерации не позднее 2010 г. и осуществ-
лять деятельность в сфере расчетов за жилищно-коммунальные 
услуги не менее двух лет на дату подачи заявки;

– юридическое лицо должно осуществлять деятельность по 
начислению платы за жилищно-коммунальные услуги по лицевым 
счетам в количестве не менее 100 тыс. единовременно в течение 
срока, составляющего не менее одного года на дату подачи заявки.
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Рассмотрев информацию, поступившую от Управления Фе-
деральной службы безопасности по Воронежской области и де-
путата Воронежской городской Думы Г.А. Кудрявцевой, каса-
ющуюся действий уполномоченного органа по организации и 
проведению конкурса на право участия в учреждении ОАО «Опе-
ратор ЕПСС ЖКХ», Управлением Федеральной антимонополь-
ной службы по Воронежской области (далее — антимонополь-
ный орган) 20 ноября 2013 г. было возбуждено дело № 474-17к по 
признакам нарушения ст. 17 Закона о защите конкуренции в от-
ношении организатора конкурса в части установления требова-
ний к участникам конкурса, которые создают преимущественные 
условия участия в торгах и могут привести к устранению конку-
ренции среди потенциальных участников данного конкурса.

По итогам рассмотрения дела № 474-17к антимонопольным 
органом было вынесено решение о признании Управления ЖКХ 
нарушившим п. 2 ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции в части 
создания хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятель-
ность в сфере расчетов не менее двух лет и с объемом расчетов 
по лицевым счетам в количестве не менее 100 тыс. единовремен-
но в течение срока, составляющего не менее одного года, явля-
ющимся потенциальными участниками торгов, преимуществен-
ных условий участия в конкурсе на право участия в учреждении 
ОАО «Оператор ЕПСС ЖКХ».

Антимонопольный орган выдал предписание об устранении 
допущенных нарушений путем изменения конкурсной докумен-
тации, а именно:

– снизить долю частного инвестора в уставном капитале 
ОАО «Оператор ЕПСС ЖКХ»;

– снизить порог требований к участникам конкурса в виде 
опыта осуществления расчетов по лицевым счетам и объема об-
служивания этих лицевых счетов;

– увеличить срок приема заявок на участие в конкурсе.
Управление ЖКХ обратилось в Арбитражный суд Воронеж-

ской области с заявлением к антимонопольному органу о при-
знании недействительными и об отмене решения и предписания 
от 29 ноября 2013 г. по делу № 474-17к.

В соответствии со ст. 198 АПК РФ граждане, организации и 
иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о 
признании недействительными ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий (бездействия) государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
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должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненорма-
тивный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соот-
ветствуют закону или иному нормативному правовому акту и 
нарушают их права и законные интересы в сфере предпринима-
тельской и иной экономической деятельности, незаконно возла-
гают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия 
для осуществления предпринимательской и иной экономической 
деятельности.

При этом для признания недействительными актов и неза-
конными действий (бездействия) необходимо одновременное на-
личие указанных в ст. 198 АПК РФ условий: несоответствие их 
закону или иным нормативным правовым актам и нарушение 
прав и законных интересов заявителя в сфере предприниматель-
ской и иной экономической деятельности. При рассмотрении дел 
об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и дей-
ствий (бездействия) государственных органов, органов местного 
самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный 
суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого 
акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и 
действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону 
или иному нормативному правовому акту, устанавливает нали-
чие полномочий у органа или лица, которые приняли оспаривае-
мый акт, решение или совершили оспариваемые действия (без-
действие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый 
акт, решение и действия (бездействие) права и законные интере-
сы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности (ч. 4 ст. 200 АПК РФ).

Решением Арбитражного суда Воронежской области от 11 ап-
реля 2014 г., оставленным без изменения постановлением Девят-
надцатого ар бит ражного апелляционного суда от 5 июня 2014 г. и 
постановлением Арбитражного суда Центрального округа от 1 
сентября 2014 г., заявленные требования были удовлетворены.

Основной довод антимонопольного органа в обоснование 
принятого им решения состоял в том, что одним из главнейших 
факторов, обеспечивающих создание конкурентной среды в граж-
данских правоотношениях, является установление процедур со-
стязательного отбора контрагента при заключении договора. 
Торги, в которых принимал участие только один участник, не мо-
гут обеспечивать состязательность между участниками и наибо-
лее выгодные условия для организатора торгов, поэтому они 
признаются несостоявшимися.
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Антимонопольный орган полагал, что установленные орга-
низатором конкурса требования к участникам конкурса приводят 
к ограничению конкуренции среди хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность на территории Воронежской об-
ласти. По мнению антимонопольного органа, в Воронежской об-
ласти существует только один субъект, отвечающий таким требо-
ваниям, − ООО «Информационно-расчетный центр». Однако в 
дело была представлена информация от ОАО «Воронежская 
энергосбытовая компания», ООО «Газпроммежрегионгаз», ООО 
«Воронежская ТЭС», опровергающая довод антимонопольного 
органа о существовании только одного лица, соответствующего 
требованиям конкурсной документации.

Суды, рассматривающее данное дело, отметили также соци-
альную значимость и масштаб проекта, что оправдывает включе-
ние в конкурсную документацию определенных требований. 
Данные требования установлены также в целях выбора партне-
ра — участника юридического лица, который обладает необходи-
мым опытом и знаниями работы в рассматриваемой сфере, что 
позволит наиболее эффективно реализовать проект по созданию 
ОАО «Оператор ЕПСС ЖКХ» в Воронежской области.

Стремление организатора конкурса определить победителем 
конкурса более профессионального и конкурентоспособного 
участника не свидетельствует об ограничении доступа к участию 
в торгах, созданию преимущественных условий.

Кроме того, суды первой и апелляционной инстанций отме-
тили, что антимонопольным органом не оспорен довод заявителя 
о неверном определении границ товарного рынка — Воронеж-
ская область − с учетом предмета конкурса и иных требований к 
участникам «российские юридические лица, зарегистрирован-
ные на территории Российской Федерации». Отсутствуют сведе-
ния о том, что какое-либо юридическое лицо обращалось к орга-
низатору конкурса в связи с неясностью либо неприемлемостью 
требований к участнику конкурса за разъяснением конкурсной 
документации либо за внесением в нее изменений и данному ли-
цу было отказано в разъяснении или он был лишен права на учас-
тие в конкурсе и его заявка не была принята.

Суд апелляционной инстанции также указал, что оспарива-
емое предписание, выданное на основании решения антимоно-
польного органа, не может быть признано исполнимым. Так, ор-
ганизатору конкурса предписывалось устранить допущенные 
нарушения путем снижения доли участия частного инвестора в 
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уставном капитале ОАО «Оператор ЕПСС ЖКХ», снизить порог 
требований к участникам конкурса в виде опыта осуществления 
расчетов по лицевым счетам и объема обслуживания этих лице-
вых счетов, а также увеличить срок приема заявок на участие в 
конкурсе. Однако антимонопольный орган не указал со ссылкой 
на действующие нормы права, каковы должны быть доля частно-
го инвестора, а также опыт осуществления расчетов по счетам и 
срок приема заявок на участие в конкурсе.

В комментируемом деле судами всех трех инстанций был 
сделан верный, на наш взгляд, вывод о том, что антимонополь-
ным органом, во-первых, не доказано нарушение антимонополь-
ного законодательства со стороны организатора конкурса, во-
вторых, последнему выдано и вовсе не исполнимое предписание. 
С доводами, положенными в основу судебных постановлений, 
следует полностью согласиться. Однако комментируемое дело 
затрагивает проблему более масштабного характера: о пределах 
применения норм Закона о защите конкуренции в гражданских 
правоотношениях. В связи с этим представляется необходимым 
прокомментировать ряд вопросов, которые не стали предметом 
судебного рассмотрения в приведенном деле.

1. Применяется ли норма п. 2 ч. 1 ст. 17 Закона о защите 
конкуренции к конкурсному отбору соучредителя открытого 
акционерного общества, создаваемого в соответствии с зако-
нодательством о приватизации?

Под приватизацией государственного и муниципального 
имущества понимается возмездное отчуждение имущества, на-
ходящегося в собственности Российской Федерации, субъектов 
РФ, муниципальных образований, в собственность физических и 
(или) юридических лиц. Приватизация базируется на трех основ-
ных принципах: равенство покупателей, открытость деятельнос-
ти органов государственной власти и местного самоуправления, 
отчуждение публичного имущества исключительно на возмезд-
ной основе (ст. 1, 2 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества»; далее − Закон о приватизации).

В ч. 1 ст. 13 Закона о приватизации установлен исчерпыва-
ющий перечень способов приватизации государственного и му-
ниципального имущества, особо отмечено, что использование 
каких-либо иных способов приватизации, не предусмотренных 
этим Законом, не допускается. Внесение государственного или 
муниципального имущества в качестве вклада в уставный капи-



164

тал открытого акционерного общества — один из способов при-
ватизации, прямо поименованный в подп. 9 ч. 1 ст. 13 Закона о 
приватизации.

В ст. 25 Закона о приватизации определены несколько усло-
вий для осуществления данного способа приватизации:

1) решение о внесении имущества в уставный капитал от-
крытого акционерного общества принимается Правительством 
РФ, органом исполнительной власти субъекта РФ, органом мест-
ного самоуправления;

2) внесение государственного или муниципального имуще-
ства в уставный капитал открытого акционерного общества мо-
жет осуществляться либо при учреждении такого общества, либо 
в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций при уве-
личении уставных капиталов открытых акционерных обществ;

3) минимальный предел участия публично-правового обра-
зования в общем количестве обыкновенных акций открытого ак-
ционерного общества не может составлять менее чем 25% плюс 
одна акция.

Иных императивных норм, регламентирующих осуществле-
ние данного способа приватизации, в действующем законодатель-
стве РФ не содержится. Особо следует отметить отсутствие норм, 
регулирующих порядок поиска (выбора, определения) соучреди-
телей открытого акционерного общества, создаваемого описан-
ным способом приватизации. В частности, проведение конкурс-
ного (или иного регламентированного) отбора потенциального 
соучредителя открытого акционерного общества, создаваемого в 
процессе приватизации, согласно нормам Закона о приватизации, 
а равно и других федеральных законов, не требуется.

Таким образом, вопрос учреждения открытого акционерного 
общества в процессе приватизации относится к компетенции орга-
на исполнительной власти субъекта РФ, условия и алгоритм созда-
ния такого общества орган исполнительной власти субъекта РФ 
определяет самостоятельно. Целью проведения именно конкурса, 
как видится, в рассматриваемой ситуации выступает оптимальный 
подбор хозяйствующих субъектов, обеспечивающих удовлетворе-
ние потребностей населения и качества обслуживания1.

1 Аналогичный вывод был сделан ФАС Северо-Западного округа в постанов-
лении от 26 февраля 2013 г. по делу № А13-4605/2012 применительно к 
полномочиям органа местного самоуправления устанавливать требования к 
претендентам на стадии участия в торгах и обязанности антимонопольного 
органа доказать, каким образом требования к участникам торгов могут при-
вести к ограничению, недопущению или устранению конкуренции.
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На момент возбуждения дела по признакам нарушения анти-
монопольного законодательства (т.е. по состоянию на 20 ноября 
2013 г.) ст. 17 Закона о защите конкуренции устанавливала анти-
монопольные требования к торгам и запросам котировок цен на 
товары и состояла из четырех частей1.

Иными словами, в приведенной статье сосуществовали че-
тыре правовые нормы, связующим звеном которых является то 
обстоятельство, что все они так или иначе касаются торгов и за-
просов котировок цен на товары.

Часть 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции определяла за-
преты, характерные для торгов и запросов котировок цен на това-
ры, причем фигура организатора торгов, цели их проведения, 
сфера общественных отношений, в которой они проводятся, в дан-
ной норме не уточнялись.

Часть 2 приведенной статьи запрещала непредусмотренное 
федеральными законами или иными нормативными правовыми 
актами ограничение доступа к участию в торгах, запросе котиро-
вок, однако в этой части речь шла уже не о любых торгах и запро-
сах котировок, но лишь о двух случаях их проведения2: 1) если 
организаторами или заказчиками данных процедур являются фе-
деральные органы исполнительной власти, органы исполнитель-
ной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, го-
сударственные внебюджетные фонды; 2) если торги и запрос ко-
тировок проводятся в целях размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
или муниципальных нужд.

Часть 3 приведенной нормы посвящена требованиям к фор-
мированию лотов при проведении торгов и запросов котировок 
на размещение заказов для государственных и муниципальных 
нужд. 

1 Редакция ст. 17 Закона о защите конкуренции претерпела изменения с 1 ян-
варя 2014 г., суть которых — в распространении антимонопольных требова-
ний на запросы предложений, а также на любые закупочные процедуры, 
проводимые по правилам Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 
Иными словами, данные изменения никоим образом не затрагивают сути 
настоящего комментария.

2 ФАС Северо-Западного округа в постановлении от 26 октября 2012 г. по 
делу № А56-67138/2011 отметил, что само по себе стремление заказчика 
торгов определить победителем конкурса более профессионального и кон-
курентоспособного участника не свидетельствует об ограничении доступа 
к участию в торгах.
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Часть 4 указывает на возможность оспаривания результатов 
торгов, проведенных с нарушениями, в судебном порядке, в том 
числе по иску антимонопольного органа.

Круг отношений, на регулирование которых направлена ст. 17 
Закона о защите конкуренции, должен быть определен исходя из 
целей и сферы действия данного Закона. Так, целями Закона о 
защите конкуренции являются: обеспечение единства экономи-
ческого пространства, свободного перемещения товаров, свобо-
ды экономической деятельности в Российской Федерации; защи-
та конкуренции и создание условий для эффективного функцио-
нирования товарных рынков (ст. 1 Закона о защите конкуренции).

В ст. 3 Закона о защите конкуренции определена сфера при-
менения данного Закона: он распространяется на отношения, ко-
торые связаны с защитой конкуренции, в том числе с предупреж-
дением и пресечением монополистической деятельности и недо-
бросовестной конкуренции, и в которых участвуют российские 
юридические лица и иностранные юридические лица, организа-
ции, федеральные органы исполнительной власти, органы госу-
дарственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправ-
ления, иные осуществляющие функции указанных органов орга-
ны или организации, а также государственные внебюджетные 
фонды, Центральный банк РФ, физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели.

В соответствии с п. 7 ст. 4 Закона о защите конкуренции 
«конкуренция» − это соперничество хозяйствующих субъектов, 
при котором самостоятельными действиями каждого из них 
исключается или ограничивается возможность каждого из них в 
одностороннем порядке воздействовать на общие условия обра-
щения товаров на соответствующем товарном рынке.

Таким образом, Закон о защите конкуренции нацелен на 
обеспечение эффективного функционирования товарных рын-
ков. В свою очередь, товарный рынок — сфера обращения товара 
(в том числе товара иностранного производства), который не мо-
жет быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых това-
ров, в границах которой (в том числе географических) исходя из 
экономической, технической или иной возможности либо целесо-
образности приобретатель может приобрести товар, и такая воз-
можность либо целесообразность отсутствует за ее пределами.

Следовательно, неизбежен вывод о том, что норма ч. 1 ст. 17 
Закона о защите конкуренции применима лишь к тем торгам, ко-
торые относятся к сфере обращения товаров — товарному рынку.
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2. Можно ли отождествлять требования, установленные к 
претендентам на участие в конкурсе, с «созданием преимуще-
ственных условий участия в торгах» по смыслу п. 2 ч. 1 ст. 17 
Закона о защите конкуренции?

Ни в юридической науке, ни в судебно-арбитражной практи-
ке до настоящего времени не сложилось единообразного пони-
мания термина «преимущественные условия участия в торгах». 
В связи с этим целесообразно с помощью известных юридиче-
ской науке и практике способов толкования правовых норм пред-
ставить такую их интерпретацию, которая обеспечит максималь-
ную точность смысла применяемых норм. Для этих целей следу-
ет использовать грамматический (языковой, филологический) 
способ толкования, он является базовым; логический и система-
тический способы толкования — для уяснения смысла нормы в 
контексте других норм.

Объем толкования устанавливается относительно текста 
нормы (буквальное или адекватное толкование). Оно является 
определяющим, потому что нельзя истолковать шире того содер-
жания нормы, которое означает ее максимально допустимый ра-
диус регулирования. Конечный результат — это применение су-
ществующей нормы в рамках, не противоречащих тем, которые 
прямо выражены в ней1.

Пункт 2 ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции сформули-
рован следующим образом: «создание участнику торгов, запроса 
котировок или нескольким участникам торгов, запроса котиро-
вок преимущественных условий участия в торгах, запросе коти-
ровок, в том числе путем доступа к информации, если иное не 
установлено федеральным законом». В связи с этим важно обра-
тить внимание на несколько аспектов.

Во-первых, слово «преимущество» трактуется в толковых 
словарях русского языка как «качество, дающее кому-либо, чему-
либо перевес над кем-либо, чем-либо», «превосходство в сравне-
нии с кем-нибудь или чем-нибудь другим», «привилегия»2. Ины-
ми словами, преимущество может быть установлено только в 
сравнительном аспекте, следовательно, применительно к торгам 
преимущество — это отступление от начал равенства участников.

1 См.: Теория государства и права: учебник для юридических вузов / под ред. 
А.С. Пиголкина. М., 2003.

2 Новый толково-словообразовательный словарь русского языка / под ред. 
Т.Ф. Ефремовой. М., 2000; См. также: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толко-
вый словарь русского языка. М., 1993.
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Во-вторых, преимущественные условия участия в торгах 
создаются участнику торгов или нескольким участникам торгов. 
Важно отметить, что речь в анализируемой норме идет строго об 
участниках торгов, в ней не упомянуты претенденты на участие 
в торгах, в то время как само по себе конкурсное или аукционное 
соревнование происходит не среди всех желающих, а лишь среди 
тех лиц, которые прошли стадию допуска к торгам и из претен-
дентов на участие превратились в собственно участников торгов. 
Проще говоря, подают заявки на участие в торгах претенденты, 
а соревнуются участники торгов.

Следовательно, в п. 2 ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции 
установлен запрет на преимущество, но не запрет на установле-
ние каких-либо требований к претендентам для перевода их в 
ранг участников торгов1.

В-третьих, с учетом изложенного создание участнику торгов 
преимущественных условий участия в торгах может быть истол-
ковано как допуск к участию в конкурсном или аукционном со-
ревновании лица, не соответствующего квалификационным тре-
бованиям, установленным в документации о торгах; вследствие 
этого возможно неправильное определение победителя торгов.

Для того чтобы обосновать несостоятельность отождествле-
ния понятий «квалификационные требования к претендентам на 
участие в торгах» и «создание преимущественных условий уча-
стия в торгах», уместно использовать логический прием reductio 
ad absurdum, или апагогию.

Предположим, что приведенные понятия тождественны, зна-
чит, никакие требования к претендентам на участия в торгах 
устанавливать нельзя, поскольку любое из требований (опыт ра-
боты, положительная деловая репутация, наличие квалифициро-
ванного персонала, отсутствие недоимки и прочих задолженно-
стей, ненахождение в процессе ликвидации или банкротства, 
наличие необходимых финансовых ресурсов для исполнения 
обязательств и т.п.) можно расценить как преимущество того, кто 
данным требованиям соответствует, перед тем, кто от соответст-
вия им совершенно далек. В таком случае, проводя конкурс на 
строительство какого-либо здания, организатору нужно будет 
принимать заявки, в том числе и от магазина розничной торгов-

1 Аналогичная позиция отражена в решение Арбитражного суда г. Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области от 25 апреля 2012 г. и постановлении 
Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 августа 2012 г. по 
делу № А56-7663/2012.
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ли, и от гражданина без определенного места жительства, проще 
говоря, от кого-угодно и о чем-угодно.

Тем самым дезавуируется, во-первых, понятие предмета тор-
гов — предоставляемого победителю права, включая право на 
заключение договора, во-вторых, важнейшая стадия организа-
ции любых торгов — допуск претендентов.

Конкурсный отбор участников не оказывает влияния на кон-
куренцию между ними, поскольку является открытым; необхо-
димость прохождения конкурсного отбора в равной степени рас-
пространяется на всех желающих; каждый потенциальный 
участник конкурса самостоятельно принимает решение об уча-
стии в конкурсе; все они равны между собой. Конкурсная про-
цедура, а также сама по себе возможность проиграть соответству-
ющий конкурс не могут расцениваться как ограничение свободы 
предпринимательской деятельности, ограничение конкуренции.

Таким образом, требования к претендентам на участие в кон-
курсе не означают создание участнику (или участникам) конкур-
са преимущественных условий участия в конкурсе и установле-
ны в равной степени для всех желающих принять участие в кон-
курсном отборе.

Следует подчеркнуть, что ограничение доступа к участию в 
торгах — иное понятие, чем создание преимущественных усло-
вий участия в торгах. Запрет ограничения доступа к участию в 
торгах устанавливается лишь в тех случаях, когда само проведе-
ние торгов предписано нормативным правовым актом, а также 
регламентирована их процедура. Только в таком случае уместно 
обсуждать, справедливо ли установлены требования к претен-
дентам. Характерным примером является законодательство о 
контрактной системе в сфере осуществления государственных и 
муниципальных закупок.

3. Может ли право победителя конкурса стать соучреди-
телем открытого акционерного общества считаться «това-
ром» в контексте положений Закона о защите конкуренции?

В российском законодательстве нет единого легального по-
нятия «товар». С точки зрения правовой теории для того, чтобы 
признаваться товаром, объект должен обладать экономическими 
характеристиками: он должен иметь потребительскую стои-
мость, т.е. способность удовлетворять конкретные человеческие 
потребности, и меновую стоимость, т.е. свойство обмениваться 
на другие товары1.

1 См.: Пугинский Б.И. Коммерческое право России: учебник. М., 2005. С. 56.
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Как объект гражданских прав товар является разновидно-
стью вещей, причем любой товар — вещь, но не любая вещь — 
товар; есть вещи, имеющие форму товара либо способные стать 
товаром, и вещи, не имеющие такой формы и не способные в нее 
воплотиться1.

С учетом изложенного требуется уяснить смысл понятия 
«товар» в конкретных правоотношениях. Так, согласно п. 1 ст. 4 
Закона о защите конкуренции товар — объект гражданских прав 
(в том числе работа, услуга, включая финансовую услугу), пред-
назначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот.

Исчерпывающий перечень объектов гражданских прав за-
креплен в ст. 128 ГК РФ, к их числу относятся: вещи, включая 
наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имуще-
ство, в том числе безналичные денежные средства, бездокумен-
тарные ценные бумаги, имущественные права; результаты работ 
и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной дея-
тельности и приравненные к ним средства индивидуализации 
(интеллектуальная собственность); нематериальные блага.

Объекты гражданских прав одновременно являются и объек-
тами гражданских правоотношений: это то, на что они направле-
ны, по поводу чего они возникают и существуют.

Однако очевидно, что не каждый объект гражданских прав 
может считаться товаром в контексте антимонопольного законо-
дательства, поскольку далеко не все, что является объектом гра-
жданских прав, может быть предназначено для продажи, обмена 
или иного введения в оборот.

В частности, процедура образования акционерного общест-
ва включает в себя действия организационного, экономическо-
го, финансового, производственного и правового характера. Уч-
редители общества заключают между собой письменный дого-
вор о его создании, определяющий порядок осуществления ими 
со вместной деятельности по учреждению общества, размер 
уставного капитала общества, категории и типы акций, подле-
жащих размещению среди учредителей, размер и порядок их 
оплаты, права и обязанности учредителей по созданию общест-
ва. Договор о создании общества не является учредительным 
документом общества и действует до окончания определенного 
договором срока оплаты акций, подлежащих размещению среди 

1 См.: Высоцкая Е.И. Товар как объект гражданских прав: автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2013. С. 9.
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учредителей (ст. 98 ГК РФ, п. 5 ст. 9 Федерального закона от 
26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

В соответствии с разъяснениями, изложенными в п. 6 поста-
новления Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. № 19 «О некото-
рых вопросах применения Федерального закона “Об акционер-
ных обществах”», заключаемый учредителями акционерного 
общества договор о создании общества является договором о 
совместной деятельности по учреждению общества и не отно-
сится к учредительным документам.

Право победителя конкурса стать соучредителем открытого 
акционерного общества, создаваемого в процессе приватизации, 
означает право заключить договор о создании акционерного об-
щества. Данный договор является многосторонней, консенсуаль-
ной сделкой организационного и вместе с тем фидуциарного ха-
рактера.

Несмотря на то что участники данного договора имеют пра-
ва и обязанности, данный договор нельзя считать взаимным, по-
скольку права и обязанности сторон не противостоят друг другу, 
а направлены на достижение единой цели. Не является данный 
договор и возмездным, так как участники не представляют друг 
другу встречное удовлетворение, а действуют сообща для дости-
жения единой, определенной договором цели — создание акцио-
нерного общества.

Классификация договоров возможна по признаку их резуль-
тата, что позволяет выделить договоры, направленные на пере-
дачу имущества, выполнение работ и оказание услуг. Такие до-
говоры участники гражданского оборота заключают лишь тогда, 
когда у них появляются встречные интересы, связанные с прио-
бретением товаров, выполнением работ или оказанием услуг. Но 
есть и договоры особого рода, отличительной чертой которых 
является то, что их предмет составляет совместная деятель-
ность. Подобные договоры были выделены М.И. Брагинским в 
отдельный тип — договоры о создании коллективных образова-
ний (договор простого товарищества, договор о совместной де-
ятельности, учредительный договор, договор о создании акцио-
нерного общества)1.

Право заключить договор о совместной деятельности по соз-
данию акционерного общества не предназначено для продажи, 

1 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о зай-
ме, банковском кредите и факторинге. Договоры, направленные на созда-
ние коллективных образований. Кн. 5. Т. 1. М., 2006.
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обмена или иного введения в оборот, следовательно, такое право 
не может считаться товаром в контексте Закона о защите конку-
ренции. Не имеющие товарного характера, неотчуждаемые и не-
оборотоспособные блага — это по своей сути не объекты гра-
жданских прав, а элементы, формирующие правовой статус 
субъектов гражданских прав1.

При этом фидуциарный характер отношений соучредителей 
не исключает, на наш взгляд, возможности проведения конкурс-
ных торгов безотносительно к понятийному аппарату Закона о 
защите конкуренции.

Договор, если иное не вытекает из его существа, может быть 
заключен путем проведения торгов (п. 1 ст. 447 ГК РФ). В сегод-
няшней практике распространена позиция о том, что фидуциар-
ный характер договора препятствует его заключению посредст-
вом торгов, потому что сформулировать такое качество, как дове-
рие к участнику в виде условия торгов довольно трудно и в ряде 
случаев даже невозможно. Однако данное убеждение видится 
несостоятельным.

При организации и проведении торгов на право заключения 
договора фидуциарного (доверительного) характера критерием 
оценки выступает не доверие как таковое, а совокупность факто-
ров, влияющих на формирование доверительного отношения за-
казчика торгов к их победителю. Формированию доверия способ-
ствуют определенные факторы. Так, при поиске и выборе делово-
го партнера (в частности, соучредителя) важны деловая репутация, 
опыт работы на соответствующем рынке, отсутствие судебных 
процессов, стабильный состав трудового коллектива, стабильные 
показатели прибыли, верная политика в области социальной кор-
поративной ответственности, отсутствие фактов отзыва лицензий 
и допусков и т.п. Все вышеперечисленное, и это нетрудно заме-
тить, весьма часто является либо условиями допуска к участию в 
торгах, либо критериями выбора победителя торгов.

Само по себе «доверие» — это не критерий выбора контр-
агента, не условие торгов, а результат оценки множества аспек-
тов деятельности участников торгов в целях определения того, 
кому может быть, условно говоря, «оказано доверие» и с кем мо-
жет быть заключен договор по результатам торгов.

Важно отметить, что в современной юридической науке 
признается особое место такого рода таких конкурсов, как «кон-

1 См.: Лапач В.В. Система объектов гражданских прав в законодательстве 
России: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Ростов н/Дону, 2002. С. 11.
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курсы по отбору участников». Так, М.И. Брагинский первым 
среди современных ученых противопоставил «конкурсы-торги» 
и «конкурсы по отбору участников», отметив, что особенность 
последних состоит в выборе лица в целях заключения с ним до-
говора, связанного с осуществлением определенной деятель-
ности1.

Таким образом, право заключения договора о совместной де-
ятельности по созданию акционерного общества не соответству-
ет понятию «товар», закрепленному в п. 1 ст. 4 Закона о защите 
конкуренции.

4. Можно ли определить географические границы товар-
ного рынка (в целях выявления антимонопольным органом 
признаков ограничения конкуренции) применительно к от-
ношениям по проведению конкурса?

В комментируемом деле в судах первой и апелляционной ин-
станций ставился вопрос о неверном определении антимоно-
польным органом границ товарного рынка. Хотя, по нашему мне-
нию, нельзя определить товарный рынок, если, как было показа-
но выше, нет собственно товара. Определение географических 
границ релевантного рынка, безусловно, должно опираться на 
применение легального определения понятия «товар».

Процедура определения географических границ товарного 
рынка подробно регламентирована в разд. IV Порядка проведе-
ния анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утверж-
денного приказом ФАС России от 28 апреля 2010 г. № 220. Речь 
идет об установлении границ территории, на которой приобрета-
тель (приобретатели) приобретает или имеет экономическую, 
техническую или иную возможность приобрести товар и не име-
ет такой возможности за ее пределами.

В нормах указанного раздела речь идет о таких понятиях, как 
«выявление условий обращения товара», «ценообразование на 
рынке рассматриваемого товара», «различия в уровнях цен на 
данный товар на территории Российской Федерации», «структу-
ра товаропотоков», «средневзвешенная цена товара, доступного 
приобретателю» и т.д. Очевидно, приведенные понятия не име-
ют отношения к праву заключить договор о совместной деятель-
ности по созданию акционерного общества, предоставляемому 
по результатам конкурса. Данное право не имеет никакой сто-
имости; расходы, которые понесет победитель конкурса в даль-

1 См.: Брагинский М.И. Конкурс. М., 2005. С. 68.
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нейшем, — это расходы на оплату акций, которые, в свою оче-
редь, станут собственностью данного акционера. Так, право быть 
соучредителем акционерного общества какой-либо стоимости не 
имеет, это фидуциарная категория.

Таким образом, отсутствие понятия «товар» в смысле анти-
монопольного законодательства как предмета конкурса, влечет 
вывод о невозможности квалификации применительно к данно-
му конкурсу понятий «товарный рынок», а также «географиче-
ские границы товарного рынка».

5. Наделен ли антимонопольный орган полномочиями на 
выдачу предписания об уменьшении доли соучредителя (по-
бедителя конкурса) в уставном капитале учреждаемого от-
крытого акционерного общества в случае признания органа 
государственной власти субъекта РФ нарушившим требова-
ния п. 2 ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции?

В ч. 1 ст. 23 Закона о защите конкуренции перечислены обя-
зательные для исполнения предписания, которые антимоно-
польный орган может выдавать хозяйствующим субъектам, ор-
ганам исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, организатору торгов, конкурсной или аукционной комиссии. 
Виды предписаний указаны в приведенной норме по-разному в 
зависимости от адресата предписания (в п. 2 ч. 1 ст. 23 Закона 
перечислены предписания, выдаваемые хозяйствующим субъек-
там; в п. 3 — органам власти; в п. 3.1 — организатору торгов, 
конкурсной или аукционной комиссии).

Если предписание выдано органу государственной власти 
субъекта Российской Федерации, которому вменяется нарушение 
правил проведения торгов в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 17 Закона 
о защите конкуренции, применению подлежит именно п. 3.1 ч. 1 
ст. 23 этого Закона по следующим причинам.

Во-первых, орган власти выступает в качестве организатора 
торгов.

Во-вторых, данной нормой предусмотрена выдача обязатель-
ных для исполнения предписаний о совершении действий, на-
правленных на устранение нарушений порядка организации, 
проведения торгов. Отметим, что и в п. 2 ч. 1 ст. 17 Закона о за-
щите конкуренции речь идет именно о процедурных нарушени-
ях, а именно «…создание участнику торгов, запроса котировок, 
запроса предложений или нескольким участникам торгов, запро-
са котировок, запроса предложений преимущественных условий 
участия в торгах, запросе котировок, в том числе путем доступа 
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к информации…». На процедурный характер нарушений указы-
вает и ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции, начинающаяся со 
слов «при проведении торгов…».

Возможность выдачи предписания об уменьшении доли соуч-
редителя (победителя конкурса) в уставном капитале учреждаемо-
го открытого акционерного общества, Законом о защите конкурен-
ции не предусмотрена. Уменьшение доли соучредителя в устав-
ном капитале открытого акционерного общества не находится в 
причинно-следственной связи с ходом торгов, созданием преиму-
щественных условий участия в торгах. Уменьшение доли соучре-
дителя — это изменение условий проведения конкурса, однако 
такое предписание вступает в противоречие с нормами Закона о 
приватизации, поскольку вопрос учреждения общества относится 
к исключительной компетенции соответствующего органа власти.

Таким образом, в судебных постановлениях, вынесенных по 
комментируемому делу, было бы более уместно говорить не о не-
исполнимом предписании антимонопольного органа, но о неза-
конном, вынесенным за рамками компетенции данного органа 
государственной власти.

А.Р. СУЛТАНОВ,

начальник юридического управления ОАО «Нижнекамскнефтехим»,  
судья Третейского энергетического суда, член Ассоциации по улучшению жизни  

и образования

О ДОПУСТИМОСТИ ОБЖАЛОВАНИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ 
АНТИМОНОПОЛЬНЫХ ОРГАНОВ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ

(постановление Президиума ВАС РФ  
от 15 апреля 2014 г. № 18403/13)

Комментируемое постановление Президиума ВАС РФ было 
призвано разрешить проблему отсутствия единообразия в судеб-
ной практике при разрешении дел об оспаривании предупрежде-
ния.

Ряд судов прекращали производство по делу, указывая, что 
предупреждение антимонопольного органа не обладает призна-
ками ненормативного правового акта и не может рассматривать-
ся как нарушающее права и законные интересы общества, по-
скольку последствием его неисполнения является издание про-
цессуального акта, не являющегося предметом самостоятельного 
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обжалования. На основании этого суды делали вывод, что преду-
преждение антимонопольного органа не подлежит самосто-
ятельному оспариванию в суде, так как не обладает совокупно-
стью признаков ненормативного правового акта, который может 
быть оспорен в порядке гл. 24 АПК РФ.

Другие суды, разрешающие аналогичные дела по существу 
спора, полагали, что предупреждение антимонопольного органа 
обладает признаками ненормативного правового акта и подле-
жит обжалованию в порядке гл. 24 АПК РФ, поскольку имеет 
обязывающий характер, исходя из того, что предупреждение воз-
лагает на получившее его лицо обязанности, в случае невыпол-
нения которых антимонопольный орган принимает решение о 
возбуждении дела о нарушении антимонопольного законода-
тельства (т.е. исполнение предупреждения влечет негативные 
последствия для хозяйствующего субъекта, а его выполнение бу-
дет означать признание факта совершения им нарушения анти-
монопольного законодательства). Кроме того, суды указывали, 
что предупреждение является обязательным этапом в процедуре 
принятия антимонопольным органом решения и предписания, 
в силу чего нарушает права и охраняемые законом интересы хо-
зяйствующего субъекта (например, постановление ФАС Северо-
Западного округа от 4 февраля 2014 г. № Ф07-10566/13 по делу 
№ А56-33002/20131).

1 Данным постановлением отменены определение Арбитражного суда г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области от 22 августа 2013 г., которым произ-
водство по делу прекращено применительно к п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ, по-
становление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 ноября 
2013 г., оставившее данное определение без изменения. Суд кассационной 
инстанции счел, что предупреждение антимонопольного органа содержит 
соответствующие требования, выполнение которых возлагает на хозяйству-
ющего субъекта определенные обязанности, в частности оспариваемое Об-
ществом предупреждение УФАС содержит указание на прекращение дейст-
вий (бездействия), содержащих признаки нарушения антимонопольного за-
конодательства, предусмотренные п. 5 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции, 
в срок не позднее 17 мая 2013 г. путем направления в адрес ОАО «ОЭК» 
проектов договоров об осуществлении технологического присоединения. 
При этом заключение договоров о технологическом присоединении влечет 
возникновение гражданско-правовых последствий, в то время как невыпол-
нение требований, указанных в предупреждении, влечет негативные послед-
ствия для Общества. Исходя из вышеназванных нормативных положений и 
обстоятельств настоящего дела, суд кассационной инстанции пришел к выво-
ду, что оспариваемый акт антимонопольного органа содержит все значимые 
признаки ненормативного правового акта, а потому подлежит обжалованию 
в порядке, установленном гл. 24 АПК РФ.
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Определение ВАС РФ от 11 марта 2014 г. № ВАС-18403/13 
«О передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации» было мотивировано именно тем, что су-
ществует различная судебная практика по данному вопросу и де-
ло передавалось в Президиум ВАС РФ в целях выработки едино-
образия в толковании и применении арбитражными судами поло-
жений АПК РФ и антимонопольного законодательства по 
данному вопросу.

Обстоятельства дела, рассмотренного Президиумом ВАС РФ, 
были таковы: открытое акционерное общество «Нижегородобл-
газ» (его правопреемник — открытое акционерное общество 
«Газпром газораспределение Нижний Новгород»; далее — обще-
ство) обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с 
заявлением о признании недействительным предупреждения 
Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижего-
родской области (далее — управление, антимонопольный орган) 
от 25 сентября 2012 г. № МТ-03/6348 о прекращении действий 
(бездействия), которые содержат признаки нарушения антимоно-
польного законодательства.

Определением Арбитражного суда Нижегородской области 
от 28 декабря 2012 г. производство по делу прекращено.

Постановлением Первого арбитражного апелляционного су-
да от 26 июля 2013 г. определение суда первой инстанции остав-
лено без изменения.

ФАС Волго-Вятского округа постановлением от 15 ноября 
2013 г. определение суда первой инстанции и постановление суда 
апелляционной инстанции оставил без изменения.

Из судебных актов видно, что письмом от 23 августа 2010 г. 
общество уведомило гражданку О.Д. Смирнову о том, что под-
ключение жилого дома, расположенного по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Трансформаторная, д. 47, возможно от газопровода 
низкого давления d-100 мм, проложенного на опорах по ул. 
Трансформаторная в районе жилого дома 47. В связи с тем, что 
указанный газопровод построен за счет личных средств владель-
ца дома № 181 М.Ф. Кряжева, технические условия на газоснаб-
жение жилого дома № 47 по ул. Трансформаторная в г. Нижнем 
Новгороде, могут быть выданы только после предоставления 
разрешения на подключение от владельца газопровода.

О.Д. Смирнова обратилась в управление с заявлением на 
действия общества, связанные с отказом в выдаче технических 
условий на газоснабжение указанного дома.
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Управление выдало обществу предупреждение от 25 сентя-
бря 2012 г. № МТ-03/6348 о прекращении действий (бездейст-
вия), содержащих признаки нарушения антимонопольного зако-
нодательства.

Антимонопольный орган предупредил общество о необходи-
мости прекратить действия, выразившиеся в отказе в выдаче тех-
нических условий на присоединение к газораспределительным 
сетям (заключении со О.Д. Смирновой договора на технологиче-
ское присоединение к газораспределительным сетям), обуслов-
ленном необходимостью получить согласование с владельцем 
газопровода, и выдаче в срок до 5 октября 2012 г. технических 
условий к газораспределительным сетям объекта заявителя без 
предъявления требования о согласовании подключения с вла-
дельцем участка газопровода, к которому планируется техноло-
гическое присоединение объекта заявителя.

Не согласившись с предупреждением управления, общество 
обратилось в арбитражный суд.

Руководствуясь ч. 1 ст. 150 АПК РФ, суд первой инстанции 
прекратил производство по делу в связи с отсутствием у преду-
преждения совокупности признаков ненормативного правового 
акта, который может быть оспорен в порядке гл. 24 Кодекса. Су-
ды апелляционной и кассационной инстанций согласились с вы-
водами суда первой инстанции.

При этом суды исходили из следующего. Согласно ч. 1 ст. 198 
АПК РФ граждане, организации и иные лица вправе обратиться в 
арбитражный суд с заявлением о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконными решений и дейст-
вий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полно-
мочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемые не-
нормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не 
соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и 
нарушают их права и законные интересы в сфере предпринима-
тельской и иной экономической деятельности, незаконно возлага-
ют на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия 
для осуществления предпринимательской и иной экономической 
деятельности.

Таким образом, для признания ненормативного правового 
акта недействительным суд должен установить наличие совокуп-
ности двух условий: его несоответствие закону или иному нор-
мативному правовому акту и нарушение прав и законных интере-



179

сов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности.

Под ненормативным актом, подлежащим оспариванию в ар-
битражном суде, следует понимать правовые акты, содержащие 
индивидуальные предписания, направленные на установление, 
изменение или отмену прав и обязанностей конкретных лиц в 
сфере предпринимательской или иной экономической деятель-
ности. Одним из главных квалифицирующих признаков ненор-
мативного правового акта является наличие в нем обязательных 
к исполнению властных предписаний, направленных на установ-
ление, изменение или прекращение прав и обязанностей опреде-
ленных лиц.

Ненормативным актом, который в силу ст. 13 ГК РФ может 
быть признан судом недействительным, является документ ин-
дивидуального характера, изданный соответствующим органом 
власти, содержащий властные предписания, обязательные для 
исполнения лицом, в отношении которого он вынесен.

В силу ст. 22 Закона о защите конкуренции Федеральная ан-
тимонопольная служба является уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим в том числе 
функции по контролю за соблюдением антимонопольного законо-
дательства и предупреждению монополистической деятельности.

В целях пресечения действий (бездействия), которые приво-
дят или могут привести к недопущению, ограничению, устране-
нию конкуренции, антимонопольный орган выдает хозяйству-
ющему субъекту, занимающему доминирующее положение, пре-
дупреждение в письменной форме о прекращении действий 
(бездействия), которые содержат признаки нарушения антимоно-
польного законодательства, об устранении причин и условий, спо-
собствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии 
мер по устранению последствий такого нарушения (ч. 1 ст. 391 За-
кона о защите конкуренции).

В ч. 2 указанной статьи установлено, что предупреждение 
выдается хозяйствующему субъекту, занимающему доминиру-
ющее положение, в случае выявления признаков нарушения п. 3 
и 5 ч. 1 ст. 10 данного Закона. Принятие антимонопольным орга-
ном решения о возбуждении дела о нарушении п. 3 и 5 ч. 1 ст. 10 
этого Закона без вынесения предупреждения и до завершения 
срока его выполнения не допускается.

Согласно ч. 4 ст. 391 Закона о защите конкуренции предупреж-
дение должно содержать: 1) выводы о наличии оснований для 
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его выдачи; 2) нормы антимонопольного законодательства, кото-
рые нарушены действиями (бездействием) лица, которому выда-
ется предупреждение; 3) перечень действий, направленных на 
прекращение нарушения антимонопольного законодательства, 
устранение причин и условий, способствовавших возникнове-
нию такого нарушения, устранение последствий такого наруше-
ния, а также разумный срок их выполнения.

В соответствии с ч. 7 ст. 391 Закона о защите конкуренции 
при условии выполнения предупреждения дело о нарушении ан-
тимонопольного законодательства не возбуждается и лицо, вы-
полнившее предупреждение, не подлежит административной 
ответственности за нарушение антимонопольного законодатель-
ства в связи с его устранением.

В силу ч. 8 ст. 391 Закона о защите конкуренции в случае не-
выполнения предупреждения в установленный срок при нали-
чии признаков нарушения антимонопольного законодательства 
антимонопольный орган принимает решение о возбуждении де-
ла о нарушении антимонопольного законодательства.

Руководствуясь положениями ст. 391 Закона о защите конку-
ренции, суды указали на то, что единственным последствием 
для общества в случае неисполнения оспариваемого преду-
преждения антимонопольного органа является принятие реше-
ния о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законо-
дательства.

Суды соглашались с позицией антимонопольных органов, 
что предупреждение не устанавливает факта нарушения антимо-
нопольного законодательства и не определяет меры ответствен-
ности и невыполнение предупреждения не влечет каких-либо не-
гативных последствий для лица, которому оно выдано, поскольку 
является лишь основанием для возбуждения дела о нарушении 
антимонопольного законодательства, т.е. издания приказа о воз-
буждении дела и вынесения определения о назначении дела к рас-
смотрению, которые, в свою очередь, также не влекут каких-либо 
негативных последствий и не могут быть оспорены.

Суды согласились на возможность применения в данном деле 
правовых позиций, изложенных в постановлении Президиума 
ВАС РФ от 17 февраля 2009 г. № 14338/08, согласно которым ре-
шение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного зако-
нодательства является лишь процессуальным документом и не 
устанавливает факта нарушения антимонопольного законода-
тельства, а также не подлежит обжалованию в арбитражном суде.
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По всей видимости, это было обусловлено согласием судов с 
позицией антимонопольного органа о том, что предупреждение 
выносится до возбуждения дела о нарушении антимонопольного 
законодательства. Хотя, на наш взгляд, было бы неправильным 
ставить в один ряд такие акты, как предупреждение и определе-
ние о возбуждении дела.

В ходе заседания Президиума ВАС РФ позиция антимоно-
польного органа основывалась на том, что предупреждение не 
является ненормативным актом, который можно обжаловать в 
суде, данный акт выносится до возбуждения дела о нарушении 
антимонопольного законодательства, поэтому у антимонополь-
ного органа отсутствует возможность в полной мере доказывать 
обоснованность вынесения предупреждения. Антимонополь-
ный орган даже пытался на слушании доказывать, что предупре-
ждение не влечет никаких негативных последствий для хозяйст-
вующих субъектов. В ходе судебного заседания представитель 
антимонопольного органа не смог обосновать неприменимость 
ст. 46 Конституции РФ, гарантирующей право на судебную за-
щиту, и опровергнуть обязывающий характер предупреждения.

В результате Президиум ВАС РФ не согласился с тем, что 
указанные доводы могли быть основанием для прекращения де-
ла и выведением из под судебного контроля предупреждений ан-
тимонопольного органа, поскольку в данном случае предупреж-
дением антимонопольного органа общество было обязано в 
определенный срок совершить конкретные действия (выдать 
технические условия на подключение к газораспределительным 
сетям объекта О.Д. Смирновой без предъявления требования о 
согласовании подключения с владельцем участка газопровода, 
к которому планируется технологическое присоединение данно-
го объекта).

Президиум ВАС РФ счел, что указанное предупреждение в 
полной мере отвечает признакам ненормативного правового ак-
та, установленным в ч. 1 ст. 198 АПК РФ, поскольку принято 
уполномоченным государственным органом на основании ст. 22 
и 391 Закона о защите конкуренции в отношении конкретного хо-
зяйствующего субъекта и содержит властное предписание, воз-
лагающее на общество обязанности и влияющее тем самым на 
права хозяйствующего субъекта в сфере предпринимательской 
деятельности.

Тем самым Президиум ВАС РФ не согласился с доводом ан-
тимонопольного органа, что «невыполнение предупреждения не 
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влечет каких-либо негативных последствий для лица, которому 
оно выдано, поскольку является лишь основанием для возбужде-
ния дела о нарушении антимонопольного законодательства», 
указал на ошибочность данного подхода и пришел к выводу, что 
предупреждение является ненормативным правовым актом и мо-
жет быть предметом самостоятельного обжалования по прави-
лам гл. 24 АПК РФ.

Таким образом, Президиум ВАС РФ защитил право на до-
ступ к суду и возможность судебного контроля за предупрежде-
ниями антимонопольного органа.

В то же время Президиум указал на то, что судебный конт-
роль при обжаловании предупреждения как при проверке его 
соответствия закону, так и при оценке нарушения им прав и за-
конных интересов должен быть ограничен особенностями выне-
сения такого акта, целями, достигаемыми этим актом, соразмер-
ностью предписанных мер и их исполнимостью.

Этот вывод был основан на том, что предупреждение выно-
сится при обнаружении лишь признаков правонарушения, а не 
его факта (ч. 2 ст. 391 Закона о защите конкуренции). При таких 
условиях судебной проверке подлежит факт наличия таких при-
знаков по поступившим в антимонопольный орган информации 
и документам как основаниям вынесения предупреждения.

Соответственно, при судебном контроле за законностью пре-
дупреждения суд не устанавливает обстоятельств, подтверждаю-
щих факт совершения правонарушения, которые должны быть 
установлены антимонопольным органом при производстве по 
делу в случае его возбуждения, и не предрешает выводов антимо-
нопольного органа в порядке гл. 9 Закона о защите конкуренции.

Судебный контроль при рассмотрения вопроса о законности 
предупреждения ограничен констатацией соответствия либо не-
соответствия предупреждения требованиям ст. 391 Закона о за-
щите конкуренции и утвержденного приказом Федеральной ан-
тимонопольной службы от 14 декабря 2011 г. № 874 Порядка 
выдачи предупреждения о прекращении действий (бездействия), 
содержащих признаки нарушения антимонопольного законода-
тельства, с учетом того, что предписанные действия должны от-
вечать целям предупреждения и не могут выходить за пределы 
мер, необходимых для прекращения действий (бездействия), ко-
торые содержат признаки нарушения антимонопольного законо-
дательства, устранения причин и условий, способствовавших 
возникновению такого нарушения, а также его последствий.
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При осуществлении судебного контроля, проверяя закон-
ность и обоснованность предупреждения, судам необходимо так-
же оценивать его исполнимость, в том числе определенность 
предписываемых действий и возможность их исполнения в ука-
занные сроки.

Таким образом, в комментируемом постановлении Президи-
ума ВАС РФ не только была разъяснена возможность обжалова-
ния предупреждений антимонопольных органов, что должно бы-
ло исключить неединообразное применение ст. 150 АПК РФ, но 
и определены стандарты судебного контроля за предупреждени-
ями антимонопольных органов.
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III. ВОПРОСЫ СУДОПРОИЗВОДСТВА  
В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ

С.Б. ПОЛИЧ,

заместитель председателя Арбитражного суда Челябинской области,  
кандидат юридических наук

СПОРНЫЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
ОТНЕСЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПОРОВ  

К ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ  
И СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

1. Относится ли к подведомственности арбитражного су-
да либо суда общей юрисдикции спор о признании права соб-
ственности на объект незавершенного строительства по иску 
физического лица в случае, когда исковое заявление подано 
до введения процедуры банкротства в отношении ответчика?

В соответствии с подп. 1 ч. 1 ст. 33 АПК РФ к специальной 
подведомственности арбитражного суда отнесены споры о несо-
стоятельности (банкротстве).

Вместе с тем споры о признании права собственности не от-
носятся ни к специальной подведомственности арбитражных су-
дов, ни к специальной подведомственности судов общей юрис-
дикции. Соответственно, установление компетентного суда мо-
жет быть связано с составом участников спорного материального 
правоотношения, переданного для разрешения в государствен-
ные суды.

Принимая во внимание одну позицию1, поскольку исковое за-
явление о признании права собственности на объект незавер-
шенного строительства подано до введения в отношении ответ-
чика процедуры банкротства (наблюдения), то в силу положений 
подп. 1 п. 1 ст. 2018 Закона о банкротстве обозначенный спор под-
лежит рассмотрению в суде общей юрисдикции.

Принимая во внимание другую позицию2, дело подлежит 
рассмотрению в арбитражном суде, поскольку в силу подп. 1 п. 1 

1 См. определение ВС РФ от 14 мая 2013 г. № 4-КГ13-4.
2 См. определение Московского областного суда от 8 декабря 2011 г. по делу 

№ 33-25611, апелляционное определение Свердловского областного суда от 
1 ноября 2013 г. по делу № 33-13001/2013, апелляционное определение Мо-
сковского областного суда от 25 октября 2012 г. по делу № 33-21385/2012. 
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ст. 2018 Закона о банкротстве установлена специальная подве-
домственность арбитражного суда в отношении указанных кате-
горий споров.

В Уральском судебном округе выработан подход, что, исходя 
из толкования положений ст. 33 АПК РФ, ст. 2018 Закона о банк-
ротстве, подведомственность споров о признании права собст-
венности и рассмотрение в рамках дела о банкротстве возможны 
только при наличии возбужденного дела о банкротстве.

Поэтому в случае обращения в суд общей юрисдикции с тре-
бованием о признании права собственности факт последующего 
возбуждения производства по делу о несостоятельности (банк-
ротстве) существенного значения (прекращение производства по 
делу) для рассмотрения заявленного требования по существу 
иметь не должен1.

Спор о признании права собственности на объект незавер-
шенного строительства по иску физического лица в случае, ког-
да исковое заявление подано до введения процедуры банкротст-
ва в отношении ответчика, подведомствен суду общей юрис-
дикции.

2. Относится ли к подведомственности арбитражного су-
да либо суда общей юрисдикции спор о признании права соб-
ственности на земельные доли в том случае, когда одной из 
сторон этого спора (истцом) является физическое лицо?

Согласно одному подходу подобные категории споров отно-
сятся к специальной подведомственности арбитражного суда, 
поскольку связаны с хозяйственной деятельностью товариществ 
и обществ.

Существо данной позиции сводилось к положениям п. 4 ч. 1 
ст. 33 АПК РФ (в ред. Федерального закона от 28 июня 2009 г. 
№ 124-ФЗ), согласно ей арбитражные суды рассматривали дела 
по спорам между акционером и акционерным обществом, выте-
кающим из деятельности хозяйственных товариществ и обществ, 
за исключением трудовых споров.

Действующая редакция АПК РФ такой формулировки не 
предусматривает, фактически относит указанные споры к корпо-
ративным спорам, перечисленным в ст. 2251 АПК РФ.

Поскольку существо данных споров сводится к хозяйствен-
ной деятельности товариществ и обществ, истцы либо ответчики 

1 См. рекомендации рабочей группы ФАС Уральского округа по обсуждению 
вопросов, возникающих в практике применения Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации, от 16 мая 2014 г. № 2/2014.



186

являются (являлись) акционерами (участниками) этих юридиче-
ских лиц, то данные споры относятся к специальной подведомст-
венности арбитражных судов1.

В Уральском судебном округе поддержан этот подход. Рас-
смотрение дел по корпоративным спорам (согласно перечню, со-
держащемуся в ст. 2251 АПК РФ) в силу ч. 2 ст. 33 АПК РФ про-
изводится арбитражными судами независимо о того, являются ли 
участниками правоотношений, из которых возникли спор или 
требование, юридические лица, индивидуальные предпринима-
тели или иные организации или граждане.

Поэтому субъектный критерий при разграничении подве-
домственности таких дел не применяется в силу прямого указа-
ния закона, поскольку в каждом конкретном случае арбитраж-
ный суд должен устанавливать наличие (отсутствие) корпоратив-
ного спора между участниками арбитражного процесса2.

Согласно другому подходу споры о признании права собст-
венности на земельные доли в том случае, когда одной из сторон 
этого спора является физическое лицо, относятся к подведомст-
венности судов общей юрисдикции.

К специальной подведомственности арбитражных судов от-
несены дела по спорам, связанным с созданием юридического 
лица, управлением или участием в юридическом лице, явля-
ющемся коммерческой организацией, а также в некоммерческом 
партнерстве, ассоциации (союзе) коммерческих организаций, 
иной некоммерческой организации, объединяющей коммерче-
ские организации и (или) индивидуальных предпринимателей, 
некоммерческой организации, имеющей статус саморегулиру-
емой организации в соответствии с федеральным законом (ст. 2251 
АПК РФ).

Поскольку указанные категории споров связаны с фактиче-
ским оспариванием права на земельную долю физических лиц 
как участников общей долевой собственности и бывших членов 

1 См. постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 11 сентября 2013 г. 
по делу А45-24145/2012, постановление ФАС Западно-Сибирского округа 
от 7 сентября 2012 г. по делу А45-16809/2011, постановление ФАС Северо-
Западного округа от 29 октября 2009 г. по делу А56-9705/2009, постановле-
ние ФАС Московского округа от 25 декабря 2009 г. № КГ-А41/12921-09, 
постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
26 декабря 2012 г. № 18АП-12221/2012.

2 См. рекомендации рабочей группы ФАС Уральского округа по обсуждению 
вопросов, возникающих в практике применения Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации, от 16 мая 2014 г. № 2/2014.
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акционерных обществ и данные физические лица не имеют и не 
имели статуса индивидуальных предпринимателей, то такие спо-
ры подведомственны судам общей юрисдикции.

Нормы о специальной подведомственности (ст. 33 АПК РФ) 
не относят указанную категорию споров к компетенции арби-
тражных судов1.

Существо этой правовой позиции изложено ВС РФ по ре-
зультатам рассмотрения спора о выделе доли в праве общей до-
левой собственности на земельный участок2.

Из п. 2 ч. 1 ст. 33 АПК РФ, п. 2 ст. 2251 АПК РФ следует, что 
спор подведомствен арбитражному суду только тогда, когда 
истец имеет статус акционера (участника) акционерного общест-
ва или участника иного хозяйственного товарищества или обще-
ства и характер спора связан с осуществлением прав и выполне-
нием обязанностей им как акционером или участником хозяйст-
венного товарищества или общества.

Спор о признании права собственности на земельные доли в 
том случае, когда одной из сторон этого спора (истец) является 
физическое лицо, подведомствен суду общей юрисдикции.

3. Подведомствен ли арбитражному суду либо суду общей 
юрисдикции спор о признании сделки недействительной по 
отчуждению доли в уставном капитале общества с ограни-
ченной ответственностью (далее по тексту — ООО), если 
истцом выступает субъект общей совместной собственно-
сти — супруг (супруга)?

Имущественные отношения между супругами по вопросам 
владения, пользования и распоряжения общим имуществом ре-
гулируются гражданским и семейным законодательством.

В соответствии с п. 1 ст. 256 ГК РФ имущество, нажитое су-
пругами во время брака, является их совместной собственно-
стью, если договором между ними не установлен иной режим 
этого имущества.

Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступ-
ления в брак, а также полученное одним из супругов во время 
брака в дар или в порядке наследования, является его собствен-
ностью.

1 См. постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 17 января 2011 г. 
№ А74-326/2009, постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 31 мая 
2013 г. по делу №А01-826/2012, постановление ФАС Центрального округа 
от 26 декабря 2013 г. по делу № А35-282/2013.

2 См. определение ВС РФ от 14 сентября 2010 г. № 4-В10-22.
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Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т.п.), 
за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, 
хотя и приобретенные во время брака за счет общего имущества 
супругов, признаются собственностью того супруга, который 
ими пользовался (п. 2 ст. 256 ГК РФ).

Имущество каждого из супругов может быть признано их 
совместной собственностью, если будет установлено, что в тече-
ние брака за счет общего имущества супругов или личного иму-
щества другого супруга были произведены вложения, значитель-
но увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный 
ремонт, реконструкция, переоборудование и т.п.). Настоящее 
правило не применяется, если договором между супругами преду-
смотрено иное — п. 2 ст. 256 ГК РФ.

Специальные требования к сделке по распоряжению общим 
имуществом супругов, а также условия признания такой сделки 
недействительной установлены гл. 7 СК РФ.

В рассматриваемом случае супругом (супругой) защищают-
ся права, вытекающие их семейных отношений (ст. 7, 8 СК РФ), 
так как оспариваются сделки, совершенные одним из супругов с 
нарушением требований, установленных семейным законода-
тельством.

В силу п. 2 ч. 1 ст. 33 АПК РФ арбитражные суды рассматри-
вают дела по спорам, указанным в ст. 2251 АПК РФ, независимо 
от того, являются ли участниками отношений, из которых воз-
никли спор или требование, юридические лица, индивидуальные 
предприниматели или иные организации и граждане. Оспарива-
ние сделок по распоряжению долями в уставном капитале ООО 
одним из собственников — супругом (супругой) относится к спо-
ру о принадлежности долей в уставном капитале общества. Со-
ответственно, в силу этой позиции1 спор подлежит рассмотре-
нию в арбитражном суде.

Необходимо учитывать также, что в качестве последствий 
недействительности такой сделки могут выступать оспаривание 
последующего приобретения доли третьими лицами, восстанов-
ление корпоративного контроля первоначального владельца до-
ли, оспаривание решения общих собраний участников, что за-

1 См. постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
9 июля 2010 г. № 18-АП-6010/2010, постановление ФАС Московского окру-
га от 6 сентября 2010 г. № КГ-А40-8653-10, определение ВАС РФ от 10 де-
кабря 2010 г. № ВАС-16252/10.
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трагивает права и обязанности иных участников хозяйственного 
общества.

В соответствии с п. 2 ст. 2251 АПК РФ арбитражные суды 
рассматривают дела по спорам, связанные с участием в юриди-
ческом лице, являющемся коммерческой организацией, в том 
чис ле по корпоративным спорам, связанным с принадлежностью 
акций долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных 
обществ и товариществ, паев членов кооперативов, установлени-
ем их обременений и реализацией, вытекающих из них прав, за 
исключением споров, вытекающих из деятельности депозитари-
ев, связанной с учетом прав на акции и иные ценные бумаги, спо-
ров, возникающих в связи с разделом наследственного имущест-
ва или разделом общего имущества супругов, включающего в 
себя акции, доли в уставном (складочном) капитале хозяйствен-
ных обществ и товариществ, паи членов кооперативов.

К компетенции судов общей юрисдикции относится призна-
ние за супругом (супругой) участника права на долю в обществе 
(вследствие раздела общего имущества супругов). Дальнейшая 
же реализация права на долю в хозяйственном обществе, в том 
числе путем оспаривания сделок с этой долей, выходит за рамки 
собственно семейных отношений и должна рассматриваться как 
элемент корпоративного правоотношения.

Согласно иной позиции1 дело не подлежит рассмотрению в 
арбитражном суде, поскольку относится к подведомственности 
суда общей юрисдикции, поскольку:

– существо вопроса, поставленного на разрешение суда, за-
ключается в определении правомерности распоряжения общим 
имуществом супругов;

– отношения, связанные с определением правового режима 
общего имущества супругов, регламентируются положениями 
семейного законодательства и не связаны с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности;

– получаемый от результатов участия в обществе с ограни-
ченной ответственностью доход используется в личных потреби-
тельских целях супругами;

– участниками отношений общей собственности супругов 
являются физические лица;

1 См. определение Арбитражного суда Челябинской области от 5 мая 2010 г. 
по делу № А76-2025/2010, постановление Девятого арбитражного апелля-
ционного суда от 15 июня 2010 г. № 09-АП-9737/2010, определение ВС РФ 
от 14 сентября 2010 г. № 4-В10-22.
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– сторона (истец) не является участником общества с огра-
ниченной ответственностью.

Спор о признании сделки недействительной по отчуждению 
доли в уставном капитале ООО, если истцом выступает субъ-
ект общей совместной собственности — супруг (супруга), под-
ведомствен суду общей юрисдикции.

4. Относится ли к подведомственности арбитражного су-
да или суда общей юрисдикции спор о признании недействи-
тельным решения общего собрания собственников многок-
вартирного жилого дома?

В силу правовой позиции, сформулированной ВАС РФ1 по ре-
зультатам рассмотрения дела А60-521/2012, спор о признании 
недействительным решения общего собрания членов товарище-
ства собственников жилья многоквартирного дома, оформленно-
го протоколом, в части увеличения платы за обслуживание обще-
го имущества в многоквартирном доме относится к подведомст-
венности арбитражного суда.

Спор о размерах платы за содержание общего имущества 
многоквартирного дома, взимаемой с предпринимателя, вытека-
ющий из гражданских правоотношений и влияющий на результа-
ты предпринимательской деятельности как предпринимателя, так 
и товарищества, непосредственно связан с экономической дея-
тельностью двух хозяйствующих субъектов и, как прямо преду-
смотрено ст. 28 АПК РФ, подведомствен арбитражному суду.

Согласно другой позиции2 споры о признании недействитель-
ным протокола общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме подведомственны судам общей юрисдик-
ции.

При квалификации переданного на рассмотрение арбитраж-
ного суда спорного материального правоотношения суды прихо-
дят к выводу, что фактически требования должны быть предъяв-
лены к собственникам помещений в многоквартирном доме и в 
силу положений ст. 27, 28, 2211 АПК РФ подведомственны суду 
общей юрисдикции.

Другим аргументом к прекращению дела производством яв-
ляется состав участников спорного материального правоотноше-

1 См. постановление Президиума ВАС РФ от 2 апреля 2013 г. № 14700/12.
2 См. постановление ФАС Московского округа от 11 февраля 2013 г. по делу 

№ А40-82669/2012, постановление ФАС Уральского округа от 4 февраля 
2014 г. № Ф09-14514/2013, постановление Восемнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 17 июля 2013 г. № 18-АП-4443/2013.
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ния, вне зависимости от их процессуального статуса — ответчик 
либо третье лицо.

Полагаем, что в вопросе определения подведомственности 
данных категорий споров следует исходить из положений подп. 1 
ч. 1 ст. 22 ГПК РФ, согласно которым споры из жилищных право-
отношений отнесены к компетенции судов общей юрисдикции.

Спор о признании недействительным решения общего со-
брания собственников многоквартирного жилого дома подве-
домствен суду общей юрисдикции.

5. Какому суду подведомствен спор о признании права 
собственности на долю в общей долевой собственности мно-
гоквартирного жилого дома в том случае, когда истцом по 
делу выступает индивидуальный предприниматель, а ответ-
чиком — уполномоченный орган государственной власти 
Российской Федерации, субъекта РФ либо органа местного 
самоуправления?

Следует отметить, что подобные категории споров (при не-
значительной вариабельности предмета спора и состава участни-
ков) рассматривают как суды общей юрисдикции1, так и арби-
тражные суды2.

В Уральском судебном округе сделан вывод о подведомст-
венности такого спора арбитражному суду3.

Согласно ч. 2 ст. 27 АПК РФ арбитражные суды разрешают 
экономические споры и рассматривают иные дела с участием ор-

1 См. постановление ФАС Центрального округа от 7 декабря 2001 г. по делу 
№ А62-2432/11, постановление Тринадцатого арбитражного апелляцион-
ного суда от 3 декабря 2010 г. по делу № А56-22210/2010, определение 
Московского областного суда от 7 октября 2010 г. по делу № А33-17606, 
определения Московского городского суда от 4 марта 2011 г. по делу 
№ 33-649, от 22 июля 2010 г. по делу № 33-21800, от 31 августа 2011 г. по 
делу № 4г/2-7339/11, от 4 июля 2011 г. по делу № 33-20674.

2 См. постановления Президиума ВАС от 13 октября 2009 г. № 7319/09, от 
27 июля 2011 № 457/11, определения ВАС РФ от 30 апреля 2009 г. № ВАС-
9889/08, от 26 июня 2008 г. № ВАС-6227/08, постановление ФАС Москов-
ского округа от 23 марта 2011 г. № КГ-А40/1805-11, определение Москов-
ского городского суда от 28 июля 2011 г. по делу № 33-23514, постановле-
ния ФАС Уральского округа от 12 мая 2011 г. № Ф09-1923/11-Сб, от 15 мар-
та 2011 г. № Ф09-1144/11-Сб, от 24 ноября 2010 г. № Ф09-9210/10-Сб, 
постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 1 августа 2006 г. № Ф08-
2615/2006, постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного 
суда от 29 ноября 2010 г. № 17-АП-11473/2010-ГК.

3 См. Материалы Научно-консультативного совета при ФАС Уральского 
округа от 13–16 июня 2012 г. «Вопросы применения норм законодательства 
о защите права собственности и других вещных прав, а также земельного 
законодательства».
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ганизаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица и имеющих статус индивидуального 
предпринимателя, приобретенный в установленном законом по-
рядке, а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными феде-
ральными законами, с участием Российской Федерации, субъек-
тов РФ, муниципальных образований, государственных органов, 
органов местного самоуправления, иных органов, должностных 
лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица и гра-
ждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

В соответствии со ст. 28 АПК РФ арбитражные суды рассмат-
ривают в порядке искового производства возникающих из граж-
данских правоотношений экономические споры и другие дела, 
связанные с осуществлением предпринимательской и иной эко-
номической деятельности юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями, а в случаях, предусмотренных на-
званным Кодексом и иными федеральными законами, — други-
ми организациями и гражданами.

Из приведенных норм следует, что отнесение дела к подве-
домственности арбитражного суда производится по двум крите-
риям: по субъектному составу и характеру спора, который дол-
жен быть связан с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности (или отнесен к случаям специаль-
ной подведомственности).

Таким образом, при рассмотрении вопроса о принятии к про-
изводству иска о правах на недвижимое имущество суд (арбит-
ражный суд либо суд общей юрисдикции) устанавливает как 
предмет спора, так и субъектный состав его участников.

В том случае, если индивидуальный предприниматель участ-
вует в обороте в качестве хозяйствующего субъекта, отношения 
по поводу общего имущества имеют экономическое содержание, 
то споры, возникающие их этих отношений, относятся к спорам, 
связанным с экономической деятельностью и подведомственны 
арбитражному суду.1

Вместе с тем при рассмотрении гражданских дел с иными 
фактическими обстоятельствами ВС РФ пришел к иным выво-
дам в вопросе определения компетентного суда.

1 См. Материалы Научно-консультативного совета при ФАС Уральского 
округа от 13–16 июня 2012 г. «Вопросы применения норм законодательства 
о защите права собственности и других вещных прав, а также земельного 
законодательства».
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Из ст. 22 ГПК РФ и ст. 27 АПК РФ следует, что основными 
критериями отнесения того или иного спора к подведомственно-
сти арбитражного суда являются субъектный состав и экономи-
ческий характер спора, применяемые в совокупности.

Наличие у лица, которое возвело самовольную постройку, 
статуса индивидуального предпринимателя при отсутствии дан-
ных, свидетельствующих о том, что спорный объект недвижимо-
сти используется или будет использован для целей предпринима-
тельской деятельности, само по себе не является основанием для 
отказа в принятии к производству судом общей юрисдикции 
искового заявления о признании права собственности или о сно-
се самовольной постройки по основаниям, установленным п. 1 
ч. 1 ст. 134 ГПК РФ1.

В том случае, когда истцом по делу выступает индивидуаль-
ный предприниматель, а ответчиком — уполномоченный орган 
государственной власти Российской Федерации, субъекта РФ 
либо органа местного самоуправления и предмет спора (нежи-
лое помещение) не используется в предпринимательской и иной 
экономической деятельности, спор подведомствен суду общей 
юрисдикции.

6. Подведомствен ли арбитражному суду спор по иску 
конкурсного управляющего индивидуального предпринима-
теля, если иск предъявлен после принятия судом решения о 
признании индивидуального предпринимателя несосто-
ятельным и внесения в Единый государственный реестр ин-
дивидуальных предпринимателей записи о прекращении им 
деятельности в качестве индивидуального предпринимате-
ля, но конкурсное производство в отношении него не завер-
шено?

В Уральском судебном округе изложено мнение об отнесе-
нии подобных категорий споров к подведомственности арби-
тражного суда2.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 33 АПК РФ дела о несостоятельности 
(банкротстве) отнесены к специальной подведомственности ар-
битражного суда.

1 См. Обзор судебной практики по делам, связанным с самовольным стро-
ительством, утвержденный Президиумом ВС РФ от 19 марта 2014 г.

2 См. рекомендации ФАС Уральского округа, выработанные по итогам НКС 
по вопросам применения законодательства о судопроизводстве, процессу-
альных норм законодательства о банкротстве и об исполнительном произ-
водстве, от 10–11 ноября 2011 г.
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В п. 14 Постановления Пленума № 6/8 разъяснено, что дела 
о признании индивидуального предпринимателя несостоятель-
ным (банкротом) подведомственны арбитражному суду.

По завершении процедуры признания индивидуального 
предпринимателя банкротом все споры с его участием подведом-
ственны суду общей юрисдикции (абз. 3 п. 15 названного Поста-
новления).

В п. 34 Постановления Пленума ВАС РФ № 51 разъяснено, что 
по смыслу с. 149 Закона банкротстве конкурсное производство в 
отношении индивидуального предпринимателя считается завер-
шенным с даты вынесения судом определения о его завершении.

То обстоятельство, что согласно п. 1 ст. 216 Закона о банкрот-
стве с момента принятия арбитражным судом решения о призна-
нии индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства государственная регистрация гражда-
нина в качестве индивидуального предпринимателя утрачивает 
силу, не имеет решающего значения для разрешения поставлен-
ного вопроса. Названная запись вносится в Единый государствен-
ный реестр индивидуальных предпринимателей ввиду прямого 
указания закона и сама по себе не свидетельствует о завершении 
процедуры признания предпринимателя банкротом.

Таким образом, при разрешении данного вопроса следует ис-
ходить не из наличия или отсутствия у должника статуса индиви-
дуального предпринимателя, а из характера иска, предъявленно-
го конкурсным управляющим, принимая во внимание связь заяв-
ленных требований с производством по делу о банкротстве1.

Судебной практики по этому вопросу не выявлено, из схо-
жих правовых казусов следует рассмотрение подобных катего-
рий споров арбитражными судами2.

Таким образом, даже если иск предъявлен после принятия 
судом решения о признании индивидуального предпринимателя 
несостоятельным и внесения в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей записи о прекращении им де-
ятельности в качестве индивидуального предпринимателя, но 
конкурсное производство в отношении него не завершено, то 
спор подведомствен арбитражному суду.

1 См. рекомендации ФАС Уральского округа, выработанные по итогам НКС 
по вопросам применения законодательства о судопроизводстве, процессу-
альных норм законодательства о банкротстве и об исполнительном произ-
водстве, от 10–11 ноября 2011 г.

2 См. постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 22 марта 2005 г. по 
делу № Ф08-1025/2005.
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7. Подведомствен ли арбитражному суду спор о призна-
нии недействительной сделки по распоряжению доли в 
уставном капитале общества с ограниченной ответственно-
стью в случае, когда ее оспаривает юридическое лицо, а от-
ветчиком выступают физические лица?

Принимая во внимание одну позицию1, подобное материально-
правовое требование не направлено на восстановление корпора-
тивного контроля, а также фактически не свидетельствует о нали-
чии спора на доли в обществе с ограниченной ответственностью.

Исходя из иной позиции2, в силу ч. 2 ст. 2251 АПК РФ споры, 
связанные с принадлежностью долей в уставном капитале хозяй-
ственных обществ, являются корпоративными и подведомствен-
ны арбитражным судам.

В силу ч. 2 ст. 33 АПК РФ такие дела рассматриваются арби-
тражным судом независимо от того, являются участниками пра-
воотношений, из которых возникли спор или требование, юриди-
ческие лица, индивидуальные предприниматели или иные орга-
низации или граждане.

Практика рассмотрения арбитражными судами дел об оспа-
ривании сделок по отчуждению долей в уставном капитале хо-
зяйственных обществ, ответчиками по которым выступают фи-
зические лица, является достаточно распространенной, посколь-
ку данные споры признаются судами корпоративными на 
основании ст. 2251 АПК РФ.

Спор о признании недействительной сделки по распоряже-
нию доли в уставном капитале общества с ограниченной ответ-
ственностью в случае, когда ее оспаривает юридическое лицо, 
а ответчиками выступают физические лица, относится к под-
ведомственности арбитражного суда.

8. Подведомтвенно ли арбитражному требование коммер-
ческой организации к некоммерческому партнерству, чле-
ном которой является эта коммерческая организация, обя-
зать ответчика обеспечить истцу доступ к информационным 
базам?

1 См. постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
15 октября 2012 г. по делу А76-4903/2012 (впоследствии отменено поста-
новлением ФАС Уральского округа от 13 февраля 2013г. № Ф09-14267/12).

2 См. постановление ФАС Северо-Западного округа от 6 декабря 2010 г. по 
делу № А56-3216/2010, постановление ФАС Восточно-Сибирского округа 
от 1 апреля 2010 г. по делу № А74-4904/2009, постановление ФАС Москов-
ского округа от 6 сентября 2010 г. по делу № КГ-А40/8653-10, постановле-
ние ФАС Уральского округа от 13 февраля 2013 г. по делу № Ф09-14267/12.
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Такие споры не имеют характер распространенных в судеб-
ной практике, их рассматривают арбитражные суды, о чем выра-
ботаны соответствующие подходы ФАС Уральского округа1.

Согласно п. 3 ст. 8 Федерального закона от 12 января 1996 г. 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» члены некоммерче-
ского партнерства вправе получать информацию о деятельности 
некоммерческого партнерства в установленном учредительными 
документами порядке.

В силу ст. 2251 АПК РФ арбитражные суды рассматривают 
дела по спорам, связанным с участием в некоммерческом парт-
нерстве.

Поскольку право на получение информации вытекает у ист-
ца из статуса участника некоммерческого партнерства, то дело по 
иску о защите такого права относится к корпоративным спорам и 
подлежит рассмотрению арбитражным судом (ст. 27 АПК РФ)2.

В зависимости от содержания информации, о получении до-
ступа к которой заявлено требование, могут быть применены по-
ложения ст. 2251 АПК РФ3.

Спор между коммерческой организации и некоммерческим 
партнерством, членом которой является эта коммерческая ор-
ганизация, об обеспечении истцу доступа к информационным 
базам ответчика, подведомствен арбитражному суду.

Н.А. БОРТНИКОВА,

мировой судья судебного участка № 1 Эртильского района Воронежской области,  
кандидат юридических наук

ОСВОБОЖДЕНИЕ «УСЛОВНОГО ОТВЕТЧИКА»,  
ПРОТИВ КОТОРОГО ПРИНЯТО СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ,  

ОТ ВЗЫСКАНИЯ СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ

Индивидуальный предприниматель Н.А.В. обратился в Ар-
битражный суд Ивановской области с исковым заявлением к Фе-

1 См. протокол заседания рабочей группы по обсуждению вопросов, возни-
кающих в практике применения Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, от 15 июня 2012 г. № 2.

2 См. постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
14 марта 2012 г. № 17-АП-1887/2012-ГК, постановление Семнадцатого арбит-
ражного апелляционного суда от 14 сентября 2012 г. № 17АП-1887/2012-ГК.

3 См. протокол заседания рабочей группы по обсуждению вопросов, возни-
кающих в практике применения Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации от 15 июня 2012 г. № 2.
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деральному государственному бюджетному учреждению «Фе-
деральная кадастровая палата Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии» в лице филиала 
по Ивановской области (далее — ФГБУ ФКП, ответчик) об уста-
новлении кадастровой стоимости земельного участка № ____ 
площадью 9829 кв. м, равной рыночной стоимости в размере 
4 258 000 руб. К участию в деле в качестве третьих лиц, не заяв-
ляющих самостоятельных требований относительно предмета 
спора, привлечены Администрация Ивановского муниципально-
го района, Администрация Богданихского сельского поселения.

В судебном заседании представитель истца, поддерживая иско-
вые требования, указал, что требования основаны на п. 3 ст. 66 
ЗК РФ и обусловлены значительным превышением кадастровой 
стоимости земельного участка, утвержденной постановлением 
Правительства Ивановской области от 27 августа 2009 г. № 249-п 
«Об утверждении результатов государственной кадастровой 
оценки земель населенных пунктов на территории 20 муници-
пальных районов и городских округов Ивановской области» его 
рыночной стоимости, и, соответственно, значительным разме-
ром начисленного земельного налога, рассчитанного исходя из 
кадастровой стоимости.

ФГБУ ФКП в отзыве на иск от 22 сентября 2014 г. против 
исковых требований возражало, указало, что учреждение являет-
ся ненадлежащим ответчиком, так как участие учреждения в 
процессе проведения государственной кадастровой оценки зе-
мельных участков не предусмотрено, действиями органа када-
стрового учета не нарушались права и законные интересы истца, 
сведения о кадастровой стоимости земельных участков внесены 
в государственный кадастр недвижимости в соответствии с тре-
бованиями законодательства.

Третьи лица: Администрация Ивановского муниципального 
района, Администрация Богданихского сельского поселения — 
отчеты не оспорили.

Арбитражный суд Ивановской области установил фактиче-
ские обстоятельства дела: Истец является собственником земель-
ного участка в Ивановской области с кадастровым № ____, ка-
дастровая стоимость которого была определена в 10 272 091 руб. 
32 коп. ФГУП «Федеральный кадастровый центр «Земля»» и ут-
верждена постановлением Правительства Ивановской области 
от 28 декабря 2011 г. № 521-п «Об утверждении результатов госу-
дарственной кадастровой оценки земель промышленности, энер-
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гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земель для обеспечения космической деятельности, зе-
мель обороны, безопасности и земель иного специального 
назначения Ивановской области».

Истец просит установить кадастровую стоимость указанно-
го участка в размере рыночной — 4 258 000 руб. на основании 
отчета ООО «Оценка-Профи» по определению рыночной сто-
имости вышеуказанного земельного участка.

Арбитражный суд Ивановской области решил исковые тре-
бования удовлетворить, установить кадастровую стоимость зе-
мельного участка с кадастровым № ___, равной рыночной сто-
имости в размере 4 258 000 руб., судебные расходы по делу отне-
сти на истца1.

В качестве юридической аргументации принятого решения 
Арбитражный суд Ивановской области сослался на нормы ст. 66 
ЗК РФ, Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», Правила 
проведения государственной кадастровой оценки земель, утверж-
денные постановлением Правительства РФ от 8 апреля 2000 г. 
№ 316, Методические указания по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов, утвержденные приказом 
Минэкономразвития России от 15 февраля 2007 г. № 39, Феде-
ральный стандарт оценки «Определение кадастровой стоимости 
(ФСО № 4), утвержденный приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 22 октября 2010 г. № 508, а также правотолковательные 
разъяснения определения Конституционного Суда РФ от 1 марта 
2011 г. № 275-О-О, постановления Президиума ВАС РФ 28 июня 
2011 г. № 913/11, постановление Президиума ВАС РФ от 25 июня 
2013 г. № 10761/11; преюдициальные акты — решение Иванов-
ского областного суда от 12 августа 2010 г. по делу № 3-28/2010 
и определение ВС РФ от 20 октября 2010 г. по этому делу, под-
твердившие правомерность проведения кадастровой оценки зе-
мель населенных пунктов Ивановской области и утверждения ее 
результатов.

В постановлении Президиума ВАС РФ от 28 июня 2011 г. 
№ 913/11 изложена правовая позиция, в соответствии с которой 
права лица, нарушенные несоответствием внесенной в государ-
ственный кадастр недвижимости кадастровой стоимости земель-
ного участка его рыночной стоимости, подлежат защите посред-

1 См.: Решение Арбитражного суда Ивановской области от 20 октября 2014 г. 
по делу № А17-4793/2014 // <http://ivanovo.arbitr.ru>.
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ством изменения кадастровой стоимости земельного участка на 
его рыночную стоимость. Законодательство, подлежащее приме-
нению к спорным правоотношениям, не содержит запрета на воз-
можность определения кадастровой стоимости земельного 
участка, внесенной в государственный кадастр недвижимости, 
посредством указания его рыночной стоимости, причем сами по 
себе достоверность кадастровой стоимости земельного участка и 
законность нормативного акта о ее утверждении предметом 
оспаривания в этом случае не являются.

Пунктом 2 ст. 66 ЗК РФ предусмотрено, что для установле-
ния кадастровой стоимости земельных участков проводится го-
сударственная кадастровая оценка земель.

Порядок проведения государственной кадастровой оценки 
земель всех категорий на территории РФ установлен Правилами 
проведения государственной кадастровой оценки земель, утверж-
денными постановлением Правительства РФ от 8 апреля 2000 г. 
№ 316 (далее — Правила). В соответствии с п. 1 Правил органи-
зации проведения государственной кадастровой оценки земель 
осуществляется Федеральным агентством кадастра объектов не-
движимости и его территориальными органами. Согласно п. 10 
Правил органы исполнительной власти субъектов РФ по пред-
ставлению территориальных органов Роснедвижимости утверж-
дают результаты государственной кадастровой оценки земель.

Работы по оценке кадастровой стоимости земельных участков 
в составе земель населенных пунктов на территории Ивановской 
области проводились Федеральным государственным унитарным 
предприятием «Федеральный кадастровый центр «Земля».

Вопрос достоверности и обоснованности определения када-
стровой стоимости земельных участков населенных пунктов Ива-
новской области являлся предметом рассмотрения Ивановского 
областного суда в рамках дела № 3-28/2010. Решением от 12 авгу-
ста 2010 г. суд подтвердил правомерность проведения оценки и 
утверждения ее результатов. Определением ВС РФ от 20 октября 
2010 г. решение Ивановского областного суда оставлено в силе, 
установлено, что кадастровая оценка земель населенных пунктов 
Ивановской области проведена в соответствии с требованиями 
нормативных актов и методических рекомендаций.

Согласно п. 3 ст. 66 ЗК РФ в случаях определения рыночной 
стоимости земельного участка кадастровая стоимость этого зе-
мельного участка устанавливается равной его рыночной стоимо-
сти. При этом п. 1 указанной статьи определено, что рыночная 
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стоимость земельного участка устанавливается в соответствии с 
законодательством об оценочной деятельности.

Федеральным законом от 22 июля 2010 г. № 167-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон “Об оценочной деятельнос-
ти в Российской Федерации” и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» внесены изменения в Федеральный за-
кон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 
в частности он дополнен гл. III1 «Государственная кадастровая 
оценка», в ст. 2419 которой указывается, что физические и юриди-
ческие лица в случае, если результаты определения кадастровой 
стоимости земельного участка затрагивают их права и обязаннос-
ти, вправе оспорить их в суде или комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения кадастровой стоимости на ос-
новании отчета об определении рыночной стоимости данного зе-
мельного участка по состоянию на дату, на которую определена 
его кадастровая стоимость; в таком случае кадастровая стоимость 
устанавливается равной рыночной стоимости, определенной в от-
чете об оценке.

Определением Конституционного Суда РФ от 1 марта 2011 г. 
№ 275-О-О установлено, что закрепление в положении ст. 66 ЗК 
РФ двух моделей исчисления кадастровой стоимости земельного 
участка — либо в результате проведения государственной када-
стровой оценки в соответствии с Правилами, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 8 апреля 2000 г. № 316 (до 
вступления в силу Федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»), либо путем установления рыночной стоимости, опре-
деленной индивидуально для объекта недвижимости, — было 
обусловлено сложностью стоявших перед законодателем задач в 
условиях несформированного рынка земли в Российской Феде-
рации.

Такое правовое регулирование, закрепляющее использова-
ние для проведения государственной кадастровой оценки зе-
мельных участков, главным образом методов массовой оценки, 
но не исключающее в некоторых случаях использование индиви-
дуально определенной рыночной стоимости, само по себе не мо-
жет рассматриваться как нарушение принципа равного налого-
обложения и не предусматривает возможности дискриминацион-
ного и произвольного характера определения налоговой базы по 
земельному налогу.
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Кроме того, в определении указано, что Федеральным зако-
ном «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» были внесены существен-
ные изменения в п. 3 ст. 66 ЗК РФ. Данный пункт в новой редакции 
предусматривает, что в случае определения рыночной стоимости 
земельного участка кадастровая стоимость этого земельного 
участка устанавливается равной его рыночной стоимости.

Действующее в настоящее время правовое регулирование 
допускает возможность пересмотра кадастровой стоимости зе-
мельного участка при определении его рыночной стоимости.

Постановлением Президиума ВАС РФ от 28 июня 2011 г. 
№ 913/11 также установлено, что требование, предъявленное к 
органу кадастрового учета, осуществляющему в том числе и 
функции по государственной кадастровой оценке, подлежит рас-
смотрению по общим правилам искового производства, включая 
правила о распределении бремени доказывания между истцом и 
ответчиком, в том числе и в отношении доказывания действи-
тельной рыночной стоимости земельного участка, для определе-
ния которой в случае необходимости судом в соответствии с пра-
вилами АПК РФ назначается экспертиза.

Постановлением Президиума ВАС РФ от 28 июня 2011 г. 
№ 913/11 определено, что согласно правилам п. 3 ст. 66 ЗК РФ 
установление судом рыночной стоимости земельного участка 
должно являться основанием для обязания органа кадастрового 
учета внести такую стоимость в качестве новой кадастровой сто-
имости в государственный кадастр недвижимости с момента 
вступления в силу судебного акта.

При изложенных выше обстоятельствах, исследовав и оце-
нив в порядке, предусмотренном ст. 71 АПК РФ, представленные 
в материалы дела документы, суд пришел к выводу о правомер-
ности и обоснованности уточненных требований истца.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы по делу 
подлежат распределению между сторонами пропорционально 
удовлетворенных требований. Однако рассматриваемый в рам-
ках настоящего дела спор инициирован истцом, ответчик возра-
жений относительно предмета исковых требований не заявлял. 
В связи с этим отсутствуют основания для отнесения расходов 
по государственной пошлине на ответчика. В рассматриваемой 
ситуации суд применяет по аналогии нормы ст. 111 АПК РФ и 
оставляет судебные расходы за истцом.
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1. Проблема применения в арбитражном судопроизводст-
ве аналогии процессуального закона и аналогии процессу-
ального права.

Позитивное право независимо от порядка его формирования 
всегда пробельно. Пробелы свойственны как материальным, так 
и процессуальным отраслям законодательства. Однако по этой 
причине судья не может отказать в правосудии. Выход из этой 
ситуации в доктрине права осуществляется посредством приме-
нения аналогии закона и аналогии права. В отечественной систе-
ме права в противоречие доктринальному тезису о единстве про-
цесса отсутствует единый законодательный подход по возможно-
сти применения аналогии в регулировании процессуальных 
отношений. ГПК РФ предусматривает возможность применения 
аналогии закона и права как для квалификации спорных матери-
альных правоотношений сторон, так и для самой процедуры рас-
смотрения спора. В АПК РФ такая возможность предусмотрена 
лишь для квалификации спорных правоотношений сторон в ч. 6 
ст. 13. Эта норма применима лишь к материальным, частнопра-
вовым отношениям сторон дела и не рассчитана для легитима-
ции в арбитражном судопроизводстве аналогии процессуального 
законодательства и аналогии процессуального права. В АПК РФ 
нормы, схожей с установленной в ч. 4 ст. 1 ГПК РФ, нет.

В соответствии с ч. 4 ст. 1 ГПК РФ в случае отсутствия нор-
мы процессуального права, регулирующей отношения, возник-
шие в ходе гражданского судопроизводства, федеральные суды 
общей юрисдикции и мировые судьи применяют норму, регули-
рующую сходные отношения (аналогия закона), а при отсутст-
вии такой нормы действуют исходя из принципов осуществления 
правосудия в Российской Федерации (аналогия права).

Тем не менее арбитражные суды не реже, чем суды общей 
юрисдикции, ссылаются на применение аналогия процессуаль-
ного законодательства (АПК РФ, ГПК РФ, Федеральный закон от 
2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»), 
аналогии процессуального права, аналогии правовой позиции 
(разъяснений) ВАС РФ по процессуальным вопросам1. Рассмат-
риваемый в данном деле случай применения аналогии процессу-
ального закона один из многих.

1 См., например: Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционно-
го суда от 17 октября 2014 г. по делу № А12-18984/2014 // <http://12aas.
arbitr.ru>; решение Арбитражного суда Приморского края от 17 октября 
2014 г. по делу № А51-24885/2014. 
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В связи с указанным остро стоит вопрос о правовом обосно-
вании этого фактического явления. Ученые предлагают разные 
варианты. А.Н. Балашов и Э.И. Мишутина предлагают принци-
пы аналогии закона и аналогии права относить к межотраслевы-
ми принципами, характерными для уголовно-процессуального, 
гражданского процессуального, арбитражного процессуального, 
административно-процессуального права1. Учитывая, что арби-
тражные суды и суды общей юрисдикции, разрешая гражданские 
споры, действуют в рамках одного гражданского судопроизвод-
ства, в использовании аналогии в арбитражном судопроизводст-
ве нарушений не усматривается, полагает И.В. Рехтина, посколь-
ку законодатель напрямую не урегулировал данный вопрос, вме-
сте с тем не установил и запрет2. Применение по аналогии ч. 6 
ст. 13 АПК РФ или п. 4 ст. 1 ГПК РФ для легитимации самой 
аналогии было бы логически и методологически неверно.

Согласно абз. 6 ч. 4 ст. 170 АПК РФ в мотивировочной части 
решения должны быть указаны законы и иные нормативные пра-
вовые акты, которыми руководствовался суд при принятии реше-
ния, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нор-
мативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвую-
щие в деле; в мотивировочной части решения могут содержаться 
ссылки на постановления Пленума ВС РФ и сохранившие силу 
постановления Пленума ВАС РФ по вопросам судебной практи-
ки, а также на постановления Президиума ВС РФ и сохранившие 
силу постановления Президиума ВАС РФ.

Возможность применения аналогии в регулировании арби-
тражных процессуальных отношений, помимо доктрины права, 
можно с большой натяжкой и условностью аргументировать лишь 
с позиции Конституции РФ как акта, имеющего высшую юридиче-
скую силу. В соответствии со ст. 1, ч. 2 ст. 3 АПК РФ правосудие в 
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности 
осуществляется арбитражными судами в Российской Федерации 
по правилам, установленным законодательством о судопроизводст-
ве в арбитражных судах, к которому относится также и Конститу-
ция РФ. Ссылаясь на ст. 2 (защита прав и свобод человека и гражда-
нина — обязанность государства), ст. 18 (права и свободы человека 

1 См.: Балашов А.Н., Мишутина Э.И. Принцип процессуальной аналогии: 
межотраслевой принцип // Российский судья. 2011. № 12. С. 10–13.

2 См.: Рехтина И.В. Аналогия в гражданском и арбитражном процессе: про-
блемы теории и практики применения // Современное право. 2009. № 11. 
С. 102–106.
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и гражданина определяют смысл, содержание и применение зако-
нов, деятельность законодательной и исполнительной власти, 
местного самоуправления и обеспечиваются правосудием), ст. 118 
(судебная власть осуществляется посредством конституционного, 
гражданского, административного и уголовного судопроизводства) 
Конституции РФ можно утверждать, что порядок гражданского су-
допроизводства определен в ГПК РФ и АПК РФ и он не должен 
иметь принципиальных различий. На этом основании нужно при-
менять п. 4 ст. 1 ГПК РФ и для арбитражного судопроизводства.

2. Существуют ли правовые основания для освобождения 
«условных», «назначенных» ответчиков («ответчиков без ви-
ны»), не в пользу которых принят судебный акт, от несения 
судебных расходов?

Порядок распределения судебных расходов в арбитражном 
процессе регулируется ст. 110 АПК РФ. Нормы этой статьи при 
их буквальном толковании обнаруживают возможность их при-
менения по общему правилу только в исковом производстве. Со-
гласно абз. 1 ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные 
лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судеб-
ный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. Лицами, 
участвующими в деле, в соответствии со ст. 40 АПК РФ являют-
ся: стороны; заявители и заинтересованные лица — по делам 
особого производства, по делам о несостоятельности (банкрот-
стве) и в иных предусмотренных АПК РФ случаях; третьи лица; 
прокурор, государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, иные органы и организации, граждане, обратившиеся в 
арбитражный суд в случаях, предусмотренных АПК РФ. Сторо-
нами в соответствии со ст. 40 АПК РФ являются истец и ответ-
чик, т.е. стороны присутствуют только в исковом производстве. 
Судебный акт может быть принят в пользу одной из сторон, зая-
вителя, третьего лица с самостоятельным правом требования, 
прокурора, государственных органов, органов местного самоу-
правления, иных органов и организаций, граждан, обратившихся 
в арбитражный суд в предусмотренных законом случаях. Бук-
вальное толкование рассматриваемой нормы абз. 1 ч. 1 ст. 110 
АПК РФ приводит к выводу, что взыскание судебных расходов 
возможно только со стороны — истца и (или) ответчика в иско-
вом производстве в пользу противоположной стороны (соответ-
ственно ответчика и (или) истца), третьих лиц, прокурора, госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления, иных 
органов и организаций, граждан, обратившихся в арбитражный 
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суд в случаях, предусмотренных АПК РФ, в пользу которых при-
нят судебный акт.

Вывод о возможности распределения судебных расходов толь-
ко в исковом арбитражном судопроизводстве подтверждают и дру-
гие нормы ст. 110 АПК РФ. Согласно абз. 2 ч. 1 ст. 110 АПК РФ в 
случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы отно-
сятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру 
удовлетворенных исковых требований. В других видах судопроиз-
водства лица, участвующие в деле, сами несут свои расходы. Мож-
но предположить, что исключение из правила о возможности рас-
пределения судебных расходов только в исковом производстве 
предусмотрены только для расходов на оплату услуг представите-
ля (ч. 2 ст. 110 АПК РФ), поскольку право на квалифицированную 
юридическую помощь является конституционно закрепленным и 
гарантированным, или для случаев соглашения лиц, участвующих 
в деле, о распределении судебных расходов (ч. 4 ст. 110 АПК РФ). 
Так в постановлении от 4 февраля 2014 г. № 15112/13 ВАС РФ 
разъяснил, что при наличии необходимых оснований участву-
ющие в деле третьи лица обязаны возмещать судебные расходы на 
оплату услуг представителя другого участвующего в деле лица1.

Аналогичное общее правило о возможности распределения 
судебных расходов между сторонами в исковом производстве 
предусматривает и ст. 98 ГПК РФ.

И для арбитражного, и для гражданского судопроизводства ак-
туально и остро стоит вопрос о возможности распределения су-
дебных расходов по общим правилам искового производства в 
случаях, когда исковая форма судопроизводства навязана сторо-
нам искусственно законодателем или сложившейся судебной пра-
ктикой. А.В. Юдин правильно отмечает, что существуют катего-
рии исковых дел, «в которых ответчик изначально и сознательно 
не позиционируется в качестве нарушителя прав истца, тем не ме-
нее ставится в подобное процессуальное положение, и ставится в 
значительной степени искусственно»2. В частности А.В. Юдин 
приводит примеры таких категорий дел: о признании права собст-
венности на самовольную постройку, о признании права собствен-
ности в силу приобретательной давности. «Характерно, что 
“условный” ответчик возникает не произвольно, а лишь в тех слу-

1 См. постановление Президиума ВАС РФ от 4 февраля 2014 г. № 15112/13 по 
делу № А12-11341/2011.

2 Юдин А.В. Процессуальная фигура «условного» ответчика в гражданском су-
допроизводстве // Арбитражный и гражданский процесс. 2011. № 8. С. 6–10.
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чаях, когда закон и (или) практика его применения “навязывают” 
правоприменителю и иным адресатам процессуальных норм про-
цедуру искового производства и привлечение определенного субъ-
екта именно в таком процессуальном качестве»1.

К категории дел с участием «условного» ответчика следует от-
носить и рассматриваемый правовой случай. Существующий по-
рядок установления в судебном порядке кадастровой стоимости 
земельных участков равной рыночной, по мнению Р.В. Ананьева, 
не является оптимальным; в качестве надлежащего ответчика по 
таким делам судами привлекается государственное бюджетное уч-
реждение Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии, при этом 
Кадастровая палата, являясь назначенным ответчиком, избирает 
довольно пассивную позицию, поскольку не имеет никакого мате-
риально-правового интереса при разрешении такого спора2.

В анализируемом решении Арбитражного суда Ивановской 
области прямо указано на предопределенность выбора исковой 
формы в соответствии с разъяснением постановления Президиу-
ма ВАС РФ от 28 июня 2011 г. № 913/11: спор об установлении 
кадастровой стоимости земельного участка равной рыночной 
подлежит рассмотрению по общим правилам искового производ-
ства, а не в порядке оспаривания постановления, утвердившего 
результаты государственной кадастровой оценки земель, и не по 
правилам гл. 24 АПК, поскольку требования, по существу, имеют 
своим предметом изменение внесенной в государственный ка-
дастр недвижимости органом кадастрового учета кадастровой 
стоимости земельного участка на его рыночную стоимость, а не 
оспаривание действий этого органа3.

В рассматриваемом споре, напомним, ответчик — ФГБУ 
ФКП — против исковых требований возражало, указывая, что 
учреждение является ненадлежащим ответчиком, так как учас-
тие учреждения в процессе проведения государственной када-
стровой оценки земельных участков не предусмотрено, действи-
ями органа кадастрового учета не нарушались права и законные 
интересы истца, сведения о кадастровой стоимости земельных 

1 Юдин А.В. Процессуальная фигура «условного» ответчика в гражданском су-
допроизводстве // Арбитражный и гражданский процесс. 2011. № 8. С. 6–10.

2 См.: Ананьев Р.В. Актуальные вопросы установления кадастровой стоимо-
сти земельного участка равной рыночной // Вестник гражданского процес-
са. 2014. № 2. С. 291–298.

3 См. постановление Президиума ВАС РФ от 28 июня 2011 г. № 913/11 по 
делу № А27-4849/2010. 
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участков внесены в государственный кадастр недвижимости в 
соответствии с требованиями законодательства. По аналогично-
му спору решением Арбитражного суда Оренбургской области 
судебные расходы были отнесены на истца по соглашению меж-
ду сторонами в порядке п. 4 ст. 110 АПК РФ1.

Условного ответчика А.В. Юдин определяет «как установлен-
ное законом и (или) определенное практикой его применения ли-
цо, привлекаемое в качестве ответчика по отдельным категориям 
гражданских дел, которое заведомо не является нарушителем 
прав истца либо лицом, оспаривающим права истца, не несет по 
отношению к нему каких-либо юридических обязанностей, одна-
ко участвует в деле для целей (а) установления неких социально 
или общественно значимых обстоятельств дела, (б) стимулирова-
ния заявления возражений или спора против иска, (в) реабилита-
ции истцом своего собственного правонарушающего поведения 
либо поведения, сопряженного с неисполнением отдельных юри-
дических предписаний»2.

Существуют ли правовые основания для освобождения 
«условных», «назначенных» ответчиков, «ответчиков без вины», 
не в пользу которых принят судебный акт, от несения судебных 
расходов? Другими словами, является ли вина стороны по делу в 
нарушении материального права или в совершении действий, по-
влекших судебное разбирательство, обязательным условием для 
отнесения на нее судебных расходов или этот признак необяза-
тельный и достаточно лишь того, что решение принято не в поль-
зу этой стороны?

Осуществляя поиск ответа на поставленный вопрос, прежде 
всего необходимо четко уяснить правовую природу судебных 
расходов. Дискуссия о сущности и правовой природе судебных 
расходов не прекращена. Существует две основные позиции: су-
дебные расходы не утратили правовой природы убытков, пони-
маемых в материально-правовом смысле, или судебные расхо-
ды — это исключительно процессуальный институт.

Первая позиция поддержана Конституционным Судом РФ в 
определениях от 20 февраля 2002 г. № 22-О3, от 19 января 2010 г. 

1 См.: Решение Арбитражного суда Оренбургской области от 20 октября 2014 г. 
по делу № А47-7227/2014 // <www.Orenburg.arbitr.ru/>.

2 Юдин А.В. Указ. соч.
3 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 20 февраля 2002 г. № 22-О 

«По жалобе открытого акционерного общества «Большевик» на нарушение 
конституционных прав и свобод положениями статей 15, 16 и 1069 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации» // Экономика и жизнь. 2002. № 16.
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№ 88-О-О1, в которых Суд считает недопустимым исключение 
расходов на представительство в суде и на оказание юридиче-
ских услуг из состава убытков, подлежащих возмещению в по-
рядке ст. 15, 16 и 1069 ГК РФ в системной связи с его ст. 1082 ГК 
РФ. Эту позицию отстаивает С.Г. Пепеляев, полагая, что инсти-
тут судебных расходов имеет двойственную природу, его следует 
рассматривать как субинститут убытков, модифицированная (не 
исковая) форма возмещения судебных расходов не приводит к 
утрате природы убытков, а только обогащает этот институт до-
полнительными чертами2. И.Н. Тарасов также исходит из того, 
что «судебные издержки как процессуальный феномен являются 
результатом трансформации материальных (гражданско-право-
вых) положений, нашедших свое закрепление в ст. 15 Граждан-
ского кодекса РФ… т.е. судебные издержки — это способ реали-
зации положений ст. 15 ГК РФ, а именно: лицо, право которого 
нарушено, может требовать полного возмещения причиненных 
ему убытков»3.

Другая позиция относит судебные расходы исключительно к 
процессуальному институту. В.В. Груздев предлагает перенести 
концепцию процессуальных издержек из плоскости материаль-
ных правоотношений в плоскость процессуальных посредством 
«концепции цены процессуального участия»4. А.В. Ильин нахо-
дит и доказывает право на возмещение судебных расходов в ка-
честве процессуального5.

На наш взгляд, следует согласиться с концепцией, предложен-
ной В.В. Груздевым. Именно она поможет дать правовое обосно-
вание правильности принятого в рассматриваемом судебном деле 
решения об отнесении судебных расходов на истца, в чью пользу 
вынесено судебное решение. Причиной процессуальных расхо-

1 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 19 января 2010 г. № 88-О-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Трофименко Зи-
наиды Ивановны на нарушение ее конституционных прав статьей 15 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, частью первой статьи 98 и частью 
первой статьи 100 Гражданского процессуального кодекса Российской Феде-
рации» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2010. № 4.

2 См.: Пепеляев С.Г. О правовой природе института судебных расходов // За-
кон. 2013. № 11. С. 106–112.

3 Тарасов И.Н. Категория «судебные издержки» в гражданском процессуаль-
ном праве // Арбитражный и гражданский процесс. 2013. № 8. С. 9–12.

4 Груздев В.В. Правовая природа «процессуальных убытков» // Вестник арби-
тражной практики. 2013. № 3. С. 34–40.

5 См.: Ильин А.В. К вопросу о допустимости квалификации судебных расходов 
в качестве убытков // Вестник гражданского права. 2011. № 6. С. 120–129.
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дов (процессуальных убытков) В.В. Груздев весьма аргументиро-
вано представляет не само деяние, вокруг которого возник судеб-
ный спор, а поведение стороны, выражающееся в затевании спо-
ра, оказавшегося необоснованным. «Поскольку такое поведение 
реально уже после нарушения, послужившего поводом для обра-
щения в суд, оно отличается от него, т.е. всегда самостоятельно»1. 
В дополнении к этому и другим аргументам В.В. Груздева уже от 
себя хотелось бы обратить внимание на следующее. Убытки, со-
гласно ст. 15 ГК РФ, — это расходы, которые лицо, чье право на-
рушено, произвело или должно будет произвести для восстанов-
ления нарушенного права, утрата или повреждение его имущест-
ва, а также неполученные доходы. Возмещение убытков является 
способом защиты материального (в различении с процессуаль-
ным) гражданского права и мерой гражданско-правовой ответст-
венности, реализует компенсаторно-восстановительную функ-
цию гражданского права2. Способы защиты гражданского права в 
зависимости от их вида и характера защищаемого права могут 
быть реализованы в разных формах защиты: неюрисдикционной 
(самозащита) и юрисдикционной (судебная, административная, 
нотариальная, органы общественной защиты (третейские суды, 
КТС). Способы защиты, которые являются одновременно мерами 
гражданско-правовой ответственности, если не реализуются до-
бровольно правонарушителем, то реализуются с помощью госу-
дарственного принуждения, в числе которых судебная форма за-
щиты. Судебные расходы — это расходы, которые лицо произве-
ло для реализации судебной формы защиты своего нарушенного 
материального права, т.е. это «процессуальные убытки». Если 
нарушитель материального права не принимает на себя добро-
вольно обязанности возместить вред и претерпеть неблагоприят-
ные последствия гражданского-правовой ответственности, то он 
вынуждает потерпевшую сторону использовать судебную форму 
защиты. Если истец заявляет неосновательный иск, то он непра-
вомерно использует судебную форму защиты.

Несмотря на споры о материально-правовой или процессу-
ально-правовой природе судебных расходов (издержек), боль-
шинство представителей сходятся во мнениях, что цель (назначе-
ние) судебных расходов — компенсация расходов государству, 
стороне, в пользу которой состоялось решение, процессуальная 

1 Груздев В.В. Указ. соч.
2 См.: Ем В.С., Зенин И.А., Козлова Н.В. и др. Российское гражданское право: 

учебник: в 2 т. Т. 1 / отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М., 2011. 
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ответственность лица, по вине которого возникло судебное раз-
бирательство. «При этом обязанность по возмещению государст-
ву и иным участникам процесса понесенных в связи с судебным 
процессом расходов совершенно обоснованно возлагается зако-
нодателем на недобросовестную сторону: либо истца, обраща-
ющегося в суд с необоснованными требованиями, либо ответчи-
ка, добровольно не исполнившего свою обязанность перед дру-
гой стороной, что привело к возникновению спора»1.

Таким образом убытки в гражданском праве и судебные рас-
ходы (процессуальные убытки) — это расходы лица, чье матери-
альное право нарушено, понесенные в целях восстановления на-
рушенного права. Однако в первом случае они направлены на 
непосредственное восстановление (защиту) материального пра-
ва, а во втором случае они направлены на реализацию формы 
защиты права и имеют «обслуживающий» характер, т.е. в первом 
случае они относятся к способу защиты права, а во втором слу-
чае — к форме защиты права.

Теперь вернемся к предложенной В.В. Груздевым концепции 
цены процессуального участия. «По каждому делу, исходя из 
фактически совершенных участниками процесса действий, фор-
мируется состав расходов (издержек). Эта стоимость юрисдик-
ционного процесса — сумма, в которую обошлось разрешение 
конфликтной ситуации, в том числе применительно к состяза-
тельному процессу установление необоснованности затеянного 
проигравшей стороной спора. Одной из составных частей такой 
стоимости и является цена участия в процессе (цена процессу-
ального участия), слагающаяся из расходов, понесенных лицом, 
участвующим в деле, включая расходы на оплату услуг предста-
вителя, участвующего в процессе от имени доверителя»2. Далее 
В.В. Груздев высказывает интересную мысль. Поскольку про-
цессуальные отношения являются результатом правового регу-
лирования разрешительного типа, то правоприменительный ор-
ган не вправе самопроизвольно, без наличия на этот счет специ-
ального указания в законе, формировать стоимость процесса, 
однако стоящий перед ним вопрос о распределении сформиро-

1 Научно обоснованные рекомендации «О применении законодательства о 
судебных расходах в гражданском судопроизводстве» (утверждены на засе-
дании Научно-консультативного совета при Верховном Суде Республики 
Татарстан 29 ноября 2013 г.) // Вестник гражданского процесса. 2014. № 1. 
С. 197–281.

2 Груздев В.В. Указ. соч.
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ванной в соответствии с процессуальными нормами стоимости 
процесса должен разрешить. При этом «правоприменительный 
орган распределяет в составе стоимости процесса цену процес-
суального участия, если, во-первых, последняя фактически опла-
чена сторонами с учетом совершенных ими дозволенных про-
цессуальных действий и, во-вторых, отсутствует прямой запрет 
на такое распределение»1. С учетом изложенного, расширительно 
толкуя нормы ст. 89 и 95 АПК РФ, он обосновывает возможность 
возмещения расходов на оплату услуг представителя, т.е. распре-
деления между сторонами стоимости процесса в части цены про-
цессуального участия.

Применительно к рассматриваемому делу, используя кон-
цепцию «цены процессуального участия», расширительное тол-
кование нормы ч. 1 ст. 110 АПК РФ, ч. 1 ст. 112 АПК РФ можно 
аргументировать правильность, правомерность решения об от-
несении судебных расходов на истца, несмотря на то, что в его 
пользу вынесено судебное решение, если по делу участвует 
«условный», «назначенный» ответчик («ответчик без вины»).

Согласно ч. 1 ст. 112 АПК РФ вопросы распределения судеб-
ных расходов, отнесения судебных расходов на лицо, злоупотреб-
ляющее своими процессуальными правами, и другие вопросы о 
судебных расходах разрешаются арбитражным судом соответст-
вующей судебной инстанции в судебном акте, которым заканчи-
вается рассмотрение дела по существу, или в определении. В со-
ответствии с абз. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесен-
ные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят 
судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 
В этой норме не указано, что судебные расходы взыскиваются с 
проигравшей стороны, с другой стороны.

Как уже отмечалось, анализируемый спор показывает, что 
есть и третья категория дел, по которой нельзя ни действия истца, 
ни действия ответчика считать неправомерно повлекшими при-
менение судебной формы защиты материального права. Ответчик 
в рассматриваемом деле не нарушал материальных прав истца, не 
причинял правомерными действиями ущерба истцу. Нормы ст. 53 
Конституции РФ и ст. 161 ГК РФ не могут быть здесь применены. 
Следовательно, не по вине ответчика истец прибегнул к судебной 
форме защиты своего права и понес судебные расходы. Но и истец 
здесь действовал добросовестно, его иск был удовлетворен су-
дом. Как здесь распределить судебные расходы?

1 Груздев В.В. Указ. соч.
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Если текст ч. 1 ст. 110 АПК РФ толковать буквально и формаль-
но, то судебные расходы следует отнести на сторону, не в пользу 
которой принят судебный акт, в данном случае на ответчика. Но 
такой подход явно несправедлив и не соответствует сущности пра-
ва (принципу формального равенства), поскольку причиняет ущерб 
«условному ответчику» без какой-либо вины с его стороны. Если 
бы истец обратился не с иском, а с заявлением об установлении 
юридического факта рыночной цены земельного участка, судебные 
расходы были бы отнесены на него как на заявителя, поскольку в 
таком виде судопроизводства нет сторон и нет ответчика.

На наш взгляд, принятие судебного решения в пользу одной 
стороны не является безусловным основанием возложения судеб-
ных расходов на другую сторону, это лишь одно из таких (причем 
не категоричных) условий. Столетие назад это отметил выдаю-
щийся ученый Е.В. Васьковский. Общим положением (тяжущий-
ся, против которого постановлено решение, обязан возместить 
противнику все судебные издержки) закон не может ограничить-
ся, так как оно применимо только при наличии трех условий:

1) если ответчик дал повод истцу к предъявлению иска;
2) если суд рассмотрел дело по существу;
3) если одна сторона выиграла, а другая проиграла все дело 

целиком, в полной сумме иска. Если одно из этих условий отсут-
ствует, вопрос о возмещении издержек разрешается иначе1. Под-
тверждение судом правомерности позиции одной из сторон вы-
ступает не основанием, а условием возмещения расходов одной 
стороне и взыскания их с другой2.

Фактор вины лица, действия которого спровоцировали су-
дебный процесс, вызвали необходимость реализации судебной 
формы защиты, играет также немаловажную роль в распределе-
нии судебных расходов и отнесении их на это лицо. В пользу та-
кого подхода свидетельствуют нормы ст. 111 АПК РФ, которые 
устанавливают случай опровержения презумпции вины проиг-
равшей стороны в совершении действий, вызвавших реализацию 
судебной формы защиты. Об этом свидетельствуют реализуемые 
в судебной практике правотолковательные позиции: отказ от иска 
к одному из ответчиков при необоснованном предъявлении соот-
ветствующих требований не освобождает истца от обязанности 
по возмещению такому ответчику судебных расходов на оплату 

1 См.: Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса (воспроизводится 
по изданию: М., 1917). М., 2003. 

2 Пепеляев С.Г. Указ. соч.
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услуг представителя1, взыскание расходов на оплату услуг пред-
ставителя лица, в пользу которого принят судебный акт, с треть-
их лиц, не заявлявших самостоятельных требований относитель-
но предмета спора, в удовлетворении апелляционных, кассаци-
онных жалоб которых было отказано2.

Судья принял правильное решение, отнеся расходы в рассмат-
риваемом деле на истца, но юридическая аргументация здесь не 
безупречна. Применение по аналогии закона ст. 111 АПК РФ бы-
ло бы уместно в ситуации искового процесса с «условным ответ-
чиком» по иску, поданному истцом для цели реабилитации соб-
ственного правонарушающего поведения.

C.А. СИНИЦЫН,

ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса  
Института законодательства и сравнительного правоведения  

при Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук;

Т.А. ОЛЕФИРЕНКО,

младший научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса  
Института законодательства и сравнительного правоведения  

при Правительстве Российской Федерации

ДОКАЗЫВАНИЕ ПРАВА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО ССЫЛКОЙ НА ПРИГОВОР СУДА  

ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ: ДОПУСТИМОСТЬ, ОТНОСИМОСТЬ  
И ДОСТАТОЧНОСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, ВОПРОСЫ ПРЕЮДИЦИИ

(решение арбитражного суда Московской области,  
постановление Десятого арбитражного апелляционного суда, 

постановление Федерального арбитражного суда Московской области 
по делу А41-22361/12)

В интересах Российской Федерации, Министерства обороны 
Российской Федерации военная прокуратура западного военного 
округа обратилась в Арбитражный суд Московской области с 
иском о признании сделок с земельными участками, принадле-
жащих к моменту принятия к производству иска на праве собст-

1 См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 5 декабря 2007 г. № 121 
«Обзор судебной практики по вопросам, связанным с распределением между 
сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступа-
ющих в качестве представителей в арбитражных судах» // Вестник ВАС РФ. 
2008. № 2.

2 См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 4 февраля 2014 г. № 15112/13 по 
делу № А12-11341/2011 // Вестник ВАС РФ. 2014. № 6.
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венности ЗАО «НСК-вест» договоров аренды земельных участ-
ков, договоров уступки прав по договорам аренды земельных 
участков, договоров купли-продажи земельных участков. Также 
в число исковых требований военным прокурором было включе-
но требование о признании недействительными постановлений 
главы г. Щербинка о заключении договоров аренды и купли-про-
дажи земельных участков, выданных ЗАО «НСК-вест» разреше-
ний на строительство, на основании которых ЗАО «НСК-вест» 
было осуществлено строительство объектов недвижимости.

К моменту принятия иска военного прокурора к производст-
ву права на земельные участки и построенные на них объекты 
недвижимости в течение нескольких лет зарегистрированы в 
установленном порядке за ЗАО «НСК-вест» в ЕГРП. Военный 
прокурор мотивировал заявленные исковые требования ст. 168 
ГК РФ и тем, что земельные участки изначально являлись объек-
тами федеральной собственности, а в настоящее время вступил в 
законную силу приговор Подольского городского суда, в соответ-
ствии с которым мэр г. Щербинка был признан виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ, 
совершенного путем незаконного распоряжения государствен-
ной собственностью — земельными участками.

Решением по делу от 25 октября 2012 г. № А41-22361/12 Ар-
битражный суд Московской области отказал в удовлетворении 
заявленных исковых требований в полном объеме, мотивировав 
принятое решение тем, что в материалы дела не представлено до-
казательств отнесения спорных земельных участков к государст-
венной собственности. Суд особо отметил, что в материалах дела 
отсутствуют доказательства установления границ, межевания зе-
мельного участка, выделенного Министерству обороны РФ, за 
распоряжение которым осужден С.А. Дубинин, а также площадь 
наложения и пересечения границ этого земельного участка с зе-
мельными участками, принадлежащими на праве собственности 
ЗАО «НСК-вест». Кроме того, суд указал на невозможность при-
менения двусторонней реституции по оспариваемым сделкам в 
отношениях между ЗАО «НСК-вест» и Министерством обороны 
РФ, поскольку Министерство обороны РФ не являлось стороной 
таких сделок и потому в соответствии со ст. 167 ГК РФ не право-
мочно требовать в порядке реституции в свою пользу передачи 
земельных участков от ЗАО «НСК-вест».

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного су-
да от 29 января 2013 г. решение Арбитражного суда Московской 
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области по делу № А41-22361/12 оставлено в силе, а апелляцион-
ная жалоба военного прокурора — без удовлетворения. Арби-
тражный суд апелляционной инстанции согласился с выводами 
суда первой инстанции указав, что Министерство обороны РФ и 
ЗАО «НСК-вест» не являлись сторонами договорных отношений 
и отношений, связанных с применением последствий недействи-
тельности сделки. Суд апелляционной инстанции указал на ненад-
лежащий способ защиты нарушенного права, который был избран 
истцом при обращении в суд, обратив внимание и на то, что вещ-
но-правовые способы защиты нарушенных гражданских прав 
(ст. 301, 304 ГК РФ) применимы лишь к защите прав на индивиду-
ально-определенные вещи, а в материалах дела отсутствуют дока-
зательства установления границ, межевания земельного участка, 
выделенного для нужд Министерству обороны РФ и по материа-
лам дела невозможно установить «площадь наложения и пересе-
чение границ указанного земельного участка с земельными участ-
ками, принадлежащими на праве собственности ЗАО “НСК-вест”».

25 июля 2013 г. постановлением по делу № А41-22361/12 
ФАС Московского округа оставил в силе и без изменения приня-
тые по делу судебные акты, а кассационные жалобы военного 
прокурора и Министерства обороны РФ — без удовлетворения. 
Дополнительно в постановлении ФАС МО указал, что «в матери-
алах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о на-
рушении заключенными договорами прав и охраняемых законом 
интересов Минобороны, в связи с чем суды пришли к верному 
выводу о неправомерности заявленных требований».

Определением от 22 ноября 2013 г. № ВАС-16698/13 ВАС РФ 
отказал в передаче дела № А41-22361/12 в Президиум ВАС РФ.

Вступившие в силу судебные акты и материалы дела позво-
ляют поставить и рассмотреть следующие вопросы: о преюдици-
альной силе обвинительного приговора по уголовному делу в 
отношении осужденного, не являющегося стороной оспарива-
емых сделок; об обязанности арбитражного суда рассматривать 
приговор в качестве письменного доказательства в споре о при-
знании сделок недействительными или истребовании имущества 
из чужого незаконного владения; о достаточности, допустимости 
и относимости приговора по уголовному делу как письменного 
доказательства права собственности на объект недвижимости в 
арбитражном процессе.

В исковом заявлении о признании оспариваемых сделок не-
действительными военный прокурор ссылается как на преюди-
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цию на приговор Подольского городского суда от 3 мая 2011 г., 
которым С.А. Дубинин осужден по ч. 2 ст. 286 УК РФ.

По смыслу ст. 69 АПК РФ оценка арбитражным судом всту-
пившего в силу приговора по уголовному делу императивно де-
тализирована, а последствия и значение приговора по уголовно-
му делу в арбитражном процессе подчинены специальным пра-
вовым последствиям, отличным от преюдиции. Норма ст. 69 
АПК РФ не подлежит расширительному толкованию.

В соответствии с ч. 4 ст. 69 АПК РФ вступивший в законную 
силу приговор суда по уголовному делу обязателен для арбитраж-
ного суда по вопросам о том, имели ли место определенные дей-
ствия и совершены ли они определенным лицом. Перечень этих 
вопросов является исчерпывающим. Обязательность учета арби-
тражным судом вступившего в силу приговора по уголовному де-
лу и преюдиция в силу действующего закона имеют различное 
значение в арбитражном процессе и не могут отождествляться.

Обвинительным приговором по уголовному делу в отноше-
нии С.А. Дубинина установлено следующее: «Дубинин С.А., яв-
ляясь Главой г. Щербинки, заведомо зная, что земельный уча-
сток, расположенный в пределах территории, ограниченной ули-
цами Парковая, Энгельса, Водопроводная и Щербинским 
проездом г. Щербинка Московской области, общей площадью в 
пределах 23 644 кв. м, использовался войсковой частью № 49345 
Министерства обороны Российской Федерации и относится к 
объектам федеральной собственности... распорядился указан-
ным земельным участком, издав… 19 ноября 2007 г. постановле-
ния Главы города №№ 927, 928, 926 о предоставлении в аренду 
ООО «Маршал» земельных участков с кадастровыми номерами 
50:61:0020222:122, 50:61:0020222:121, 50:61:0020222:120 (далее 
с кадастровыми номерами 120, 121, 122) под индивидуальное 
жилищное строительство, присвоив тем самым себе полномочия 
Правительства Российской Федерации по распоряжению феде-
ральной собственностью, а 7 мая 2009 г., в неустановленное 
следствием время, постановления Главы города Щербинка 
№№ 279, 280, 281 о предоставлении в собственность ЗАО «НСК-
вест» тех же земельных участков».

При таких установленных уголовным судом обстоятельствах 
довод о доказательственной силе обвинительного приговора не-
состоятелен, поскольку приговором четко не установлены про-
странственные координаты земельного участка, выделенного 
для нужд Министерству обороны РФ, как и тождества этого зе-



217

мельного участка с земельными участками, принадлежащими на 
праве собственности ЗАО «НСК-вест». Уголовный суд изначаль-
но не рассматривает выделенный для нужд Министерства оборо-
ны РФ земельный участок как индивидуально-определенный 
объект гражданских прав, имеющий строго определенные харак-
теристики и месторасположение. Эти обстоятельства свидетель-
ствуют о неотносимости приговора по уголовному делу в отно-
шении С.А. Дубинина как письменного доказательства по делу 
об оспаривании сделок с земельными участками, принадлежа-
щими на праве собственности ЗАО «НСК-вест».

Любая иная оценка обвинительного приговора по уголовно-
му делу в отношении С.А. Дубинина как относимого и допусти-
мого доказательства в споре об оспаривании заключенных ЗАО 
«НСК-вест» сделок, исполнение которых повлекло государст-
венную регистрацию права собственности ЗАО «НСК-вест», ко-
торое к моменту постановления приговора в течение нескольких 
лет было зарегистрировано за ЗАО «НСК-вест» и не оспорено в 
установленном порядке, могла бы привести к необоснованным 
выводам по тексту судебного акта, особенно если учесть, что в 
приговоре констатируется, что Глава г. Щербинка распорядился 
земельным участком неизвестной площади, границы которого не 
были установлены, права на который у Российской Федерации 
возникли из ничего и который использовался войсковой частью 
без установленных законом оснований. Правовая оценка этого 
обстоятельства влечет постановку и необходимость решения во-
просов о тождестве как объектов вещных прав земельного участ-
ка, выделенного для нужд Министерства обороны РФ, и земель-
ных участков, принадлежащих на праве собственности ЗАО 
«НСК-вест».

При рассмотрении и разрешении уголовного дела ЗАО 
«НСК-вест» не было признано ответчиком по гражданскому иску 
в уголовном процессе, который был предъявлен непосредствен-
но к подсудимому, а С.А. Дубинин не являлся стороной в споре 
Министерства обороны РФ и ЗАО «НСК-вест». Соответственно, 
стороны арбитражного и уголовного процессов не совпадают. 
Следование арбитражным судом позиции прокурора о преюди-
циальной силе приговора повлекло бы нарушение норм ст. 69 
АПК РФ и нарушило бы конституционное право ЗАО «НСК-
вест» на защиту своих прав.

В исковом заявлении, объяснениях сторон военный проку-
рор ссылается на обвинительный приговор по уголовному делу 
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С.А. Дубинина как на доказательство права федеральной собст-
венности на земельные участки. Полагаем, что приговор по уго-
ловному делу не может считаться достаточным и надлежащим 
доказательством права федеральной собственности на земель-
ные участки, поскольку согласно ст. 299 УПК РФ установление 
гражданских прав не входит в круг определенных законом во-
просов, подлежащих разрешению судом при постановлении при-
говора.

Описательная и мотивировочная части обвинительного при-
говора в отношении С.А. Дубинина не могли быть использованы 
арбитражным судом при рассмотрении иска о признании сделок 
недействительными без проверки, самостоятельного обоснова-
ния, поскольку к материалам дела были приобщены письменные 
доказательства, препятствующие отнесению земельных участков 
к федеральной собственности, что вызвало необходимость про-
верки доводов прокурора и оценки представленных им доказа-
тельств наряду с прочими доказательствами по делу.

По тексту искового заявления военный прокурор указал, что 
«Решением Совета Министров СССР от 12.07.1951 г. № 9427-рс 
Военному Министерству СССР для расширения аэродрома “Ос-
тафьево” в постоянное бессрочное пользование выделено 2,3 га 
земли из земель колхоза “Путь Ленина” Подольского района Мо-
сковской области. Указанный участок расположен на территории 
г. Щербинка Московской области, ограничен улицами Парковая, 
Энгельса, Водопроводная и Щербинский проезд». Текст Поста-
новления Совета Министров СССР от 12 июля 1951 г. № 9427-рс 
в арбитражный суд военным прокурором представлен не был. 
Согласно представленной представителем ЗАО «НСК-вест» вы-
писке из приложения к указанному решению Военному Мини-
стерству СССР для расширения аэродрома «Остафьево» был вы-
делен земельный участок площадью 15,45 га: 2,3 га из земель 
колхоза «Путь Ленина» Подольского района и 13,15 га из земель 
колхоза им. Жданова Ленинского района).

Указанное прокурором решение Совета Министров СССР от 
12 июля 1951 г. № 9427-рс никакого отношения к г. Щербинке не 
имеет. Аэродром «Остафьево» находится на расстоянии несколь-
ких километров от территории, ограниченной улицами Парко-
вая, Энгельса, Водопроводная, Щербинский проезд, и располо-
жен на территории сельского поселения Рязановское Подольско-
го района. Это обстоятельство свидетельствует о несоответствии 
пространственных координат земельного участка, выделенного 
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для нужд Министерства обороны РФ и земельных участков, при-
надлежащих на праве собственности ЗАО «НСК-вест».

В материалы дела представлены доказательства того, что 
площадь территории, ограниченной улицами Парковая, Энгель-
са, Водопроводная, Щербинский проезд, составляет 58 970 кв. м 
(5,897 га), т.е. значительно меньше чем 15,45 га, но существенно 
больше чем 2,3 га. Это обстоятельство свидетельствует о разно-
сти как объектов гражданских прав земельного участка, выде-
ленного для нужд Министерства обороны РФ и земельных участ-
ков, принадлежащих на праве собственности ЗАО «НСК-вест», 
по критерию несовпадения площадей земельных участков.

В соответствии со ст. 111 ЗК РФ земельным участком являет-
ся часть земной поверхности, границы которой определены в 
соответствии с федеральными законами. Заявителем и истцом 
не представлено никаких доказательств, позволяющих устано-
вить местонахождения (границы) земельного участка площадью 
15,45 га, выделенного для расширения аэродрома «Остафьево» 
и в его составе земельного участка площадью 2,3 га (ч. 1 ст. 65 
АПК РФ), т.е. такой земельный участок не существует как объект 
земельно-правовых отношений и, соответственно, как объект 
права собственности.

Утверждение военного прокурора о том, что земельные 
участки, находящиеся в собственности ЗАО «НСК-вест», образу-
ют земельный участок площадью 2,3 га, выделенный Военному 
Министерству СССР решением Совмина № 9427-рс, не соответ-
ствует действительности и ничем не подтверждено, в связи с чем 
обоснованно отклонено арбитражным судом. Земельные участки 
с указанными кадастровыми номерами по объективным причи-
нам не могут составлять земельный участок площадью 2,3 га, так 
как их общая площадь существенно превышает этот размер.

В материалы дела представлены и иные письменные доказа-
тельства, не позволяющие считать принадлежность земельных 
участков ЗАО «НСК-вест» к федеральному имуществу. Об этом, 
в частности, может свидетельствовать официальная переписка 
ЗАО «НСК-вест» с территориальными органами Росимущества 
по Московской области, в соответствии с которой Росимущество 
подтверждает, что земельные участки, принадлежащие на праве 
собственности ЗАО «НСК-вест», никогда не числились в реестре 
федеральной собственности и основания отнесения их к государ-
ственной собственности отсутствуют. Также в материалы дела 
представлена переписка администрации г. Щербинки и Мини-
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стерством обороны РФ, из которой следует, что у Министерства 
обороны РФ отсутствуют правоустанавливающие и правопод-
тверждающие документы на земельный участок, выделенный 
Министерству обороны РФ решением Совета Министров СССР 
в г. Щербинке.

Более развернутая оценка представленных по делу сторона-
ми доказательств с выводами об их относимости (ст. 67 АПК РФ) 
и допустимости (ст. 68 АПК РФ) способствовала бы долее тща-
тельному обоснованию принятых по делу судебных актов, про-
зрачности оценки судом заявленных доводов и представленных 
доказательств.

М.Е. ГЛАЗКОВА,

старший научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса  
Института законодательства и сравнительного правоведения  

при Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук

ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОГО ИСТОЛКОВАНИЯ  
ПРЕДМЕТА ДОКАЗЫВАНИЯ И ФАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ ВС РФ И ЕСПЧ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ  
О ЗАЩИТЕ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ

(решение Арбитражного суда Калужской области от 26 июля 2013 г.  
по делу № А23-571/2013, постановление Двадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 15 октября 2013 г., постановление ФАС 
Центрального округа от 23 января 2014 г.)

В Арбитражный суд Калужской области обратилось феде-
ральное государственное бюджетное учреждение «НПО «Тай-
фун» (далее — Учреждение, истец) с иском к учредителям, ре-
дакции и журналисту местной газеты «Вы и Мы» о защите дело-
вой репутации, опороченной в результате опубликования в 
печати и размещения в сети Интернет статьи «Лакомый кусок: 
кому сдает в аренду государственные земли НПО “Тайфун”?». 
Истцом заявлены требования об опровержении порочащих его 
деловую репутацию сведениях, изложенных в заголовке и ряде 
фрагментов статьи, из контекста которой следует, что Учрежде-
ние без согласования с уполномоченными органами распоряжа-
ется находящимися в федеральной собственности землями пу-
тем сдачи их в аренду лицу, информацию о котором утаивает, для 
использования с неизвестной (возможно, противоправной) це-
лью в нарушение требований действующего законодательства, 
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скрывая эти действия от средств массовой информации и обще-
ственности. Аналогичные сведения были сообщены автором ста-
тьи в ряд органов государственной власти при подготовке выпу-
ска. На основании ст. 12, 150, 152 ГК РФ истец требовал также 
возмещения репутационного вреда1.

Решением Арбитражного суда Калужской области от 26 ию-
ля 2013 г. в удовлетворении исковых требований было отказано 
по мотивам отсутствия в оспариваемых фрагментах утвержде-
ний о фактах, недоказанности истцом порочащего характера рас-
пространенных о нем сведений, факта нанесения вреда его дело-
вой репутации, а также ввиду изложения в статье оценочных су-
ждений ее автора и пересказа бесед с руководством Учреждения 
и должностными лицами государственных органов.

Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного 
суда от 15 октября 2013 г. в удовлетворении апелляционной жа-
лобы истцу было отказано по основаниям, повторяющим выводы 
суда первой инстанции: отсутствие в оспариваемых фрагментах 
сведений, имеющих порочащий характер, и утверждений о нару-
шении каких-либо правовых или этических норм; отражение в 
статье пересказа бесед автора с должностными лицами истца; 
отсутствие доказательств того, что оспариваемые сведения под-
рывают деловую репутацию истца в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельности, создают негативное впечат-
ление о его деятельности и формируют отрицательное отноше-
ние к нему. Кроме того, суд апелляционной инстанции пришел к 
новому выводу — о наличии в одном из оспариваемых фрагмен-
тов сведений, не касающихся действий истца, а значит, не спо-
собных опорочить его деловую репутацию и нарушить его права 
и законные интересы, подлежащие судебной защите.

ФАС Центрального округа, отказывая постановлением от 
23 января 2014 г. в удовлетворении кассационной жалобы, за-
ключил, что суды первой и апелляционной инстанций дали пра-
вильную юридическую оценку представленным доказательст-
вам и пришли к обоснованному выводу об отказе в удовлетво-

1 Иск был заявлен до вступления в действие новой редакции ст. 152 ГК РФ, 
пункт 11 которой в настоящее время прямо исключает применение положе-
ний указанной статьи о компенсации морального вреда к защите деловой 
репутации юридического лица (данное изменение было внесено Федераль-
ным законом от 2 июля 2013 г. № 142-ФЗ «О внесении изменений в под-
раздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федера-
ции»). Ранее ВС РФ допускал такую возможность ввиду отсутствия в зако-
не прямого запрета (п. 15 Постановления Пленума ВС РФ № 3).
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рении иска. Выводы суда кассационной инстанции повторяют 
мотивы, указанные в решении от 26 июля 2013 г. и постановле-
нии от 15 октября 2013 г.

Упомянутые судебные акты не были оспорены в надзорном 
порядке и вступили в законную силу.

Предваряя комментарий к вышеописанному делу, следует 
обратить внимание на тот факт, что сложившаяся судебно-арби-
тражная практика по делам о защите деловой репутации являет 
собой один из немногочисленных примеров признания обяза-
тельными и повсеместного использования арбитражными суда-
ми правовых позиций ВС РФ до начала очередной судебной ре-
формы1.

Последнее детальное разъяснение процессуальных осо-
бенностей разбирательства дел данной категории было дано 
ВАС РФ 15 лет назад в информационном письме Президиума 
от 23 сентября 1999 г. № 46 «Обзор практики разрешения арби-
тражными судами споров, связанных с защитой деловой репута-
ции», утратившем силу в связи с принятием АПК РФ. В поста-
новлении Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некото-
рых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации» лишь одним 
предложением п. 9 была разъяснена специальная подведомст-
венность арбитражным судам дел о защите деловой репутации в 
сфере предпринимательской и иной экономической деятельнос-
ти в случае привлечения к участию в деле гражданина, не имею-
щего статуса индивидуального предпринимателя, в том числе 
автора распространенных (опубликованных) сведений. Иных 
актов толкования, позволяющих сформировать единообразную 
практику рассмотрения арбитражными судами дел данной кате-
гории с учетом изменений, произошедших с того момента, как 
упомянутое информационное письмо утратило силу, ВАС РФ 
принято не было.

Представляется, что отсутствие действующих разъяснений 
практики применения и толкования норм ст. 152 ГК РФ внутри 
системы арбитражных судов привело их к практической необхо-

1 Право арбитражных судов делать в мотивировочной части решения ссылки 
на постановления Пленума ВС РФ по вопросам судебной практики появи-
лось совсем недавно в результате дополнения норм п. 3 ч. 3 ст. 170 АПК РФ 
Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 186-ФЗ «О внесении измене-
ний в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» в свя-
зи с изменением устройства российской судебной системы.
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димости использовать правовые позиции ВС РФ, сформировав-
шего подходы к разбирательству дел о защите деловой репута-
ции судами общей юрисдикции. Сделать это позволило и отсут-
ствие в данное статье специальных правил защиты деловой 
репутации юридических лиц, что подтверждается распростране-
нием на них общих положений о защите деловой репутации гра-
жданина. С учетом принципов равенства перед законом и судом, 
единства судебной системы использование арбитражными суда-
ми правовых позиций ВС РФ в «дореформенный» период пред-
ставляется вполне обоснованным.

При рассмотрении комментируемого дела арбитражными су-
дами трех инстанций были процитированы положения Поста-
новления Пленума ВС РФ № 3. Однако истолкование судами об-
стоятельств, подлежащих исследованию для правильного разре-
шения комментируемого дела, и критериев их правовой оценки 
существенно отличается от разъяснений ВС РФ и правовых по-
зиций Европейского Суда по правам человека, сформулирован-
ных при применении ст. 6 и 10 Конвенции о защите прав челове-
ка и основных свобод, на обязательность учета которых обращал 
внимание ВС РФ1.

Учитывая распространенность подходов, получивших отраже-
ние в комментируемом деле, стоит проанализировать некоторые 
вопросы, вызывающие проблемы толкования и применения арби-
тражными судами норм ст. 152 ГК РФ и положений АПК РФ.

1. Каковы границы исследования предмета доказывания 
по делам о защите деловой репутации?

Максимально распространенными за счет цитирования в су-
дебных актах, принимаемых арбитражными судами по делам о 
защите деловой репутации, являются разъяснения ВС РФ в отно-
шении:

1) состава обстоятельств, имеющих значение для разреше-
ния дела;

2) содержания понятий «распространение сведений», «пороча-
щие сведения», «не соответствующие действительности сведения»;

3) правил распределения обязанностей по доказыванию;
4) разграничения понятий «утверждения о фактах» и «оценоч-

ные суждения» (п. 7, 9 Постановления Пленума ВС РФ № 3) и др.
1 См. п. 10 постановления Пленума ВС РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О при-

менении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров Российской Федера-
ции», п. 1 Постановления Пленума ВС РФ № 3.
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Как и в большинстве случаев рассмотрения арбитражными 
судами дел о защите деловой репутации, отказывая в удовлетво-
рении исковых требований, суд первой инстанции исходил из 
«отсутствия совокупности элементов, предусмотренных ст. 152 
Гражданского кодекса Российской Федерации».

Применительно к данной категории дел в числе обсто-
ятельств, имеющих значение и подлежащих определению судьей 
при принятии искового заявления, подготовке дела и в ходе су-
дебного разбирательства, ВС РФ назвал: факт распространения 
ответчиком сведений об истце, их порочащий характер и несоот-
ветствие их действительности (п. 7 Постановления Пленума ВС 
РФ № 3).

Разъяснение ВС РФ, что «при отсутствии хотя бы одного из 
указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен су-
дом», было воспринято судебной практикой вполне одобритель-
но с позиции ускорения разбирательства дела, однако имело «по-
бочный эффект» со стороны реализации процессуальных требо-
ваний, гарантирующих справедливое судебное разбирательство. 
Речь идет о том, что, руководствуясь вышеприведенной позици-
ей, суды нередко просто прекращают исследовать иные обсто-
ятельства, входящие в предмет доказывания, если в процессе 
придут к предварительному выводу об отсутствии хотя бы одно-
го из перечисленных ВС РФ обстоятельств.

Такой подход вполне объясним с практической точки зрения: 
если в результате исследования всех обстоятельств, входящих в 
предмет доказывания, суд убедится в отсутствии искомой «сово-
купности» условий для защиты деловой репутации, то итогом 
судебного разбирательства станет отказ в удовлетворении требо-
ваний. Так, если отсутствие одного из обстоятельств выявляется 
в процессе судебного разбирательства, то исследование осталь-
ных кажется априори бесполезным. Можно понять, почему суд, 
не справляющийся со своей служебной нагрузкой, предпочтет 
уделить большее внимание делам, результат рассмотрения кото-
рых для него не столь очевиден.

Однако сложно предполагать, чтобы ВС РФ при формулиро-
вании комментируемой правовой позиции имел целью направить 
суды на игнорирование требований процессуального закона:

– оценивать достаточность и взаимную связь доказательств 
в их совокупности (ч. 2, 4 ст. 71 АПК РФ);

– оценивать доводы, приведенные лицами, участвующими в 
деле, в обоснование своих требований и возражений; определять, 
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какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены 
и какие обстоятельства не установлены (ч. 1 ст. 168 АПК РФ);

– указывать в мотивировочной части решения мотивы, по ко-
торым суд отверг те или иные доказательства, принял или откло-
нил приведенные в обоснование своих требований и возражений 
доводы лиц, участвующих в деле (п. 2 ч. 4 ст. 170 АПК РФ).

В силу прямого указания закона неполное выяснение обсто-
ятельств, имеющих значение для дела, является основанием для 
изменения или отмены решения арбитражного суда первой ин-
станции (п. 1 ч. 1 ст. 270 АПК РФ)1.

При этом следует обратить внимание на тесную взаимосвязь 
обстоятельств, входящих в предмет доказывания по делам о защите 
деловой репутации. Так, для установления порочащего характера 
оспариваемых сведений необходимо уяснить цель их распростра-
нения2 (в том числе умысел опорочить репутацию другого лица), 
что возможно лишь при исследовании самих обстоятельств рас-
пространения. Цель распространения сведений принимается во 
внимание при рассмотрении как исков о диффамации посредством 
СМИ3, так и дел о защите деловой репутации, опороченной вслед-
ствие обращения ответчика в орган, наделенных публичными пол-
номочиями в отношении истца4. Для вывода о выражении в оспа-

1 Так, ФАС Московского округа отменил обжалованные судебные акты и на-
правил дело на новое рассмотрение по причине неисследованности судами 
первой и апелляционной инстанций остальных обстоятельств дела в свете 
разъяснений, данных в Постановлении Пленума ВС РФ № 3 (см. постанов-
ление ФАС Московского округа от 25 июня 2010 г. № КГ-А41/6090-10 по 
делу № А41-27908/09).

2 Европейский Суд в качестве условия привлечения к ответственности за 
диффамацию рассматривает отсутствие общественного интереса в каче-
стве причины (цели) распространения информации (см. постановление от 
4 июня 2009 г. по делу «Компания «Штандард Ферлагс ГМБХ» (№ 2) про-
тив Австрии»). 

3 См. постановление ФАС Северо-Западного округа от 19 марта 2014 г. по 
делу № А05-8136/2013, которым кассационный суд признал правомерным 
отказ в иске к телевизионной и радиовещательной компании с учетом от-
сутствия доказательств намеренного причинения вреда истцам и факта зло-
употребления правом со стороны ответчика.

4 См. п. 10 Постановления Пленума ВС РФ № 3, постановление Арбитраж-
ного суда Уральского округа от 20 октября 2014 г. № Ф09-6550/14 по делу 
№ А71-8871/2013. Так, Арбитражный суд Уральского округа, отказывая в 
удовлетворении кассационной жалобы признал обоснованным вывод су-
дов нижестоящих инстанций о том, что истцом не доказано совершение 
ответчиком умышленных действий, направленных исключительно на при-
чинение вреда истцу, при обращении в Администрацию Президента и 
Правительство Удмуртской Республики.
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риваемых сведениях оценочного суждения (что исключает судеб-
ную защиту деловой репутации) необходимо определить наличие 
или отсутствие возможности проверить эти сведения на предмет 
соответствия действительности, что так же требует исследования 
судом фактических обстоятельств их распространения.

Предварительный вывод об отсутствии лишь одного обсто-
ятельства, входящего в предмет доказывания, еще не свидетель-
ствует о том, что остальные обстоятельства не имеют значения 
для правильного разрешения дела по существу. Если вывод об 
отсутствии этого недостающего элемента сделан судом ошибоч-
но, то неисследованность остальных обстоятельств лишь усугу-
бляет вероятность судебной ошибки.

В комментируемом деле, не усмотрев в оспоренных фраг-
ментах утверждений о фактах, порочащих деловую репутацию 
истца, суд первой инстанции (а вслед за ним и суды проверочных 
инстанций) отказал в судебной защите ввиду «отсутствия сово-
купности элементов, предусмотренных ст. 152 Гражданского ко-
декса Российской Федерации». При этом как таковая совокуп-
ность обстоятельств, имеющих значение для дела (включая об-
стоятельства распространения сведений, соответствия или 
несоответствия их действительности, возможность их проверки, 
а также содержание и контекст статьи, наличие или отсутствие 
оснований для освобождения от ответственности), по отдельно-
сти и во взаимосвязи ни в одном из принятых по делу судебных 
актов правовой оценки не получила.

В частности, анализ содержания решения от 26 июля 2013 г. 
не позволяет определить, были ли исследованы судом первой ин-
станции некоторые обстоятельства дела, имеющие значение для 
его разрешения по существу:

1) достоверность (соответствие действительности) рас-
пространенных сведений.

Среди оспоренных в судебном порядке сведений можно вы-
делить:

а) информацию о сдаче Учреждением в аренду государствен-
ных земель без ведома государственных органов;

б) информацию о неисполнении руководством истца обязан-
ности отвечать на запросы журналиста;

в) информацию о содержании конкретных высказываний ру-
ководства Учреждения.

Главный вопрос, выступивший первопричиной спора, — 
сдавалась ли находящаяся в федеральной собственности земля в 
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аренду без ведома государства — остался в принятых по делу 
судебных актах без ответа.

В заголовок статьи вынесен вопрос: «кому сдает в аренду го-
сударственные земли НПО “ТАЙФУН”?» (выделено мной. — 
М.Г.). Анализ текста статьи позволяет заключить, что ответы на 
вопросы, сдавалась ли вообще земля в аренду и имелось ли на 
это разрешение уполномоченных органов, не вызывают сомне-
ния, поскольку получены от самого «виновника» и контролиру-
ющих государственных органов. Внимание читателя акцентиро-
вано на том, что Учреждение не раскрывает лишь фигуру аренда-
тора и цели использования земельного участка.

Однако материалы дела свидетельствуют о том, что в ходе 
судебного процесса ответчики, собственно, и не настаивали на 
соответствии действительности завуалированного в статье и 
обозначенного в заголовке вывода о передаче земли в аренду (не-
смотря на обязанность доказывания по делу о защите деловой 
репутации, возложенную на них ч. 1 ст. 152 ГК РФ), используя в 
качестве средства защиты предусмотренные ст. 57 Закона РФ от 
27 декабря 1991 г. № 2124-I «О средствах массовой информации» 
основания для освобождения от ответственности за распростра-
нение недостоверных сведений.

В свою очередь истцом были представлены в материалы де-
ла доказательства отсутствия противоправных действий по неза-
конному распоряжению федеральной собственностью: свиде-
тельство о государственной регистрации права собственности 
Российской Федерации на открытую площадку для хранения на 
территории метеополигона ВММ-310, свидетельство о государ-
ственной регистрации права оперативного управления Учрежде-
ния на данный объект, распоряжение Территориального управле-
ния Росимущества по Калужской области о передаче данного 
объекта в аренду, выписки из реестра федерального имущества о 
зарегистрированных обременениях (аренда площадки).

Ни в одном из судебных актов, принятых по делу, ни перечи-
сленные доказательства, ни факт достоверности либо недосто-
верности распространенных ответчиками сведений не упомина-
ются.

Основная линия защиты ответчиков была построена на том, 
что в оспариваемых фрагментах статьи содержатся оценочные 
суждения автора и пересказанные (в том числе в форме прямой 
речи) высказывания представителей руководства Учреждения в 
ответ на запросы журналиста. В обоснование этой позиции в ма-
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териалы дела были представлены записи телефонных разгово-
ров, по мнению ответчиков, подтверждающие факт формулиро-
вания спорного вывода на основе ответов руководителей истца. 
Истец в своих процессуальных обращениях детально сопоставил 
заданные вопросы, полученные ответы и распространенные све-
дения и, ссылаясь на имеющиеся в материалах дела доказатель-
ства — аудиозаписи телефонных разговоров ответчика с пред-
ставителями истца и государственных органов, — указал на оче-
видные противоречия и подмены.

Не вызывает сомнения, что при оценке достоверности факта 
использования в оспариваемых фрагментах прямой речи и пере-
сказа конкретных высказываний руководства Учреждения (как и 
отказа отвечать на вопросы журналиста) суд должен был срав-
нить действительное (зафиксированное с помощью технических 
средств) и отраженное в статье содержание бесед. Однако ре-
зультаты исследования судом данного обстоятельства, имеюще-
го непосредственное значение для выводов по существу спора, 
как и мотивы принятия им доводов ответчиков и отклонения до-
водов истца, а также правовая оценка приобщенных к материа-
лам дела доказательств по правилам ст. 71 АПК РФ в решении 
отсутствуют.

Это обстоятельство имело существенное значение для оцен-
ки правомерности высказываний автора статьи и уяснения дейст-
вительных ответов опрошенных представителей истца. Его веро-
ятная неисследованность привела к формулированию судом вы-
вода о пересказе в оспариваемых фрагментах информации, по 
мнению ответчиков, полученной от истца, что легло в основу 
решения по существу спора;

2) распространение ответчиком порочащих сведений об 
истце не только в газетной статье, но и в обращениях к долж-
ностным лицам органов власти.

Из принятых по делу судебных актов следует, что в оспари-
ваемых фрагментах статьи содержатся оценочные суждения ее 
автора и пересказанные, в том числе в форме прямой речи, вы-
сказывания представителей руководства истца в ответ на запро-
сы журналиста. При этом сведения, квалифицированные судами 
как оценочные суждения, в процессе подготовки статьи к опу-
бликованию были распространены автором при обращении в 
Территориальное управление Росимущества по Калужской обла-
сти, а также в отдел федерального имущества Управления плани-
рования, учета и контроля федерального имущества Центрально-
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го аппарата Росгидромета со ссылкой на ответы руководства Уч-
реждения, полученные из телефонных бесед.

Исходный (и главный по сути) вопрос — сдана ли государст-
венная земля в аренду без ведома уполномоченного органа — 
представлен в обращениях ответчика к должностным лицам 
контролирующих органов как утверждение руководства истца, 
высказанное в ответ на устный запрос СМИ.

Судя по содержанию судебных актов, при рассмотрении дела 
данное обстоятельство в принципе не исследовалось, поскольку в 
судебном решении от 26 июля 2013 г. и постановлениях от 15 ок-
тября 2013 г. и от 23 января 2014 г. отсутствуют не только мотивы 
отклонения доводов истца и отвержения приведенных им доказа-
тельств, но и как таковое указание на это обстоятельство (считает 
ли суд данное обстоятельство, входящее в предмет доказывания 
по делу, установленным или неустановленным и почему).

Исследование и правовая оценка данного обстоятельства 
должны были привести суды к одному из взаимоисключающих 
выводов:

а) либо оспариваемые сведения отражают имевшие место в 
действительности утверждения истца, высказанные при ответе 
на вопросы ответчика и пересказанные впоследствии в спорной 
статье;

б) либо данные сведения не были получены в результате раз-
говоров ответчика с представителями истца, а являются резуль-
татом его собственного «авторского взгляда на общезначимую 
проблему».

В первом случае, с учетом разъяснений ВС РФ, такие сведе-
ния невозможно признать оценочными суждениями (а именно 
таковыми их признали суды), поскольку последние выражают 
личную (авторскую) оценку событий, ситуации и не могут быть 
проверены на предмет соответствия действительности (в отли-
чие от утверждений о фактах).

Во втором случае, если распространенные сведения являют-
ся результатом выражения личного мнения автора, следователь-
но, при обращении в государственные органы им была представ-
лена заведомо ложная информация о подтверждении руководст-
вом Учреждения факта нарушения законодательства, что ставит 
перед судом еще один имеющий существенное значение для дела 
вопрос — о цели распространения таких сведений.

Из п. 10 Постановления Пленума ВС РФ № 3 следует, что в 
случае, когда гражданин обращается в государственные органы и 
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органы местного самоуправления с заявлением, в котором приво-
дит те или иные сведения (например, в правоохранительные орга-
ны с сообщением о предполагаемом, по его мнению, или совер-
шенном либо готовящемся преступлении), исковые требования 
могут быть удовлетворены в случае, если суд установит, что обра-
щение в указанные органы не имело под собой никаких основа-
ний и продиктовано не намерением исполнить свой гражданский 
долг или защитить права и охраняемые законом интересы, а ис-
ключительно намерением причинить вред другому лицу.

Выявление цели распространения такой информации имело 
существенное значение для разрешения комментируемого дела, 
поскольку судебной оценке подлежали факты, которые могли 
позволить суду установить действительный смысл, вложенный 
автором статьи в оспариваемые фразы. Установление судом дан-
ного обстоятельства имело значение и для оценки иного обстоя-
тельства, входящего в предмет доказывания — порочащего ха-
рактера распространенных сведений, поскольку заведомо лож-
ное сообщение государственным органам о не имевшем места в 
действительности нарушении закона не может выступить осно-
ванием для освобождения от ответственности, а свидетельствует 
о намерении опорочить деловую репутацию другого лица.

Невозможно определить, выступило ли такое обстоятельст-
во, как соответствие действительности предоставленных конт-
ролирующим органам сведений об умышленно совершаемых 
истцом противозаконных действиях, предметом судебного ис-
следования и оценки, поскольку решение от 26 июля 2013 г. 
умалчивает о результатах выполнения ответчиками обязанности 
по доказыванию, мотивах отклонения представленных истцом 
доказательств обратного, как и самих доводов о несоответствии 
оспариваемых сведений действительности.

Неисследованность обстоятельств распространения инфор-
мации повлияла на разрешение дела по существу, поскольку по-
влекла единодушный вывод судов о наличии в статье пересказа 
бесед автора с руководством истца и должностными лицами го-
сударственных органов, на основании чего в удовлетворении 
иска и жалоб было отказано.

Соответственно предмету доказывания по делу о защите де-
ловой репутации между сторонами распределяются и обязаннос-
ти по доказыванию. Однако процессуальный закон возлагает и 
на суд обязанность правильного определения всех обстоятельств, 
имеющих значение для разрешения спора, их непосредственного 
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исследования и оценки по отдельности и во взаимосвязи (в сово-
купности) с последующим отражением в решении мотивов при-
знания каждого из них установленным или неустановленным, 
принятия или отклонения доводов и доказательств, приведенных 
сторонами в процессе их доказывания.

Такое соотношение обязанностей сторон и суда основано не 
только на упомянутых ранее нормах АПК РФ, но и на правовых 
позициях ЕСПЧ. Право на справедливое судебное разбиратель-
ство предполагает наличие у сторон возможности представлять 
доказательства в защиту своей позиции, возражения на доводы 
другой стороны с целью оказать воздействие на решение суда1. 
Нарушением данного права ЕСПЧ признает ситуацию, когда на-
циональный суд, принимая судебный акт, игнорирует доводы, 
представленные одной из сторон2. Такой выборочный подход 
расценивается как невыполнение национальным судом обязан-
ности обеспечить соблюдение принципов справедливости и ра-
венства сторон, что влечет нарушение права на справедливое су-
дебное разбирательство.

2. Каковы критерии для установления порочащего ха-
рактера сведений? Проблемы формы и содержания

При исследовании арбитражными судами обстоятельств, 
входящих в предмет доказывания по делам о защите деловой ре-
путации, существенное значение имеет анализ не только содер-
жания, но и формы выражения оспариваемых сведений.

Несмотря на то, что ВС РФ в Постановлении Пленума № 3 
определил понятие «порочащий характер сведений», установле-
ние данного обстоятельства на практике все еще сталкивается с 
проблемами, связанными с выбором критериев для его надлежа-
щей правовой оценки.

ВС РФ характеризует в качестве «порочащих» сведения, со-
держащие утверждения о нарушении лицом действующего зако-
нодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, 
неэтичном поведении в личной, общественной или политической 
жизни, недобросовестности при осуществлении производствен-
но-хозяйственной и предпринимательской деятельности, наруше-

1 См. п. 33 постановления ЕСПЧ от 20 февраля 1996 г. по делу «Вермюлен 
(Vermeulen) против Бельгии» // Европейский Суд по правам человека. Из-
бранные решения. Т. 2. М., 2000. С. 176.

2 См.: Постановление ЕСПЧ от 11 января 2007 г. по делу «Кузнецов 
(Kuznetsov) и другие против Российской Федерации» // Бюллетень Евро-
пейского Суда по правам человека. 2007. № 7. С. 46. 
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нии деловой этики или обычаев делового оборота, которые ума-
ляют честь и достоинство гражданина или деловую репутацию 
гражданина либо юридического лица (п. 7 Постановления Плену-
ма ВС РФ № 3). При этом ВС РФ признал обязательной необходи-
мость учета правовых позиций ЕСПЧ в отношении разграниче-
ния утверждений о действительных фактах и субъективной оцен-
ки журналистом происходящих общественно значимых событий.

В комментируемом деле, как следует из решения, суд первой 
инстанции пришел к выводу о недоказанности истцом порочаще-
го характера распространенных о нем сведений ввиду того, что:

1) оспариваемый заголовок статьи не содержит как таковых 
утверждений о фактах (поскольку в конце заголовка поставлен 
вопросительный знак);

2) оспариваемые фрагменты статьи содержат пересказ бесед, 
оценочные суждения автора, а также его видение общественно 
значимой проблемы;

3) оспариваемая статья не содержит утверждений о наруше-
нии истцом законодательства, недобросовестности при осущест-
влении производственно-хозяйственной и предпринимательской 
деятельности, нарушении деловой этики или обычаев делового 
оборота, которые умаляют его деловую репутацию;

4) истцом не доказано, что распространение оспариваемой 
статьи формирует негативное отношение к нему и создает отри-
цательную характеристику его деятельности.

Связь некоторых из обстоятельств, установленных судом и 
положенных в основу решения от 26 июля 2013 г., с данной ВС 
РФ характеристикой порочащих сведений далеко не очевидна:

1) форма изложения порочащих сведений.
Первые два обстоятельства, установленные при рассмотре-

нии дела в первой инстанции (отсутствие утверждений о фактах 
в вопросительных предложениях и наличие оценочных сужде-
ний, пересказа и проч.), связаны с формой выражения оспарива-
емых сведений.

Что касается оценки вопросительного характера предложе-
ний, содержащих оспариваемые сведения, как обстоятельства, 
непосредственно влияющего на результат рассмотрения дела о 
защите деловой репутации, следует обратить внимание на до-
вольно распространенную и не основанную на правовых позици-
ях ВС РФ или ЕСПЧ (а тем более на положениях ст. 152 ГК РФ) 
практику арбитражных судов, иллюстрацией которой служит 
комментируемое дело.
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Обязательным для установления такого обстоятельства, как 
порочащий характер распространенных сведений, является нали-
чие в оспариваемых фрагментах утверждений о фактах. ВС РФ 
(вслед за правовыми позициями ЕСПЧ) разграничил понятия «ут-
верждение о фактах» и «оценочные суждения, мнения, убежде-
ния» посредством такого критерия, как возможность проверить 
соответствие их действительности (п. 9 Постановления Пленума 
ВС РФ № 3). Такая возможность присуща лишь утверждениям о 
фактах; в свою очередь, оценочные суждения выражают личный 
(субъективный) взгляд автора и не поддаются такой проверке, а по-
тому и не подпадают под сферу действия ст. 152 ГК РФ.

В свою очередь, в комментируемом деле вывод судов всех 
трех инстанций об отсутствии в оспариваемом фрагменте утверж-
дения о фактах был основан на принципиально ином подходе. 
Процитировав правовую позицию ВС РФ, суд первой инстанции 
избрал иной (не упомянутый этой позицией) критерий — пун-
ктуационно-синтаксический. По мнению суда, поскольку заголо-
вок статьи написан не в повествовательной, а в вопросительной 
форме и содержит вопросительный знак в конце предложения, 
это говорит об отсутствии «утвердительных суждений»: «Поста-
новка вопросительного знака указывает на то, что предложение 
содержит в себе вопрос — особую форму рассуждения, не содер-
жащую ни утверждения, ни отрицания чего-либо. Таким обра-
зом, заголовок статьи не содержит каких-либо утверждений, 
в том числе, порочащих деловую репутацию истца».

Поддерживая данный подход, суд апелляционной инстанции 
дополнил его мотивировку следующим: «В частности, заголовок 
статьи является не утверждением, а вопросом. Согласно прави-
лам русского языка вопросительные предложения не выполняют 
функции сообщения информации. Данные предложения исполь-
зуются для получения информации вопрошающим от того, кому 
этот вопрос задается. Следовательно, в носящих вопроситель-
ный характер высказываниях не может содержаться каких-либо 
утверждений, а следовательно, и сведений». Примечательно, что, 
делая ссылку на разъяснение понятия «утверждения о фактах», 
данное в п. 9 Постановления Пленума ВС РФ № 3, суд апелляци-
онной инстанции фактически изложил свое видение правовой 
позиции ВС РФ: «Согласно пункту 9 постановления Пленума от 
24 февраля 2005 г. № 3 предметом опровержения в порядке, преду-
смотренном пунктами 1, 2 статьи 152 Кодекса, могут выступать 
сведения, являющиеся утверждениями о фактах, то есть о тех 
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или иных действительных реальных событиях и действиях» (вы-
делено мной. — М.Г.). Из данной трактовки просто исключен 
прямо названный ВС РФ критерий для отграничения таких ут-
верждений от оценочных суждений: «судам следует различать 
имеющие место утверждения о фактах, соответствие дейст-
вительности которых можно проверить...» (выделено мной. — 
М.Г.). Аналогичная позиция ЕСПЧ основывается на подходе, за-
ложенном еще Европейской комиссией по правам человека: «Су-
ществование фактов может быть доказано, тогда как истинность 
оценочных суждений не всегда поддается доказыванию»1.

В судебно-арбитражной практике имеются примеры надле-
жащего применения данного критерия. Так, Десятый арбитраж-
ный апелляционный суд признал ошибочным вывод суда первой 
инстанции об отсутствии порочащего характера распространен-
ных сведений на том основании, что эти сведения могут быть 
проверены на предмет соответствия их действительности, «сле-
довательно, информация, изложенная в письме, не имеет харак-
тера оценочных суждений, мнений, убеждений, выражения субъ-
ективного мнения и взглядов ответчика, а направлена на подрыв 
деловой репутации других участников конкурса»2. «На автора и 
распространителя сведений не может быть возложена обязан-
ность доказывания достоверности оценочного суждения или 
субъективного мнения (в отличие от обязанности доказывания 
распространенных утверждений о фактических событиях)»3.

Помимо очевидного отказа судов, рассматривавших коммен-
тируемое дело от правовой категории «утверждение о фактах», 
применяемой на национальном и международном уровнях, 
и подмены ее одноименным термином иного (синтаксического) 
содержания, обращает на себя внимание негативная перспектива 
повсеместного распространения данного подхода. Если абсо-
лютно любое утверждение (ложное, оскорбительное, порочащее 
и др.) можно безнаказанно распространять, всего лишь изложив 
его в форме вопросительного предложения, то в чем состоит 
смысл закрепления в законе гарантий судебной защиты от наме-

1 Постановление Европейской комиссии по правам человека от 8 июля 1986 г. 
по делу «Лингес против Австрии» (Lihges v. Austria; № 9815/82). См. также 
постановление Европейской комиссии по правам человека от 23 мая 1991 г. 
по делу «Обершлинк против Австрии» (Oberschlink v. Austria; 11662/85).

2 Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 12 октября 
2010 г. по делу № А41-12858/10.

3 Постановление ФАС Поволжского округа от 16 июня 2009 г. по делу № А57-
22/2007.
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ренного нарушения прав лица вследствие умаления его деловой 
репутации? Такая судебная защита — провозглашенная, но фак-
тически не реализуемая — в терминологии ЕСПЧ именуется 
«иллюзорной».

Однако самое главное противоречие данного подхода видит-
ся применительно к цели деления сведений на «утверждения о 
фактах» и «оценочные суждения» — определения допустимой 
границы свободного выражения мнения средствами массовой 
информации. В контексте применения ст. 10 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод ЕСПЧ пояснил, что журна-
листская свобода включает также возможность прибегнуть к не-
которой степени преувеличения или даже провокации1. Юриди-
ческой гарантией этой свободы выступает не способ изложения 
мнения на определенном языке, а недопустимость такого ограни-
чения гласности, которое приводит к лишению упомянутой сво-
боды. Однако реализация последней не должна смешиваться со 
злоупотреблением правом на распространение информации с це-
лью причинить вред конкретному лицу — в этом и состоит за-
конная цель допустимого (соразмерного) ограничения свободы, 
гарантированной Конвенцией.

В деле «Бладет Тромсо и Стенсаас против Норвегии» ЕСПЧ 
признал нарушение ст. 10 Конвенции на основе не синтаксическо-
го разбора текста оспариваемой статьи, а правового анализа таких 
обстоятельств дела, как соотношение общественного и частного 
интересов, степень взвешенности излагаемой позиции и, что важ-
но, источники, на которых основана распространяемая информа-
ция. Высказанная ЕСПЧ в данном деле правовая позиция (впо-
следствии как многократно воспроизведенная в практике самого 
Суда, так и воспринятая на национальном уровне) уравновесила 
«важность правомерности обсуждения критических точек зрения 
на вопросы, представляющие общественный интерес, с необхо-
димостью защиты чести частных лиц, особенно, когда сами они 
не искали огласки»2. Именно этим обусловлена необходимость 
разграничения на практике «оценочных суждений» как результа-
та свободы выражения мнения и «недостоверных утверждений» 
как средства злоупотребления правом (PR-войны и проч.).

1 См. постановление ЕСПЧ от 20 мая 1999 г. по делу «Бладет Тромсо и Стен-
саас против Норвегии» (жалоба № 21980/93).

2 Сверре Э.Й. Как охотничья экспедиция по добыче тюленей повлияла на 
свободу прессы // Совесть Европы: 50 лет Европейскому Суду по правам 
человека: Российское издание. М., 2012. С. 98.
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В комментируемом деле акцент судебной оценки сместился 
от выяснения цели высказываний журналиста — выражение соб-
ственного мнения по общественно значимому вопросу либо 
умышленно недостоверное изложение ситуации — до анализа 
используемых пунктуационных правил русского языка и харак-
теристики спорных предложений по цели высказывания: повест-
вовательное, вопросительное или побудительное. Очевидно, что 
при таком подходе исследование содержательного аспекта под-
меняется формальным, что не отвечает самой цели судебного 
разбирательства таких дел.

Соответствие действительности иных оспариваемых сведе-
ний о совершении представителями истца тех или иных действий 
(сдача земли в аренду, отказ от ответов на запрос журналиста, 
прямая речь руководства), по всей видимости, могло быть прове-
рено автором статьи путем изучения документации на официаль-
ном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов (<http://www.torgi.gov.ru>), общения с офици-
альными лицами, анализа собственных заметок по ходу разговора 
с собеседниками — представителями руководства истца и конт-
ролирующих органов. Кроме того, само содержание статьи, по-
служившей поводом к судебному разбирательству, свидетельст-
вует о том, что ее автор не только мог проверить достоверность 
предполагаемых им сведений, но и весьма активно использовал 
эту возможность, обращаясь с запросами к руководству Учрежде-
ния и уполномоченным государственным органам. Сведения о 
сдаче в аренду государственной земли лицу, личность которого 
неизвестна вопрошающему, трудно отнести к разряду априори не 
подлежащих проверке на предмет соответствия действительнос-
ти. Для этого достаточно сделать необходимые запросы, что и 
предпринял автор статьи. Как уже было рассмотрено выше, во-
просительный характер подачи информации без учета ее содер-
жания не влияет на возможность проверки ее достоверности;

2) содержание порочащих сведений.
Относительно содержательной части понятия «порочащих 

сведений», определенного ВС РФ, применительно к фактиче-
ским обстоятельствам комментируемого дела суд первой инстан-
ции высказался, констатируя в оспариваемых фрагментах отсут-
ствие утверждений о нарушении Учреждением законодательства 
и наличие видения автором статьи общественно значимой про-
блемы. Суд также обратил внимание на нежелание сторон прове-
сти предложенную им психолого-лингвистическую экспертизу.
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Стоит упомянуть, что, исходя из кассационной жалобы и 
контекста статьи, в числе нарушений в действиях истца, предпо-
ложительно изложенных ответчиками, фигурировали:

– нарушение требований действующего законодательства в 
результате распоряжения землей, находящейся в государственной 
собственности, без согласия собственника и соблюдения преду-
смотренных законодательством процедур (п. 1 ст. 296, п. 3 ст. 298 
ГК РФ, п. 10 ст. 92 Федерального закона от 12 января 1996 г. 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», п. 4 Правил проведе-
ния конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предусмат-
ривающих переход прав в отношении государственного или му-
ниципального имущества, утвержденных приказом ФАС России 
от 10 февраля 2010 г. № 67);

– грубое нарушение требований законодательства о средст-
вах массовой информации в результате неисполнения обязаннос-
ти предоставления информации по запросу журналиста (ст. 38, 
39 Закона РФ «О средствах массовой информации»);

– недобросовестность при осуществлении производствен-
но-хозяйственной деятельности, выражающуюся в халатном от-
ношении руководства к деятельности арендаторов на территории 
предприятия даже в случае наличия угрозы безопасности насе-
ления (в качестве примера в статье названы объекты особого 
надзора — «токсичные отходы / боеприпасы / радиоактивные ве-
щества», — хранение которых требует соблюдения норм ст. 22 
Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения», ч. 3 ст. 12 
Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», Основных санитарных правил 
обеспечения радиационной безопасности, утвержденных по-
становлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 26 апреля 2010 г. № 40) и др.

Представляется, что психолого-лингвистическая экспертиза, 
как и любая иная, не предполагает изучения экспертами вопро-
сов права и формулирования по ним выводов. Правовая оценка 
относится к компетенции исключительно суда. В связи с этим 
для квалификации сведений как «порочащих» с точки зрения их 
содержания (информация о нарушении законности в деятельнос-
ти государственного предприятия) представляется малополезной 
психолого-лингвистическая экспертиза, призванная отвечать на 
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вопросы о характере воздействия высказывания или содержа-
щейся в тексте информации на конкретное лицо (читателя или 
заявителя).

Данный вывод подтверждает и современная судебно-арби-
тражная практика. Так, например, Арбитражный суд Уральского 
округа пояснил: «Судами не установлено оснований для назначе-
ния судебной экспертизы (ст. 82 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации), поскольку поставленные перед 
экспертом вопросы относятся к сфере правовых правоотноше-
ний, при разрешении которых лингвистических знаний не требу-
ется. Спор разрешен на основании имеющихся в деле доказа-
тельств, совокупность которых признана судом достаточной для 
установления существенных для дела обстоятельств»1.

В комментируемом деле мотивы, по которым суд первой ин-
станции отклонил доводы истца о наличии в оспариваемых фраг-
ментах сведений о нарушении требований действующего законо-
дательства, остались «за кадром» решения от 26 июля 2013 г. Суд 
апелляционной инстанции, по всей видимости, данный вопрос 
также не рассматривал, поскольку в постановлении от 15 октября 
2013 г. каких-либо выводов о наличии или об отсутствии в содер-
жании статьи (с учетом ее контекста) перечисленных утвержде-
ний, как и результатов оценки обоснованности вывода суда пер-
вой инстанции, приведено не было. Постановление суда кассаци-
онной инстанции от 23 января 2014 г. лишь повторило выводы 
нижестоящих судов, признав их обоснованными и правомерны-
ми, при этом также не предавая гласности мотивы отклонения до-
водов кассационной жалобы о несоответствии этих выводов фак-
тическим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам.

Мотивы, побудившие суд первой инстанции прийти к выво-
ду о том, что оспариваемые фрагменты статьи содержат видение 
общественно значимой проблемы ее автором, трудно оценить с 
точки зрения учета подходов, выработанных ЕСПЧ (анализ соот-
ношения общественного и частного интересов, взвешенности 
излагаемой по спорному вопросу позиции, оценка достоверно-
сти, допустимости, объективности источников информации, на 
основе которых журналист сформировал такое видение, и др.), 
поскольку в решении от 26 июля 2013 г. эти мотивы фиксации не 
получили.

1 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 23 сентября 2014 г. 
№ Ф09-5058/14 по делу № А76-20132/2013.
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Однако суд обратил внимание на то, что о выражении в оспа-
риваемых сведениях субъективного мнения автора «свидетельст-
вует стиль изложения (использование вопросительных предло-
жений, на которые не дается ответ, использование вводных слов 
и словосочетаний «получается», «допустим» и т.д.)». Несмотря 
на то что в оспоренных истцом фрагментах статьи указанные су-
дом вводные слова в действительности не используются, пред-
ставляется интересным рассмотреть имеющиеся в судебно-арби-
тражной практике различия в подходах по данному вопросу.

Изложенная судом первой инстанции позиция является до-
статочно распространенной, причем «санкционированной» не-
которыми вышестоящими судами. Так, в п. 5 Обзора практики 
рассмотрения арбитражными судами дел о защите деловой репу-
тации в сфере предпринимательской деятельности Семнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 7 декабря 2007 г. разъяс-
нено, что о выражении субъективного мнения может свидетель-
ствовать стиль изложения оспариваемых сведений: использова-
ние вопросительных предложений, на которые не дается ответ, 
использование вводных слов и словосочетаний «возможно», 
«есть мнение», «есть основания полагать», «скорее всего» и др.

Имеется и принципиально иной подход, как представляется, 
более отвечающий сущности критериев, выработанных в пра-
ктике ЕСПЧ. Согласно ему как таковое использование отдель-
ных слов, словосочетаний, с помощью которых автор, казалось 
бы, придает фразам предположительный характер (возможно, 
допустим, говорят, по слухам и проч.), без учета содержания 
оспариваемых фрагментов и контекста еще не является основа-
нием признавать наличие оценочного суждения, субъективного 
взгляда автора на какую-либо значимую проблему. Так, ФАС Мо-
сковского округа стоит на позиции, что использование словосо-
четаний, выражающих оценку говорящим степени достоверно-
сти сообщаемого, не является обстоятельством, безусловно 
исключающим наличие в статье утверждений о фактах. В обя-
занности суда все равно входит анализ конкретных словесно-
смысловых конструкций. Представляется, что данное направле-
ние практики, в отличие от первого, учитывает необходимость 
исследования и оценки судом не только формальных условий 
изложения, но и содержательной стороны оспариваемых сведе-
ний, т.е. соотносится с подходом ЕСПЧ.

Уход от использования сформулированных ВС РФ и ЕСПЧ 
критериев оценки обстоятельства, входящего в предмет доказы-
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вания по комментируемому делу, привел к фактическому отказу 
в судебной защите по формальным (хотя и не основанным на за-
коне) основаниям. Признание судами отсутствия в оспарива-
емых сведениях «утверждений» вне правовой оценки их содер-
жания повлекло автоматическое формулирование вывода об от-
сутствии порочащих сведений (которыми могут выступать лишь 
утверждения о фактах), что, в свою очередь, послужило основа-
нием для отказа в удовлетворении исковых требований по мотиву 
«отсутствия совокупности элементов», предусмотренных ст. 152 
ГК РФ.

3. При каких обстоятельствах, подлежащих доказыва-
нию, ответчик может быть освобожден от ответственности за 
диффамацию?

Помимо обстоятельств, перечисленных и раскрытых в п. 7 
Постановления Пленума ВС РФ № 3, важнейшее значение для 
правильного разрешения дел о защите деловой репутации имеет 
исследование и оценка арбитражным судом обстоятельств, 
исключающих возможность применения гражданско-правовой 
ответственности на основании ст. 152 ГК РФ.

При этом следует учитывать положения ст. 57 Закона РФ 
«О средствах массовой информации», предусматривающей за-
крытый перечень оснований для освобождения редакции, глав-
ного редактора или журналиста от ответственности за распро-
странение сведений, не соответствующих действительности и 
порочащих честь и достоинство граждан и организаций, либо 
ущемляющих права и законные интересы граждан, либо нанося-
щих вред здоровью и (или) развитию детей, либо представляю-
щих собой злоупотребление свободой массовой информации и 
(или) правами журналиста. Этот перечень включает в себя све-
дения, которые:

1) присутствуют в обязательных сообщениях;
2) получены от информационных агентств;
3) содержатся в ответе на запрос информации либо в матери-

алах пресс-служб государственных органов, организаций, учреж-
дений, предприятий, органов общественных объединений;

4) являются дословным воспроизведением фрагментов вы-
ступлений народных депутатов на съездах и сессиях Советов на-
родных депутатов, делегатов съездов, конференций, пленумов 
общественных объединений, а также официальных выступлений 
должностных лиц государственных органов, организаций и об-
щественных объединений;
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5) содержатся в авторских произведениях, идущих в эфир 
без предварительной записи, либо в текстах, не подлежащих ре-
дактированию в соответствии с настоящим Законом;

6) являются дословным воспроизведением сообщений и ма-
териалов или их фрагментов, распространенных другим средст-
вом массовой информации (за исключением случаев распростра-
нения информации, указанной в ч. 6 ст. 4 Закона РФ «О средствах 
массовой информации»), которое может быть установлено и 
привлечено к ответственности за данное нарушение законода-
тельства РФ о средствах массовой информации.

Судами всех инстанций, рассматривавших комментируемое 
дело, был сформулирован и поддержан вывод о наличии в статье, 
выступившей предметом разбирательства, пересказа содержания 
бесед автора с представителями Учреждения и государственных 
органов. Обращает на себя внимание, что ни действующее зако-
нодательство, ни Постановление Пленума ВС РФ № 3 не называ-
ют такое основание для неприменения ст. 152 ГК РФ к спорным 
правоотношениям.

Использованную судами категорию «пересказ бесед» в ка-
кой-то степени можно соотнести лишь с ответом на запрос ин-
формации, поскольку ст. 39 Закона РФ «О средствах массовой 
информации» допускает как письменную, так и устную форму 
запроса, а значит, и получаемого на него ответа. Такое устное 
сообщение возможно и в рамках интервью.

Согласно толкованию упомянутых норм в постановлении 
Пленума ВС РФ от 15 июня 2010 г. № 16 «О практике применения 
судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой ин-
формации», при подготовке статьи на основе интервью средство 
массовой информации может осуществлять редактирование ис-
ходного текста, не допуская при этом искажения его смысла и 
слов интервьюируемого (п. 14). Если при воспроизведении сооб-
щений, материалов и их фрагментов в средстве массовой инфор-
мации в них были внесены какие-либо изменения и комментарии, 
искажающие смысл высказываний, то редакция средства массо-
вой информации, главный редактор, журналист не могут быть ос-
вобождены от ответственности на основании п. 4 и 6 ч. 1 ст. 57 
Закона РФ «О средствах массовой информации» (п. 23).

Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что в пра-
ктике ВС РФ по делам о защите деловой репутации такая катего-
рия, как «пересказ», не используется в качестве критерия для 
оценки характера утверждений о фактах, что было сделано в 
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комментируемом деле. Однако в судебно-арбитражной практике 
получил распространение подход, в силу которого суды отказы-
вают в удовлетворении исковых требований, если оспариваемые 
высказывания представляют собой «изложение журналистами 
мнений и суждений их собеседников»1. Такое изложение воз-
можно как путем пересказа, так и в форме прямой речи. Тем не 
менее даже в практике арбитражных судов по делам о защите 
деловой репутации словесные конструкции, являющиеся форму-
лировками самого автора, основанными на искажении получен-
ной им информации или ее создании в заведомом противоречии 
действительности, не признаются дословным воспроизведением 
высказываний иных лиц2.

Как недвусмысленно разъяснил ВС РФ, дословное воспроиз-
ведение сообщений, материалов и их фрагментов предполагает 
такое цитирование, при котором не изменяется их смысл и слова 
автора передаются без искажения. При этом противоречащие кон-
тексту, но совершенно точно процитированные фрагменты могут 
иметь смысл, прямо противоположный тому, который придавался 
им в выступлении, сообщении, материале. Бремя доказывания 
факта дословности воспроизведения лежит на редакции средства 
массовой информации, главном редакторе, журналисте, которые 
ссылаются на это обстоятельство. Доказательствами точности 
воспроизведения в данном случае могут служить аудиозапись, 
письменные доказательства (в том числе факсимильное сообще-
ние), свидетельские показания и другие средства доказывания3.

Исходя из этого, в предмет доказывания по комментируемо-
му делу входило установление факта соответствия или несоот-
ветствия сведений, опубликованных в статье, действительным 
ответам, полученным от руководства Учреждения. При этом обя-
занность доказывания соответствия распространенных сведений 
действительности лежит на ответчике. Для решения вопроса о 
применимости либо неприменимости предусмотренных законом 
оснований освобождения ответчиков от ответственности суду 
требовалось исследовать и оценить данное обстоятельство, а так-

1 Определение ВАС РФ от 30 сентября 2013 г. № ВАС-13214/13 об отказе в 
передаче дела в Президиум.

2 См., например, постановление ФАС Уральского округа от 12 мая 2011 г. 
№ Ф09-1619/11-С6.

3 См. п. 23 постановления Пленума ВС РФ от 15 июня 2010 г. № 16 «О пра-
ктике применения судами Закона Российской Федерации “О средствах мас-
совой информации”».
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же установить наличие или отсутствие искажений при передаче 
информации читателю («пересказе бесед»).

В отзыве на исковое заявление ответчики ссылались на то, 
что «преобладающая часть сведений в оспариваемой статье из-
ложена как прямая речь лиц, предоставлявших информацию». Из 
жалоб истца следует, что в оспариваемых фрагментах автор пре-
подносит свои собственные вопросы в качестве ответов опраши-
ваемого, в числе не получивших ответа называет незаданные 
вопросы, излагает от имени интервьюируемого не произносив-
шиеся им фразы и утаивает действительное содержание бесед, 
поскольку не приводит ответы, полученные от интервьюиру емых 
и зафиксированные имеющимися в деле доказательствами.

Из решения от 26 июля 2013 г. невозможно установить, были 
ли исследованы и оценены судом первой инстанции перечислен-
ные обстоятельства, доводы истца и доказательства, на которые 
он ссылался, поскольку мотивы отклонения этих доводов и от-
вержения доказательств не получили раскрытия в судебном акте. 
Кроме того, отсутствуют и данные о выполнением ответчиками 
своей обязанности доказать соответствие распространенных све-
дений действительности, достоверность «пересказа» и дослов-
ное воспроизведение в статье прямой речи опрошенных лиц, 
а также мотивов, по которым суд согласился с этими доводами.

Следует отметить, что ни одна из судебных инстанций, рас-
смотревших комментируемое дело, не ссылалась на применение 
норм ст. 57 Закона РФ «О средствах массовой информации». Од-
нако выводы всех трех судов о неприменимости норм ст. 152 ГК 
РФ ввиду «отсутствия совокупности обстоятельств» были осно-
ваны именно на доводах о пересказе бесед и изложении в оспа-
риваемых фрагментах оценочных суждений.

Завершая комментарий данного дела, представляется необ-
ходимым еще раз обратить внимание на типичные ошибки в тол-
ковании и применении норм ст. 152 ГК РФ в части предмета до-
казывания по делу о защите деловой репутации и обязанностей в 
сфере доказывания:

– отказ в удовлетворении исков о диффамации, основанный 
на отсутствии совокупности обстоятельств, входящих в предмет 
доказывания, при фактической неисследованности этой «сово-
купности»;

– отказ от исследования достоверности распространенных 
сведений в случае предполагаемого отсутствия у них порочаще-
го характера;
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– игнорирование (невыявление) цели распространения 
оспариваемых сведений как обстоятельства, имеющего значения 
для разрешения дела;

– неполнота исследования способов распространения оспа-
риваемых сведений (способная повлиять на выводы суда относи-
тельно иных обстоятельств, входящих в предмет доказывания);

– ошибочное определение обстоятельств, имеющих значе-
ние для разрешения дела;

– произвольный (не основанный на нормах закона или пра-
вовых позициях высшего суда) выбор критериев для оценки по-
рочащего характера оспариваемых сведений (стиль изложения, 
используемая пунктуация и др.);

– игнорирование основания и цели разграничения «утверж-
дений о фактах» и «оценочных суждений» при оценке характера 
сведений;

– игнорирование выработанных в практике ЕСПЧ критери-
ев признания оспариваемых сведений «оценочными суждения-
ми, отражающими видение общественно значимой проблемы» 
(соотношение общественного и частного интересов; взвешен-
ность излагаемой по спорному вопросу позиции; достоверность, 
допустимость, объективность источников информации, на осно-
ве которых сформировано такое видение, и др.);

– отказ суда от оценки правовых вопросов, касающихся со-
держания порочащих сведений и не связанных с психолого-лин-
гвистическим восприятием словесных конструкций, требующим 
специальных познаний; необоснованное расширение процессу-
альной роли эксперта;

– применение не предусмотренных законом оснований для 
освобождения от ответственности за распространение недосто-
верных сведений (в том числе без ссылки на ст. 57 Закона РФ 
«О средствах массовой информации») и ошибочное распреде-
ление бремени доказывания их наличия или отсутствия.

В данном отдельно взятом случае также представляются 
очевидными нарушения требований процессуального закона и 
европейских стандартов отправления правосудия в части обес-
печения полноты исследования фактических обстоятельств и 
доказательственной базы по делу, гласности (прозрачности) со-
вершаемых судом действий, обеспечения равенства процессу-
альных возможностей сторон и состязательности.

Как видится, разрешение проблем более общего характера, 
связанных с различиями в толковании судами правовых норм, 
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используемых подходах, критериях оценки и проч., требует об-
новления высшим судом разъяснений правоприменительной 
практики, уточнения и, возможно, в некоторой степени детализа-
ция ВС РФ своих правовых позиций. Следует отметить, что дан-
ная работа применительно к комментируемой категории дел в 
настоящее время уже ведется. Однако об устранении причин для 
существования вышеописанных практических проблем можно 
будет судить лишь после ее завершения.

Что касается устранения процессуальных нарушений, возни-
кающих в судебно-арбитражной практике безотносительно той 
или иной категории дел, единственным доступным на нацио-
нальном уровне способом является деятельность проверочных 
инстанций, адекватная их назначению и пределам полномочий. 
Закрепленный действующим АПК РФ статус потенциально поз-
воляет судам апелляционной и кассационной инстанций устра-
нять недостатки, связанные с неполнотой исследования фактиче-
ской стороны дела, неправильным применением норм матери-
ального права, грубым нарушением нижестоящими судами норм 
процессуального права и основополагающих гарантий справед-
ливого судебного разбирательства.
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